Приложение 14
к Условиям комплексного обслуживания клиентов
с использованием системы дистанционного банковского
обслуживания «Ижкомбанк. Бизнес» в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30,
ОГРН 1021800000090, ИНН 1835047032, КПП 184101001, БИК 049401871,
к/c 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика
тел.: (3412) 91-91-00, 91-91-50, факс: 51-09-66

ЗАЯВЛЕНИЕ
о подключении (отключении) услуги «Центр финансового контроля»
Сведения о заявителе (далее – Клиент):
полное наименование организации / фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой

ОГРН / ОГРНИП
Адрес

ИНН / КИО

далее – «Управляющий клиент», в рамках Договора об использовании системы дистанционного
банковского обслуживания «Ижкомбанк. Бизнес» от «___» ______________ 201__года, просит:
 Подключить услугу «Центр финансового контроля», предоставить следующий вариант
обслуживания:
 получение посредством Системы ДБО информации о расчетных счетах и операциях по
счетам Подчиненных организаций (просмотр выписок и остатков по расчетным счетам)
(«ЦФК – информационный»);
 согласование (визирование) посредством Системы ДБО электронных документов,
направляемых Подчиненными организациями в Банк по Системе ДБО, посредством
проставления электронной подписи уполномоченного лица Управляющего клиента.
 Отключить услугу «Центр финансового контроля»
Подписывая настоящее заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями
оказания услуги «ЦФК», изложенными в разделе 14 Правил комплексного обслуживания
корпоративных клиентов в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) Условия комплексного обслуживания
клиентов с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Ижкомбанк.
Бизнес».
______________________
должность

М.П.

_______________________
подпись

________________________
инициалы, фамилия

ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление принял, идентификацию Клиента
(его представителя) осуществил

«______» ______________ 20 ___ года
дата принятия заявления
должность

/
подпись

В приеме Заявления отказано по причине
_________________________________
_________________________________

фамилия, инициалы
должность

/
подпись

 заявление акцептовал
 в акцепте заявления отказано
Заполняется работником Банка,
уполномоченным, принимать решения о
подключении (отключении) услуги

фамилия, инициалы

должность

/
подпись

фамилия, инициалы

Доверенность, на основании которой действует работник Банка:
________

«______» ______________ 20 ___ года
м.п.
Произведено
 услуга «ЦФК» подключена
 услуга «ЦФК» отключена
(заполняется администратором системы
ДБО Банка)

должность

/
подпись

«______» ______________ 20 ___ года

фамилия, инициалы

