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Приложение 1
К Правилам
Дистанционного банковского обслуживания
физических лиц с использованием системы
«Интернет-банк»
(часть 2)

Договор Присоединения1

Заявление о присоединении
к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц с использованием системы
«Интернет-банк» в Банке «Снежинский» АО
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Гражданство
Документ, удостоверяющий
Серия и номер
личность
Кем выдан
Дата выдачи
Годен до
Контактный телефон
Электронная почта
Адрес регистрации
Индекс
Область, район, город
Улица (микрорайон)
Дом
корпус
квартира
Адрес фактического проживания:
Индекс
Область, район, город
Улица (микрорайон)
Дом
корпус
квартира
Кодовое слово
Способ информирования
F - СМС- информирование на Абонентский
F Я отказываюсь от предоставления
3
Банком о совершении
номер
Банку
информации об Абонентском
;
операций2
номере и информирования меня о
- предоставление выписки и информации по
совершении операций путем СМСсчетам с использованием системы «Интернетинформирования на мой Абонентский
банк» по мере осуществления операций, в том
номер5.
числе о статусах электронных документов в
Обязуюсь не реже одного раза в день
системе «Интернет-банк»;
осуществлять доступ к системе
- предоставление выписки по счетам и/или
«Интернет-банк» для получения
копии электронного документа с отметками
информации о статусах электронных
Банка об исполнении на бумажном носителе в
документов, выписок и информации о
офисах Банка, сведений о текущем остатке
состоянии Счета / Счетов в целях
средств или информации по Счетам в
проверки проведенных Финансовых
Банкоматах4.
Прошу направлять уведомления на Абонентский операций.
номер:
+7
Канал доступа
интернет с использованием защищенного соединения по протоколу Secure Socket Layer (SSL)
Настоящим заявляю о присоединении к действующей редакции Правил дистанционного банковского обслуживания
физических лиц с использованием системы «Интернет-банк» (далее «Правила») в порядке, предусмотренном ст. 428
Гражданского Кодекса Российской Федерации и добровольно принимаю на себя обязательств по исполнению требований
Правил.
Я подтверждаю, что все положения Правил и Тарифы разъяснены мне до подписания договора в полном объеме,
включая случаи повышенного риска, ограничения способов и мест использования, в том числе ограничения (лимиты) по
проведению Финансовых операций с использованием системы «Интернет-банк» (далее - Система), актуальные угрозы при

1

Заключение Договора дистанционного банковского обслуживания осуществляется в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации путем представления в Банк Заявления о присоединении к Правилам.
2
Отметьте выбранный способ информирования.
3
Выбирая данный способ информирования, Клиент гарантирует, что указанный абонентский номер телефона позволяет осуществлять прием
СМС-сообщений с коротких номеров, что указанные сотовые телефоны будут находиться в работоспособном состоянии и в зоне приема
сотового оператора связи в период действия Правил.
4
являются дополнительными способами информирования.
5
Непредоставление Клиентом в Банк информации для отправки СМС-сообщения является нарушением Клиентом настоящих Правил, а Банк
освобождается от какой-либо ответственности и не обязан возмещать Клиенту убытки, включая, но не ограничиваясь, возвратом суммы
операции, совершенной без согласия Клиента. Не предоставление Клиентом в Банк информации для отправки СМС-сообщений делает
невозможным для клиента использование сервиса «СМС-код».
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работе в Системе, порядок внесения в Правила и Тарифы изменений и дополнений, а также предоставлены адреса и телефоны
Банка для направления требований о блокировании. Средства подтверждения: телефон: 8-800-755-05-05, 245-33-33
(круглосуточно); факс: (351) 211-05-29, электронная почта: infocenter@snbank.ru.
С Тарифами Банка, действующими на дату подписания Договора присоединения, ознакомлен и согласен.
Письменный экземпляр Правил и Тарифов, действующих на момент подписания настоящего Заявления, мне
предоставлен.
Я заверяю, что информация, представленная в заявлении, верна.
Я подтверждаю, факт установки необходимых аппаратных средств, лицензионного программного обеспечения на
компьютере (мобильном устройстве), обеспечение антивирусной защиты компьютера (мобильного устройства), который будет
использоваться для работы в Системе в соответствии с Требованиями Банка по информационной безопасности при
Обслуживании Клиента с использованием Системы, приведенными в Приложении 9 к настоящим Правилам.
Я подтверждаю, что мне известно, что в случае утраты электронного средства платежа и / или использования Системы
без моего согласия, подозрения на использование Системы без моего согласия, я обязан незамедлительно обратиться в Единую
справочную службу Банка по указанным Банком реквизитам.
Прошу предоставить мне доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» и обеспечить
возможность ее использования для дистанционного банковского обслуживания в соответствии с условиями Правил.
Конверт с логином и паролем (без надрывов и повреждений) № __ и Набор сеансовых ключей (с неповрежденным
непрозрачным защитным слоем) № ___ получил(а).
Обязуюсь не осуществлять с использованием Системы операции, связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности.
Признаю, что все действия, совершенные в Системе с использованием АСП, совершаются от моего имени и
порождают с моей стороны обязательства, равные обязательствам по документам аналогичного содержания, составленным в
письменном виде на бумажном носителе, заверенным моей собственноручной подписью.
Фамилия, имя, отчество Клиента
Дата
Подпись Клиента

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Отметки Банка:
Заявление принято в ____ часов _____ минут «___» ________________ ______ г.
Работник Банка: _____________________________/Фамилия И.О./
подпись

