
 

 
 

 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К  

УСЛОВИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КБ «ГЕОБАНК» (ООО) УСЛУГИ 

ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «МОБИЛЬНЫЙ КЬЮД» 
 

 

 

(Для юридических лиц: полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму, ИНН, ОГРН. 
 

Для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРНИП) 

 

в лице  

(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании  

далее именуемый – «Клиент», в соответствии со ст. 428 ГК РФ полностью и безусловно присоединяется к Условиям предоставления КБ 

«Геобанк» (ООО) услуги дистанционного банковского обслуживания «Мобильный Кьюд», установленным КБ «Геобанк» (ООО) (далее – 
«Условия») и опубликованным на сайте по адресу: http://www.geobank.ru/ и принимает все права и обязательства, установленные Условиями. 

Об условиях и о порядке использования электронных подписей и средств электронной подписи, порядке формирования и 

прохождения электронных документов,  о рисках, связанных с использованием электронных подписей, в том числе  аналогов 
собственноручной подписи, не являющихся усиленной (квалифицированной) электронной подписью  и о мерах, необходимых для обеспечения 

безопасности электронных подписей и их проверки проинформирован и согласен с тем что изложенное полностью соответствует правилам 

(политике) информационной безопасности Клиента и является для него приемлемым для использования при дистанционном банковском 
обслуживании. 

Признаем, что электронные документы, подписанные электронной подписью, в том числе аналогом собственноручной подписи 

посредством мобильных устройств и посредством ИС «КЬЮД» являются документами, имеющими равную юридическую силу с надлежащим 
образом оформленными документами на бумажных носителях, подписанными собственноручными подписями уполномоченных лиц и 

заверенными печатью. 
Настоящим даем заранее данный акцепт на списание Банком комиссионного вознаграждения в сумме и сроки, установленные 

Тарифами Банка. 

Просим осуществлять обслуживание по тарифному плану «Мобильный Кьюд».  
 

 

Номер для SMS-информирования Клиента (получение 

SMS –ключа) 
+7   
       (обязательно к заполнению) 

 +7   

 

 
«____»______________20_______г. 

 

 
 

_________________________________   __________________________  /_____________________________________/ 

          (должность (при наличии)   (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

 

М.П. 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Отметки Банка: 

Заявление принял: _________________________                             _____________                                                               ____________________ 
                   (должность Уполномоченного лица)                                 (подпись)                                                                 (Фамилия И.О.) 

 

«______»__________________20___г. 

 

Заключен Договор на дистанционное обслуживание в рамках Условий предоставления КБ «Геобанк» (ООО) услуги дистанционного 

банковского обслуживания «Мобильный Кьюд» 

№ _____________ от «____»_______20__ г. 

_____________________________          ___________________________________                                                ___________________________ 
(Фамилия И.О.)                      (должность Должностного лица ГО)                                                                        (подпись)                                                                

  


