
ЗАЯВЛЕНИЕ 
на предоставление сервисов Системы HandyBank 

 
Я,  

 фамилия, имя, отчество полностью 
      Настоящим заявляю о присоединении к действующей редакции Правил по предоставлению физическим лицам – держателям банковских карт  КБ «Геобанк» (ООО) дистанционного 
банковского обслуживания с использованием Системы HandyBank (далее – Правила) в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Все положения 
Правил разъяснены мне в полном объеме, включая ограничение способов и мест использования, случаи повышенного риска использования Системы HandyBank, ответственность сторон, 
порядок внесения изменений и дополнений в Правила, Тарифы КБ «Геобанк» (ООО), и я согласен заключить Договор дистанционного банковского обслуживания с использованием 
Системы HandyBank на условиях, определенных Правилами.    

Прошу подключить карту(ы) 

                    срок действия     

 

                    срок действия     

 

                    срок действия     

держателем которой(ых) являюсь я/мой Представитель, к сервисам платежной банковской системы HandyBank. 

Подтверждаю, что используемые в соответствии с Правилами ПИН-код и Handy-код являются надлежащими и достаточными средствами удостоверения моего права 
распоряжения средствами на карте. 

Подтверждаю, что осведомлен(а) о том, что удостоверение осуществляемых действий в рамках сервисов системы HandyBank будет происходить с помощью Handy-кода 
(одноразовый пароль), получаемого на мой мобильный телефон. 

Номер мобильного телефона для подключения Handy-кода: 

           

Подтверждаю свою осведомленность о необходимости поставить в известность КБ «Геобанк» (ООО) о новом номере своего мобильного телефона в случае смены 
(потери) мобильного телефона. 

Подтверждаю свое согласие с тем, что информацию о новых услугах (или изменении условий предоставления существующих услуг)  в рамках платежной системы 
HandyBank можно предоставлять в виде SMS-сообщений на мобильный телефон, указанный в данном заявлении. 

 
«Правила КБ «Геобанк» (ООО) по предоставлению физическим лицам-держателям банковских карт КБ «Геобанк» (ООО) дистанционного банковского обслуживания с 
использованием Системы HandyBank», а также  «Тарифы за совершение операций физическими лицами – держателями банковских карт КБ «Геобанк»  в Системе HandyBank» 
мне известны, я с ними согласен и обязуюсь их соблюдать.  
Я заранее даю свое согласие (акцепт) на списание по распоряжению Банка с любого счета, открытого мне в КБ «Геобанк» (ООО), комиссий за оказание услуг дистанционного 
банковского обслуживания с использованием Системы HandyBank в размере и сроки, установленные Тарифами Банка. 

 
«______»___________________ 20____г. 

 

                                                                                                                                                                                                                   Подпись Клиента 

Заявление Клиента  
(заполняется в случае предоставления сервисов Системы HandyBank Представителю Клиента) 

Настоящим доверяю моему Представителю________________________________________________________________________________________________________________ 
распоряжаться денежными средствами на моем Счете с использованием вышеуказанной Дополнительной карты и сервисов Системы HandyBank. Я соглашаюсь с тем, что все 
операции, совершаются моим Представителем от моего имени и оплачиваются мной в порядке, установленном Правилами КБ «Геобанк» (ООО) по предоставлению 
физическим лицам-держателям банковских карт КБ «Геобанк» (ООО) дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы HandyBank». 
 
«______»___________________ 20____г. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подпись Клиента 
 
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
подтверждаю, что ознакомлен, понимаю и полностью согласен с Правилами КБ «Геобанк» (ООО) по предоставлению физическим лицам-держателям банковских карт КБ 
«Геобанк» (ООО) дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы HandyBank» и обязуюсь их соблюдать. 
Информацию о совершении операций с использованием Системы HandyBank согласен получать:  

o на номер    +7 |__|__|__|   |__|__|__|__|__|__|__| (SMS-уведомления); 
             (код) (номер) 

o по e-mail: _______________@____________ 
 
 
«______»___________________ 20____г. 

 

                                                                                                                                                                                                                      Подпись Представителя 
 

 
 
 
 
Отметки Банка: 

ФИО  
Сотрудник, принявший заявление 

подпись  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Прошу отключить сервис платежной банковской системы HandyBank от карт(ы)  
______________________________________________________________________ 
___________________________________                                                                                   

подпись Заявителя 
«______»___________________ 20____г. 

 
 место для штампа сотрудника Банка 

 


