
В КБ «Геобанк» (ООО) 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания  
физических лиц с использованием Системы «Интернет Сервис Банк» в КБ “Геобанк” (ООО) 

 
СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 
Фамилия, имя, отчество  
Дата рождения |__|__| |__|__|  |__|__|__|__| 
Телефон для связи  
Адрес электронной почты ____________________________________________________________________ 
Кодовое слово на русском языке (не 
более 15 символов) 

 
                

Счет, с которого будет уплачиваться 
комиссионное вознаграждение 

 
4 0 8 1 7                 

Настоящим заявляю о присоединении к действующей редакции Правил дистанционного банковского 
обслуживания физических лиц с использованием Системы «Интернет Сервис Банк» в КБ «Геобанк» (ООО) 
(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 дистанционного банковского 
обслуживания, в т.ч Меры безопасности при работе в Системе ИСБ, ответственность сторон, порядок 
внесения изменений и дополнений в Правила, Тарифы КБ «Геобанк» (ООО), и я согласен заключить 
Договор дистанционного банковского обслуживания на условиях, определенных Правилами.    

Признаю, что электронные документы, подписанные корректной электронной подписью, являются 
документами, имеющими равную юридическую силу с надлежащим образом оформленными документами 
на бумажных носителях, подписанными собственноручными подписями уполномоченных лиц и 
заверенными печатью.  

Я заранее даю свое согласие (акцепт) на списание в пользу Банка расчетным документом Банка 
комиссионного вознаграждения в сумме и сроки, установленные Тарифами Банка, а также других расходов, 
понесенных Банком и связанных с дистанционным банковским обслуживаем, с вышеуказанного счета. 

Ознакомлен и согласен с тем, что о проведении финансовых операций с использованием Системы ИСБ 
Банк будет информировать меня по вышеуказанному адресу электронной почты. Обязуюсь ежедневно 
просматривать свой электронный почтовый ящик в целях контроля совершенных с использованием 
Системы ИСБ финансовых операций и ознакомления с уведомлениями, направляемыми Банком, а также 
незамедлительно уведомить Банк об изменении адреса электронной почты, предоставив новые данные. 

В случае утраты, компрометации или подозрении на компрометацию средств доступа к Системе ИСБ 
обязуюсь немедленно, но не позднее дня, следующего за днем получения от Банка уведомления о 
совершенной операции, уведомить об этом Банк по телефону, или иным каналам связи, позволяющим 
достоверно установить, что документ исходит от меня, а также представить письменное заявление в 
порядке, установленном Правилами. Также обязуюсь немедленно сообщить в письменном виде в Банк об 
утрате конфиденциальности кодового слова. Уведомлен, что в целях реализации моего права на получение 
возмещения от Банка суммы совершенной с использованием Системы «Интернет Сервис Банк» без моего 
согласия операции, мне следует предоставлять Банку достоверную информацию об адресе электронной 
почты, а в случае ее изменения - предоставлять обновленную информацию. 

Клиент дает свое согласие КБ «Геобанк» (ООО)  на обработку своих персональных данных, указанных в 
Заявлении (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, 
передачу, блокирование, удаление, уничтожение), с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, и подтверждает, что действует добровольно и в своих интересах. Целью 
обработки персональных данных является идентификация Клиента и взаимодействие Сторон при 
реализации условий договора. Данное согласие действует до даты его отзыва мною путем направления 
письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 
 Настоящее заявление оформляется в двух экземплярах, по одному для Клиента и КБ «Геобанк» (ООО), 
и является документом, подтверждающим факт заключения Договора дистанционного банковского 
обслуживания.  
Экземпляр Клиента получил. 
___________________________  ________________________________ 

подпись Клиента     Фамилия И.О. 
____________________________________________________________________________________ 
 
ОТМЕТКА БАНКА 
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯЛ: 

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ДАТА 
 
 

   
 

 
 

20____г. 

 


