«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Правления
ООО «Земский банк»
(протокол заседания Правления
№21/17 от 09 августа 2017 года)

Приложение N2

Председатель Правления
______________С.Ю.Зудин

ИЗМЕНЕНИЯ №1
в Положение по текущим счетам физических лиц в ООО «Земский банк»,
утвержденное протоколом заседания Правления
№ 10/17 от 14 апреля 2017 года
(введено в действие с 21 августа 2017 года)
1.
Приложение №1 к Условиям открытия текущих счетов физических лиц являющимся
Приложением №1 к Правилам открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц и(или)
дистанционного банковского обслуживания фихических лиц в ООО «Земский банк», также
являющимся Приложения №1 к Положению по текущим счетам физических лиц в ООО «Земский
банк», изложить в следующей редакции:
«Приложение №1
к Условиям открытия текущих счетов физических лиц

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
в соответствии с Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц и(или)
дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ООО «Земский банк».
Я, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (Заполняется русскими печатными буквами)

ПАСПОРТ (иной документ удостоверяющий личность):
Серия, номер
Дата выдачи
Кем выдан
МЕСТО РОЖДЕНИЯ:

ИНН:

ДАТА РОЖДЕНИЯ (ДД. ММ. ГГГГ):

e-mail:

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
Номер мобильного телефона в федеральном формате – 10 цифр без «8»

Настоящим заявляю о согласии с Правилами открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц и (или) дистанционного
банковского обслуживания физических лиц в ООО «Земский Банк» (далее – Правила) в порядке, предусмотренном статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации. Я подтверждаю, что все положения Правил разъяснены мне в полном объеме до
заключения Договора, включая условия использования (в том числе ограничение способов и мест использования, случаи
повышенного риска) системы «Земский-онлайн», Банковских карт, случаи и порядок уведомлений об операциях, совершаемых по
моим банковским счетам, ответственность сторон, Линейки Счетов и порядок внесения в Условия изменений и дополнений, и
соглашаюсь на заключение Договора на условиях указанных в Правилах.

1. Прошу открыть текущий счет в соответствии с назначением:1
Назначение счета

Отметки

Валюта счета
RUB
USD

EUR

Для дистанционного банковского обслуживания с использованием
системы «Земский-онлайн»
Для погашения кредитов
(______________________________________________________
№_____________________ от________________________,
кредитор________________________________________________)
Для иных целей
Для расчетов с использованием Банковских карт:
-Зарплатная
-Городская
-Представительская
-Оптимальная
Количество отметок
MasterCard Standart

MasterCard

Gold

MasterCard

Platinum

МИР

2. Прошу выдать новую Банковскую карту взамен карты №
на
условиях Правил открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц и(или)
обслуживания физических лиц в ООО «Земский банк».

дистанционного банковского

3. Прошу предоставить мне доступ к системе дистанционного банковского обслуживания ООО «Земский банк» «Земскийонлайн» и обеспечить возможность ее использования для дистанционного банковского обслуживания в соответствии с
Условиями дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ООО «Земский банк» с использованием системы
«Земский-онлайн» (далее Условия ДБО), в том числе выдать Логин Клиента и Временный пароль для доступа в систему «Земскийонлайн». В качестве Зарегистрированного номера для предоставления услуги ДБО прошу использовать номер мобильного
телефона, указанный в настоящем Заявлении.
Прошу установить Кодовое слово в соответствии с Условиями ДБО для установления личности при обращении по телефону
в Банк
(заполняется печатными буквами)
Подпись
Дата
Заявление принял сотрудник Банка: ___________ /_______________________/
«___»__________________________ 20_____ г.

Отметки Банка:
Открыт текущий счет.
Реквизиты Счета:
Номер счета ______________________________________
Реквизиты Банка:
Наименование: ООО «Земский банк»
ИНН: 6325065114, ОГРН 1156300000141, КПП 632501001,
к/счет №30101810800000000811 в РКЦ Сызрань, БИК 043606811.
Тел. (8464) 98-54-54, (8464) 98-64-64, (8464) 98-10-29.
Дата открытия Счета:
|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|г.

Уполномоченный сотрудник Банка__________________________________________________________________________
м.п.
Клиент подключен к Системе «Земский онлайн» «____» __________ 20___ г.
Сотрудник Банка:__________/___________/

».

1

необходимое отметить галочкой

