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1. Термины и определения
1.1. Банк – Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики
(публичное акционерное общество), сокращенное наименование - ПАО АКБ «Связь-Банк».
1.2. Договор – совокупность Условий и Тарифов, устанавливающих правила
предоставления продуктов и услуг в рамках Пакета услуг «Зарплатный» Присоединение к
Условиям и Тарифам является заключенным между Клиентом и Банком Договором.
1.3. Договор банковских вкладов и счетов - Договор банковских вкладов, банковских
счетов, открываемых физическими лицами в ПАО АКБ «Связь-Банк», утвержденный
решением Правления ОАО АКБ «Связь-Банк» от 15.04.2016 (Протокол № 25).
1.4. Заявление – Заявление о присоединении к Договору о предоставлении Пакета услуг
«Зарплатный» (Приложение № 1 к Условиям предоставления Пакета услуг «Зарплатный» в
ПАО АКБ «Связь-Банк»).
1.5. Клиент – физическое лицо, заключившее Договор о предоставлении Пакета услуг
«Зарплатный».
1.6. Пакет услуг «Зарплатный» (Пакет услуг) – комплекс продуктов и услуг,
предоставляемых Клиентам, заключившим Договор о предоставлении Пакета услуг
«Зарплатный».
1.7. Правила - Правила выпуска и использования банковских карт Межрегионального
коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество),
утвержденные решением Правления Банка от 19.07.2011 (Протокол № 57).
1.8. Расчетный период – полный или неполный календарный месяц, в течение которого
предоставлялись услуги в рамках Пакета услуг.
1.9. Специальные условия – предусмотренные для Клиентов:
- условия предоставления Клиентам банковских карт, предусмотренные Тарифами;
- надбавки к процентным ставкам по срочным банковским вкладам физических лиц,
установленные Тарифами1.
1.10. Тарифы – Тарифы ПАО АКБ «Связь-Банк» за предоставление Пакета услуг
«Зарплатный», утвержденные решением Комитета по управлению активами и пассивами ПАО
АКБ «Связь-Банк» от 15.12.2015 г. (Протокол № 107), которыми установлены размер
комиссии, взимаемой с Клиента за предоставление Пакета услуг и Специальные условия.
1.11. Тарифы Банка – действующие на момент заключения Договора редакции Тарифов
ПАО АКБ «Связь-Банк» для клиентов - физических лиц за услуги, предоставляемые во всех
подразделениях Банка, Тарифов по банковской карте JCB ПАО АКБ «Связь-Банк», Тарифов
по банковским картам Платежной системы МИР и Тарифов для премиальных банковских карт
Visa Infinite.
1.12. Условия - Условия предоставления Пакета услуг «Зарплатный» в ПАО АКБ «СвязьБанк».
2. Общие положения
2.1. Настоящие Условия и Тарифы устанавливают порядок предоставления Пакета услуг и
в совокупности являются договором присоединения (Договором) в соответствии со ст. 428
Гражданского кодекса Российской Федерации. Клиент, подавая в Банк подписанное Заявление
(оферту), безусловно присоединяется к Договору в целом, отметка Банка о приеме такого
Заявления является акцептом. Договор считается заключенным с даты проставления Банком
акцепта на Заявлении.
2.2. Предоставление Пакета услуг осуществляется на основании Заявления, подписанного
Клиентом.
2.3. Условием предоставления Пакета услуг является наличие у Клиента основной
банковской карты (в том числе карты, на счет которой зачисляется его заработная плата),
1

Указанные надбавки распространяются на срочные банковские вклады, указанные в п. 3.1. Условий, открытые
до заключения Договора, при их пролонгации в период действия Договора.
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выданной Банком, указанной в п. 3.2 Условий, или оформление Клиентом заявления на
выпуск основной банковской карты, указанной в п. 3.2 Условий.
2.3.1. При наличии у Клиента основной банковской карты Visa Electron, выпущенной Банком,
Клиенту выпускается одна из основных карт: Visa Rewards payWave, Visa Classic/ Visa Classic
payWave/ Visa Gold/ Visa Gold payWave. При этом Клиент соглашается с тем, что после
совершения первой операции с новой основной картой, карта Visa Electron автоматически
блокируется. В том случае, если на счет основной банковской карты Visa Electron
перечислялась заработная плата, Клиент должен уведомить своего работодателя об изменении
реквизитов банковской карты.
2.3.2. При наличии у Клиента указанной в п.3.2 дополнительной банковской карты,
выпущенной к основной банковской карте, которая переведена на обслуживание в рамках
Пакета услуг, или оформления заявления на выпуск указанной в п.3.2 дополнительной карты,
выпускаемой к основной банковской карте, которая переведена на обслуживание в рамках
Пакета услуг, предоставление Пакета услуг к дополнительным банковским картам
осуществляется на основании Заявления, подписанного Клиентом. При этом:
- если дополнительные банковские карты входят в указанный в п.3.2 перечень
дополнительных банковских карт и их количество не превышает указанное в п.3.2
максимальное число, то такие банковские карты обслуживаются на условиях,
предусмотренных Тарифами;
- если дополнительные банковские карты не входят в указанный в п.3.2 перечень
дополнительных карт, то в отношении таких банковских карт не предоставляется Пакет услуг,
карты обслуживаются на условиях, предусмотренных Тарифами Банка;
- если у Клиента более 2-х дополнительных банковских карт, то в отношении 3-й и
последующих дополнительных банковских карт не предоставляется Пакет услуг, карты
обслуживаются по Тарифам Банка. При этом Клиент определяет, какие из дополнительных
банковских карт будут обслуживаться в рамках Пакета услуг.
2.3.3. В случае, если Клиент не желает переводить основную банковскую карту, на счет
которой зачисляется его заработная плата, на обслуживание в рамках Пакета услуг, то он
вправе подать заявление на выпуск в рамках Пакета услуг основной банковской карты, а
также двух дополнительных банковских карт к ней. Если Клиент желает, чтобы заработная
плата зачислялась на основную банковскую карту, открытую в рамках Пакета услуг, он
должен уведомить своего работодателя об изменении реквизитов банковской карты.
2.3.4. В случае, если между Банком и организацией-работодателем Клиента не заключен
Договор о выплате заработной платы с использованием банковских карт
ПАО АКБ «Связь-Банк», при желании Клиента для перечисления заработной платы на
банковский счет, открытый к выпущенной банковской карте, Клиенту необходимо заполнить
и передать руководству организации-работодателя заявление об изменении реквизитов для
перевода заработной платы2. Реквизиты для перечисления заработной платы на банковскую
карту, выпущенную Банком, указаны в Приложении № 5 к Условиям.
2.4. Клиент имеет право пользоваться продуктами и получать услуги, предусмотренные
Пакетом услуг, на Специальных условиях. Порядок предоставления указанных продуктов и
услуг, а также прекращения пользования ими определяются отдельными договорами на
предоставление указанных продуктов и услуг.
2.5. Перечень продуктов и услуг, предусмотренных Пакетом услуг, определен в разделе 3
Условий.
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Согласно ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации работник вправе заменить кредитную организацию,
в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении
реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной
платы.
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2.6. За предоставленный Пакет услуг взимается комиссия в соответствии с Тарифами.
Порядок взимания указанной комиссии определен в разделе 4 Условий.
2.7. Сообщения об изменении Тарифов и Условий размещаются Банком в пунктах
обслуживания Клиентов и на официальном сайте Банка в сети Интернет. При этом такие
изменения вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента размещения
Банком сообщения об этом.
3. Перечень продуктов и услуг, предусмотренных Договором
При заключении Договора предоставляются Специальные условия по следующим видам
продуктов:
3.1. Срочные вклады:
- «Максимальный доход»;
- «Пополняемый доход»;
- «Управляемый доход».
3.2. Банковские карты (основные):
- Visa Infinite, Visa Gold/ Visa Gold payWave, Visa Classic/ Visa Classic payWave, Visa
Rewards3/ Visa Rewards payWave;
- MasterCard Gold, MasterCard Standard/ MasterCard Standard PayPass;
- JCB Platinum, JCB Gold, JCB Standard;
- Премиальная Дебетовая Карта МИР, Классическая Дебетовая Карта МИР,
Дебетовая Карта МИР.
Банковские карты (дополнительные):
- Visa Infinite, Visa Gold/ Visa Gold payWave, Visa Classic/ Visa Classic payWave, Visa
Rewards/ Visa Rewards payWave;
- MasterCard Gold, MasterCard Standard/ MasterCard Standard PayPass;
- JCB Platinum, JCB Gold, JCB Standard;
- Премиальная Дебетовая Карта МИР, Классическая Дебетовая Карта МИР,
Дебетовая Карта МИР.
Максимальное число одновременно действующих активных (не аннулированных и с не
истекшим сроком действия) банковских карт (основных и дополнительных), присоединенных
к Пакету услуг или выпущенных в рамках Пакета услуг – 3 (1 основная и 2 дополнительные).
3.3. Предоставление Клиенту Специальных условий по продуктам/услугам, указанным в
пп. 3.1 – 3.2 Условий, осуществляется на основании Заявления, а также на основании
заявления Клиента, заполненного по форме Приложения № 2 к Условиям (при изменении
перечня продуктов и услуг в рамках Пакета услуг).
4. Порядок взимания комиссии за предоставление Пакета услуг
4.1. Размер комиссии и условия ее взимания определяются Тарифами.
4.2. Списание комиссии за предоставление Пакета услуг осуществляется ежемесячно.
Указанная комиссия взимается в первый рабочий день месяца, следующего за Расчетным
периодом, путем ее списания Банком со счета, открытого для осуществления операций по
банковской карте Клиента, указанного в Заявлении. При отсутствии на указанном счете
достаточной суммы, списание средств осуществляется с любого банковского счета, открытого

3

С 21.07.2016 выпуск новой карты типа Visa Rewards не осуществляется. При наличии у Клиента Карты Visa
Rewards перевыпуск на новый срок не осуществляется. Взамен карты типа Visa Rewards выпускается карта Visa
Rewards PayWave.
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Клиентом в Банке, за исключением счетов по срочным вкладам4, на что Клиент заранее дает
Банку согласие (акцепт) при подписании Заявления.
4.3. Клиент вправе изменить счет для совершения операций по банковской карте для
списания Банком комиссии за предоставление Пакета услуг, оформив Заявление об изменении
счета банковской карты для списания комиссии за предоставление Пакета услуг «Зарплатный»
по форме Приложения № 4 к Условиям.
5. Открытие вкладов в рамках Пакета услуг
5.1. В рамках Пакета услуг Клиент имеет право открывать вклады на Специальных
условиях. Наименования вкладов, доступных для открытия в рамках Пакета услуг, указаны в
разделе 3 Условий.
5.2. Вклады открываются на условиях, предусмотренных договором банковского вклада с
учетом надбавки к процентной ставке по вкладу, размер которой указан в Тарифах.
6. Выпуск и обслуживание банковских карт в рамках Пакета услуг
6.1. В рамках Пакета услуг Клиент имеет право оформлять на Специальных условиях
банковские карты. Виды банковских карт, доступных для оформления в рамках Пакета услуг,
указаны в разделе 3 Условий.
6.2. Порядок выпуска и обслуживания банковских карт, открытия и закрытия счетов
банковских карт регламентируется Правилами.
7. Права и обязанности сторон
Клиент имеет право:
7.1.1. Расторгнуть Договор, в порядке, установленном разделом 8 Условий, погасив
имеющуюся задолженность.
7.1.2. Пользоваться услугами и продуктами Банка, предоставляемыми в рамках Пакета
услуг.
7.2. Клиент обязан:
7.2.1. Надлежащим образом исполнять обязательства по Договору.
7.2.2. Обеспечить наличие денежных средств на счете банковской карты, указанном в
Заявлении, для своевременного внесения комиссии за предоставление Пакета
услуг.
7.3. Банк обязан:
7.3.1. Предоставить Клиенту Специальные условия по услугам и продуктам в рамках
Пакета услуг.
7.3.2. Размещать в пунктах обслуживания Клиентов и на официальном сайте Банка в
сети Интернет Условия, Тарифы, изменения в Условия.
7.3.3. Уведомить Клиента о расторжении Договора в случае, установленном в п. 8.4
Условий. Соответствующее уведомление Банк направляет Клиенту по адресу
электронной почты или смс-сообщением на номер мобильного телефона,
указанного в Заявлении (при наличии технической возможности). Банк
самостоятельно выбирает способ направления указанного уведомления Клиенту.
7.4. Банк имеет право:
7.1.

4

Если Клиент не обеспечит наличие на банковских счетах денежных средств для оплаты комиссии за
обслуживание Пакета услуг, комиссия взимается при закрытии срочных вкладов, открытых в Банке.
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7.4.1. Расторгнуть Договор в случаях, указанных в настоящих Условиях, а также в
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4.2. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Тарифы с
уведомлением Клиента об изменениях способами, указанными в п. 2.7 Условий,
за 10 (Десять) календарных дней до введения в действие указанных изменений.
Условия договоров, заключенных между Банком и Клиентом до даты изменения
Банком Условий и Тарифов, при предоставлении Клиенту продуктов и услуг,
указанных в пп. 3.1 – 3.2 Условий, не изменяются.
7.4.3. Списывать комиссию за предоставление Пакета услуг в соответствии с разделом
4 Условий.
8. Срок действия и порядок расторжения Договора
8.1. Днем заключения Договора является дата, указанная Банком на Заявлении при
проставлении акцепта.
8.2. Договор заключается на неопределенный срок.
8.3. Клиент вправе в любой момент расторгнуть Договор, уведомив о данном намерении
Банк путем подачи в Банк письменного заявления о расторжении Договора о предоставлении
Пакета услуг «Зарплатный» по форме Приложения № 3 к Условиям. Договор считается
расторгнутым с даты, следующей за датой, проставленной Банком на заявлении о
расторжении Договора о предоставлении Пакета услуг «Зарплатный», переданном Клиентом в
Банк.
8.4. Банк вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке при возникновении
задолженности по оплате обслуживания по Договору в размере комиссии за предоставление
Пакета услуг за два Расчетных периода. Соответствующее уведомление о расторжении
Договора Банк направляет Клиенту по адресу электронной почты или смс-сообщением на
номер мобильного телефона, указанного в Заявлении (при наличии технической
возможности). При этом:
8.4.1. Договоры банковских счетов/вкладов, открытые в рамках Договора,
расторгаются в соответствии со ст. 859 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
8.4.2. Специальные условия, предоставленные в период действия Договора при
открытии банковских вкладов, продолжают действовать до окончания сроков
этих вкладов вне зависимости от даты расторжения Договора. После
расторжения Договора Специальные условия не распространяются на вклады,
открытые в период действия Договора, при пролонгации таких вкладов.
8.4.3. Специальные условия по банковским картам, предоставленные в период
действия Договора, прекращают действовать с даты, следующей за датой
расторжения Договора. С указанной даты Банк взимает с Клиента комиссионное
вознаграждение за обслуживание данных банковских карт в соответствии с
Тарифами Банка.
8.5. Иные договоры, заключенные в период действия Договора, при расторжении Договора
продолжают действовать до срока их завершения в соответствии с определенными в них
условиями.
8.6. Все спорные вопросы Стороны решают путем переговоров.
При недостижении договоренности споры, возникающие по Договору или в связи с
ним, разрешаются в суде в установленном порядке по месту нахождения Банка или филиала
Банка. Иск о защите прав потребителя может быть предъявлен в суд по выбору Клиента: по
месту нахождения Банка, месту жительства или пребывания Клиента, месту заключения или
исполнения Договора, а также по месту нахождения филиала Банка.
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8.7. Во всем, что не указано в настоящем Договоре Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации, Правилами и Договором
банковских вкладов и счетов.
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Приложение № 1 к Условиям предоставления Пакета услуг «Зарплатный» в ПАО АКБ «Связь-Банк»
В ПАО АКБ «Связь-Банк»
от
(Ф.И.О. полностью)
проживающего по адресу:

выдан

тел.
Документ, удостоверяющий личность:
наименование
серия
« »
Кем выдан
код подразделения
Реквизиты миграционной карты:

,

№
г.

Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) на территории Российской Федерации:
Адрес электронной почты: ______________________________
Номер мобильного телефона:

Заявление о присоединении к Договору о предоставлении Пакета услуг «Зарплатный» №_____
г. ___________________________

«___» _________________ 20___ г.

Я, ___________________________________ (далее - Клиент), настоящим заявляю о
(Ф.И.О. Клиента полностью)
безусловном присоединении в целом к действующей редакции Договора о предоставлении Пакета услуг
«Зарплатный» (далее – Договор), а также к действующим редакциям Договора банковских вкладов, банковских
счетов, открываемых физическими лицами в ПАО АКБ «Связь-Банк» (далее – Договор банковских вкладов и
счетов) и Правил выпуска и использования банковских карт Межрегионального коммерческого банка развития
связи и информатики (публичное акционерное общество) (далее – Правила) в порядке, предусмотренном ст. 428
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Я ознакомлен (-а) и согласен (-на) с тем, что:

Условия предоставления Пакета услуг «Зарплатный» (далее – Условия) и Тарифы ПАО АКБ «Связь-Банк»
за предоставление Пакета услуг «Зарплатный» (далее – Тарифы), устанавливают правила предоставления
продуктов и услуг в рамках Пакета услуг «Зарплатный» и в совокупности являются заключенным между
Клиентом и Банком Договором.

Настоящее Заявление о присоединении к Договору о предоставлении Пакета услуг «Зарплатный» (далее –
Заявление), заполненное и подписанное Клиентом и Банком является офертой, отметка Банка о приеме
настоящего Заявления – акцептом.
Согласен(-на) с тем, что срок действия Договора, Договора банковских вкладов и счетов и Правил
устанавливается со дня акцепта Банком настоящего Заявления, надлежащим образом составленного и
подписанного.
С Условиями, Тарифами, Тарифами ПАО АКБ «Связь-Банк» для клиентов - физических лиц за услуги,
предоставляемые во всех подразделениях Банка, Тарифами по банковской карте JCB ПАО АКБ «Связь-Банк»,
Тарифами по банковским картам Платежной системы МИР, Тарифами для премиальных банковских карт Visa
Infinite ознакомлен (-на) и согласен (-на) их выполнять.
Комиссию за предоставление Пакета услуг «Зарплатный» прошу списывать согласно Тарифам с
банковского счета №_______________________________________, открытого для осуществления операций по
банковской карте. Настоящим заранее предоставляю ПАО АКБ «Связь-Банк» свое согласие на списание
указанной комиссии с других счетов, открытых в Банке на мое имя, за исключением счетов по срочным вкладам,
а также на ее удержание при закрытии срочных вкладов.
В соответствии с Договором о предоставлении Пакета услуг «Зарплатный» прошу Банк предоставить мне
основную банковскую карту / у меня имеется основная банковская карта №______________________,
выпущенная ПАО АКБ «Связь-Банк»:
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Основная
новая

действующая

- Visa Infinite

☐

☐

- Visa Gold

☐

☐

- Visa Gold payWave

☐

☐

- Visa Classic

☐

☐

- Visa Classic payWave

☐

☐

не предоставляется

☐

- Visa Rewards payWave

☐

☐

- Master Card Gold

☐

☐

- Master Card Standard

☐

☐

- Master Card Standard PayPass

☐

☐

- JCB Platinum

☐

☐

- JCB Gold

☐

☐

- JCB Standard

☐

☐

- Премиальная Дебетовая Карта МИР

☐

☐

- Классическая Дебетовая Карта МИР

☐

☐

- Дебетовая Карта МИР

☐

☐

- Visa Rewards

В соответствии с Договором о предоставлении Пакета услуг «Зарплатный» прошу Банк предоставить мне
дополнительную банковскую карту / у меня имеется дополнительная банковская карта №____________________,
выпущенная ПАО АКБ «Связь-Банк»:
1-я дополнительная

2-я дополнительная

новая

действующая

новая

действующая

- Visa Infinite

☐

☐

☐

☐

- Visa Gold

☐

☐

☐

☐

- Visa Gold payWave

☐

☐

☐

☐

- Visa Classic

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

не
предоставляется

☐

не
предоставляется

☐

- Visa Rewards payWave

☐

☐

☐

☐

- Master Card Gold

☐

☐

☐

☐

- Master Card Standard

☐

☐

☐

☐

- Master Card Standard PayPass

☐

☐

☐

☐

- JCB Platinum

☐

☐

☐

☐

- JCB Gold

☐

☐

☐

☐

- JCB Standard

☐

☐

☐

☐

- Премиальная Дебетовая Карта МИР

☐

☐

☐

☐

- Классическая Дебетовая Карта МИР

☐

☐

☐

☐

- Дебетовая Карта МИР

☐

☐

☐

☐

- Visa Classic payWave
- Visa Rewards
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«___» ______________ 201_ г.
(Дата)

(Фамилия, имя, отчество Клиента)

(Подпись Клиента)

____________________________________________________________________________
Заполняется работником Банка
Подпись Клиента выполнена в присутствии работника Банка. Личность Клиента установлена. Заявление принято.
«___» ______________ 201_ г.
(Должность уполномоченного
работника Банка)

(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного работника
Банка)

(Подпись уполномоченного
работника Банка)
М.П.
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Приложение № 2 к Условиям предоставления Пакета услуг «Зарплатный» в ПАО АКБ «Связь-Банк»
В ПАО АКБ «Связь-Банк»
от
(Ф.И.О. полностью)
проживающего по адресу:
тел.
Документ, удостоверяющий личность:
наименование
серия
« »
Кем выдан
код подразделения
Реквизиты миграционной карты:

выдан

,

№
г.

Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) на территории Российской Федерации:

Заявление на изменение продуктов/услуг Пакета услуг «Зарплатный»
г. ________________________

«___» ________________ 20___ г.

Я, __________________________________________ прошу ПАО АКБ «Связь-Банк» в соответствии
(Ф.И.О. Клиента полностью)
с заключенным Договором о предоставлении Пакета услуг «Зарплатный» предоставить мне Специальные
условия, предусмотренные указанным договором для следующих банковских продуктов/услуг:
1. Банковская(-е) карта(-ы) №_________________________
1-я дополнительная
2-я дополнительная
- Visa Infinite

☐

☐

- Visa Gold

☐

☐

- Visa Gold payWave

☐

☐

- Visa Classic

☐

☐

- Visa Classic payWave

☐

☐

- Visa Rewards

☐

☐

- Visa Rewards payWave

☐

☐

- Master Card Gold

☐

☐

- Master Card Standard

☐

☐

- Master Card Standard PayPass

☐

☐

- JCB Platinum

☐

☐

- JCB Gold

☐

☐

- JCB Standard

☐

☐

- Премиальная Дебетовая Карта МИР

☐

☐

- Классическая Дебетовая Карта МИР

☐

☐

- Дебетовая Карта МИР

☐

☐

Прошу ПАО АКБ «Связь-Банк» отключить дополнительную банковскую карту №___________________________
от Специальных условий, предусмотренных Договором о предоставлении Пакета услуг «Зарплатный».
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«___» ______________ 201_ г.
(Дата)

(Фамилия, имя, отчество Клиента)

(Подпись Клиента)

____________________________________________________________________________
Заполняется работником Банка
Подпись Клиента выполнена в присутствии работника Банка. Личность Клиента установлена.
Заявление принято.
«___» ______________ 201_ г.
(Должность уполномоченного
работника Банка)

(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного работника
Банка)

(Подпись уполномоченного
работника Банка)
М.П.
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Приложение № 3 к Условиям предоставления Пакета услуг «Зарплатный» в ПАО АКБ «Связь-Банк»
В ПАО АКБ «Связь-Банк»
от
(Ф.И.О. полностью)
проживающего по адресу:
тел.
Документ, удостоверяющий личность:
наименование
серия
« »
Кем выдан
код подразделения
Реквизиты миграционной карты:

выдан

,

№
г.

Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) на территории Российской Федерации:

Заявление о расторжении Договора о предоставлении
Пакета услуг «Зарплатный»
г. ___________________________

«___» _________________ 20___ г.

Я ___________________________, прошу ПАО АКБ «Связь-Банк» расторгнуть Договор
о предоставлении Пакета услуг «Зарплатный», заключенный на основании заявления №
____________ от «__» __________ 20__ г.

«___» ______________ 201_ г.
(Дата)

(Фамилия, имя, отчество
Клиента)

(Подпись Клиента)

____________________________________________________________________________
Заполняется работником Банка
Подпись Клиента выполнена в присутствии работника Банка. Личность Клиента установлена.
Заявление принято.
«___» ______________ 201_ г.
(Должность уполномоченного
работника Банка)

(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного работника
Банка)

(Подпись уполномоченного
работника Банка)
М.П.

Приложение № 4 к Условиям предоставления Пакета услуг «Зарплатный» в ПАО АКБ «Связь-Банк»
В ПАО АКБ «Связь-Банк»
от
(Ф.И.О. полностью)
проживающего по адресу:
тел.
Документ, удостоверяющий личность:
наименование
серия
«
»
Кем выдан
код подразделения
Реквизиты миграционной карты:

выдан

,

№
г.

Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) на территории Российской Федерации:

Заявление об изменении счета банковской карты для списания комиссии за
предоставление Пакета услуг «Зарплатный»
г. ___________________________

«___» _________________ 20___ г.

Я ___________________________, прошу ПАО АКБ «Связь-Банк»:
- считать мое поручение от «__» __________ 20__ г. о списании комиссии за предоставление
Пакета

услуг

«Зарплатный»

с

банковского

счета

№_______________________________________, открытого для осуществления операций по
банковской карте № _____________________________, недействительным;
- списывать комиссию за предоставление Пакета услуг «Зарплатный» согласно Тарифам с
банковского

счета

№_______________________________________,

открытого

для

осуществления операций по банковской карте № ________________________.

«___» ______________ 201_ г.
(Дата)

(Фамилия, имя, отчество
Клиента)

(Подпись Клиента)

____________________________________________________________________________
Заполняется работником Банка
Подпись Клиента выполнена в присутствии работника Банка. Личность Клиента установлена.
Заявление принято.
«___» ______________ 201_ г.
(Должность уполномоченного
работника Банка)

(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного работника
Банка)

(Подпись уполномоченного
работника Банка)
М.П.

Приложение № 5 к Условиям предоставления Пакета услуг «Зарплатный» в ПАО АКБ «Связь-Банк»

Реквизиты для перечисления заработной платы на банковскую карту ПАО АКБ «Связь-Банк»
Банк получателя:
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2
к/с: 30101810900000000848 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525848
ИНН 7710301140
КПП: 997950001
ОГРН: 1027700159288
Банковский счет получателя: № ____________________________
Получатель: _________________________________
(фамилия, имя, отчество Клиента полностью)

Назначение платежа: для зачисления заработной платы на банковскую карту №___________________
(номер карты полностью)

