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Заявление на заключение Договора 

 

 

Организация: 

 
полное наименование1                                                                                   

ИНН: Контактный телефон: 

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомляет Эс-Би-Ай Банк ООО (далее-Банк) 
о присоединении в целом к «Общим условиям предоставления услуги по перечислению денежных средств на счета 
физических лиц для выдачи заработной платы и других выплат с использованием банковских карт Эс -Би-Ай Банк ООО 
(далее – Общие условия ЗП Проекта). Подтверждает, что до заключения Договора услуги «Зарплатный проект» (далее – 
Договор) путем присоединения к Общим условиям ЗП проекта: 

• ознакомился с положениями Общих условий ЗП проекта, размещенных на Сайте Банка в сети Интернет по адресу 
www.sbibankllc.ru и/или на информационных стендах в отделении Банка. Подтверждаем свое согласие с условиями 
Договора и Тарифами Банка, которые нам известны и имеют для нас обязательную силу; 

• проведено информирование работников (потенциального Держателя) о праве открытия в Банке Счета Карты и 
выпуска Карты в рамках Пакета услуг «Свой круг» на условиях Единого договора в целях получения заработной 
платы и других выплат, перечисляемых Организацией работнику; 

• до сведения работников доведена информация о порядке заключения с Банком Единого дого вора, путем 
присоединения к Условиям КБО; 

• работников (потенциальных Держателей) информировали о том, что Условия КБО и соответствующие Тарифы 
Банка (включая ТП «Свой круг») размещены на Сайте Банка; 

• согласие (волеизъявление) работника (потенциального Держателя) на подключение к Зарплатному проекту Банка 
с выпуском Карты и открытием Счета Карты в рамках Пакета услуг «Свой круг» на условиях Единого договора  
будет получено до направления в Банк Заявки на подключение к Зарплатному проекту. Ответственность за 
неисполнение указанного обязательства возлагается на Организацию; 

• согласие работника (потенциального Держателя) на передачу его персональных данных, необх одимых для его 
подключения к Зарплатному проекту Банка (выпуска Карты с заключением Единого договора и открытием Счета 
Карты), их обработку Банком с целью подключения к Зарплатному проекту Банка будет получено до направления 
в Банк Заявки на подключение к Зарплатному проекту. Ответственность за неисполнение указанного 
обязательства возлагается на Организацию  

       
В рамках Договора использовать для списания денежных средств на основании Электронных реестров и оплаты услуг 
Банка при обслуживании в рамках Зарплатного проекта расчетный счет Организации, открытый в Банке № 
_____________________________________ 

Осуществлять обслуживание по Договору в соответствии с:  

   
    стандартным Тарифом, размер комиссии на дату 

подписания Заявления: ________ 

    индивидуальным тарифом в соответствии с 

отдельным Соглашением, заключенным Сторонами 

От имени Клиента:   
 

                                    
должность подпись ФИО 

 
М.П.   (при наличии)                                        Дата: «__»______     ______20____г. 

 

ОТМЕТКИ   БАНКА 
Дата 

поступления 

заявления  

«_______»_______________20_____г. 
Подпись и ФИО работника 

Банка, принявшего заявление: 
 

 

 
 

 
1  Юридического лица (ЮЛ) /обособленного подразделения ЮЛ;  ФИО физического лица, для Индивидуальных предпринимателей - с указанием: «индивидуаль ный 

предприниматель» 

http://www.sbibankllc.ru/
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