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ИЗМЕНЕНИЯ № 10 

в Правила обслуживания юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей  

в ОАО «БНБ-Банк» 

 

 

1. Дополнить Раздел II «Открытие и обслуживание банковских 

счетов» статьей 22 «Особенности банковского обслуживания с привлечением 

услуг третьих лиц» следующего содержания: 

22. Особенности банковского обслуживания с привлечением услуг 

третьих лиц 

22.1 Банк может предлагать Клиентам получать отдельные услуги 

третьих лиц, как связанные, так и не связанные с оказываемыми Банком 

услугами. 

22.2 Клиент выражает свое согласие на предоставление услуг третьими 

лицами путем подачи заявления-согласия по форме согласно Приложению 1.1.  

22.3 В случае необходимости при наличии технической возможности 

Банк на основании предоставленного Клиентом заявления-согласия 

обеспечивает доступ третьего лица к информации Клиента, имеющейся в 

Банке, в том числе информации, составляющей банковскую тайну Клиента. 

22.4 Услуги третьих лиц, предлагаемые Банком Клиенту оказываются 

непосредственно третьими лицами на основании отдельного соглашения 

между Клиентом и таким третьим лицом.  

22.5 Банк не несет ответственности за качество (порядок, сроки) 

оказания услуг третьими лицами, равно как за неоказание услуг третьими 

лицами, также в том числе в случае, когда это было вызвано техническими 

сбоями в процессе представления информации Банком такому третьему лицу. 

Клиент вправе отменить (отозвать) свое заявление об обеспечении доступа 

третьего лица к информации Клиента путем подачи соответствующего 

письменного заявления. В случае отмены (отзыва) Клиентом своего заявления 

об обеспечении доступа третьего лица к информации Клиента Банк не позднее 



 

 

банковского дня, следующего за банковским днем подачи заявления 

обеспечивает прекращение дальнейшего доступа третьего лица к информации 

Клиента.» 

2. Приложение №1, изложить в новой редакции (прилагается). 

3. Дополнить Правила Приложением 1.1 (прилагается). 

  



 

 

Приложение 1.1 

к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ОАО «БНБ-Банк» 
                       ОАО «БНБ-Банк» 

 

 

 

(Полное и точное наименование юридического лица, 

ФИО индивидуального предпринимателя) 

 

 

 

Заявление-согласие 

 

Настоящим___________________________________________________,  
(Наименование клиента) 

предоставляет ОАО «БНБ-Банк» согласие на регулярную передачу в адрес  

 __________________________________________________________________ 
(Наименование  компании- третьего лица) 

сведений, составляющих банковскую тайну, а также иных имеющихся у ОАО 

«БНБ-Банк» данных, в связи с предоставлением услуг на основании 

заключенного гражданско-правового договора (соглашения) в порядке и на 

условиях, установленных Компанией-третьим лицом.1 

 

 

________________              ______________           __________________ 
     Руководитель  (должность)                                             (подпись)                                              (Фамилия, инициалы) 

 

М.П. 
(при наличии) 
 

Дата 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
1 Настоящее заявление-согласие может быть отозвано путем предоставления в Банк письменного заявления 

Клиента. 



 

 

Приложение 1 

к Правилам обслуживания юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

в ОАО «БНБ-Банк» 


