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ИЗМЕНЕНИЯ № 3 

в Правила обслуживания юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей  

в ОАО «БНБ-Банк» 

 

 

1. В разделе VII «Использование корпоративных Карточек, 

эмитированных Банком»: 

1.1. пункт 1.2. статьи 1 изложить в следующей редакции: «Клиент 

присоединяется к настоящему разделу Правил в случае акцепта Банком 

заявления на открытие счета по форме согласно Приложению 1. Акцепт Банком 

заявления на открытие счета выражается в его подписании уполномоченным 

сотрудником Банка»; 

1.2. в статье 3: 

1.2.1. в п.3.5. удалить слова «Номер и валюта Банковского счета, к 

которому выпускаются корпоративные Карточки, указывается в заявлении об 

использовании корпоративной карточки (Приложение 15)»; 

1.2.2. п. 3.8. исключить; 

1.3. в статье 5 Раздела VII «Использование корпоративных Карточек, 

эмитированных Банком» в подпункте 5.4.2. пункта 5.4. удалить слова «или на 

адрес электронной почты, указанный в заявлении об открытии корпоративного 

текущего счета (Приложение 15) в течение 10 (десяти) календарных дней после 

окончания отчетного месяца». 

2. Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается); 

3. Приложение 13 изложить в новой редакции (прилагается); 

4. Приложение 16 изложить в новой редакции (прилагается); 

5. Приложение 15 исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 
 



 

 

Приложение 13     

к Правилам обслуживания юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 

ОАО «БНБ-Банк» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ №   от «____» __________20__ г. 

 

о выборе вида зарплатного проекта 
 
Полное наименование Клиента 

 

Коды Клиента 

УНП        ОКПО  

Банковские реквизиты Клиента1 

№ 
счета 

 Банк  Город  Код  

Представитель Клиента (лицо, подписывающее от имени Клиента договор) 

ФИО, 
должность 

 Действует на 
основании 

 

Документ, удостоверяющий полномочия Представителя Клиента 

Наименование документа,  
кем выдан 

 Номер  Дата 
выдачи 

 

Адрес местонахождения Клиента в соответствии с учредительными документами 

 

Почтовый адрес Клиента для корреспонденции, контактный телефон 

 

 
Подписанием настоящего Заявления Клиент подтверждает, что ознакомлен с Правилами обслуживания юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в ОАО «БНБ Банк» (далее – Правила) и выражает согласие на присоединение к ним, что 
означает, что такие Правила будут иметь силу для регулирования правоотношений между Банком и Клиентом с момента 
подписания настоящего Заявления и, просит подключить: 

 

Наименование зарплатного проекта 
(СМАрт Зарплата) 

 

 
Экземпляр настоящего Заявления получил.  
 
Подписи сторон 
 

КЛИЕНТ 
Руководитель (либо лицо, им уполномоченное на 
распоряжение денежными средствами, находящимися на 
банковском счете) 
 
_______________/________________________________/ 
       (подпись)                               (ФИО) 
 

«___»________20__г. 

БАНК 
Ответственное лицо Банка, действующее на 
основании доверенности № __ от __.__.20__:  
 
 
_______________/_____________________________/ 
     (подпись)                                   (ФИО) 
 

«___»________20__г. 

 

Отметки банка 
 
Заявление в сканированном виде направил на корпоративную группу рассылки interaction: 

____/____/20____г.    

 (дата) (должность ответственного лица 

банка) 

(подпись) (фамилия, и., о.) 

                                       
1 Указываются реквизиты текущего (расчетного) банковского счета Клиента, не являющегося счетом, по которому будут отражаться 

операции с использованием карточек в рамках настоящего договора. 



 

 

 

Приложение 16 

 



 

 

 

 

 


