ЗАЯВЛЕНИЕ
на обcлуживание текущего счета в системе Клиент-Банк через Интернет
Ф.И.О.______________________________________________________________________________________
Паспорт: серия_________№______________выдан_________________________________________
_______________________________________________(кем)__________________________(когда)
Домашний адрес ____________________________________________________________________________
Сотовый телефон:___________________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________________________
№ текущего счета
открытый в рамках договора банковского счета от «____»___________________ _________ года.
Прошу аккредитовать меня как ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ системы КЛИЕНТ-БАНК ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ – FAKTURA.LITE с использованием одноразовых паролей.
*Для направления уведомлений о принятых и исполненных платежах прошу использовать:
сотовый телефон
[ ]
E-mail
[ ]
(выбрать нужное)

Дополнительные условия:
1. Банк использует указанные в заявлении контактные данные клиента (номер сотового телефона, E-mail) для
направления уведомлений о принятых и исполненных банком платежах.
2. В случае изменения и (или) утраты контактных данных (номер сотового телефона, E-mail) , клиент обязан
сообщить в банк о соответствующем факте. В противном случае направленные банком уведомления
считаются доставленными должным образом.
3. Банк оставляет за собой право производить отключение от сервиса, в случае отсутствия платежей по
текущему счету физического лица в течение 6 месяцев.
4. Плата за услуги банка по безналичному перечислению по системе Клиент-Банк через Интернет-Faktura.Lite
списывается с текущего счета физического лица в момент оказания услуги, согласно действующим тарифам
Банка.

Я ознакомлен (а) с ПРАВИЛАМИ РАБОТЫ, РУКОВОДСТВОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, расположенными на веб-сайте АО
«Кузнецкбизнесбанк» - www.kbb.ru в разделе Клиент-Банк через Интернет, и обязуюсь их соблюдать.
Совершаемая операция не связана с предпринимательской деятельностью.
“_______” ________________________________ 200___г.
________________________________ (подпись ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)
Отметка и подпись оператора ________________________
*- банк оказывает данную услугу с 01 января 2013г.
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