
Приложение № 1 

к Условиям открытия, ведения и закрытия текущих счетов 

 физическим лицам в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»  

 

    Общество с ограниченной ответственностью 

«Коммерческий банк внешнеторгового финансирования» 
350059, г. Краснодар, ул. Волжская, дом 47 

тел./факс (861) 203-02-33, e-mail: krasnodar@vfbank.ru 
                                                                                      

 

 

 

Заявление №  о присоединении к Условиям открытия, ведения и закрытия текущих счетов физическим 

лицам в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» (далее – Заявление) 
 

Информация о Клиенте: 

Я, (ФИО) 

Дата рождения: 

Место рождения: 

ИНН ( при наличии): 

СНИЛС (при наличии): 

Адрес регистрации: 

Адрес фактического проживания: 

Документ, удостоверяющий личность: 

Телефон/адрес электронной почты 

Информация о Представителе: 

Я, (ФИО) 

Дата рождения: 

Место рождения: 

ИНН ( при наличии): 

СНИЛС (при наличии): 

Адрес регистрации: 

Адрес фактического проживания: 

Документ, удостоверяющий личность: 

Телефон/адрес электронной почты 

Ознакомлен(-на) и согласен(-на) с тем, что настоящее Заявление и «Условия открытия, ведения и закрытия текущих счетов физическим 

лицам в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» (далее – Условия), размещенные на официальном сайте ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» (далее – Банк) 

по адресу: https://www.vfbank.ru и в подразделениях Банка в совокупности являются договором текущего счета (далее – Договор).   

Уведомление о возможных рисках. 

Денежные средства, находящиеся на текущем счете застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным 

законом от 23.12.2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О страховании 

вкладов в банках Российской Федерации».). 
При наступлении страхового случая Клиент имеет право получить возмещение в отношении остатка денежных средств на текущем счете. 
На дату подписания настоящего Заявления действующим законодательством Российской Федерации установлено, что денежные 

средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц в одном банке застрахованы в размере 100 процентов, но 

не более суммы 1 400 000 рублей, если иное не установлено Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации». Если Клиент имеет несколько вкладов/счетов в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК», возмещение выплачивается по каждому из 

вкладов/счетов пропорционально их размерам, но не более 1 400 000 рублей в совокупности, если иное не установлено Федеральным 

законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». 

Я, (указать ФИО Клиента/Представителя), настоящим подтверждаю, что с указанными в   

данном разделе рисками ознакомлен(-на) и согласен(-на). 

 

ФИО Клиента/Представителя: ____________________________________________________________________________________  

Подпись Клиента /Представителя:_____________________ Дата______ 
 
1.   Прошу открыть текущий счет в  

        

     (наименование валюты)    

на имя        и настоящим подтверждаю, что я: 
 (фамилия, имя, отчество  (при наличии) владельца счета)    

– согласен(-на), что настоящее Заявление является подтверждением присоединения к Условиям открытия, ведения и закрытия текущих счетов 

физическим лицам  в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» и заключения Договора; 

– ознакомлен(-на) и согласен(-на) с Условиями открытия, ведения и закрытия текущих счетов физическим лицам   в ООО КБ 

«ВНЕШФИНБАНК» и обязуюсь их выполнять;  

– ознакомлен(-на)  и согласен(-на) с тарифами Банка (размещены на официальном сайте Банка https://www.vfbank.ru  и подразделениях Банка)  

2. При взаимодействии в рамках Договора прошу использовать следующие регистрационные данные: 

Номер мобильного 
телефона 

        

         

Адрес электронной 
почты 

        

http://внешфинбанк.рф/


 

Я ознакомлен(-на) и согласен(-на) с нижеследующим: 
- на предоставленный мной Банку номер мобильного телефона/адрес электронной почты будет осуществляться рассылка 

сообщений информационного характера; 

- в рамках настоящего Договора информация, составляющая мою банковскую тайну, будет передаваться по каналам операторов 

сотовой связи и с использованием сети «Интернет». Осознаю и принимаю на себя все риски, связанные с такой передачей информации; 

– согласие на осуществление рассылки сообщений информационного характера может быть отозвано мною в любой момент путем 

подачи в подразделение Банка подписанного мной письменного заявления; 

– в случае изменения номера мобильного телефона/адреса электронной почты, рассылка сообщений будет осуществляться на номер 

телефона/адрес электронной почты, указанный мной в последнем поданном в Банк заявлении на заключение договоров с Банком о 

подключении любых услуг/изменении персональных данных; 

– в случае не предоставления, либо предоставления неверного/неактуального номера мобильного телефона/адреса электронной 

почты, Банк не несет ответственность за неполучение мной сообщений/уведомлений, получение их неуполномоченными лицами. 

Подписывая настоящее Заявление, я предоставляю Банку на весь срок действия Договора заранее данный акцепт на списание Банком 

средств со счета в сумме соответствующей задолженности перед Банком на основании расчетного документа: 

- суммы налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- денежные средства в погашение моей задолженности (как физического лица и как индивидуального предпринимателя) перед 

Банком, возникшей из обязательств по кредитным договорам, договорам поручительств, договорам о выдаче банковской гарантии, по 

регрессным требованиям Банка ко мне и/или из обязательств по иным договорам, заключенным между Банком и мной, при наличии 

условий о списании денежных средств без дополнительного моего распоряжения в указанных договорах и/или дополнительных 

соглашениях к ним, в случаях и в порядке, указанных в этих договорах/дополнительных соглашениях; 

- суммы, на списание которых заранее данный акцепт дан в «Условиях открытия, ведения и закрытия текущих счетов физическим 

лицам в             ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК». 

Я согласен(-на) с тем, что настоящий заранее данный акцепт действует без ограничения по количеству операций списания и 

предусматривает возможность частичного исполнения распоряжения Банка. Банк самостоятельно, без согласования со мной, 

определяет вид расчетного документа, используемый для списания денежных средств. Настоящий заранее данный акцепт может быть 

отозван мной, путем подачи в подразделение Банка подписанного мной письменного заявления.  
   Кодовое слово*         

Например, девичья фамилия матери и/или любая другая буквенно-цифровая последовательность. Указанное Кодовое слово будет использоваться для 

аутентификации при дистанционном консультировании/обслуживании по всем счетам открытым и открываемым в будущем на имя Клиента. 

 

__________________________________ ___________________________________ ___________ 

ФИО Клиента/Представителя                                                Подпись Клиента /Представителя                                                                       Дата 

ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» подтверждает прием настоящего Заявления для открытия текущего счета на условиях, указанных в нем.  
Клиенту открыт банковский счет № _ _ _ _ _ _ _ ,  д о г о в о р  т е к у щ е г о  с ч е т а  №  в  ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» в 
лице 

 , действующего на основании Доверенности № 
 

 

 

Подпись  Дата « »  20 г.  м.п. 

 
Знак «*» и информация под указанным знаком, приведенная ниже, при распечатке в тексте заявления не отражается: 

*  Формируется Клиентом при первом обращении в Банк или его изменении. Во всех других случаях проставляется автоматически из базы 

Банка. 


