
 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Коммерческий банк внешнеторгового 

финансирования» 

ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» 

 

350059, Краснодарский край, г. Краснодар, 

 ул. Волжская, д. 47 

тел./факс (861) 203-02-33 

krasnodar@vfbank.ru 

 

 

В _____________________________________________  

               (наименование Банка (подразделения Банка)) 

от _____________________________________________  

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) полностью, место 

жительства)  

_______________________________________________  

Документ, удостоверяющий личность: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Контактный телефон: ___________________________ 

 

Адрес электронной почты_________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о переходе на новую форму договора 

(для физических лиц) 

 

Настоящим заявляю об акцепте в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской 

Федерации,  

Условий открытия, ведения и закрытия текущих счетов физическим лицам в ООО КБ 

«ВНЕШФИНБАНК»,  

Условий размещения физическими лицами банковских вкладов в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»,  

размещенных на официальном сайте ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» (далее – Банк) по адресу в сети Интернет: 

https://www.vfbank.ru и в подразделениях Банка. 

Я ознакомлен(-на) и согласен(-на) с тем, что настоящее Заявление и  

    Условия открытия, ведения и закрытия текущих счетов физическим лицам в ООО КБ 

«ВНЕШФИНБАНК» в совокупности являются договором текущего счета 

    Условия размещения физическими лицами банковских вкладов в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» в 

совокупности являются договором банковского вклада 

(далее – Договор).   

Принимаю на себя обязательства следовать положениям Договора, которые разъяснены в полном объеме и 

имеют для сторон обязательную силу.    

Подтверждаю, что, подписывая настоящее Заявление предварительно ознакомлен(-на) и согласен(-на) с 

тарифами Банка, размещенными по адресу в сети Интернет: https://www.vfbank.ru и в подразделениях Банка. 

В рамках Договора, прошу1: 

1. обслуживать текущие счета, открытые мне в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» по указанным ниже договорам, 

без изменения реквизитов счетов: 

Наименование документа Дата заключения Номер договора Номер счета 

Договор текущего счета ____________    

 

2. оказывать услуги по указанным ниже договорам вклада с сохранением существенных условий размещения 

денежных средств во вклады: 

Наименование документа Дата заключения Номер договора Номер счета 

Договор срочного банковского вклада    

Договор срочного банковского вклада (в 

пользу третьего лица) 

   

Договор банковского вклада до 

востребования 

   

Договор банковского вклада до 

востребования (в пользу третьего лица) 

   

При взаимодействии в рамках Договора прошу использовать указанные ниже контактные данные, а также направлять 

информацию об проводимых операциях посредством Системы интернет-банкинг по моим счетам в виде: 

                                                           
1 Заполняется сотрудником банка (данная сноска при распечатке в тексте заявления не отражается). 
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       SMS-сообщений. Номер телефона для взаимодействия и (или) направления SMS-сообщений:  

        сообщений на адрес электронной почты. Адрес электронной почты для взаимодействия и (или) направления 

сообщений:  

 
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. 

* Формируется клиентом при первом обращении в Банк или его изменении. Во всех других случаях проставляется автоматически из базы 
Банка (знак «*» и информация под указанным знаком при распечатке в тексте заявления не отражается). 

 

Настоящим подтверждаю, что указанные в настоящем Заявлении договоры, включая все приложения и дополнительные 

соглашения к ним, заключенные между мной и Банком считаются соответствующим образом измененными и изложенными 

в редакции Договора с момента присоединения к Договору.  
 

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 

подключение любых услуг/изменение 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 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 Банках:  

- 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 соответствующих «Условиях открытия и ведения текущих счетов 

физических лиц в   ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» и (или) «Условиях размещения физическими лицами банковских вкладов 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. 

 

    . 
(подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) полностью)  (дата) 

 

 

Отметки Банка 
ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» подтверждает прием настоящего Заявления о переходе на новую форму договора  на условиях, 

указанных в нем с «___» __________ 20___ г. 
 

  Договоры, переведенные на новую форму: 
 

Номер договора текущего счета___________ 

Номер договора банковского вклада ______________ 

 
 

 

 

Сотрудник, принявший заявление: 

   
(подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество, должность) 

 


