
Приложение № 1  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о присоединении к Правилам обслуживания клиентов в системе ДБО 

г. _____________         «___» __________ 20__ г. 

Реквизиты Банка 

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью) 

123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д.11, стр.1 

ИНН 6449011425, к/с 30101810445250000771 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525771 

Контактный телефон: (495) 665-15-62 

Контактные телефоны для клиентов Саратовской области: (8453) 55-64-61, 55-66-14,73-57-59 

Реквизиты Клиента 

Наименование:  

ОГРН:  

ИНН:  

Адрес:  

Контактная информация:  

1. Клиент в лице_______________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________, заявляет о присоединении к действующей в ООО 

«Промсельхозбанк» редакции Правил обслуживания клиентов в Системе ДБО ООО «Промсельхозбанк» (далее – Правила) 

и подтверждает, что все положения (условия) действующей в ООО «Промсельхозбанк» (далее – Банк) редакции Правил 

обслуживания клиентов в Системе ДБО (далее – Правила) ему известны и разъяснены в полном объеме. 

2. Клиент подтверждает, что до присоединения к Правилам проинформирован Банком об условиях использования 

Системы ДБО и иных условиях Правил, размещенных на общедоступных ресурсах Банка: информационных стендах в 

местах обслуживания клиентов и/или сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: https://pshb.ru/business/internet-bank/2-

uncategorised/805-instruktsiya-po-podklyucheniyu-k-dbo.html. Клиент проинформирован об ограничениях способов и мест 

использования, мерах безопасного использования Системы ДБО, способах и сроках уведомления о совершении каждой 

операции с использованием Системы ДБО. Клиент подтверждает, что выполнил Требования по обеспечению 

безопасности при использовании Системы ДБО (Приложение № 6) перед подключением к Системе ДБО. 

3. Клиент просит Банк в соответствии с Правилами подключить услугу SMS-информирования для направления 

одноразовых паролей и информирования о совершении операций (нужное отметить ниже) и зарегистрировать в Системе 

ДБО средства подтверждения: 

X Подключить услугу SMS-информирование    
     

+7 (        )__________________  +7 (       )__________________  +7 (         )__________________   
     

 Подключить услугу информирования по электронной почте: __________________________________________________________ 

4. Клиент дает свое согласие на передачу информации о номере мобильного телефона и/или адресе электронной 

почты третьим лицам в целях информирования о совершенных операциях. 

5. Доступ к вышеуказанному мобильному телефону имеют только уполномоченные Клиентом лица. 

6. Клиент принимает меры для исключения несанкционированного доступа к вышеуказанному мобильному 

телефону. Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате доступа неуполномоченных лиц 

к вышеуказанному мобильному телефону. 

7. Банк не несет ответственности за несвоевременное получение или неполучение Клиентом одноразового пароля 

или уведомления о совершении операции по причине технических проблем у провайдера или оператора сотовой связи 

или ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей. 

8. Клиенту известно, что доставка сообщений по SMS каналам является не защищенной и за убытки, причиненные 

вследствие несанкционированного доступа третьих лиц к информации в указанных сообщениях, Банк ответственности не 

несет. 

9. Клиент подтверждает, что проинформирован Банком о Тарифах, размещенных на общедоступных ресурсах 

Банка: информационных стендах в местах обслуживания клиентов и/или сайте Банка https://pshb.ru/business/tarify.html, о 

порядке изменения Тарифов в соответствии с п. 4.2.2 Правил и согласен с указанными условиями. 

___________________________ ___________________(___________________) 
(должность руководителя)    (подпись)   (Ф.И.О.)  

м.п. 

Отметка Банка: 
Настоящее Заявление о присоединении к Договору принято Банком «___» ___________________ 20__ года. 

___________________________ ___________________(___________________) 
(должность)     (подпись)   (Ф.И.О.)  

м.п. 
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