Приложение № 2
к Приказу № 566-б «10» июля 2019г.
Заявление на изменение набора услуг и дополнительных ограничений в Системе ДБО
в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)

№Досье клиента

1. ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ
(полное наименование юридического лица/его обособленного подразделения в соответствии с учредительными документами / Индивидуальный
предприниматель / Адвокат / Нотариус / Глава КФХ Ф.И.О. полностью)

ИНН/КИО

ОГРН / ОГРНИП
2.

Информационная услуга «ИНФОРМИРОВАНИЕ»:

 не предоставлять/отключить;
 предоставлять на мобильный номер телефона:
(оказание услуги возможно в количестве зарегистрированных
доступов в Системе ДБО, но не более 3(трех) номеров)

7
7
7

3. МОБИЛЬНЫЙ БАНК:
Для целей подтверждения платежа, совершенного посредством мобильного приложения «ФОРА.БИЗНЕС», прошу
использовать следующие контактные данные:


номер мобильного телефона :



адрес электронной почты:

7
___________________________________________________

Прошу:
 отключить от Системы ДБО «Мобильный банк» все счета;
 ограничить совершение операций в Системе ДБО «Мобильный банк» по всем счетам1;
 ограничить совершение операций в Системе ДБО «Мобильный банк» по следующим счетам1:

1–

устанавливается запрет на совершение операций в Мобильном банке, при этом предоставляется доступ к информации по указанным счетам.

4.
МОДУЛЬ «ЭКВАЙРИНГ»
(формирование отчетов по операциям ПОС-терминалов для клиентов, заключающих Договор эквайринга)



подключить;
отключить
5. Дополнительные ограничения (параметры) операций с использованием Системы ДБО:
(необходимо выбрать «ДА» или «НЕТ» для устанавливаемого ограничения)
Ограничение на максимальную сумму перевода денежных средств за одну операцию, на сумму
(эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату операции)

□ Да
□ Нет □□□□□□□□ руб. 00 коп.
на общую сумму переводов денежных средств, на сумму (эквивалент в иностранной валюте
□ Да Ограничение
по курсу ЦБ РФ на дату операции)
□ Нет □□□□□□□□ руб. 00 коп., за определенный период времени ______ дней
на временной период (в часах), в который могут быть совершены переводы денежных
□ Да Ограничение
средств с использованием Системы ДБО, с указанием периода начала и окончания обслуживания
□ Нет с □□:□□ до □□:□□
□ Да
□ Нет

Перечень устройств, с использованием которых может осуществляться доступ к Системе ДБО с целью
осуществления переводов денежных средств, на основе идентификаторов указанных устройств
IP-адрес
MAC-адрес
другое

□□□.□□□.□□□.□□□
□□-□□-□□-□□-□□-□□
_________________________________________

Подпись Клиента: ________________________________

□ Да
□ Нет

Перечень возможных получателей денежных средств, в адрес которых могут быть совершены переводы
денежных средств с использованием Системы ДБО:
__________________________________________________________________________________________

6.
ПОДПИСЬ КЛИЕНТА
Заполнив и подписав настоящее Заявление Клиент признает и подтверждает, что:
- сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются достоверными на дату его заполнения;
- уведомлен в том, что настоящее Заявление отменяет действие предыдущего (в части замены ранее предоставленных
сведений);
- уведомлен о том, что если в результате подписания настоящего заявления меняется установленный Тарифный план в
части услуг, оплачиваемых на условиях «ежемесячно», то указанные изменения вступают в силу с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем подписания настоящего Заявления.
- настоящее Заявление подписано мной в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, а также, что
мной получен на руки 1 (один) экземпляр настоящего Заявления.

(подпись)

М.П.

(должность, Ф.И.О. полностью)

«___»_____________ 20__ г.
(при наличии)
7.
ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление принято «__»_________ 20__ г. Заявка № ____________________ в систему Service Desk отправлена.
__________________________________ / _______________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

