
 
Приложение №7 к Договору №  __________/_____________ 

о работе в режиме  прямого доступа 
“Банк-Клиент” 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ СПОСОБА УВЕДОМЛЕНИЯ БАНКОМ  
О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ЭЛЕКТРОННОГО СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА СИСТЕМЫ «АРМ КЛИЕНТА» 
 

 
 В АО Банк  «Развитие-Столица» 

от  ___________________________ 
       (наименование организации) 

 

  
 «    »  20__г. 

 
1. Просим АО Банк «Развитие-Столица» (далее — Банк) направлять уведомления о совершении 

операций с использованием электронного средства платежа системы «АРМ  Клиента», 
используемого нашей организацией на основании Договора о работе в режиме прямого 
доступа «Банк - Клиент» №_______/________ от «____» __________201   года,, и иные 
сообщения, предусмотренные Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О 
национальной платежной системе» по следующим каналам связи: 

 
 по адресу электронной почты  (e-mail):____________________________  

 
В случае изменения адреса электронной почты (e-mail) обязуемся представить в Банк 
письменное Заявление с указанием нового адреса электронной почты (e-mail), на который Банк 
должен направлять уведомления о совершенных операциях по переводу денежных средств.  
При невыполнении/несвоевременном выполнении указанных действий обязанность Банка по 
уведомлению о совершении операций с использованием электронного средства платежа 
считается исполненной надлежащим образом при направлении уведомлений на адрес 
электронной почты (e-mail), представленный ранее. В указанном случае риск неблагоприятных 
последствий, связанных с неполучением уведомлений о совершении операций, ложится на 
нашу организацию. 
Настоящим подтверждаем, что Банк не несет ответственности за сохранение 
конфиденциальности содержащейся в уведомлении информации с момента отправки 
уведомления по электронной почте (e-mail) и обязуемся обеспечить отсутствие доступа 
неуполномоченных лиц к данному каналу связи. 
 

 в виде выписки посредством системы «Банк-Клиент». 
 

2. При любом способе информирования об операциях с электронным средством платежа 
обязуемся не реже, чем 1 (Один) раз в день самостоятельно проверять предоставленные 
Банком сведения для контроля операций по счетам. В случае неисполнения  вышеуказанной 
обязанности согласны с тем, что уведомление считается полученным нашей организацией по 
окончании дня (в 23:59 по Московскому времени), в который было направлено уведомление 
Банком.  

 

Руководитель 
   

 

Главный бухгалтер 
 (Подпись)  (Ф.И.О.) 

  (Подпись)  (Ф.И.О.) 

 
 

м.п. 
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