Форма заявки на SMS-информированиеинформирование
в рамках договора Банк-информированиеКлиент
заполняется КЛИЕНТОМ
Клиент:

полное название организации (ФИО индивидуального предпринимателя)

договор банковского счета №
от
№ банковского счета в Банк Пермь (АО):
Контактный телефон:
Прошу подключить / отключить следующие услуги SMS-информирования:информирования:
Х

Код Сообщение

Краткое описание

Тариф
за сообщение

[ ]

31

Об окончании срока действия
ключей ЭП

В 11:00 за 10, 5, 1 дней до окончания срока действия
ключа ЭП

2,20 руб

[ ]

32

О регистрации новых ключей
ЭП и дополнительных ключей
ЭП документов

Не позднее 15 минут после регистрации (ввода в
действие) сотрудником банка нового ключа ЭП.
Информация о регистрации нового ключа ЭП Банка и
формировании новой Базы Сертификатов —
бесплатно.

2,20 руб

[Х]

33

О запрете или разрешении
передачи документов по
системе Банк-информирования:Клиент

Не позднее 15 минут после изменения статуса
передачи документов по Банк-информирования:Клиент сотрудником
банка

0,00 руб.

[ ]

34

О приёме документа по системе Не позднее 15 минут после приёма документа по
Банк-информирования:Клиент с суммой от
системе Банк-информирования:Клиент

2,20 руб

_______________ рублей
[ ]

РУС Передавать все сообщения на русском языке, запрет транслитерации сообщений
длиной более 70 символов

4,00 руб

по следующим каналам информирования:
Фамилия Имя Отчество владельца номера

Номер телефона для получения информационных SMS
+7

Я ознакомлен и согласен с Регламентом предоставления и отключения услуги «SMS-информированиеSMS-информирования:информирование
клиентов банка», размещённом на сайте банка https:\www.bankperm.ru\reglament_sms.pdf
Я согласен с правом Банка на списание со счета платы за услуги SMS-информирования:информирования. Данное согласие
является заранее данным акцептом.
Я даю свое согласие Банк Пермь (АО) на получение мною информации о банковских продуктах, услугах,
проводимых акциях и мероприятиях в Банке способами по выбору Банка, в том числе по электронной почте и SMS-информирования:
сообщениями.
Стороны договорились дополнить договор на обслуживание в системе Банк-информирования:Клиент №
от
пунктом 9.2.:
"9.2. Согласно оформленной Заявке Клиента и на условиях действующего в Банке Регламента Банк
предоставляет Клиенту доступ к услуге: "SMS-информирование клиента о проведении документов черезинформирование клиента о проведении документов через
систему Банк-информирование клиента о проведении документов черезКлиент и ключах электронной подписи в системе Банк-информирование клиента о проведении документов черезКлиент". Клиент осуществляет оплату
услуг в соответствии с порядком, указанным в Перечне тарифов на оказываемые услуги Банк Пермь (АО).
Настоящая Заявка является неотъемлемой частью вышеуказанного Договора банковского счета.".

Руководитель (ИП)
Дата _______________
М.П.

_____________________ /_________________/

Банк Пермь (АО)
Заместитель Председателя Правления
_____________________ /_________________/
М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА:
Этап:
Заявка принята

заполняется БАНКОМ
Должность
Бухгалтер, Юрист

Начальник операционного отдела
Услуга подключена
Тестовое сообщение
отправлено

Юрист
Начальник операционного отдела

Подпись

ФИО

Дата
исполнения

