
 

 

 
 

Заявление на подключение к сервисам Дистанционного банковского обслуживания 
 
г. ___________ 
 

1. Персональные данные Клиента 
 

ФИО  

Дата рождения  

Адрес регистрации  

Документ, удостоверяющий 
личность 

Серия_____№______ , кем выдан, дата выдачи 

Домашний телефон  

Мобильный телефон:  

E-mail  
 

Настоящим заявляю о присоединении к Договору дистанционного банковского обслуживания физических лиц с использованием сервисов 
дистанционного банковского обслуживания (далее – Договор ДБО) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. Мне понятно, что составными частями Договора в совокупности являются настоящее Заявление, подписанное мной 
собственноручно, Условия дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ООО «Экспобанк» с использованием Интернет-банка 
«EXPO-online» и Мобильного Банка «EXPO-mobile» (далее – Условия ДБО) и Условия тарифных планов по расчетно-кассовому обслуживанию 
физических лиц ООО «Экспобанк» (далее – Тарифы), размещенные на сайте ООО «Экспобанк» www.expobank.ru и на информационных 
стендах в офисах ООО «Экспобанк». Я подтверждаю, что ознакомлен, понимаю и полностью согласен с Тарифами и со всеми положениями, 
предусмотренными Условиями ДБО, включая ответственность сторон, порядок внесения изменений и дополнений в Условия ДБО и обязуюсь 
их соблюдать.  
 

2. На основании настоящего заявления прошу Банк: 
 

№ Условие Подтверждение  

2.1. Предоставить доступ к Интернет-банку «EXPO-online» в соответствии с Условиями ДБО ко всем 
моим счетам, открытым в ООО «Экспобанк», и обеспечить возможность ее использования для 
дистанционного банковского обслуживания в соответствии с Условиями ДБО и Тарифами. 

 

2.2. Использовать в целях доставки Разового секретного пароля посредством СМС-сообщений  
от ООО «Экспобанк» номер моего мобильного телефона, указанный в разделе «Персональные 
данные Клиента» настоящего Заявления. 

 

 

№ Условие Подтверждение  

2.3. Предоставить доступ к Мобильному Банку «EXPO-mobile»:  

2.3.1. подключить сервис СМС-информирование направлять информационные СМС-сообщения от ООО 
«Экспобанк» на номер моего мобильного телефона, указанный в разделе «Контактная 
информация» настоящего Заявления. 

 

2.3.2. подключить сервис СМС-запросы.  
 

Плата за предоставление сервисов дистанционного банковского обслуживания взимается в соответствии с Тарифами, действующими на 
момент предоставления сервиса. Сумма комиссии за операции, указанные в Тарифах, списывается со счета Клиента, по которому проводится 
операция, без дополнительного распоряжения Клиента (в безакцептном порядке) по факту совершения каждой операции. Взысканная Банком 
плата не подлежит возврату в случае досрочного аннулирования обязательства либо отзыва поручения Клиентом. При недостаточности или 
отсутствии на счете Клиента денежных средств в необходимой валюте удержание вознаграждения и/или возмещение расходов Банка может 
осуществляться в любой другой валюте с любого счета Клиента, открытого в Банке. Конвертация  денежных средств для оплаты комиссии за 
операции осуществляется по курсу и на условиях Банка, действующему в  момент совершения конверсионной операции. 
 

3. Для работы в Интернет-банке «EXPO-online» мной получен следующий Логин:  Логин 
 

Первичный пароль прошу направить посредством СМС-сообщения на номер мобильного телефона, указанный в разделе «Персональные 
данные Клиента» настоящего Заявления.  
 
Я уведомлен об обязанности, установленной Условиями ДБО, сменить Первичный пароль после первого его использования.  

Я уведомлен, что в случае закрытия всех Банковских счетов в ООО «Экспобанк» Договор ДБО прекращается, а также Договор ДБО 
прекращается в случае отсутствия операций в течение 6 месяцев, осуществляемых с использованием сервисов ДБО. 

 

Дата и подпись Клиента: ____________________________________________________________   _______________  

(Ф.И.О. Клиента) (подпись Клиента) (дата) 

Отметки Банка: 

С момента проставления данной отметки Договор ДБО № ____________________________________________ считается 
заключенным. 
 

Заявление принято _____________________________ / ____________________ / __________________ / ________________  

должность сотрудника Банка (Ф.И.О.) (подпись) (дата) 

 

Доверенность, на основании которой действует сотрудник Банка __________________________________________________________  

Настоящее Заявление составлено в двух экземплярах, один для Банка, другой передается Клиенту.  

М.П. 


