Договор предоставления услуг электронного документооборота с использованием системы дистанционного
банковского обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» №___________________
г. _________________

«___»________________20__ г.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», именуемое далее «Банк», в лице
___________________________________________________________________________________________,действующего
на основании____________________________________________________________________________________________с
одной стороны, и ____________________________________________________________________________, именуемое
далее «Клиент», в лице ______________________________________________________________________,действующего
на основании__________________________________________________________________________________с другой
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предметом Договора является осуществление Банком расчётного обслуживания Клиента и/или предоставление иных
банковских услуг с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург.
2. Условия предоставления услуг определены Правилами предоставления услуг электронного документооборота с
использованием Системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Правила)
3. Подписанием Договора Клиент подтверждает, что ознакомлен с Правилами, включая все приложения к указанным
Правилам, а также с Тарифами за обслуживание клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ПАО
«Банк «Санкт-Петербург» и согласен на заключение Договора на условиях, определенных в Правилах.
4. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила. Изменения вступают в силу и подлежат
применению по истечении 10 (десяти) дней с даты размещения их на официальном сайте Банка http://www.bspb.ru в
сети Internet.
5. Условиями Договора отдельные положения Правил могут быть изменены или отменены по соглашению между
Банком и Клиентом.
6. Условия обслуживания Клиентов, не отраженные в Договоре и Правилах, регламентируются действующим
законодательством РФ, нормативными актами ЦБ РФ, а также отдельными договорами и соглашениями, заключенными
между Банком и Клиентом.
7.Подписанием настоящего Договора Клиент дает согласие на получение от Банка сообщений информационного
характера, а также коммерческих, рекламных и иных материалов, содержащих предложение воспользоваться
продуктами и услугами Банка, в любой форме по выбору Банка (почтовые рассылки, рассылки SMS-сообщений, рассылки
по электронной почте, рассылки по системе дистанционного банковского обслуживания).
8.Адреса, реквизиты и подписи Сторон
БАНК:
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения: 195112, Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр., дом 64, лит. А
Наименование подразделения:
Адрес:
ИНН:
КПП:
БИК:
Кор.счет №
Тел:

КЛИЕНТ:

_____________________________(__________)
М.П.

_____________________________(___________)
М.П.

Адрес:

ИНН/КПП:
ОГРН:
Тел:

