Приложение №1
к Договору на предоставление услуг системы автоматического оповещения

Клиент
_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

Прошу ЗАО «Приднестровский Сбербанк» передавать мне следующую информацию:
- финансового характера:
Передавать
информацию об
остатке на счете

Номер счета
(укажите номер счета)

(указать

Передавать
информацию
о
поступлении
на счет

Передавать
информацию
о списании
со счет
(проставить «Х»

(проставить «–» если

(проставить «Х»

если да,

нет, указать
периодичность если

если да,

или «–» если

если да,

ь: день

или «–» если

нет)

или «–» если

недели

нет)

нет)

/ежедневно,

(проставить «Х» периодичност

Выписку по лицевому счету
(на адрес электронной почты)

Номер
мобильного
телефона

Адрес
электрон
ной почты

да)
(ежедневно, каждый
понедельник, ежемесячно

время)

на
1-ое число)

- общего характера:
Вид информации

Передавать
(проставить «Х» если да,
или «–» если нет)

Периодичность
предоставления
информации

Номер
мобильного
телефона

(указать периодичность: день

(указать при необходимости

недели /ежедневно, время)

предоставления информации
на электронный адрес)

Официальные курсы валют
Коммерческие курсы банка

Прошу комиссионное вознаграждение за предоставление услуг системы автоматического
оповещения взимать со счета №_____________________, открытого в Банке.
«_____»__________________201___г.
(дата заполнения)

МП ________________________________
(подпись Клиента)

ОТМЕТКИ БАНКА:
Клиент подключен к Системе автоматического оповещения:
Специалист ______________________________

Дата подключения ___________

Уполномоченное лицо Банка____________________________

Дата ____________________________

(Ф.И.О., подпись)

(должность, Ф.И.О., подпись)

Приложение №2
к Договору на предоставление услуг системы автоматического оповещения

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ/ИЗМЕНЕНИИ ПАРАМЕТРОВ УСЛУГ
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПОВЕЩЕНИЯ
«SMS-ИНФО» и «Mail – ИНФО»
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
(дополнительно указывается наименование филиала)

От_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица)





Прошу ЗАО «Приднестровский Сбербанк» отключить меня от предоставления:
услуг системы автоматического оповещения в полном объеме;
информации общего характера;
предоставления информации финансового характера по счету (ам):

Прошу внести изменения/дополнения в параметры подключения услуг системы автоматического
оповещения по предоставлению информации (указываются параметры, которые необходимо изменить/дополнить):
- финансового характера:
Передавать
информацию об
остатке на счете

Номер счета

Передавать
информацию
о
поступлении
на счет

Передавать
информацию о
списании со
счета

(проставить «–»

(проставить «Х»

(проставить «Х»

если нет,

(указать

если да,

указать

или «–» если нет)

периодичность

(проставить

периодичнос

если да,

«Х» если да,

ть: день

или «–» если

недели

или «–» если нет)

нет)

/ежедневно,

(укажите номер счета)

Выписку по лицевому счету
(на адрес электронной
почты)

если да)
(ежедневно, каждый

время)

Номер
мобильного
телефона

Адрес
электрон
ной почты

понедельник,
ежемесячно на
1-ое число)

- общего характера:
Вид информации

Передавать
(проставить «Х» если да,
или «–» если нет)

Периодичность
предоставления
информации

Номер мобильного
телефона
(указать при необходимости
предоставления информации

(указать периодичность: день

на электронный адрес)

недели /ежедневно, время)

Официальные курсы валют
Коммерческие курсы банка
«_____»__________________201___г.
(дата заполнения)

МП ____________________ ___________________
(подпись клиента)

ОТМЕТКИ БАНКА:
Клиент отключен от системы автоматического оповещения/изменения параметров оповещения САО приняты.
Специалист ______________________________

Дата _________________________

Уполномоченное лицо Банка____________________________

Дата ____________________________

(Ф.И.О., подпись)

(ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ПОДПИСЬ)

