______________________________________________________________
(наименование подразделения ПАО МОСОБЛБАНК)

г. ________________

«___» ________________20___ г.
ЗАЯВ Л ЕН И Е
о пе ре хо д е на д ру го й П а кет у сл у г РКО №_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица в соответствии с Уставом/ Статус: индивидуальный
предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
и ФИО полностью)
__________________________________________________________________________________________.
ИНН клиента:____________________, расчетный счет № ___________________________
(номер расчетного счета организации (индивидуального предпринимателя)

Просит
внести
следующие
изменения
в
Договор
на
обслуживание
по
Пакету
услуг
РКО
от
«____» __________ 20__г.
к
Договору банковского
счета
от
«____» __________ 20__г.
№__________________________:
Отключить действующий Пакет услуг РКО: (указывается последний день действия текущего Пакета услуг)
☐ с Даты окончания Текущего периода обслуживания
☐ с «___»__________ 20__г.
Подключить новый Пакет услуг РКО (отметить значком V) на период (отметить значком V)
☐ с Даты, следующей за датой окончания Текущего периода обслуживания
☐ с «___»__________ 20__г1.

☐ _______________________

☐ ____________________

Наименование пакета

Период

☐ _______________________

☐ ____________________

Наименование пакета

Период

☐ _______________________

☐ ____________________

Наименование пакета

Период

☐ _______________________

☐ ____________________

Наименование пакета

Период

Настоящим Клиент:
- подтверждает, что уведомлен о необходимости обеспечить на Счете наличие суммы денежных средств для оплаты
стоимости Пакета услуг РКО в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями предоставления Пакетов услуг РКО.
- подтверждает, что уведомлен о том, что при недостаточности денежных средств на Счете на момент оплаты
Авансового платежа в полном объеме за указанный Клиентом период, обслуживание Клиента осуществляется в рамках
Стандартного тарифного плана, соответствующего региону обслуживания Клиента. Частичная оплата Авансового
платежа не допускается;

- подтверждает, что списание денежных средств со Счета , указанного в настоящем Заявлении, в оплату
Авансового и иных платежей, а также в оплату дополнительных услуг в соответствии с Тарифами Банка по
выбранному Пакету услуг в размере и с периодичностью, необходимыми для полного и своевременного
исполнения обязательств Клиента по договору на предоставление Пакета услуг осуществляется Банком на
основании распоряжений Банка (по выбору Банка) – инкассовых поручений, банковских ордеров, иных
распоряжений, выставление которых не предполагает получение распоряжения и/или согласия (акцепта)
Клиента на списание денежных средств со Счета.
«____» _________________20___г.

______________________

(подпись)

_____________________________________________

(расшифровка подписи)

МП.
Отметки Банка

Заявление принято.
«____» _________________20___г.
______________________________________

___________________

(должность работника, принявшего заявление)

(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

МП.

1 Дата начала действия нового Пакета услуг должна быть больше даты направления заявления в Банк и больше даты отключения действующего
Пакета услуг.
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