
Приложение № 1 к ПРАВИЛАМ обслуживания клиентов  
(юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой) 

Акционерного общества «Петербургский социальный коммерческий банк» 
в системе дистанционного банковского обслуживания «клиент-банк»  
с использованием Интернет-технологий («Мобильный Банк ПСКБ») 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на обслуживание в системе «Мобильный Банк ПСКБ» 

 
Клиент: 
Наименование организации 
________________________________________________________________ 
в лице представителя ________________________________________________________, 
действующего на основании _______________. 
Юридический адрес:  

 

 

 
ИНН  
Прошу предоставить право использования Системы «Мобильный Банк ПСКБ». 
При совершении операций в системе «Мобильный Банк ПСКБ» прошу обеспечить допуск ко всем счетам Клиента, 
открытым в Банке. 
Денежные средства в размере стоимости услуг Банка, указанных в Тарифах Банка, прошу списывать со счета: 
№ счета ___________________________________ без дополнительного распоряжения в соответствие со п. 4.2. 
Правил.  
Об операциях, совершенных с использованием Системы «Мобильный Банк ПСКБ», прошу информировать 
следующим способом: 

1.Информирование по электронному адресу:  

2.СМС-информирование на мобильный телефон (укажите номер 
мобильного телефона): 

 

3. Я отказываюсь от получения уведомлений Банка об операциях, 
совершенных с использованием Системы «Мобильный Банк 
ПСКБ» посредством СМС и электронных сообщений, но обязуюсь 
самостоятельно получать выписки в Системе в соответствии с 
порядком, изложенным в разделе 10 настоящих Правил 

 

 
 

Настоящим подтверждаю, что: 

 сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются верными и точными на нижеуказанную дату; 

 с Правилами обслуживания клиентов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся 
частной практикой) Акционерного общества «Петербургский социальный коммерческий банк» в системе дистанционного 
банковского обслуживания «клиент-банк» с использованием Интернет-технологий («Мобильный Банк ПСКБ») ознакомлен и 
обязуюсь их выполнять. 
Настоящим даю свое согласие АО Банк «ПСКБ»: 

 на обработку персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных 
данных в соответствии со ст. 3 ФЗ «О персональных данных» понимаются действия (операции) с персональными данными 
физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). 

 
Клиент: 
 
 

(Должность, ФИО) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

(подпись) 
 
 
 
 

М.П. 

 
 
 
 
 
«____» ___________________ 201__г. 

 
Заявление принял/ отметки 
БАНКА: 
Ответственный исполнитель  
(Штамп, подпись) 
 


