
 

 

Договор № _______ 

об использовании электронной системы 

дистанционного банковского обслуживания 

 

г. Москва                                                                               «___» ________20____г. 

 

AO АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», находящееся по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29, в 

лице ______________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________________, 

именуемое далее «Банк», с одной стороны, и _____________________________________________________, 

находящееся по адресу: ________________________________________________________, в лице 

_________________________________________________________, действующего на основании 

______________________________________________________________, именуемое далее «Клиент», с 

другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Настоящим Клиент заявляет о своем присоединении в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, к действующей редакции Соглашения об использовании электронной 

системы дистанционного банковского обслуживания (далее – «Соглашение»): 

□ с возможностью вывоза криптографических ключей с территории РФ без получения 

соответствующего разрешения уполномоченных органов/организаций в соответствии с 

законодательством РФ; 

□ с возможностью вывоза криптографических ключей с территории РФ при наличии 

соответствующего разрешения уполномоченных органов/организаций в соответствии с 

законодательством РФ1  

и Тарифам Банка (в части, не урегулированной иными соглашениями между Клиентом и Банком), 

размещенным на официальном сайте Банка www.evrofinance.ru. 

2. Клиент принимает на себя все обязательства, предусмотренные Соглашением в отношении Клиента, 

равно как и Банк принимает на себя обязательства, предусмотренные Соглашением в отношении Банка. 

3. Все положения Соглашения, включая взаимные права и обязанности Сторон, ответственность Сторон, 

Тарифы Банка, случаи и порядок уведомлений об операциях, совершаемых по банковским счетам 

Клиента с использованием электронного средства платежа, а также порядок внесения изменений в 

Соглашение, Тарифы Банка Клиенту разъяснены в полном объеме и Клиенту понятны. 

4. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен, прочитал и полностью согласен с Соглашением и 

Тарифами Банка (в части, не урегулированной иными соглашениями между Клиентом и Банком). 

5. Мобильный телефон Клиента для приема сообщений в формате SMS-сообщений на русском языке для 

целей, указанных в Соглашении: _______________________________. 

6. Кодовое слово Клиента для целей, указанных в Соглашении: ___________________2. 

7. Настоящий Договор вступает в силу в дату его подписания Сторонами, составлен в 2-х экземплярах, 

имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8. Адреса и реквизиты Cторон: 
 

                                                           
1 Выбрать только один вариант. 
2 Указывается 6 знаков в цифровом значении. 

«БАНК» «КЛИЕНТ» 

 

121099, г. Москва, Новый Арбат, д. 29  

_________________________________ 

e-mail:____________________________ 

_________________________________ 

             

_________________________________ 

 

от имени БАНКА  

_________________________________ 

_________________________________ 

 

__________________/_____________/  

от имени КЛИЕНТА 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

____________________/____________/ 

  

М.П. М.П. 

http://www.evrofinance.ru/

