Приложение 1
к Договору текущего банковского счета
юридического лица (его филиалов и представительств),
индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного
судебного исполнителя, адвоката и профессионального медиатора

ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении
к Договору текущего банковского счета
юридического лица (его филиалов и представительств),
индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката и
профессионального медиатора
Наименование
Клиента
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________(далее – Клиент)
БИН/ИИН:
Признак резидентства: Резидент
Нерезидент
Страна резидентства ________________
Клиент просит:
1. открыть текущий счет в:
 Тенге;
 Долларах США;
 Евро;
 Российских рублях;
 Другой валюте: (указать валюту)
2. осуществлять ведение текущего счета в лимитированном режиме
(текущий счет открывается для проведения операций филиалом или представительством Клиента-юридического
лица);
3. осуществлять ведение текущего счета в транзитном режиме
(необходимо заполнить форму «Постоянное распоряжение отправителя денег», предоставленную работником
Банка);
4. осуществлять прием и пересчет инкассированных наличных денег с зачислением на текущий счет
5. осуществлять безналичные платежи и (или) перевод денег с текущего счета путем прямого дебетования
банковского счета
В пользу:
Наименование Бенефициара_________________________________,
БИН/ИИН _____________________,
___________________________________________________________________________________
(Наименование и реквизиты документа(-ов), подтверждающего(-их) денежное обязательство Клиента).
Фактический адрес места нахождения/адрес проживания: _________________________________________
_________________________________________________________________________________
Контактные телефоны: _________________________________________________________
Электронная почта (web- сайт): __________________________________________________
Кодовое слово (для аудиообслуживания) __________________________________________
В соответствии со статьей 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящим Заявлением о
присоединении Клиент принимает условия Договора текущего банковского счета юридического лица (его филиалов и
представительств), индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката
и профессионального медиатора (далее – Договор), в редакции, размещенной на Интернет-ресурсе Банка по адресу
www.jysanbank.kz по состоянию на день его подписания, и подтверждает, что:
1) Договор прочитан, принят Клиентом в полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений, не содержит
каких-либо обременительных для Клиента условий, которые, исходя из разумно понимаемых интересов Клиента, не
были бы приняты;
2) настоящее Заявление о присоединении в совокупности с Договором является Договором текущего банковского
счета;
3) согласен на изменение и дополнение АО « Jýsan Bank» (далее – Банк) Договора в одностороннем порядке путем
размещения Договора в новой редакции, с учетом внесенных изменений и/или дополнений, на Интернет-ресурсе Банка
по адресу www.jysanbank.kz

4) не вправе ссылаться на отсутствие подписи [уполномоченных лиц]1 и печати (при наличии) на Договоре, как
доказательство того, что Договор не был Клиентом прочитан/принят, если у Банка имеется настоящее Заявление о
присоединении;
5) Банком была предоставлена исчерпывающая информация о: тарифах, условиях предоставления банковских услуг
по Договору, перечне необходимых документов для заключения Договора, об ответственности и возможных рисках в
случае невыполнения обязательств по Договору.
Руководитель __________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии))
М.П. (при наличии)

________________
(подпись)

«____» _________________ 20__г.

ОТМЕТКИ БАНКА
Акционерное общество «Jýsan Bank»
050013, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, дом 15, блок 4В, 7 этаж
БИН 920140000084
ИИК KZ48125KZT1001300336 в Национальном Банке Республики Казахстан
БИК TSESKZKA, Кбе – 14
Операционное управление/Дополнительное помещение №___________________________________________
____________________________________________________
филиала
АО
«Jýsan
Bank»,
с
адресом:
__________________________________________________________________________________________
Договор № _____________________________ от «___» _____________ 20__г.
На основании настоящего Заявления о присоединения Клиенту открывается текущий счет:
Валюта счета
Индивидуальный идентификационный код (ИИК)
(KZT, USD,
Режим текущего счета
EUR, RUB)

Настоящее Заявление о присоединении принял, идентификацию Клиента осуществил, документы по открытию
текущего счета проверил.
«____» ________________ 20__г.
Ответственный работник фронт-офиса: ________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Начальник ОПЕРУ/ООЮЛ/ДП:

_________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Фин.контролер:

_______________________
(Фамилия, имя, отчество)

1

Для юридических лиц, филиалов и представительств юридических лиц

___________________
(подпись, штамп (при наличии))

___________________
(подпись, штамп (при наличии))

___________________
(подпись, штамп (при наличии))

