
 

 

     

 

 

 

        

                                                                                                                
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ1 

к Условиям предоставления услуг по реализации «зарплатной» программы с использованием 

банковских карт 

Договор №___________________ от ____________________ 20___г. 

 

 

1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 

 

Наименование: ___________________________________________________________________________ 
(полное наименование в соответствии с учредительными документами) 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
(сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами2) 

Адрес: ____________________________________________________________________________ 
(в соответствии со сведениями, указанными в ЕГРЮЛ/ЕГРИП) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес: ____________________________________________________________________ 
(заполняется в случае отличия от Адреса) 

 

 

ИНН __________________________ КПП ___________________________ 

 

расчетный счет ______________________________ БИК _______________ 

 

корреспондентский счет __________________________________________ 

 

наименование банка ______________________________________________ 

 

ОГРН ________________________________ ОКВЭД __________________ 

 

 
2. ТАРИФЫ 

 

 Клиент присоединяется к Тарифам к Условиям предоставления услуг по реализации «Зарплатной» 

программы с использованием банковских карт, размещенным на официальном сайте Банка 

(www.centrinvest.ru)  

 тарифный план «______»;  тарифный план «______» 

 

 

3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

Клиент в лице ____________________________________________________________________________,  
                                    (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента) 

действующего на основании __________________________________________________________,  
                                                                      (указывается наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)  

ознакомлен, согласен и обязуется выполнять Условия, размещенные на официальном сайте Банка 

(www.centrinvest.ru), согласен, что настоящее Заявление о присоединении в совокупности с Условиями, 

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, являются заключенным 

между Клиентом и Банком Договором о предоставлении услуг по реализации «зарплатной программы» 

с использованием банковских карт (далее – Договор). 
 

                                                 
1 Определения терминов, указанных в настоящем Заявлении о присоединении, содержатся в Условиях предоставления услуг по реализации 

«зарплатной» программы с использованием банковских карт, размещенных на официальном сайте Банка (www.centrinvest.ru).   
2 Указывается при наличии 

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» 

К/с 30101810100000000762 в Отделении по Ростовской области  

Южного ГУ Банка России, БИК 046015762, ИНН 6163011391 

 КПП 616301001, ОГРН 1026100001949 

проспект Соколова, 62, г. Ростов-на-Дону, Россия, 344000 

тел./факс: (863) 2-000-000, www.centrinvest.ru, welcome@centrinvest.ru 

http://www.centrinvest.ru/


 

 

3.1. В случае выбора обслуживания по Тарифам по обслуживанию Банковских Карт в рамках 

«зарплатных» проектов, размещенных на официальном сайте Банка (www.centrinvest.ru), Клиент 

выражает согласие, что подписание настоящего Заявления о присоединении является подтверждением 

того, что Клиент ознакомлен, согласен с Тарифами по обслуживанию Банковских Карт в рамках 

«зарплатных» проектов, размещенными на официальном сайте Банка (www.centrinvest.ru). 

3.2. В случае выбора индивидуальных тарифов по обслуживанию Банковских карт в рамках 

«зарплатных» проектов, Тарифы прописываются в Дополнительном соглашении, подписываемом 

обеими Сторонами, и являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

3.3. Поручает Банку зачислять денежные средства на Счета физических лиц и/или выпускать Карты 

Сотрудникам Клиента в рамках «зарплатных» проектов в рублях Российской Федерации. 

 

__________________/______________________________________/                   _______. _______20___ г.  
      (подпись, Фамилия И. О. уполномоченного представителя Клиента)                                             (дата) 

 

М.П. Клиента 

 

4. РЕКВИЗИТЫ БАНКА 

ПАО КБ «Центр-инвест» 

пр. Соколова, 62, г. Ростов-на-Дону, Россия, 344000 

к/сч. 30101810100000000762 в Отделении по Ростовской области Южного ГУ Банка России 

БИК 046015762, ИНН 6163011391, КПП 616301001 

 

5. ОТМЕТКИ БАНКА 
 

 Идентификацию Клиента осуществил 

 Заявление о присоединении принял 
 

________________________________________ 
(должность уполномоченного сотрудника Банка) 

 

___________________/ _______________________________________/ 

           (подпись)                                (Фамилия И.О.) 

 
___________________ 20___ года 

               (дата) 

Разрешаю заключить договор и открыть 

консолидированный счет _____________________ 

 

 

________________________________________ 
(должность уполномоченного сотрудника Банка) 

 

___________________/ _______________________________________/ 

           (подпись)                                (Фамилия И.О.) 
 

___________________ 20___ года 

               (дата) 

В заключении Договора отказал по причине 

____________________________________________ 

 

 


