Уважаемый Клиент!
В соответствии с п.2.1. Положения ЦБ РФ от 26.03.2007г. № 302-п «О правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации» выдача клиентам выписок из лицевых счетов и приложений к ним осуществляется в
порядке и сроки, предусмотренные соответствующим договором, на бумажном носителе либо в
электронном виде (по каналам связи или с применением различных носителей информации).
Согласно п.4.1.6. Договора о дистанционном банковском обслуживании банк обязан
предоставлять Клиенту выписки по счетам в соответствии с условиями заключенных между
Сторонами договоров банковского счета, текущего валютного счета и др.
Пунктом 4.4.7. Договора банковского счета в валюте Российской Федерации определено, что
банк по требованию КЛИЕНТА обязан выдавать выписку по операциям по его Счету и копии
документов в обоснование произведенных расчетов не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления требования, лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а
также лицам, действующим на основании доверенности с правом получения выписки. В случае
отзыва доверенности КЛИЕНТ обязан сообщить в БАНК не позднее следующего дня. БАНК имеет
право отказать в выдаче выписки и других документов по Счету лицу, не указанному в
доверенности и не являющемуся распорядителем Счета, а равно не предъявившему документ,
удостоверяющий личность
Настоящим ООО «Примтеркомбанк» предлагает Вам выбрать один из ниже перечисленных
вариантов получения выписок по лицевым счетам через систему «Банк-Клиент»:
Вариант 1
- используя возможности дистанционного обслуживания счетом, прошу не предоставлять выписку
о
движении
по
расчетному
счету
(ам)
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
на
бумажном носителе (приложение 1 к настоящему уведомлению);
Вариант 2
- прошу предоставлять выписку на бумажном носителе с приложением первичных документов
по операциям, проведенным по кредиту расчетного счета на основании которых совершены записи
по расчетному счету (приложение 2 к настоящему уведомлению);
ООО «Примтеркомбанк» настоящим уведомляет Вас, что к выписке по движению денежных
средств по лицевому счету клиента первичные документы, подтверждающие проведение
операции и сформированные посредством системы «Банк-Клиент» будут иметь оттиск штампа с
календарным штемпелем даты проведения документа, наименования банка с указанием
корреспондирующего счета, БИКа и фамилии, имени, отчества исполнителя.
Клиентам, не предоставившим уведомление о получении выписок по движению денежных
средств по банковскому счету в адрес банка, по умолчанию, выписки предоставляться не будут.
Приложение на двух листах.

Администрация ООО “Примтеркомбанк”

Приложение 1

Настоящим выражаю свое согласие:
- используя возможности дистанционного обслуживания счетом, прошу не предоставлять
выписку
о
движении
по
расчетному
счету
(ам)
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
на
бумажном носителе;

"____" _________________ 20___г.

_____________________________________
(Ф.и.о руководителя юридического лица)

Приложение 2

Настоящим выражаю свое согласие:
- прошу предоставлять выписку на бумажном носителе с приложением первичных документов по
операциям, проведенным по кредиту расчетного счета на основании которых совершены записи по
расчетному счету _______________________________________________________;

"____" _________________ 20___г.

_____________________________________
(Ф.и.о руководителя юридического лица)

