ДОГОВОР
об открытии банковского счета, эмиссии и использовании
международных банковских карт ООО КБ «Конфидэнс Банк»
в рамках «Зарплатных проектов»
(договор присоединения)
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк» (ООО КБ «Конфидэнс
Банк»), именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и Клиент, именуемый(ая) в дальнейшем «Держатель», далее
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
Предмет договора
1.1.
Настоящий Договор определяет условия предоставления и использования банковских международных карт ООО КБ
«Конфидэнс Банк» (далее – Карта), в соответствии с которыми Держатель получает право пользоваться Картой и осуществлять
операции с ее использованием в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.2.
Для осуществления операций, с использованием Карты/реквизитов Карты Банк открывает Держателю банковский
счет (далее – Счет).
1.3.
В рамках настоящего Договора Держатель подает подписанное заявление на получение Карты по форме,
установленной Банком (далее – Заявление), в котором Держатель производит выбор категории Карты и тарифного плана, в
соответствии с которым он уплачивает Банку комиссионное вознаграждение и иные платежи (далее – Тарифный план).
Банк осуществляет обслуживание Карты в соответствии с настоящим Договором.
1.4.
За совершение операций по Счету с использованием Карты/реквизитов Карты Банк взимает комиссионное
вознаграждение, в соответствии с Тарифным планом, действующим в Банке на день совершения операции и категорией выпущенной
Карты согласно выбору Держателя.
1.5.
Держатель дает свое согласие на взимание Банком платы, предусмотренной условиями настоящего Договора и/или
Тарифным планом за совершение операций.
1.6.
Банк уплачивает проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Счете, в размере и порядке,
установленном Тарифным планом.
1.7.
Банк вправе в одностороннем порядке изменять Тарифный план с уведомлением Держателя в порядке,
предусмотренном п. 4.1.2 настоящего Договора.
1.8.
Банк осуществляет обслуживание Карты и/или Счета в соответствии с настоящим Договором и Тарифным планом.
1.9.
Держатель соглашается, что Банк вправе осуществлять документирование переговоров в своих помещениях в целях
обеспечения безопасности и надлежащего обслуживания Карты без его дополнительного уведомления. Документирование разговоров
может использоваться в качестве доказательств в суде.
1.10.
Денежные средства, размещенные на Счете, застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных
законодательством Российской Федерации.
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Порядок предоставления и использования карты
2.1.
Карта является собственностью Банка и выдается Держателю во временное пользование.
2.2.
Международная банковская карта принимается к обслуживанию как на территории Российской Федерации, так и за ее
пределами в точках обслуживания, имеющих рекламные указатели о приеме соответствующих Карт. Операции могут совершаться в
любой валюте.
2.3.
Для получения Карты и открытия Счета Держатель заполняет и подписывает Заявление, а также представляет
документы в соответствии с требованиями Банка.
2.4.
Для получения Карты к уже имеющемуся Счету Держатель заполняет и подписывает Заявление, а также
предоставляет документы в соответствии с требованиями Банка.
2.5.
Для изготовления дополнительной карты, Держатель:
- оформляет доверенность по установленной форме в Банке или предоставляет в Банк нотариально удостоверенную
доверенность на распоряжение денежными средствами, находящимися на его Счете. Доверенность оформляется на срок действия
дополнительной Карты, но не более трех лет;
- вносит дополнительный взнос на Счет в размере комиссии за обслуживание дополнительной Карты в соответствии с
Тарифным планом;
- подает заявление на получение дополнительной платежной карты ООО КБ «Конфидэнс Банк» по установленной Банком
форме с указанием необходимых данных о представителе (в присутствии представителя), а также другие документы представителя,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
В случае прекращения доверенности на имя представителя, которому выдана дополнительная карта (далее – Держатель
дополнительной карты), Держатель должен незамедлительно подать в Банк соответствующее заявление с целью прекращения
проведения операций по Счету с использованием дополнительной карты.
2.6.
Карта выпускается Банком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия Банком положительного решения
о выпуске Карты/дополнительной карты.
При этом Карты, на лицевой стороне которых не отображается имя Держателя/представителя Держателя, выдаются в день
открытия Счета/подачи заявления на получение Карты к уже имеющемуся Счету/подачи заявления на получение дополнительной
карты.
2.7.
Карта, изготовленная Банком и невостребованная Держателем в течение 1 (одного) года с даты приема
соответствующего заявления на получение Карты, подлежит уничтожению. Комиссия за оформление и обслуживание Карты не
возвращается.
2.8.
В рамках одного Тарифного плана, к одному счету в соответствующей валюте на имя Держателя/представителя может
быть выпущено не более одной Карты выбранной категории.
2.9.
Банк выдает Карту/дополнительную карту и ПИН-конверт Держателю/Держателю дополнительной карты только при
предъявлении документа, удостоверяющего его личность.
2.10. Зачисленные на Счет в безналичном порядке и/или внесенные на Счет без использования Карты денежные средства
доступны для совершения операций по Счету не позднее банковского дня, следующего за днем зачисления/внесения денежных
средств.
2.11. Наличные денежные средства, внесенные для пополнения Счета через электронный терминал в подразделении Банка,
осуществляющем операции по приему или выдаче наличных денежных средств с использованием Карты/реквизитов Карты в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации (ПВН Банка) или через банкомат Банка, доступны для совершения
операций по Счету с использованием Карты сразу после проведения операции пополнения, при этом они будут зачислены на Счет и
доступны для совершения операций по Счету без использования Карты на следующий банковский день.
2.12. Карта является инструментом безналичных расчетов, предназначенным для совершения Держателем/Держателем
дополнительной карты операций с денежными средствами, находящимися на Счете Держателя, в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
2.13. При совершении операций по Счету с использованием Карты/реквизитов Карты оформленные документы могут быть
заверены:
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- собственноручной подписью Держателя/Держателя дополнительной карты;
- подтверждены Держателем/Держателем дополнительной карты путем введения ПИН-кода;
2.14. Карта используется Держателем в соответствии с настоящим Договором и Памяткой Держателя платежных карт ООО
КБ «Конфидэнс Банк» (далее – Памятка).
2.15. Банк не несет ответственности в случае возникновения обстоятельств, находящихся вне сферы контроля Банка,
препятствующих проведению операции по Карте, включая отказ третьего лица принять к оплате Карту для проведения расчетов.
2.16. В случае утраты Карты Держатель должен сообщить об этом в Службу клиентской поддержки БАНКА по телефону +7
(495) 785-15-15 или +7 (800) 200-30-22, а затем, в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем извещения Банка, обратиться в Банк с
письменным заявлением об утрате Карты по установленной Банком форме. В случае утраты дополнительной карты, заявление может
быть составлено как Держателем, так и Держателем дополнительной карты, при наличии соответствующих полномочий,
предоставленных ему на основании доверенности.
2.17. В случае если информация о ПИН-коде или реквизитах Карты стала доступна посторонним лицам,
Держатель/Держатель дополнительной карты должен незамедлительно сообщить об этом в Службу клиентской поддержки БАНКА по
телефону +7 (495) 785-15-15 или +7 (800) 200-30-22 для приостановления операций с использованием Карты/реквизитов Карты.
2.18. Карта действует до последнего дня месяца, указанного на лицевой стороне Карты, включительно. Запрещается
использование Карты/реквизитов Карты с истекшим сроком действия.
2.19. Карта не подлежит передаче другому лицу и должна быть сдана в Банк после истечения ее срока действия, а также по
требованию Банка не позднее дня следующего за днем получения Держателем такого требования.
Порядок открытия и ведения счета
3.1.
Для осуществления операций с использованием Карты Банк открывает Держателю Счет в соответствии с Заявлением.
3.2.
В целях безопасности порядок определения номера Счета устанавливается Банком в одностороннем порядке.
3.3.
Сумма минимального первоначального взноса устанавливается Тарифным планом и вносится Держателем на Счет в
момент его открытия. Держатель также обеспечивает наличие на Счете денежных средств в размере комиссии за обслуживание
банковской Карты, установленной Тарифным планом, в момент подачи заявления на получение Карты/на получение Дополнительной
карты/формирования сообщения о заказе Карты к Счету.
3.4.
Доход по Счету исчисляется, исходя из календарного количества дней в году и процентной ставки, установленной
Тарифным планом, за время нахождения денежных средств на Счете со дня, следующего за днем зачисления суммы, по дату закрытия
Счета включительно. Начисление и причисление процентов к остатку денежных средств на Счете производится в соответствии с
Тарифным планом.
3.5.
Держатель обязуется не использовать Счет для осуществления в какой-либо форме предпринимательской
деятельности и не производить расчетные операции по Счету в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, а также
не использовать Счет для выполнения расчетов при осуществлении деятельности в качестве частного нотариуса или адвоката,
учредившего адвокатский кабинет.
3.6.
Для совершения операций по Счету без использования Карты Держатель идентифицируется Банком по паспорту или
иному документу, удостоверяющему личность физического лица, признаваемому в соответствии с законодательством Российской
Федерации в этом качестве.
Без использования Карты по Счету совершаются:
- приходные операции в наличной и безналичной форме;
- расходные операции в наличной и безналичной форме;
3.7.
В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета (адрес, телефон и др.), в том числе
замены документа, удостоверяющего личность Держателя, Держатель представляет в Банк до совершения операций по Счету
необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
3.8.
Держатель самостоятельно обеспечивает расходование денежных средств по Счету в пределах остатка денежных
средств на Счете. Суммы расходных операций по Карте/Счету, включая комиссии Банка, не могут превышать остаток денежных
средств на Счете.
3.9.
В случае, если сумма совершенных Держателем расходных операций превышает остаток денежных средств на Счете,
а при наличии заключенного между Держателем и Банком Соглашения и Лимит кредитования, то у Держателя возникает
задолженность перед Банком (далее – Задолженность), на сумму которой Банк начисляет проценты в соответствии с Тарифным
планом. Начисление процентов, подлежащих уплате, производится ежедневно со дня, следующего за днем возникновения
Задолженности по день ее фактического погашения (включительно).
3.10. Задолженность, возникающая при совершении Держателем операций по Карте в сумме, превышающей остаток
денежных средств на Счете/Лимит кредитования, погашается за счет внесенных (зачисленных) на Счет Держателя денежных средств в
следующей очередности:
- судебные издержки и иные расходы, связанные с принудительным взысканием Задолженности Держателя;
- возмещение процентов, подлежащих уплате за возникновение Задолженности;
- погашение Задолженности;
- погашение обязательств по Кредиту.
3.11. Держатель обязуется осуществить расчеты с Банком по погашению Задолженности, в течение 5 (пяти) рабочих дней
после получения уведомления от Банка.
3.12. Расчетные документы по операциям с использованием Карт могут составляться в валюте, отличной от валюты Счета.
Расчет эквивалента суммы операции в валюту Счета производится в соответствии с Тарифным планом.
3.13. Закрытие Счета и возврат остатка денежных средств со Счета производится по истечении 45 (сорока пяти) дней после
получения БАНКОМ письменного заявления установленной Банком формы. Одновременно с заявлением Держатель возвращает Банку
все выпущенные к Счету Карты либо подает заявление об утрате Карты/Карт, в случае, если Карта(ы) не может быть возвращена. При
наличии непогашенного лимита кредитования по Счету, Держатель погашает имеющуюся задолженность перед Банком.
3.14. Держатель предоставляет Банку право осуществить списание со Счета, а также иных счетов Держателя, открытых в
Банке на основании договора банковского счета, в том числе в валюте, отличной от валюты Счета без его распоряжения, денежных
средств в счет уплаты платежей, предусмотренных настоящим Договором (в том числе погашения Задолженности, процентов
подлежащих уплате за возникновение Задолженности, комиссионного вознаграждения за совершение операций по Счету, включая
комиссии Банка за выполнение контрольных функций, в соответствии с Тарифами Банка, плату за SMS-сервис и расходов Банка,
связанных с обслуживанием банковской Карты Держателя и др.), при необходимости производя конвертацию списанных денежных
средств по курсу, установленному Банком на дату списания. Денежные средства, списанные с иных банковских счетов Держателя,
открытых в валюте, отличной от валюты Счета, Держатель настоящим поручает без дополнительного распоряжения направить на
приобретение валюты Российской Федерации в сумме, достаточной для исполнения обязательств Держателя в соответствии с
настоящим Договором.
3.15. При наличии заключенного между Банком и Держателем договора на подключение дополнительной услуги «SMSсервис», Держателю предоставляется возможность в соответствии с Условиями предоставления услуги «SMS-сервис» в ООО КБ
«Конфидэнс Банк» получать на мобильный телефон информацию о произведенных операциях, информацию о доступном остатке на счете.
3.16. Для перечисления сумм пенсий и/или пособий на Счет, Держатель должен обратиться в организацию,
осуществляющую вышеуказанные выплаты с заявлением о перечислении пенсии и/или пособия на счет карты, указав в нем номер
Счета и реквизиты Банка.
3.
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3.17. Держатель предоставляет право Банку возвращать территориальному органу Пенсионного фонда Российской
Федерации и/или государственным органам Российской Федерации, осуществляющим выплаты денежных средств в рамках
реализации мероприятий социальной зашиты населения, денежные средства со Счета, в размере сумм пенсий и иных выплат
социального характера, произведенных территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации и/или
государственными органами Российской Федерации в рамках реализации мероприятий социальной зашиты населения и излишне
зачисленных на Счет после наступления обстоятельств, влекущих прекращение выплаты пенсий и иных выплат социального
характера.
Банк не несет ответственность перед Держателем и его правопреемниками за списание денежных средств со Счета в
соответствии с настоящим пунктом. Ответственность за правомерность списания несет территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации и/или государственный орган Российской Федерации, осуществляющий выплаты денежных средств в рамках
реализации мероприятий социальной зашиты населения.
Банк не рассматривает по существу возражения против списания денежных средств в порядке, установленном настоящим
пунктом.
4.
Обязанности сторон
4.1. Банк обязуется:
4.1.1. Удостоверять выписками, формируемыми банковской информационной системой, все операции по Счету за
испрашиваемый Держателем период (далее – Выписка) и предоставлять их Держателю по его требованию.
4.1.2. Уведомлять Держателя об изменении:
- Тарифного плана;
- другой необходимой информации о Карте (ах)
путем размещения соответствующей информации на web-сайте БАНКА: www.confidencebank.ru, на информационных стендах в офисах
Банка в местах непосредственного обслуживания клиентов, путем направления SMS уведомлений, а также другими способами по
выбору Банка, не позднее трех рабочих дней до даты введения в действие таких изменений.
4.1.3. В случае возникновения Задолженности по Счету, в срок не позднее следующего рабочего дня предпринять все
необходимые меры для уведомления Держателя.
4.1.4. Предоставлять Держателю сведения о совершенных по платежной карте/Счету операций по его выбору путем:
а) предоставления услуги «SMS-сервис»; б) направления информации по совершенной операции на электронную почту.
Держатель в праве получать сведения путем обращения в Службу поддержки Банка по телефону, где Держатель дополнительно
идентифицируется по кодовому слову, указанному им в заявлении либо путем личного обращения в подразделение Банка,
обслуживающее Счет, для получения выписки по счету.
4.2. Держатель обязуется:
4.2.1. При осуществлении операций по Счету выполнять требования настоящего Договора и Памятки.
4.2.2. Не передавать Карту третьим лицам, сохранять в тайне ПИН-код, кодовое слово1, а также полученный пароль для
совершения операций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.2.3. При наличии дополнительных карт обеспечить выполнение требований настоящего Договора Держателями
дополнительных карт и нести ответственность за действия Держателей дополнительных карт.
4.2.4. Предоставлять в Банк надлежащим образом оформленные заявления на составление Банком расчетных документов от
имени Держателя.
4.2.5. Осуществлять операции с использованием Карты в пределах остатка денежных средств на Счете, а в случае
заключенного между Держателем и Банком Соглашения не допускать превышения лимита кредитования по Счету. В случае
возникновения Задолженности по Счету, погасить сумму Задолженности и уплатить проценты, подлежащие уплате, в соответствии с
Тарифным планом.
4.2.6. Для обеспечения требований Банка по оплате документов, составленных с использованием Карты, не распоряжаться
денежными средствами на Счете в пределах авторизованных сумм 2.
4.2.7. Возместить Банку в безусловном порядке:
4.2.7.1. Суммы Задолженности по Счету, суммы процентов, подлежащих уплате за возникновение Задолженности,
суммы всех комиссий, а также платы, предусмотренные Тарифным планом.
4.2.7.2. Cуммы операций, совершенных в нарушение настоящего Договора и/или Памятки, суммы, связанные с
проверкой и предотвращением незаконного использования Карт(ы), а также судебные издержки и иные расходы, связанные с
принудительным взысканием Задолженности Держателя.
4.2.8. Контролировать достаточность средств на Счете, необходимых для списания сумм операций, совершенных с
использованием Карты/реквизитов Карты (в том числе дополнительных карт), а также комиссионного вознаграждения (плат) за
проведение операций по Счету, предусмотренных Тарифным планом.
4.2.9. Не использовать Карту для совершения операций, противоречащих действующему законодательству Российской
Федерации и требованиями настоящего Договора.
4.2.10. В случае поступления на Счет ошибочно зачисленных денежных сумм не позднее 10 дней с момента, когда Держатель
узнал или должен был узнать об ошибочно зачисленных денежных средствах он обязан сообщить об этом Банку.
4.2.11. Хранить документы по операциям, совершенным с использованием Карты/ реквизитов Карты в течение 3 (трех)
месяцев с даты совершения операции и предоставлять в Банк по письменному требованию Банка.
4.2.12. Не реже одного раза в месяц получать в Банке Выписки по Счету. Операции, отраженные в Выписке, считаются
подтвержденными Держателем, если Держатель в течение 55 календарных дней с даты проведения операции не предоставил в Банк
заявление о несогласии с отраженной в Выписке операцией.
4.2.13. Своевременно извещать Банк об изменении данных документов, удостоверяющих личность (своих и доверенных лиц),
иных сведений, указанных в разделе 7 настоящего Договора, отмене доверенностей и других изменениях, которые могут повлиять на
исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.
4.2.14. Предоставить в Банк сведения о действующем номере мобильного телефона. В случае изменения номера мобильного
телефона незамедлительно предоставить актуальные сведения о номере мобильного телефона в форме письменного заявления,
переданного в подразделение Банка, обслуживающее Счет.
5.
Права сторон
5.1. БАНК имеет право:
5.1.1. Проводить проверку сведений, указанных в Заявлении, в частности, связываться в любое время с работодателем
Держателя для проверки и получения любой необходимой информации.

Кодовое слово, указывается ДЕРЖАТЕЛЕМ в заявлении на получение Карты для его идентификации при обращении в Службу
поддержки БАНКА.
2 Авторизованная сумма – сумма денежных средств, на которую БАНКОМ выдано разрешение на проведение операции с
использованием карты/реквизитов карты, но которая не списана со Счета.
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5.1.2. Отказать в предоставлении Карты без объяснения причин. При отказе Банка в предоставлении Карты письменное
Заявление Держателя не возвращается.
5.1.3. При наличии заявления Держателя, составленного по форме, установленной Банком, составлять расчетные документы от его имени.
5.1.4. Вводить ограничения на совершение операций с использованием Карты, в том числе в виде максимально допустимых
сумм по операциям за определенный(е) период(ы) времени, в соответствии с Тарифным планом.
5.1.5. В случае совершения операции Держателем/Держателем дополнительной карты в нарушение требований
законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, настоящего Договора и Памятки или подозрении на
неправомерное использование Карты приостановить операции по Счету с использованием Карты/дополнительной карты (блокировать
Карту по инициативе Банка) с взысканием с Держателя полного возмещения расходов, связанных с такой операцией.
5.1.6. В случае наложения ареста на денежные средства, находящиеся на Счете, поступления в Банк решений налоговых
органов о приостановлении операций, исполнительных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, временно приостановить расходные операции по
Счету и заблокировать все выпущенные к Счету Карты.
5.1.7. Резервировать денежные средства на Счете в пределах авторизованных сумм для обеспечения исполнения Держателем
обязательств перед Банком по оплате документов, составленных с использованием Карты/реквизитов Карты.
5.1.8. Отражать по Счету, суммы операций, опротестованные Держателем в размере, зачисленном/списанном
международной платежной системой.
5.1.9. Резервировать суммы кредитовых операций поступающие на Счет Держателя от платежной системы, до выяснения
правомерности данного зачисления сроком до 60 (шестидесяти) календарных дней.
5.1.10. Списывать со Счета Держателя без его распоряжения:
- суммы, указанные в п. 4.2.7. настоящего Договора;
- суммы, причитающиеся Банку по обязательствам, вытекающим из договоров, заключенных между Банком и Держателем.
Если задолженность Держателя перед Банком по указанным договорам (основным договорам) отлична от валюты Счета Держателя,
Держатель вправе поручить Банку направить на приобретение соответствующей валюты денежные средства со Счета в сумме,
достаточной для исполнения обязательств Держателя перед Банком, при этом конвертация денежных средств производится по курсу,
установленному Банком на дату списания. Соответствующее поручение Держателя Банку может предусматриваться как основным
договором, так и отдельным документом, составленным по форме, установленной Банком;
- суммы операций, ранее зачисленные Банком по заявлениям о спорных операциях, признанных Банком в ходе проверки
необоснованными;
- суммы, ошибочно зачисленные Банком на Счет;
- комиссионное вознаграждение за проведение операций по Счету;
- плату за фактическое возмещение телеграфных расходов;
- денежные средства, находящиеся на Счете, по решению суда, а также в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.
5.2. ДЕРЖАТЕЛЬ имеет право:
5.2.1. Распоряжаться денежными средствами на Счете как лично, так и через представителя, за исключением случаев
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2.2. Получать Выписки в соответствии с порядком, установленным Банком.
5.2.3. Обратиться в Банк с заявлением на получение Карты:
- в случае утраты Карты;
- в случае механического повреждения Карты;
- при изменении фамилии, имени Держателя/Держателя дополнительной карты (кроме Карт, на лицевой стороне которых не
отображается имя Держателя/представителя Держателя);
- в случае блокирования Банком Карты по причине ее неправомерного использования и/или подозрении на неправомерное
использование Карты третьими лицами.
5.2.4. Обратиться в Банк с просьбой приостановить операции по Счету с использованием Карты/дополнительной карты
(блокировать Карту/дополнительную карту по инициативе Держателя).
5.2.5. Прекратить проведение операций по Счету с использованием дополнительной карты независимо от срока ее действия,
в том числе в случае прекращения доверенности Держателем, путем подачи соответствующего заявления в Банк.
Урегулирование споров
6.1. Стороны признают данные электронных авторизаций, журналов и реестров платежей, формируемые Банком на
электронных и/или бумажных носителях информации, являющимися основанием для проведения соответствующих операций по Счету
Держателя, правомочными в качестве доказательств при разрешении споров и разногласий, в том числе и при разрешении споров в суде.
6.2. В случае несогласия Держателя с отраженной в Выписке операцией, он должен подать в Банк письменное заявление не
позднее 55 календарных дней от даты проведения оспариваемой операции включительно. Держатель может приложить к заявлению
документ, подтверждающий сумму оспариваемой им операции. В случае если к заявлению прилагаются дополнительные документы
(копии чеков, счетов, переписки и т.п.), их качество должно быть четким, вся информация – читаемой.
6.3. О результатах рассмотрения заявления, в том числе в письменной форме по требованию Держателя, Банк уведомляет
Держателя в срок не более 30 дней со дня получения заявления либо не более 60 дней со дня получения заявления в случае
трансграничного перевода денежных средств.
6.4. Все споры по настоящему Договору разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.

7.

Реквизиты Банка

ООО КБ «Конфидэнс Банк»
Юридический адрес: 156013, г. Кострома,
пр-кт Мира, д. 113, пом. 66
ИНН 4405001070
КПП 440101001
БИК 043469710
к/с 30101810100000000710
ОГРН 1024400003209
ОКПО 09139125
ОКАТО 3440100000

________________ ___________ /_______________/
(должность)

(подпись)

(расшифровка)
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