
 

Заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания специального 
счета физического лица – участника закупок 

 

Настоящим Заявлением, Я, далее именуемый Клиент, 
 

Фамилия Имя Отчество Клиента  Дата рождения   
Гражданство  
Место рождения  

Документ, удостоверяющий личность  
Адрес местожительства (регистрации)  
Адрес пребывания   
Срок пребывания по фактическому адресу  Телефон по адресу местожительства (регистрации) 
Телефон по адресу пребывания   
Контактный номер мобильный телефон  Адрес электронной почты  

 
Для иностранных граждан и лиц без гражданства 
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ - Вид на жительство/Разрешение на временное проживание/Виза/Иной - укажите 

 Серия  Номер  Срок действия права пребывания с дд.мм.гггг по 
дд.мм.гггг 

Миграционная карта Серия  Номер  Срок действия права пребывания с дд.мм.гггг по 
дд.мм.гггг 

 
Фамилия Имя Отчество представителя 
Клиента 

 Доверенность (номер 
документа, дата выдачи 
(дата начала действия 
полномочий)) 

  

Кем выдана и удостоверена доверенность  
Срок действия доверенности  
Гражданство (страна)  
  Место рождения  
Документ, удостоверяющий личность  

 
Адрес местожительства (регистрации)  
Адрес пребывания   
Срок пребывания по фактическому адресу  Телефон по адресу местожительства (регистрации) 
Телефон по адресу пребывания   
Контактный номер мобильный телефон  Адрес электронной 

почты 
 

 
Для иностранных граждан и лиц без гражданства 
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ - Вид на жительство/Разрешение на временное проживание/Виза/Иной - укажите 

 Серия  Номер  Срок действия права пребывания с дд.мм.гггг по 
дд.мм.гггг 

Миграционная карта Серия  Номер  Срок действия права пребывания с дд.мм.гггг по 
дд.мм.гггг 

прошу АО «Банк ДОМ.РФ» (125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10.) (далее - Банк) заключить со мной Договор специального счета 
участника закупок (далее – Договор) в соответствии с настоящим Заявлением, Условиями открытия и обслуживания специального счета 
физического лица – участника закупок (далее – Условия), Базовыми тарифами комиссионного вознаграждения за услуги АО «Банк 
ДОМ.РФ» физическим лицам (далее – Тарифы) и открыть на мое имя специальный счет участника закупок (далее - Счет) в валюте 
Российской Федерации. 

Настоящим Клиент/Представитель Клиента подтверждает, что Клиент:  

□ не применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

□ не является индивидуальным предпринимателем и применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Настоящим Клиент/Представитель Клиента подтверждает, что Клиент ознакомлен с Условиями и Тарифами, действующими в Банке  
на день подписания настоящего Заявления, согласен с ними и обязуется выполнять их. Все положения Условий и Тарифов разъяснены 
Клиенту/Представителю Клиента в полном объеме, включая порядок внесения в Условия и Тарифы изменений и дополнений. 

Настоящим Клиент обязуется предоставлять Банку сведения о выгодоприобретателях, к выгоде которых Клиент будет действовать  
при проведении операций по Счету. Настоящим Клиент подтверждает, что ни Клиент, ни Представитель Клиента (при наличии)  
не будут использовать Счет для осуществления в какой-либо форме предпринимательской деятельности. Клиент заявляет,  
что информация, предоставленная в настоящем Заявлении, верна. 

Подписывая настоящее Заявление, Клиент выражает свое согласие на получение кодов, направляемых в смс-сообщениях на контактный 
номер мобильного телефона (при оказании Банком услуг в рамках технологии 3-D Secure), указанного в настоящем Заявлении,  
в целях совершения операций в сети Интернет. 

Настоящим Клиент подтверждает достоверность и точность сведений, указанных в настоящем Заявлении, не возражает против  
их проверки Банком и третьими лицами1. В случае изменения по любым причинам контактных данных, указанных в настоящем Заявлении, 
Клиент обязуется письменно сообщить об этом в Банк в кратчайшие сроки. Клиент соглашается с тем, что до момента получения Банком 

 
1 Перечень третьих лиц представлен в Согласиях и заверениях заявителя. 



 

письменного заявления Клиента Банк будет направлять все предназначенные Клиенту уведомления, сообщения и иную информацию  
по контактным данным, указанным в настоящем Заявлении. 

Настоящим Клиент подтверждает, что является участником закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», им получена аккредитация оператора электронной площадки, включенного в перечень операторов электронных 
площадок в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней 
операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами  
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ». 

Настоящим Клиент дает Банку право и заранее данный акцепт на списание со Счета следующих денежных средств в течение срока 
действия Договора: 
- платы за предоставление банковских услуг (комиссионное вознаграждение в соответствии с Тарифами и расходы Банка)  

за совершение Клиентом операций по Счету (раздел Ошибка! Источник ссылки не найден. Условий). При недостаточности 
денежных средств на Счете - с любых иных счетов Клиента, открытых в Банке (в том числе открытых после заключения Договора), 
если это допускается режимом счета. Заранее данный акцепт действует в период действия Договора до даты полного проведения 
взаиморасчетов и завершения платежей  
между Сторонами после расторжения Договора; 

- суммы платы за участие в электронных процедурах на основании распоряжений, предъявленных Оператором электронной площадки, 
в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 24.1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- ошибочно зачисленных Банком на Счет денежных средств. При отсутствии денежных средств на Счете Клиента, Банк направляет 
Клиенту письменное требование (в том числе с использованием электронных средств связи) об их возврате независимо  
от даты зачисления. 

Настоящим Клиент дает согласие на предоставление Банком Оператору электронной площадки следующей информации: 
- об открытии и закрытии/изменении реквизитов Счета, номере Счета; 
- об изменении статуса Счета и сведений о Клиенте (в том числе, но не исключительно, следующих сведений: фамилия, имя, отчество, 

данные и реквизиты документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность, сведения о гражданстве, дате и месте рождения, адресе 
регистрации, фактическом адресе, телефоне, указанных в Заявлении, а также в иных предоставленных Клиентом документах). 

А также поручает Банку передавать Оператору электронной площадки иную информацию по операциям и Счету Клиента в случаях, 
предусмотренных Договором. 

Настоящее согласие Клиент предоставляет в целях обеспечения участия Клиента в закупке в валюте Российской Федерации  
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», осуществления Банком любых прав и обязанностей, связанных с исполнением 
требований законодательства Российской Федерации и Договора. Обработка персональных данных может осуществляться  
с использованием средств автоматизации или без использования таковых средств и прекращается по достижении указанных целей 
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. Клиент в любое время может отозвать свое согласие по установленной Банком форме. В случае отзыва Клиентом согласия, 
Банк вправе продолжить обозначенную обработку персональных данных Клиента при наличии оснований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

Клиент понимает и соглашается с тем, что Банк не несет ответственности перед ним за:  
- получение третьими лицами доступа к информации, переданной Клиентом по указанным в настоящем Заявлении контактным 

данным, в том числе при направлении кодов на контактный номер мобильного телефона при совершении операций в сети Интернет; 
- задержки и сбои, возникшие в сетях сотовых операторов и интернет-провайдеров, которые могут повлечь за собой задержки 

или недоставку Клиенту смс-сообщений и/или электронных писем. 
- Клиент принимает на себя риск несанкционированного доступа к информации о его счетах и иных банковских продуктах 

при предоставлении Банком электронных услуг на сайте Банка в сети Интернет и при направлении сообщений и уведомлений 
Клиенту Банком. 

 
Настоящим Клиент: 
- уведомлен и согласен, что его действия по регистрации в Системе «Интернет-банк» на странице Системы «Интернет-банк» (ранее  

и далее - Системе) в сети Интернет по адресу https://my.domrfbank.ru / Мобильном приложении Банка будут являться его офертой 
Банку на заключение договора в соответствии с Условиями дистанционного банковского обслуживания физических лиц  
в АО «Банк ДОМ.РФ» (далее – Договор ДБО, Условия ДБО соответственно). Предоставление Клиенту Банком после вышеуказанной 
регистрации доступа к Системе является акцептом Банка его оферты и заключением Договора ДБО в соответствии с Условиями ДБО 
и Тарифами, действующими на момент акцепта Банка оферты Клиента. При наличии действующего Договора ДБО,  
ранее заключенного в соответствии с Условиями ДБО, новый Договор ДБО не заключается. 

- уведомлен, что заключение Договора ДБО возможно при наличии: контактного номера мобильного телефона Клиента, указанного  
в настоящем Заявлении и внесенного в программное обеспечение Банка, на который будет приходить от Банка Одноразовый 
Push/SMS-пароль (простая электронная подпись),  его ввода на соответствующей странице экранной формы «Регистрация в Системе 
«Интернет-банк»» на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.bankdomrf.ru в целях подтверждения волеизъявления Клиента  
на заключение Договора ДБО, введенных данных и согласия Клиента с Условиями и Тарифами,  и действующего банковского 
продукта в Банке. Настоящим также уведомлен, что Банк вправе отказать Клиенту в заключении Договора ДБО. 

- подтверждает, что Банк ознакомил его с порядком регистрации в Системе, указанным в Условиях ДБО. 
- подтверждает, что до подписания настоящего Заявления ознакомился и получил на руки экземпляр Условий ДБО, Тарифов и Памятки 

Клиента по обеспечению безопасности при работе в Системе, согласен с ними и обязуется соблюдать в случае заключения Договора 
ДБО. Все положения Условий ДБО и Тарифов разъяснены Клиенту в полном объеме, в том числе порядок внесения изменений  
и дополнений в Условия ДБО и Тарифы.  

- предоставляет Банку право в одностороннем порядке устанавливать ограничения по использованию Системы. При этом понимает, 
что в случае установления Банком ограничений может получать информацию и проводить операции по своим счетам иными 
способами помимо Системы. 



 

- предоставляет Банку право и свое согласие (заранее данный акцепт) на списание с любых моих счетов (за исключением срочных 
вкладов), открытых в Банке, без его дополнительного распоряжения в течение срока действия Договора ДБО денежных средств, 
причитающихся Банку в соответствии с Договором ДБО и Тарифами. 

Термины и определения, используемые в настоящем Заявлении, соответствуют терминам и определениям, указанным в Условиях ДБО. 
 

Заявитель  
(Ф.И.О. полностью)  Дата  Подпись ü 

 
Отметки Банка 

     

 

 
 

№ Счета  
Тип валюты  

Работник Банка, 
принявший Заявление 
(Ф.И.О. полностью) 

 Дата  Подпись  



 

 


