ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ НА
ОБСЛУЖИВАНИЕ В РАМКАХ ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА
Полное наименование юридического лица
(индивидуального предпринимателя) в соответствии с
учредительными документами
Именуемое (-ый) в дальнейшем Предприятие, в лице

должность
руководителя
(уполномоченного
должностного
лица
Предприятия),
не
заполняется,
если
является ИП

Ф.И.О. директора (руководителя), ИП
действующего на основании
Ознакомлен (-о) с тарифами комиссионного вознаграждения (ставки платы за осуществление
банковских операций) и дает свое согласие на присоединение к Договору на обслуживание в рамках
зарплатного проекта (далее – Договор), текст которого размещен на официальном сайте Банка:
https://дабрабыт.бел. Заявление о присоединении к Договору * (далее – Заявление) вместе с указанной в
Заявлении информацией является неотъемлемой частью Договора.

Место нахождение (адрес), реквизиты и общие сведения о Предприятии
Учетный номер плательщика (УНП):
Юридический адрес
Почтовый
адрес (не
заполняется,
если
совпадает
с юридическим адресом):
e-mail, официальный адрес электронной почты (при его наличии)
Банковские реквизиты:
текущий (расчетный) банковский счет Предприятия
Ф.И.О.
Директора
(руководителя),
идентификационный (уникальный) номер:

дата

рождения,

Ф.И.О. Главного бухгалтера предприятия (при его наличии):
Сведения о лице, ответственном за координацию работы с Банком,
сопровождение Договора (Ф.И.О., должность, контактный телефон,
e-mail):
Численность работников Предприятия
Фонд оплаты труда (среднее значение за последние 3 мес.)
ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ БАНКА

Размер вознаграждения, уплачиваемого Банку
зачисление средств**, (в % от суммы зачислений)

за
___ (_______) % на счета в
белорусских
рублях
/долларах
США/евро

ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ К ПАКЕТУ УСЛУГ,
УСЛОВИЯМИ КОТОРОГО ПРЕДУСМОТРЕН ПЕРЕВОД НА
ПАКЕТ УСЛУГ С ИНОЙ ПЛАТОЙ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ:
Размер вознаграждения, уплачиваемого Банку
за
зачисление средств, при переходе с Пакета услуг
«<наименование
Пакета
услуг>»
на
Пакет
услуг
«<Наименование Пакета услуг>», (в % от суммы зачислений)

___ (_______) % на счета в
белорусских
рублях
/долларах
США/евро

Размер вознаграждения, уплачиваемого Банку
за
зачисление средств, при переходе с Пакета услуг
«<наименование
Пакета
услуг>»
на
Пакет
услуг
«<Наименование Пакета услуг>», (в % от суммы зачислений)

___ (_______) % на счета в
белорусских
рублях
/долларах
США/евро

*Принятие Банком настоящего Заявления не является обязательством Банка заключить Договор на
обслуживание в рамках зарплатного проекта.
** Размер вознаграждения согласовывается с Банком.
ОТМЕТКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

_____________________

_______________________

должность

(подпись, Ф.И.О.), М.П.

_____________________20___г.
дата заполнения заявления

ОТМЕТКИ БАНКА, РЕЗОЛЮЦИИ И КОММЕНТАРИИ

_______________________
должность

__________________________
должность

_______________________
(подпись, Ф.И.О.)

_____________________
(подпись, Ф.И.О.)

_____________________20___г.
дата принятия заявления

_______________________
комментарии

Уполномоченное должностное лицо ____________________________________(подпись, Ф.И.О.), М.П.

Номер и дата регистрации Договора № _______________ от «___» _____________20___г.>

