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ОГЛАВЛЕНИЕ.

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Настоящие Правила устанавливают условия, порядок подключения (отключения) и
предоставления Опции «Бесплатный бухгалтер для ИП».
2.2. Подключение Опции «Бесплатный бухгалтер для ИП» осуществляется путем подачи
заявления на подключение Опции «Бесплатный бухгалтер для ИП» в личном кабинете в системе
Modulbank либо путем выбора клиентом Опции «Бесплатный бухгалтер для ИП» при подписании
заявления о присоединении к условиям ДКО.
Заявление на подключение Опции в личном кабинете в системе Modulbank подписывается
электронной подписью клиента.
Информация о подключении опции отображается в личном кабинете в системе Modulbank. (в
случае положительного решения о подключении Опции).
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ГЛАВА 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1. Банк – Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк», кредитная
организация, которая имеет право осуществлять в совокупности банковские операции в
соответствии с ФЗ № 395-1 от 02-12-1990 «О банках и банковской деятельности» на основании
Лицензии на осуществление банковских операций №1927, выданной Центральным банком
Российской Федерации 16.03.2016
2. Клиент — индивидуальный предприниматель, который в установленном порядке
присоединился к Договору комплексного обслуживания и приложениям к нему.
3. Договор комплексного обслуживания – договор комплексного обслуживания Банком
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложения к нему, к условиям которого
присоединяется Клиент, и в рамках которого Банк обязуется предоставлять Клиенту комплекс
выбранных услуг. Договор комплексного обслуживания в соответствии с положениями ст. 428 ГК РФ
является договором присоединения.
4. Заявление о присоединении — заявление, направляемое Клиентом в Банк, с целью
присоединения к правилам и условиям, установленным Договором комплексного обслуживания и
приложениями к нему.
5. Система дистанционного банковского обслуживания Modulbank/Система Modulbank
– автоматизированный сервисный продукт Банка, в удаленном доступе предоставляющий Клиенту
возможность получить комплексное обслуживание в объеме, определенном в Заявлении о
присоединении, посредством системы Интернет-банк/Мобильного приложения «Modulbank» в
порядке и на условиях, установленных Договором комплексного обслуживания и приложениями к
нему.
6. Опция «Бесплатный бухгалтер для ИП» (Опция) — подключаемая к основному,
выбранному Клиентом, Пакету услуг, опция, параметры и порядок подключения и предоставления
которой устанавливаются настоящими Правилами Опции «Бесплатный бухгалтер для ИП» и
Тарифами Банка.
7. Письменная форма документа — любой документ и/или сообщение, полученный
Клиентом или Банком (далее – Стороной или Сторонами) посредством системы Modulbank, имеющий
вид электронного документа, который может содержать квалифицированную усиленную ЭЦП,
зарегистрированную Банком в установленном порядке, документ подписан простой электронной
подписью, или если документ имеет вид смс-сообщения или сообщения электронной почты,
отправленный по каналам связи с использованием контактных данных, идентифицирующих Клиента
в системе Modulbank.
Определения, используемые в настоящих Правилах, и не обозначенные в Главе 1 настоящих
Правил имеют значение, данное им Договором комплексного обслуживания и Приложениями к нему,
если контекстом настоящих Правил прямо не предусмотрено иное.

3.1. Опция «Бесплатный бухгалтер для ИП» включает в себя следующие услуги:
- бесплатное бухгалтерское сопровождения Клиента Банка в период действия Опции в
порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами (в том числе составление и подачу
налоговой отчетности в Федеральную налоговую службу Российской Федерации). По согласованию
с Клиентом или в случае непредоставления необходимых документов для отправки отчетности
силами Банка или его партнеров, налоговая декларация может быть предоставлена Клиенту на
бумажном носителе для самостоятельного представления в ИФНС.
- открытие расчётного счета Клиенту Банка для накопления денежных средств в целях
уплаты налогов и сборов Клиентом, обслуживание которого осуществляется по специальным
тарифам, установленным Тарифами Банка (далее – налоговый счет).
Открытие налогового счета не осуществляется, если у Клиента в Банке уже открыт счет для
накопления денежных средств в целях уплаты налогов и сборов в рамках сервиса «Копилка для
налогов». В рамках Опции подготовка и обработка первичной документации не осуществляется.
Декларация с нулевыми показателями дохода отправляется Клиентом самостоятельно в бумажном
виде.
В рамках опции не производится подготовка документов, представление декларации и
расчетов налога и взносов при закрытии ИП.
В рамках опции по предварительному запросу Клиента не менее, чем за 7 календарных дней,
по усмотрению Банка может быть предоставлена книга учета доходов и расходов Клиента в случае,
если в периоде, за который запрашивается книга учета доходов и расходов, Клиент получал доходы
исключительно на счета в Банке.
В рамках опции подготовка платежных поручений на оплату фиксированных взносов в
бюджет и внебюджетные фонды (далее – фиксированные взносы) производится в конце каждого
квартала, не ранее 20 числа последнего месяца квартала (март, июнь, сентябрь). Сумма
фиксированных взносов рассчитывается исходя из остатка на налоговом счете на дату
формирования платежей. Взнос с дохода, свыше предела, оплачивается после полной оплаты
фиксированных взносов. В декабре, не позднее чем за 10 дней до конца года, производится
подготовка платежных поручений на всю сумму задолженности по фиксированным взносам вне
зависимости от остатка средств на налоговом счёте. В случае, если на налоговом счёте
недостаточно средств для погашения всей суммы задолженности по фиксированным взносам,
дополнительно готовится платежное поручение на перевод необходимой суммы с расчетного счёта
Клиента в Банке.
В рамках опции бухгалтерское сопровождение Клиента осуществляется исключительно с
использованием функционала личного кабинета в системе Modulbank, Взаимодействие с Клиентом
посредством телефонной и иных каналов связи при предоставлении услуг в рамках опции не
осуществляется.
В рамках опции не производится подготовка и отправка отчетности, контроль исполнения
обязанности Клиентом предоставления отчетности в органы, отличные от Федеральной Налоговой
Службы Российской Федерации, в том числе в Федеральную службу государственной статистики,
государственные внебюджетные фонды.
Подключение к опции не производится в период с 15 декабря текущего года по 15 января
года, следующего за текущим.
3.2. Опция предоставляется Клиентам Банка – индивидуальным предпринимателям,
применяющим упрощённую систему налогообложения со ставкой налога 6% в соответствии с
положениями главы 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации, и объектом налогообложения
являются доходы. Данная система налогообложения – единственная, применяемая клиентом. Опция
не предоставляется плательщикам налога на профессиональный доход.
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ГЛАВА 3. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОТКЛЮЧЕНИЯ ОПЦИИ «БЕСПЛАТНЫЙ
БУХГАЛТЕР ДЛЯ ИП».

1

За исключением клиентов АО КБ «Модульбанк», использующих контрольно-кассовую технику переданную в
пользование/собственность Клиенту партнером Банка (ООО «Аванпост»)
2
За исключением клиентов АО КБ «Модульбанк», имеющих действующий договор торгового или интернет-эквайринга с АО КБ
«Модульбанк»
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3.3. Бухгалтерское обслуживание в рамках Опции предоставляется третьими лицами –
партнерами Банка, с которыми Банком заключены договоры на обслуживание и предоставление
услуг Клиентам Банка.
3.4. В случае подключения Опции менее чем за 4 календарных месяца до последней,
установленной действующим законодательством Российской Федерации, даты сдачи налоговой
отчетности, отчетность Клиента за такой налоговой период не сдается. В рамках Опции расчет
налогов и формирование отчетов осуществляется, начиная с текущего налогового периода, в
котором была подключена Опция.
3.5. Возможность подключения Опции предоставляется Клиентам Банка, не имеющим
активных расчетных счетов в иных банках (счетов, по которым Клиентом осуществляются расходные
операции и операции по зачислению денежных средств). В случае если на момент подключения
Опции Клиент имеет активный расчетный счет (счета) в иных банках, Клиент обязуется в течение
календарного месяца перевести все денежные средства в Банк, предоставив документы,
подтверждающие отсутствие остатка денежных средств в других банках и отсутствие входящих
поступлений на такие расчетные счета. В случае непредставления в Банк документов,
подтверждающих отсутствие остатка денежных средств в других банках и отсутствие входящих
поступлений на такие расчетные счета, Опция отключается.
3.6. Обязательными условиями подключения Опции «Бесплатный бухгалтер для ИП»
являются:
3.6.1. уплата всех налогов и сборов, подлежащих уплате Клиентом в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, с налогового счета в Банке;
оплата налогов и взносов производится с налогового счёта, открытого в рамках Опции.
Клиент обязуется пополнить указанный налоговый счет в случае, если на нем будет недостаточно
средств для уплаты налога за текущий отчетный период, о чем Банк обязуется уведомить Клиента
не позднее чем за 5 рабочих дней до даты уплаты налога;
3.6.2. у Клиента отсутствуют работники, оформленные по Трудовому договору или
работающие по гражданско-правовому договору, а также Клиент не осуществляет платежей и
переводов физическим лицам с расчетных счетов Клиента в Банке;
3.6.3. Клиентом в своей деятельности не применяется контрольно-кассовая техника1;
3.6.4. Денежные средства, поступающие ИП, в связи с его деятельностью, от третьих лиц в
безналичном порядке, поступают исключительно на расчетный счет/счета ИП в Банке (перечисление
выручки ИП, полученной на иные счета ИП, в том числе на счета ИП как физического лица, является
прямым нарушением условий Опции);
3.6.5. Клиент получает всю выручку на счет в Банке, и вся сумма полученной выручки
является доходом Клиента.
3.6.6. Клиент не имеет действующих договоров на эквайринговое обслуживание (не
принимает платежей с использованием платежных карт)2;
3.6.7. Клиент не осуществляет расчетов и не проводит платежей в иностранной валюте;
3.6.8. Клиент не является плательщиком Торгового сбора, Налога на имущество организаций
в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется исходя из
их кадастровой стоимости. В рамках Опции не производится расчет и уплата транспортного налога
в отношении транспортных средств, используемых в предпринимательской деятельности. В рамках
опции производится расчет только налога по упрощенной системе налогообложения со ставкой 6%
(«доходы»).
3.6.9. Клиент не получает доход на расчетный счет с использованием пластиковой карты.
3.6.10. Клиент использует тариф РКО «Оптимальный» «Безлимитный» или «Ничего

ГЛАВА 4. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА, ОТКРЫТОГО В РАМКАХ
ОПЦИИ «БЕСПЛАТНЫЙ БУХГАЛТЕР ДЛЯ ИП».
4.1. Банк открывает Клиенту налоговый счет в рамках Опции, на который, в соответствии с
Заявлением Клиента, содержащим поручение Клиента Банку, осуществляются автоматическое
перечисление 6% от всех сумм, поступающих на расчетные счета Клиента в Банке (за исключением
сумм, не подлежащих налогообложению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации). Проценты за пользование денежными средствами на налоговом счете
Банком не начисляются и не уплачиваются.
4.2. Обслуживание налогового счета Клиента, открытого в Банке в рамках Опции,
осуществляется в соответствии с тарифами, установленными Тарифами Банка для Опции
«Бесплатный бухгалтер для ИП». Клиент, направляя Заявление в Банк заявляет, заверяет и
подтверждает, что ознакомлен с Тарифами Банка для Опции, Тарифы Банка для Опции понятны
Клиенту, Клиент полностью согласен с Тарифами Банка для Опции.
4.3. Клиенту в системе Modulbank доступно осуществление следующих операций по
налоговому счету, открытому в рамках Опции «Бесплатный бухгалтер для ИП»:
4.3.1. Запрос остатка денежных средств на счете.
4.3.2. Перечисление средств в бюджет, связанных с оплатой налогов при применении
упрощенной системы налогообложения, сборов с индивидуального предпринимателя ИП,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, за исключением пеней
и штрафов, а также иных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные
фонды.
4.3.3. Перечисление денежных средств с налогового счета, открытого в рамках Опции, на
иные счета Клиента, открытые в Банке или счета Клиента в иных банках. При этом перечисление
денежных средств с налогового счета, открытого в рамках Опции, на иные счета Клиента в Банке или
счета Клиента в иных банках, осуществляется исключительно путем направления запроса бизнесаассистентам Банка посредством коммуникационного функционала личного кабинета клиента в
системе Modulbank на формирование расчетного документа для осуществления такого
* Банковские услуги предоставляются АО КБ «Модульбанк».
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лишнего». При переходе на любой тариф, кроме «Оптимальный», «Безлимитный», ничего лишнего»
Опция отключается на условиях, установленных настоящими Правилами, как при нарушении
Правил.
3.6.11. У Клиента не возникает обязанности по исчислению и уплате НДС.
3.6.12. Клиент не является инвестором или заемщиком на платформе МодульДеньги, АльфаПоток и иных подобных сервисах p2p-кредитования.
3.6.13. Бизнес-Клиента не связан с деятельностью такси, в том числе агрегаторов Яндекс
Такси, Гетт Такси, Убер и т.п.
3.6.14. Клиентом в своей деятельности не применяются бланки строгой отчетности для
получения наличных денежных средств
3.6.15 Клиенты Банка, использующие контрольно-кассовую технику, переданную в
пользование/собственность Клиенту партнером Банка обязаны для надлежащего оказания услуг
партнером Банка, с целью получения информации о доходах Клиента, предоставить сотрудникам
партнера Банка в чате личного кабинета в системе Modulbank информацию о доходах, полученных
Клиентом с использованием контрольно-кассовой техники. Информация должна быть предоставлена
Клиентом способом определенным Партнером Банка и в течение 7 календарных дней с даты
получения запроса Клиентом в личном кабинете в системе Modulbank. В случае не предоставления
Клиентом информации о доходах, полученных Клиентом с использованием контрольно-кассовой
техники, способом определенным Партнером Банка в течение 7 календарных дней, Банк в
одностороннем порядке отключает Клиенту опцию.
3.7. Опция может быть отключена Клиентом в любой момент путем направления
соответствующего заявления в порядке, установленном п. 6.2.3. настоящих Правил.

ГЛАВА 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА.

5.1. Банк обязан:
5.1.1. Предоставлять Клиенту своевременно и в полном объеме услуги в рамках Опции
«Бесплатный бухгалтер для ИП».
5.1.2. Открыть Клиенту налоговый счет в рамках Опции и обслуживать его в соответствии с
Тарифами Банка для Опции.
5.1.3. Иметь действующие договоры с партнерами Банка, предоставляющими услуги
бухгалтерского обслуживания Клиентам Банка, о неразглашении конфиденциальной информации
Клиентов Банка, об обязанности партнеров Банка соблюдать требования Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» при получении, сборе, накоплении и обработке
персональных данных Клиентов Банка.
5.2. Банк имеет право:
5.2.1. Отказать Клиенту в подключении Опции без объяснения причин.
5.2.2. Списывать со счета, открытого в рамках Опции, ошибочно зачисленные Банком
денежные средства. За списание со счета ошибочно зачисленных денежных средств (в том числе
перечисление денежных средств на другие счета клиента в Банке, в случае ошибочного
перечисления Банком на счет Клиента 6% от сумм, поступивших на другие счета Клиента и не
подлежащих обложению налогами) плата не взимается.
5.2.3. Отключить Опцию, в случае нарушения условий и положений Договора комплексного
обслуживания и приложений к нему, условий и положений настоящих Правил, в т. ч. нарушения
Клиентом любого из условий п. 3.6. настоящих Правил в период после подключения Опции, а также
действующего законодательства Российской Федерации.
5.2.4. Банк вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке отключить Опцию
Клиенту и отказаться от оказания услуг Клиенту в рамках Опции с предварительным уведомлением
Клиента посредством коммуникационного функционала личного кабинета Клиента в системе
Modulbank не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты отключения Опции или путем
направления уведомления об отключении Опции Клиенту любым иным доступным Банку способом
на известные Банку контактные данные Клиента.
5.2.5. Не рассчитывать суммы налогов и взносов за периоды, предшествующие месяцу
подключения Опции, включая месяц подключения Опции.
ГЛАВА 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА.
6.1. Клиент обязан:
6.1.1. Предоставлять Банку все необходимые документы для предоставления бухгалтерского
обслуживания, составления достоверной налоговой отчетности и своевременного ее
предоставления в Федеральную налоговую службу, открытия и ведения налогового счета в рамках
Опции в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Банком, условиями Договора
комплексного обслуживания и приложений к нему, а также документы, необходимые Банку для
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перечисления. Функция самостоятельного формирования расчетного документа к налоговому счету,
открытому в рамках Опции, с использованием программных средств системы Modulbank, не
предоставляется.
В случае совершения операции, установленной настоящим подпунктом, Опция подлежит
отключению Банком в одностороннем порядке в соответствии с положениями статьи 8 настоящих
Правил.
4.4. Возможность совершения иных операции по налоговому счету, открытому в рамках
Опции, с использованием системы Modulbank не предусмотрено и не предоставляется.

7.1. В случае нарушения Клиентом условий, установленных пунктом 3.5.,3.6 настоящих
Правил, ни Банк, ни партнеры Банка, предоставляющие бухгалтерское обслуживание, не несут
ответственности за достоверность предоставленной в Федеральную налоговую службу Российской
Федерации налоговой отчетности, а также за любые прямые и косвенные убытки и/или ущерб,
причинённый Клиенту Банка предоставлением партнерами Банка недостоверной налоговой
отчетности Клиента в Федеральную налоговую службу Российской Федерации.
7.2. Клиент несет ответственность за правильность, достоверность и полноту сведений,
представляемых в Банк, и требуемых от Клиента в соответствии с условиями и положениями
Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, в том числе, но не ограничиваясь,
настоящих Правил, в том числе, но не ограничиваясь в целях формирования налоговой отчетности
Клиента.
7.3. Между Банком и третьими лицами – партнерами Банка, предоставляющими услуги
бухгалтерского обслуживания Клиентов Банка заключены соглашения о неразглашении информации
о Клиентах Банка и о передаче и обработке персональных данных Клиентов Банка,
устанавливающих обязанность соблюдать конфиденциальность персональных данных Клиентов
Банка, конфиденциальность любой информации о Клиентах Банка, в том числе, но не ограничиваясь
коммерческой и производственной информации, информации о финансовом состоянии Клиентов
Банка, коммерческой деятельности Клиентов Банка и заключенных ими договорах и соглашениях.
Банк несет перед Клиентом полную материальную и правовую ответственность за действия
третьих лиц – партнеров Банка, предоставляющих Клиентам Банка услуги бухгалтерского
обслуживания, как за свои собственные, в том числе, но не ограничиваясь за разглашение
партнерами Банка конфиденциальной информации Клиентов Банка, использование персональных
данных Клиентов Банка не в целях, установленных настоящими Правилами.
7.4. Банк несет ответственность перед Клиентом за достоверность и полноту налоговой
отчетности Клиента, составляемой и направляемой в Федеральную налоговую службу Российской
Федерации партнерами Банка, предоставляющими Клиентом Банка услуги бухгалтерского
сопровождения, сроки составления и направления такой отчетности. Несмотря ни на что
содержащееся в настоящем пункте, Банк и партнеры Банка, предоставляющие услуги Клиентам
Банка по бухгалтерскому сопровождению, не несут ответственности за достоверность и сроки сдачи
налоговой отчетности, если недостоверность отчетности и нарушение сроков сдачи такой отчетности
в Федеральную налоговую службу Российской Федерации вызваны действиями (бездействием)
Клиента, в том числе, но не ограничиваясь, предоставлением Клиентом недостоверных сведений в
Банк, требуемых в целях бухгалтерского сопровождения Клиента и исполнения условий и положений
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осуществления контрольных функций, возложенных на него законодательством Российской
Федерации, в том числе сведения о смене адреса регистрации по месту жительства.
6.1.2. Соблюдать условия и положения настоящих Правил, Договора комплексного
обслуживания и приложений к нему, действующего законодательства Российской Федерации и
нормативных актов Банка России.
6.2. Клиент имеет право:
6.2.1. Требовать своевременного направления налоговой отчетности в Федеральную
налоговую службу.
6.2.2. Ознакамливаться с налоговой отчетностью до ее направления в Федеральную
налоговую службу по предварительному запросу на ознакомление, направленному через
функционал личного кабинета Клиента в системе Modulbank в виде простого сообщения.
6.2.3. В любой момент с даты подключения Опции направить заявление на отключение
Опции в виде простого сообщения через функционал личного кабинета клиента в системе Modulbank.
Отключение Опции осуществляется в строгом соответствии с условиями и положениями настоящих
Правил.
ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

БАНК

Договора комплексного обслуживания и приложений к нему.
ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ОТКЛЮЧЕНИЯ ОПЦИИ «БЕСПЛАТНЫЙ БУХГАЛТЕР ДЛЯ ИП».
8.1. Отключение Опции осуществляется по требованию Клиента, требованию Банка, или в
случае необходимости перевода любой суммы денежных средств Клиента с налогового счета,
открытого Клиенту в рамках Опции на любой другой расчетный счет Клиента в Банке или расчетный
счет Клиента в ином банке по заявлению Клиента в порядке и на условиях, установленных
настоящими Правилами.
8.2. Банк вправе в одностороннем порядке отключить Опцию Клиенту в случае закрытия
счетов Клиента в Банке, при нарушении Клиентом условий Договора комплексного обслуживания
и/или действующего законодательства Российской Федерации, иных случаях, предусмотренных
настоящими Правилами.
8.3 Возможность повторного подключения Опции не предоставляется.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Настоящие Правила Опции «Бесплатный бухгалтер для ИП» в системе Modulbank
являются неотъемлемой частью Договора комплексного обслуживания юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank.
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Заявление на подключение Опции «Бесплатный бухгалтер для ИП»
(далее - «Заявление на подключение Опции).

№, п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

2

Ф.И.О.

3

Адрес места регистрации

6

ОГРНИП

7

ИНН

8

Телефон / факс

9

ОКВЭД (основной)

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

1. Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями, установленными
Договором комплексного обслуживания в АО КБ «Модульбанк» (далее - «Банк»), Клиент предъявляет, а Банк принимает настоящее
Заявление на подключение Опции. Клиент, подавая настоящее Заявление на подключение Опции, заявляет и заверяет, что
ознакомлен с условиями и параметрами Опции, установленными Тарифами Банка, условия и параметры Опции ему понятны, Клиент
полностью согласен с условиями и параметрами Опции.
2. На основании настоящего Заявления на подключение Опции прошу открыть расчетный счет/счета в
________________________________________, осуществлять расчетно-кассовое обслуживание по указанному счету в
соответствии с условиями, параметрами и тарифами Опции, установленными Тарифами Банка.
3. На основании настоящего Заявления на подключение Опции Клиент дает поручение АО КБ «Модульбанк» на перевод
со всех счетов, открытых в Банке не в рамках Опции, 6% (шесть процентов) от любых сумм, поступающих на эти счета на
счет в Банке, открытый в рамках Опции.
4. Настоящим подтверждаю, что ознакомился и полностью согласен, с условиями и тарифами Опции, установленными
Тарифами Банка.
5. В случае отключения Опции, Прошу закрыть счет, открытый в рамках Опции, и остаток денежных средств на указанном
счете Прошу перевести на любой расчетный счет открытый мне в Банке.
6. Настоящим обязуюсь строго соблюдать правила и выполнять требования, установленные действующей
редакцией Договора комплексного обслуживания и приложений к нему и Тарифами Банка, а также предоставлять по
требованию Банка любую информацию, необходимую для выполнения условий Договора комплексного обслуживания и
приложений к нему, и прилагаю все документы согласно установленному Перечню (Приложение № 2 к Договору комплексного
обслуживания). Сведения, содержащиеся в указанных документах, являются достоверными.
7. Во исполнение условий Договора комплексного обслуживания (в соответствии с п. 2.21, 2.22 Договора комплексного
обслуживания) и приложений к нему, Тарифов Банка, в том числе, но не ограничиваясь, условий и параметров Опции предоставляю
Банку акцепт всех платежных требований Банка, в сумме таких требований, в том числе, акцепт на списание с любых счетов открытых
в соответствии с условиями Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, обслуживаемых в Банке, денежных средств
в размере, установленном поручением Клиента Банку по данному Заявлению на подключение Опции, в размере предъявленных
Банком требований в оплату за комплексное обслуживание Клиента (в соответствии с Тарифами Банка) в сроки, установленные
условиями Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, действующих на дату предоставления обслуживания в
установленном порядке и размере согласно выбранному Пакету обслуживания.
_______________________________________________________________________________________________ ___
(Ф.И.О. полностью, подпись)
Дата: _____________________________
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Приложение № 1 к Правилам Опции «Бесплатный бухгалтер для ИП» в системе Modulbank

