Приложение № 16 к Договору комплексного обслуживания юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank

Согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
системе Modulbank
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДОСТУП В СИСТЕМУ MODULBANK
ФИО:
Адрес электронной почты:
Номер телефона:
1.

Предоставляя Акционерному обществу Коммерческий Банк «Модульбанк» (156005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1, ИНН 2204000595,ОГРН
1022200525841) (далее - «Банк») адрес электронной почты Вы подтверждаете, что указанный почтовый ящик принадлежит Вам, и третьи лица не имеют доступа к
нему .

2.

Вы обязуетесь регулярно проверять почтовый ящик с целью получения от Банка электронных уведомлений.

3.

В случае изменения сведений о почтовом ящике Вы принимаете на себя обязательства незамедлительно сообщить Банку об изменении сведений.

4.

В случае если с использованием функционала личного кабинета в системе Modulbank Вами был изменен адрес электронной почты, настоящее согласие
распространяется на адрес электронной почты, указанный Вами при изменении сведений.

5.

Вы самостоятельно несете риски неблагоприятных последствий, связанных с неполучением (несвоевременным получением) уведомлений от Банка по причине
отсутствия у Банка достоверных сведений об актуальном почтовом ящике.

6.

Предоставляя Банку адрес электронной почты, вы осознаете, что предоставленные Вами Банку данные могут использоваться Банком как контактные, для
осуществления надлежащего обмена информацией с Вами.

7.

Нажимая на кнопку «Подтвердить» Вы даете согласие на обработку Банком персональных данных в целях направления Вам информации о любых действующих и
новых услугах Банка, иной информации о Банке в тексте электронных писем на адрес электронной почты, и на получение любой информации от Банка по указанному
в настоящем согласии каналу связи в течение всего срока действия Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, к условиям которого Вы
присоединились. Вы подтверждаете, что уведомлены о возможности отозвать данное Вами согласие путем направления письменного заявления в Банк. Согласие
считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Банком соответствующего заявления.

8.

Предоставляя Банку адрес электронной почты, Вы подтверждаете, что ознакомились с условиями договора комплексного обслуживания в системе Modulbank,
регулирующими порядок информирования Клиента Банком о совершении операций с использованием электронных средств платежа/при оказании услуг в рамках
договора комплексного обслуживания.

9.

Используемые во взаимоотношениях между Сторонами Электронные документы, направленные Клиентом в Банк через систему Modulbank, после положительных
результатов входа в личный кабинет в системе Верификации и Аутентификации Клиента в системе Modulbank считаются отправленными от имени Клиента,
логируются и признаются равнозначными соответствующим документам на бумажном носителе.
ПОДПИСЬ

ФАМИЛИЯ, ИНИЦИАЛЫ

* Банковские услуги предоставляются АО КБ «Модульбанк». Лицензия ЦБ РФ № 1927 от 16.03.2016 г
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