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ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
о предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания 

 

Акционерное общество  «Банк Акцепт» предлагает физическим лицам,  которым  АО «Банк 

Акцепт» уже оказывались банковские и иные услуги  (операции по привлечению и размещению 

денежных средств, открытие и ведение банковских счетов, осуществлении переводов по поручению 

физических лиц без открытия банковского счета, купля-продажа иностранной валюты в наличной и 

безналичной формах, привлечение драгоценных металлов во вклады, предоставление в пользование 

индивидуальных сейфовых ячеек), в процессе оказания которых данные лица были идентифицированы 

Банком по документу, удостоверяющему личность, с предоставлением Банку данными лицами номера 

телефона  для связи заключить договор  на оказание услуг дистанционного банковского обслуживания. 

 

1. Описание услуги:  Предметом настоящего Предложения является подключение Клиента к Системе 

Интернет–Банк и последующее дистанционное взаимодействие Сторон с использованием Системы в 

соответствии с Законодательством, применяемыми в банковской практике обычаями. Система 

предназначена для проведения расчетных операций по Счетам Клиента в Банке на основании 

Распоряжений, сформированных Клиентом посредством Системы, а также для передачи между 

Сторонами иной информации и документов, связанных с банковским обслуживанием Клиента в Банке. 

 2. Стоимость услуги определяется в соответствии с действующими Тарифами Банка. Информация о 

Тарифах Банка является общедоступной и доводится до сведения Клиента путем размещения 

соответствующей информации на информационных стендах подразделений Банка, а также на сайте 

Банка АО «Банк Акцепт» http://www.akcept.ru.  

3. Срок оказания услуги: договор считается заключенным с даты получения акцепта от Клиента и 

действует в течение неопределенного срока. Расторжение договора осуществляется в соответствии с 

порядком, предусмотренном в Правилах пользования системой «Интернет-Банк» в АО «Банк Акцепт». 

 

Данное предложение действительно без ограничения срока действия.  

Данное предложение может быть отозвано Банком досрочно, информация об отзыве предложения 

доводится до сведения Клиента путем размещения соответствующей информации на сайте Банка АО 

«Банк Акцепт» в разделе «Частным клиентам → Онлайн-сервисы → Интернет-Банк → Документы». 

  

Способ принятия предложения АО «Банк Акцепт» о предоставлении услуги дистанционного 

банковского обслуживания осуществляется самостоятельно Клиентом в интерфейсе Системы 

«Интернет-Банк» путем указания в полном объеме следующей информации на выбор Клиента:    

1. Фамилии, имени, отчества Клиента, номера счета открытого в Банке, номера телефона, заявленного 

при идентификации в офисе Банка;      

2. Фамилии, имени, отчества, серии и номера паспорта Клиента, номера телефона, заявленного при 

идентификации в офисе Банка; 

3. Фамилии, имени, отчества Клиента, последних 4 цифр номера выданной карты Банком, номера 

телефона, заявленного при идентификации в офисе Банка. 

Подтверждением заключения договора является предоставление Клиенту логина и пароля для входа в 

Систему «Интернет-Банк» посредством направления смс-оповещения на номер телефона, указанный 

Клиентом. 

Принимая данное Предложение одним из способов, указанных в данном Предложении, физическое 

лицо полностью и безоговорочно присоединяется к Правилам пользования системой «Интернет-Банк» в 

АО «Банк Акцепт», размещенных на сайте АО «Банк Акцепт» в информационно-коммуникационной 

сети Интернет в разделе «Частным клиентам → Онлайн-сервисы → Интернет-Банк» обязуется 

выполнять принятые обязательства в полном объеме.  

 


