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В «Кредит Урал Банк»  

(Акционерное общество) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ (оферта)  

о присоединении к Правилам предоставления услуг по переводу денежных средств за сданный лом 

черных / цветных металлов 

Настоящим ________________________________________________________________________  
      (полное или сокращенное наименование Клиента - юридического лица, / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

ИНН: _____________________________________________________________________________ 

расчетный счет № __________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем Клиент, в лице______________________________________________, 
                (должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании __________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий полномочия подписанта) 

 

1. Предлагает «Кредит Урал Банку» (Акционерное общество), именуемому в дальнейшем Банк, 

заключить Договор о предоставлении услуг по переводу денежных средств за сданный лом черных / 

цветных металлов (далее – Договор) на условиях, определенных в настоящей оферте и в соответствии с 

Правила предоставления Банком «КУБ» (АО) услуг по переводу денежных средству за сданный лом 

черных/цветных металлов, в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской 

Федерации для договора присоединения, без каких-либо изъятий, оговорок и условий, и принимает на себя 

обязательства следовать положениям Правил предоставления Банком «КУБ» (АО) услуг по переводу 

денежных средству за сданный лом черных/цветных металлов.  

2. Подтверждает, что ознакомился с Правилами предоставления Банком «КУБ» (АО) услуг по переводу 

денежных средству за сданный лом черных/цветных металлов, приложениями к ним, Тарифами Банка и 

мерами по безопасной работе с электронными средствами платежа в полном объеме, до момента 

подписания настоящего Заявления (оферты) о присоединении к Правилам, полностью согласен со всеми 

положениями указанных документов, и в указанных документах отсутствуют какие-либо обременительные 

для Клиента условия. 

3. Предоставляет Банку право (заранее данный акцепт) списывать с расчетного счета Клиента, 

открытого в Банке и указанного в настоящем Заявлении (оферте) Клиента сумму всех обязательств по 

Договору, в том числе суммы денежных средств, предусмотренные Тарифами Банка, а также иные 

обязательства Клиента, предусмотренные Правилами. В случае отсутствия или недостаточности денежных 

средств на счете Клиента, открытого в Банке, для списания Банком с указанного счета обязательств Клиента 

по Договору, Банк направляет требование, составленное в произвольной письменной форме, в адрес 

Клиента по реквизитам, указанным в настоящем Заявлении (оферте) Клиента. Частичное исполнение 

распоряжений Банка, предъявленных к счетам Предприятия, допускается. 

 

Для направления Распоряжений будет использоваться Веб-сервис «Территория клиента. Металлолом» 

(Приложение № 5 к Правилам предоставления Банком «КУБ» (АО) услуг по переводу денежных средству 

за сданный лом черных/цветных металлов оказания услуг по переводу денежных средств). 

 

 

 

________________________________  ________________  /________________________/ 

  наименование должности     подпись   Ф.И.О. Уполномоченного лица 

М.П.                               

      «____» _____________ 20___г. 

 
 

Принято Банком ________________ /____________________/         «____» _____________ 20___г. 
        (подпись)        (Ф.И.О.) 


