ДОГОВОР № _____________

о присвоении идентификационного кода
г. Москва

«____» ____________20___г.

Коммерческий банк «Славянский кредит» (общество с ограниченной
ответственностью), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Председателя Правления
Васильева Михаила Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице_____________________________________
_______________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Банк вводит систему кодирования, используемую при передаче данных по
телефону, которая заключается в присвоении идентификационного кода (далее - Код)
Клиенту.
2. Код, присвоенный Клиенту, выдается руководителю организации или поверенному
(действующему на основании доверенности) под роспись.
3. При сообщении фирменного наименования, номера банковского счета и
присвоенного Кода, Клиент вправе получить от операционного работника Банка
информацию об остатках на своих счетах, открытых в Банке.
4. Код Клиента является конфиденциальной информацией, которая не подлежит
разглашению Сторонами. В случае передачи Кода Клиентом третьим лицам, Клиент несет
полную ответственность за доступ к информации по его счетам. Банк не несет
ответственности за несанкционированный доступ к информации об остатках на счетах
Клиента, осуществленный с использованием его Кода.
5. В случае если одной из Сторон стало известно, что Код Клиента разглашен
третьему лицу, то данная Сторона незамедлительно ставит в известность другую Сторону с
целью прекращения использования Кода, а также его последующего изменения.
6. Для изменения Кода Клиент предоставляет в Банк письменное заявление с
объяснением причины замены. Также в заявлении указывается лицо, имеющее право
получить новый Код.
7. Время для получения Клиентом информации по телефону с использованием Кода
устанавливается согласно режиму операционного дня подразделения Банка, в котором
обслуживается Клиент.

Банк _______________________
(подпись работника Банка)

Клиент _____________________
(подпись)
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8. Договор вступает в силу с момента его подписания. Договор действует до
письменного заявления одной из Сторон о расторжении договора, которое направляется за
3 дня до предполагаемой даты расторжения договора.
9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон, каждый из которых обладает равной юридической силой.
10. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон:

ООО КБ «Славянский кредит»,
119415, г. Москва,
проспект Вернадского, д.87 корп.2
БИК 044525805,
к/счет 30101810845250000805
в Главном Управлении Банка
Центральному Федеральному
округу г. Москва

_______________________________________
ИНН: _________________________________
ОГРН: ________________________________
Местонахождение:
по
_______________________________________

России

_______________________________________
_______________________________________
Номер банковского счета
р/c ____________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

БАНК

КЛИЕНТ

_______________/М.И. Васильев/

_______________/_______________/

М.П.

М.П.

Банк _______________________
(подпись работника Банка)

Клиент _____________________
(подпись)
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