Общество с ограниченной ответственностью
«Розничные банковские системы»

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания участников
ООО «Розничные банковские системы»
Протокол от 11.05.2019 № 19.5
Действует с «15» мая 2019 г.

Заявление Клиента на акцепт №__________
к публичному договору возмездного оказания услуг
(далее – Заявление)
1. Дата оформления Заявления
2. Место оформления Заявления
3. Уполномоченное на оформление Заявления
Финансовым брокером лицо
КЛИЕНТ:
4. Фамилия, имя, отчество (если таковое
имеется)
5. Дата рождения
6. Личный (идентификационный) номер
7. Паспорт/вид на жительство (серия и №)
8. Дата выдачи
9. Кем выдан
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ:
10. Наименование страны
11. Область
12. Район
13. Сельский совет
14. Населенный пункт
15. Улица, проспект, переулок и иное
16. Дом
17. Корпус
18. Квартира/ комната
19. Дата регистрации
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС (фактическое место проживания):
20. Наименование страны
21. Область
22. Район
23. Сельский совет
24. Населенный пункт
25. Улица, проспект, переулок и иное
26. Дом
27. Корпус
28. Квартира/комната
29. Домашний телефон (с кодом)
30. Мобильный телефон (с кодом)
31. E-mail

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФИНАНСОВЫМ БРОКЕРОМ УСЛУГИ (ПАКЕТЫ УСЛУГ):
32. Наименование оказываемой Финансовым
брокером услуги (пакета услуг)
33. Наименование поставщика финансовой
услуги
34. Наименование продукта (финансовой
услуги) поставщика финансовой услуги
35. Сумма кредита, бел. руб.
36. Размер вознаграждения Финансового
брокера согласно тарифам на услуги
Финансового брокера (далее – Тарифы), бел.
руб. (без НДС)
37. Собственноручной подписью Вы подтверждаете,
ПОДПИСЬ КЛИЕНТА,
что:
ФИО ПОЛНОСТЬЮ
1. До заключения публичного договора
возмездного оказания услуг Вы ознакомлены и
согласны с условиями публичного договора
возмездного оказания услуг, Тарифами, формой
настоящего Заявления, размещенных в объектах
оказания Финансовым брокером услуг, а также на
сайте Финансового брокера www.cfr.by (далее – Сайт),
Финансовым брокером Вам предоставлена полная,
доступная
для
восприятия
и
достоверная
информация
об
условиях
оказания
услуг
Финансовым брокером, в том числе Вам
предоставлена информация о том, что Финансовый
брокер не осуществляет самостоятельно финансовые
услуги, не подписывает договоры от имени
поставщика финансовых услуг, консультация,
полученная Вами от Финансового брокера, не
гарантирует принятия положительного решения
поставщика финансовых услуг об оказании Вам
финансовой услуги.
2. Вы ознакомлены и согласны, что в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Вами
своих обязательств по оплате услуг Финансового
брокера, Финансовый брокер вправе требовать с Вас
уплаты пени в размере 0,1% от суммы
вознаграждения Финансового брокера (п. 36
Заявления) за каждый календарный день просрочки.
3. Вы ознакомлены и согласны, что приемка
оказанных
Финансовым
брокером
услуг
осуществляется посредством оформления Акта
оказанных услуг (далее – Акт), составленного
Финансовым брокером единолично в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
38. Собственноручная подпись уполномоченного
Финансовым брокером лица подтверждает, что
личность
Клиента
установлена,
документы
проверены и указанные им данные соответствуют
представленным
документам
и
сообщенным
сведениям.

«__» _____________ 20 г.

ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ФИНАНСОВЫМ БРОКЕРОМ ЛИЦА,
ФИО ПОЛНОСТЬЮ

