
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

на присоединение к Условиям дистанционного банковского обслуживания физических лиц  

в системе Интернет-банк ООО «Банк БКФ» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования» 

(сокращенное наименование ООО «Банк БКФ», ОГРН 1027739542050, ИНН 7704111969, КПП 

770301001, корр/счет № 30101810545250000215 в ГУ Банка России по Центральному федеральному 

округу, БИК 044525215, осуществляющее деятельность в качестве кредитной организации на 

основании Генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 2684 от 13.02.2012 г., 

адрес местонахождения: 123022, г. Москва, улица Красная Пресня, д.24, телефон (495) 514-08-10, 

факс (495) 514-08-12), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице Председателя Правления Орлова 

Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации размещает настоящую публичную оферту, 

адресованную физическим лицам, являющимся клиентами Банка по состоянию на 27 ноября 2019 

года, и которые присоединились к Правилам обмена электронными документами ООО «БАНК 

БКФ» для совершения операций по банковским счетам (вкладам) физических лиц через систему 

FAKTURA. 

1. Условия публичной оферты 

1.1. Банк предлагает физическим лицам, являющимся клиентами Банка по состоянию на 27 ноября 

2019 года, и которые присоединились к Правилам обмена электронными документами ООО «БАНК 

БКФ» для совершения операций по банковским счетам (вкладам) физических лиц через систему 

FAKTURA, присоединиться к Условиям дистанционного банковского обслуживания физических 

лиц в системе Интернет-банк ООО «Банк БКФ» (далее — Условия ДБО), размещенным на 

официальной сайте Банка по адресу https://www.cfb.ru/onlinebank-terms.pdf     

Банк считает Клиента, присоединившимся к Условиям ДБО, если он отзовется на настоящую 

публичную оферту ее принятием (акцепт публичной оферты) в порядке, сроки и на условиях, 

предусмотренных настоящей публичной офертой. 

1.2. Срок для акцепта настоящей публичной оферты устанавливается с 00 ч.: 00 мин. 27 ноября 2019 

года по 23 ч: 59 мин. 30 декабря 2020 года. 

1.3. Акцептом настоящей публичной оферты является совершение Клиентом одного из действий, 

указанных в п.1.4., означающих полное и безоговорочное принятие Клиентом условий настоящей 

публичной оферты, без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения. 

 

1.4. Перечень вариантов действий, совершение которых Клиентом признается в рамках настоящей 

публичной офертой её акцептом: 

 направление в адрес Банка в период с 00:00 27 ноября 2019 г. до 23:59 03 декабря 2019 г. 

заявления об акцепте настоящей публичной оферты через личный кабинет системы Интернет-

Банк (Меню > Заявления, сообщения > Новое заявление) в соответствии с Правилами обмена 

электронными документами ООО «Банк БКФ» для совершения операций по банковским 

счетам (вкладам) физических лиц в форме сообщения SOGLASEN NA INTERNETBANK 

(тема сообщения: Интернет-банк); 

или 

 предоставление Вкладчиком собственноручно подписанного Заявления на присоединение к 

Условиям дистанционного банковского обслуживания физических лиц в системе Интернет-

банк ООО «Банк БКФ»в любой офис Банка в срок указанный, в п. 1.2. настоящей публичной 

оферты
1
.   

1.5. Банк уведомляет Клиента о факте принятия Заявления путем направления SMS – сообщения, 

содержащего долговременный пароль для доступа к системе Интернет-банк.  

                                                           
1
 Форма заявления об акцепте настоящей публичной оферты указана в Приложении № 1 к Условиям дистанционного банковского 

обслуживания физических лиц в системе Интернет-банк ООО «Банк БКФ».  

https://www.cfb.ru/onlinebank-terms.pdf


1.6. Настоящая публичная оферта может быть в любой момент, в том числе в срок, установленный 

для акцепта настоящей публичной оферты, отозвана Банком путем опубликования извещения об 

отзыве настоящей публичной оферты в сети Интернет на официальном веб-сайте Банка по адресу: 

www.cfb.ru. 

1.7. Банк оставляет за собой право в любое время по собственному усмотрению вносить изменения в 

любые условия настоящей публичной оферты до окончания срока, указанного в п. 1.2. настоящей 

публичной оферты, путем опубликования извещения об изменении настоящей публичной оферты в 

сети Интернет на официальном веб-сайте Банка по адресу: www.cfb.ru. Изменения в настоящую 

публичную оферту вступают в силу с даты, установленной решением Банка о внесении таких 

изменений. 

1.8. Физическое лицо, которому адресована настоящая публичная оферта, вправе отказаться от ее 

акцепта (путем не направления Заявления об акцепте настоящей публичной оферты), в таком случае 

доступ Клиенту в систему дистанционного банковского обслуживания физических лиц в системе 

Интернет-Банк ООО «Банк БКФ» с 04.12.2019 г. не предоставляется.  
 

 

http://www.cfb.ru/
http://www.cfb.ru/

