
Приложение № 2 к 

Договору об электронном обмене документами в системе «Банк-Клиент» 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОСТУП/ БЛОКИРОВКУ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ «БАНК-

КЛИЕНТ»/УВЕДОМЛЕНИЕ
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Организация 

_______________________________________________________________________________ 
Наименование компании/полное ФИО индивидуального предпринимателя 

в лице ____________________________________________________________, действующего на 

основании _____________________________________________ поручает Банку произвести 

нижеуказанные действия: 

 Предоставление доступа: 

Предоставить доступ к Системе «Банк-Клиент» нижеуказанным лицам с выдачей смарт-карты 

(USB-ключа / ключевого носителя) в соответствии со следующими ограничениями: 

Владелец 

Сертификата ключа 

проверки 

электронной подписи 

 

Документ, 

удостоверяющий 

личность: 

Вид, серия, номер 

Выдан: Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность, дата выдачи 

 

Номер счета Клиента: с правом 

подписи  

 

без права подписи  

 

____________________ 
 

 

 Создание 

расчетных 

документов 

Просмотр 

выписок 

 

Визирование 

 

____________________ 
 

 

 Создание 

расчетных 

документов 

Просмотр 

выписок 

 

Визирование 

 

____________________ 
 

 

 Создание 

расчетных 

документов 

Просмотр 

выписок 

 

Визирование 

 

При необходимости выдачи Ключей электронной подписи нескольким сотрудникам Клиента, 

дополнить следующим  аналогичным разделом 

 

 Распоряжение Клиента по Системе «Банк-Клиент» принимается Банком только, если оно 

подписано
2
 

(далее выбрать и заполнить нужное): 

                                                           
1 Все термины, используемые в настоящем Заявлении, имеют смысл и значение, аналогичное соответствующим терминам, 

используемым в Договоре №____ об электронном обмене документами в Системе «Банк-Клиент» от __________________.  Если в 

настоящем Заявлении не указаны лица, уже имеющие доступ к Системе «Банк-Клиент», то настройки этих лиц остаются без 
изменений. Настоящее заявление может быть подписано только лицом, являющимся единоличным исполнительным органом 

Клиента/Клиентом – индивидуальным предпринимателем. В настоящем Заявлении может быть указано неограниченное количество  

уполномоченных лиц и счетов Клиента, при условии их соответствия банковской карточке Клиента с образцами подписей и оттиска 
печати.                    
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 Заполняется при предоставлении доступа Владельцу Сертификата ключа проверки электронной подписи  в случае наличия в карточке 

с образцами подписей и оттиска печати более одной подписи.  

       

   Вариант 1 – «Одна любая подпись». Одной собственноручной подписью любого из следующих 

Владельцев  Сертификата ключа проверки электронной подписи с правом распоряжения счетом, 

включенных в карточку образцов подписей и оттиска печати: 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6.___________________________________________ 

 



Настоящим гарантируем Банку, что сведения об указанных в сочетаниях лицах, не противоречат 

сведениям, указанным в  карточке с образцами подписей и оттиска печати, предоставленной в 

Банк. 

Настоящим даем свое согласие, что в случае установления нами сочетаний собственноручных 

подписей Владельцев Сертификата ключа проверки электронной подписи, при которых у Банка 

отсутствует техническая возможность их настройки, прием к исполнению распоряжений будет 

осуществляется только на бумажном носителе. 

 Уведомление Банка об утрате электронного средства платежа и/или использовании 

Системы «Банк-Клиент» без согласия Клиента: 

На основании п.11 ст.9 Федерального закона от 27.06.2011 г. №161-ФЗ «О национальной 

платежной системе» и п.__ Договора об электронном обмене документами в Системе «Банк-

Клиент» №___ от «__» _____ ___ г. уведомляю об обнаружении факта использования Системы 

«Банк-клиент» без моего согласия. 

 

 Блокировка доступа: 

Заблокировать доступ к Системе «Банк-Клиент» следующим Владельцам Сертификата ключа 

проверки электронной подписи 

Фамилия Имя Отчество С правом подписи / без права подписи 

  

  

  

____________________________________/_________________________________________ 

м.п. 

Отметка Банка о приеме: 

Заявление зарегистрировано в Банке  «__» _______ ___ г. 

ФИО сотрудника Банка __________________________________    

Подпись сотрудника Банка  ______________________________ 

 

   Вариант 2 – «Две подписи (каждый с каждым: 1 приоритет + 1 приоритет)». Двумя различными 

собственноручными подписями любых следующих Владельцев Сертификата ключа проверки электронной 

подписи  с правом распоряжения счетом:   

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

           

 

   Вариант 3 – «Две подписи (две группы: 1 приоритет + 2 приоритет)». Одним из следующих 

сочетаний собственноручных подписей следующих  Владельцев Сертификата ключа проверки электронной 

подписи с правом распоряжения счетом  (допускается не более двух подписей, включаемых в сочетание 

лиц, и ФИО лиц, чьи подписи включаются в сочетания):   

Первая группа (1 приоритет) Вторая группа (2 приоритет) 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3.___________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6.___________________________________________ 

 

1.__________________________________________ 

2._________________________________________ 

3.__________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6.___________________________________________ 

 

  В том числе обязательно визирование одного из следующих Владельцев Сертификата ключа проверки 

электронной подписи: 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 


