
 

                 Введено в действие с 30.11.2018 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УДАЛЕНИЕ/ ВЫДАЧУ/ ОБНОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ  
 

1. Данные Клиента 

1. Полное наименование 

организации/Ф.И.О. 

индивидуального 

предпринимателя, физического 

лица, занимающегося в 

установленном законодательстве 

РФ порядке частной практикой 

 

2. ИНН  

 

2. На основании настоящего Заявления Клиент просит с даты принятия настоящего Заявления Банком 

 

 Удалить Ключи электронной подписи следующих Владельцев ключей электронной подписи: 

 Владелец ключей электронной 

подписи (ФИО) 

Документ, удостоверяющий личность 

(серия, №, выдавший орган, дата 

выдачи) 

Номер мобильного телефона 

1.    

(При необходимости дополнить следующими аналогичными строками) 

 

 Выдать ключи электронной подписи для использования в Мобильном приложении PayControl следующим 

Владельцам ключей электронной подписи: 

 Владелец ключей электронной 

подписи (ФИО) 

Документ, удостоверяющий личность 

(серия, №, выдавший орган, дата 

выдачи) 

Номер мобильного телефона 

1.    

(При необходимости дополнить следующими аналогичными строками) 

 

 Обновить ключи электронной подписи для использования в Мобильном приложении PayControl 

следующим Владельцам ключей электронной подписи: 

 Владелец ключей электронной 

подписи (ФИО) 

Документ, удостоверяющий личность 

(серия, №, выдавший орган, дата 

выдачи) 

Номер мобильного телефона 

1.    

(При необходимости дополнить следующими аналогичными строками) 

 

Первую часть ключей электронной подписи в виде QR-кода выдать соответствующему Владельцу электронной 

подписи в Отделении Банка. 

Вторую часть ключей электронной подписи направить соответствующему Владельцу электронной подписи 

посредством смс-сообщения на номер мобильного телефона, указанный в данном пункте настоящего Заявления 

(оферты) и являющийся Номером телефона в соответствии с Правилами. 

Клиент уведомлен об обязанности, установленной Правилами, сохранять конфиденциальность Ключей электронной 

подписи. 

 

3. На основании настоящего Заявления Клиент с даты принятия настоящего Заявления Банком определяет 

следующие условия о количестве и сочетании подписей: 

 Вариант 1 – «Одна подпись» (Электронный документ Клиента принимается Банком, если он подписан одним 

Владельцем ключей электронной подписи): 

(Вариант 1 выбирается при наличии только одного Владельца ключей электронной подписи) 

1. __________________________________________. 

 Вариант 2 – «Две подписи (каждый с каждым: 1 приоритет + 1 приоритет)». (Электронный документ Клиента 

принимается Банком, если он подписан двумя различными подписями любых следующих Владельцев ключей 

электронной подписи): 

(Вариант 2 выбирается при наличии двух и более Владельцев ключей электронной подписи) 

1. __________________________________________. 

2. __________________________________________. 

(При необходимости дополнить следующими аналогичными строками) 

 

 Вариант 3 – «Две подписи (две группы: 1 приоритет + 2 приоритет)»». (Электронный документ Клиента 

принимается Банком, если он подписан одним из следующих сочетаний собственноручных подписей следующих  

Владельцев ключей электронной подписи (допускается не более двух подписей, включаемых в сочетание лиц, и ФИО 

лиц, чьи подписи включаются в сочетания)):   



(Вариант 3 выбирается при наличии двух и более Владельцев ключей электронной подписи) 
Первая группа (1 приоритет) Вторая группа (2 приоритет) 

1._________________________________________ 
2._________________________________________ 
3.___________________________________________ 
4._________________________________________ 
 

1.__________________________________________ 
2._________________________________________ 
3.__________________________________________ 
4._________________________________________ 
 

 (При необходимости дополнить следующими аналогичными строками) 

 

Клиент:  

___________________________________________________________________________________________________ 

(должность, доверенность, на основании которой действует представитель Клиента (при необходимости)) 

 

________________________________________/__________________________________________________________ 

                             (подпись)                                                                                                                   (ФИО) 

М.П. 

 

 

 

 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА 

ОТМЕТКА БАНКА  

 

Дата принятия Заявления Банком:  «____» _____________________20_____г. 

______________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование подразделения Банка, принявшего Заявление) 

 

Заявление принял и проверил 

___________________________________________________________________________________________________ 

(должность, доверенность, на основании которой действует сотрудник Банка) 

 

_________________________________________/_________________________________________________________ 

                             (подпись)                                                                                                                   (ФИО) 

 

М.П. 

 

 

 


