ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Заявление о внесении изменений
в Договор присоединения
Клиент

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПАРУС»

указывается наименование организации, включая организационно-правовую форму, ФИО индивидуального предпринимателя / физического лица,
занимающегося частной практикой

ИНН
в лице

781300000000
Генерального директора ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА

Подключение
Устава
Например,
отключить на основании
действующий
Мобильного приложения
Указать номер Договора,
Клиент-Банк
и Заявлением просит внести следующие изменения в Договор присоединения (далее
доступно
настоящим
– только
Договор)
заключенного с Банком
подключить
КлиентКлиентам,
относящимся
№_______________________________________
в целях подключения/ изменения данных / отключения
системы
«Клиент- к
Банк Онлайн
СДБО
категории микро- и
Банк» или
уполномоченных лиц в рамках предоставления услуг с использованием Системы «Клиент-Банк»:
CORREQTS
малого
1. Просит изменить доступ к системе «Клиент-Банк» (нужное отметить):
предпринимательства
□ отключить
 отключить
□ отключить □ подключить
□ отключить
□ приостановить доступ с
□ приостановить доступ с
□ подключить
 подключить
«____» ____20__г.
«____» ____20__г.
□ приостановить доступ с
□ приостановить доступ с
«____» ____20__г.
«____» ____20__г.
Клиент-Банк Онлайн
Клиент-Банк
Интеграционный КлиентМобильный БизнесБанк
Клиент с ЭП PayControl
клиентский модуль (отметить один из предлагаемых в каждой из систем):
 Система «ДБО BS-  Система «ДБО BS- Система «ДБО BS-Client □ Система «ДБО BS-Client
Client (CORREQTS)»
Client»
(CORREQTS)»
(CORREQTS)»
□ Система «iBank»
□ Система «iBank»
□ «Интеграционный
корпоративный шлюз»
Система «iBank»
□ «iBank для 1C»
□ «Корпоративный
автоклиент»
с использованием фиксированного ip-адреса1:
фиксирование ip-адреса обязательно при выборе канала доступа «Клиент-Банк»

Указать
ip-адрес
или сообщить
При выборе канала доступа «Клиент-Банк Онлайн» и отказе от фиксации ip-адреса в поле для его указания
необходимо
собственноручно
написать
обна
отказе
«Отказываюсь от фиксации ip-адреса и при дальнейшей работе в Системе «Клиент-Банк» принимаю все возможные риски
себя»
1

2.

Просит изменить сведения об Уполномоченных лицах Клиента (УЛ) в Системе «Клиент-Банк»:
(при необходимости дополнить необходимым количеством блоков с данными):
 отключить
подключить □ изменить данные □ изменить Пароль
□ выдать дополнительный USB-токен □ выдать Ключи инициализации PayControl
□ выдать новый Генератор одноразовых кодов □ выдать новый МАС-токен BIFIT

Фамилия, Имя, Отчество (при
наличии) УЛ
Вариант защиты системы
подтверждения документов2

и

Номер телефона УЛ
Полномочия в Системе (отметить
группу подписей)
Ограничение прав на работу и
ограничение
по
параметрам
операций в Системе3

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
 Коды подтверждения в SMS-сообщении
□ Генератор одноразовых кодов
□ МАС-токен BIFIT
+7 (921)-963-08-43
группа 1 □ группа 2 □ визирующая (акцепт) □ без права подписи (просмотр)
НЕТ

Возможные варианты ограничений
указаны в сноске «3»

Доступ УЛ к Продуктам/ услугам Системы (нужное отметить)
В разделе можно выбрать
Предостави
Изменить
Отключить
Наименование услуги
подключаемые / отключаемые услуги
ть доступ
параметры
доступ
(при необходимости). Подключение



«SMS – информирование»
услуг «Неснижаемые остатки» или



«Неснижаемые остатки»
«Депозиты осуществляется после



«Депозиты»
заключения отдельного соглашения с



«Депозитарное обслуживание»
Банком
 не содержащиеданные,

«Тикер для корпоративных клиентов» Системы «iBank»
Поля,
 перечеркиваются


«Акцепт (визирование)» 4



















«Центр финансового контроля» / «Расчетный центр корпорации»,
ЦФК/РЦК (мониторинг)4
«Акцепт (бюджетирование)»4
«Управление счетами»4
«Ведение договоров»4

«SMS – информирование» (при необходимости добавить строки)
Номер телефона
ФИО владельца5
1
+ 7 -

Добавить


________________ / Иванов И.И.

Подпись УЛ о согласии на работу в Системе

Отметки Банка:
Удостоверение личности лица,
уполномоченного на работу в
Системе произведено.
Срок полномочий

Исключить


Проставляется подпись и ФИО
Уполномоченного лица

по__________________________________

□ не ограничен

для Канала доступа «Клиент-Банк» - только Код подтверждения вSMS-сообщении, для Канала доступа «Интеграционный Клиент-Банк» (модуль «iBank
Если Онлайн»
нет изменений
поодноразовых
сроку кодов, Код подтверждения
для 1С») - только Код подтверждения в SMS-сообщении, для Канала доступа «Клиент-Банк
- Генератор
в SMS-сообщении или МАС-токен BIFIT. При выборе полномочий «без права подписи полномочий,
(просмотр)» Кодто
подтверждения
раздел не в SMS-сообщении / Генератор
одноразовых кодов применяется только для дополнительной аутентификации при входе в Систему.
заполняется Банком
3
возможные варианты:
 доступ и совершение операций только к указанным счетам: _____________________(указать счета)
 ограничение по сумме подписываемого документа, направляемого в Банк, с указанием верхнего лимита ограничения, вида документа (указать
«лимит______) или ограничение по предельной сумме перевода денежных средств за определенный период времени (день).
 доступ к установлению ограничений на перечень получателей денежных средств.
 только обмен информацией с Банком в формате ЭСИД «Письмо» (указать «обмен»).
В Системе «iBank» ограничение может быть установлено только на Клиента в целом. При использовании канала доступа «Клиент-Банк» установка
ограничений для пользователей выполняется администратором Клиента самостоятельно.
2

Услуга подключается по отдельному заявлению
За одним УЛ в Системе «Клиент-Банк» может быть закреплено не более одного номера телефона

4
5

Настоящим Клиент, в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ),
подтверждает получение им в целях обмена электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк» всех требуемых в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку
персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей Заявления, а также направление в адрес таких субъектов
персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в АО «АБ «РОССИЯ», зарегистрированном по адресу:
191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит. А, т.е. на совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3. Закона 152-ФЗ.
К персональным данным, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных, относятся: фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, паспортные данные, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любой из
частей Заявления.
Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в любой
из частей Заявления, включает в себя - любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, в т.ч. сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, а также передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим
законодательством.
Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение всего срока действия Договора. Условием прекращения обработки
персональных данных является получение АО АБ «Россия» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Клиент/Представитель Клиента:
Генеральный директор
(должность)

Иванов И.И.
(подпись)

М.П.

(ФИО)

«01» сентября 2020г.

ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление принял:
(должность)

(подпись)

(ФИО)
«_____» _____________20_____г.

(подпись)

(ФИО)
«_____» _____________20_____г.

Уполномоченный Представитель Банка:
(должность)
М.П.

