ОБРАЗЕЦ

При заполнении от руки текст должен быть разборчивым

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

Клиент

в лице

Указывается полное наименование клиента
в соответствии с Уставом; полное
наименование обособленного
подразделения / филиала /
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
представительства; ФИО индивидуального
предпринимателя; ФИО и вид деятельности
указывается полное наименование организации, включая организационно-правовую форму / ФИО индивидуального предпринимателя
/ физического
лица,
занимающегося
(адвокат, нотариус
и т.п.)
физического
лица, занимающегося частной практикой
частной практикой.

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА

Указывается документ, являющийся
основанием для предоставления
полномочий на заключение договора

Указывается должность, Фамилия, Имя,
Отчество (при наличии) лица,
уполномоченного на заключение договора

действующий на основании
ИНН
7 8 1 3
Адрес местонахождения

Тел.:

+

7

УСТАВА
4 1 2 5 1 1 1 1
Санкт-Петербург, ул. Ставропольская, д.2

-

Обязательно для заполнения

Для организаций и индивидуальных
предпринимателей указывается в соответствии с
ЕГРЮЛ/ЕГРИП; для нотариусов, адвокатов и т.д. –
в соответствии с регистрационными документами

адрес электронной почты (e-mail)

-

mail@mail.ru

НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ КЛИЕНТ присоединяется в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации к действующей редакции Условий проведения депозитных сделок АО «АБ «РОССИЯ» для
корпоративных клиентов (договор присоединения) (далее – Условия депозитных сделок), просит на указанных Условиях
депозитных сделок заключить с ним Договор присоединения.
Подписание настоящего Заявления является подтверждением того, что Клиент ознакомлен с Условиями депозитных
сделок в полном объеме, включая ответственность сторон и порядок внесения изменений и дополнений в Условия
депозитных сделок, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять (действующая редакция Условий депозитных
сделок размещена на официальном сайте АО «АБ «РОССИЯ» www.abr.ru).
☐ Поручает Банку в случае бесспорного списания в соответствии с законодательством РФ с депозитного счета Клиента,
открытого в соответствии с Условиями депозитных сделок, осуществлять перевод с расчетных счетов
Клиента__________________________________ денежных средств на сумму произведенного бесспорного списания на
данный депозитный счет Клиента, в целях восстановления суммы депозита
В разделе 2 указываются
ПРОСИТ:
все УЛ (в т.ч. ЕИО), ключам ЭП которых
1. ПОДКЛЮЧИТЬ УСЛУГУ «ДЕПОЗИТЫ» в Системе «Клиент-Банк»
2. ПРЕДОСТАВИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ
следующим уполномоченным представителям Клиента:

необходимо предоставить полномочия на
заключение сделок, и которым ранее такие
полномочия не предоставлялись
СДЕЛОК

Указываются ФИО только тех Уполномоченных представителей Клиента, которым полномочия ранее
не предоставлялись
Ключ ЭП1
(выбрать один вариант)

ФИО (полностью)

Предоставляется только для
субъектов микро- и малого
предпринимательства
в «ДБО BS-Client (CORREQTS)»

☐

Действующий ключ ЭП

☒

выдать USB-токен

☐

ЭП PayControl2

☐

зарегистрировать ключ ЭП стороннего
УЦ3

Срок полномочий
(в соответствии с доверенностью / Уставом)
Обязательно для заполнения

☒

по 01.01.2023

☐

не ограничен

Срок полномочий
(в соответствии с доверенностью /
Уставом)

Ключ ЭП1
(выбрать один вариант)

ФИО (полностью)

☐

Действующий ключ ЭП

☐

выдать USB-токен

☐

ЭП PayControl2

☐

зарегистрировать ключ ЭП стороннего
УЦ3

☐

по ____________________________

☐

не ограничен

1

В случае необходимости использования в Системе «Клиент-Банк» самостоятельно приобретенного Клиентом СКЗИ требуется предоставление в Банк Заявления
об использовании СКЗИ и документов на СКЗИ в соответствии с перечнем разрешенных Банком к использованию СКЗИ, размещенным на официальном сайте
Банка по адресу: www.abr.ru.
2

Предоставляется только клиентам – субъектам микро - и малого предпринимательства.

3

Требуется предоставление в Банк Сертификата ЭП на основе СКЗИ «КриптоПро», выпущенного сторонним Удостоверяющим центром.

2
Ключ ЭП1
(выбрать один вариант)

ФИО (полностью)
☐

Срок полномочий
(в соответствии с доверенностью / Уставом)

Действующий ключ ЭП

☐

выдать USB-токен

☐

ЭП PayControl2

☐

зарегистрировать ключ ЭП стороннего
УЦ3

☐

по
_______________________________
_

☐

не ограничен

3. Раздел заполняется в случае отсутствия счета в Банке и ранее заключенного Договора о подключении
Системы «Клиент-Банк»:
Раздел 3 не заполняется
☐ НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ КЛИЕНТ присоединяется в соответствии со статьей 428 Гражданского
кодекса
если система ДБО уже
Российской Федерации к действующей редакции «Правил АО «АБ «РОССИЯ» обмена электронными
документами
с
подключена
использованием Системы «Клиент-Банк» для корпоративных клиентов» (далее – Правила ДБО), известных Клиенту
и имеющих обязательную для Клиента силу, и просит на указанных в Правилах ДБО условиях заключить с ним Договор
о подключении Системы «Клиент-Банк».
Подписание настоящего Заявления является подтверждением того, что Клиент ознакомлен с Правилами ДБО (с
учетом приложений к Правилам ДБО), Тарифами в полном объеме, включая ответственность сторон и порядок внесения
изменений и дополнений в указанные документы, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять (действующая
редакция Правил ДБО и Тарифы размещены на официальном сайте АО «АБ «РОССИЯ» www.abr.ru).
Выбрать Систему ДБО
ПРОСИТ ПОДКЛЮЧИТЬ Систему Клиент-Банк:
(Выбрать одну из Систем, указанных ниже)
☒ «iBank»
☐ «ДБО BS-Client (CORREQTS)»
(Система не может быть выбрана клиентами - субъектами микро- и малого
предпринимательства)

☐ с использованием фиксированного ip-адреса,
используемого
для подготовки и подтверждения
электронных платежных документов

☒ без фиксирования ip-адреса*

Указать ip-адрес

При отказе от фиксации ip-адреса Клиент принимает все возможные риски при дальнейшей работе в Системе «Клиент-Банк» на себя.

*

Обязательно для заполнения. Следует
указать данные контактного лица

Контактные данные Клиента (по работе с Системой «Клиент-Банк», по техническим вопросам):
ПЕТРОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)
Телефон

+

7

-

9 0 3 -

9 8 8 8 8 8 8

е-mail

Номер мобильного телефона для подтверждения экстренной блокировки ключей ЭП:

mail@mal.ru
+

7

-

9 1 1 -

9 7 6 0 0 0 0

для обеспечения круглосуточной связи

Настоящим Клиент, в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
(далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях обмена
Обязательноданных»
для заполнения
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.

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА
Клиент подтверждает достоверность сведений, содержащихся в настоящем Заявлении о присоединении, представленных документах

Подпись

дата

М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА
Настоящее Заявление о присоединении принято ___________________________
дата
__________________________________________
Подпись
М.П.

___________________________________________________
ФИО

