ЗАЯВЛЕНИЕ № ДБО_____/__________-____
О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РЕГЛАМЕНТУ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ДБО АО БАНК «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ»
Санкт-Петербург

«_____» ___________________ 20____ г.

Настоящим Заявлением _____________________________________________________________________________
(полное наименование Клиента)

__________________________________________________________________________________________________,
в лице ____________________________________________________________________________________________,
(должность и полностью ФИО)

действующего на основании _________________________________________________________________________,
(Устава, Доверенности)

(далее – Клиент), в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно
принимает и присоединяется к Договору, состоящему из Регламента обслуживания Клиентов с использованием
Системы ДБО АО Банк «Объединенный капитал» со всеми его приложениями (далее – Регламент), Тарифов и
комиссий АО Банк «Объединенный капитал» и настоящего Заявления, и обязуется соблюдать условия Договора со
дня принятия настоящего Заявления Акционерным обществом Банк «Объединенный капитал» (далее – Банк).
Подписание настоящего Заявления является подтверждением, что с условиями Договора Клиент ознакомлен и
согласен, их содержание полностью понятно.
1.

Просим осуществлять расчетно-кассовое обслуживание с использованием Системы ДБО следующих
банковских счетов Клиента, открытых в Банке:

2.

Сокращенное фирменное наименование Клиента в соответствии с учредительными документами:
_______________________________________________________________________________________________

3.

Полное фирменное наименование Клиента в соответствии с учредительными документами:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

4.

Какое наименование указывать в платежных документах (полное или сокращенное): ___________________

5.

Местонахождение: ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

6.

Реквизиты Клиента:
ИНН
КПП
ОКПО
ОГРН (ИП)

7.

Наименование и адрес Клиента на английском языке (в соответствии с учредительными документами или,
если не содержится в учредительных документах, указать свой вариант):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

8.

Если имеется уже установленная СКЗИ «КриптоПро CSP», укажите версию __________________________

9.

Имеются ли уже установленные системы «КОМИТА КУРЬЕР» (Да или Нет) __________________________

10.

Имеются ли ключевые носители eToken (Да или Нет) _____________ / JaCarta (Да или Нет) ______________

11.

Если Клиент должен быть присоединен к уже обслуживаемому по Системе ДБО Клиенту*, то укажите к
какому:
Наименование Клиента: _________________________________________________________________________
Расчетный счет: _______________________________________________________________________________

12.

Владельцами сертификата ключа проверки электронной подписи Клиента** являются:
12.1.

______________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество полностью)

____________________________________________________________________________________________
(Паспортные данные: Паспорт, Серия, Номер, Кем выдан, Дата выдачи)

____________________________________________________________________________________________
12.2.

______________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество полностью)

_____________________________________________________________________________
(Паспортные данные: Паспорт, Серия, Номер, Кем выдан, Дата выдачи)

13.

При приеме распоряжений о переводе денежных средств и (или) расходных кассовых документов просим
определить следующее сочетание подписей Владельцев СКП ЭП:
с двумя собственноручными подписями лиц под ЭД, указанных в п. 12 настоящего Заявления.
с одной из собственноручных подписей лиц под ЭД, указанных в п. 12 настоящего Заявления.
с одной собственноручной подписью лица под ЭД, указанного в п. 12 настоящего Заявления.

14.

Контактное лицо: ____________________________________________________________________________
(Должность, Фамилия Имя Отчество полностью)

Телефоны для связи: ____________________________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________________________
Руководитель организации

______________ /_______________________/
(подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.
Настоящее заявление составлено в двух экземплярах, один для Банка, другой передается Клиенту после подписания
Банком.***
* Присоединение возможно только к Клиенту, который уже подключен к Системе ДБО в рамках настоящего Регламента.
** Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи – уполномоченное физическое лицо Клиента, которому Клиент доверяет
заверять электронной подписью каждый свой электронный документ, передаваемый в рамках Системы ДБО, и которому выдан сертификат
ключа проверки электронной подписи. Владельцами СКП ЭП Клиента могут быть только лица, включенные в карточку с образцами подписей и
оттиска печати Клиента. Количество владельцев СКП ЭП Клиента не ограничено.
*** Договор вступает в силу с даты принятия Банком настоящего Заявления. С даты начала расчетно-кассового обслуживания Клиента с
использованием Системы ДБО в соответствии с Договором все заключенные ранее договоры и соглашения (в том числе дополнительные
соглашения к договорам банковского счета), регулирующие электронный документооборот между Банком и Клиентом по системе «БанкКлиент», прекращаются.

Заполняется Банком:
Отметка специалиста Операционного отдела о принятии Заявления Клиента с необходимым пакетом документов:
«____» ________________ 20___ г.

_____________________/___________________________/

