Приложение № 1
к Правилам дистанционного банковского обслуживания
корпоративных клиентов в АО «Социнвестбанк» с
использованием системы «РК Бизнес Онлайн»

ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении к Правилам
дистанционного банковского обслуживания
корпоративных клиентов в АО « Социнвестбанк» с
использованием системы «РК Бизнес Онлайн»

 первоначальное
 корректирующее(1)

1. Наименование клиента (далее – Клиент):
_____________________________________________________________________________
(полное официальное наименование организации или Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя или физического лица,
занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)

ИНН (либо
КИО):

□

□

Клиент является по законодательству Российской Федерации:
резидентом
нерезидентом
Настоящим Клиент просит АО «Социнвестбанк» заключить с 01.05.2019 договор в соответствии со
статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, указанных в Правилах
дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в АО «Социнвестбанк» с
использованием системы «РК Бизнес Онлайн» (далее – Договор).
Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомился с Тарифами и Правилами дистанционного
банковского обслуживания корпоративных клиентов в АО «Социнвестбанк» с использованием системы
«РК Бизнес Онлайн», являющихся неотъемлемой частью Договора, понимает текст данных Правил и
Тарифов, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять;
2. Прошу организовать обслуживание с использованием системы:
Подключить

Отключить(2)

Система

□

□

«РК Бизнес Онлайн»

□

□

«РК Бизнес Мобайл»
(подключение производится только при наличии системы «РК Бизнес Онлайн»)

3. Кодовое слово(3):
4. Перечень банковских счетов(4):
Добавить
счет

Заблокироват
ь счет

Права доступа к
счету
Полное Просмотр
распоряж
и
получение

Номер счета

ение

выписок

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

5. Оплата услуг:
Настоящим Клиент предоставляет Банку право и дает заранее данный акцепт на списание денежных
средств со счета:
№
открытого в Банке, и всех иных счетов Клиента, открытых в Банке, в случаях, размере и на условиях,
предусмотренных Тарифами, без получения дополнительного распоряжения Клиента.

6.1. Прошу:

□ предоставить доступ

□ удалить

□ изменить текущую учетную

уполномоченному лицу
Клиента

доступ

запись(5)

Полномочия в
Системе

□ единоличная подпись

Фамилия

Совместная подпись(6):
 первый подписант (группа А)
 второй подписант (группа Б)

□ без права подписи
Имя

Срок
полномочий

с __.__.____ по __.__.____

Отчество

Телефон для
отправки
SMSсообщений

+7 _____ _____ ___________

Должность

Адрес
электронной
почты

Вариант подписания Электронных документов(7)





□ не ограничен

ПЭП (одноразовые SMS-пароли)
УНЭП на USB-токене Банка
УКЭП на носителе Клиента

□ Прошу ограничить права Уполномоченного лица Клиента на работу в Системе и разрешить
работать только по следующим счетам(8)

____________________________________________________________________________
6.2. Прошу:

□ предоставить доступ

□ удалить

□ изменить текущую учетную

Уполномоченному лицу
Клиента

доступ

запись(5)

Полномочия в
Системе

□ единоличная подпись

Фамилия

Совместная подпись(6):
 первый подписант (группа А)
 второй подписант (группа Б)

□ без права подписи
Имя

Срок
полномочий

с ___.___._____ по
___.___._____

□ не ограничен
Отчество

Телефон для
отправки
SMSсообщений

Должность

Адрес
электронной
почты

+7 _____ _____ ___________

Вариант подписания Электронных документов(7)

 ПЭП (одноразовые SMS-пароли)
 УНЭП на USB-токене Банка
 УКЭП на носителе Клиента
 Прошу ограничить права Уполномоченного лица Клиента на работу в Системе и разрешить
работать только по следующим счетам(8)
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6.3. Прошу:

Фамилия

□ предоставить доступ

□ удалить

□ изменить текущую учетную

Уполномоченному лицу
Клиента

доступ

запись(5)

Полномочия в
Системе

□ единоличная подпись
Совместная подпись(6):
 первый подписант (группа А)
 второй подписант (группа Б)

□ без права подписи
Имя

Срок

с ___.___._____ по

полномочий

___.___._____

□ не ограничен
Отчество

Телефон для
отправки
SMSсообщений

Должность

Адрес
электронной
почты

Вариант подписания Электронных документов(7)





+7 _____ _____ ___________

ПЭП (одноразовые SMS-пароли)
УНЭП на USB-токене Банка
УКЭП на носителе Клиента

□ Прошу ограничить права Уполномоченного лица Клиента на работу в Системе и разрешить
работать только по следующим счетам(8):
____________________________________________________________________________
6.4. Прошу:

□ предоставить доступ

□ удалить

□ изменить текущую учетную

Уполномоченному лицу
Клиента

доступ

запись(5)

Полномочия в
Системе

□ единоличная подпись

Фамилия

Совместная подпись(6):
 первый подписант (группа А)
 второй подписант (группа Б)

□ без права подписи
Имя

Срок
полномочий

с ___.___._____ по
___.___._____

□ не ограничен
Отчество

Телефон для
отправки
SMSсообщений

Должность

Адрес
электронной
почты

Вариант подписания Электронных документов(7)





+7 _____ _____ ___________

ПЭП (одноразовые SMS-пароли)
УНЭП на USB-токене Банка
УКЭП на носителе Клиента

□ Прошу ограничить права Уполномоченного лица Клиента на работу в Системе и разрешить
работать только по следующим счетам(8)
____________________________________________________________________________
Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента)
_______________________________________________________________________________,
действующего
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента)

на основании
________________________________________________________________________________
(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)

____ _______________ 20___ г.

_____________________/ _______________/
подпись

ФИО

М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА:
Заявление принял и проверил:
__________________________
(должность работника Банка)

___________________
(Подпись)

/_______________/
(ФИО)

«____»__________ 20__г.
(Дата)

Ответственный работник Банка:
__________________________
(должность работника Банка)

___________________
(Подпись)

/_______________/
(ФИО)

«____»__________ 20__г.
(Дата)

(1) – в корректирующем Заявлении заполняются только те поля, которые содержат новую
информацию, в остальных полях допускается проставлять прочерки;
(2) – Заполняя указанную графу Клиент просит Банк прекратить предоставление услуг с
использованием дистанционного банковского обслуживания по системе «РК Бизнес Онлайн»
/ «РК Бизнес Мобайл», предоставляемых согласно Договору, заключенному в соответствии с
Заявлением о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания
корпоративных клиентов в АО «Социнвестбанк» с использованием системы «РК Бизнес
Онлайн»;
(3) – кодовое слово используется для дистанционного получения логинов и паролей для
входя входа в Систему, а также для блокировки доступа Клиента в Систему;
(4) – при наличии открытых счетов заполняется Клиентом, при отсутствии открытых счетов
заполняется работником Банка. Права доступа заполняются Клиентом при наличии открытых
счетов в Банке;

(5) – заполняется в случае отметки «корректирующее» на заявлении;
(6) – перечень лиц, входящих в группу А и Б, должен соответствовать Соглашению о
сочетании подписей, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
(7) – для работы в системе «РК Бизнес Мобайл» используется только средство защиты ПЭП
(«одноразовые SMS-пароли»);
(8) – заполняется в случае необходимости, по умолчанию предоставляется управление
счетами, указанными в п. 4 настоящего заявления.

Порядок заполнения Заявления:
1. Заявление оформляется Клиентом в одном экземпляре и представляется в
обслуживающее подразделение Банка.
2. В Заявлении с отметкой «корректирующее» в обязательном порядке заполняются п.1 и
пункты, в которые вносятся изменения, которые содержат новую информацию, в
остальных полях допускается проставлять прочерки.

