КОД №ЮЛПДБО-1
Форма № ЮЛ-8.1.

______________________________________________________________
(наименование подразделения АО «СМП Банк»)

ЗАЯВЛЕНИЕ № ____________________________________________________
о подключении к системе дистанционного банковского обслуживания
______________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом, индивидуальный предприниматель/адвокат/нотариус и ФИО полностью)

___________________________________________________________________________________________________________________________
в лице ________________________________________________________________________________________________________________,
(должность и ФИО полностью)

_________________________________________________________________________________________________________(далее – Клиент)
действующего(-ей) на основании ___________________________________________________________________________________________

(Устав, доверенность (указываются номер и дата ее совершения), свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (указываются серия, номер и дата), иной документ)

ИНН(КИО)

______________________Адрес

места

нахождения:

индекс

____________страна

_______________________________

область______________________________город/регион_______________________________________улица____________________________________
_______________дом___________ корп./стр./вл./ __________________оф./кв./пом. и др. ______________
Телефон:+7(____)_________________,+7(____)_________________,+7(____)_________________,+7(____)_________________.
Прошу(-сим) предоставить доступ к Системе дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) и обеспечить возможность ее использования в
соответствии с условиями Правил банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «СМП Банк» (далее – Банк).
Настоящим подтверждаю(-ем), что ознакомлен(-ы), согласен(-ы) и присоединяюсь(-ем) к следующим документам, являющимся неотъемлемой частью Договора
банковского обслуживания:
 Правилам банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «СМП Банк» (далее – Правила);
 Тарифам Банка.
Настоящим подтверждаю(-ем) ознакомление с «Правилами информационной безопасности при работе в системе дистанционного банковского обслуживания»,
определяющими защитные меры при обработке рисков нарушения информационной безопасности при использовании Системы, а также требованиями к компьютеру и
программному обеспечению, установленному на нем ДБО» (Приложение№3 к «Порядку обмена электронными документами с использованием системы ДБО».
Настоящим подтверждаю(-ем) наличие согласия перечисленных далее Уполномоченных лиц на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение), с передачей и без передачи по локальной сети, с передачей и без передачи по сети Интернет, включая трансграничную передачу, как с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, их персональных данных, перечисленных в настоящем Заявлении, их персональных
данных, предоставленных в иных документах, передаваемых в Банк, в целях исполнения Договора банковского обслуживания (далее – Договор), внесения изменения в
Договор в порядке, утвержденном сторонами и действующим законодательством Российской Федерации, АО «СМП Банк» (зарегистрирован в реестре операторов
персональных данных под номером 77-12-000787, адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11). Указанным лицам известно и понятно, что Банк
осуществляет обработку персональных данных с соблюдением принципов и правил обработки персональных данных, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации. Указанное согласие действует до момента его письменного отзыва в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных» путем подачи в Банк соответствующего заявления. Указанным лицам известно и понятно, что по достижении целей обработки персональных
данных Банк прекращает обработку персональных данных и уничтожает их. Указанным лицам известно и понятно, что обработка персональных данных может
осуществляться Банком без согласия Держателя в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случае несоответствия
действительности указанных в тексте настоящего абзаца гарантий о наличии письменного согласия указанных Уполномоченных лиц на обработку их персональных
данных в указанных целях, все расходы и убытки, которые может понести Банк в связи с обращением указанных лиц за защитой своих прав, в полном объеме возлагаю(ем) на себя.
Настоящим предоставляю(-ем) Банку право регулярно и на постоянной основе реализовывать комплекс технических, организационных и иных мер,
направленных на противодействие преступным посягательствам, и/или попыткам хищения денежных средств и/или аутентификационной информации, а также,
осуществлять мониторинг новых источников (факторов) риска, связанных с дистанционным банковским обслуживанием, в том числе путем обработки информации,
содержащей банковскую тайну и персональные данные.

1.

Прошу(-сим) подключить к Cистеме ДБО
с «______» ___________________20____г.
Номер счета __________________________________________________________________________________________
Номер счета __________________________________________________________________________________________
Номер счета __________________________________________________________________________________________

2.

Сформировать:
 ЭП для подписания распоряжений Клиента 1 (Одной/Единственной) (нужное подчеркнуть)
подписью
Уполномоченного лица,
в т. ч. согласно предоставленному в Банк Заявлению юридического лица о подписании
распоряжений одной подписью, принятому Банком;
 ЭП для подписания распоряжений Клиента 2 (Двумя) подписями Уполномоченных лиц;
 ЭП для подписания распоряжений Клиента 2 (Двумя) подписями уполномоченных лиц, в соответствии с Заявлением
о возможных сочетаниях подписей Уполномоченных лиц:

Примечание: Если необходимо предоставить ключи без права подписи (информационный доступ) необходимо заполнить
Приложение №1 к настоящему заявлению.
1.

Сведения об Уполномоченном лице:

ФИО (заполняется разборчиво):
_______________________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________серии ______________ № _____________________________
дата выдачи _______________г. код подразделения _________________ кем выдан________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
2.

Сведения об Уполномоченном лице:

ФИО (заполняется разборчиво):

Банк ____________________________

Клиент _____________________________

КОД №ЮЛПДБО-2
_______________________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________серии ______________ № _____________________________
дата выдачи _______________г. код подразделения _________________ кем выдан________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
3.

Сведения об Уполномоченном лице:

ФИО (заполняется разборчиво):
_______________________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________серии ______________ № _____________________________
дата выдачи _______________г. код подразделения _________________ кем выдан________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
4.

Сведения об Уполномоченном лице:

ФИО (заполняется разборчиво):
_______________________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________серии ______________ № _____________________________
дата выдачи _______________г. код подразделения _________________ кем выдан________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Вместе с заявлением предоставлены (указываются, если ранее данные документы в Банк не предоставлялись):
 Документы, удостоверяющие личность Уполномоченных лиц Клиента;
 Документы, подтверждающие право Уполномоченных лиц Клиента использовать аналог собственноручной подписи.

Примечание: В Банк предоставляются оригиналы или документов или их копии, заверенные в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
3.

Информацию об исполнении настоящего Заявления прошу прислать на адрес электронной почты (заполняется
разборчиво): _____________________________________________________________________________

Примечание. После получения письма на указанный адрес электронной почты можно осуществить вход в Систему ДБО.
4.

Прошу(-сим) подключить услугу по дополнительному информированию и производить оповещение (выберите один или
оба из указанных ниже способов оповещения):
 в виде SMS-сообщений на мобильный телефон № +7(|__|__|__|)__|__|__|__|__|__|__|;
 в виде электронных сообщений, поступающих на адрес электронной почты: __________________________________

Комиссионное вознаграждение за оказание услуги по дополнительному информированию прошу списывать с нашего расчетного
счета в рублях, открытого в АО «СМП Банк».
5.

Кодовое слово
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

6.

Клиент:
__________________/_____________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

МП
«_____» ______________________20____г.
7.

Отметки Банка:
Заявление на подключение к системе ДБО принято. Номер Клиента _________________________________________
«_____» ________________________20____г. Номер Договора ДБО __________________________________________
_________________________________________

___________________

(должность работника, уполномоченного заключать договор)

(подпись)

________________________________
(расшифровка подписи)

МП
8.

Иное:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

9.

Расписка Клиента в получении Карты «Сеансовые ключи»/eTokenPASS/Карты «ЛОГИН и ПАРОЛЬ»
Настоящим подтверждаю получение
 Карты/Карт «ЛОГИН и ПАРОЛЬ») номер(-а) ______________________________________________________________
 eToken PASS номер(-а)_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
 Карты/Карт «Сеансовые ключи» номер(-а)
_________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(при одновременной выдаче нескольких Карт «ЛОГИН и ПАРОЛЬ», нескольких eToken PASS/ Карт «Сеансовые ключи» указать номер
каждой Карты «ЛОГИН и ПАРОЛЬ» и каждого(-ой) eToken PASS/ Карты «Сеансовые ключи» и соответствующие им ФИО
Уполномоченного лица)
«_____» _____________________20____г.

________________/_______________________________________________
(подпись)

Банк ____________________________

(расшифровка подписи)

Клиент _____________________________

КОД №ЮЛПДБО-3
Приложение №1
к Заявлению о подключении к системе ДБО
 Ключи без права подписи (информационный доступ):
1.

Сведения об Уполномоченном лице:

ФИО (заполняется разборчиво):
_____________________________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________серии ________________ № ___________________________________
дата выдачи _______________г. код подразделения _________________ кем выдан________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
2.

Сведения об Уполномоченном лице:

ФИО (заполняется разборчиво):
_____________________________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________серии ________________ № ___________________________________
дата выдачи _______________г. код подразделения _________________ кем выдан________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
3.

Сведения об Уполномоченном лице:

ФИО (заполняется разборчиво):
_____________________________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________серии ________________ № ___________________________________
дата выдачи _______________г. код подразделения _________________ кем выдан________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
4.

Сведения об Уполномоченном лице:

ФИО (заполняется разборчиво):
_____________________________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________серии ________________ № ___________________________________
дата выдачи _______________г. код подразделения _________________ кем выдан________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Вместе с Приложением предоставлены документы, удостоверяющие личность Уполномоченных лиц Клиента.

Банк ____________________________

Клиент _____________________________

