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Форма № ЮЛ-8.2. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об изменениях в системе дистанционного банковского обслуживания 

 
 

      
(полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом, индивидуальный предприниматель/адвокат/нотариус и ФИО полностью) 

ИНН       (далее – Клиент) 

в соответствии с Договором дистанционного банковского обслуживания №      ________от«     »                    20        г., 

прошу(-сим) произвести изменения в Системе ДБО согласно представленным приложениям к настоящему 

Заявлению.  

Термины и определения, используемые в настоящем Заявлении, имеют те же значения, что и соответствующие термины 
и определения, указанные в Правилах, если иное значение не установлено в настоящем Заявлении. 

 

Клиент:   

 /   
                (подпись) 

МП 

              (расшифровка подписи)  

«     »                      20        г.  
   

Отметки Банка:   

Заявление принято      

«     »                      20        г.    

   /   

(должность работника, уполномоченного заключать договор) 

МП 

 (подпись)  (расшифровка подписи)  

 Выдать новую(-ые) Карту(-ы) «ЛОГИН и ПАРОЛЬ» 

 Выдать новый(-ые) eToken PASS 

  Смена носителя с Карты «Сеансовые ключи» на eToken PASS/ SMS -подтверждение; 

  Смена носителя с eToken PASS на SMS -подтверждение; 

  Утеря eToken PASS; 

  Смена носителя eToken PASS в связи с его неисправностью. 

Расписка Клиента в получении Карты «ЛОГИН и ПАРОЛЬ»/eToken PASS 

Настоящим подтверждаю получение  

 Карты/Карт «ЛОГИН и ПАРОЛЬ» номер(-а):       

  
  

 eToken PASS номер(-а):       

  
  

(при одновременной выдаче нескольких Карт «ЛОГИН и ПАРОЛЬ», нескольких eToken PASS указать номер каждой Карты «ЛОГИН и ПАРОЛЬ» и 
каждого eToken PASS и соответствующие им ФИО Уполномоченного лица) 

 
«        »                      20        г.  /   

(подпись)  (расшифровка подписи)  

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

разборчиво, при необходимости информирования) _____________________@_______ 
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Приложение № 1  
к Заявлению об изменениях в системе дистанционного банковского обслуживания 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ 
 

                                                 
1 Заполнение контактных данных является обязательным. Для всех выбранных для данного Уполномоченного лица услуг / опций, 
предусматривающих получение SMS-сообщений и/или электронных сообщений на адрес электронной почты, будут использованы данные, 
указанные в настоящем разделе. Ранее предоставленные контактные данные будут изменены на данные, указанные в настоящем 
заявлении.  
2 При использовании Клиентом для работы в Системе ДБО операционной системы MacOS («Макинтош») использование Рутокена ЭЦП 2.0 
обязательно. 
3 Для подключения Мобильного банка Клиенту необходимо предоставить Приложение 3 к Заявлению об изменениях в системе ДБО. 
Возможность подписания ЭД в Мобильном банке указывается в Сведениях об Уполномоченных лицах. 
4 Для каждого Мобильного устройства, с которого Уполномоченное лицо планирует подписывать ЭД посредством Мобильного банка,  
должна быть выпущена отдельная ЭП PayControl. 
5 Подтверждение авторизации при входе в Систему ДБО с помощью PayControl доступно при наличии подключенного Мобильного банка с 
возможностью подписания ЭД Уполномоченного лица. 
6 Необходимо выбрать в случае пользования Уполномоченным лицом услугой «Интеграция 1С:DirectBank». 

Внести изменения в состав Уполномоченных лиц в соответствии с Карточкой с образцами подписей и оттиска 
печати и Заявлением о сочетании подписей (при наличии): 

 ЭП для подписания электронных документов Клиента 1 (Одной) подписью Уполномоченного лица, в т. ч. согласно 
предоставленному в Банк Заявлению юридического лица о подписании распоряжений одной подписью, принятому 
Банком 

 ЭП для подписания электронных документов Клиента 2 (Двумя) подписями Уполномоченных лиц 

 ЭП для подписания электронных документов Клиента 2 (Двумя) подписями уполномоченных лиц, в соответствии с 
Заявлением о возможных сочетаниях подписей Уполномоченных лиц 

Сведения об Уполномоченном лице 

 новый  действующий 
 Предоставить только информационный доступ 

ФИО      _______________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:        ____________        серия       __      номер       __________ 

Контактные данные1 
(обязательно к заполнению) 

Номер телефона +7(   )     ______ 

Адрес электронной почты: _____________@______ 

 Выдать ключевой носитель Рутокен ЭЦП 2.02(обязательно при использовании операционной системы macOS) 

Мобильный банк3 

 предоставить возможность подписания ЭД и выпустить ЭП PayControl в кол-ве4: __ шт. 

(кол-во ЭП PayControl соответствует кол-ву Мобильных устройств, с которых планируется подписывать ЭД) 

 дополнительно выпустить ЭП PayControl в кол-ве:__ шт. 

Для подтверждения авторизации при входе в Систему ДБО использовать:  

- для услуги «Интеграция 1С:DirectBank» Банк подключает услугу SMS-подтверждение 

- для Мобильного банка обязательно использование eToken PASS и/или услуги SMS-подтверждение 

Карту сеансовых ключей  отключить 

eToken PASS  подключить  отключить 

 прошу использовать ранее выданный Банком eToken PASS №_____________ (заполняется при необходимости) 

Услугу SMS-подтверждение  подключить  отключить 

 подключить дополнительный номер телефона: +7(   )     ______, +7(   )     ______ 

 отключить дополнительный номер телефона: +7(   )     ______, +7(   )     ______ 

PayControl5 (в дополнение к вышеперечисленным средствам)  подключить  отключить 

 Подключить услугу «Подтверждение ЭД», для подтверждения ЭД в Интернет-банке использовать:  

Карту сеансовых ключей  отключить 

eToken PASS  подключить  отключить 

Услугу SMS-подтверждение  подключить  отключить 

 подключить дополнительный номер телефона: +7(   )     ______, +7(   )     ______ 

 отключить дополнительный номер телефона: +7(   )     ______, +7(   )     ______  

 Услуга «Интеграция 1С:DirectBank»: 
 прошу использовать для вышеуказанного Уполномоченного лица ЭП СКЗИ «КриптоПро» 6 

Сведения об Уполномоченном лице  Предоставить только информационный доступ 
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 новый  действующий 

ФИО      _______________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:        ____________        серия       __      номер       __________ 

Контактные данные1 
(обязательно к заполнению) 

Номер телефона +7(   )     ______ 

Адрес электронной почты: _____________@______ 

 Выдать ключевой носитель Рутокен ЭЦП 2.02(обязательно при использовании операционной системы macOS) 

Мобильный банк3 

 предоставить возможность подписания ЭД и выпустить ЭП PayControl в кол-ве4: __ шт. 

(кол-во ЭП PayControl соответствует кол-ву Мобильных устройств, с которых планируется подписывать ЭД) 

 дополнительно выпустить ЭП PayControl в кол-ве:__ шт. 

Для подтверждения авторизации при входе в Систему ДБО использовать: - для услуги «Интеграция 1С:DirectBank» Банк 
подключает услугу SMS-подтверждение 

- для Мобильного банка обязательно использование eToken PASS и/или услуги SMS-подтверждение 

Карту сеансовых ключей  отключить 

eToken PASS  подключить  отключить 

 прошу использовать ранее выданный Банком eToken PASS №_____________ (заполняется при необходимости) 

Услугу SMS-подтверждение  подключить  отключить 

 подключить дополнительный номер телефона: +7(   )     ______, +7(   )     ______ 

 отключить дополнительный номер телефона: +7(   )     ______, +7(   )     ______ 

PayControl5 (в дополнение к вышеперечисленным средствам)  подключить  отключить 

 Подключить услугу «Подтверждение ЭД», для подтверждения ЭД в Интернет-банке использовать: 

Карту сеансовых ключей  отключить 

eToken PASS  подключить  отключить 

Услугу SMS-подтверждение  подключить  отключить 

 подключить дополнительный номер телефона: +7(   )     ______, +7(   )     ______ 

 отключить дополнительный номер телефона: +7(   )     ______, +7(   )     ______ 

Услуга «Интеграция 1С:DirectBank»: 

 прошу использовать для вышеуказанного Уполномоченного лица ЭП СКЗИ «КриптоПро»8
 

Сведения об Уполномоченном лице 

 новый  действующий 
 Предоставить только информационный доступ 

ФИО      _______________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:        ____________        серия       __      номер       __________ 

Контактные данные1 
(обязательно к заполнению) 

Номер телефона +7(   )     ______ 

Адрес электронной почты: _____________@______ 

 Выдать ключевой носитель Рутокен ЭЦП 2.02(обязательно при использовании операционной системы macOS) 

Мобильный банк3 

 предоставить возможность подписания ЭД и выпустить ЭП PayControl в кол-ве4: __ шт. 

(кол-во ЭП PayControl соответствует кол-ву Мобильных устройств, с которых планируется подписывать ЭД) 

 дополнительно выпустить ЭП PayControl в кол-ве:__ шт. 

Для подтверждения авторизации при входе в Систему ДБО использовать:  

- для услуги «Интеграция 1С:DirectBank» Банк подключает услугу SMS-подтверждение 

- для Мобильного банка обязательно использование eToken PASS и/или услуги SMS-подтверждение 

Карту сеансовых ключей  отключить 

eToken PASS  подключить  отключить 

 прошу использовать ранее выданный Банком eToken PASS №_____________ (заполняется при необходимости) 

Услугу SMS-подтверждение  подключить  отключить 

 подключить дополнительный номер телефона: +7(   )     ______, +7(   )     ______ 

 отключить дополнительный номер телефона: +7(   )     ______, +7(   )     ______ 
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PayControl5 (в дополнение к вышеперечисленным средствам)   подключить  отключить 

 Подключить услугу «Подтверждение ЭД», для подтверждения ЭД в Интернет-банке использовать:  

Карту сеансовых ключей  отключить 

eToken PASS  подключить  отключить 

Услугу SMS-подтверждение  подключить  отключить 

 подключить дополнительный номер телефона: +7(   )     ______, +7(   )     ______ 

 отключить дополнительный номер телефона: +7(   )     ______, +7(   )     ______ 

Услуга «Интеграция 1С:DirectBank»: 
 прошу использовать для вышеуказанного Уполномоченного лица ЭП СКЗИ «КриптоПро»8

 

Сведения об Уполномоченном лице 

 новый  действующий 
 Предоставить только информационный доступ 

ФИО      _______________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:        ____________        серия       __      номер       __________ 

Контактные данные1 
(обязательно к заполнению) 

Номер телефона +7(   )     ______ 

Адрес электронной почты: _____________@______ 

 Выдать ключевой носитель Рутокен ЭЦП 2.02(обязательно при использовании операционной системы macOS) 

Мобильный банк3 

 предоставить возможность подписания ЭД и выпустить ЭП PayControl в кол-ве4: __ шт. 

(кол-во ЭП PayControl соответствует кол-ву Мобильных устройств, с которых планируется подписывать ЭД) 

 дополнительно выпустить ЭП PayControl в кол-ве:__ шт. 

Для подтверждения авторизации при входе в Систему ДБО использовать: - для услуги «Интеграция 1С:DirectBank» Банк 
подключает услугу SMS-подтверждение 

- для Мобильного банка обязательно использование eToken PASS и/или услуги SMS-подтверждение 

Карту сеансовых ключей  отключить 

eToken PASS  подключить  отключить 

 прошу использовать ранее выданный Банком eToken PASS №_____________ (заполняется при необходимости) 

Услугу SMS-подтверждение  подключить  отключить 

 подключить дополнительный номер телефона: +7(   )     ______, +7(   )     ______ 

 отключить дополнительный номер телефона: +7(   )     ______, +7(   )     ______ 

PayControl5 (в дополнение к вышеперечисленным средствам)  подключить  отключить 

 Подключить услугу «Подтверждение ЭД», для подтверждения ЭД в Интернет-банке использовать: 

Карту сеансовых ключей  отключить 

eToken PASS  подключить  отключить 

Услугу SMS-подтверждение  подключить  отключить 

 подключить дополнительный номер телефона: +7(   )     ______, +7(   )     ______ 

 отключить дополнительный номер телефона: +7(   )     ______, +7(   )     ______ 

Услуга «Интеграция 1С:DirectBank»: 

 прошу использовать для вышеуказанного Уполномоченного лица ЭП СКЗИ «КриптоПро»8
 

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. 

В Банк предоставляются оригиналы или документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
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Приложение № 2  
к Заявлению об изменениях в системе дистанционного банковского обслуживания 

 

ДЕЙСТВИЯ С СЕРТИФИКАТОМ КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭП 
 

 
1 Идентификатор ключа указывается только при выборе действий с Сертификатом ключа проверки ЭП PayControl и при наличии у 
Уполномоченного лицо более 1 (Одной) ЭП PayControl.  

Аннулировать действие Сертификата ключа проверки ЭП: 

 Message-PRO 

 
 КриптоПро 

 
 PayControl 

      

(фамилия, имя, отчество Уполномоченного лица) 

Идентификатор ключа1: ____________. 

 отключить вышеуказанному Уполномоченному лицу доступ к Системе ДБО 

«     »                      20        г. 

       
(фамилия, имя, отчество Уполномоченного лица) 

Идентификатор ключа1: ____________. 

 отключить вышеуказанному Уполномоченному лицу доступ к Системе ДБО 

«     »                      20        г. 

      
(фамилия, имя, отчество Уполномоченного лица) 

Идентификатор ключа1: ____________. 

 отключить вышеуказанному Уполномоченному лицу доступ к Системе ДБО 

«     »                      20        г. 
 

Приостановить действие Сертификата  ключа проверки ЭП: 

 Message-PRO 

 
 КриптоПро 

 
 PayControl 

      

(фамилия, имя, отчество Уполномоченного лица) 

Идентификатор ключа1: ____________. 

 «     »                      20        г. 

       
(фамилия, имя, отчество Уполномоченного лица) 

Идентификатор ключа1: ____________. 

 «     »                      20        г. 

      
(фамилия, имя, отчество Уполномоченного лица) 

Идентификатор ключа1: ____________. 

 «     »                      20        г. 
 

Возобновить действие Сертификата  ключа проверки ЭП: 

 Message-PRO 

 
 КриптоПро 

 
 PayControl 

      

(фамилия, имя, отчество Уполномоченного лица) 

Идентификатор ключа1: ____________. 

 «     »                      20        г. 

       
(фамилия, имя, отчество Уполномоченного лица) 

Идентификатор ключа1: ____________. 

«     »                      20        г. 

      
(фамилия, имя, отчество Уполномоченного лица) 

Идентификатор ключа1: ____________. 

 «     »                      20        г. 
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Приложение № 3 
к Заявлению об изменениях в системе дистанционного банковского обслуживания 

 

ИНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

 

 Подключить следующий(-ие) банковский счет(-а) к Системе ДБО: 

Номер счета       

Номер счета       

Номер счета       

Номер счета      ________________________________________________________________________________ 

 Отключить следующий(-ие) банковский счет(-а) от Системы ДБО: 

Номер счета       

Номер счета       

Номер счета       

Номер счета      _______________________________________________________________________________ 

 Временно отключить от Системы ДБО с «     »                      20        г. 

 Возобновить подключение к Системе ДБО с «     »                      20        г. 

 Осуществить разблокировку учетной записи 

 
Подключить Мобильный банк (подключается всем Уполномоченным лицам, возможность подписания ЭД в Мобильном банке 
указывается в Приложении №1 к Заявлению об изменениях в системе дистанционного банковского обслуживания) 

 Отключить Мобильный банк (отключается для всех Уполномоченных лиц) 

 

Услуга «Интеграция 1С:DirectBank»  

 Подключить1 (Уполномоченные лица, которые будут пользоваться услугой указываются в Приложении №1 к Заявлению об 
изменениях в системе дистанционного банковского обслуживания) 

 Предоставить лицензию на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в количестве: __ шт. 

  Отключить2 

 Услуга «SMS-информирование об изменении остатка на счете и действиях, совершенных Клиентом в 

Системе ДБО» 

 Подключить (Контактные данные Уполномоченных лиц, которые будут пользоваться услугой, указываются в Приложении №1 к 
Заявлению об изменениях в системе дистанционного банковского обслуживания) 

 Отключить 

 Иное:        

   

   

   

 
1 Для подключения услуги «Интеграция 1С:DirectBank» необходимо использование СКЗИ «КриптоПро CSP». Лицензия на право 
использования СКЗИ «КриптоПро CSP» приобретается Клиентом самостоятельно либо Клиент может получить Лицензию у Банка на 
условиях простой (неисключительной) лицензии по Сублицензионному соглашению (Приложение №7 к Порядку ДБО), заключенному с 
Банком, согласно Тарифам Банка. Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» выдается на одно рабочее место Клиента.  
2 При отключении услуги «Интеграция 1С:DirectBank» для обеспечения безопасности Системы ДБО продолжит использоваться СКЗИ 
«КриптоПро CSP». 

 

 


