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Форма № ЮЛ-8.1. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о подключении к системе дистанционного банковского обслуживания 
 

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

 

      

представитель       

 
(ФИО полностью, не заполняется в случае самостоятельного заключения договора индивидуальным предпринимателем/адвокатом/нотариусом) 

      

действующий на основании       

 
(Устав, доверенность (указываются номер и дата ее совершения), иной документ)

 

ИНН(КИО)        

Телефон(-ы):       (далее – Клиент) 

Прошу(-сим) предоставить доступ к Системе дистанционного банковского обслуживания (далее – Система 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(-емся) 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 ДБО, а также требованиями к компьютеру и программному обеспечению, установленному на нем» (Приложение  
№3 к «Порядку обмена электронными документами с использованием Системы ДБО»).  

.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. 

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. 

В разделе 2 настоящего Заявления заполняется необходимое количество блоков, возможно удаление лишних блоков или 
добавление необходимого количества блоков в соответствии с количеством Уполномоченных лиц. 

1. Прошу(-сим) подключить Систему ДБО в составе подсистемы Интернет-банк и Мобильный банк (Мобильный 
банк без возможности подписания ЭД подключается всем Уполномоченным лицам, возможность подписания ЭД в Мобильном банке 
указывается в Сведениях об Уполномоченных лицах) 

по следующим банковским счетам, открытым в Банке: 
Номер счета        

Номер счета        

Номер счета        

Номер счета        

 при отсутствии открытого в Банке банковского счета  

 Подключить услугу «Интеграция 1С:DirectBank» 1  (Уполномоченные лица, которые будут пользоваться услугой 
указываются в Сведениях об Уполномоченных лицах) 

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

 

 
 Подключить услугу «SMS-информирование об изменении остатка на счете и действиях, 

совершенных Клиентом в Системе ДБО»2 

 

2. Сформировать 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 

                                                 
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 Информирование осуществляется посредством направления SMS-сообщений (основной (обязательный) способ), а также посредством 
направления электронного сообщения на адрес электронной почты (дополнительный (необязательный) способ). При подключении услуги: 
SMS-сообщения направляются всем Уполномоченным лицам Клиента, информация предоставляется в объеме, определяемом Клиентом в 
порядке, предусмотренном Договором; Клиент вправе дополнительно подключить информирование путем направления электронного 
сообщения на адрес электронной почты, Уполномоченные лица, получающие электронные сообщения, адреса электронной почты для 
информирования, объем получаемой информации определяются Клиентом в порядке, предусмотренном Договором. 
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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 сочетании подписей Уполномоченных лиц 

Сведения об Уполномоченном лице  Предоставить только информационный доступ 

ФИО      _______________________________________________________________________________________  

Документ, удостоверяющий личность:        ____________       серия       __    номер       __________  

Контактные данные3 
(обязательно к заполнению) 

Номер мобильного телефона: +7(   )     ______ 

Адрес электронной почты: _____________@______ 

 Выдать ключевой носитель Рутокен ЭЦП 2.0 (обязательно при использовании операционной системы macOS)  

Мобильный банк 

 предоставить возможность подписания ЭД4 и выпустить ЭП PayControl в кол-ве: __шт.  

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

Для подтверждения авторизации при входе в Систему ДБО использовать:  

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

 eToken PASS 

 Услугу SMS – подтверждение (на номер телефона, указанный в разделе «Контактные данные») 

дополнительный (-ые) номер (-а) мобильного (-ых) телефона (-ов): +7(   )     ______, +7(   )     ______ 

 PayControl5 (в дополнение к вышеперечисленным средствам) 

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

 eToken PASS  

 Услугу SMS – подтверждение (на номер телефона, указанный в разделе «Контактные данные») 

дополнительный (-ые) номер (-а) мобильного (-ых) телефона (-ов): +7(   )     ______, +7(   )     ______ 

Услуга «Интеграция 1С:DirectBank»: 

 прошу использовать для вышеуказанного Уполномоченного лица ЭП СКЗИ «КриптоПро» 

 

Сведения об Уполномоченном лице  Предоставить только информационный доступ 

ФИО      _______________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:        ____________       серия       __    номер       __________  

Контактные данные3 
(обязательно к заполнению) 

Номер мобильного телефона: +7(   )     ______ 

Адрес электронной почты: __________________@______ 

 Выдать ключевой носитель Рутокен ЭЦП 2.0 (обязательно при использовании операционной системы macOS)  

Мобильный банк 

 предоставить возможность подписания ЭД4 и выпустить ЭП PayControl в кол-ве: __шт.  

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

Для подтверждения авторизации при входе в Систему ДБО использовать: 

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

 eToken PASS  

 Услугу SMS – подтверждение (на номер телефона, указанный в разделе «Контактные данные») 

дополнительный (-ые) номер (-а) мобильного (-ых) телефона (-ов): +7(   )     ______,+7(   )     ______ 

 PayControl5 (в дополнение к вышеперечисленным средствам) 

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

 eToken PASS  

 Услугу SMS – подтверждение (на номер телефона, указанный в разделе «Контактные данные») 

                                                 
3 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. 
4 При подключении Мобильного банка с возможностью подписания ЭД, для обеспечения безопасности Системы ДБО используются 
средства PayControl. При необходимости Клиент может выпустить ЭП СКЗИ «Message-PRO», путем предоставления в Банк заявления по 
форме Приложения №2 к Заявлению об изменениях ДБО. 
5 Подтверждение авторизации при входе в Систему ДБО с помощью PayControl доступно при наличии подключенного Мобильного банка с 
возможностью подписания ЭД Уполномоченного лица. 
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дополнительный (-ые) номер (-а) мобильного (-ых) телефона (-ов): +7(   )     ______,+7(   )     ______ 

Услуга «Интеграция 1С:DirectBank»: 

 прошу использовать для вышеуказанного Уполномоченного лица ЭП СКЗИ «КриптоПро» 

Сведения об Уполномоченном лице  Предоставить только информационный доступ 

ФИО      _______________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:        ____________       серия       __    номер       __________ 

Контактные данные3 
(обязательно к заполнению) 

Номер мобильного телефона: +7(   )     ______ 

Адрес электронной почты: _____________@______ 

 Выдать ключевой носитель Рутокен ЭЦП 2.0 (обязательно при использовании операционной системы macOS)  

Мобильный банк 

 предоставить возможность подписания ЭД4 и выпустить ЭП PayControl в кол-ве: __шт.  

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

Для подтверждения авторизации при входе в Систему ДБО использовать:  

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

 eToken PASS  

 Услугу SMS – подтверждение (на номер телефона, указанный в разделе «Контактные данные») 

дополнительный (-ые) номер (-а) мобильного (-ых) телефона (-ов): +7(   )     ______,+7(   )     ______ 

 PayControl5 (в дополнение к вышеперечисленным средствам) 

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

 eToken PASS  

 Услугу SMS – подтверждение (на номер телефона, указанный в разделе «Контактные данные») 

дополнительный (-ые) номер (-а) мобильного (-ых) телефона (-ов): +7(   )     ______,+7(   )     ______ 

Услуга «Интеграция 1С:DirectBank»: 

 прошу использовать для вышеуказанного Уполномоченного лица ЭП СКЗИ «КриптоПро» 

Сведения об Уполномоченном лице  Предоставить только информационный доступ 

ФИО      _______________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:        ____________       серия       __    номер       __________ 

Контактные данные3 
(обязательно к заполнению) 

Номер мобильного телефона: +7(   )     ______ 

Адрес электронной почты: _____________@______ 

 Выдать ключевой носитель Рутокен ЭЦП 2.0 (обязательно при использовании операционной системы macOS)  

Мобильный банк 

 предоставить возможность подписания ЭД4 и выпустить ЭП PayControl в кол-ве: __шт.  

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

Для подтверждения авторизации при входе в Систему ДБО использовать:  

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

 eToken PASS  

 Услугу SMS – подтверждение (на номер телефона, указанный в разделе «Контактные данные») 

дополнительный (-ые) номер (-а) мобильного (-ых) телефона (-ов): +7(   )     ______,+7(   )     ______ 

 PayControl5 (в дополнение к вышеперечисленным средствам) 

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

 eToken PASS  

 Услугу SMS – подтверждение (на номер телефона, указанный в разделе «Контактные данные») 

дополнительный (-ые) номер (-а) мобильного (-ых) телефона (-ов): +7(   )     ______,+7(   )     ______ 

Услуга «Интеграция 1С:DirectBank»: 

 прошу использовать для вышеуказанного Уполномоченного лица ЭП СКЗИ «КриптоПро» 

   

 Вместе с заявлением предоставлены документы, удостоверяющие личность Уполномоченных лиц (указываются, 
если ранее данные документы в Банк не предоставлялись): 

В Банк предоставляются оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации 
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Подписанием настоящего Заявления, Клиент в соответствии со ст. 185 ГК РФ с даты принятия Банком настоящего 
Заявления уполномочивает указанных в нем Уполномоченных лиц распоряжаться денежными средствами на счете 
Клиента, используя аналог собственноручной подписи, посредством Системы ДБО в течение срока действия Договора 
ДБО или до отмены полномочий (в зависимости от того какое условие наступит раньше). 

3. 
Прошу(-сим) заключить Договор на предоставление Пакета услуг РКО: 

 Пакет 01 (рубль навсегда)         Пакет 1        Пакет 2        Пакет 3        Пакет 4        Иное6  

(в случае выбора Пакета 01 (рубль навсегда) период не указывается – авансовая оплата вносится на срок 1 месяц согласно Тарифам 
Банка) 

на период: 

 2 месяца            3 месяца           6 месяцев           Иное6      

на Условиях предоставления Пакетов услуг РКО юридическим лицам/ индивидуальным предпринимателям/физическим 
лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой – 
клиентам АО «СМП Банк» 

 к счету №                               6. 

 

Настоящим Клиент: 

- подтверждает, что уведомлен о том, что при недостаточности денежных средств на Счете на момент оплаты Авансового платежа в полном объеме за 
указанный Клиентом период, обслуживание Клиента осуществляется в рамках Тарифного плана «Стандартный», соответствующего региону Клиента. 
Частичная оплата Авансового платежа не допускается; 

- подтверждает, что списание денежных средств со Счета, указанного в настоящем Заявлении, в оплату Авансового и иных платежей, а также в оплату 
дополнительных услуг в соответствии с Тарифами Банка по выбранному Пакету услуг в размере и с периодичностью, необходимыми для полного и 
своевременного исполнения обязательств Клиента по договору на предоставление Пакета услуг осуществляется Банком на основании распоряжений 

Банка (по выбору Банка) – инкассовых поручений, банковских ордеров, иных распоряжений, выставление которых не предполагает получение 
распоряжения и/или согласия (акцепта) Клиента на списание денежных средств со Счета. 

- обязуется обеспечить на Счете наличие суммы денежных средств для оплаты стоимости Пакета услуг за выбранный период. 

4. Информацию об исполнении настоящего Заявления прошу прислать на адрес электронной почты:  

(заполняется разборчиво, при необходимости информирования)   __________________@_______ 

5. Клиент: 

________________________________ / _______________________________ 
                             (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

МП 

«     »                      20        г. 

6. Отметки Банка:  

Заявление на подключение к Системе ДБО принято. 

«     »                      20        г.         Номер Договора ДБО: б/н 

___________________________________    _____________________   _____________________________ 
       (должность работника, уполномоченного заключать договор)       МП                (подпись)                                            (расшифровка подписи)

 

7. Расписка Клиента в получении eToken PASS  

Настоящим подтверждаю получение 

 eToken PASS номер(-а): _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(при одновременной выдаче  нескольких eToken PASS указать номер  каждого eToken PASS и соответствующие им ФИО 
Уполномоченного лица) 

«        »                      20      г.     ____________________________    ______________________________________ 
                                                                                                                    (подпись)                                                                    (расшифровка подписи) 

 

 

                                                 
6 Для подключения иного Пакета услуг РКО / на иной срок / к дополнительному банковскому счету необходимо заполнить Заявление на 
предоставление Пакета услуг РКО. 


