Приложение №2.11. Заявление на подключение/изменение параметров/отключение зарплатного проекта
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА

Наименование Клиента

(указывается полное наименование
в соответствии с учредительными
документами/ФИО полностью ИП)

Телефон для связи с Клиентом
ИНН/КИО

e-mail
ОГРН/ОГРНИП

в лице (должность)
ФИО
Действующего(-ий) на основании
Именуемое(-ый) в дальнейшем «Клиент» просит ПАО КБ «Восточный» (далее – Банк):

☐1. Подключить услугу «Зарплатный проект»
☐1.1. Произвести подключение Системы ДБО

в целях обмена электронными документами в рамках Договора об
обслуживании организации по выплате заработной платы (дополнительно требуется заполнить Приложение №1 к Заявлению).

Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к действующей
редакции Правил дистанционного банковского обслуживания Клиентов юридических лиц (кроме кредитных организаций),
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой (далее - Правила ДБО) путем подачи Банку Заявления на подключение/изменение
параметров/отключение зарплатного проекта (далее – Заявление) и просит заключить Договор дистанционного
банковского обслуживания (далее – Договор ДБО) и подключить к Системе дистанционного банковского обслуживания
(далее – Система ДБО) в соответствии с Правилами ДБО.
Клиент подтверждает, что:
 ознакомился с Инструкцией по получению сертификата ключа Системы ДБО, Инструкцией по обновлению сертификата
ключа Системы ДБО, Инструкцией Клиента по получению логина и сбросу пароля с помощью ЭП, переданными на
бумажном носителе в момент подписания Клиентом Заявления/отправленными на адрес электронной почты Клиента,
указанный в Заявлении, понимает их текст, выражает свое согласие с ним и обязуется их выполнять;
- необходимые условия и оборудование для работы в Системе ДБО имеются.
При выборе Клиентом одновременно п. 1 «Подключить услугу «Зарплатный проект» и п. 1.1. «Произвести
подключение Системы ДБО в целях обмена электронными документами в рамках Договора об обслуживании организации
по выплате заработной платы» или только п. 1 «Подключить услугу «Зарплатный проект»:
Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к действующей
редакции Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций),
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой, ПАО КБ «Восточный» (далее – Правила) и Условий предоставления услуг в рамках зарплатных
проектов Клиентам юридическим лицам (кроме кредитных организаций) и индивидуальным предпринимателям ПАО КБ
«Восточный» (далее – Условия по зарплатным проектам), путем подачи Банку Заявления.
Клиент просит Банк рассматривать Заявление как оферту о заключении Договора комплексного банковского
обслуживания (далее – ДКО) и Договора об обслуживании организации по выплате заработной платы и акцептовать ее
путем проставления отметки об акцепте на Заявлении.
Клиент подтверждает, что:
— ознакомился с Правилами, Условиями по зарплатным проектам, Правилами ДБО, Тарифами Банка, размещенными на
Сайте Банка www.vostbank.ru, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять;
— ознакомлен и выражает свое согласие с тем, что Банк вправе отказать в принятии Заявления в случаях,
предусмотренных п.1.4. Правил;
— акцептованное Банком Заявление является документом, подтверждающим факт заключения ДКО и Договора об
обслуживании организации по выплате заработной платы;
— уведомлен о том, что настоящее Заявление вместе с Условиями по зарплатным проектам является неотъемлемой
частью Договора об обслуживании организации по выплате заработной платы ;
— уведомлен о том, что Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Правила, Условия по
зарплатным проектам, Правила ДБО и Тарифы Банка в случаях и в порядке, установленных законодательством и
Правилами, при условии уведомления Клиентов любым из способов, указанных в пункте 1.5. Правил, не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) календарных дней до вступления таких изменений/дополнений в силу;
—
обязуется знакомиться с Правилами, Приложениями к Правилам и Тарифами Банка не реже, чем один раз в 14
(Четырнадцать) календарных дней;
— уведомлен о том, что подключение услуг, вступает в силу с даты Акцепта Банком Заявления.
Правила комплексного банковского обслуживания ЮЛ/ИП ПАО КБ «Восточный»
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☐2. Изменить параметры предоставления услуги «Зарплатный проект»
2.1. Изменить номер телефона для направления SMS-сообщений по обработке реестров и списков:

☐ прекратить направление SMS-сообщений на телефонный номер: +7
Должность

ФИО

☐ добавить направление SMS-сообщений на телефонный номер: +7
Должность

ФИО

2.1. Изменить адрес электронной почты для направления сообщений по обработке реестров и списков:

☐ прекратить направление сообщений на адрес электронной почты:
☐ добавить направление сообщений на адрес электронной почты:

☐ 3. Прекратить предоставление услуги «Зарплатный проект»
Клиент подтверждает, что:
- задолженность по оплате услуг Банка отсутствует;
- все вопросы, касающиеся исполнения Договора об обслуживании организации по выплате заработной платы,
урегулированы;
- уведомлен о том, что Договор об обслуживании организации по выплате заработной платы считается расторгнутым с
даты Акцепта Банком Заявления.

Руководитель/Представитель
М.П.

подпись

фамилия, инициалы

г.
ОТМЕТКИ БАНКА О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

г.

Должность

ФИО

Подпись

Наименование структурного
подразделения Банка

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
АКЦЕПТ БАНКОМ ЗАЯВЛЕНИЯ
Дата акцепта

Должность

г.

ФИО

Подпись

Правила комплексного банковского обслуживания ЮЛ/ИП ПАО КБ «Восточный»

Наименование структурного
подразделения Банка
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Приложение №1 к Заявлению на подключение/изменение параметров/отключение зарплатного проекта. Заявление на подключение
Системы ДБО
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Наименование Клиента

(указывается полное наименование
в соответствии с учредительными
документами/ФИО полностью ИП)

ИНН/КИО
Код подразделения, в котором
открыт зарплатный проект
1. Определить способ защиты при входе в Систему ДБО и подписании документов:
1.1. ☐ Логин/пароль с смс-аутентификацией
и просит осуществить предоставление доступа к Системе ДБО следующим должностным лицам:
Должность

ФИО

Номер телефона для смс-аутентификации:

(уполномоченного сотрудника Клиента)
Адрес электронной почты: (для направления логина)

+7

☐ единоличная подпись ☐ первая подпись (одновременно со второй подписью)
☐ вторая подпись (одновременно с первой подписью) ☐ без права подписи (только просмотр выписки)
Виды подписи:

Должность

ФИО

Номер телефона для смс-аутентификации:

(уполномоченного сотрудника Клиента)
Адрес электронной почты: (для направления логина)

+7

☐ единоличная подпись ☐ первая подпись (одновременно со второй подписью)
☐ вторая подпись (одновременно с первой подписью) ☐ без права подписи (только просмотр выписки)
1.2.☐ смарт-карта (устройство для записи ключа для работы с Системой ДБО)
Виды подписи:

и просит осуществить предоставление доступа к Системе ДБО следующим должностным лицам:
Должность

ФИО

Адрес электронной почты:

Номер телефона: +7

☐ единоличная подпись ☐ первая подпись (одновременно со второй подписью)
☐ вторая подпись (одновременно с первой подписью) ☐ без права подписи (только просмотр выписки)
Виды подписи:
Должность

ФИО

Адрес электронной почты:

Номер телефона: +7

☐ единоличная подпись ☐ первая подпись (одновременно со второй подписью)
☐ вторая подпись (одновременно с первой подписью) ☐ без права подписи (только просмотр выписки)
☐ Просит Банк осуществить подтверждение Сертификата ключа проверки ЭП
☐ Просит выдать Банк Устройство для записи электронного ключа для работы с Системой ДБО в количестве
Виды подписи:

шт.

2. КОДОВОЕ СЛОВО (в т.ч. для дистанционной смены пароля)

☐ Клиент подтверждает, что: запросил и получил Устройство для записи электронного ключа для работы с Системой ДБО
в количестве_______шт.

Руководитель/Представитель
М.П.

подпись
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