Приложение №2.3. к Правилам комплексного банковского обслуживания для действующих клиентов юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ/ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Наименование Клиента

(указывается полное наименование

в соответствии с учредительными
документами/ФИО полностью ИП;
ФЛ, занимающегося в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой)

ИНН/КИО

ОГРН/ОГРНИП

в лице (должность)
ФИО
Действующего(-ий) на основании
Код подразделения,
в котором открыт (-ы) Счет (-а)
Счет(-а), подключенные к Системе ДБО в целях обмена электронными документами:

Именуемое(-ый) в дальнейшем «Клиент» просит ПАО КБ «Восточный» (далее – Банк):
☐ 1. ИЗМЕНИТЬ ПАРАМЕТРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1.1. Произвести (отметить нужное)
1.1.1. ☐ выдачу Логина/пароля сотрудникам при:

☐ смене должностных лиц ☐ компрометации ранее выданного Логина/пароля /Сертификата
☐ необходимости выдачи дополнительного Ключа ЭП
Должность
Номер телефона для смс-аутентификации:

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

ФИО
+7

Виды подписи:
☐ единоличная подпись

☐ первая подпись (одновременно со второй подписью)
☐ вторая подпись (одновременно с первой подписью) ☐ без права подписи (только просмотр выписки)
Должность
Номер телефона для смс-аутентификации:

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

ФИО
+7

Виды подписи:
☐ единоличная подпись

☐ первая подпись (одновременно со второй подписью)
☐ вторая подпись (одновременно с первой подписью) ☐ без права подписи (только просмотр выписки)
1.1.2. ☐ выдачу Сертификата Ключа сотрудникам при:
☐ смене должностных лиц
☐ компрометации ранее выданного Сертификата / Логина/пароля
☐ просроченном Сертификате ☐ необходимости выдачи дополнительного Ключа ЭП
☐ смене организационно-правовой формы Клиента
Должность

ФИО

Адрес электронной почты:
Номер телефона: +7
Виды подписи:
☐ единоличная подпись ☐ первая подпись (одновременно со второй подписью)

☐ вторая подпись (одновременно с первой подписью) ☐ без права подписи (только просмотр выписки)
Должность

ФИО

Адрес электронной почты:
Номер телефона: +7
Виды подписи:
☐ единоличная подпись ☐ первая подпись (одновременно со второй подписью)

☐ вторая подпись (одновременно с первой подписью)

☐ без права подписи (только просмотр выписки)
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☐ Просит выдать Банк Устройство для записи электронного ключа для работы с Системой ДБО в количестве

шт.

1.2. Произвести (отметить нужное)

☐ блокировку Логина ☐ разблокировку Логина ☐ сброс пароля
Должность

ФИО

Должность

ФИО

☐ блокировку Сертификата (при смене должностных лиц/компрометации) ☐ разблокировку Сертификата
Должность

ФИО

Идентификатор/дата выдачи Сертификата

(при необходимости блокировки определенного Сертификата
сотрудника)

☐ блокировку Системы ДБО (всех Ключей ЭП Клиента)
1.3. Изменить

☐ адрес электронной почты для Email-информирования Банком

(информирование посредством сообщений на электронную почту)
об отправке платежей и исполнении платежей:

☐ номер телефона для смс-аутентификации / дистанционной идентификации ☐ замена SIM-карты (указать при смене)
+7
Должность

ФИО

☐ номер телефона для смс-аутентификации / дистанционной идентицикации ☐ замена SIM-карты (указать при смене)
+7
Должность

ФИО

1.4. Кодовое слово (отметить нужное)
☐ добавить ☐ изменить ☐ удалить

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 Правил дистанционного
банковского обслуживания Клиентов юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой, ПАО КБ «Восточный» (далее –Правила ДБО) путем подачи Банку Заявления на изменение
параметров/отключение Системы дистанционного банковского обслуживания (далее – Заявление). Клиент просит Банк
рассматривать Заявление как оферту о заключении Договора комплексного банковского обслуживания (далее – ДКО) и
об изменении Договора дистанционного банковского обслуживания (далее - Договор ДБО) и акцептовать ее путем
проставления отметки об акцепте на Заявлении.
Клиент подтверждает, что:
— ознакомился с Правилами, Правилами ДБО и Тарифами Банка, размещенными на Сайте Банка www.vostbank.ru,
понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять;
— 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;
— уведомлен о том, что неотъемлемой частью Заявления являются Правила ДБО;
— акцептованное Банком Заявление является документом, подтверждающим факт заключения ДКО;
— уведомлен о том, что Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Правила,
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;
— с момента акцепта Заявления Банком условия заключенного ранее Договора банковского счета / Договора
залогового счета №_________от _____________г. считаются измененными, а текст Договора банковского счета /
Договора залогового счета – изложенным в редакции действующих и последующих Правил открытия и обслуживания
банковских счетов, с учетом особенностей, изложенных в пункте 1.9. Правил комплексного банковского обслуживания;
— с момента акцепта Заявления Банком условия заключенного ранее Договора об электронном обмене
документами в системе дистанционного банковского обслуживания/Договора дистанционного банковского
обслуживания №_________от _____________г. считаются измененными, а текст Договора ДБО – изложенным в
редакции действующих и последующих Правил ДБО;
— уведомлен о том, что изменения параметров услуг вступают в силу с даты Акцепта Банком Заявления.
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☐ 2. ПРОИЗВЕСТИ ОТКЛЮЧЕНИЕ:
☐ Системы ДБО ☐ счетов от Системы ДБО
Расчетный счет №

Клиент подтверждает, что уведомлен о том, что отключение услуг вступает в силу 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 БАНКОM
АКЦЕПТ БАНКОМ ЗАЯВЛЕНИЯ
Дата акцепта

Должность

г.

ФИО

Подпись

Наименование структурного
подразделения Банка
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