ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Правилам обмена электронными документами по Системе ДБО в Банке «ТРАСТ»
(ПАО) (Версия 2.1-09.15)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Правилам обмена электронными документами по Системе ДБО
в Банке «ТРАСТ» (ПАО)
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование Заявителя)

1.

Прошу предоставить доступ к Системе дистанционного банковского обслуживания и обеспечить возможность

ее использования в соответствии с условиями Правил обмена электронными документами по Системе ДБО в Банке
«ТРАСТ» (ПАО) (далее – Правила) для счетов, указанных в настоящем Заявлении
1.1. Сведения о Заявителе (далее – Клиент):
Наименование
_________________________________________________________________________________________
(полное наименование Клиента/обособленного подразделения/филиала/представителя, включая организационно-правовую форму)

Международное наименование
организации________________________________________________________________
(при наличии счетов в иностранной валюте – поле заполняется ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Местонахождение (фактический адрес)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Международный
адрес__________________________________________________________________________________
(при наличии счетов в иностранной валюте – поле заполняется ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Тел._________________________________________

Факс_________________________________________

e-mail ____________________________________________________________________________________________
1.2. Перечень банковских счетов, открытых в Банке «ТРАСТ» (ПАО)
Номер банковского счета

Валюта счета

Номер и дата договора

Нормативные акты, регулирующие операции по указанным Счетам нам известны.
С условиями обслуживания в Банке «ТРАСТ» (ПАО) согласны.

2. Параметры подключения
Первоначальное подключение

Изменение подсистемы ДБО1

□

□

2.1. Установить подсистему Дистанционного Банковского обслуживания:
«ТРАСТ Онлайн Бизнес»

□

□

«Банк-Клиент»

Настоящим заявляю о присоединении к действующей редакции Правил в порядке, предусмотренном статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации, и подтверждаю, что с Правилами обмена электронными
документами по автоматизированной системе «Банк – Клиент» (BSS) в Банке «ТРАСТ» (ПАО) ознакомлен в
полном объеме, включая ответственность сторон, тарифы Банка «ТРАСТ» (ПАО) и порядок внесения в Правила
изменений и дополнений.
Отдел поддержки BSS: 8-800-200-22-09, +7 (495) 647-9877, cb@trust.ru.
На основании Договора о дистанционном банковском обслуживании с использованием автоматизированной
системы «Банк-Клиент» (BSS), заключенного путем присоединения к условиям Правил обмена электронными
документами по Системе ДБО в Банке «ТРАСТ» (ПАО) на основании настоящего Заявления:
2.2.Прошу зарегистрировать в качестве Владельцев Сертификатов ключа проверки ЭП следующих Уполномоченных
лиц Клиента:
№

Ф.И.О. Уполномоченного лица

п/п

Клиента

Паспортные данные

Статус

E-mail

Логин

Уполномоченного

подписи в

Уполномоченного

(Для «ТРАСТ

лица Клиента

Системе ДБО

лица Клиента

Онлайн Бизнес»)

1

I подпись

2
3
4
5

II подпись

6
7
Подпись с
8

ограниченны
ми правами *

9
10
* право установки сеанса связи и обмена ЭД и право заверения выписки. По согласованию с Банком по письменному запросу Клиента могут
быть установлены иные ограничения на право подписи ЭД.

Дополнительно предоставляются (если Уполномоченные лица Клиента не указаны в ранее предоставленной карточке
с образцами подписей и оттиска печати):
1) копии документов, удостоверяющих личность Уполномоченных лиц Клиента на ___________ листах.
2) документы, подтверждающие право Уполномоченных лиц Клиента использовать аналог собственноручной
1

Использование новой подсистемы возможно только после блокировки старой. Одновременное использование двух подсистем не допустимо.

подписи (оригиналы или заверенные в установленном Банком порядке копии с предоставлением оригиналов для
сверки)

на____________ листах.

2.3. Прошу передать:
 экземпляр программного обеспечения Системы ДБО, предназначенный для установки у Клиента, и включающий в
себя АРМ «BS-Клиент»;
 средства криптографической защиты информации (включая лицензию на использование);
 регистрационные ключи шифрования и ЭП (согласно списка лиц, указанных в Заявлении на регистрацию
Владельцев Сертификатов ключей проверки ЭП) и сопутствующая документация.
Права доступа на FTP-ресурс Банка для скачивания дистрибутива/ регистрационных ключей получены.

Настоящее заявление составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр
хранится в Банке, второй – у Клиента.
Дата и время подачи заявления: ____ч.____мин. «____» _____________________201__г.

М.П.

Руководитель _____________________________/__________________________________________.
(подпись)

(ФИО)

Расписка получателя скретч-карт для работы в ТРАСТ Онлайн Бизнес:
Настоящим подтверждаю получение скретч-карт на Уполномоченных лиц, указанных в Пункте 2.2, а также
материалов, указанных п. 2.3 настоящего Заявления.
_________________________
«____»____________________201__г.
(подпись)

(дата)

При получении дистрибутивного комплекта, скретч-карт не Уполномоченными лицами, дополнительно
предоставляется Доверенность на получателя по форме Приложения 11 к Правилам к обмена электронными
документами по Системе ДБО в Банке «ТРАСТ» (ПАО).

ОТМЕТКИ БАНКА

Подтверждаю

принятие Заявления Клиента и присвоение следующего номера

Договора о дистанционном банковском

обслуживании с использованием автоматизированной системы «Банк-Клиент» (BSS)
№ ______________

«____» _________________201 ___ г.

Документы, необходимые для совершения операций по счету, проверил

____________________

___ч.___мин.

«___»

_____________201___г.

_________________/_______________
(Должность)
(Подпись)

(ФИО)

Руководитель
______________________________
(подпись)

Настоящее Заявление составлено в двух экземплярах, один для Банка, другой передается Клиенту.

(Время и Дата)

