Приложение № 2
к Положению дистанционного банковского обслуживания
Филиала «Бизнес» ПАО «СОВКОМБАНК»

Заявление на ограничение/возобновление/изменение прав доступа для
проведения операций в системе дистанционного банковского обслуживания
от "____" _________ 20 ___ г.
Полное наименование клиента

Просим Вас в соответствии с Договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей Банка и Положением дистанционного банковского обслуживании филиала «Бизнес» Публичного
акционерного общества «Совкомбанк»

1.
произвести следующие действия по ограничению/возобновлению прав доступа к Системе ДБО для
нашей организации/ИП  ДА  НЕТ:

 отключить доступ к Системе ДБО;
 заблокировать доступ к Системе ДБО;
 разблокировать доступ к Системе ДБО.
2.
произвести следующие действия по ограничению/возобновлению/изменению прав доступа к Системе
ДБО для нижеуказанных лиц-уполномоченных сотрудников нашей организации/ИП  ДА  НЕТ:

 отключить доступ к Системе ДБО;
 заблокировать доступ к Системе ДБО;
 разблокировать доступ к Системе ДБО;
 перевести в ограниченный режим прав доступа (просмотр и ввод документов, получение информации о состоянии
счета и операциях по нему, подготовка документов);
 перевести в режим полного доступа (получение информации о состоянии счета и операциях по нему, подготовка и
составление документов, подпись любых документов и проведение операций по счету);
Ф.И.О. ПОЛУЧАТЕЛЯ
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E-MAIL

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТА

номер миграционной карты:_____________________________
дата начала срока пребывания:___________________________
дата окончания срока пребывания:________________________

вид документа, подтверждающего право пребывания:_____________________
серия и номер документа:_____________________________________________
дата начала срока действия права пребывания:___________________________
дата окончания срока действия права пребывания:________________________

Дата: «____» ___________ 20__г.
Руководитель

М.П.

должность

подпись

Ф.И.О.

должность

подпись

Ф.И.О.

ОТМЕТКИ БАНКА О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ:
(дата приема, штамп, Ф.И.О. и подпись сотрудника):
"_______" __________________ 20 ___ г.

____________________/________________________________________/
Подпись

Ф.И.O

Заявление на обслуживание и предоставление прав доступа для проведения операций в системе дистанционного
банковского обслуживания «Чат-Банк» от "____" _________ 20__ г.

Полное наименование клиента

Просим Вас в соответствии с Договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей Банка и Положением дистанционного банковского обслуживания в системе «Чат-Банк» (далее –
ДБО «Чат-Банк») Публичного акционерного общества «Совкомбанк»

 Подключить нас к обслуживанию через систему ДБО «Чат-Банк» и предоставить нижеуказанному лицу
доступ к системе ДБО «Чат-Банк» в режиме:
 просмотр остатка и выписки;
 оплата платежных поручений;
 создание платежных поручений;
 полный доступ (получение информации о состоянии счета и операциях по нему, подготовка и составление
документов, подпись любых документов и проведение операций по счету)

Ф.И.О. ПОЛУЧАТЕЛЯ
МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ДАТА РОЖДЕНИЯ
СЕРИЯ И НОМЕР

ПАСПОРТНЫЕ
ДАННЫЕ

ДАТА ВЫДАЧИ

КЕМ ВЫДАН

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ
ГРАЖДАНСТВО
ТЕЛЕФОН
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТА
номер миграционной карты:
дата начала срока пребывания:
дата окончания срока пребывания:

E-MAIL
вид документа, подтверждающего право пребывания:
серия и номер документа:
дата начала срока действия права пребывания:
дата окончания срока действия права пребывания:

- Подтверждаем свое согласие с содержанием Положения ДБО «Чат-Банк» Публичного акционерного общества «Совкомбанк» и обязуемся выполнять условия данного
Положения, а также ознакомлены и согласны с Тарифами Банка;
- Признаем, что любая информация, подписанная электронной подписью уполномоченного лица Клиента, признается электронным документом, равнозначным документу
на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью уполномоченного лица Клиента, и соответственно, порождает идентичные такому документу
юридические последствия. Оповещены и соглашаемся с предусмотренной в Положении нашей обязанностью соблюдать конфиденциальность ключа электронной подписи
и правилами определения лица, подписывающего электронный документ.
- Понимаем и соглашаемся с тем, что использование Системы ДБО «Чат-Банк» возможно лишь на условиях «как есть» т.е. согласно предоставленному Банком в любой
момент времени в течении срока действия договора комплексу функционала, информационного наполнения , интерфейса, дизайна, иных составляющих и условий
использования Систем ДБО «Чат-Банк», изменение которого по волеизъявлению Клиента технически невозможно.

Дата: «____» ______________ 20___г.
Руководитель
должность

М.П.

должность

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

ОТМЕТКИ БАНКА - УЧАСТНИКА СИСТЕМЫ / ВЛАДЕЛЬЦА СИСТЕМЫ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ:
(дата приема, штамп, Ф.И.О. и подпись сотрудника):
"____" _____________ 20 ___ г.
____________________/_________________________________________/

"_______" __________________ 20 ___ г.

____________________/________________________________________/
Подпись

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Договору комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц в части дистанционного обслуживании в системе «ЧатБанк»
г. __________________________

"_____"_____________ 20___ г.

Настоящим
я,_____________________________________________________________________________________________,
наименование документа, удостоверяющего личность Паспорт РФ, серия ___________, №______________________, когда
выдан __________________, кем выдан_______________________________________________________________________
_____________________________________________,
код
подразделения_______________,
зарегистрирован(а)
по
адресу:____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________, на основании Заявления о присоединении к
Договору
комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в ПАО «Совкомбанк»,
прошу
- подключить к обслуживанию через Систему ДБО «Чат-Банк» все принадлежащие мне действующие и открываемые в
будущем банковские счета в ПАО «Совкомбанк»;
- использовать единую электронную подпись, в целях дальнейшего открытия счетов и оказания услуг, предусмотренных
Договором комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в ПАО
«Совкомбанк» и иными договорами, мне, как физическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу,
занимающемуся в установленном законодательством порядке частной практикой и уполномоченному лицу юридического лица.
 ДБО «Чат-Банк»
1

Тел. ________________________1

Указанный номер телефона будет использоваться мной для доступа и обслуживания в системе ДБО «Чат-Банк»

Настоящим подтверждаю, что:
 ознакомлен(а) и согласен(а) с действующим Договором комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц в ПАО «Совкомбанк», размещенным в сети Интернет на странице www.sovcombank.ru,
Тарифами Банка, понимаю их и обязуюсь их соблюдать.
 уведомлен(а) о том, что операции, выполненные через каналы удаленного доступа (дистанционные операции), являются по
своему характеру высокорискованными. Я осознаю, что использование электронных средств платежа, сети Интернет, сетей
стационарной и мобильной связи для целей совершения операций по Счетам и получения иных услуг связано с определенными
рисками, о которых я Банком уведомлен(а) и которые я принимаю.
 уведомлен(а) о том, что в случае утери мобильного телефона, смены сим-карты или номера телефона, я незамедлительно
обязан(а) уведомить Банк для предотвращения несанкционированного доступа третьими лицами к идентификационным данным;
 уведомлен(а) о том, что подача Дистанционного распоряжения равнозначна получению ПАО «СОВКОМБАНК» поручения на
бумажном носителе, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
 признаю, что любая информация, подписанная моей электронной подписью, признается электронным документом,
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному моей собственноручной подписью, и соответственно, порождает
идентичные такому документу юридические последствия. Я оповещен и соглашаюсь с предусмотренной в Положении моей
обязанностью соблюдать конфиденциальность ключа электронной подписи и правилами определения лица, подписывающего
электронный документ.
 осознаю, что ПАО «СОВКОМБАНК» не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие несанкционированного
использования третьими лицами средств идентификации и подтверждения;
 понимаю и соглашаюсь с тем, что использование Системы ДБО «Чат-Банк» возможно лишь на условиях «как есть» т.е.
согласно предоставленному Банком в любой момент времени в течении срока действия договора комплексу функционала,
информационного наполнения, интерфейса, дизайна, иных составляющих и условий использования Систем ДБО «Чат-Банк»,
изменение которого по волеизъявлению Клиента технически невозможно.
Договор, заключенный между мной и ПАО "СОВКОМБАНК" путем присоединения к Договору комплексного обслуживания
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в ПАО "Совкомбанк" считается измененным и изложенным
в редакции Договора, действующего в ПАО "СОВКОМБАНК", на дату составления настоящего Заявления.
Настоящим подтверждаю, что мое финансовое положение является стабильным, моя деловая репутация положительная, целью
установления деловых отношений с ПАО "СОВКОМБАНК" является получение мною комплексного банковского обслуживания
долгосрочного характера. Обо всех изменениях, касающихся моего финансового положения и моей деловой репутации, обязуюсь
незамедлительно сообщать ПАО "СОВКОМБАНК". Подтверждаю, что данные денежные средства являются моими личными
накоплениями от трудовой деятельности за предыдущий (прошлый) период.

________________20_____г.
/дата/

_____________________/ ________________________./
/подпись Заявителя/

/ФИО Заявителя/

Центр телефонного обслуживания 8-800-100-00-06.
Адрес системы «Чат-Банк»: https://online.sovcombank.ru Логин и платежный пароль будут высланы посредством SMS на номер,
указанный в Заявлении, после подключения к Системе ДБО «ЧАТ-Банк».
Приложения «Чат-Банк» загружаются с Apple Store (для устройств под управлением ОС iOS) или с Android Market (для устройств
под управлением ОС Android) по поисковому запросу «Чат-Банк».

