
 

Клиент________________                                                                          Банк________________   

  

Заявление  

о присоединении к Дополнительному Соглашению дистанционного банковского 

обслуживания «Клиент-Банк» в ООО банк «Элита» №_____________ 

 

 

г. Калуга                                                                                                   «___» __________ 201_ г. 

 

 
 

Настоящим Заявлением __________________________________________________________________,    

          
(указывается организационно-правовая форма и наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

 

в лице ____________________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________________________ 
                                                                         (Устав; доверенность №, дата; свидетельство о государственной регистрации физического лица в

 

__________________________________________________________________________________,  
                                качестве  индивидуального предпринимателя; лицензия, приказ о назначении на должность нотариуса) 

(далее – Клиент) в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, полностью и безусловно присоединяется к Условиям Дополнительного Соглашения 

дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» к Договору на расчетно-кассовое 

обслуживание №______/________________________ от «____»________________ 20____ г. в 

ООО банк «Элита» (далее – Условия) и обязуется соблюдать требования Условий со дня 

принятия настоящего Заявления Обществом с ограниченной ответственностью банк «Элита» 

(далее – Банк). Подписание настоящего Заявления является подтверждением того, что Клиент 

ознакомлен и согласен с требованиями Условий, действующими на дату подписания, их 

содержание ему полностью понятно.
1
 

  

Клиент просит осуществлять дистанционное банковское обслуживание с 

использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» (далее – 

Система ДБО «Клиент-Банк»:  

 

 с использованием фиксированного IP-адреса
2
: 

 

Внешний IP адрес ______.______.______.______ 

 
 
 по следующим счетам, открытым в Банке: 
 

Валюта 

счета 

Номер счета Офис Банка 

российский 

рубль 
                    

 

в соответствии с заключенным Договором: 

 Договором № _____/_________________ банковского счета от «___» _________ 20___. 

 

и просит сгенерировать_________(________) временные(ую) ключевые(ую) пары(у)
3
, 

предназначенные(ую) для создания рабочих(ей) ключевых(ой) пар(ы) электронной подписи 

                                                 
1
 Условия Дополнительного Соглашения в ООО банк «Элита» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-

Банк» и Тарифы на расчѐтно-кассовое обслуживание за услуги ООО банк «Элита» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
являются неотъемлемой частью настоящего Заявления и размещены на web-сайте Банка в сети Интернет  по адресу: http://www.bankelita.ru/ 
2
 Заполняется в случае желания клиента осуществлять соединение с системой дистанционного банковского обслуживания исключительно с 

указанного IP-адреса. 
3
 Должно быть указано число необходимых регистрационных пар. 
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Клиент________________                                                                          Банк________________     

 

для уполномоченных лиц Клиента, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска 

печати: 

 

 

Информация о Клиенте: 

Клиент: ________________________________________________________________ 

Расчѐтный счѐт: 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Местонахождение: 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

ОГРН: ________________________________________________________________ 

ИНН: ________________________________________________________________ 

КПП: ________________________________________________________________ 

ОКПО: ________________________________________________________________ 

Телефон: ________________________________________________________________ 

Электронный адрес: ________________________________________________________________ 

 

Клиент:_______________________________________________________________________________ 
(должность руководителя организации) 

                ______________________________ ___________________________________ 
                                       (подпись)                                                          (расшифровка подписи) 

 

 

   М.П. 

 

 

 

                                                 
4
 Заполняется при наделении уполномоченных лиц Клиента правом просмотра документов. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. уполномоченного 

лица Клиента (полностью) 

 

 

 

Паспортные данные                              
(серия и № паспорта, кем и когда выдан, код 

подразделения) 

Полномочия уполномоченных лиц 

Клиента 

 

Право подписи 

 
без права подписи4

 

   

 

  

   

 

  

     

   

 

  

Сведения об администраторе Системы ДБО «Клиент-Банк» 
 

номер контактного телефона:  8 (4842) 57-10-56 

адрес электронной почты: dbo@bankelita.ru 



3 
 

 

Клиент________________                                                                          Банк________________     

 

Заполняется Банком: 

 

Заявление зарегистрировано в Банке «___» __________ 201__ г. за № _____________. 

 

 

Уполномоченное лицо Банка: 

 

 

 
________________________________ __________________________ ________________________, 
                 ( должность)                                              (подпись)                                      (расшифровка подписи)                                                       

 

действующее на основании ____________________________________________________. 
 

 

 

 

   М.П. 

 

 

 

 

Вместе с настоящим Заявлением Клиент предоставляет в Банк подписанные и 

скреплѐнные печатью документы, указанные в Приложениях 1, 5, 8 к Дополнительному 

Соглашению ДБО «Клиент-Банк» . 

 

Настоящее Заявление составлено в двух экземплярах: первый экземпляр передается Клиенту, 

второй хранится в Банке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 
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