Примерный образец заполнения типовой формы заявления
Приложение 16
к Условиям дистанционного банковского обслуживания
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в АО «Россельхозбанк» с использованием системы
«Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент»

Заявление
на регистрацию организации в автоматизированном рабочем
месте другого клиента АО «Россельхозбанк»/создание выделенного
автоматизированного рабочего места
г. _ Москва _

«25» _декабря_ 2014 г.

Является приложением к Заявлению о присоединении к Условиям

№ 100______от 11/11/2014____

Настоящим Заявлением __ ООО «Ромашка»_____________________________________________,
(указывается организационно-правовая форма и наименование юридического лица/

_____________________________________
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

просит осуществлять дистанционное банковское обслуживание

 с использованием автоматизированного рабочего места (далее – АРМ) ___ Общества с
ограниченной ответственностью «Ромашка 2», 7701889833______________________________
(указывается организационно-правовая форма, полное наименование и ИНН юридического лица/Ф.И.О и ИНН индивидуального

_________________________________________________________________________________
предпринимателя, к АРМ которого планируется подключение)

(установленного в соответствии с заявлением о присоединении к Условиям от 01.06.2014 №_50____)

 с использованием выделенного автоматизированного рабочего места1
с «___»________20__г. для пользования услугами централизованной системы дистанционного
банковского обслуживания.

Клиент:_ Иванов Иван Иванович Генеральный директор ____________________________________
(Ф.И.О. и должность руководителя юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

_______ ПОДПИСЬ _________

_____ Иванов Иван Иванович _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.*

Отметка Клиента - пользователя АРМ о согласии его совместного использования2
__ Морозов С.В. генеральный директор ООО «Ромашка 2»____________________________________

(Ф.И.О. и должность руководителя Клиента-юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, организационно-правовая форма и
наименование Клиента-юридического лица)

дает согласие о совместном использовании АРМ, понимает и не имеет возражений к тому, что все
уполномоченные лица организаций, подключенные к данному АРМ, будут иметь доступ к информации по
всем расчетным счетам других организаций, подключенных к данному АРМ.
_ Генеральный директор _
___ ПОДПИСЬ _____
___ Морозов С.В. _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Отметка Банка
«__» __________ 20__ г.
Работник Банка, принявший заявление:
________________________________ __________________________ ________________________
(должность)

1

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заполняется в случае выхода организации из совместно используемого с другой организацией АРМ другой.

*

Клиентами – индивидуальными предпринимателями проставляется печать в случае её
наличия.
В случае если к АРМ подключено более одного Клиента-юридического лица, то в настоящем заявлении должны быть отметки всех Клиентов,
подключенных к данному АРМ.
2

