
Примерный образец заполнения типовой формы заявления 

 

Приложение 8 

к Временному регламенту Удостоверяющего центра 

АО «Россельхозбанк» 

 

Заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена 

 

Настоящим, _Иванов Иван Иванович, г. Москва, Арбат 30, к.2, кв. 10_________________ 
          (фамилия, имя, отчество физического лица, его место жительства) 

_____паспорт______________________ № _11 33 321555_, выдан _______«04» декабря_ 1993 г. 
(наименование документа, удостоверяющего личность) 

__ ОВД ВАО гор. Москвы ___________________________________________________________, 
(кем выдан) 

просит на основании___ Заявления о присоединении к Условиям ДБО от 11.11.2014 № 100____  

(документ, являющийся основанием для регистрации) 

зарегистрировать себя в Реестре Субъектов информационного обмена Удостоверяющего центра 

АО «Россельхозбанк», изготовить на свое имя временные криптографические ключи и 

временный сертификат ключа подписи в соответствии со следующими данными
1
: 

CN
*2

 = Общее имя = 
__ Иванов Иван Иванович _________________________; 

(фамилия, имя, отчество) 
OU = Подразделение = 

________________________________________________; 

(наименование подразделения) 

О
*3

 = Организация = 
__ООО «Ромашка»________________________________; 

(наименование организации) 
C

*
 = Страна/Регион = 

____________________RU__________________________; 
( кодом Alfa-2 или Alfa-3названия страны по ISO 3166) 

E = Электронная почта = 
_ivanov@romashka.ru_______________________________; 

(адрес электронной почты) 
Настоящим, __ Иванов Иван Иванович, г. Москва, Арбат 30, к.2, кв. 10_______________ 

          (Фамилия, имя, отчество физического лица, его место жительства) 

соглашается с обработкой своих персональных данных Удостоверяющим центром 

АО «Россельхозбанк» и признает, что персональные данные, заносимые в сертификаты ключей 

подписи, владельцем которых он является, относятся к общедоступным персональным данным, 

и Удостоверяющий центр АО «Россельхозбанк» вправе осуществлять обработку персональных 

данных физических лиц, связанных с оказанием услуг Удостоверяющим центром АО 

«Россельхозбанк», любыми необходимыми способами, включая сбор (получение), 

систематизацию, накопление, обобщение, хранение, обновление и изменение, использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение, с 

использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных 

носителей, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том 

числе и требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

При этом Банк вправе осуществлять хранение и уничтожение персональных данных в течение 

срока хранения документов, установленного архивным делопроизводством. 

_ ПОДПИСЬ __   ____ Иванов И.И. ______ 
           (подпись)                  (расшифровка подписи) 

«11» _ноября_ 2014г. 

                                                 

 
1
 Заполняется печатными буквами. 

2
 Поля таблицы, помеченные символом «*» обязательны для заполнения. 

3
 Поле «О = Организация» обязательно для заполнения Субъектами информационного обмена, представляющими в 

рамках договорных отношений интересы организации. 
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 Настоящим подтверждаю, что Заявление на регистрацию ___________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в реестре Субъектов информационного обмена Удостоверяющего центра АО «Россельхозбанк» 

получено, его личность идентифицирована, сведения, указанные в заявлении, проверены. 

 

 Отказано
4
 ___________________________________________________________________ 

(указать причину отказа в принятии заявления на регистрацию) 

 

Ответственный работник АО «Россельхозбанк»  

должность __________________________________ 

___________________   _______________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

«____» __________________ 20___г. 

М.П. 

                                                 
4
 Заполняется в случае отказа в принятии заявления на регистрацию 


