В ОАО «БАНК СГБ»
от __________________________
___________________________
(наименование клиента)

Заявление
о подключении средства авторизации
в системе «Клиент-Банк»
«____» ______________ 20____ г.
Прошу в соответствии с условиями заключенного Договора на совершение электронных расчетов в
системе «КЛИЕНТ-БАНК» подключить следующее Средство авторизации в системе «Клиент-Банк»:
□ Скретч-карта

□ OTP-токен

и установить лимит общей суммы расходных операций, осуществляемых без запроса очередного
авторизации, в размере:

кода

___________________(________________________________________________________________) рублей.
С Тарифами Банка ознакомлен и согласен.

Клиент: ___________________________________ __________________(_______________________)
(должность руководителя юр. лица/
статус физ. лица/ реквизиты представителя*)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Отметка Банка о принятия заявления
Заявление принято в ____ часов _____мин «_____» __________________ ________г.
Работник Банка:_______________

_____ ___________________________

Подпись

Ф.И.О.

Информация о подключенном средстве авторизации:

□

Скретч-карта(карты) №

□

OTP-токен №

(пустые ячейки зачеркнуть)

Отметка о получении клиентом средства авторизации.
Указанное выше средство авторизации получил лично «_____» __________________ ________г.
Подтверждаю, что целостность защитного слоя скретч-карты не нарушена.(зачеркнуть при получении OTP-токена)

Клиент: ___________________________________ __________________(_______________________)
(должность руководителя юр. лица/
статус физ. лица/ реквизиты представителя*)

(подпись)

(расшифровка подписи)

* - Указывается должность руководителя Клиента - юридического лица либо статус физического лица:
индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус и др., либо реквизиты доверенности или иного
документа, на основании которого действует представитель Клиента, имеющий соответствующие
полномочия.

Порядок заполнения Заявления о подключении средства авторизации
в системе «Клиент-Банк»
1. Бланк заявления заполняется в печатном виде или от руки;
2. При предоставлении Заявления в Банк должны быть заполнены следующие поля:
2.1. Ваше наименование (указывается в шапке Заявления).
2.2. Дата предоставления Вами заявления в банк.
2.3. Выбранное Вами для использования средство авторизации.
2.4. Лимит общей суммы расходных операций, осуществляемых без запроса
очередного кода авторизации, который Вы желаете установить, причем его
величина должна быть не более 50 000 рублей. Если Вы желаете, чтобы
очередной код авторизации запрашивался при каждом сеансе отправки в Банк
платежных документов, укажите лимит равный 0 (нулю).
2.5. Подпись (указывается наименование должности лица, подписавшего
заявление, его личная подпись, ее расшифровка) и печать (если имеется).
3. Заполненное заявление необходимо предоставить в банк обслуживающему Вас
сотруднику.

