
 
Код Клиента/Client Code 

(заполняется Банком/It is filled by the Bank) 

 
 

Заявка на установку системы дистанционного банковского 

обслуживания/ 

 Application for the installation of the remote banking service system  
_____________________________________________________________________________________ 

(Наименование организации/Institution name) 

_____________________________________________________________________________________ 

(далее – Клиент) просит АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (далее - Банк) произвести 

подключение к подсистеме электронной системы дистанционного банковского обслуживания 

(далее – Система) «Интернет клиент-банк» (способ доставки информации на английском языке) с 

возможностью вывоза криптографических ключей с территории Российской Федерации без 

получения соответствующего разрешения уполномоченных органов/организаций в соответствии с 

законодательством РФ/(hereinafter the "Client") requests the commercial bank for shares 

EVROFINANCE MOSNARBANK (hereinafter the "Bank") to connect to the subsystem of the electronic 

system of the remote banking service (hereinafter the "System") "Internet Bank-Client" (the means of 

supplying information in English) with the possibility of exporting the cryptographic keys from the territory 

of the Russian Federation without having obtained the necessary authorization from the authorized 

bodies/organizations in accordance with the legislation of the Russian Federation. 

  

учитывая следующее/taking into account the following: 

 

1. Подписант соглашения об использовании электронной системы дистанционного 

банковского обслуживания со стороны Клиента (далее – Соглашение)/Signer of the Agreement 

of use of the electronic system of remote banking service on the part of the Client (hereinafter the 

«Agreement»):  
____________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О./Name and surname(s) 

____________________________________________________________________________________, 
(должность/job title) 

действующий на основании/acting in accordance with    _____________________________________. 
(наименование док-та/name of the document) 

2. Адрес местонахождения Клиента/Location address of the Client: 

_____________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Передача криптографических ключей, паролей и всей необходимой документации/Delivery 

of the cryptographic keys, passwords and all the necessary documentation:  

□ На руки представителю Клиента/Directly to the Client´s representative.  

□ В соответствии с Приложением №1 к настоящей Заявке*/In accordance with Annex №1 of this 

Request*. 

 

4. Контактное лицо/Contact person: 
____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О./Name and surname(s)) 

______________________________________              _______________________________________  
                                   телефон/telephone         E-mail 
 

«____»  _____________20__г.           _______________________ /_________________/ 
                                                    (подпись/signature)   (Ф.И.О./Name and surname(s)) 

            М.П.  
    Stamp 

 

 
* Оплата за указанную услугу взимается в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения АО АКБ «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» за выполнение поручений клиентов - юридических лиц/The commission for the service provided is charged according to 

the Tariffs of the Commissions of Evrofinance Mosnarbank for performing orders of clients - legal entities.   
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Приложение №1 

                                                                к Заявке на установку системы 

дистанционного банковского обслуживания/ 

Application Annex №1 for the installation of  

 System of remote banking service 
 

 

Заявление/Application 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Наименование организации/ Institution name) 

 

просит АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»/requests Evrofinance Mosnarbank: 

 

 

1. направить ключи ЭП и/или кодирования (в виде архивных файлов), изготовленные на 

уполномоченных представителей, на следующие электронные адреса/to send the 

digital signature keys and/or codes (as archive files) to the following e-mails: 

 

№ ФИО уполномоченного представителя/ 

Name and surname of the authorized 

representative 

 

Электронный адрес/E-mail 

 

1.   

2.   

3.   

 

2. направить пароль для входа в подсистему «Интернет клиент-банк» и всю 

документацию в рамках соглашения об использовании электронной системы 

дистанционного банковского обслуживания посредством почтовой службы DHL по 

следующему адресу/to send the password to access to the subsystem «Internet Client-

Bank» and all the documentation under the Agreement of use of electronic system of remote 

banking service by means of the courier service DHL to the following address: 

___________________________________________________________________ 

 

контактное лицо/contact person_____________________. 

контактный телефон/tel.: ___________________________. 

 

Со списанием комиссионного вознаграждения за оказываемую услугу согласны/We agree 

with the writing off the commission fee for the provided service. 

 

 

____________________________ _______________________ /_________________/ 
            Должность/Job title            Подпись/Signature                Ф.И.О./Name and surname   

 

 

М.П. 

Seal 
 

 

 


