
 
 

 

АКТ 

ПРИЗНАНИЯ КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ (ОТКРЫТОГО КЛЮЧА) 

для обмена сообщениями в СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«РОСБАНК Малый бизнес» 

«___»_________ _____ 

Настоящим актом признается ключ проверки электронной подписи, принадлежащий уполномоченному 

представителю Клиента, именуемому в дальнейшем «Пользователь»: 

Сведения о Клиенте: 

____________________________________________________________________________________________ 
(полное или сокращенное наименование Клиента-юридического лица / полные Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица, 

занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой  

 

ОГРН/ОГРНИП ____________________________________________ 

КИО/TIN                ____________________________________________ 

Сведения о Пользователе Системы РОСБАНК Малый бизнес:  

ФИО: _________________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия _____ № _____________    Выдан    «_____» ________________    _______ г. 

Кем выдан_____________________________________________________________________________________  

1. Пользователь Системы дистанционного банковского обслуживания для клиентов, относящихся к сегменту 

предпринимателей, «РОСБАНК Малый бизнес» (далее – Система РМБ) в соответствии с Соглашением об 

электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках 

предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «РОСБАНК Малый бизнес» 

(далее – Соглашение по Системе РМБ), собственноручно создал ключ электронной подписи, позволяющий ему 

подписывать электронные документы электронной подписью в Системе РМБ, и передал ключ проверки 

электронной подписи для регистрации в Удостоверяющем Центре. 

 

Параметры сертификата ключа проверки электронной подписи: 

 Уникальный номер сертификата ключа проверки электронной подписи (серийный номер): 

 Содержание уникального ключа проверки электронной подписи: 

 

 

2. Остальные параметры подписи определяются сертификатом ключа проверки электронной подписи 

Удостоверяющего Центра, являющегося неотъемлемой частью настоящего акта.  

3. Основные положения по признанию ключа электронной подписи изложены в Соглашении по Системе РМБ.  

4. Достоверность приведенных данных подтверждается подписями Сторон. 

 

Подписи Сторон:  

 

Документ подписан электронной подписью 

 

Номер сертификата: __________ 

Кому выдан: __________ 

Действителен: _________ 

Пользователь Системы РМБ   
Со стороны Пользователя Системы РМБ акт может быть подписан 

следующими способами:  

1) Простой электронной подписью, сгенерированной и направленной 
Банком Пользователю Системы РМБ (в случае первичного подписания 
акта): 

Подпись акта Пользователем Системы РМБ произведена 

посредством Простой электронной подписи, сгенерированной и 

направленной Пользователю Банком   

2) либо Электронной подписью (после выпуска Удостоверяющим 
Центом сертификата ключа проверки электронной подписи): 

Документ подписан электронной подписью 

Номер сертификата: _________ 

Кому выдан: _________ 

Действителен: _________  
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