Приложение № 5
к Общим условиям использования
электронных документов/ Annex
No. 5
to General Terms and Conditions of
Use of Electronic Documents

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ/ОТКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГИ «SMSИНФОРМИРОВАНИЕ»/ APPLICATION FOR CONNECTION TO/DISCONNECTION FROM/MODIFICATION OF
PARAMETERS OF SMS-INFORMING SERVICE

_____________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя, физического
лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой - владельца счета)/ (full
company name of legal entity/full name of individual entrepreneur, individual engaged in private practice in accordance
with procedure established by legislation of the Russian Federation – account holder)

ИНН/ INN:________________________ ОГРН/ОГРНИП/
OGRN/OGRNIP:_________________________________________
Прошу подключить услугу «SMS-информирование» и осуществить необходимые настройки для
передачи SMS-сообщений на мобильные телефоны следующих Пользователей Системы/ I hereby
request you to connect SMS-Informing service and actualize necessary settings for transfer of SMS
messages to mobile phones of the following System Users:
Фамилия, имя, отчество Пользователя Системы Клиента/
Full name of Client’s System User *

Номер мобильного телефона/ Mobile
phone number †
+7
+7
+7
+7

Прошу настроить отправку следующих SMS-сообщений/ I hereby request you to configure dispatch
of the following SMS messages:
 SMS-сообщение о входе (регистрации) в Систему с указанием IP-адреса, с
которого осуществлялся вход (направляется на номер Пользователя
Системы Клиента, осуществившего вход в Систему)/ SMS message on
logging to (registration in) the System with indication of IP-address from
which logging is made (message is to be sent to the phone number of the
Client’s System User who logs into the System);
 SMS-сообщение о непроведении операции Банком (направляется на
номер Пользователя Системы Клиента, последним проставившего ЭП
под документом перед отправкой в Банк)/ SMS message on
Указываются ФИО Пользователей Системы Клиента из таблицы 1.1 Заявление о настройке пользователей системы и
перечне электронных документов.
*

†

Указывается десятизначный номер мобильного телефона. /

†

System User’s full name derived from Table 1.1 – Application on System Users; settings and list of electronic documents.

†

Ten-character mobile phone number to be indicated.
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nonperformance of a transaction by the Bank (transmitted to the phone
number of the Client’s System User, who is the last to fix electronic signature
to a document before its dispatch to the Bank).
Прошу отключить отправку следующих SMS-сообщений/ I hereby request you to disconnect
sending of the following SMS messages:
 SMS-сообщение о входе (регистрации) в Систему с указанием IP-адреса, с
которого осуществлялся вход (направляется на номер Пользователя
Системы Клиента, осуществившего вход в Систему)/ SMS message on
logging to (registration in) the System with indication of IP-address from
which logging is made (message is sent to the phone number of the Client’s
System User who logs into the System);
 SMS-сообщение о непроведении операции Банком (направляется на
номер Пользователя Системы Клиента, последним проставившего ЭП
под документом перед отправкой в Банк)/ SMS message on
nonperformance of a transaction by the Bank (transmitted to the phone
number of the Client’s System User, who is the last to fix electronic signature
to a document before its dispatch to the Bank).
Прошу отключить отправку SMS-сообщений для следующих Пользователей Системы/ I hereby
request you to disconnect sending SMS messages to the following System Users:
Фамилия, имя, отчество Пользователя Системы/
System User full name

Номер мобильного телефона/ Mobile phone
number
+7
+7
+7
+7

КЛИЕНТ/ CLIENT
___________________________________________________________
(наименование Клиента)/ (Client name)

Ф.И.О./Full
name
______________________________________

______________/
Принято Банком/ Accepted by the
Bank:

Должность/Position
_________________________________________________

«____»____________________

20____ г.

Ф.И.О. / Full name ______________/
______________
Должность/ Position
____________________________
«____»______________20_____г.

М.П./ SEAL

М.П./ SEAL
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