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Приложение № 1.2 

к Общим условиям использования  

электронных документов 

 

 

 

Заявление о настройке пользователей  

системы дистанционного банковского обслуживания «Прямая интеграция» 

 

 

       Настроить также как в Интернет Клиент-Банк (аналогично Приложению 1)  

*Таблицу ниже не заполнять. 

 

        Для подсистемы «Прямая интеграция» необходимы индивидуальные настройки пользователей. 

Укажите ФИО 

Пользователей 

Укажите одну или 

несколько ролей  

(руководитель, 
бухгалтер, старший 

сотрудник, младший 

сотрудник) 

Выберите один из каналов  интеграции 

«1С:ДиректБанк» SOAP/FTPS «Транзит 

НРД» 

«CyberFT» 

      

      

      

      

      

  

 

 

Документ 

 

Сочетание подписей  (например, руководитель + бухгалтер) 

«1С:ДиректБанк» укажите сочетание подписей для электронных документов, отправляемых в банк 

Если оставить поля пустыми, то все документы  будут сразу направляться в Банк без  доп. подписания 

Платежное поручение  

Зарплатный реестр  

«SOAP/FTPS» укажите сочетание подписей для электронных документов, отправляемых в банк 

Если оставить поля пустыми, то все документы  будут сразу направляться в Банк без  доп. подписания 

Платежное поручение в рублях РФ  

Платежное поручение в валюте  

Заявление на покупку/продажу валюты  

Заявление об обязательной продаже валюты  

Зарплатный реестр  

Заявление на размещение депозита  

Документы валютного контроля  

Документы свободного формата  

«Транзит НРД» укажите сочетание подписей для электронных документов, отправляемых в банк 

Если оставить поля пустыми, то все документы  будут сразу направляться в Банк без  доп. подписания 

Платежное поручение  

«CyberFT» укажите сочетание подписей для электронных документов, отправляемых в банк 

Если оставить поля пустыми, то все документы  будут сразу направляться в Банк без  доп. подписания 

Платежное поручение  
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Контактные телефоны для решения организационно-технических вопросов, связанных с функционированием 

Системы 

От Банка  

Служба поддержки пользователей Системы. 

для Москвы:  (495) 937-75-00 

для регионов: 8 (800) 770-75-00 

Время работы Службы поддержки пользователей Системы указано на сайте Банка по адресу: www.rosbank.ru. 

От Клиента 

ФИО 

Должность  

Email: __________________   телефон: ____________________     

 

Впервые подписывая настоящее Заявление, Клиент в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса 

Российской Федерации заявляет о присоединении к Общим условиям использования электронных 

документов. 

Клиент подтверждает, что ознакомился с Общими условиями использования электронных документов, 

Инструкцией о порядке взаимодействия сторон по осуществлению обмена электронными документами, 

Списком технических и программных средств, необходимых для работы подсистемы “Клиент”, Тарифами 

Банка, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется им следовать.  

 

 

 

КЛИЕНТ 

_______________________________________ 

(наименование Клиента) 

Ф.И.О. ______________/ ______________ 

 

Должность____________________________  

 

ИНН _________________________________ 

 

 

«____»____________________ 20____ г. 

 

М.П.1 

 

 

 

Принято Банком: 

 

Ф.И.О. ______________/ ______________ 

Должность____________________________  

 

«____»______________20_____г. 

 

М.П. 

 

                                                                 
1- При наличии 

http://www.rosbank.ru/

