Приложение №1.4
к Договору об использовании
электронных документов

Заявление о настройке пользователей системы в рамках оформления согласия
Специализированного депозитария на распоряжение денежными средствами

Таблица 1.1
Список Пользователей Системы Специализированного депозитария
Укажите ФИО
Пользователей2

Дополнительный Статус ЭП Пользователя Системы
(да/нет)1
Статус ЭП=3
Статус ЭП=4
Акцептант

Сгенерировать
новый ключ

Младший сотрудник

Таблица 1.2
Перечень электронных документов Клиента, подписываемых дополнительно подписью сотрудника
Специализированного депозитария

Укажите доп. правила подписания документов3
Тип документа4

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

Ступень 1
На сумму
(не
более)

1

Статус
ЭП

Ступень 2
На сумму
(не
более)

Статус
ЭП

Ступень 3
На сумму
(не
более)

Статус
ЭП

Ступень 4
На сумму
(более)

Статус
ЭП

Платежи в рублях
Платежное поручение,
Платежное требование,
Межбанковский перевод,
Перевод между своими
счетами
(платежное
поручение)

2

Платежи в валюте
Заявление на
валюты,
Заявление на
валюты банком

перевод
перевод

Евро
Доллары США
Другие валюты
Тип документа

Статус
ЭП
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3
4
5
6
7
8
9
10

Заявление на покупку валюты
Заявление на продажу валюты
Поручение на продажу валюты с транзитного валютного счета
Подтверждение к Генеральному соглашению о размещении денежных средств
Возврат ранее размещенных денежных средств
Заявление на размещение средств
Заявление о досрочном востребовании депозита
Запрос на аннуляцию

Таблица 1.3
Перечень счетов под управлением Клиента, по которым уполномоченный представитель
Специализированного депозитария дает согласие на сделки, путем проставления ЭП на ЭД Клиента
Наименование паевого инвестиционного фонда

Номер банковского счета4

Таблица 1.4
Перечень счетов под управлением Клиента, по которым уполномоченный представитель
Специализированного депозитария дает согласие на распоряжение средствами пенсионных накоплений,
путем проставления ЭП на ЭД Клиента
Название негосударственного пенсионного фонда

Номер банковского счета5

Таблица 1.5
Перечень транзитных счетов , по которым уполномоченный представитель Специализированного
депозитария дает согласие на списание Клиентом денежных средств, переданных в оплату
инвестиционных паев, путем проставления ЭП на ЭД Клиента
6

Наименование паевого инвестиционного фонда

Номер транзитного банковского счета6

Если требуется направлять ЭД сразу в Банк, то оставьте пустыми ячейки с доп. статусами ЭП и доп.
Правилами подписания документов. Укажите только ФИО Пользователей Системы. Все Пользователи
Системы будут иметь равные права по подписанию ЭД. Если требуется разграничение прав подписания
для различных Пользователей Системы и различных типов документов, таблицы 1.1. и 1.2. заполняются
полностью.
Примечание 2:
Помимо ФИО Пользователя в таблице 1.1. может быть предусмотрено ограничение в отношении функций
Пользователя при работе с Системой, например:
исключительно право работы с определенными расчетными счетами или типами электронных
документов;
или
исключительно право просмотра документов;
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или
исключительно право формирования расчетных документов и право просмотра документов.
Примечание 3: В таблице 1.2 указываются дополнительные статусы ЭП Пользователей Системы,
определенные в Таблице 1.1 (3 – акцептант, 4 – младший сотрудник). Если не указано ни одного статуса,
предполагается, что любой Пользователь Системы имеет право отправить в Банк на исполнение данный
тип ЭД. В столбцах «На сумму (не более)» указывается максимальная сумма в ЭД, который могут
подписывать Пользователи Системы с различными статусами ЭП. Незаполненный столбец означает
отсутствие каких-либо ограничений по сумме.
Примечание 4: Под «номером банковского счета» подразумевается номер счета, открытого в Банке на
имя Клиента как доверительного управляющего, на котором учитываются денежные средства,
составляющие ПИФ/средства пенсионных накоплений.
Примечание 5: Средства пенсионных накоплений - совокупность средств, переданных в доверительное
управление Клиенту Пенсионным фондом Российской Федерации или негосударственным пенсионным
фондом в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и Федеральным законом от 07.05.1998
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»
Примечание 6: Транзитный счет Клиента – банковский счет, открытый в Банке на имя Клиента, в том
значении, как он определен Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»,
связанный с учетом денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев одного ПИФа.
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
Телефон
Email
От Специализированного депозитария
ФИО
Телефон
Email

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

КЛИЕНТ

______________________________________

_______________________________________

Ф.И.О. _________________/ __________

Ф.И.О. ______________/ ______________

Должность____________________________
____________________________________________

Должность____________________________
____________________________________________

«____»_________________

«____»____________________

М.П.

202 г.

202 г.

М.П.
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Принято Банком:
Ф.И.О. ______________/ ______________
Должность____________________________
«____»______________20_____г.
М.П.
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