
 

 
 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 

БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «РОСБАНК Малый бизнес»  
 

Сведения о заявителе (далее - Клиент):  
____________________________________________________________________________________________ 

полное или сокращенное наименование Клиента-юридического лица (далее – ЮЛ) / полные Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (далее – ИП), 
физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – ЛЗЧП) 

Адрес места нахождения в соответствии с регистрационными документами:  

_____________________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес:  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

По законодательству Российской Федерации Клиент является:             резидентом                нерезидентом 

ОГРН/ОГРНИП  

 

ИНН/КИО 

  

Контактный телефон:                                                                 +7 
                                                                                

Адрес электронной почты (Email) ________________ 

 

Настоящим прошу: 

 

              Изменить информацию по действующим Пользователям Системы дистанционного банковского 

обслуживания для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, «РОСБАНК Малый бизнес» (далее – 

Система РМБ):    

    

ФИО Пользователя Изменить Пользователю (выбрать): 

Универсальное кодовое 

слово и установить новое*  

 

Права в Системе РМБ и 

предоставить новую 

группу прав  

 

    

    

    

*  При изменении Клиентом Универсального кодового слова 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), новое Универсальное кодовое слово 
Пользователя будет также применимо для получения при обращении в Банк по телефонной связи информации по счету/счетам 

Клиента в объеме набора услуг, предусмотренных Правилами предоставления доступа к информационному сопровождению «Бизнес-

поддержка» (далее – Правила «Бизнес-поддержка»). 

 

             Отключить доступ Пользователю (-ям) к Системе РМБ: 

 

ФИО Пользователя  Мобильный телефон Электронная почта (E-mail) 

   

   

   

 

              Добавить нового Пользователя для работы в Системе РМБ: 

 

ФИО Пользователя  Мобильный 

телефон 

Электронная 

почта (E-mail) 

Универсальное 

кодовое слово* (не 

обязательно к 

заполнению) 

Группа прав 

Пользователя в 

Системе РМБ  

 

      

      

      

*  При подключении нового Пользователя к Системе РМБ данный Пользователь автоматически получает возможность использовать 

свое Универсальное кодовое слово для получения при обращении в Банк по телефонной связи информации по счету/счетам Клиента в 
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объеме набора услуг, предусмотренных Правилами «Бизнес-поддержка», в соответствии с Соглашением по Системе РМБ. 

 

Порядок установления/применения Универсального кодового слова: 

 Универсальное кодовое слово должно содержать от 5 до 20 символов, может содержать: цифры и буквы кириллицы или 

латиницы (смешивание алфавитов в одном кодовом слове недопустимо). 

 

Клиент, выражая настоящим заявлением свое желание об изменении информации о Пользователях Системы 

РМБ, соглашается с тем, что: 

1) Пользователи могут самостоятельно установить или изменить свое Универсальное кодовое слово в соответствии с 

порядком, установленным Соглашением по Системе РМБ; 

2) Пользователи являются уполномоченными представителями Клиента и могут использовать свое Универсальное кодовое 

слово для получения при обращении в Банк по телефонной связи информации по счету/счетам Клиента в объеме набора 

услуг, предусмотренных Правилами «Бизнес-поддержка», в соответствии с порядком, установленным Соглашением по 
Системе РМБ; 

3) номер мобильного телефона Пользователя Системы РМБ может быть использован для целей отзыва или подтверждения 

возобновления исполнения распоряжения, направленного таким Пользователем, в соответствии с условиями Соглашения 

по системе РМБ. 

Клиент предоставляет право Пользователям Системы РМБ в течение срока действия Соглашения по системе  
РМБ самостоятельно от имени Клиента изменять свои контактные данные, в том числе указанные в поле «Мобильный телефон», 

путем предоставления в Банк соответствующего заявления1. 

Клиент подтверждает, что получил согласия указанных выше Пользователей Системы РМБ на передачу их персональных данных, 

приведенных в настоящем заявлении, в адрес ПАО РОСБАНК (г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34).  

  

Отметки Клиента 
 

Клиент/Уполномоченный представитель Клиента 

______________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                                        Наименование должности 
действующий на основании _______________________________________________________________   
                                                                                                                                           Наименование документа 
_________________________  ________________________________        «____» ___________20___г.            
                             Подпись                                             Фамилия, инициалы    
          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

М.П.2  
 
 

 

Отметки Банка 
 

Заявление предоставлено в_______________________________________________________________________ 
                                                                     (сокращенное наименование подразделения Банка) 

 

 

Документы проверил, принял «____» ___________20___г. 
 

__________________________________________________________________ (______________________________) 
                                                       (Подпись)                                                                                     (Фамилия, инициалы сотрудника Банка) 

 

Уполномоченное лицо Банка:  __________________________________________________  __________________ 
                                                       (должность)                                                               (Фамилия, инициалы)              
 

Действующий на основании доверенности № ___________________ от «____» ___________20___г. 

 

____________________________________         «____» ___________20___г.           
                         (Подпись) 

                                                 
1 Допускается представление в Банк Пользователем системы РМБ заявления об изменении своих контактных данных в произвольной форме в 

случае отсутствия в Банке утвержденной типовой формы заявления. 
2 Печать (при ее наличии у Клиента) проставляется на заявлении по усмотрению Клиента, и отсутствие оттиска печати на заявлении не может 
являться основанием для отказа в предоставлении Клиенту услуг, предусмотренных настоящим заявлением. 


