ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПОДКЛЮЧЕНИИ/ИЗМЕНЕНИИ/ОТКЛЮЧЕНИИ УСЛУГ И СЕРВИСОВ ДБО
от «____» ______________20___ года
к ДОГОВОРУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДБО № ______________
от «____» ______________20___ года

Клиент: ________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката)

_________________________________________________________________________
УНП: ____________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________
Адрес электронной почты (e-mail)*: _________________________________________
Контактный телефон (мобильный телефон)*: +375 ___________________________
Просим подключить следующие услуги в рамках дистанционного банковского обслуживания:
«Интернет-Банк»
(осуществление расчетов и предоставление документов, выписки по счетам,
в т.ч. дополнительные, приложения, информация банка)
«Электронная торговая площадка»
(регистрация, обработка запросов Клиентов на проведение валютнообменных операций на внутреннем внебиржевом валютном рынке)
«API»**
(выполнение действий в СДБО с регистрацией внешнего ПО Клиента***)
Просим отключить следующие услуги в рамках дистанционного банковского обслуживания:
«Интернет-Банк»
(осуществление расчетов и предоставление документов, выписки по счетам,
в т.ч. дополнительные, приложения, информация банка)
«Клиент-Банк»
(осуществление расчетов и предоставление документов, выписки по счетам,
в т.ч. дополнительные, приложения, информация банка)
«Электронная торговая площадка»
(регистрация, обработка запросов Клиентов на проведение валютнообменных операций на внутреннем внебиржевом валютном рынке)
«API»**
(выполнение действий в СДБО с регистрацией внешнего ПО Клиента***)
Просим с «____» ______________20___ года в рамках дистанционного банковского
обслуживания:
Подключить «Дополнительный параметр безопасности» ****
использовать при его предоставлении контактный номер телефона
(мобильный): +375 (__) ____________________*****

Изменить «Дополнительный параметр безопасности»,
заменив контактный номер телефона (мобильный)
с +375 (__) ________________ на +375 (__) ________________*****
Отключить «Дополнительный параметр безопасности»
Подтверждаем, что до подписания настоящего заявления ознакомлены и согласны с
Публичной офертой оказания услуг дистанционного банковского обслуживания
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, нотариусам, адвокатам в ОАО
«Банк Дабрабыт», Регламентом оказания услуг ДБО в ОАО «Банк Дабрабыт» для
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и Тарифами
комиссионного вознаграждения (ставками плат за осуществление банковских и иных
операций) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещенными на
корпоративном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет.
Своей подписью подтверждаю достоверность сведений, указанных в данном заявлении.

___________________________________________________________________
(Наименование должности руководителя)

(Подпись)

(И.О.Фамилия)

М.П.
______________________________________________________________________________
ОТМЕТКИ БАНКА
Настоящее заявление получено Банком «_____» ______________ 20____ г.

___________________________________________________________________
(Наименование должности)

(Подпись)

(И.О.Фамилия)

М.П.

* поле является обязательным для заполнения
** дополнительно предоставляются сведения согласно Приложению 5
*** не принадлежащее Банку программное обеспечение (интернет-сайт, мобильное приложение и иное
программное обеспечение), используемое Клиентом для работы в СДБО с использованием канала «API»
**** Дополнительный параметр безопасности подключается/изменяется/отключается не позднее банковского
дня, следующего за днем, указанным в заявлении Клиентом.
***** указанный контактный номер телефона будет использоваться в учетной записи в СДБО

