
В КБ «Геобанк» (ООО) 
 

Заявление  
о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в КБ «Геобанк» (ООО) 
Клиент: 

полное фирменное наименование 
организации/ФИО индивидуального 
предпринимателя 

 

ИНН/КИО  
ОГРН/ОГРНИП  
Место нахождения (согласно Уставу):  
Контактная информация:  
 почтовый адрес  
 телефон/факс  
 адрес электронной почты  
Кодовое слово на русском языке или цифры 
(не более 15 символов) 

 

Настоящим заявляем о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в КБ «Геобанк» (ООО) (далее – Правила ДБО) в 
порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и подтверждаем, что 
все положения Правил и Тарифов нам известны и разъяснены в полном объеме, включая, ответственность 
Сторон, порядок внесения изменений и дополнений в Правила и Тарифы, порядок уведомления о 
совершении операций с использованием Системы ДБО. 

Признаем, что электронные документы, подписанные корректной электронной подписью, являются 
документами, имеющими равную юридическую силу с надлежащим образом оформленными документами 
на бумажных носителях, подписанными собственноручными подписями уполномоченных лиц и 
заверенными печатью. Согласны с тем, что для создания ключей электронной подписи, подписания ЭД и 
проверки ЭП используется библиотека криптографической защиты информации «Базис 2000» (версия 1.0) 
(Лицензия ФАПСИ регистрационный номер СФ/114-0547). 

Подтверждаем, что ознакомлены с условиями работы в Системе ДБО, в том числе об ограничениях 
способов и мест использования Системы ДБО, случаях повышенного риска использования Системы ДБО.  

Просим предоставить доступ к Системе дистанционного банковского обслуживаниям и обеспечить 
возможность ее использования в соответствии с условиями Правил ДБО.  

Обязуемся регулярно (каждый рабочий день), устанавливать соединение с сервером Системы ДБО  
или выполнять обмен документами с использованием Системы  для получения Выписки по счету и других 
документов, а также своевременно реагировать на служебные сообщения Банка. 

В случае компрометации ключа электронной подписи, его использования без согласия или утраты 
обязуемся немедленно уведомить Банк по телефонам, указанным в Правилах ДБО, или иным каналам связи, 
позволяющим достоверно установить, что документ исходит от Клиента, с обязательным последующим 
направлением в течение 2 (Двух) дней сообщения в письменном виде в произвольной форме. Также 
обязуемся немедленно сообщить в письменном виде в Банк об утрате конфиденциальности кодового слова. 

Настоящим заранее даем свое согласие (акцепт) на списание в пользу Банка расчетным документом 
Банка комиссионного вознаграждения в  сумме и сроки, установленные Тарифами Банка, а также других 
расходов, понесенных Банком и связанных с обслуживаем в Системе ДБО, с любого открытого нам в КБ 
«Геобанк» (ООО) счета.  

 
_____________________________  ____________________
 ________________________________ 
       (должность руководителя Клиента)    (подпись)  (фамилия, имя, отчество полностью) 

Главный бухгалтер  
________________/_____________________________________ / 
          (подпись)   (фамилия, имя, отчество полностью)                              «____» _________________20 
___ г. 

М.П. 

Заполняется Банком 
Заявление зарегистрировано в Банке «____» _________________20 ___ г. № _________________ 
Работник Банка:      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 
 


