Приложение № 3 к Договору
на обслуживание клиентов АО «Нордеа Банк» с использованием
систем «Нордеа Клиент-Банк (Internet)» и «Нордеа Клиент-Банк (Windows)»

В АО «Нордеа Банк»
Заявление на заключение договора на обслуживание в системе «Нордеа Клиент-Банк»/
изменение условий обслуживания по системе «Нордеа Клиент-Банк»
Наименование
Клиента

ООО «Ромашка»

ОГРН:

1027700120634

полное или сокращенное официальное наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя

Настоящим Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации,
присоединяется к действующей редакции Договора на обслуживание Клиентов АО «Нордеа Банк» с
использованием систем «Нордеа Клиент-Банк (Internet)» и «Нордеа Клиент-Банк (Windows)» (далее – Договор),
подтверждает, что ознакомился с Договором и обязуется его выполнять.
1. Тип заявления
первичное подключение системы «Нордеа Клиент-Банк (Internet)»
изменение условий обслуживания в системе «Нордеа Клиент-Банк (Internet)» (в последующих пунктах заполняются только

те поля Заявления, в которые вносятся изменения)
перевод с системы «Банк–Клиент/Windows», «Банк–Клиент/ Internet» на систему «Нордеа Клиент-Банк (Internet)»
(применяется в случае, если Договор заключается в целях замены используемой Банком Системы «Банк-Клиент» на Систему
«Нордеа Клиент-Банк»)
Настоящим просим c даты регистрации Банком ключей хотя бы одного лица с правом первой подписи и хотя бы одного лица
с правом второй подписи (при наличии), указанных в настоящем Заявлении, отключить всем представителям в системе
«Банк–Клиент/Windows», «Банк–Клиент/ Internet» права распоряжения денежными средствами по нашим счетам и
предоставить им право доступа в систему без права электронной подписи.
Дополнительно просим перенести справочник контрагентов в систему «Нордеа Клиент-Банк (Internet)»: да
нет
2. Подключаемые счета
все счета

Расчетные счета
Счета СКС (счета по корпоративным и таможенным банковским картам) (только при
наличии Расчетного счета)
Счета по депозитам (только при наличии Расчетного счета)
Другие счета (только при наличии Расчетного счета)
(подключаются по согласованию с Банком, номера таких счетов должны быть указаны
в ограниченном перечне счетов)

ограниченный
перечень*

*Ограниченный перечень счетов (указываются номера счетов):
Заполняются только те поля,

1.
5.
которые меняются
2.
6.
3.
7.
4.
8.
3. Доступ к системе предоставляется следующим лицам (при изменении условий обслуживания по данному пункту обязательно
заполнение пункта 4 Заявления):
№ п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

№ п/п

2

СКЗИ

Выдать
регистрационную
информацию

Выдать
usb- токен

Лимит для
Контрольной
подписи

 КриптоКом


 Вторая подпись
 КриптоПро
 Просмотр и ввод документов
 Контрольная подпись
 Ограничить доступ в систему следующими счетами:
 Ограничить доступ в систему следующими услугами **:
Николаев Иван Васильевич

1

Полномочия

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

 Первая подпись

Полномочия

Выдать
регистрационную
информацию
 КриптоКом

 КриптоПро
СКЗИ

Выдать
usb- токен

Лимит для
Контрольной
подписи

 Первая подпись

 Вторая подпись
 Просмотр и ввод документов
 Контрольная подпись
 Ограничить доступ в систему следующими счетами:
 Ограничить доступ в систему следующими услугами**:

Представитель Клиента _______________________________

МП

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

№ п/п

3

Выдать
регистрационную
информацию
 КриптоКом

 КриптоПро

Полномочия

СКЗИ

Выдать
usb- токен

Лимит для
Контрольной
подписи

 Первая подпись

 Вторая подпись
 Просмотр и ввод документов
 Контрольная подпись
 Ограничить доступ в систему следующими счетами (указываются  Ограничить доступ в систему следующими услугами
номера счетов, к которым предоставляется доступ):
(указываются наименования услуг, к которым предоставляется
доступ)**:

** Ограничение можно предоставить по следующим услугам: 1) РКО в рублях; 2) РКО в валюте; 3) Валютный контроль; 4) Письма в/из АО «Нордеа Банк»; 5) Операции
на финансовых рынках; 6) Депозитарные операции; 7) МТ 940 IN.

4. Подтверждаем сохранение ранее выданных прав доступа в систему следующим представителям (указываются ФИО):
Иванов Иван Иванович
1.
Указываются ФИО представителей, права которых не изменяются. При
Максимов Петр Иванович
2.
исключении сотрудника из состава уполномоченных лиц, его ФИО не
Федорова Татьяна Ивановна
3.
указывается
4.
В случае заполнения данного пункта Заявления, просим с даты приема настоящего Заявления аннулировать доступ в Систему
лицам, не указанным в п.3 и 4 настоящего Заявления.
5. Услуга sms-информирования
Подключить услугу sms-информирования на следующие номера телефонов представителей Клиента:
ФИО представителя
Телефон
ФИО представителя
Телефон
ФИО представителя
Телефон
Отключить услугу sms-информирования
6. Осуществлять доступ к системе
с любых IP адресов
со следующих фиксированных IP адресов:
7. Взимание комиссий
комиссию по Договору просим списывать в соответствии с условиями обслуживания Договора банковского (расчетного)
счета, заключенного между Банком и Клиентом
комиссию по Договору просим списывать со счета №
8. Прочие условия

9. Контактное лицо
Представитель Клиента,
уполномоченный на заключение
Договора:

действующий (-щая) на
основании:

Иванов И.В.
ФИО, телефон, e-mail

Иванов И.В.

(ФИО Клиента или его представителя)
Устава

Подпись:

мп

Отметки Банка
Номер и дата Договора:_________________________________ от __________________________________

Дополнительный офис:____________________________
Действие
Полномочия лиц, указанных в Заявлении и
лица, подписавшего Заявление, проверены

Дата

Уполномоченный сотрудник Банка
_____________________________________________
Должность

_______________/______________________________
Подпись

ФИО

Заявление принято
_____________________________________________
Должность

_______________/______________________________
Подпись

ФИО

2

