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ООО «Крона-Банк» 

 

 

Заявление  

о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания  

в ООО «Крона-Банк» с использованием электронной системы «Интернет-Банк» №____ 

 

 

г. ____________                                                                                  «___» __________ 20__ г. 
 

 

Настоящим Заявлением ___________________________________________________________________,    

          
(указывается организационно-правовая форма и наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

 

в лице _____________________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________________________ 
                                                                         (Устав; доверенность №, дата; свидетельство о государственной регистрации физического лица в

 

___________________________________________________________________________________,  
                                качестве  индивидуального предпринимателя; лицензия, приказ о назначении на должность нотариуса) 

ИНН ______________________________, Контактный телефон _____________________________, 

 

(далее – Клиент) в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

полностью и безусловно присоединяется к Условиям дистанционного банковского обслуживания 

в ООО «Крона-Банк» с использованием электронной системы «Интернет-Банк» (далее – Условия) 

и обязуется соблюдать требования Условий со дня принятия настоящего Заявления Обществом с 

ограниченной ответственностью «Крона-Банк» (далее – Банк). Подписание настоящего Заявления 

является подтверждением того, что Клиент ознакомлен и согласен с требованиями Условий, 

действующими на дату подписания, их содержание ему полностью понятно.
1
 

  

Настоящим Клиент просит осуществлять дистанционное банковское обслуживание с 

использованием электронной системы «Интернет-Банк»  
 

по следующим счетам, открытым в Банке: 
 

Валюта счета Номер счета 

                     

                     

                     

                     

в соответствии с заключенным(и) Договором(ами)/соглашением(-ями): 

 Договором № ___________ банковского счета от ___.___.20___. 

 Договором № ___________ банковского счета от ___.___.20___. 

 Договором № ___________ банковского счета в иностранной валюте от ___.___.20___. 

 Договором № ___________ банковского счета в иностранной валюте от ___.___.20___. 

Иными договорами/соглашениями, в рамках которых предусмотрен электронный 

документооборот № ___________ от ___.___.20___. 

                                                 
1
 Условия дистанционного банковского обслуживания в ООО «Крона-Банк» с использованием электронной системы «Интернет-Банк» и Тарифы на 

услуги ООО «Крона-Банк» являются неотъемлемой частью настоящего Заявления и размещены на web-сайте Банка в сети Интернет  по адресу: 

http://www.krona-bank.ru 
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Право подписи электронных документов просим предоставить Уполномоченным лицам 

Клиента, указанным в Карточке с образцами подписей и оттиска печати: 

 

№ 

п/п 
Должность Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Полномочия  

Уполномоченных лиц Клиента 
(первая и вторая подпись в соответствии с карточкой с 

образцами  подписей и оттиска печати) 

1    

2    

  

Дополнительные сведения: 
 

ФИО Администратора информационной 

безопасности Клиента (если есть) 

 

 
Телефон Администратора информационной 

безопасности Клиента 
 

 

Настоящим Клиент гарантирует, что Уполномоченные лица обязуются: 

• строго соблюдать требования по эксплуатации средств ЭП;  

• ответственно хранить ключи для ЭП и своевременно извещать Банк о случаях возможного 

несанкционированного доступа к системе «Интернет-Банк»; 

• докладывать непосредственному руководителю о выявленных нарушениях и 

несанкционированных действиях пользователей и персонала, принимать необходимые 

меры по устранению нарушений. 

 

Клиент принимает на себя ответственность за действия своих Уполномоченных лиц, 

указанных в настоящем Заявлении, в том числе за несанкционированный доступ к системе 

«Интернет-Банк» (далее – Система) и/или к ключевым носителям третьих лиц, произошедший по 

их вине (умысла или неосторожности), обязуется незамедлительно уведомлять Банк обо всех 

изменениях в составе лиц, имеющих доступ к Системе и ответственных за осуществление 

электронного документооборота с Банком, а также принимает на себя все риски, связанные с 

неуведомлением/несвоевременным уведомлением Банка обо всех произошедших изменениях. 

 
 

Клиент: 
 

________________________________ 
(должность руководителя) 

_____________________  _____________________ 
                                        (подпись)                                                            (ФИО)   

 

 

Главный бухгалтер 

 

_____________________  _____________________ 

                         
(подпись)                                                            (ФИО)    

М.П. 

 

 

Настоящее Заявление составлено в двух экземплярах, один экземпляр для Банка, второй 

экземпляр для Клиента. 


