
 

 

Приложение № 2 

к Приказу ООО «Экспобанк» 

от 12.12.2018 № Пр-01/18-428 

Введено в действие с 18.12.2018 

  
 

 
 

 
 

Заявление (оферта) 

на заключение Договора об электронном обмене документами с использованием информационной системы PayControl 

г. ___________ 

1. Персональные данные Клиента 

ФИО:  

Дата рождения:  

Адрес регистрации:  

Почтовый адрес:  

Документ, удостоверяющий личность: Серия___№____ , кем и когда выдан 

Домашний телефон:  

Мобильный телефон:  

Электронная почта:  

 

2. Настоящим Заявлением (офертой) Клиент заявляет и подтверждает 

Клиент заявляет ООО «Экспобанк» ИНН 7729065633 (далее – Банк) о присоединении к Договору об электронном обмене документами с 

использованием информационной системы PayControl (далее – Договор) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. Договор включает в себя в качестве составных и неотъемлемых частей настоящее Заявление (оферту), подписанную Клиентом 

собственноручно и принятую Банком, и Правила электронного обмена документами с использованием информационной системы PayControl (далее – 

Правила).  
Клиент подтверждает, что ознакомлен, понимает и полностью согласен со всеми положениями, предусмотренными Договором, включая 

ответственность сторон, порядок внесения изменений и дополнений в Правила, и обязуется их соблюдать.  

Клиент подтверждает, что ознакомлен и понимает условия и порядок использования Электронной подписи, риски, связанные с использованием 
Электронной подписи, и меры, необходимые для обеспечения безопасности Электронной подписи.  

Клиент подтверждает, что Электронный документ, подписанный Электронной подписью в соответствии с Договором, имеет равную юридическую 

силу и влечет такие же правовые последствия, что и документ на бумажном носителе, подписанный собственноручной подписью Клиента. 

3. На основании настоящего Заявления (оферты) Клиент просит 

Выдать ключи электронной подписи для использования в Мобильном приложении PayControl. 

Первую часть  ключей электронной подписи в виде QR- кода выдать Клиенту в Офисе обслуживания Банка. 
Вторую часть  ключей электронной подписи направить Клиенту посредством смс-сообщения на номер мобильного телефона, указанный в разделе 

«Персональные данные» настоящего Заявления (оферты) и являющийся Номером телефона в соответствии с Правилами. 

Клиент уведомлен об обязанности, установленной Правилами, сохранять конфиденциальность Ключей электронной подписи.  

 

 

Дата и подпись Клиента: __________________________________________________________________   _________________  

(Ф.И.О. Клиента) (подпись Клиента) (дата) 

Отметки Банка: 

С момента проставления данной отметки Договор № _______________ считается заключенным. 

 

Заявление принято Банком_________________________ / _____________________ / ___________________ / _________________  

          должность сотрудника Банка (Ф.И.О.) (подпись) (дата) 

 

Доверенность, на основании которой действует сотрудник Банка __________________________________________________________________  

Настоящее Заявление составлено в двух экземплярах, один для Банка, другой для Клиента.  

М.П. 

 

 


