Введено в действие с 30.11.2018

ЗАЯВЛЕНИЕ (ОФЕРТА) НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ОБМЕНЕ
ДОКУМЕНТАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ PAYCONTROL1
1. Данные Клиента
1.
Полное наименование
организации/Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя,
физического лица, занимающегося в
установленном законодательстве РФ
порядке частной практикой
2.
ИНН
3.
Адрес электронной почты
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), подписанное Клиентом
собственноручно и принятое Банком, Правила электронного обмена документами с использованием
информационной системы PayControl (далее – Правила) и Тарифы ООО «Экспобанк» на совершение операций
в рублях и иностранной валюте для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, действующие на момент
совершения операций (далее – Тарифы).
Клиент подтверждает, что ознакомлен, понимает и полностью согласен со всеми положениями,
предусмотренными Договором, включая ответственность сторон, порядок внесения изменений и дополнений в
Правила, Тарифы и обязуемся выполнять их условия.
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.
Клиент подтверждает, что до заключения Договора ознакомился с положениями Правил через сайт Банка в сети
«Интернет» по адресу www.expobank.ru и на информационных стендах в Отделениях Банка.
3. На основании настоящего Заявления (оферты) Клиент просит выдать ключи электронной подписи для
использования в Мобильном приложении PayControl следующим Владельцам ключей электронной
подписи:
Владелец ключей электронной
Документ, удостоверяющий
Номер мобильного
подписи (ФИО)
личность (серия, №, выдавший
телефона
орган, дата выдачи)
1.
(При необходимости дополнить следующими аналогичными строками)
Первую часть ключей электронной подписи в виде QR- кода выдать соответствующему Владельцу ключей
электронной подписи в Отделении Банка.
Вторую часть ключей электронной подписи направить соответствующему Владельцу ключей электронной
подписи посредством смс-сообщения на номер мобильного телефона, указанный в данном пункте настоящего
Заявления (оферты) и являющийся Номером телефона в соответствии с Правилами.
Клиент уведомлен об обязанности, установленной Правилами, сохранять конфиденциальность Ключей
электронной подписи.

Если все необходимые сведения не вмещаются на одном листе, Заявление (оферта) может быть оформлено на обеих
сторонах одного листа или на нескольких листах. В случае оформления на нескольких листах, листы Заявления (оферты)
нумеруются, сшиваются, после чего на оборотной стороне последнего листа Заявления (оферты) проставляются печать
Клиента, и собственноручная подпись лица подписавшего Заявления (оферты), с указанием количества пронумерованных и
сшитых листов Заявления (оферты)
1

4. На основании настоящего Заявления Клиент определяет следующие условия о количестве и сочетании
подписей:
Вариант 1 – «Одна подпись» (Электронный документ Клиента принимается Банком, если он подписан
одним Владельцем ключей электронной подписи):
(Вариант 1 выбирается при наличии только одного Владельца ключей электронной подписи)
1. __________________________________________.
Вариант 2 – «Две подписи (каждый с каждым: 1 приоритет + 1 приоритет)». (Электронный документ
Клиента принимается Банком, если он подписан двумя различными подписями любых следующих Владельцев
ключей электронной подписи):
(Вариант 2 выбирается при наличии двух и более Владельцев ключей электронной подписи)
1. __________________________________________.
2. __________________________________________.
(При необходимости дополнить следующими аналогичными строками)
Вариант 3 – «Две подписи (две группы: 1 приоритет + 2 приоритет)»». (Электронный документ Клиента
принимается Банком, если он подписан одним из следующих сочетаний подписей следующих Владельцев
ключей электронной подписи (допускается не более двух подписей, включаемых в сочетание лиц, и ФИО лиц,
чьи подписи включаются в сочетания)):
(Вариант 3 выбирается при наличии двух и более Владельцев ключей электронной подписи)
Первая группа (1 приоритет)
Вторая группа (2 приоритет)
1._________________________________________
1.__________________________________________
2._________________________________________
2._________________________________________
3.___________________________________________ 3.__________________________________________
4._________________________________________
4._________________________________________
(При необходимости дополнить следующими аналогичными строками)
Клиент
_________________________________________________________________________________________________
(должность, доверенность, на основании которой действует представитель Клиента (при необходимости))
________________________________________/_________________________________________________________
(подпись)
(ФИО)
М.П.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА
ОТМЕТКА БАНКА
С момента проставления данной отметки Договор № _______ считается заключенным.
Настоящее Заявление составлено в двух экземплярах, один для Банка, другой для Клиента.
Дата принятия Заявления Банком: «____» _____________________20_____г.
_________________________________________________________________________________________________
(наименование подразделения Банка, принявшего Заявление)
Заявление (оферту) на заключение Договора принял и проверил
_________________________________________________________________________________________________
(должность, доверенность, на основании которой действует сотрудник Банка)
_________________________________________/________________________________________________________
(подпись)
( ФИО)
М.П.

