
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

КЛИЕНТОМ1 ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ УСЛУГ ДИСТАНЦИОННОГО 

БАНКОВСКОГО ОБССЛУЖИВАНИЯ (ДБО). 

1. Заявление о присоединении к Условиям о предоставлении услуг с использованием системы 

ДБО (далее -  Заявление о присоединении)/Договор  за собственноручной подписью 

руководителя Клиента или Представителя Клиента и заверенное оттиском печати Клиента 

(при наличии). Кроме того, в Заявлении о присоединении/Договоре должны присутствовать 

собственноручные подписи всех
2
 наделенных правом подписи в Системе Представителей 

Клиента, подтверждающие их согласие на работу с Системой. 

2. Документы для идентификации и установления полномочий лиц(а) на заключение Договора, 

получение услуг с использованием Системы, в том числе – в соответствии с условиями 

отдельных заключенных договоров: 

2.1. Документ(ы), удостоверяющий(е) личность - по уполномоченным лицам Клиента, 

указанным в Заявлении о присоединении/ Договоре, с правом подписи. 

2.2. Учредительные и регистрационные документы (состав аналогичен перечню документов, 

необходимых для открытия счета, за исключением разрешения на открытие счета и 

Карточки образцов подписей и оттиска печати (КОП)). При наличии в Банке указанных 

актуальных документов, их повторное представление не требуется. 

2.3.  Документ(ы), подтверждающий(е) полномочия лиц(а): 

2.3.1.  на подписание Договора 

 - не требуется, если подписывает лицо, являющееся, согласно Юридическому делу/Досье 

Клиента единоличным исполнительным органом Клиента, находящегося на обслуживании в 

Банке, и его полномочия подтверждены действующими документами, содержащимися в 

Юридическом деле/Досье Клиента; 

2.3.2.  на право подписания ЭПД: 

- не требуется, если Представитель Клиента, уполномоченный на работу в 

Системе: 

 является лицом, действующим без доверенности на основании учредительных 

документов согласно Юридическому делу/Досье Клиента и подтверждающие 

документы содержатся в Юридическом деле/Досье Клиента; 

 не получает доступ к услугам, предполагающим расходование/списание 

денежных средств со счета/-ов Клиента (например, для пользователей Клиента 

без права подписи – «подготовка документов» или с ролью «Пользователь 

платежного обслуживания»); 

-  путем  предоставления доверенности по рекомендуемой форме 

/ДОВЕРЕННОСТЬ ЭПД/ с правами получения соответствующих услуг или 

предоставления иных документов, подтверждающих полномочия на 

подписание ЭПД. 

2.3.3. на право подписания ЭР на зачисление 

- путем  предоставления доверенности по рекомендуемой форме 

/ДОВЕРЕННОСТЬ ЭР/ или предоставления иных документов, 

подтверждающих полномочия на подписание ЭР на зачисление. 

2.3.4. на право предоставления документов в Банк от имени Клиента в рамках Договора 

по рекомендуемой форме /ПРИЛОЖЕНИЕ № 17/ 

допускается только для действующих Клиентов Банка (имеющих договорные отношения), т.е. 

ранее идентифицированных Банком Клиентов. 

2.4.  Информационные сведения клиента по форме приведенных приложений ИСК ИП(115-

ФЗ) или ИСК ЮЛ(115-ФЗ). При наличии в Банке указанных актуальных сведений, их 

повторное представление не требуется. 

3. Заявление(я) о согласии на обработку персональных данных – по всем лицам, имеющим 

доступ в Систему и указанным в Заявлении о присоединении/ Договоре, в случае отсутствия 

в Банке  юридическом деле/Досье Клиента таковых. 
                                                           
1 Клиент - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся частной практикой в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
2 За исключением Представителей Клиента, уполномоченных на работу в Системе, которые  не получают доступ к услугам, 

предполагающим расходование/списание денежных средств со счета/-ов Клиента. 

http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/legal/ovs/Prilozhenie1.zip
http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/legal/ovs/Prilozhenie1.zip
http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/legal/remote_business/Pril15_(from_17.10.2016).pdf
http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/legal/remote_business/Pril16_(from_17.10.2016).pdf
http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/legal/remote_business/ISK_IP(115-FZ).zip
http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/legal/remote_business/ISK_IP(115-FZ).zip
http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/legal/remote_business/ISK_YL(115-FZ).zip

