
 

 

 

Банк: Закрытое акционерное общество «БТА Банк» 

Структурное 

подразделение 

Банка: 

 

Клиент: 
(полное наименование юридического 

лица; фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя)
 

 

 

 

 

Заявление 

 на обслуживание в системе «Интернет-Клиент» 

 
      На основании Общих условий договора обслуживания юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с использованием системы дистанционного банковского обслуживания 

«Интернет-Клиент» и Положения о порядке обслуживания клиентов через систему «Интернет-

Клиент» в ЗАО «БТА Банк» просим подключить к системе «Интернет-Клиент», о себе сообщаем 

следующее: 

 

1.  Реквизиты клиента 

1.1. Юридический адрес (адрес места регистрации для индивидуального предпринимателя) 

 _______________________________________________________________________________ 

1.2. УНП: __________________ 

1.3. Электронный адрес:  __________________  

1.4. Контактные телефоны: __________________ 

  
В       2. Выбор схемы подписания документов 

 

  с использованием ЭЦП 

(необходимо заполнить раздел 3) 

 с использованием программных средств без 

ЭЦП 

(необходимо заполнить раздел 4) 
 3.  Реквизиты работников, уполномоченных подтверждать электронные документы ЭЦП и   

отвечающих со стороны клиента за эксплуатацию регистрируемого рабочего места клиента (вносятся 

только должностные лица Клиента, обладающие правом подписи, согласно предоставленным в Банк образцам подписей): 

 

(должность) 

 

(ФИО) 

 

(телефон) 

 

(должность) 

 

(ФИО) 

 

(телефон) 

 

 4. Реквизиты работников, уполномоченных подтверждать документы в электронном виде SMS- кодом 

(вносятся только должностные лица Клиента, обладающие правом подписи, согласно предоставленным в Банк образцам 

подписей):  

 

(должность) 

 

(ФИО) 

 

(телефон) 

 

(подпись) 

 

(должность) 

 

(ФИО) 

 

(телефон) 

 

(подпись) 

     Собственноручная подпись уполномоченного должностного лица подтверждает использование данного номера 

телефона в качестве устройства для подписи электронных инструкций, отправляемых в Банк. 

         Подтверждаю, что ознакомлен и согласен с тем, что будут применяться и иметь силу для 

регулирования правоотношений между ЗАО «БТА Банк» и Клиентом следующие документы: 

1 Общие условия договора обслуживания юридических лиц и индивидуальных 



 

 

 

Инф       Информацию о заключении договора (номер и дата) просим предоставить: 

Уполномоченное 

лицо на 

заключение 

договора 

X По электронной почте: 

 

   

(должность) (подпись) (Фамилия И.О.) 

        М                                                                                                                                         
               «___» _____________20_г. 

предпринимателей с использованием системы дистанционного банковского обслуживания 

«Интернет-Клиент» в ЗАО «БТА Банк», размещенных на официальном сайте ЗАО «БТА 

Банк» в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу: http://www.btabank.by/ 

2 График обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  ЗАО «БТА 

Банк», размещенном на официальном сайте ЗАО «БТА Банк» в глобальной компьютерной 

сети Интернет по адресу: http://www.btabank.by/ 

3 Перечень вознаграждений за банковские операции ЗАО «БТА Банк», размещенным на 

официальном сайте ЗАО «БТА Банк» в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу: 

http://www.btabank.by/ 

 
ОТМЕТКИ БАНКА 

 

Документы 

принял и 

проверил 

 

    

Разрешение на 

подключение дал 

 

    

Заявку  о 

подключении  

направил 

    

Информацию о 

заключении 

договора (номере 

и дате) направил 

    

 (дата) (должность) (подпись) (Фамилия И.О.) 

 

http://www.btabank.by/
http://www.btabank.by/
http://www.btabank.by/

