
Заявление  на присоединение  

   к  Общим условиям договора обслуживания юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей с использованием системы 

дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент»    

                Настоящим  Заявлением  о присоединении  Клиент подтверждает, что Общие условия 

договора обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием 

системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент», будут применяться и иметь 

силу  для регулирования правоотношений между ЗАО «БТА Банк» и Клиентом. 

 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму) 

в лице ________________________________________________________________________ 
                               (должность, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)) 

действующего на основании _____________________________________________________ 

 

Личные данные: ________________________________________________________________ 
                        (наименование документа, серия и номер, идентификационный номер, кем и когда выдан) 

 

Просим изменить следующие настройки схемы подписания документов в системе 

«Интернет-Клиент»:  

    с ЭЦП на использование SMS-кодов 

 

 

Реквизиты работников, уполномоченных подтверждать документы в электронном виде SMS-

кодом*:  

*** 

(должность) 

 

(ФИО) 

 

(телефон) 

 

(подпись**) 

 

(должность) 

 

(ФИО) 

 

             (телефон) 
 

 

 

(подпись**) 

 

   Изменить номер телефона должностного лица, уполномоченного подтверждать 

документы в электронном виде SMS-кодом**: 

 
 

(должность) 

 

(ФИО) 

 

(телефон) 

 

(подпись**) 

 

   Исключить из перечня должностное лицо, уполномоченное подтверждать 

документы в электронном виде SMS-кодом:  

 

 

(должность) 

 

 

(ФИО) 

 

 

(телефон) 

 

   Добавить должностное лицо*, уполномоченное подтверждать документы в 

электронном виде SMS-кодом**:  

 

 

(должность) 

 

 

(ФИО) 

 

 

(телефон) 

 

 

(подпись**) 

 

 

 

 

 



 

 

    с SMS-кодов на использование ЭЦП 

 

Реквизиты работников, уполномоченных подтверждать электронные документы ЭЦП и 

отвечающих со стороны клиента за эксплуатацию регистрируемого рабочего места клиента*: 

 

*** 

(должность) 

 

(ФИО) 

 

(телефон) 

 

(должность) 

 

(ФИО) 

 

(телефон) 

 

 

   Исключить из перечня должностное лицо, уполномоченное подтверждать 

документы в электронном виде ЭЦП:  

 

 

(должность) 

 

 

(ФИО) 

 

 

(телефон) 

 

 

   Добавить  должностное лицо*, уполномоченное подтверждать документы в 

электронном виде ЭЦП:  

 
 

(должность) 

 

(ФИО) 

 

(телефон) 

 

(подпись**) 

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

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

Подтверждаю, что несу полную ответственность за достоверность предоставленных данных. 

 
 

_________________________________  
(Должность) 

 

______________     _______________   
(подпись)                            (Ф.И.О.)  

 

________________________________________________________________ 
*   В заявление могут быть внесены только должностные лица  Клиента, обладающие правом подписи, согласно 

предоставленным в Банк образцам подписей. 

**  Собственноручная подпись уполномоченного должностного лица подтверждает использование данного 

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

*** В первую графу вносятся данные уполномоченного должностного лица Клиента, который будет считаться 

администратором системы «Интернет – Клиент». 

1 Общие условия договора обслуживания юридических лиц и индивидуальных 

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/ 
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