ПРАВИЛА
обслуживания юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
в
системах
дистанционного
банковского
обслуживания
«Интернет-банкинг» и «Мобильный
банк» ОАО «Паритетбанк»
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящие Правила обслуживания юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в системах дистанционного
банковского обслуживания «Интернет-банкинг» и «Мобильный банк»
ОАО «Паритетбанк» (далее – Правила) являются публичной офертой,
содержащей условия и порядок заключения договора на обслуживание
в системах дистанционного банковского обслуживания «Интернетбанкинг» и «Мобильный банк» с корпоративными клиентами, и
размещаются на официальном сайте ОАО «Паритетбанк» в глобальной
компьютерной сети Интернет по адресу www.paritetbank.by.
2.
В настоящих Правилах используются следующие термины
и их определения:
аутентификация — удостоверение правомочности пользователя на
доступ и совершение действий в системах дистанционного банковского
обслуживания;
Банк – ОАО «Паритетбанк»;
Договор – договор на обслуживание в системах дистанционного
банковского обслуживания «Интернет-банкинг», «Мобильный банк»;
идентификация – распознавание Клиента для доступа и совершения
действий в системах дистанционного банковского обслуживания;
корпоративный клиент (далее – Клиент) – юридическое лицо (кроме
банка, небанковской кредитно-финансовой организации, открытого
акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», открытого
акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа»),
созданное в соответствии с законодательством Республики Беларусь или
законодательством иностранного государства; государственный орган,
обладающий правами юридического лица; находящееся в Республике
Беларусь дипломатическое или иное официальное представительство,
консульское учреждение иностранного государства; международная
организация (далее по тексту, если из существа не вытекает иное, под
юридическим лицом также понимается государственный орган,
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официальное представительство и международная организация);
индивидуальный предприниматель (физическое лицо, зарегистрированное
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством Республики Беларусь или законодательством
иностранного государства), нотариус, адвокат;
ответственный исполнитель Банка – работник ЦБУ, РКЦ, ОПЕРУ,
должностной
инструкцией
которого
предусмотрено
расчетное
обслуживание банковских счетов Клиента, а также работник Банка,
должностной инструкцией которого предусмотрено осуществление
комплекса программно-технических мероприятий по настройке
банковской части систем дистанционного банковского обслуживания;
официальный сайт Банка – официальный сайт ОАО «Паритетбанк» в
глобальной компьютерной сети Интернет по адресу www.paritetbank.by;
пароль – последовательность символов, используемая для
аутентификации Клиента (используется многократно);
Сборник плат – Сборник размеров платы за банковские операции,
выполняемые ОАО «Паритетбанк»;
система «Интернет-банкинг» – система дистанционного банковского
обслуживания
«Интернет-банкинг»,
представляющая
собой
многофункциональный программно-технический комплекс, позволяющий
Клиентам Банка подготавливать и направлять в Банк на исполнение
расчетные документы в виде электронных документов и/или электронных
сообщений, контролировать состояние своих счетов посредством сервиса
в глобальной компьютерной сети Интернет, размещенного по адресу
https://eparitet.by;
система «Мобильный Банк» – система дистанционного банковского
обслуживания
«Мобильный
банк»,
представляющая
собой
многофункциональный программно-технический комплекс, позволяющий
Клиентам Банка подготавливать и направлять в Банк на исполнение
расчетные документы в виде электронных сообщений, контролировать
состояние своих счетов посредством мобильного приложения «eParitet»,
загруженного (скачанного) из официального магазина цифровой
дистрибуции, соответствующего операционной системе мобильного
устройства (AppStore для iOS, Google Play для Android);
системы дистанционного банковского обслуживания (далее –
системы ДБО) – используемые в Банке системы дистанционного
банковского обслуживания «Интернет-банкинг» и «Мобильный банк»;
СМС-код — последовательность случайных символов, используемая
однократно для подтверждения совершения некоторых действий в
системах ДБО;
стороны по Договору (далее – Стороны) – Банк и Клиент.
Иные термины и определения, применяемые в настоящих Правилах,
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используются в значениях, определенных законодательством Республики
Беларусь.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.
Заявление на подключение к системам дистанционного
банковского обслуживания согласно Приложению 1 к настоящим
Правилам либо заявление о присоединении согласно Приложению 2 к
настоящим Правилам, заявление на изменение номера телефона согласно
Приложению 3 к настоящим Правилам, а также настоящие Правила в
совокупности составляют условия Договора.
4.
Договор заключается путем акцепта Клиентом публичной
оферты Банка (принятия предложения Банка заключить Договор на
основании положений, изложенных в настоящих Правилах). Акцептом
публичной оферты является предоставление Клиентом в Банк заявления
на подключение к системам дистанционного банковского обслуживания
согласно Приложению 1 к настоящим Правилам, подписанного лицом,
имеющим полномочия на заключение Договора.
5.
Акцепт считается полным и безоговорочным, если в
совокупности выполнены следующие условия:
5.1. в Банк представлены:
5.1.1. заявление на подключение к системам дистанционного
банковского обслуживания согласно Приложению 1 к настоящим
Правилам, подписанное Клиентом;
5.1.2. документы (сведения), необходимые для идентификации
Клиента в соответствии с законодательством о предотвращении
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения
оружия массового поражения, а также для определения Клиента,
подпадающего под действие Закона США «О налогообложении
иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)).
6.
Акцепт публичной оферты не может быть совершен в ином
порядке, чем это определено настоящими Правилами.
7.
Моментом получения Банком от Клиента акцепта публичной
оферты является принятие Банком подписанного заявления на
подключение к системам дистанционного банковского обслуживания
согласно Приложению 1 к настоящим Правилам путем проставления на
них ответственным исполнителем Банка отметки о принятии.
8.
Датой заключения Договора является дата совершения
ответственным исполнителем Банка комплекса программно-технических
мероприятий по настройке банковской части систем ДБО.
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Заключаемый в рамках настоящих Правил Договор не является
публичным договором и договором присоединения.
Договоры на обслуживание по системе «Интернет-Клиент»,
заключенные Сторонами до 22.04.2020, считаются измененными с
момента заключения Сторонами дополнительного соглашения согласно
Приложению 2 к настоящим Правилам.
9.
Акцепт Клиентом публичной оферты является подтверждением
ознакомления Клиента с текстом настоящих Правил, Сборником плат,
размещаемых на официальном сайте Банка. Клиент подтверждает, что,
акцептуя публичную оферту, согласен и признает для себя обязательными
настоящие Правила и Сборник плат.
10. Внесение Банком в одностороннем порядке изменений и (или)
дополнений в заключенный с Клиентом Договор и (или) Сборник плат
осуществляется путем размещения на официальном сайте Банка
изменений и (или) дополнений в Правила или новой редакции Правил,
изменений и (или) дополнений в Сборник плат или новой редакции
Сборника плат и информации о сроке вступления их в силу.
Правила, с учетом внесенных в них изменений и (или) дополнений,
или Правила, изложенные в новой редакции, Сборник плат, с учетом
внесенных в него изменений и (или) дополнений, или Сборник плат,
изложенный в новой редакции, размещаются на официальном сайте Банка
не менее чем за 10 (десять) календарных дней до дня вступления
изменений и (или) дополнений или новой редакции в силу.
Размещение Правил с учетом изменений и (или) дополнений или
Правил, изложенных в новой редакции, Сборника плат с учетом
внесенных в него изменений и (или) дополнений или Сборника плат,
изложенного в новой редакции, на официальном сайте Банка считается
уведомлением Банком Клиента о внесении в одностороннем порядке
изменений (дополнений) в настоящие Правила, Сборник плат.
11. В случае несогласия с измененным (новыми) условиями
Договора, Сборника плат Клиент вправе до вступления в силу указанных
изменений и (или) дополнений или новой редакции расторгнуть Договор в
порядке, предусмотренном главой 10 настоящих Правил
ГЛАВА 3
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
12. В рамках Договора Банк обязуется в соответствии с
требованиями действующего законодательства и локальными правовыми
актами Банка оказывать Клиенту услуги по обслуживанию Клиента с
использованием расчетных и иных документов в виде электронных
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документов и/или электронных сообщений через системы ДБО, а Клиент
обязуется оплачивать оказываемые ему услуги.
13. Банк посредством систем ДБО предоставляет Клиенту
следующие услуги:
13.1. возможность передачи Клиентом в Банк расчетных и иных
документов в виде электронных документов и/или электронных
сообщений;
13.2. возможность получения в электронном виде информации,
определенной настоящим Договором (выписки по счетам Клиента;
сообщения, подтверждающие прием и исполнение принятых Банком
документов Клиента в виде электронных документов и/или электронных
сообщений и пр).
14. Стороны признают, что для обеспечения конфиденциальности,
целостности и подлинности документов в виде электронных документов
и/или электронных сообщений, передаваемых Клиентом, Банк использует
необходимые средства защиты информации. Стороны признают, что
получение Банком документов Клиента в виде электронных документов
и/или электронных сообщений юридически тождественно получению
документа
на
бумажном
носителе,
заверенного
подписями
уполномоченных должностных лиц Клиента, которым предоставлено
право распоряжения банковским счетом Клиента.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
15. Банк осуществляет идентификацию Клиента в системе
«Интернет-банкинг» с помощью электронной цифровой подписи (далее –
ЭЦП) либо по имени пользователя и паролю, а в системе «Мобильный
банк» – по имени пользователя и паролю.
Банк осуществляет аутентификацию Клиента в системе «Интернетбанкинг» с помощью ЭЦП либо двухфакторную аутентификацию Клиента
в системах «Интернет-банкинг» и «Мобильный банк».
16. Для подготовки расчетного и иного документа в виде
электронного документа и/или электронного сообщения в системах ДБО
Клиент заполняет необходимые реквизиты в электронной форме в
соответствии с правилами, установленными законодательством, после
чего передает его в Банк, используя для подписания (подтверждения)
ЭЦП либо поступивший на номер мобильного телефона СМС-код.
17. Документы в виде электронных документов и/или электронных
сообщений, поступившие в Банк по системам ДБО, исполняются в
соответствии с Графиком обслуживания клиентов ОАО «Паритетбанк»,
размещенном на официальном сайте Банка.
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18. Система «Мобильный банк» функционирует при условии
подключения Клиента к системе «Интернет-банкинг».
19. При отключении Клиента от системы «Интернет-банкинг»
прекращается обслуживание клиента по системе «Мобильный банк».
ГЛАВА 5
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
20. Банк обязуется:
20.1. Провести комплекс программно-технических мероприятий по
настройке банковской части систем ДБО не позднее следующего
банковского дня после получения от Клиента заявления на подключение к
системам дистанционного банковского обслуживания согласно
Приложению 1 к настоящим Правилам и уведомить Клиента о
возможности пользования системами ДБО.
20.2. Исполнять поступившие от Клиента документы в виде
электронных документов и/или электронных сообщений, оформленные в
соответствии с требованиями законодательства, локальных правовых
актов Банка и настоящих Правил.
20.3. Хранить банковскую тайну.
20.4. Не принимать документы, поступившие от Клиента в виде
электронного документа, при отсутствии электронной цифровой подписи
или ее некорректности.
20.5. Приостановить обслуживание Клиента по системам ДБО в
следующих случаях:
20.5.1.
при компрометации или подозрении на компрометацию
ключей ЭЦП;
20.5.2.
при поступлении в Банк предписания уполномоченного
органа, содержащего требования по приостановлению обслуживания Клиента
по системам ДБО;

20.5.3.
в
иных
случаях,
приводящих
к
угрозе
несанкционированного использования систем ДБО.
20.6. Предоставить в случае утери или повреждения носителя ЭЦП
Клиенту новый носитель ЭЦП для пользования системой «Интернетбанкинг» на основании его заявления.
20.7. Обеспечить конфиденциальность информации, связанной с
использованием систем ДБО в рамках законодательства.
21. Банк вправе:
21.1. Приостанавливать операции по счету(-ам) Клиента в случаях,
предусмотренных законодательством.
21.2. Пересматривать размер платы за обслуживание Клиента в
одностороннем порядке.
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21.3. Прекратить обслуживание Клиента по системам ДБО в случае
неоплаты предоставленных услуг в порядке и сроки, установленные
Сборником плат.
21.4. Не принимать к исполнению расчетные и иные документы в
виде электронных документов и/или электронных сообщений,
оформленные с нарушением требований законодательства, с
предоставлением Клиенту электронного сообщения с указанием причины
отклонения.
21.5. Прекратить прием к исполнению документов, переданных
Клиентом по системам ДБО, в случае нарушения Клиентом условий
Договора.
21.6. Не исполнять распоряжения Клиента, если при приеме,
декодировании и обработке электронного документа и/или электронного
сообщения, содержащего данные распоряжения, возникли сомнения в его
подлинности.
21.7. Банк вправе без предварительного уведомления Клиента
устанавливать, изменять или отменять лимиты по операциям (в том числе
по количеству, минимальной и максимальной сумме операции), которые
могут подтверждаться с использованием СМС-кода. Информация о
действующих лимитах размещается на официальном сайте Банка.
21.8. При возникновении сомнений у Банка нарушении целостности
и подлинности электронных документов и/или электронный сообщений
Банк в любой момент времени вправе потребовать от Клиента
предоставления расчетных и иных документов на бумажном носителе.
22. Клиент обязуется:
22.1. Немедленно, любыми доступными способами информировать
Банк о возникновении угрозы несанкционированного доступа к системам
ДБО в случаях утраты либо разглашения любых параметров
аутентификации (электронная цифровая подпись, пароль, СМС-код,
графический ключ и/или виртуальный токен, полученный в результате
использования отпечатка пальца руки пользователя) или при
возникновении подозрения в их разглашении.
22.2. Обеспечить конфиденциальность информации, связанной с
использованием систем ДБО, в рамках законодательства.
22.3. Хранить носитель ЭЦП в месте, обеспечивающем его
недоступность другим лицам.
22.4. Обеспечить
использование
носителя
ЭЦП
только
уполномоченными лицами, которым передан соответствующий носитель
ЭЦП.
22.5. Оплачивать услуги, предоставленные Банком, в соответствии
со Сборником плат.
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22.6. В случае расторжения Договора вернуть в Банк носитель ЭЦП
одновременно с подачей в Банк заявления об отключении от систем
дистанционного банковского обслуживания согласно Приложению 4 к
настоящим Правилам.
23. Клиент вправе:
23.1. Получать выписки со своего счета(-ов) в объеме и порядке,
предусмотренном действующим законодательством и ЛПА Банка.
23.2. Передавать в Банк расчетные и иные документы в виде
электронных
документов
и/или
электронных
сообщений,
предусмотренные законодательством и настоящими Правилами.
23.3. Получить от Банка новый носитель ЭЦП в случае утери либо
повреждения носителя ЭЦП.
23.4. Обращаться в Банк за консультацией по вопросам работы
систем ДБО.
ГЛАВА 6
ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
24. Размеры вознаграждения Банка за пользование услугами
систем ДБО определяются в соответствии со Сборником плат.
25. Обязательства Клиента по уплате вознаграждения за
использование ДБО возникают с момента выполнения Банком действий,
указанных в п. 8, 20.1 настоящих Правил.
ГЛАВА 7
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
26. Клиент принимает на себя всю ответственность за действия
своих сотрудников и третьих лиц, имеющих доступ к системам ДБО.
Клиент соглашается, что лицо получившее доступ к системам ДБО,
рассматривается в качестве уполномоченного на распоряжение
средствами на счете/счетах Клиента.
27. Клиент несет ответственность за операции, производимые по
счету на основании расчетных и иных документов в виде электронных
документов и/или электронных сообщений, переданных через системы
ДБО.
28. Клиент несет ответственность за подлинность расчетных и
иных документов в виде электронных документов и/или электронных
сообщений, переданных через системы ДБО.
29. Банк не несет ответственности за неисполнение, ненадлежащее
исполнение, либо просрочку исполнения принятых расчетных и иных
документов Клиента в виде электронных документов и/или электронных

9

сообщений, которые произошли в результате указания Клиентом
неверных реквизитов документов, утраты документов либо искажения
содержания документов, возникающих вследствие аварий и поломок при
передаче телекоммуникационных сообщений по каналам связи и
произошедших не по вине Банка, других случаях, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь.
30. Банк не несет ответственности за неверно указанный Клиентом
номер мобильного телефона в заявлении на подключение к системе
«Мобильный банк».
31. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств
по настоящему договору виновная Сторона несет ответственность в
соответствии с законодательством.
32. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору в
силу возникновения форс-мажорных обстоятельств, препятствующих
выполнению Сторонами своих обязательств по Договору.
ГЛАВА 8
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
33. В случае возникновения споров по Договору или в связи с ним
Банк и Клиент примут все меры к их разрешению на взаимоприемлемой
основе путем проведения переговоров.
34. При невозможности разрешения споров и разногласий путем
проведения переговоров они рассматриваются в судебном порядке в
соответствии с законодательством Республики Беларусь в Экономическом
суде г.Минска. При этом обязательный претензионный порядок
урегулирования спора, предусмотренный хозяйственно-процессуальным
законодательством Республики Беларусь, не применяется.
ГЛАВА 9
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
35. Для обслуживания по Договору Клиент обязуется соблюдать
следующие минимальные требования к техническим и программным
средствам Клиента:
35.1. по системе «Интернет-банкинг»:
Персональный компьютер со следующими характеристиками
Процессор стандартной архитектуры (x86) класса Pentium IV либо
выше
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Объем оперативной памяти не менее 1 ГБ
Объем свободного дискового пространства не менее 1 ГБ
USB-порт для подключения НКИ (ЭЦП) версии 2.0"
Сетевой контроллер (либо модем) для подключения к сети Интернет
Монитор, клавиатура, манипулятор «мышь»
Операционная система не ниже Microsoft Windows 7 SP1
Веб-браузер, который поддерживает SSL 3.0 (не менее 128 bit) или
выше, типа:
1)
«MS Internet Explorer» версии 8 либо выше;
2)
«Mozilla Firefox» версии 33 либо выше;
3)
«Opera» версии 13.0 либо выше;
4)
«Google Chrome» версии 37.0 и выше
ПО для работы с НКИ (ЭЦП) «Avest» для полноценного доступа к
функционалу
35.2. по системе «Мобильный банк»:
35.2.1.
устройство на мобильной платформе Apple iOS (версия
8.0 и выше) либо
35.2.2.
устройство на мобильной платформе Google Android
(версия 4.2 и выше), использующее Google Play services.
ГЛАВА 10
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
36. Банк вправе в одностороннем порядке приостановить или
прекратить оказание услуг посредством систем ДБО в случаях,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь в сфере
предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения.
37. Банк вправе в одностороннем порядке без письменного
уведомления Клиента прекратить оказание услуг по Договору, расторгнув
Договор, в случае неоплаты Клиентом предоставленных услуг в течение 3
(трех) и более месяцев.
38. Договор может быть в одностороннем порядке расторгнут
Клиентом путем направления заявления об отключении от систем
дистанционного банковского обслуживания согласно Приложению 4 к
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настоящим Правилам и при условии полной
вознаграждения пользование услугами ДБО.

оплаты

Клиентом

ГЛАВА 11
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
39. Место нахождения Банка: Республика Беларусь, 220002, г.
Минск, ул. Киселёва, 61а.
BIC SWIFT POISBY2X, УНП 100233809.
40. Реквизиты Клиента указываются в заявлении на подключение к
системам дистанционного банковского обслуживания согласно
Приложению 1 к настоящим Правилам либо заявлении о присоединении
согласно Приложению 2 к настоящим Правилам.

Приложение 1
к Правилам обслуживания юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в
системах
дистанционного
банковского
обслуживания
«Интернет-банкинг»
и
«Мобильный банк» ОАО «Паритетбанк»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
к системам дистанционного банковского
обслуживания
Сведения о Клиенте (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, УНП):

Фамилия, имя, отчество
уполномоченного должностного лица
организации; фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя
Мобильный телефон для получения
СМС-кода

+375 (__) ___________

Подписывая настоящее заявление, Клиент подтверждает, что:
- ознакомился с Правилами обслуживания юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в системах дистанционного банковского обслуживания «Интернетбанкинг» и «Мобильный банк» ОАО «Паритетбанк», размещенными на официальном сайте
ОАО «Паритетбанк» в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу
www.paritetbank.by, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять;
- подтверждает достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении;
- обязуется информировать Банк в письменном виде в срок не позднее 7 рабочих дней об
изменении сведений, указанных при заполнении настоящего заявления.
От имени Клиента:
______________
(должность)

______________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

«___» ___________ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА
Ответственный исполнитель Банка:
______________
(должность)

______________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

«___» ___________ 20__ г.

Электронный ключ получил:
_________________________
«___» ___________ 20__ г.

Электронный ключ сдал:
_________________________
«___» ___________ 20__ г.

Приложение 2
к Правилам обслуживания юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в
системах
дистанционного
банковского
обслуживания
«Интернет-банкинг»
и
«Мобильный банк» ОАО «Паритетбанк»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № __
К ДОГОВОРУ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ»
№___ от ___/___/_____.
г. Минск
«____» __________ 2020
г.
Открытое акционерное общество «Паритетбанк», именуемое в дальнейшем «Банк», в
лице _________________________________________________, действующего на основании
___________________________________,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем
«Клиент», в лице _________________________________________________, действующего на
основании ___________________________________, с другой стороны, заключили настоящее
дополнительное соглашение к договору на обслуживание по системе «Интернет-Клиент»
№___ от ___/___/______ года (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с Правилами обслуживания
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системах дистанционного
банковского обслуживания «Интернет-банкинг» и «Мобильный банк» ОАО «Паритетбанк»,
размещенными на официальном сайте Банка.
2. Стороны договорились изменить условия Договора, изложив их в редакции Правил
обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системах
дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банкинг» и «Мобильный банк»
ОАО «Паритетбанк», размещенных на официальном сайте Банка.
3. Клиент определяет следующий номер мобильного телефона для получения СМСкода: +375 (___) ___________.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и
вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному
для каждой из Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
БАНК:
ОАО «Паритетбанк», БИК POISBY2X
УНП 100233809
220002, г. Минск, ул. Киселева,61А

КЛИЕНТ:

____________________

____________________

__________________________ /

_______________________ / ________________

14
________________ /
М.П.

М.П.

Приложение 3
к Правилам обслуживания юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в
системах
дистанционного
банковского
обслуживания
«Интернет-банкинг»
и
«Мобильный банк» ОАО «Паритетбанк»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ
номера телефона
Сведения о Клиенте (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, УНП):

Просим изменить ранее представленный в Банк номер телефона для получения СМС-кода
при обслуживании по системам дистанционного банковского обслуживания «Интернетбанкинг» и «Мобильный банк» с +375 (__) ___________ на +375 (__) ___________ .
От имени Клиента:
______________
(должность)

______________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

«___» ___________ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА
Ответственный исполнитель Банка:
______________
(должность)

«___» ___________ 20__ г.

______________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

Приложение 4
к Правилам обслуживания юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в
системах
дистанционного
банковского
обслуживания
«Интернет-банкинг»
и
«Мобильный банк» ОАО «Паритетбанк»

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ
от систем дистанционного банковского
обслуживания
Сведения о Клиенте (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, УНП):

Просим произвести отключение от систем дистанционного банковского обслуживания
«Интернет-банкинг» и «Мобильный банк».
От имени Клиента:
______________
(должность)

______________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

«___» ___________ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА
Ответственный исполнитель Банка:
______________
(должность)

«___» ___________ 20__ г.

______________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

