ìî´-Ð³Û³ëï³Ý ´³ÝÏ ö´À
ЗАО Банк ВТБ (Армения)

Ð³í»Éí³Í №1
Приложение №1

¸ÆØàôØ/ø²ðî
“´³ÝÏ-Ð³×³Ëáñ¹” h³Ù³Ï³ñ·Ç Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ïáõóÙ³Ý
ЗАЯВЛЕНИЕ/КАРТА
На предоставление обслуживания в системе “Банк-Клиент”
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ
Наименование компании
(²Ò-Ç ¹»åùáõÙ Éñ³óíáõÙ ¿ ²²Ð/
В случае ИП заполняется ИП)
ÊÝ¹ñáõÙ »Ýù ´³ÝÏáõÙ ·áñÍáÕ Ù»ñ Ñ³ßÇíÝ»ñÁ ëå³ë³ñÏ»É Ý³¨ “´³ÝÏ-Ð³×³Ëáñ¹” Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí: /Просим обслуживать действующие в Банке
наши счета также через систему “Банк-Клиент”.
1

6

·áñÍáÕáõÃÛáõÝ / операции
¹Çï³ñÏáõÙ / просмотр

1

6

·áñÍáÕáõÃÛáõÝ / операции
¹Çï³ñÏáõÙ / просмотр
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6

·áñÍáÕáõÃÛáõÝ / операции
¹Çï³ñÏáõÙ / просмотр

1

6

·áñÍáÕáõÃÛáõÝ / операции
¹Çï³ñÏáõÙ / просмотр

Üß»É “´³ÝÏ-Ð³×³Ëáñ¹” Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ û·ïí»Éáõ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÝÓ³Ýó ¨ í»ñçÇÝÝ»ñÇë Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: / Указать уполномоченных пользователей
системы и их полномочия

î»Õ»Ï³ïáõ / Справочники
Ð³ßÇíÝ»ñ / Счета
´³ÝÏ»ñ / Банки
Î³Õ³å³ñÝ»ñ / Шаблоны
öáË³ñÅ»ùÝ»ñ / Курсы валют
Ð³ßíÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ/История счета
¶áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ / Операции
- ì×³ñ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓ.AMD/ Плат. поручение в драмах
- ì×³ñ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓ. ï³ñ³¹ñ³Ùáí/ Плат. поруч. в инвалюте
- ì×³ñ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓ. RUR/ Платежное поручение в рублях РФ
- öáË³ñÏáõÙ/Обмен
. ÐÐ ¹ñ³Ù - ³ñÅáõÛÃ / драм РА – валюта
. ³ñÅáõÛÃ - ÐÐ ¹ñ³Ù / валюта – драм РА
. ³ñÅáõÛÃ - ³ñÅáõÛÃ / валюта – валюта
1 ÑëÏáõÙ/ 1 контроль
2Ñ³ëï³ïáõÙ/2утверждение
Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ / Отчеты
Ð³ßíÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ / Остатки счетов
î»Õ»Ï³Ýù / Справка
î»Õ»Ï³Ýù Áëï ûñ»ñÇ / Справка по дням
ø³Õí³Íù Ñ³ßíÇó / Выписка со счета
¶áñÍ. å³ïÙáõÃÛáõÝ / История
²í³Ý¹Ý»ñ / Депозиты
ì³ñÏ»ñ / Ссуды
ÊÝ¹ÇñÝ»ñ / Задачи
Ð³ÝÓÝ³·ñ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ / Прием плат. поручений
Ð³ÝÓÝ³·ñ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝáõÙ / Экспорт плат. поручений
Ð³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ /Сообщения
Üáñ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝ/ Новое сообщение
êï³ó³Í Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ/ Полученные сообщения

ÈÇ³½áñí³Í û·ï³·áñÍáÕ
Уполномоченый ползователь

ÈÇ³½áñí³Í û·ï³·áñÍáÕ
Уполномоченный ползователь

ÈÇ³½áñí³Í û·ï³·áñÍáÕ
Уполномоченный ползователь

²²Ð/ФИО

²²Ð/ФИО

²²Ð/ФИО

àõÕ³ñÏ³Í Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ/ Отосланные сообщения
ÎáÝï³Ïï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ/Контактные данные
Ð³ëó»/ Адрес
Ð»é³Ëáë /Телефон
¿É. ÷áëï/ эл. почта
Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ¨ ·³ÕïÝ³µ³é»ñÇ ëï³óÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñ/ Способы получения Сертификата(ов) и паролей
²²Ð/ ФИО

²éÓ»éÝ` ´³ÝÏáõÙ / Лично, в Банке
(Üß»É ëï³óáÕÇ ²²Ð/ Указать ФИО получателя)

(Éñ³óíáõÙ ¿ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá/заполняется после получения)
êï³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇí
ê³ïóáÕÇ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ
Дата получения
Подпись получателя
__ __/__ __/ __ __ __ __

______________________

²²Ð/ ФИО
´³ÝÏÇ ³ßË³ï³ÏóÇ ÏáÕÙÇó` ·ñ³ë»ÝÛ³Ï ³Ûó»É»Éáõ ÙÇçáóáí/
Посредствомсотрудника Банка, визитом в офис.
(Üß»É` ·ñ³ë»ÝÛ³Ï ³Ûó»É»Éáõ Å³ÙÏ»ïÁ, Ñ³ëó»Ý, ëï³óáÕÇ ²²Ð /
указать дату визита в офис, адрес, ФИО получателя)

(Éñ³óíáõÙ ¿ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá/заполняется после получения)
êï³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇí
ê³ïóáÕÇ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ
Дата получения
Подпись получателя
__ __/__ __/ __ __ __ __

______________________

ÆÝï»ñÝ»ïÇ ÙÇçáóáí/ Через интернет
(Üß»É ¿É. ÷áïÇ Ñ³ëó», áñÇÝ å»ïù ¿ áõÕÕ³ñÏíÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, Ýß»É
µçç. Ñ»é³ËáëÇ Ñ³Ù³ñ, áñÇÝ å»ïù ¿ áõÕÕ³ñÏí»Ý ·³ÕïÝ³µ³é»ñÁ”/
Указать эл. адрес, на который должена быть отправлен
сертификат, и номер моб. телефона на который должны быть
отправлены пароли)
ä³ïíÇñí³Í Ð³ÛöáëïÇ Ý³Ù³Ïáí / Через заказное письмо
АрмПочты
(Ýß»É Ñ³ëó», áñï»Õ å»ïù ¿ Ý³Ù³ÏÁ ³é³ùíÇ ¨ Ý³Ù³ÏÁ ëï³óáÕ
³ÝÓÇ ²²Ð/ указать адрес доставки письма и ФИО лица
получающего письмо)
*êáõñÑ³Ý¹³Ï³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ùµ (DHL, FedEx ¨ ³ÛÉÝ/)
Через курьерскую службу (DHL, FedEx и прочие)
(Ýß»É Ñ³ëó», áï»Õ å»ïù ¿ Ý³Ù³ÏÁ ³é³ùíÇ ¨ Ý³Ù³ÏÁ ëï³óáÕ
³ÝÓÇ ²²Ð/ указать адрес отправки письма и ФИО лица
получающего письмо)
êáõÛÝáí Ñ³í³ëïáõÙ »Ýù, áñ “´³ÝÏ-Ð³×³Ëáñ¹” h³Ù³Ï³ñ·Ç Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Ù³ïáõóÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ ¨ ´³ÝÏáõÙ ·áñÍáÕ ë³Ï³·Ý»ñÇÝ, ÇÝãå»ë
Ý³¨ í»ñçÇÝÝ»ñÇë ÷á÷áËÙ³Ý Ï³ñ·ÇÝ Í³ÝáÃ »Ýù ¨ å³ñï³íáñíáõÙ »Ýù ³Ýí»ñ³å³Ñáñ»Ý Ñ»ï¨»É ¹ñ³Ýó:
Настоящим заверяем, что ознакомлены с основными условиями предоставления услуг по системе “Банк-Клиент” с действующими в Банке тарифами, а также
положению изменения последних и обязуемся безоговорочно выполнять их.
*êáõñÑ³Ý¹³Ï³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ç Ñ³ßíÇÝ:/ Затраты связанные с курьерской службой производится за счет
клиента.

Ô»Ï³í³ñ/ ÉÇ³½áñí³Í ³ÝÓ.
å³ßïáÝ, ².².Ð
Руководитель/ уполномоченное лицо:
должность, Ф.И.О.

Î.î.
М.П.

¸ÇÙáõÙÝ ÁÝ¹áõÝ»ó (²²Ð, ³ßË³ï³ÏóÇ Ïá¹)
Заявку принял ( ФИО, код сотрудника)
ÐëÏÇãÇ ²²Ð/ ФИО Контролера
Ø³ëÝ³×ÛáõÕÇ Î³é³í³ñÇãÇ / ¶¶ Ðê´-Ç ²²Ð
ФИО Управляющего филиала/Начальника ООК ГО

êïáñ³·ñáõÃÛáõÝ / Подпись

¸ÇÙáõÙÇ ³Ùë³ÃÇí (ûû/³³/ïïïï)
Дата заявления (дд/мм/гггг)
.
.

êïáñ³·ñáõÃÛáõÝ / Подпись
êïáñ³·ñáõÃÛáõÝ / Подпись
êïáñ³·ñáõÃÛáõÝ / Подпись

Î.î.
М.П.

