
Председателю Правления 

 «Северный Народный Банк» (АО) 

Первакову В.Е. 

От ________________________________ 

р/сч: № _______________________________________  

Тел.: ______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу расторгнуть Договор о «Дистанционном банковском обслуживании по 

счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Системе ДБО 

Интернет-Клиент с «___» _________20__ г. 

 

Руководитель предприятия     _________________ 

Главный бухгалтер                 _________________ 

М.П. 

______________ 
(дата)

   Rutoken id _________________________(__________) 

  



Приложение 6 

 

Председателю Правления 

 «Северный Народный Банк» (АО) 

Первакову В.Е. 

от ___________________________ 

_____________________________ 
(должность, наименование организации, Ф.И.О. (ИП) 

р/сч № _______________________ 

Тел.: _________________________ 

 

Заявление 

о приостановлении ДБО 

 

Прошу временно приостановить обслуживание счета № ________________________ по Договору дистанционного 

банковского обслуживания по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей («Интернет-клиент») с 

«___»_________20__ г. 

 

___________________________________________________ 

                            (подпись/печать, расшифровка подписи)   

______________ 
(дата)    

  



Приложение 7 

 

Председателю Правления 

 «Северный Народный Банк» (АО) 

Первакову В.Е. 

от ___________________________ 

_____________________________ 
(должность, наименование организации, Ф.И.О. (ИП) 

р/сч № _______________________ 

Тел.: _________________________ 

 

Заявление  

о возобновлении ДБО 

 

Прошу с «___»_________20___г. возобновить обслуживание счета № ______________________ по Договору 

дистанционного банковского обслуживания по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей («Интернет-

клиент»).   

 

___________________________________________________ 

                            (подпись/печать, расшифровка подписи)   

______________ 
(дата)    

  



Председателю Правления 

 «Северный Народный Банк» (АО) 

Первакову В.Е. 

от ___________________________ 

_____________________________ 
(должность, наименование организации, Ф.И.О. (ИП) 

 
 

Заявление 
на отзыв сертификата ключа проверки электронной подписи 

 

В соответствии с Правилами «Дистанционного банковского обслуживания по счетам юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» извещаю «Северный Народный Банк» (АО) о  
 

 

 

 

 

(указать причину отзыва сертификата: компрометация секретных ключей ЭП, прекращение полномочий Владельца сертификата 
и т.д.) 

 

и прошу отозвать сертификат проверки ключа электронной подписи, оформленного на  
 

(ФИО Абонента – физического лица, владельца сертификата ключа проверки электронной подписи) 
 

Идентификатор ключа / Серийный номер проверки ЭП отзываемого сертификата:___________________________ 

           

Дата: «____» ____________ 20__ года.  Подпись Владельца сертификата:_________________ 
М.П.     

 

Также прошу зарегистрировать новый сертификат ключа проверки электронной подписи в связи с 

внеплановой заменой ключа в используемой мной Системе. 

Оплату гарантирую. 

Дата: «____» ____________ 20__ года.    Подпись: ___________________ 
М.П.     

 
 
 
 

Для служебных отметок сотрудника Банка 

Принято __ __ ____ года    __ часов __ минут Исполнено __ __ ____ года    __ часов __ минут 

Принял: _______________ (подпись) Исполнил: _______________ (подпись) 

 
 


