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 Annex 5  

to the Terms and Conditions of Remote Banking service 

in the "Mobile banking"/"Online banking" system  

/Приложение 5  

к Условиям дистанционного банковского обслуживания 

в системе «Мобильный банк»/ «Интернет банк» 

 

Standard application form for legal entities (branches, representative offices), 

 individual entrepreneurs, peasant (farmer) households,  

lawyers, private notaries, private bailiffs / 

Типовая форма заявления для юридических лиц (филиалов, представительств), 

 индивидуальных предпринимателей, 

крестьянских (фермерских) хозяйств,  

адвокатов, частных нотариусов, частных судебных исполнителей 
Reference No./Вх. № ______«___» ___________ _____ г. 

 

Application for changing the parameters of remote banking service in the "Mobile banking" / "Online 

banking" system / Заявление об изменении параметров дистанционного банковского обслуживания 

в системе «Мобильный банк» / «Интернет банк» 

 
Customer name /Наименование Клиента: 

__________________________________________________________________________________  

 

BIN/БИН/IIN/ИИН:________________________________________________________________________________________

_______ 

 

represented by /в лице _______________________________________________ 
(position, surname, first name, patronymic according to the data of the identity document /должность, фамилия, имя, отчество в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность) 

acting on the grounds of /действующего (-ей) на основании ____________________________________________, 
                                     (name, number and date of issue of the document on the grounds of which the person is acting /наименование, номер и дата выдачи документа, на основании которого действует данное лицо) 

 
      You are kindly requested to make the following changes to the system parameters/ Просим Вас внести следующие изменения в 

параметры системы  

 

                         Online banking / «Интернет банк»                                               Mobile Banking /«Мобильный банк» 

 

Signature facility /Средство подписи 
EDC /ЭЦП 

  

SMS 

  

Connection of "1C Accounting" software to the 

“Online banking” system using Direct bank 

technology/подключение программного 

обеспечения «1С Бухгалтерия» к системе 

Интернет – банк по технологии Direct bank 

Yes/Да 

  
No/Нет 

  

 

 

 User information/Информация о пользователе 

User 1/Пользователь 1 – full name/Ф.И.О. 

(полностью) 
 

New/Новый □ Blocking/Блокирование □ Restoring/Changing (user information/access rights)/Восстановление/Изменение 

(информации о пользователе/правах доступа)  □ Delete/Удаление □ 

IIN/ИИН:  

identity document, date of issue, issuing 

authority/документ, удостоверяющий 

личность, дата выдачи, орган выдачи 

 

Mobile phone/Мобильный телефон:  

User 2/Пользователь 2 – full name /Ф.И.О. 

(полностью) 
 

New/Новый □ Blocking/Блокирование □ Restoring/Changing (user information/access rights)/Восстановление/Изменение 

(информации о пользователе/правах доступа)  □ Delete/Удаление □ 

IIN/ИИН:  
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identity document, date of issue, issuing 

authority/документ, удостоверяющий 

личность, дата выдачи, орган выдачи 

 

Mobile phone/Мобильный телефон:  

User 3/Пользователь 3 – full name /Ф.И.О. 

(полностью) 
 

New/Новый □ Blocking/Блокирование □ Restoring/Changing (user information/access rights)/Восстановление/Изменение 

(информации о пользователе/правах доступа)  □ Delete/Удаление □ 

IIN/ИИН:  

identity document, date of issue, issuing 

authority/документ, удостоверяющий 

личность, дата выдачи, орган выдачи 

 

Mobile phone/Мобильный телефон:  

Categories of Delineated Rights in the “Mobile Banking” System / 

Категории разграниченных прав в системе «Мобильный банк» 

Current account/Текущий счет 

User № __ of the Mobile Banking system/Пользователь № __системы 

«Мобильный банк» (in case of two or more users, duplicate the template 

/при двух и более пользователей продублировать шаблон) 

1 (specify account 

number/ указать 

номер счета) 

2 (specify 

account 

number/ 

указать 

номер счета) 

3 (specify 

account 

number/ 

указать 

номер счета) 

Formation and sending of payment documents in KZT (IEs, PHs, PNs, PBs, 

advocates only)/Формирование и отправка платежных документов в тенге 
(только ИП,КХ,ЧСИ,ЧН,адвокаты) 

   

Viewing account statement 

/Просмотр выписки по счету (-ам) 
   

Viewing products, exchange rates, and other information 

/Просмотр продуктов, курсов валют и иной информации 

   

Viewing the archive of payment and other documents 

/Просмотр архива платежных и иных документов 

   

Working with directories 

/Работа со справочниками 

   

Send and receive letters from/to the Bank  

/Отправлять и получать письма из/в Банк  

   

Signature delineation/Разграничение подписи:    

Viewing without signing authority/Просмотр без права подписи     

Viewing with the signing authority/Просмотр с правом подписи (IEs, PHs, 

PNs, PBs, advocates only /только ИП,КХ,ЧСИ,ЧН,адвокаты) 
   

 

Categories of delineated rights in the "Online banking" system/Категории 

разграниченных прав в системе «Интернет банк» 
 

Current account/Текущий счет   
(duplicate template in case of several current accounts/при 

наличии нескольких тек. счетов продублировать 

шаблон) 

User № __Users in the "Online banking" system (in case of two or more 

users duplicate the template)/Пользователь № __Пользователи в системе 

«Интернет банк» (при двух и более пользователей продублировать 

шаблон) 

1 (specify 

account 

number/ 

указать номер 

счета) 

2 (specify 

account 

number/ 

указать 

номер счета) 

3 (specify 

account 

number/ 

указать 

номер счета) 

Payment orders 

/Платежные поручения 

   

Foreign exchange transfers/Валютные переводы    

Purchase of currency/Покупка валюты    

Sale of currency/ 

Продажа валюты 

   

Currency conversion/Конверсия валюты    

Import/export of payment documents/ 

Импорт/экспорт платежных документов  

   

Forming a statement/Формирование выписки     

Letters from/to the Bank/Письма из/в Банк     

Viewing account statement/ 

Просмотр выписки по счету (-ам) 

   

Viewing products, exchange rates, and other information/ 

Просмотр продуктов, курсов валют и иной информации 
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Viewing the archive of payment and other documents/ 

Просмотр архива платежных и иных документов 

   

Working with directories/Работа со справочниками    

Signature delineation:/Разграничение подписи:    

Without signing authority/Без права подписи    

Sole signature/ 

Единственная  подпись 

   

First signature/Первая подпись    

Second signature/Вторая подпись     

 

By signing this Application, the Customer: 

- gives their consent to Subsidiary JSC VTB Bank (Kazakhstan), BIN 080940010300 (hereinafter referred to as the Bank) for collection 

and processing of data, including personal data, specified in this Application and/or other documents, submitted to the Bank, or 

communicated orally to the Bank/its employees, in the scope, by methods of processing, for processing, for the period, on conditions, 

according to clauses 98 - 100 of the Agreement, and that the said consent shall apply to the personal data of the Customer and/or 

User(s) available or known to the Bank, or which will become known or available to the Bank. besides, I give my consent to the Bank 

to provide the above information to the Central Bank of the Russian Federation, as well as to provide this information to third parties 

with which the Central Bank of Russia has concluded contracts/agreements and/or by virtue of the requirements of the legislation of 

the Russian Federation; 

- declares and guarantees that upon submission to the Bank of personal data of third parties, inter alia by the Customer of personal data 

of Users and/or by the User of personal data of third parties, the Customer has obtained from such persons duly executed written 

consents for disclosure/transfer of their personal data to the Bank, and for collecting and processing of such personal data by the 

Bank/third parties according to provisions of the current legislation of the Republic of Kazakhstan, and also undertakes to notify such 

persons of the right of the Bank/third parties to collect and process their personal data in the manner and on conditions according to 

the current legislation of the Republic of Kazakhstan, the Application and the Agreement/ 

Подписанием настоящего Заявления Клиент: 

- предоставляет свое согласие ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИН 080940010300 (далее – Банк)  на сбор и обработку данных, 

в том числе персональных, указанных в настоящем Заявлении и/или иных документах, представляемых в Банк, либо 

сообщенных устно Банку/его работникам, в объеме, способами обработки, в целях обработки, на срок, на условиях согласно 

пп. 98 - 100 Договора, а также, что указанное согласие распространяется на персональные данные Клиента и/или Пользователя 

(-ей), доступные либо известные Банку, либо которые станут известными или доступными Банку. Кроме того, предоставляю 

Банку согласие на предоставление указанных сведений Центральному Банку Российской Федерации, а также на 

предоставление данных сведений Центральным Банком России третьим лицам, с которыми Центральный Банком России 

заключены договоры/соглашения и/или в силу требований законодательства Российской Федерации;- заявляет и гарантирует, 

что при предоставлении в Банк персональных данных третьих лиц, в том числе Клиентом  персональных данных 

Пользователей и/или Пользователем персональных данных третьих лиц, Клиентом  получены от указанных лиц  надлежаще 

оформленные письменные согласия на раскрытие/передачу их персональных данных Банку и на сбор и обработку этих 

персональных данных Банком/третьими лицами согласно положениям действующего законодательства Республики 

Казахстан, а также принимает на себя обязательство уведомить таких лиц о праве Банка/третьих лиц на сбор и обработку их 

персональных данных в порядке и на условиях согласно действующему законодательству Республики Казахстан, Заявления 

и Договора.  

This Application is an integral part of the Agreement and confirmation of accession to the Agreement with all rights and 

obligations in full without exceptions is executed and signed in the state and Russian languages in 2 (two) identical copies of 

equal legal force, one of which is delivered to the Customer and the other – to the Bank. In case of discrepancies between the 

text of the Application in the state and Russian languages, the text of the Application in the Russian language shall prevail./ 

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора и подтверждением присоединения к Договору со 

всеми правами и обязанностями в полном объеме без исключений, оформляется и подписывается на государственном 

и русском языках в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 

передается Клиенту, а другой – Банку. В случае возникновения разночтения между текстом Заявления на 

государственном и русском языках, преимущественную силу имеет текст Заявления на русском языке. 

This Application shall become invalid insofar as the above changes are concerned as soon as the Bank accepts a new Application 

for changing the parameters of remote banking service in the "Mobile banking"/"Internet banking" system with the relevant changes, 

dated by later calendar date. Other terms and conditions of the "Mobile banking"/"Online Banking" system parameters, not affected 

by this Application, shall remain in force and unchanged./Настоящее Заявление становится недействительным в части указанного 

изменения с момента принятия Банком нового Заявления об изменении параметров дистанционного банковского 

обслуживания в системе «Мобильный банк»/ «Интернет банк» с соответствующими изменениями, датированного более 

поздней календарной датой. Остальные условия параметров системы «Мобильный банк»/ «Интернет банк», не затронутые 

настоящим Заявлением, остаются в силе и без изменений. 
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First signature/ Первая 

подпись 

 

Title/Должность 

_______________________  

 

NAME/Ф.И.О. 

___________________________  

 

 

 

Signature/Подпись  

 

 

 

 

 

 

 
L.S./М.П. 

 
Second signature/Вторая 

подпись 

 

Title/Должность 

_______________________  

 

NAME/Ф.И.О. 

___________________________ 

 

 

 

Signature/Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

The application has been 

accepted/Заявление принял 
(Bank employee/работник Банка) 

 

 

______________________________  

NAME/Ф.И.О.  

 

 

 

Signature/Подпись 

 

 

 

 

 
L.S./М.П. 

Manager/Руководитель 
(authorized person of the 

Bank/уполномоченное лицо Банка) 

 

 

______________________________  

NAME/Ф.И.О.  

 

 

Signature/Подпись 

Name of the Branch/ 

Наименование Филиала 
 

 

 

 


