Формирование и отправка в Банк с использованием системы «Ваш Банк Онлайн»
Заявки-доверенности на предоставление сертификата и доступа к Системе
Для создания Заявки-доверенности нажмите в разделе Заявки на ссылку Заявка-доверенность на УЛ:

Если действующим Договором функционал не предусмотрен, Система выведет на экран уведомление.
Для подписания дополнительного соглашения об изложении Договора в новой редакции перейдите по
ссылке в раздел Прочие документы / Изменения/Дополнения к Договору на БК.

В случае необходимости обновления сведений для идентификации Клиента / представителя Клиента
создать документ невозможно. Система выведет на экран уведомление:

При положительном результате в открывшемся окне выберите кнопку «создать»:

В Системе можно создать Заявку-доверенность на ЕИО / ИП (в этом случае документ в части
доверенности не заполняется). Для этого в открывшейся форме в поле ЕИО из выпадающего списка
выберите нужное ФИО и заполните остальные поля формы:
Обратите внимание, что на указанные контакты направляются учетные данные для
доступа к Личному кабинету сертификации / Системе «Ваш Банк Онлайн», а также иная информация
в рамках использования Личного кабинета сертификации.

Заполнение формы необходимо производить в следующем порядке:


Группа полей Общая информация:

Поле «ЕИО» – необходимо выбрать из выпадающего списка
Поле «Паспорт» – заполняется серия и номер основного документа, удостоверяющего личность
Длина поля «Серия» – 4 цифры, «Номер» - 6 цифр


Группа полей Контактная информация

Поле «Номер телефона» – заполняется в формате +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Поле «Email» – указывается адрес электронной почты


Группа полей Специальная информация

Поле «Кодовое слово» – указывается слово или комбинация слов, состоящее (их) из комбинации
букв и/или цифр.
Кодовое слово предназначается для идентификации уполномоченного лица, указанного в
Заявке, при его обращении в службу поддержки систем дистанционного банковского обслуживания.
После заполнения формы нажмите Далее.
Если указанные в поле Паспорт реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, не
совпадают с данными, имеющимися в Банке, Система выведет на экран уведомление:

Если процедуру проверки реквизитов основного документа, удостоверяющего личность, с
использованием государственного сервиса не удалось успешно завершить, Система выведет на экран
уведомление:

Повторите попытку через 2-3 минуты, нажав кнопку Далее.
Если процедура проверки Банком созданного документа завершится успешно, Система выведет на экран
печатную форму Заявки-доверенности. Необходимо проверить указанные в ней сведения и нажать
Подписать и отправить:
Если данные в Заявке-доверенности неверны, просьба связаться с Вашим менеджером /
обслуживающим дополнительным офисом Банка.

После отправки документа в Банк сведения в форме документа будут замаскированы:

Если процедура проверки Банком подписанного и отправленного документа завершится успешно,
Система выведет на экран информационное сообщение:

Нажмите
В случае успешного принятия Заявки-доверенности Банк направит на контактные данные
уполномоченного лица, указанные в ней, персональную ссылку на стартовую страницу Личного
кабинета сертификации, а также логин и инициализационный (первичный) пароль для доступа к нему.
Статус Заявки-доверенности изменится на Выполнена:
Личный кабинет сертификации предназначен для формирования ключа электронной
подписи, ключа проверки электронной подписи и получения сертификата.

Обратите внимание, в списке документов Заявки-доверенности отображаются с указанием
способа их подачи в Банк:
«Отделение Банка» – на бумажном носителе;
«Интернет-Банк» – дистанционно по Системе:

Для изменения контактных данных или кодового слова уполномоченного лица необходимо в
Системе сформировать и направить в Банк новую Заявку-доверенность либо предоставить её на
бумажном носителе в обслуживающий дополнительный офис Банка.
Для изменения остальных сведений о Клиенте / уполномоченном лице необходимо в
обслуживающий дополнительный офис Банка предоставить новую Заявку-доверенность, а также
документы, подтверждающие указанные изменения.

