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APPLICATION FOR ACCESS TO REMOTE BANKING SERVICE 
ЗАЯВКА НА ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННЫМ БАНКОВСКИМ УСЛУГАМ

 

I / We hereby request EAST-WEST UNITED BANK S.A. (the “Bank”) to provide remote banking service access to the following 
client / user:

	 Настоящим	прошу/просим	ИСТ-ВЕСТ	ЮНАЙТЕД	БАНК	А.О.	(«Банк»)	предоставить	доступ	к	электронным	банковским	услугам	для	нижеследующих	клиента	 
и	уполномоченного	пользователя

CLIENT	(ACCOUNT	HOLDER)
КЛИЕНТ	(ДЕРЖАТЕЛЬ	СЧЕТА)

Name
ФИО	(для	частных	клиентов)	
Наименование	(для	корпоративных	клиентов)	

AUTHORISED	USER	
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Name
ФИО	

USER	ACCESS	RIGHTS	
ПРАВА	ДОСТУПА	УПОЛНОМОЧЕННОГО	ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

(Please choose only one of the three options  ) / (Пожалуйста, выберите только один из трех вариантов)

1. Power to operate on account. Please indicate the type of signature below: individual or joint.
Право	на	управление	счетом.	Пожалуйста,	укажите	тип	подписи	ниже:	индивидуальная	или	совместная.

Individual signature 
Индивидуальная	подпись

Joint signature 
Совместная	подпись

Level	(optional)	
При	необходимости	–	 
уровень	(A,	B,	C…)

2. Input	of	instructions
Ввод	поручений

 

The	right	to	input	of	instructions	is	not	a	standalone	authority	of	the	input	provider	leading	to	any	obligation	on	the	side	
of	the	Bank,	and	execution	of	the	input	instruction	is	subject	to	validation	by	the	person	possessing	the	power	to	operate	
the	account.	Provision	of	an	additional	authorization	document	in	the	form	of	a	Power	of	Attorney	or	alike	is	not	required.	
The	right	to	input	instructions	shall	always	be	coupled	with	the	"information	only"	right.

 Право	на	ввод	поручений	не	дает	полные	автономные	права	заявителю,	ведущие	к	каким-либо	обязательствам	со	стороны	Банка.	Выполнение	
введенных	 поручений	 подлежит	 подтверждению	 лицом,	 обладающим	 полномочиями	 управлять	 счетом.	 Предоставление	 дополнительного	
документа	в	виде	доверенности	или	подобных	документов	не	требуется.	Право	на	ввод	поручений	должно	всегда	даваться	совместно	с	правом	
на	доступ	к	информации.

3. Information	only
Только	доступ	к	информации	по	счету

Daily	limit	in	EUR	(maximum	aggregate	amount	(determined	in	EUR)	of	instructions	to	transfer	
money	out	of	one	or	several	accounts	of	the	client	which	can	be	submitted	by	the	authorized	
user	to	the	Bank	for	execution	per	day)
Ежедневный	лимит	в	ЕВРО	(максимальная	сумма,	в	пересчете	на	евро,	которая	может	быть	перечислена	с	одного	
или	нескольких	счетов	клиента	по	распоряжениям	уполномоченного	пользователя,	отправленным	в	Банк	в	
течение	дня).	

Kindly	note	that	the	access	can	only	be	granted	to	the	representative(s)	duly	identified	by	the	Bank.
Доступ	может	быть	предоставлен	только	представителю(-ям),	который(-ые)	был(-и)	должным	образом	идентифицирован(-ы)	банком.

CLIENT	NUMBER 
Номер	Клиента

EAST-WEST UNITED BANK S.A.
Société Anonyme

Incorporated in Luxembourg in 1974



.

 

I/We request the Bank to send messages and codes generated by the remote banking service (including passwords and other 
codes	required	to	authorize	instructions	to	the	Bank)	to	the	following	personal	mobile	phone	number	and	e-mail	address:

 Прошу/просим	Банк	направлять	сообщения	и	коды,	генерируемые	удаленными	банковскими	услугами	(включая	пароли	и	другие	коды	для	авторизации	
инструкций	для	Банка)	на	следующие	персональные	мобильный	телефон	и	электронную	почту:

Mobile phone number 
Номер	мобильного	телефона	

E-mail address
Адрес	электронной	почты	

I/we acknowledge that the knowledge of the access credentials and the ability to validate instructions by means of a mobile device using the mobile phone 
number stated above shall be deemed as sufficient proof of validity of instructions and the Bank shall be under no obligation whatsoever to further verify the 
identity of the remote banking service user in order to execute instructions. 
I/We hereby guarantee that the email and mobile phone number provided shall be used solely by the authorised user, and both I/we and the authorised user 
(if it is a different person) undertake to (a) take all necessary steps required to prevent unauthorized access to the login credentials and the mobile number, (b) 
immediately inform the bank of any loss, disclosure, theft or unauthorized access, whether confirmed or suspected.
Настоящим я/мы принимаем, что знание реквизитов доступа и возможность подтверждать платежные инструкции посредством мобильного 
устройства с использованием вышеуказанного номера мобильного телефона будет рассматриваться как достаточное доказательство 
подлинности инструкций, и у Банка не возникают обязательства в дополнительной идентификации пользователя удаленных банковских услуг 
перед выполнением инструкций. 
Также я/мы настоящим гарантируем, что вышеуказанные мобильный телефон и электронная почта будут использоваться исключительно 
вышеуказанным Уполномоченным Пользователем и обязуемся (а) предпринимать все шаги для предотвращения неавторизованного доступа 
в этим реквизитам и номеру мобильного телефона и (б) незамедлительно информировать Банк о факте пропажи, раскрытия, кражи или 
неавторизованного доступа к ним, как подтвержденного, так и предполагаемого.

SIGNATURE(S)
ПОДПИСЬ	(-И)

AUTHORISED	SIGNATORIES
ПОДПИСИ	УПОЛНОМОЧЕННЫХ	ЛИЦ

Place of signature
Место	подписания

Signature date
Дата	подписания

DD/MM/YYYY   /   ДД/ММ/ГГГГ

ADDITIONAL	INFORMATION	(to	be	filled-in	by	the	Bank)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ	ИНФОРМАЦИЯ	(заполняется	Банком)

ACCOUNT	MANAGER BANKING	OPERATIONS

T24	USER	ID/	 
NEW	PROXY:					

CLIENT	SIGNATURES	
VERIFIED:	

ACCOUNT	HOLDER	
SIGNATURE	SETUP:		 INPUTTER:	

Account Manager 
signature: VERIFIER:
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