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Приложение 2 к Условиям предоставления 
ПАО КБ «Центр-инвест» услуги 
«Дистанционное банковское обслуживание»  

 

 

 

 
 
 

Перечень электронных документов, используемых в системе дистанционного 
банковского обслуживания 

 
 

1. Электронные документы, направляемые Клиентом в Банк с использованием системы 
дистанционного банковского обслуживания:  

1.1. Электронные платежные документы: 

№ 
п/п 

Электронный документ Вид ЭД 

1 Платежное поручение формализованный 

2 Поручения на перевод валюты формализованный 

3 
Реестр на зачисление заработной платы (в рамках зарплатных 
проектов) 

формализованный 

4 Поручения на покупку валюты формализованный 

5 Поручения на продажу валюты формализованный 

6 Поручения на конверсию валюты формализованный 

7 Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета формализованный 

8 Заявления на транш формализованный 

 

 

1.2. Электронные служебно-информационные документы: 

№ п/п Электронный документ Вид ЭД 

1 Запрос на отзыв документа формализованный 

2 Запрос на выпуск сертификата ключа проверки ЭП формализованный 

3 

Произвольный электронный документ (документ в системе ДБО 
«Письма в Банк»), в том числе с вложениями в виде файлов* (в 
том числе , Уведомление об изменении параметров 
подключения, Акты приема-передачи,  произвольный документ 
по, договоры и иные документы по проводимым операциям, 
представляемые по запросу Банка; сведения о 
выгодоприобретателях по проводимым операциям; Вопросник 
по форме Банка; иные документы или письма, составленные в 
произвольной форме, копии документов, используемых для 
проведения процедуры валютного контроля; документы, 
предусмотренные и составленные в соответствии с иными 
заключенными между Банком и Клиентом договорами и 
соглашениями) 

произвольный 

4 Справки о подтверждающих документах Формализованный 

5 Информация об уникальном номере контракта и коде вида операции Формализованный 

6 Сведения об экспортном контракте Формализованный 

7 Заявления об изменении сведений о контракте (кредитном договоре) Формализованный 

8 Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) Формализованный 
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Запросы справок (Справка об оборотах по расчетному счету за 

период, Справка об остатках на счете,  Справка об оборотах по 

расчетному счету за период с разбивкой по месяцам, Справка об 

оборотах по расчетному счету за период с расшифровкой движения, 

Справка об отсутствии картотеки) 

Формализованный 

9 Электронный офис (подключение/отключение услуг) Формализованный 

10 Заявление на подключение услуги Тарифный план Формализованный 

* Для сервиса «Центр-инвест» - Бизнес онлайн»  суммарный  размер вложений в виде файлов – до 10 МВ, при этом размер 
вложений может быть изменен  Банком  в одностороннем порядке, количество файлов не ограничено. 

2. Электронные документы, получаемые Клиентом из Банка с использованием системы 
дистанционного банковского обслуживания:  

2.1. Электронные служебно-информационные документы: 

№ п/п Электронный документ Вид ЭД 

1 
Выписка, содержащая информацию о движении средств по 
счетам  

формализованный 

2 Сертификат ключа проверки ЭП формализованный 

3 Уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет формализованный 

4 Извещения о зачислении средств на рублевый расчетный счет формализованный 

5 Обзор состояния по кредитам формализованный 

6 Обзор состояния по депозитам формализованный 

7 Эквайринг (Платежи) формализованный 

8 Эквайринг (Операции) формализованный 

 


