
ШИРОКОВ

Страна

Имя Отчество

ИП ШИРОКОВ ВИТАЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

vitaly_sh@mail.ru

OGRN

Common Name (CN)

State (S)

ОГРН

Я даю согласие УЦ Банка (юридический адрес: Москва,
123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1, ИНН/КПП:
7710140679/775001001) на обработку, то есть совершение, в
том числе, следующих действий: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу
третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ
No152 «О персональных данных» от 27.07.2006 г., своих
персональных данных:

Г МОСКВА

Индивидуальный предприниматель

Extended Key Usage (EKU)

ИП ШИРОКОВ ВИТАЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Title (T)

Заявитель: ШИРОКОВ ВИТАЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Locality (L)

Наименование организации

Настоящим прошу осуществлять хранение ключа
электронной подписи в УЦ Банка и, в связи с этим, доверяю
УЦ Банка выступать в роли пользователя УЦ  Банка  и
осуществлять  действия  в  рамках  Регламента
Удостоверяющего  Центра в АО «Тинькофф Банка»,
установленные для пользователя УЦ Банка.
Уполномоченный представитель УЦ Банка наделяется
правом расписываться в соответствующих документах для
исполнения поручений Организации. Дата выдачи
настоящей доверенности является дата подписания мной
настоящего Заявления.

Street Адрес (местонахождение) УЛ ВАСИЛЬЦОВСКИЙ СТАН, д. 10, корп. 1, кв. 31

ИП: ИП ШИРОКОВ ВИТАЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Наименование организации

Настоящее Заявление на регистрацию пользователя УЦ Банка и изготовление сертификата ключа проверки электронной
подписи подписано усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Фамилия

Должность

RU

Наименование подразделения

ВИТАЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧGivenName (GN)

СНИЛС
772365030026

E-Mail (E)

319774600531318

Дата подписания: 27.09.2019

Country (C)

Настоящим заявляю об акцепте Регламента
Удостоверяющего Центра в АО «Тинькофф Банк» в порядке,
предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской
Федерации.

лиц, заинтересованных в  получении или предоставлении
данных для учетных систем (Единого государственного
реестра прав или Государственного кадастра
недвижимости) и другие государственные органы в случаях,
установленных законодательством РФ (при использовании
услуг УЦ Банка для обеспечения информационного
взаимодействия).

Заявление на регистрацию Пользователя Удостоверяющего Центра в АО «Тинькофф Банк» и
изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи для индивидуального
предпринимателя

для передачи/получения данных в/из ФНС, ФСС, ПФР,
Росстат, органы кадастрового учета и регистрации прав и

SNILS

ОГРНИП: 319774600531318

Organization Unit (OU)

INN

Прошу зарегистрировать в Реестре Удостоверяющего Центра в АО «Тинькофф Банк» (далее – УЦ Банка), наделить
полномочиями Пользователя УЦ Банка, установленными Регламентом  Удостоверяющего  Центра  в  АО  «Тинькофф  Банк»  и
сформировать  ключи  подписи  с  изготовлением  сертификата  ключа  проверки электронной подписи в соответствии с
указанными в настоящем заявлении идентификационными данными, областями использования ключа:

Город

Улучшенный ключ

Г МОСКВА
Organization (O)

ИНН (12 знаков)

Область

Адрес электронной почты

SurName (SN)


