ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ НОТАРИУСА (ЮРИСТА / АДВОКАТА)
Для:

StartCom Certification Authority

Эл. Почта :

certmaster@startssl.com

Тема :
Клиент (компания):

Запрос на расширенное удостоверение (EV)

Представлен:

Инструкции для нотариуса (юриста / адвоката/ дипломированного бухгалтера):
 Это письмо может быть подписано внутренним или внешним юридическим
консультантом, зарегистрированным должным образом в коллегии адвокатов, реестрe
действующих нотариусов, в соответствующей юридической ассоциации или в едином
реестре профессиональных бухгалтеров.
 Если вы не можете свидетельствовать о каком-либо факте ниже, вы можете указать это
прочерком в соответствующем поле.

Мое мнение ниже, основывается на моем знании соответствующих фактов и использовании моих
профессиональных суждений и опыта.
Я представляю_____________________________________ ("Клиентa"), который подал вам запрос, как указано
выше ("Запрос"). Клиент попросил меня представить вам мое мнение, как указано в этом письме.
Исходя из этого, я представляю следующее мнение:
● ____________________________ является Директором/Президентом моего клиента, его/ее
номер телефона _____________________, Эл.почта _______________________.

● ____________________________________________ является _______________________________ и
имеет необходимые полномочия действовать от имени компании для того чтобы:
(a) предоставлять инфомацию о компании, необходимую для выдачи EV сертификатов,
содержащуюся в прилагаемом Заявлении,
(b) запрашивать один или более EV сертификат и назначать других лиц для запроса EV сертификатов,
(c) соглашаться на соответствующие договорные обязательства, содержащиеся в Абонентском
Договоре (Subscriber Agreement) от имени компании, и

(d) предоставить подтверждение того, что компания знает о наличии права собственности на домен(ы), которые должны быть включены в любой последующий сертификат, выданный компании в
будущем.
● Мой клиент имеет физическое присутствие по следующему адресу:
Адрес: _________________________________________________
Индекс (ZIP / Post code): _______________________________
Город (City): ___________________________________________
Область (State): _______________________________________
Страна (Country): ______________________________________

● Зарегистрированный телефонный номер моего клиента :
Код страны: ___________ Номер: _________________________
● Мой клиент имеет активный расчетный счёт ( Депозитный счёт *) в банке
________________________ ____________________________________ , который является
регулируемым финансовым учреждением.

(Необязательно: Укажите ограничения и декламации относительно содержания данного письма в вашей
Ассоциации адвокатов/Юридическом обществе)
Имя: ______________________________________________________
Подпись: ______________________________________________________
Дата: ______________________________________________________
Ассоциация адвокатов/Юридическое общество, где Вы практикуете:
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*Депозитный

счёт (по запросу) - депозитный счёт, который хранится в банке или в других финансовых учреждениях, где финансовые средства

вкладчика выплачиваются по запросу. Главная цель депозитного счёта это упростить систему безналичных платежей (чеки; договор о постоянных
платежах; превышение остатка счёта ; электронный банковский перевод денежных средств). Использование отличаются среди стран, но депозитный
счёт также широко известен как : счёт чекового вклада, счёт использованных средств, текущий счёт.

