Договор об использовании электронного средства платежа Система "Internet-Banking" «IBank 2»

Редакция 2.0

Приложение № 3
к Соглашению о предоставлении Сервиса
«Мобильный банкинг для корпоративных клиентов»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Соглашению на предоставление Сервиса
«Мобильный банкинг для корпоративных клиентов»
1. Сведения о заявителе (далее – Клиент)
1.1. Наименование _____ ООО «Ромашка»______________________________________________________________
(полное наименование клиента)
____________________________________________________________________________________________________
1.2. ИНН ______7733445566___________________________________________________________________________
1.3. ОГРН/ОГРИП: ______1122334455667_______________________________________________________________
1.4. Адрес места нахождения: __ Г. Москва, Б. Каретный пер., д., стр. 6_____________________________________
1.5. Адрес для переписки ____ Г. Москва, Б. Каретный пер., д., стр. 6_______________________________________
1.6. Контактные реквизиты: ____________________________________________________________________________
1.7. Телефон: ____+79015554433________________________ 1.8. Факс: ______+79015554434___________________
1.9. Адрес электронной почты: _____ romashka@mail.ru ___________________________________________________
2. Управляющим Сервисом1 назначен _ Генеральный Директор_____ ______ Иванов Иван Иванович____________
(должность)
(ФИО)
3. Клиент просит допустить к работе с Сервисом следующих сотрудников:
3.1_Генеральный Директор_ _Иванов Иван Иванович_______
моб. тел. ___ (_901_) __555__ - _44_ - _33__
(должность)
(ФИО)
3.2 __Главный бухгалтер___ _Петров Петр Петрович_____
моб. тел. ___ (_905_) __333__ - _22_ - _11__
(должность)
(ФИО)
4. Настоящим заявляем/заявляю о присоединении к действующему Соглашению на предоставление Сервиса
«Мобильный банкинг для корпоративных клиентов» (далее - Соглашение) в порядке, предусмотренном статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации, и подтверждаем/подтверждаю, что все положения Соглашения нам/мне
известны и разъяснены в полном объеме, включая ответственность сторон, тарифы Коммерческий Банк «Кремлевский»
(ООО) и порядок внесения в Соглашение изменений и дополнений.
Руководитель
____ Генеральный Директор__________
_________________ (______Иванов И.И.______)
М.П.
(подпись)
(ФИО)
ОТМЕТКИ БАНКА
Настоящим Коммерческий Банк «Кремлевский» (ООО) подтверждает акцепт заявления Клиента
____________________________________________________________________________________________________
(наименование Клиента)
о присоединении к Соглашению на предоставление Сервиса «Мобильный банкинг для корпоративных клиентов».
__________________________________
(должность представителя Банка)
М.П.

_________________ (________________________)
(подпись)
(ФИО)

«_____» _______________________20____г.
(дата основного договора)

_________________________________________
(номер основного договора)

1. В качестве Управляющего Сервисом указывается сотрудник Клиента, имеющий действующий ключ ЭП для
стационарной версии с правом подписи платежных документов. Клиент вправе установить только одного
Управляющего Сервисом.

Договор об использовании электронного средства платежа Система "Internet-Banking" «IBank 2»

Редакция 2.0

Приложение № 4
к Соглашению о предоставлении Сервиса
«Мобильный банкинг для корпоративных клиентов»
ЗАЯВЛЕНИЕ
об управлении сотрудниками в Сервисе
«Мобильный банкинг для корпоративных клиентов»
1. Сведения о заявителе (далее – Клиент)
1.1. Наименование _____ ООО «Ромашка»______________________________________________________________
(полное наименование клиента)
____________________________________________________________________________________________________
1.2. ИНН ______7733445566___________________________________________________________________________
1.3. ОГРН/ОГРИП: ______1122334455667_______________________________________________________________
1.4. Адрес места нахождения: __ Г. Москва, Б. Каретный пер., д., стр. 6_____________________________________
1.5. Адрес для переписки ____ Г. Москва, Б. Каретный пер., д., стр. 6_______________________________________
1.6. Контактные реквизиты: ____________________________________________________________________________
1.7. Телефон: ____+79015554433________________________ 1.8. Факс: ______+79015554434___________________
1.9. Адрес электронной почты: _____ romashka@mail.ru ___________________________________________________
2. Управляющим Сервисом1 назначен _ Генеральный Директор _____ ______ Иванов Иван Иванович____________
(должность)
(ФИО)
3. Клиент просит допустить к работе с Сервисом следующих сотрудников:
3.1_Финансовый директор____ __Сидоров Сергей Сергеевич___
моб. тел. ___ (_926_) __888__ - _77_ - _66_
(должность)
(ФИО)
3.2 _Зам. Главного Бухгалтера_ _Краснова Алла Степановна___
моб. тел. ___ (_915_) __777__ - _55_ - _33_
(должность)
(ФИО)
4. Просит изменить доступ к Сервису следующих сотрудников:
4.1. Полностью запретить сотрудникам доступ к Сервису со всех номеров телефона:
___ Главный бухгалтер ____________ _____________ Петров Петр Петрович___________________________
(должность)
(ФИО)
_________________________________ _____________________________________________________________
(должность)
(ФИО)
4.2. Изменить номера телефонов сотрудника __ Генеральный Директор___ __ Иванов Иван Иванович_______
(должность)
(ФИО)
добавить номера:
удалить номера:
моб. тел. ___ (_916_) __999__ - _66_ - _44__
моб. тел. ___ (_901_) __555__ - _44_ - _33__
моб. тел. ___ (______) _______ - _____ - ___
моб. тел. ___ (______) _______ - _____ - ___
Руководитель
______ Генеральный Директор_________
М.П.

_________________ (______Иванов И.И._____)
(подпись)
(ФИО)

ОТМЕТКИ БАНКА
Настоящим Коммерческий Банк «Кремлевский» (ООО) подтверждает получение заявления Клиента
____________________________________________________________________________________________________
(наименование Клиента)
об управлении сотрудниками в Сервисе «Мобильный банкинг для корпоративных клиентов»
__________________________________
_________________ (________________________)
(должность представителя Банка)
(подпись)
(ФИО)
М.П.
«_____» _______________________20____г.
_________________________________________
(дата)
(номер)
1. В качестве Управляющего Сервисом указывается сотрудник Клиента, имеющий действующий ключ ЭП для
стационарной версии с правом подписи платежных документов. Клиент вправе установить только одного
Управляющего Сервисом.
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Приложение № 5
к Соглашению о предоставлении Сервиса
«Мобильный банкинг для корпоративных клиентов»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении Соглашения на предоставление Сервиса
«Мобильный банкинг для корпоративных клиентов»
1. Сведения о заявителе (далее – Клиент)
1.1. Наименование _____ ООО «Ромашка»______________________________________________________________
(полное наименование клиента)
____________________________________________________________________________________________________
1.2. ИНН ______7733445566___________________________________________________________________________
1.3. ОГРН/ОГРИП: ______1122334455667_______________________________________________________________
1.4. Адрес места нахождения: __ Г. Москва, Б. Каретный пер., д., стр. 6_____________________________________
1.5. Адрес для переписки ____ Г. Москва, Б. Каретный пер., д., стр. 6_______________________________________
1.6. Контактные реквизиты: ____________________________________________________________________________
1.7. Телефон: ____+79015554433________________________ 1.8. Факс: ______+79015554434___________________
1.9. Адрес электронной почты: _____ romashka@mail.ru ___________________________________________________
2. Настоящим заявляем/заявляю о расторжении Соглашения на предоставление Сервиса «Мобильный банкинг для
корпоративных клиентов
«_ХХ_» ____ХХХХХХХХХХХ_____20_ХХ_г.
___________ХХХХХХХХХХХХХ________________
(дата заключения договора)
(номер договора)
Руководитель
______ Генеральный Директор_________
_________________ (______Иванов И.И._____)
М.П.
(подпись)
(ФИО)
ОТМЕТКИ БАНКА
Настоящим Коммерческий Банк «Кремлевский» (ООО) подтверждает получение заявления Клиента
____________________________________________________________________________________________________
(наименование Клиента)
о расторжении Соглашения на предоставление Сервиса «Мобильный банкинг для корпоративных клиентов».
__________________________________
_________________ (________________________)
(должность представителя Банка)
(подпись)
(ФИО)
М.П.
«_____» _______________________20____г.
(дата)

_________________________________________
(номер)
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Приложение № 6
к Соглашению о предоставлении Сервиса
«Мобильный банкинг для корпоративных клиентов»
УВЕДОМЛЕНИЕ
о прекращении действия Ключа серверной подписи
и соответствующего ему Сертификата ключа проверки серверной подписи
1. Сведения о заявителе (далее – Клиент)
1.1. Наименование _____ ООО «Ромашка»______________________________________________________________
(полное наименование клиента)
____________________________________________________________________________________________________
1.2. ИНН ______7733445566___________________________________________________________________________
1.3. ОГРН/ОГРИП: ______1122334455667_______________________________________________________________
1.4. Адрес места нахождения: __ Г. Москва, Б. Каретный пер., д., стр. 6_____________________________________
1.5. Адрес для переписки ____ Г. Москва, Б. Каретный пер., д., стр. 6_______________________________________
1.6. Контактные реквизиты: ____________________________________________________________________________
1.7. Телефон: ____+79015554433________________________ 1.8. Факс: ______+79015554434___________________
1.9. Адрес электронной почты: _____ romashka@mail.ru ___________________________________________________
2. Настоящим уведомляю Банк о том, что с «_ХХ_» __ХХХХХХ___ 20 _ХХ_ г. следует считать недействительным Ключ
проверки серверной подписи ____ Генеральный Директор__ ________ Иванов Иван Иванович______________
(должность владельца ключа)
(ФИО владельца ключа)
с идентификатором ______ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ______ и соответствующий ему Ключ серверной подписи.
Руководитель
______ Генеральный Директор_________
М.П.

_________________ (______Иванов И.И._____)
(подпись)
(ФИО)

ОТМЕТКИ БАНКА
Настоящим Коммерческий Банк «Кремлевский» (ООО) подтверждает получение уведомления Клиента
____________________________________________________________________________________________________
(наименование Клиента)
о прекращении действия Ключа серверной подписи и соответствующего ему Сертификата ключа проверки серверной
подписи.
__________________________________
_________________ (________________________)
(должность представителя Банка)
(подпись)
(ФИО)
М.П.
«_____» _______________________20____г.
(дата)

_________________________________________
(номер)
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