Заявление № ______________
о присоединение к Договору на обслуживание Клиентов в Системе «iBank 2»
г. Москва

«___»________________ 20___ г.

______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

Регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП):_________________________________________
ИНН (КИО): _________________________________
_________________________________________________________________, (далее Клиент),
(сокращенное наименование юридического лица)

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомляет КБ
«МИА» (АО) о присоединении к Договору на обслуживание клиентов в Системе «iBank 2» (далее
Договор). Подтверждаем, что до заключения Договора ознакомились с положениями Договора и
Приложений к Договору через сайт Банка в сети Интернет по адресу www.mia.ru и на
информационных стендах КБ «МИА» (АО). Подтверждаем свое согласие на условия Договора и
Тарифов КБ «МИА» (АО) и обязуемся их выполнять.
В соответствии с настоящим Заявлением, просим:
1. КБ «МИА» (АО) предпринять все необходимые ипредусмотренные Договором действия,
связанные с подключениемк Системе «iBank 2». Уполномоченные сотрудники Клиента
ознакомлены с содержанием Договора, и оно им понятно.
2. предоставить право на использование ключей проверки электронной подписи для подписания
электронных документов в Системе «iBank 2» следующим уполномоченным сотрудникам:
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Должность

Номер телефона

Настоящим подтверждаю принадлежность вышеуказанных номеров мобильных телефонов
(зарегистрированных в РФ) и согласие на получение в любое время суток одноразовых паролей на
вышеуказанные номера мобильных телефонов.
3. предоставить право на использование ключей проверки электронной подписи без подписания
электронных документов в Системе «iBank 2» следующим уполномоченным сотрудникам:
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Должность

4. обеспечить уполномоченных сотрудников, обладающих правами подписи электронных
документов в Системе «iBank 2» механизмами дополнительного подтверждения:

одноразовым паролем на номер(-а) мобильного(-ых) телефона(-ов);

MAC-токеном1.
5. обеспечить информирование о совершенных операциях с использованием электронного
средства платежа следующими дополнительными способом (способами):
отправкой SMS-сообщения на номер мобильного телефона:
__________________________________________________________________________.
отправкой письма-уведомления о совершении операций с использованием Системы на
следующий адрес электронной почты:
_______________________________________________________________________.
6. обеспечить подтверждение электронных документов для:

7.
№
п\п

каждого электронного документа;
пакета электронных документов.
обеспечить IP-фильтрацию доступа к системе «iBank 2»:
IP адрес2

Маска
IP-адреса2

настоящим отказываюсь от осуществления IP-фильтрации. Риски, связанные с таким
отказом, мне разъяснены.
8. установить блокировочное слово:
_______________________________________________________________________.
9.

установить пороговую сумму при осуществлении переводов денежных средств, которая не
требует подтверждения дополнительным средством подтверждения платежа3 – одноразовым
паролем:
____________________________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)

___________________________________________ _______________ _____________________
(наименование должности – для представителей юридических лиц)
(подпись)
(Фамилия, инициалы)
м.п.
______________________________________________________________________________
Отметки Банка
Настоящее Заявление о присоединении к Договору на обслуживание Клиентов в Системе «iBank
2» принято Банком «___» _________ 201___ года.
_Заместитель генерального директора
_ _______________ _____________________
(наименование должности представителя Банка) (подпись)
(ФИО)
м.п.

1

MAC-токен выдается уполномоченному лицу Клиента в системе «iBank 2».
Указываются либо IP-адрес (-а), либо маска IP-адреса (-ов), с которого (-ых) будет осуществляться
соединение по системе «iBank 2»
3
Дополнительным средством подтверждения считается зарегистрированный в системе«iBank 2» мобильный
телефон или MAC-токен
2

