Приложение № 6
к Приказу 13.01.2014 № 04
От_______________________________
__________________________________
указывается Клиент / Уполномоченное лицо Клиента

__________________________________
__________________________________
указывается подразделение Банка,
куда предоставляется заявление

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление услуги по защите ЭП Системы «iBank2»
пакет «Бизнес»
Для увеличения степени противодействия возможным попыткам хищения средств Клиента в системе «iBank2»,
в порядке и на условиях, установленных Договором № ____ на обслуживание в системе «iBank2» от «__»
___________г., а также в соответствии с Тарифами и ставками комиссионного вознаграждения, взимаемыми с клиентов
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном
порядке частной практикой по операциям в валюте РФ и иностранной валюте, прошу представить мне услугу по защите
электронной подписи Системы «iBank2» с помощью генератора одноразовых паролей - AGSES - карты, а также
подключить услугу «SMS-код» - возможность получения одноразовых кодов для подтверждения платежных поручений
на телефон в формате sms-сообщения (Пакет «Бизнес»).
В рамках услуги «SMS-код» прошу высылать дополнительный код на следующий(ие) номер(а) мобильного
телефона(ов):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что:
- данное устройство - AGSES - карта является аналогом ОТР - токена усовершенствованного типа и на него
распространяется порядок работы с ОТР - токеном, предусмотренный Договором № ____ на обслуживание в системе
«iBank2» от «__» ___________г., а также Тарифами и ставками комиссионного вознаграждения, взимаемыми с клиентов
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном
порядке частной практикой по операциям в валюте РФ и иностранной валюте;
- при использовании Клиентом AGSES - карты отправка электронных платежей, проводимых в Системе без введения
одноразового пароля невозможна, за исключением платежей, получатель которых занесен в список «Доверенных
получателей» Клиента. При получении Банком электронного документа с корректной ЭП, Банк считает, что Клиентом
введен одноразовый пароль, сгенерированный AGSES - картой или полученный путем SMS–сообщения и документ
отправлен Клиентом. AGSES – карта, SMS-код не заменяет ЭП, а является дополнительным средством защиты.
- Клиент несет персональную ответственность за сохранность AGSES - карты после подписания сторонами Акта
приема-передачи по форме Банка.
- использование AGSES - карты минимизирует вероятность проведения платежей от имени
_____________________________________________________________________________________________
указывается наименование Клиента
третьими лицами в случае хищения ключей ЭП;
- Клиент обязуется хранить AGSES - карту и телефон в недоступном месте от неуполномоченных лиц;
- при утрате/отключении мобильного телефона/номера мобильного телефона/SIM-карты Клиента, Клиент обязуется
незамедлительно оформить и представить в Банк Заявление на смену контактных данных для пользования услугой
«SMS-код» или заблокировать данную услугу.
Я согласен(на) с тем, что для предоставления мне услуги «SMS–код» Банку необходимо предоставлять
информацию относительно счета Клиента и операций по счету лицам и организациям, участвующим в передаче данной
информации (операторы сотовой связи, их контрагенты, задействованные в процессе передачи данной информации) и
прошу считать их моими представителями. Я согласен(на) с тем, что Банк не несет ответственности за задержки, сбои,
возникающие в сетях операторов связи, которые могут повлечь за собой задержку, недоставку, искажение smsсообщений.
С правилами пользования устройства AGSES – карты, правилами пользования услугой «SMS-код» и Тарифами Банка
ознакомлен.
____________________________
должность

____________________________
наименование организации

________________________/__________________________/
подпись

Ф.И.О.
М.П. «___» ____________ 20 ___г.

Приложение № 7
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АКТ
приема-передачи AGSES - карты в рамках
реализации услуги по использованию генератора одноразовых паролей
пакет «Бизнес»
г. _______________

«___»___________20__ г.

ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице ___________________,
действующ _____ на основании _________________________________, с одной стороны и
__________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Клиент»,
в
лице_____________________________________________________________,
действующ
______
на
основании ______________________________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем
именуемые Стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:
Для выполнения электронных платежей в системе «iBank2» Банк передает Клиенту, а Клиент принимает
ADSES - карту. Данное устройство предназначено для генерации одноразовых паролей в целях
дополнительной защиты электронного документооборота между Банком и Клиентом при работе в Системе
«iBank2».
№ п/п
1.

Название
Генератор одноразовых паролей AGSES карта

количество

№ ID AGSES - карты

При использовании Клиентом AGSES - карты отправка электронных платежей, проводимых в валюте РФ в
Системе без введения одноразового пароля невозможна.
При передаче AGSES - карты представителями Сторон проверена комплектность AGSES - карты.
Претензии у Клиента к AGSES - карте и факту ее передачи отсутствуют. Клиент предупрежден о порядке
работы с AGSES - картой и необходимости обеспечения хранения AGSES - карты в недоступном для
неуполномоченных лиц месте. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах для каждой из сторон.
Гарантийный срок: 10 месяцев. При выявлении неисправности AGSES - карты, следует обратиться в
Cлужбу технической поддержки по тел: 8-800-100-80-08, самостоятельно вскрытие AGSES - карты не
производить.
БАНК:
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество)
корр./сч. 30101810400000000710 в 4 отделении Московского ГТУ Банка России, БИК 044579710
ИНН 5026014060
Адрес: Россия, Московская обл., г. Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, дом 13.
КЛИЕНТ:
____________________________________________________________________________________
БАНК:
Инженерно-технический работник

___________________/
____________________

КЛИЕНТ:
Генеральный директор

____________________

Главный бухгалтер

____________________

Принял от имени Клиента:

____________________

