
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о присоединении к Договору об использовании системы дистанционного 

банковского обслуживания «Интернет-Банк iBank2» (для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей или физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой). 

г. ___________________ « __ » _______ 20__ г. 

Наименование Клиента:  

ИНН/КИО:  

ОГРН (ОГРНИП):  

Счет для обслуживания  

Адрес места нахождения:  

Способ информирования клиента о 

совершенных операциях (нужное 

подчеркнуть) 

1. Отправка сообщения электронной почтой  

2. Изменения статуса электронного документа в 

системе «Интернет-Банк iBank2» 

Контактная информация:  

Контактные данные  Номер мобильного устройства: 
 e-mail: 

Блокировочное слово  

1. __________________________________________________________________ в 

лице 

_______________________________________________ (далее - Клиент), действующего на 

основании ___________________________________________________, заявляет о 

присоединении к действующей в АО «ИК Банк» редакции Договора об использовании 

системы «Интернет-Банк iBank2» и подтверждает, что все положения (условия) 

действующей в АО «ИК Банк» редакции Договора об использовании системы «Интернет-

Банк iBank2» ему известны и разъяснены в полном объеме. 

2. Клиент подтверждает, что до заключения Договора проинформирован Банком об 

условиях использования системы «Интернет-Банк iBank2» (Приложение № 1 к настоящему 

договору) и иных условиях Договора, размещенных на общедоступных ресурсах Банка: 

информационных стендах в операционных залах и/или сайте Банка — www.icbru.ru в 

разделе «Юридическим лицам/Дистанционное банковское обслуживание/система 

Интернет-Банк iBank2». В частности, Клиент проинформирован об ограничениях способов 

и мест использования, мерах безопасного использования системы «Интернет-Банк iBank2», 

случаях повышенного риска использования системы «Интернет-Банк iBank2», способах и 

сроках уведомления о совершении каждой операции с использованием системы «Интернет-

Банк iBank2». 

3. Клиент соглашается, что Электронные документы (далее - ЭД) на сумму более 

________ (___________) руб. требуют подтверждения одноразовым паролем. 

3.1. В случае, если Клиентом не указана сумма (в т.ч. значение «ноль») в п. 3. 

настоящего заявления, то ЭД исполняются Банком без подтверждения одноразовым 

паролем. 

3.2. Клиент соглашается, что максимально возможная сумма перевода денежных 

средств на одну операцию ________ (___________) руб. 

 



3.3. Клиент соглашается, что период времени, в который в Банк могут 

направляться платежные документы и распоряжения 

 

с _____ часов ____ минут до ______ часов __________ минут по московскому 

времени. 

 

3.4. Клиент просит предоставлять услугу с использованием (нужный вариант 

отметить галочкой) устройства средства подтверждения платежа: 

  

□Рутокен - ____ шт. 

 

□ MAC-токен BIFIT - ____ шт. 

 

3.5. Клиент просит предоставлять услугу с использованием (нужный вариант 

отметить галочкой) 

№ 

п/п 

Перечень услуг Нужные варианты 

отметить галочкой 

1.  Рублевые документы  

2.  Валютные документы  

3.  Валютный контроль  

4.  Дополнительные документы  

5.  Письма  

 

3.6. Клиент просит включить в Перечень контрагентов (возможных получателей 

средств) по Договорам о предоставлении услуг с использованием системы «Интернет-Банк 

iBank2»: 

№ 

п/п 

Наименование 

контрагента, 

заключившего договор 

ИНН контрагента Р/счет контрагента БИК Банка 

контрагента 

     

     

     

     

 

3.7. Необходимое количество подписей для документов, содержащих распоряжение 

клиента  

№ Возможные сочетания подписей для документов, содержащих распоряжение 

клиента 

1  

2  

 

3.8. Клиент просит включить в Перечень лиц, уполномоченных работать в системе 

«Интернет-Банк iBank2»: 

1. Ф.И.О. полностью  
Должность  



Контактная информация:  
Номер Мобильного устройства::  

(код) телефон:  

e-mail:  

Тип подписи:  
• первая  
• вторая  
• единственная   
• ключ авторизации  

Право доступа к мобильному 

приложению: 

 

• информационный  
• полнофункциональный  

(с тарифом за выпуск серверной подписи 

ознакомлен и согласен) 

 

2. Ф.И.О. полностью  

Должность  
Контактная информация:  
Номер Мобильного устройства:  

(код) телефон:  
e-mail:  
Тип подписи:  

• первая  
• вторая  
• единственная   
• ключ авторизации  

Право доступа к мобильному 

приложению: 

 

 информационный  

 полнофункциональный  

(с тарифом за выпуск серверной 

подписи ознакомлен и согласен) 

 

3. Ф.И.О. полностью  

Должность  
Контактная информация:  
Номер Мобильного устройства:  

(код) телефон:  
e-mail:  
Тип подписи:  

• первая  
• вторая  
• единственная   
• ключ авторизации  

Право доступа к мобильному 

приложению : 

 

 информационный  



 полнофункциональный  

(с тарифом за выпуск серверной 

подписи ознакомлен и согласен) 

 

 

3.9. Клиент дает согласие на право подписи и необходимом количестве ЭП для 

неплатежных ЭД: 

Права подписи неплатежных документов 

Ф.И.О. Должность Право 

  Да 

   

 

Указанные лица, которым предоставлено право подписи имеют право: 

• осуществлять вход в систему «Интернет-Банк iBank2»; 

• получать доступ к информации, отображаемой в системе «Интернет-Банк 

iBank2»; 

• создавать в системе «Интернет-Банк iBank2» неплатежные электронные 

документы. 

№ Наименование ЭД Количество 

ЭП 1 Реестр документов на инкассо 1 

2  Постановка на учет договора 1 

3 Заявление о внесении  изменений в раздел I ведомости банковского 

контроля 

1 

4 Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) 1 

5 Cведения о валютных операциях 1 

6 Справка о подтверждающих документах 1 

7 Отзыв 1 

8 Письмо 1 

9 Подтверждение сделки 1 

4. Клиент просит начать предоставление услуг в рамках Договора и подключить к 

системе «Интернет-Банк iBank2» расчётные счета, указанные в заявлении. 

5. Клиент согласен с предоставлением выписок в электронном виде с даты начала 

предоставление услуг в рамках Договора и подключения к системе «Интернет-Банк iBank2»  

по расчётным счетам, указанным в настоящем заявлении. 

6. Клиент подтверждает, что с тарифами Банка ознакомлен и согласен. 

 

Приложение: Заявление о выполнении требований по защите от вредоносного кода. 

____________________________ _________________(_______________________) 

(должность руководителя)    (подпись)    (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Отметки Банка: 

Настоящее Заявление о присоединении к Договору об использовании системы 

«Интернет-Банк iBank2» принято Банком: 



_____________ ______________ __________________ «_____» _________ 20 ___ г. 

(должность)  (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

Настоящее Заявление о присоединении к Договору об использовании системы 

«Интернет-Банк iBank2»  исполнено Банком: 

_____________ ______________ __________________ «_____» _________ 20 ___ г. 

(должность)  (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


