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Приложение № 3 к Правилам подключения и эксплуатации Дистанционного 
банковского обслуживания в Системе «Интернет-банк «FAKTURA.RU» 

 
Заявление о присоединении к правилам подключения и эксплуатации систем 

дистанционного банковского обслуживания в Системе «Интернет-банк  
«FAKTURA.RU», 

в ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛТЫНБАНК» 
 (ООО «АЛТЫНБАНК») 

 
Настоящим заявлением Клиент: 

 

Полное наименование 
Клиента 

 

ИНН/ОГРН/ОГРНИП  
в лице (должность 
Ф. И. О. полностью) 

 

действующего на 
основании  

Юридический адрес  

Телефон, е-mail  

 
1. в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, полностью 

и, безусловно, присоединяется к действующей редакции Правил подключения и эксплуатации 
систем дистанционного банковского обслуживания в Системе «Интернет-банк «FAKTURA.RU» для 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ООО 
«АЛТЫНБАНК» (далее – Правила) и обязуется соблюдать требования Правил со дня принятия 
настоящего Заявления о присоединении к Правилам ООО «АЛТЫНБАНК» (далее – Банк). 
Подписание настоящего Заявления о присоединении к Правилам является подтверждением того, 
что Клиент ознакомлен и согласен с требованиями Правил, действующими на дату подписания, их 
содержание ему полностью понятно. Правила и Тарифы комиссионного вознаграждения на услуги 
ООО «АЛТЫНБАНК» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям являются 
неотъемлемой частью настоящего Заявления о присоединении к Правилам и размещены на 
web-сайте Банка в сети «Интернет» по адресу www.altynbank.com; 

2. ознакомлен и согласен с Регламентом Удостоверяющего центра, техническими 
требованиями к оборудованию рабочего места, а также с правом Банка на одностороннее 
изменение Тарифов, Регламента Удостоверяющего центра и технических требований к 
оборудованию Клиента; 

3. проинформирован Банком об условиях безопасного использования Системы «Интернет-
банк FAKTURA.RU», в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях 
повышенного риска использования Системы «Интернет-банк FAKTURA.RU»; 

4. признает, что получение Банком документа, подписанного электронной подписью, 
юридически эквивалентно получению Банком документа на бумажном носителе, заверенного 
собственноручными подписями Клиента и оттиском печати; 

5. осознаёт, что ответственность за совершение с использованием Системы «Интернет-
банк FAKTURA.RU» операций неуполномоченными лицами, в том числе в связи с получением 
доступа к Системе «Интернет-банк FAKTURA.RU» (носителю уникальной ключевой информации 
ЭП, Сертификатам, ключам ЭП, средствам простой ЭП/АСП) полностью лежит на Клиенте; 

6. соглашается, что с момента подписания настоящего Заявления действие всех ранее 

подписанных договоров, определяющих электронный документооборот, прекращается. Ранее 

выданные по Акту приема-передачи Сертификаты Электронной подписи продолжают свое 

действие (Данный пункт распространяет свое действие на Клиентов, заключивших ранее с Банком 

договоры об обмене электронными документами) 

7. просит предоставить доступ к Системе «Интернет-банк FAKTURA.RU» 
уполномоченным лицам с правами для выполнения операций по счетам, указанным в настоящем 
Заявлении с использованием:  

 Логина и Пароля                                                      Криптографических ключей 

http://www.altynbank.com/


2  

 

Общество с ограниченной ответственностью "Грато-Строй"/1657239750 ; 

(наименование организации, Ф. И. О. Индивидуального предпринимателя/ИНН) 
 

№ Номер счета Уполномоченн
ые лица 

(должность, 
ФИО. 

полностью)1 

Разрешено 
запрашивать 

выписку 
(да/нет) 

Разрешено 
создавать 
платежные 
документы 
(да/нет) 

Разрешено 
подписывать 
и отправлять 
документы 

(да/нет) 

Тип 
подписи 
(первая/ 
вторая) 

1       
2       

 
8. определяет (при необходимости) для Банка следующие параметры операций  в системе 

«Интернет-банк FAKTURA.RU» для обслуживания нижеперечисленных счетов, открытых в 
Банке: 

Номера счетов  

максимальная сумма перевода денежных средств с использованием 
системы Интернет-Банк за одну операцию и (или) за определенный 
период времени (указать: сумму и период: один день, один месяц и 
т.д.) 

 

перечень возможных получателей денежных средств с максимальной 
суммой перевода, в адрес которых могут быть совершены переводы 
денежных средств с использованием системы Интернет-Банк (указать 
наименования возможных доверенных получателей, их ИНН, 
максимальную сумму перевода на один платежный документ) 

 

перечень устройств, с использованием которых может осуществляться 
доступ к системе Интернет-Банк (указать список доверенных ip-
адресов) 

 

перечень устройств, с использованием которых может осуществляться 
доступ к системе Интернет-Банк (указать список доверенных ip-
адресов) 

 

перечень услуг, предоставляемых с использованием системы 
Интернет-Банк (перечислить конкретные услуги, при отсутствии 
заполнения данной строки все услуги представляются по умолчанию) 

 

 
9. заявляет, что любые действия, которые будут совершены уполномоченными лицами 

Клиента с использованием ключа ЭП, АСП, являются действиями, совершаемыми от имени 
Клиента, по его указанию и связаны с участием Клиента в электронном документообороте. 
Настоящее Заявление составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Один экземпляр хранится в Банке, второй – у Клиента. 

 
Клиент: 

 

  / / «       »   20  
г. 

(подпись) Ф. И. О. 

 

м.п. 

ОТМЕТКИ БАНКА: 
Дата приема Заявления «   » 20  г. 
Подключить к Системе «Интернет-банк «FAKTURA.RU». На условиях, определенных «Правилами 
подключения и эксплуатации системы дистанционного банковского обслуживания в Системе 
«Интернет-банк «FAKTURA.RU» в ООО «АЛТЫНБАНК», заключен договор дистанционного 
банковского обслуживания № 
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АКЦЕПТ: 
Уполномоченный сотрудник, действующий на основании  _ 

 
   /  / 

(должность) (подпись) Ф. И. О. 
 
   М.П. 
 
БАНК: 

ООО «АЛТЫНБАНК», ИНН/КПП 1657190840/165701001 
БИК 049205919, к/с 30101810200000000919 в Отделении – НБ Республика Татарстан 
РОССИЯ,420124, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана,  15    
     
Уполномоченный сотрудник Банка, принявший Заявление 
  
  /  / «  »  20  г. 

(подпись) Ф. И. О. 
 

Операционный отдел:  
Номера открытых счетов, полномочия должностных лиц и оттиск печати сверены. 
 
 /  / «  »  20 г. 

(подпись) Ф. И. О. 
 
Отдел технического обеспечения:  
Назначен номер договора Интернет-Банк _____________- ИБ от «  »  20 г. 
Подключение к системе Интернет-Банк произведено. 
 
 /  / «  »  20 г. 

(подпись) Ф. И. О. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Указанные уполномоченные лица должны быть включены в карточку с образцами подписей и 
оттиска печати Клиента. 

 
 
 


