Заявление
на подтверждение входа в АС ДБО и дополнительное SMS-подтверждение электронных расчетных
документов SMS-кодом
__________________________________________________________________________________ (далее – Клиент)
(полное наименование организации)

просит направлять SMS-код на подтверждение входа в АС ДБО и дополнительное подтверждение электронных
расчетных документов в рублях РФ в АС ДБО на следующие номера мобильных телефонов:
номер
код страны
код оператора
номер мобильного телефона
п.п.
(для России «7»)
1.
2.
…
Настоящим подтверждаем, что указанные номера телефонов принадлежат и зарегистрированы на имя лиц,
уполномоченных распоряжаться счетом/ счетами Клиента в Банке.
Просим отключить ранее заявленные номера телефонов на подтверждение входа в АС ДБО и дополнительное
подтверждение электронных расчетных документов в рублях РФ в АС ДБО с использованием SMS-кода *:
номер
код страны
код оператора
номер мобильного телефона
п.п.
(для России «7»)
1.
2.
…
*(заполняется в случае предоставления нового Заявления (при утере, замене или предоставлении новых номеров телефонов)):
С условиями использования SMS-кода ознакомлены и согласны:
1.Цель использования SMS-кода:
• Повышение безопасности операций путем подтверждения входа в АС ДБО и дополнительного подтверждения электронных расчетных
документов в рублях РФ, отправляемых в Банк по АС ДБО.
2. Использование SMS-кода:
• SMS-код будет использоваться для подтверждения входа в АС ДБО и дополнительного подтверждения электронных расчетных документов
в рублях РФ;
• Каждый SMS-код направляется Банком по электронному запросу Клиента (по нажатию кнопки: при входе в АС ДБО «Получить пароль по
SMS», при подтверждении электронных расчетных документов в рублях РФ «Получить код по SMS) в системе «Интернет-Банк iBank2»;
• SMS-код направляется Банком на указанные в данном заявлении номера мобильных телефонов;
• Полученный SMS-код вводится в поле «Одноразовый пароль», после проверки соответствия введенного SMS-кода:
- будет выполнен успешный вход в систему АС ДБО;
- при подтверждении электронных расчетных документов платежный документ направляется в Банк для обработки и последующего
исполнения.
3. В случае утери телефона обязуемся своевременно уведомить Банк, а также:
• в случае компрометации Ключей ЭП - заблокировать ключи ЭП,
• в случае смены номера телефона – сообщить об этом в Банк путем предоставления нового Заявления на подтверждение входа в АС ДБО и
дополнительное подтверждение электронных расчетных документов SMS-кодом в системе «Интернет-Банк iBank.
4. Настоящим подтверждаем, что Банк не несет никакой ответственности в случае несвоевременного уведомления нами Банка о
необходимости блокировки ключей ЭП и изменении номеров телефонов, указанных в настоящем Заявлении. Подтверждаем, что Банк не несет
ответственности перед Клиентом в случае, если Клиент не по вине Банка не получил SMS-код, либо получил SMS-код с задержкой по времени, а также
в случае если SMS-код был ошибочно направлен иному получателю, либо Клиенту ошибочно поступил SMS-код, адресованный иному получателю,
если данные обстоятельства произошли в связи с техническими сбоями, а также по иным причинам, не зависящим от Банка.
5. Подтверждаем, что при подключении услуги SMS-подтверждения электронных расчетных документов Банк не исполняет платежные
поручения, неподтвержденные одноразовым SMS-кодом, за исключением предусмотренных функционалом системы «Интернет-Банк iBank2» (платежи
в бюджет). При этом в последнем случае Клиент не лишается права предоставлять в Банк распоряжения на перевод денежных средств со своего Счета
на бумажном носителе.
Клиент ознакомлен, полностью осознает и принимает на себя риски:
- несанкционированного использования третьими лицами мобильных телефонов, номера которых указаны в Заявлении на подтверждение
входа в АС ДБО и дополнительное SMS-подтверждение электронных расчетных документов SMS-кодом, для получения информации об операциях,
совершенных по счету (счетам) Клиента;
- потерь, убытков и неблагоприятных последствий сбоев, неполадок, искажений, которые могут возникнуть при использовании сотовой связи
и мобильного телефона, либо в работе оборудования, систем связи, программного обеспечения, в том числе находящихся под контролем
информационных посредников и организаций, предоставляющих услуги связи.

_____________________
Руководитель
М.П.

________________________
(Подпись)
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