Приложение 10
к Условиям комплексного обслуживания клиентов
с использованием системы дистанционного банковского
обслуживания «Ижкомбанк. Бизнес» в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30,
ОГРН 1021800000090, ИНН 1835047032, КПП 184101001, БИК 049401871,
к/c 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика
тел.: (3412) 91-91-00, 91-91-50, факс: 51-09-66

ЗАЯВЛЕНИЕ
о подключении (отключении) услуги дополнительного подтверждения расчетных
документов при работе в Системе ДБО «Ижкомбанк. Бизнес»
от «___» _____________20___года
Сведения о заявителе (далее – Клиент):
полное наименование организации / фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой

ОГРН / ОГРНИП
ИНН / КИО
Адрес
в рамках Договора об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Ижкомбанк.
Бизнес» от «___» ______________ 201__года, просит:
 Подключить услугу дополнительного подтверждения расчетных документов на сумму свыше:

_____________________/ ____________________________________________________________________
(сумма числом)

(сумма прописью)

Способ подтверждения:
 ввод одноразовых паролей ОТР-токена № _______________ (если на момент подписания заявления
известен номер ОТР-токена)
 ввод одноразовых СМС-кодов посредством получения СМС-сообщений на телефонные номера:
ФИО Владельца ключа ЭП
Номер телефона
ФИО Владельца ключа ЭП
Номер телефона
+7 (___) ___ ___ ___
+7 (___) ___ ___ ___
+7 (___) ___ ___ ___
+7 (___) ___ ___ ___
 Отключить услугу дополнительного подтверждения расчетных документов
 Подключить запрет группового подтверждения платежных поручений
 Отключить запрет группового подтверждения платежных поручений
 Изменить сумму расчетного документа, в отношении которых производится дополнительное
подтверждение на
_____________________________/ ____________________________________________________________________
(сумма числом)

(сумма прописью)

 Изменить телефонный номер для получения СМС-оповещения (при активации, блокировке или
удалении Ключа проверки ЭП) на следующий:
+7 (___) ___ ___ ___
С Тарифами банковского обслуживания, взимаемым в связи с использованием услуг дополнительного
подтверждения расчетного документа, ознакомлен и согласен.

_____________________

_______________________

должность

_________________________

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Заявление принял, идентификацию Клиента
(его представителя) осуществил

«______» ______________ 20 ___ года
дата принятия заявления
должность

/
подпись

Произведено
 подключение услуги
 отключение услуги
В системе ДБО произведены необходимые
настройки
(заполняется администратором системы
ДБО Банка)

фамилия, инициалы

должность

/
подпись

«______» ______________ 20 ___ года

фамилия, инициалы

