АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
устройств
“______” ______________ 20___ г.
Настоящим Актом подтверждается, что КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), именуемое в
дальнейшем Банк, в лице Заместителя Председателя Правления Котеговой Людмилы
Игоревны, действующей на основании Доверенности №95 от 13.10.2011г. передал,
а____________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Клиент, в лице _______________________________________
______________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________________________________,
получил
следующие
устройства:
1. Устройство USB – токен «iBank2 Key» в количестве _____ (_________) штук (__);
2. Устройство OTP – токен №___________________ в количестве _______ (________)
штук (__);
для использования их в рамках Соглашения № ____/______ от _______________ г. об
использовании электронной подписи и системы «Интернет-Банк» в качестве Средства
формирования и проверки ЭП и дополнительного механизма аутентификации Клиента
при работе в системе «Интернет-Банк», а также подтверждения платежных поручений.
Клиент подтверждает, что корпусы переданных Устройств не имеют видимых
признаков повреждения и взлома.
Клиент обязуется использовать и хранить токены в соответствии с
установленными: Правилами и требованиями по работе с USB – токен «iBank2 Key»
(Приложение 1 к настоящему Акту); Правилами и требованиями по работе с OTP –
токенами системы интернет-банка “Ibank2” (Приложение 2 к настоящему Акту).
Клиент подтверждает, что будет использовать USB – токен на платформах:
Microsoft WINDOWS 2000 (SP4 и выше), WINDOWS XP (SP3 и выше), WINDOWS Vista
(SP2 и выше), WINDOWS 7 (SP1 и выше), Apple Macintosh Mac OS X 10.4.8 или старше.
Клиент согласен, что для использования USB – токена необходимо установить на
своем рабочем месте (местах) драйвер USB-токена «iBank2 Key» с сайта Банка
https://ibank.slbank.ru/
В работе с USB – токеном Клиент обязуется использовать Руководство по работе
с USB – токенами «iBank2 Key», размещенное на сайте Банка: https://ibank.slbank.ru/
Клиент обязуется сформировать ЭП на USB – токене «iBank2 Key» и предоставить
в Банк Сертификат открытого ключа к данной ЭП.
Настоящий акт составлен на 1 странице в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
ОТ БАНКА ПЕРЕДАЛ:
____________ / Л.И. Котегова

ОТ КЛИЕНТА ПОЛУЧИЛ:
/

_______________ /_____________________ /

« ______» _________________ 20_____ г.

«_______ » _______________ 20_____ г.

М.П.

М.П.

