Приложение 8
к Правилам дистанционного банковского обслуживания юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся
в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,
в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

Форма
ДОВЕРЕННОСТЬ
на право работы в Системе «Интернет-банк»
N ____
______________________________________________________
(место и дата совершения прописью)

_______________________________________________________________________________
(полное наименование Клиента)

ОГРН/ОГРНИП _______, ИНН ______,
в лице ________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании ______________________________________________________________,
уполномочивает_________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество доверенного лица)

_____________________________________________________________________________________
(дата рождения, паспортные данные: серия, номер, орган выдавший паспорт, дата выдачи)

зарегистрирован___ по адресу: _________________________________________________________
на следующие действия в соответствии Правилами дистанционного банковского обслуживания юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой, в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»:
 доступ в Систему «Интернет-банк» с использованием с использованием способа доступа - Сертификат
ключа проверки Электронной подписи/Логин и Пароль;
 подписание Заявления на выдачу Сертификата ключа проверки Электронной подписи;
 подписание Акта прима-передачи Сертификата ключа проверки Электронной подписи;
 создание (подготовка) Электронных документов в Системе «Интернет-банк»;
 просмотр и печать отправленных в Банк Электронных документов;
 просмотр и печать Электронных документов, полученных из Банка, в том числе, но не ограничиваясь,
выписок по Счету/Счетам, приложений к выпискам, мемориальных и банковских ордеров, документов
валютного контроля, писем, справок, подтверждений о размещении денежных средств, финансовых и
кредитных документов;

обращение в Банк с заявлением (в том числе подписывать заявления или обращаться по телефону с
использованием Кодового слова) для блокировки доступа в Систему «Интернет-банк доверенного лица
_________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество доверенного лица)

Кодовое слово для обращения в Банк по телефону ___________________(указать)
Настоящая доверенность выдана сроком на ______ (__________) год(а)
(лет) без права передоверия.
Образец подписи ___________________________________/____________________/ удостоверяю.
(фамилия, имя, отчество доверенного лица)

(подпись)

Руководитель:
_________________ /___________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, тел.: 8(495) 287-0260; факс: 8(495) 287-0262, e-mail: tp@mfk-bank.ru.
ИНН Банка: 7744000038; КПП: 770301001; К/с: 30101810445250000632 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК: 044525632.
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