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Приложение 16 
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» 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПРАВО РАБОТЫ В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-БАНК» С ПРАВОМ ПОДПИСИ 

 

N ____ 

______________________________________________________ 

(место и дата совершения прописью) 

_________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование Клиента) 

ОГРН/ОГРНИП _______, ИНН ______, 

в лице __________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) руководителя) 

действующего на основании ______________________________________________________________, 

уполномочивает_______________________________________________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) доверенного лица) 

 

________________________________________________________________________________________ 
(дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, наименование органа, выдавшего 
документ, дата выдачи документа) 

 

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 ЭП/Логин и Пароль (нужное указать); 

 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»; 

 подписание электронных документов аналогом собственноручной подписи, в том числе документов, 

указанные в Приложении 7 к Правилам дистанционного банковского обслуживания; 

 совершение любых действий, связанных с использованием ключа АСП, владельцем Сертификата которого 

он является; 

 получение сведений об остатках и операциях по Счетам Клиента; 

 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 (при наличии последнего) доверенного лица) 

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна по « ______ » 

 

Образец подписи _________________________________________/____________________/удостоверяю. 
                (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) доверенного лица)                     (подпись) 

 

Руководитель: 

_________________ /___________________________/ 

           (подпись)                         (Ф.И.О.) 

М.П. 
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