АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ
г. Саранск

"___" __________ 20____ г.

________________________________________________________________________________________, именуем(-ый)(-ая) в
дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице ____________________________________________________________, действующего (-ей)
на основании ________________________________________________________________, с одной стороны, и ПАО КБ
«МПСБ»,
именуемое
в
дальнейшем
«БАНК»,
в
лице
_______________________________________________________________________,
действующего
на
основании
______________________________________________________, с другой стороны, в соответствии с Правилами работы
Удостоверяющего Центра «AUTHORITY» составили настоящий Акт приема - передачи о следующем:
1. Удостоверяющий центр осуществил изготовление Сертификата, БАНК передал Сертификат КЛИЕНТУ, а КЛИЕНТ
принял оригинал следующего Сертификата электронной подписи на цифровом носителе:
Наименование Сертификата:
Версия:
Номер Сертификата:
Алгоритм подписи:
Кем заверен:
Годен с:
Годен до:
Алгоритм публичного ключа:
Открытый ключ:
Алгоритм отпечатка:
Отпечаток:
2. Обязательства БАНКА перед КЛИЕНТОМ выполнены в точном соответствии с Правилами работы Удостоверяющего
Центра «AUTHORITY», претензий у КЛИЕНТА не имеется

От БАНКа:

От КЛИЕНТа:

1

Акт приема-передачи комплекта клиентской части системы «Интернет-банк»
г. Саранск

«____» _________________ 20____г.

В соответствии с Заявлением о присоединении к Правилам обслуживания Клиентов с использованием системы
«Интернет-банк» №______ от «____» ________________ 20___г. Публичное акционерное общество «Межрегиональный
промышленно - строительный банк» (ПАО КБ «МПСБ») передал, а Клиент
_____________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации; индивидуальный предприниматель Ф.И.О.)

принял следующие ценности:
№ п/п
1

Наименование

Количество

USB-ключ «MS_Key K»

1

Выдается уполномоченному представителю Клиента.
Передал:

от ПАО КБ «МПСБ» ___________________________
(должность,)

Принял:

____________________________ _______________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

_______________________________________________________________________________
(наименование организации)

____________________________
(должность,)

___________________________
(Ф.И.О)

_______________________
(подпись)

2

ДОВЕРЕННОСТЬ № ________
_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации; индивидуальный предприниматель Ф.И.О.)

ИНН __________________ ОГРН ______________________, в лице ______________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего доверенность)

действующего на основании __________________________ , уполномочивает _____________________________________________
(Ф.И.О. доверенного лица)

имеющ___ паспорт: серия __________ № ______________ , выданный __________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

код подразделения____ ______, зарегистрирован___ по адресу: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
осуществлять от имени и в интересах
________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя )

следующие действия:
- получать в ПАО КБ «МПСБ» комплект клиентской части системы «Интернет-банк»;
- удостоверять личной подписью Акт приёма-передачи комплекта клиентской части системы «Интернет-банк»;
- совершать все необходимые действия, связанные с исполнением настоящего поручения.
Настоящая доверенность действительна со дня выдачи по _______________________________________________ включительно.

Подпись _______________________________________________________________________ удостоверяю.
(ФИО доверенного лица, подпись)

Руководитель организации __________________________________________________ /________________________________/

3

УВЕДОМЛЕНИЕ об отмене действия ключей ЭП
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование Клиента)

уведомляет ПАО КБ «МПСБ» о том, что с «____» ___________________ 20___ г. следует считать недействительными
Сертификаты со следующими номерами:
_________________________________________________________________________________________________________
(перечислить номера Сертификатов)

Руководитель ______________________ / _________________ /
М. П.
Отметки Банка:
Ключи ЭП выведены из действия
Дата: _______________________
Время: ________________________
Администратор ключей Банка: _________________________ / _________________ /
М.П.

4

Заявление на возобновление обслуживания Клиента с использованием системы «Интернет-банк »
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование Клиента)

просит ПАО КБ «МПСБ» возобновить обслуживание по системе «Интернет-банк » с «____» ___________________ 20___ г. с
использованием действующих ключей ЭП, прерванного посредством Уведомления о приостановлении действия ключей ЭП или
указания кодового слова.*

Руководитель ______________________ / _________________ /
М. П.
* В случае, если обслуживание было прервано по причине компрометации одного из секретных ключей Клиента, Клиент
обязан незамедлительно предоставить в Банк соответствующее Уведомление об отмене действия такого ключа (по
форме, утвержденной Банком), и произвести внеплановую смену ключа.
Отметки Банка:
Заявка на возобновление обслуживания принята
Дата: _______________________
Время: ________________________
Администратор Банка системы «Интернет-банк»:________________ /______________________/
М.П.

5

Заявление на изменение кодового слова для экстренного прерывания обслуживания Клиента
в системе «Интернет-банк »
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование Клиента)

просит ПАО КБ «МПСБ» с «____» ____________ 20___ г. изменить и установить следующее кодовое слово для экстренного
прерывания обслуживания по системе «Интернет-банк»: __________________________________________________________
Кодовое слово, указанное в Заявлении на подключение к системе «Интернет-банк» от «____» ____________ 20___ г. считать
недействительным.

Руководитель ______________________ / _________________ /
М. П.
Отметки Банка:
Заявка на изменение кодового слова принята
Дата: _______________________
Время: ________________________
Администратор системы «Интернет-банк»: ______________ / _________________ /

6

УВЕДОМЛЕНИЕ о приостановлении действия ключей ЭП
_______________________________________________________________________________________________________
(наименование Клиента)

просит ПАО КБ «МПСБ» с «____» ___________________ 20___ г. приостановить действие Сертификатов со следующими
номерами:
__________________________________________________________________________________________________________
(перечислить номера Сертификатов)

Руководитель ______________________ / _________________ /
М. П.
Отметки Банка:
Заявка на приостановление действия ключей ЭП принята
Дата: _______________________
Время: ________________________
Администратор системы «Интернет-банк»: ______________ / _________________ /
М.П.

7

