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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Типового договора текущего счета (далее – 

«Договор»), определяют порядок и особенности дистанционного банковского обслуживания 

счета Клиентов с использованием сервиса «Интернет - банк» (далее – «Сервис»), права, 

обязанности и ответственность Сторон, возникающие в этой связи. 

1.2. Правила пользования сервисом «Интернет-банк» (далее – «Правила») разработаны на основе 

действующего законодательства РФ, правил сервиса «Faktura.ru» Сети «ЦФТ-процессинг» (далее 

– «Сеть»), опубликованных на WEB-сайте www.cft.ru/processing, внутренних документов АО 

«Банк Акцепт» (далее - «Банк»). 

1.3. Отношения Сторон неурегулированные Договором и настоящими Правилами, регулируются 

действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России, правилами сервисов 

«Faktura.ru», опубликованными на WEB-сайте www.cft.ru/processing. 

1.4. Используемые термины и понятия применяются в том значении, в каком они определены в 

Договоре, с особенностями, указанными в настоящих Правилах. Термины, не определенные в 

Договоре и настоящих Правилах пользования Сервисом, применяются в том значении, в каком 

они используются правилами работы Сети, внутренними банковскими правилами Банка. Во всех 

иных случаях такие термины применяются в том значении, в каком они используются в 

соответствующей отрасли законодательства Российской Федерации. 

1.5. Подключение Клиента к Сервису осуществляется в порядке, установленном в Правилах. 

1.6. Настоящими Правилами Стороны определяют: 

1.6.1. Порядок организации безналичного расчетного обслуживания Счета Клиента 

посредством Сервиса, который позволяет на основании Электронных документов 

(совокупность данных в электронном представлении, которая может быть представлена в 

виде документа на бумаге. Основанием для совершения операций по Счету и 

предоставления Банком Клиенту Информации является Электронный документ, 

подписанный Технологической подписью Оператора Сервиса) обеспечить проведение 

расчетных операций по Счету (далее – «Ведение счета»). 

1.6.2. Процедуру подтверждения того, что Электронный документ исходит от Стороны по 

Соглашению (подтверждение авторства документа) и не претерпел изменений при 

информационном взаимодействии Сторон (подтверждении подлинности документа). 

1.6.3. Возможность использования при совершении, изменении, прекращении любых сделок 

между Банком и Клиентом аналога собственноручной подписи, определенного и 

присвоенного Клиенту на основании настоящих Правил, что является соблюдением 

письменной формы сделки. 

1.7. Стороны признают, что: 

 Логин, созданный Клиентом с использованием программно-технических средств Оператора 

и используемый Клиентом при прохождении процедуры Аккредитации, является 

уникальным и подтверждает, что вход в Сервис, совершение платежей, открытие новых 

банковских счетов, закрытие банковских счетов осуществляются самим Клиентом. 

Достаточным доказательством того, что вход в Сервис, получение информации, 

формирование платежа, открытие либо закрытие счета с использованием Сервиса 

осуществлены Клиентом является введение правильных Логина и Пароля. 

 Ввод Клиентом в Сервисе Разового Секретного Пароля для подтверждения Платежа 

подтверждает, что Платеж осуществляется самим Клиентом. 

 Электронный документ с Разовым Секретным Паролем, формируемый в Системе, является 

доказательством при решении спорных ситуаций. 

 Основанием для составления расчетных и иных документов для отражения сумм операций 

по Счету, совершаемых Клиентом с использованием Сервиса, в бухгалтерском учете Банка 

является Платежное поручение. Получение Банком Платежного поручения, подписанного 

Технологической подписью Оператора Сервиса, юридически эквивалентно получению 

соответствующего документа на бумажном носителе, заверенного собственноручной 

подписью Клиента. 

 Основанием для открытия нового счета, совершаемого Клиентом с использованием Сервиса, 

является заявление Клиента. Получение Банком заявления Клиента на открытие счета, 

подписанного Технологической подписью Оператора Сервиса, юридически эквивалентно 

получению соответствующего документа на бумажном носителе, заверенного 

собственноручной подписью Клиента. 

 Основанием для закрытия нового счета, совершаемого Клиентом с использованием Сервиса, 

является заявление Клиента. Получение Банком заявления Клиента на закрытие  счета, 

подписанного Технологической подписью Оператора Сервиса, юридически эквивалентно 
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получению соответствующего документа на бумажном носителе, заверенного 

собственноручной подписью Клиента. 

 Процедура проверки того, что распоряжение Клиента исходит от Клиента и не претерпело 

изменений при информационном взаимодействии, для Банка заключается в проверке 

технологической подписи Оператора Сервиса, содержащейся в Электронном документе. 

1.8. Клиент имеет право: 

 Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, с использованием Сервиса, 

в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и Основным договором. 

 Отключиться от Сервиса  на основании заявления. 

1.9. Клиент обязан: 

 исполнять условия настоящих Правил; 

 оплачивать услуги Банка в соответствии с действующими в Банке тарифами по 

обслуживанию физических лиц (далее – «Тарифы»); 

 в случае утери мобильного телефона с телефонным номером, предоставленным Оператором 

GSM и зарегистрированным в Сервисе, немедленно уведомить Банк для предотвращения 

несанкционированного доступа к Счету для блокировки услуги Сервиса (приостановления 

доступа к данной услуге). Устное уведомление (с указанием Кодового слова) должно 

дублироваться не позднее 2 (двух) рабочих дней письменным заявлением. В случае 

непредставления письменного заявления всю ответственность за несанкционированные 

платежи несет Клиент. 

 не разглашать Логин и Пароль, полученный в процессе регистрации в Сервисе, третьим 

лицам, предпринимать все возможные меры для недопущения доступа третьих лиц к 

сведениям о Логине и Пароле, обеспечивать конфиденциальность данных сведений в период 

всего срока действия Договора; 

 не допускать воздействия на программное обеспечение, используемое в рамках Сервиса, 

вредоносных программ или неправомерный доступ к нему третьих лиц. 

В случае обнаружения ошибок в работе системы Клиент вправе обратиться  в Банк для 

выяснения вызвавших их причин и принятия соответствующих мер. Отсутствие сообщения 

клиента о возникновении ошибок работы системы освобождает Банк от ответственности, 

связанной с ненадлежащей работой Системы. 

В случае возникновения угрозы использования Логина и Пароля третьими лицами 

Клиент должен незамедлительно уведомить об этом Банк. Устное уведомление (с указанием 

Кодового слова) должно дублироваться не позднее 2 (двух) рабочих дней письменным 

заявлением. В случае непредставления письменного заявления всю ответственность за 

несанкционированные платежи несет Клиент. 

 проводить сверку выписок, полученных с использованием Системы и выписок на бумажном 

носителе, полученных из Банка. При не поступлении от Клиента претензии с даты 

получения выписки до 15 (пятнадцатого) числа следующего месяца, совершенные операции 

и остаток средств на Счете считаются подтвержденными Клиентом. 

1.10. Банк вправе: 

 в случае если для списания платы за оказанные услуги доступных для списания Банком 

денежных средств на Счете недостаточно, блокировать услуги Сервиса; 

 устанавливать лимиты на совершение переводов с использованием Сервиса и 

информировать Клиента о размере лимитов в Своде тарифов и услуг для физических лиц, 

размещаемом на информационных стендах подразделений Банка, а также на сайте Банка; 

 в одностороннем порядке изменять Договор, настоящие Правила и Тарифы Банка в порядке, 

предусмотренном п. 4.3.8.-4.3.10. Договора;   

 в случае признания Электронного документа сомнительным, отказать в его исполнении и 

затребовать от Клиента оформления документа на бумажном носителе, содержащего 

подпись Клиента. 

1.11. Банк обязан: 

 произвести Аккредитацию Клиента в Системе; 

 немедленно прекратить исполнение Электронных документов в случае поступления в Банк 

соответствующего требования Клиента. 

1.12. При оказании услуг Сервиса Банк производит обслуживание Клиента за плату, размер которой 

определяется в соответствии с действующими Тарифами. Информация о Тарифах Банка является 

общедоступной и доводится до сведения Клиента в порядке, предусмотренном Договором. 

 

2. АККРЕДИТАЦИЯ КЛИЕНТА В СЕРВИСЕ 

 



2.1. Аккредитация Клиента в Системе предоставляет Клиенту возможность обмена Электронными 

документами с другими участниками Системы. 

2.2. В процессе Аккредитации Клиент: 

 заключает с Банком договоры и соглашения, позволяющие Клиенту получать информацию, 

осуществлять платежи, предусмотренные Правилами в рамках Сервиса; 

 предоставляет Банку информацию о номере мобильного телефона и e-mail адресе, 

необходимые для регистрации Клиента в Сервисе и получения доступа  в Faktura.ru. 

2.3. В процессе Аккредитации Банк: 

 осуществляет проверку документов Клиента, идентификацию Клиента в объеме, 

достаточном для получения Информации по счету и осуществления Платежей посредством 

Сервиса; 

 обеспечивает получение от Клиента информации о номере мобильного телефона и e-mail 

адресе; 

 заключает с Клиентом договоры и соглашения, позволяющие Клиенту получать 

информацию, осуществлять платежи, предусмотренные Правилами, в рамках Сервиса, в том 

числе с привлечением Оператора; 

 с привлечением Оператора формирует уникальный Логин Клиента; 

 направляет Оператору уведомление в виде электронного документа об Информации, к 

которой Клиент имеет доступ с использованием соответствующего Логина, а также о номере 

мобильного телефона, используемого для отправки Клиенту Разового пароля для входа в 

Сервис и Разового Секретного Пароля для подтверждения платежей. 

 Логин Клиента указывается в формируемой в процессе Аккредитации Памятке пользователя 

Сервисом, которая распечатывается и выдается Клиенту. При этом, если подключение 

происходит: 

 в отсутствие Клиента – Памятка направляется на адрес электронной почты, 

указываемый Клиентом в Заявлении; 

 Клиентом в банкомате – Памятка не распечатывается и не отправляется. Логин 

Клиента указывается на чеке, выдаваемом банкоматом. 

Секретный пароль для первого входа в систему направляется клиенту SMS-сообщением на 

указанный в заявлении номер сотового телефона. 

Памятка пользователя размещена на сайте Банка. 

2.4. Аккредитация Клиента в Сервисе считается совершенной после выполнения Банком всех 

вышеуказанных действий с момента регистрации Банком данных Клиента в Сервисе. 

 

3. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОМ «ИНТЕРНЕТ-БАНК» 

 
3.1. Подключение к Сервису 

3.1.1. Подключение Клиента к Сервису производится после Аккредитации Клиента Банка в 

Сервисе при подписании Клиентом: 

 Заявления о присоединении к типовому договору текущего счета (далее – 

«Заявление») – в момент открытия текущего счета; 

 заявления согласно Приложению №1 к настоящим Правилам.  

3.1.2. Заполнение и подписание Заявления Клиентом является полным и безоговорочным 

акцептом (принятием) Клиентом условий Договора и приложений к нему, в том числе 

настоящих Правил, в целом. Любые оговорки, изменяющие Договор и настоящие 

Правила, которые могут быть сделаны Клиентом при подписании Заявления, не имеют 

юридической силы. 

Договор считается заключенным с момента принятия Банком надлежаще 

заполненного и подписанного Заявления. Заявление с отметкой Банка о принятии 

является единственным документом, подтверждающим факт заключения Договора. 

3.1.3. При подписании Заявления Клиент обязан указать Счет, e-mail адрес и номер мобильного 

телефона сотовой связи GSM, на который Клиенту будут высылаться  Разовый Пароль  и 

Разовый Секретный Пароль. 

3.1.4. Разовый Пароль (набор знаков, генерируемый Сервисом, поступающий Клиенту в виде 

сообщения (SMS) является временным и используется Клиентом только для 

осуществления первого входа в Сервис. 

После первого входа в Сервис по Разовому Паролю, выданному Банком, Сервис 

предлагает произвести смену данного Пароля на новый, который будет в дальнейшем 

использоваться Клиентом при входе в Сервис. 



3.1.5. Разовый Секретный Пароль (уникальный набор символов, генерируемый Сервисом и 

поступающий Клиенту в виде сообщения (SMS) используется для подтверждения в 

Сервисе операции осуществления платежа со счета Клиента. 

Разовый Секретный Пароль генерируется Системой и высылается Банком по SMS на 

номер мобильного телефона Клиента, по запросу Клиента. 

Разовый Секретный Пароль является временным. Срок действия Разового 

Секретного Пароля ограничен и указывается в SMS – сообщении или в push-уведомлении 

при подключении соответствующей опции в настройках Сервиса. 

3.1.6. Присвоенный Клиенту Логин, указанный в Памятке или на чеке, выданного при 

подключении Сервиса через банкомат, остается неизменным; 

3.1.7. После получения Клиентом информации о предоставлении Банком доступа к Сервису 

вход в Сервис осуществляется через сайт Банка (раздел «Вход в Интернет-банк») или с 

WEB – сайта www.Faktura.ru. 

3.1.8. После подключения Сервиса Клиенты получают возможность:  

а) дистанционного открытия / закрытия счетов по вкладу; 

б) просмотра информации по ссудным счетам, открытым Банком Клиенту при выдаче 

кредита; 

в) дистанционного банковского обслуживания открытых Банком Клиенту текущих 

счетов, кроме счетов, открытых для гашения кредита без использования 

банковской карты, (просмотр информации, оплата услуг, перечисление средств со 

счетов) и счетов по учету вкладов, подключенных к Сервису (просмотр 

информации, перечисление средств со счетов); 

г) подключения опции push-уведомления. 

3.1.9. Комиссия за пользование услугами Сервиса взимается согласно Тарифам с текущего 

счета, указанного в заявлении о присоединении к типовому договору текущего счета с 

использованием банковской карты (далее – «Заявление»). 

3.1.10. При подключении Сервиса через банкомат Клиенту по его запросу высылается Разовый 

секретный пароль по SMS (в течение 24-х часов после подключения) на номер 

мобильного телефона Клиента. Присвоенный Клиенту Логин распечатывается на чеке в 

банкомате.  

Доступные операции в Банкоматах Банка: 

 подключение Сервиса; 

 изменение номера мобильного телефона; 

 изменение Разового пароля для входа в систему; 

 отключение услуги. 

3.2. Подключение счетов к Сервису 

 подключение всех открытых и вновь открываемых текущих счетов Клиента к Сервису 

«Интернет-банк» осуществляется автоматически после подключения хотя бы одного 

текущего счета при его открытии к Сервису «Интернет-банк» на основании Заявления, 

либо на основании заявления Клиента согласно Приложению №1 к настоящим 

Правилам путем выбора в заявлении соответствующего варианта подключения; 

 подключение счетов Клиента, открытых на определенный срок и с целью получения 

дохода (далее – Депозитные счета), к Сервису осуществляется на основании заявления 

Клиента согласно Приложению №1 к настоящим Правилам, путем выбора в заявлении 

соответствующего варианта подключения и указания в заявлении Депозитного счета, 

подлежащего подключению к Сервису «Интернет-банк»; 

 подключение всех открытых счетов по учету вкладов Клиента к Сервису 

осуществляется на основании заявления Клиента согласно Приложению №1 к  

настоящим Правилам, путем выбора в заявлении соответствующего варианта 

подключения. 

3.3. Информационные услуги Сервиса 

С использованием Сервиса Банк предоставляет Клиенту следующее: 

 информацию о состоянии Счета по запросу Клиента;  

 информацию о реквизитах Счета; 

 информация о текущем состоянии произведенного платежа со Счета; 

 информация о лимите и остатке ссудной задолженности по Счету. 

3.4. Перевод денежных средств со Счета посредством Сервиса 

3.4.1. Переводы денежных средств со счета Клиента посредством Сервиса осуществляются в 

пределах расходных лимитов, установленных в соответствии с действующими Тарифами 

Банка. 

http://www.faktura.ru/


3.4.2. Для осуществления перевода денежных средств Клиенту необходимо зайти в Сервис с 

помощью Логина и Пароля. После ввода Логина и Пароля Клиент получает доступ к 

личной страничке, где ему предоставляется информация по его счетам и картам. 

3.4.3. Для осуществления оплаты коммунальных и прочих услуг, перевода денежных средств 

со счета посредством Сервиса Клиент формирует на личной странице Электронный 

документ.  Разовый секретный пароль вводится Клиентом для подтверждения операции 

по осуществлению платежа. Сформированное Сервисом Платежное поручение поступает 

в Банк. На основании Платежного поручения осуществляется списание денежных средств  

по Счету Клиента.  

3.4.4. В случае отказа Банка в исполнении Платежного поручения Клиента, в Сервисе в 

информации о текущем состоянии Платежа будет указано «Возвращен» или 

«Ликвидирован». 

3.4.5. Списание средств с Депозитных счетов, осуществляется в соответствии с условиями 

договора банковского вклада, заключенного между Банком и Клиентом. 

3.4.6. С Депозитных счетов Клиента возможны переводы только на Депозитные / текущие 

счета Клиента в Банке. 

3.5. Отключение Сервиса 

3.5.1. Отключение счета от услуг Сервиса без отключения Сервиса осуществляется на 

основании заявления согласно Приложению №3 к настоящим Правилам, подписанного 

Клиентом в Банке на бумажном носителе либо с использованием Сервиса. 

3.5.2. Отключение Клиента от Сервиса осуществляется: 

 на основании заявления согласно Приложению №3 к настоящим Правилам, 

представленного Клиентом в Банк на бумажном носителе; 

 автоматически при прекращении действия Основного договора. 

 

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

4.1. В рамках настоящих Правил Банк производит обслуживание Клиента за плату, размер которой 

определяется в соответствии с Тарифами, действующими на день совершения операции или 

оказания услуги. 

4.2. Клиент поручает Банку списывать без дополнительного распоряжения в безакцептном порядке с 

любых своих Счетов в Банке плату, указанную в п. 4.1. настоящих Правил. В случае, если 

денежных средств, находящихся на Счете, доступных для списания Банком в качестве оплаты 

его услуг недостаточно для исполнения обязательств Клиента перед Банком, Банк имеет право 

отказать Клиенту в проведении операции по Счету или оказании услуги.    

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Отказ в исполнении Платежа Клиента 

Банк имеет право отказать в его исполнении платежа Клиента в следующих случаях: 

 платеж  оформлен с нарушением положений настоящих Правил; 

 сумма Операции с учетом вознаграждения Банка превышает величину текущего остатка 

денежных средств на Счете или величину расходного лимита, установленного в 

соответствии с действующими Тарифами Банка или Заявлением Клиента по форме 

Приложения №4. 

5.2. Процедура урегулирования разногласий 

5.2.1. В случае несогласия Клиента с действиями Банка, связанными с Аккредитацией  в 

Сервисе и/или исполнением Платежного поручения Клиента с использованием Сервиса 

и/или оказанием иных услуг Сервиса, Клиент направляет в Банк письменное заявление с 

изложением сути претензии. 

5.2.2. Банк в течение 7 (Семи) рабочих дней рассматривает заявление Клиента и удовлетворяет 

претензию Клиента либо передает Клиенту письменное заключение о необоснованности 

его претензии. 

5.2.3. В случае несогласия с заключением Банка Клиент направляет в Банк письменное 

уведомление о своем несогласии с требованием формирования экспертной комиссии для 

рассмотрения спора. 

5.2.4. Стороны в течение 7 (Семи) рабочих дней после получения Банком письменного 

уведомления Клиента формируют экспертную комиссию, состоящую из равного числа 

представителей Сторон. 

5.2.5. Стороны вправе привлекать к рассмотрению спорной ситуации специалистов Оператора 

Сервиса, а также специалистов организации, осуществляющей техническую поддержку 

программно-аппаратного комплекса Системы. 



В случае уклонения Клиента от формирования экспертной комиссии либо участия в 

ее работе экспертная комиссия может быть сформирована из числа представителей Банка 

и Оператора Сервиса.  

5.2.6. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты формирования экспертной комиссии Стороны 

передают экспертной комиссии материалы и документы, подтверждающие наличие 

между Сторонами договорных отношений, факт передачи Клиентом с использованием 

сервиса «Интернет-банк» Платежного поручения, факт получения Банком Платежного 

поручения Клиента, авторство, неизменность, подлинность и правильность исполнения 

Банком Платежного поручения, в том числе записи баз данных, содержащих 

Технологическую подпись Оператора Сервиса, протоколы соединений и др. 

5.2.7. Экспертная комиссия на основании изучения представленных Сторонами материалов 

проводит экспертизу спорного Платежного поручения Клиента и с учетом мнения 

Оператора Сервиса выносит заключение об обоснованности претензии Клиента. 

5.2.8. Результаты работы экспертной комиссии отражаются в акте, который подписывается 

всеми членами комиссии. Члены комиссии, не согласные с выводами, изложенными в 

акте, подписывают указанный акт с возражениями, которые прилагаются к нему в 

письменном виде. 

5.2.9. Стороны признают, что акт экспертной комиссии служит основанием для решения 

спорного вопроса и является доказательством в случае передачи спора на рассмотрение в 

судебные органы. 

5.2.10. Расходы по формированию и работе экспертной комиссии возлагаются на Банк. В случае 

признания экспертной комиссией требований Клиента неправомерными, Клиент обязан в 

течение 5 (Пяти) календарных дней с момента составления акта экспертной комиссии 

возместить Банку все указанные расходы. Банк имеет право возместить указанные 

расходы путем бесспорного списания средств со Счетов Клиента, открытых им в Банке. 

5.3. По заявлению Клиента Банк обязан предоставить Клиенту документальное подтверждение 

заключения договора банковского счета, в том числе банковского вклада. 

5.4. Изменение расходного лимита, установленного в соответствии с действующими Тарифами 

Банка, осуществляется на основании заявления Клиента согласно Приложению №4 к настоящим 

Правилам, подписанного Клиентом на бумажном носителе и предоставленного в Банк. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящим Правилам 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Клиент несет ответственность по всем Электронным документам, заверенным Разовым 

Секретным Паролем  Клиента. 

6.3. Банк несет ответственность по всем Электронным документам, заверенным АСП Банка. 

6.4. Клиент несет полную ответственность за правильность и достоверность оформления 

Электронного документа, заверенного Разовым Секретным Паролем Клиента,  принимает на 

себя риск, связанный с несанкционированным или ненадлежащим использованием Логина  и/или 

Пароля  Клиента. Бремя доказывания надлежащего выполнения данного условия лежит на 

Клиенте. 

6.5. Банк не несет ответственность за использование Логина и Пароля Клиента третьими лицами, а 

также за любые убытки Клиента, связанные с исполнением Электронного документа, 

заверенного Разовым Секретным Паролем Клиента, и не связанные с нарушением Банком своих 

обязательств. 

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

взятых по настоящим Правилам обязательств в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, пожары, аварии, отключения 

электроэнергии, повреждение линий связи, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, 

противоправные действия третьих лиц, вступление в законную силу законодательных актов и 

иных актов обязательных для исполнения одной из Сторон, прямо или косвенно запрещающих 

указанные в Правилах виды деятельности или препятствующие выполнению сторонами своих 

обязательств. 

 

7. СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕРВИСА  

7.1. В случае возникновения технических проблем при работе в Сервисе: 

 невозможно войти на сайт Сервиса; 

 Сервисом не принимается Логин и Пароль Клиента; 



 невозможность просмотра информации по счетам, осуществления платежей (при наличии 

средств на счете) 

Клиент может обратиться в: 

 Службу поддержки Сервиса Интернет-банка: 8-800-100-27-37 (в будние дни с 9-00 до 

18-00); 

 Информационный центр Faktura.ru: 8 (495) 925-95-00 (круглосуточно). 



Приложение № 1  
к Правилам пользования сервиса 

«Интернет-банк» АО  «Банк Акцепт» 

 

В АО  «Банк Акцепт» 

от _________________________________________________________ 

                                (Фамилия, Имя, Отчество  заявителя) 

Адрес____________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: ________________________ 

__________________________________________________________ 

Выдан ____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Тел. ______________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о подключении услуги сервиса «Интернет-банк»  

 

Прошу подключить услуги сервиса «Интернет-банк» к следующим счетам (отметить необходимое): 

 

         Ко всем открытым и вновь открываемым текущим счетам 

 

 Ко всем открытым счетам по учету вклада 

 

         К счету(-ам) по учету вкладов №  

 

 

     

 

 

 

 

 

Для получения Разового Секретного Пароля при осуществлении платежей по счету(-ам) прошу зарегистрировать 

следующий номер мобильного телефона (10-ти значный федеральный формат): 

 

 

 

__________________       

___________________   

(Подпись)      (Фамилия И.О.) 

«_____» _________________ 20___г. 

 

   

 

Отметки Банка 
  

 
  

 Заявление принял:    
 

_______________________________   _________________        ____________________ 
                                       (Должность уполномоченного сотрудника)                      (Подпись)                                          (Фамилия И.О.) 

 

Код подразделения, в котором оформлено заявления:_______________________________ 
 

                                                                                 
                                                                Дата принятия заявления:  «____» ______________ 20____ года            
 

 

 

                    

                    

                    

          



 

 

 

Приложение № 2  
к Правилам пользования сервиса «Интернет-банк» 

АО  «Банк Акцепт» 

 

В АО  «Банк Акцепт» 

от _________________________________________________________ 

                                (Фамилия, Имя, Отчество  заявителя) 

Адрес ___________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: ________________________ 

 _________________________________________________________ 

Выдан ___________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Тел. _____________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении номера мобильного  

телефона в рамках услуги сервиса «Интернет-банк» 
 

 

В связи с изменением номера мобильного телефона, указанного в заявлении-анкете о присоединении к 

типовому договору текущего счета с использованием/ без использования банковской карты / в заявлении о 

подключении услуги сервиса «Интернет-банк»,  для получения Разового Секретного Пароля для осуществления 

платежей по счетам прошу зарегистрировать следующий номер мобильного телефона (10-значный 

федеральный формат): 

 

  

 

 

 

                                                                                                    __________________       ___________________   

(Подпись)      (Фамилия И.О.) 

«_____» _________________ 20___г. 

 

 

 

   

 

Отметки Банка 
  

 
  

 Заявление принял:    
 

_______________________________   _________________        ____________________ 
                                       (Должность уполномоченного сотрудника)            (Подпись)                                                          (Фамилия И.О.) 

 

Код подразделения, в котором оформлено заявления:_______________________________ 
 

                                                                                 
                                                                Дата принятия заявления:  «____» ______________ 20____ года                                                                                                                                 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

           



Приложение № 3  
к Правилам пользования сервиса «Интернет-банк» 

АО  «Банк Акцепт» 

В АО  «Банк Акцепт» 

от _________________________________________________________ 

                                (Фамилия, Имя, Отчество  заявителя) 

Адрес ___________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: ________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Выдан ___________________________________________________ 

Тел. _____________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отключении услуг сервиса «Интернет-банк» 

 

Прошу отключить  услуги сервиса «Интернет-банк» (отметить необходимое): 

 

         По всем открытым текущим счетам 

 

         По всем открытым счетам по учету вклада 

 

           По текущему(-им) счету(-ам)/ счету(-ам)  по учету вкладов 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                    __________________       ___________________   

(Подпись)      (Фамилия И.О.) 

«_____» _________________ 20___г. 

 

 

 

   

 

Отметки Банка 
  

 
  

 Заявление принял:    
 

_______________________________   _________________        ____________________ 
                                         (Должность уполномоченного сотрудника)                      (Подпись)                                         (Фамилия И.О.) 

 

Код подразделения, в котором оформлено заявления:_______________________________ 
 

                                                                                 
                                                                Дата принятия заявления:  «____» ______________ 20____ года 

                    

                    

                    



Приложение № 4  
к Правилам пользования сервиса «Интернет-банк» 

АО  «Банк Акцепт» 

В АО  «Банк Акцепт» 

_________________________________________________________ 

                                (Фамилия, Имя, Отчество  заявителя) 

Адрес ___________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: ________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Выдан ___________________________________________________ 

Тел. _____________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении расходных лимитов на переводы 

 
Прошу изменить суточный расходный лимит, установленный для совершения переводов через сервис 

«Интернет-Банк», и установить его в размере ____________________(________________________________) 

рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    __________________       ___________________   

(Подпись)      (Фамилия И.О.) 

«_____» _________________ 20___г. 

 

 

 

   

 

Отметки Банка 
  

 
  

 Заявление принял:    
 

_______________________________   _________________        ____________________ 
                                         (Должность уполномоченного сотрудника)                      (Подпись)                                         (Фамилия И.О.) 

 

Код подразделения, в котором оформлено заявления:_______________________________ 
 

                                                                                 
                                                                Дата принятия заявления:  «____» ______________ 20____ года 

 


