
Приложение № 1 

к Правилам оказания услуг электронного банкинга в 

системе «iBank 2» юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в 

установленном законодательством Российской Федерации 
порядке частной практикой в КБ «Геобанк» (ООО) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРАВИЛАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЭЛЕКТРОННОГО 

БАНКИНГА В СИСТЕМЕ «IBANK 2» ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ В КБ 

«ГЕОБАНК» (ООО) 
 

 

 

(Для юридических лиц: полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму, ИНН, ОГРН. 
 

Для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРНИП) 

 

в лице  

(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании  

 
в соответствии со ст. 428 ГК РФ полностью и безусловно присоединяется к Правилам оказания услуг электронного банкинга в системе 

«iBank 2» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в КБ «Геобанк» (ООО), условия которых определены КБ «Геобанк» 
(ООО) и опубликованы на сайте по адресу: http://www.geobank.ru/ и принимает порядок и условия электронного документооборота. 

Об условиях и о порядке использования электронных подписей и средств электронной подписи, о рисках, связанных с 

использованием электронных подписей, и о мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронных подписей и их проверки 
проинформированы. 

Признаем, что электронные документы, подписанные корректной электронной подписью, являются документами, имеющими 

равную юридическую силу с надлежащим образом оформленными документами на бумажных носителях, подписанными 
собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенными печатью. 

Подтверждаем, что ознакомлены с условиями работы в системе «iBank 2», в том числе, случаях повышенного риска использования 

системе «iBank 2». 
Просим  выдать аппаратные  криптопровайдеры  (устройства USB – токен) в количестве ______/_______________/ штук,  

предоставить доступ к системе «iBank 2» и обеспечить возможность ее использования в соответствии с Правилам оказания услуг 

электронного банкинга в системе «iBank 2» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в КБ «Геобанк» (ООО). 

Настоящим даем заранее данный акцепт на списание Банком комиссионного вознаграждения в сумме и сроки, установленные 

Тарифами Банка. 
«____»______________20_______г. 

 

 
 

_________________________________   __________________________  /_____________________________________/ 

          (должность (при наличии))   (подпись)     (Ф.И.О.) 
 

 

 
М.П. 

 

 

________________________________________________________________________________________ 
Отметки Банка: 

Заявление принял: _________________________________    _____________         _______________________ 
              (должность Уполномоченного лица)                                                      (подпись)                                                                 (Фамилия И.О.) 

 

«______»__________________20___г. 

________________________________________________________________________________________ 

Заключен Договор на оказание услуг электронного банкинга в системе «iBank 2» 

№ _____________ от «____»_______20__ г. 

_____________________________            ________________________         _________________________________ 
                        (должность Должностного лица ГО)                                                                        (подпись)                                                                  (Фамилия И.О.) 


