Приложение № 4 к Правилам дистанционного банковского обслуживания в Прио-Внешторгбанке (ПАО)
от «05» марта 2018 года

ДОГОВОР

об электронной подписи №__________
______________

«__»__________ 20__ г.

(место составления)

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество), именуемый в
дальнейшем «Банк», в лице_______________________________________________________,
(ФИО уполномоченного сотрудника)

с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________,
(ФИО уполномоченного лица)
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан, код подразделения)

______________________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________________,
(данные миграционной карты и (или) иного документа, подтверждающего право нерезидента на пребывание (проживание) в РФ)

_______________________________________________________________________________________,

именуемый (-ая) в дальнейшем «Уполномоченное лицо», с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее — Договор) о
нижеследующем:
1. Договор регламентирует порядок осуществления доступа и организации работы в
Системе «Интернет-Банк» Уполномоченным лицом, которому предоставлено право
распоряжения денежными средствами на счетах Клиента с возможностью создания и
подписания ЭД.
2. Договор заключается на условиях, предусмотренных Правилами дистанционного
банковского обслуживания в Прио-Внешторгбанке (ПАО) (далее — Правила), которые
являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Правила утверждаются Банком и
размещаются на официальном сайте Банка www.priovtb.com и/или на информационных
стендах в операционных залах Банка.
3. Термины и определения, используемые в Договоре, применяются в тех же
значениях, что и соответствующие термины и определения, используемые в Правилах.
4. До предоставления доступа к Системе «Интернет-Банк» Уполномоченное лицо
представляет сведения, указанные в приложении № 3 к Правилам.
5. Для осуществления работы в Системе «Интернет-Банк» Банк передает
Уполномоченному лицу устройство формирования ЭП по акту приема-передачи (приложение
№ 7 к Правилам).
6. Уполномоченное лицо обязано самостоятельно произвести формирования ключа ЭП
для подписания ЭД, посредством специальной программы, предоставляемой Банком,
распечатать на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах запрос на выпуск cертификата
ключа ЭП и передать запрос в Банк, после чего Банк заверяет данный запрос и предоставляет
1 (Один) экземпляр запроса Уполномоченному лицу.
7. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность ключа ЭП, осуществлять
замену ключа ЭП в случаях истечения срока его действия, компрометации, утери, а также в
иных случаях, предусмотренных Правилами.
8. Каждая из Сторон обязуется незамедлительно информировать другую Сторону обо
всех случаях компрометации ключа ЭП.
9. При возникновении любых подозрений на компрометацию ключа ЭП,
Уполномоченное лицо обязано незамедлительно проинформировать об этом Банк и
заблокировать действие ключа ЭП по телефону Службы технической поддержки
посредством произнесения своих фамилии, имени, отчества, кодового слова (вопросаответа), и не позднее рабочего дня, следующего за днем обнаружения факта компрометации,
направить в Банк письменное заявление об отмене действия ключа ЭП (далее – заявление).
С момента телефонного уведомления Банк приостанавливает исполнение ЭД.
Возобновление обслуживания осуществляется по письменному заявлению
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Уполномоченного лица после генерации нового ключа взамен скомпрометированного и
передачи в Банк нового запроса на выпуск сертификата ключа ЭП.
10. Банк не несет ответственность за доступ неуполномоченных лиц к ключу ЭП.
11. Уполномоченное лицо обязано незамедлительно уведомить Банк о смене номера
телефона, зарегистрированного в Системе «Интернет-Банк», на который Уполномоченное
лицо получает СМС-уведомления от Банка и/или СМС-коды с одноразовыми ключами.
12. Стороны определили, что в случае возникновения спорных ситуаций,
неурегулированных Договором, следует руководствоваться соответствующими положениями
Правил и действующим законодательством РФ.
Адреса, реквизиты и подписи сторон
Банк:
Прио-Внешторгбанк (ПАО)
Юридический адрес: 390023, г. Рязань,
ул. Есенина, д. 82/26
Почтовый адрес: 390023, г. Рязань, ул. Есенина,
д. 82/26
ИНН/КПП 6227001779/623450001
ОГРН 1026200000111
БИК 046126708
К/с 30101810500000000708 в подразделении:
Отделение Рязань, г. Рязань

Уполномоченное лицо:
____________________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________________________________
(паспортные данные)

____________________________________________________________

________________________________________
________________________________________
(данные миграционной карты и (или) иного документа, подтверждающего
право нерезидента на пребывание (проживание) в РФ)

____________________________________________________________

________________________________________
________________________________________

__________________/____________________/ ____________________ /____________________/
(подпись)

(подпись)

(расшифровка)
М.П.
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(расшифровка)

