Акт о начале использования Системы ДБО

«

»

20

г.

Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию
Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество), в лице Операционного директора Коданиди Ольги
Дмитриевны, действующего на основании Доверенности от 01 сентября 2017 г., удостоверенной нотариусом
города Москвы Барабановой Л.В. и зарегистрированной в реестре за № 2-2932, именуемое в дальнейшем
«Банк», с одной стороны, и ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
в лице ______________________________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________________________
, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны,
составили настоящий Акт о выполнении указанных ниже действий для следующих подключаемых
Клиентом подсистем Системы ДБО:

«Интернет Клиент-Банк»
1. Клиент заявляет о том, что технические и программные средства Клиента соответствуют
требованиям используемых подсистем Системы ДБО.
2. Клиент ознакомился с документацией на Систему ДБО и используемые средства
криптографической защиты информации.
3. Клиент обучен условиям, правилам и методам эксплуатации Системы ДБО и используемых средств
криптографической защиты информации.
4. На технических средствах Клиента произведена установка и настройка необходимых программных
средств используемых подсистем Системы ДБО.
5. Клиентом с помощью Системы ДБО успешно произведен тестовый сеанс связи.
6. Для подсистем Системы ДБО, использующих СКЗИ:
6.1 Клиент предоставил все необходимые документы на лиц, уполномоченных распоряжаться
денежными средствами Клиента, с использованием ЭП.
6.2 Клиентом с помощью Системы ДБО успешно произведена генерация рабочих
криптографических ключей системы защиты информации.
6.3 Клиент передал Банку заполненные и заверенные подписью и печатью Клиента Акты признания
ключей проверки электронной подписи Клиента.
6.4 Банк изготовил Карточки регистрации Ключей проверки электронной подписи рабочих ключей
Клиента, осуществил ввод в действие рабочих ключей Клиента и передал Клиенту
соответствующие им Карточки регистрации Ключей проверки электронной подписи.
7. Дата и время начала эксплуатации подключаемых Клиентом подсистем Системы ДБО
«
»
20
г. 09:00.
8. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из сторон и является
неотъемлемой частью Соглашения.
ОТ БАНКА

ОТ КЛИЕНТА

Операционный директор
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

______________________________________
______________________________________

____________________/ Коданиди О.Д. /
м.п.

___________________ /_________________/
м.п.

