ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ СИСТЕМЫ
ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ
Наименование
Клиента
ИНН Клиента
Номер договора ДБО
Контактный телефон Клиента:
8 Адрес электронной почты (e-mail):

КПП
/
-

-

-

Просим произвести действия по механизму защиты, указанные в таблице:
/п

1

2

3

4

Механизм защиты
Использование
Ы
подтвержденного
справочника контрагентов1

Действие
«Сбербанк Бизнес Онлайн»

включить
отключить

«Сбербанк Бизнес»

Использование контроля
международного
2
идентификатора мобильного
абонента (IMSI)2

ФИО представителя3

сбросить
включить
отключить

Логин в Системе

включить
отключить

Защита
3
от удаленного
управления4

в канале «Сбербанк Бизнес»

Сброс пароля
4
Администратору «Сбербанк
Бизнес»5

ФИО представителя (полностью) 6

включить
отключить

Все риски, связанные с использованием дистанционного банковского обслуживания с отключенным дополнительным механизмом защиты
(указаны в п.1-4) принимаем на себя. В случае мошеннических действий третьих лиц, которые могли быть предотвращены с помощью
указанного механизма защиты, претензий к Банку иметь не будем.

Клиент / Представитель Клиента:
___________________________________________________
Должность

_____________

/ ______________________________/

подпись

Фамилия И.О.

М.П. Клиента

.

г.

.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
Действия
Заявление принял

Дата / Время / Отметка

.

.

Уполномоченный работник Банка

г.

______________________________
должность

:

__________/ __________________/
Идентификацию клиента/уполномоченного лица провел

подпись

Фамилия И.О.

Состоит в использовании справочника контрагентов, подтвержденного по альтернативному каналу связи с использованием одноразовых sms-паролей при работе с помощью
электронных ключей или по каналу Мобильное приложение.
2
Состоит в контроле Банком международного идентификатора мобильного абонента (IMSI) SIM-карты вашего телефона и в случае его изменения блокировки работы в системе ДБО.
При включенном режиме данного механизма защиты и в случае замены SIM-карты у оператора сотовой связи одного из Представителей Клиента, имеющего право подписи,
необходимо сбросить его параметр IMSI.
3
Указывается полностью
4
Состоит в контроле Банком признаков работы на вашем компьютере программ, позволяющих воспроизводить нажатия клавиш, действия мышью и просмотр вашего экрана с другого
компьютера. Контроль происходит только в канале «Сбербанк Бизнес»
5
Состоит в предоставлении полномочий сброса пароля Администратору «Сбербанк Бизнес».
6
Указываются пользователи канала «Сбербанк Бизнес» с правами подписи
1

