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ЗАЯВЛЕНИЕ НА i2B

Наименование подразделения Банка, где 
обслуживается Ваша организация/ИП, 
наименование и ИНН организации, дата 
заявления

Отметьте тип заявления 
(первоначальное/дополнительное).
Если Вы ранее уже открывали счет в Банке и 
подключали систему Интернет-Банк i2b, нужно 
выбрать тип – «Дополнительное»

Поля не  заполняются, если Вы не открываете 
новые счета;

Отметьте решение о предоставлении 
доступа/изменении данных (нужное 
подчеркнуть).
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Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»

Дополнительное¹

Центральный
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Отметьте  решение о предоставлении доступа/изменении 
данных /прекращении доступа (нужное подчеркнуть)

Должность, ФИО и паспортные данные Уполномоченного 
лица;

Срок полномочий распорядителей: 
– для единоличного исполнительного органа указывается 
   срок полномочий, определенный календарной датой (не 
   более срока, определенного решением(протоколом) о 
   назначении единоличного исполнительного органа),  или 
   срок полномочий «на срок действия Соглашения i2B»;
– для индивидуального предпринимателя и физических лиц, 
   занимающихся частной практикой в порядке, 
   предусмотренном законодательством РФ, указывается срок 
   полномочий, определенный календарной датой  или срок 
   полномочий «на срок действия Соглашения i2B» для иных 
   Уполномоченных лиц указывается срок полномочий, 
   определенный календарной датой, или срок полномочий «на 
   срок действия Соглашения i2B». Если срок полномочий для 
   таких лиц не указан, то полномочия действительны в  
   течение одного года с даты, указанной в Заявлении (даты 
   составления Заявления).

Номер телефона будет использоваться для входа в систему 
Интернет-Банк i2b

При необходимости получения токена поставьте 
соответствующую отметку (комиссия за выпуск – 1500 
рублей, в соответствии с действующими Тарифами)

Отметьте тип необходимой подписи
(см. следующую страницу)

Иванов Иван Иванович

ТП №0 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
обл. в Невском р-не. г. Санкт-Петербурга, 01/01/0000  КП 000-000 z0000 123456

+7 960 123 4567

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



«С ПРАВОМ ЕДИНОЛИЧНОЙ ПОДПИСИ» – Уполномоченному лицу предоставляется право на совершение любых действий, операций в Системе «Интернет-банк i2B», в чем бы они не заключались, предусмо-
тренных функционалом Системы «Интернет-банк i2B» согласно Приложению № 8 к Правилам i2B и Руководству пользователя, как на момент начала работы в Системе «Интернет-банк i2B», так и с учетом 
возможного расширения функционала Системы «Интернет-банк i2B» в период действия Соглашения i2B, в том числе право на просмотр информации по счетам Клиента, право на распоряжение денежными 
средствами, находящимися на счетах Клиента, в том числе подготовку, заверение расчетных ЭД ЭП,  отправку ЭД в Банк и получение ЭД из Банка, право на заключение любых иных сделок, предусмотрен-
ных функционалом Системы «Интернет-банк i2B» на момент заключения сделки, а также право на составление, подписание ЭП и отправку в Банк от имени Клиента других ЭД из списка согласно Приложе-
нию № 8 к Правилам i2B и получение ЭД из Банка;

«С ПРАВОМ ПЕРВОЙ ПОДПИСИ» – Уполномоченному лицу предоставляется право на совершение любых действий, операций в Системе «Интернет-банк i2B», в чем бы они не заключались, предусмотренных 
функционалом Системы «Интернет-банк i2B» согласно Приложению № 8 к Правилам i2B и Руководству пользователя, как на момент начала работы в Системе «Интернет-банк i2B», так и с учетом возможного 
расширения функционала Системы «Интернет-банк i2B» в период действия Соглашения i2B, в том числе право на просмотр информации по счетам Клиента, право на распоряжение денежными средствами, 
находящимися на счетах Клиента, в том числе подготовку, заверение расчетных ЭД ЭП,  отправку ЭД в Банк и получение ЭД из Банка, право на заключение любых иных сделок, предусмотренных функциона-
лом Системы «Интернет-банк i2B» на момент заключения сделки, а также право на составление, подписание ЭП и отправку в Банк от имени Клиента других ЭД из списка согласно Приложению № 8 к Прави-
лам i2B и получение ЭД из Банка; Данная ЭП рассматривается как первая подпись в соответствии с карточками с образцами подписей и оттиска печати, оформленными до 01.07.2014;

«С ПРАВОМ ВТОРОЙ ПОДПИСИ» – Уполномоченному лицу предоставляется право на просмотр информации по счетам Клиента, право на распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах 
Клиента, в том числе подготовку, заверение ЭД ЭП, отправку ЭД в Банк и получение ЭД из Банка, а также составление, подписание ЭП и отправку в Банк от имени Клиента других ЭД из списка согласно Приложе-
нию № 8 к Правилам i2B, как на момент начала работы в Системе «Интернет-банк i2B», так и с учетом возможного расширения списка ЭД в Приложении № 8 к Правилам i2B в связи с изменением функционала 
Системы «Интернет-банк i2B». Данная ЭП рассматривается как вторая подпись в соответствии с карточками с образцами подписей и оттиска печати, оформленными до 01.07.2014.
 «с правом визирующей подписи» - Уполномоченному лицу предоставляется право на просмотр информации по счетам Клиента, заверение ЭД ЭП, которая рассматривается как подпись, подтверждающая 
согласие на распоряжение денежными средствами, отправку ЭД в Банк и получение ЭД из Банка, а также составление и отправку в Банк ЭД из списка согласно Приложению № 8 к Правилам i2B, как на момент 
начала работы в Системе «Интернет-банк i2B», так и с учетом возможного расширения списка ЭД в Приложении № 8 к Правилам i2B в связи с изменением функционала Системы «Интернет-банк i2B».

«БЕЗ ПРАВА ПОДПИСИ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ/СОГЛАШЕНИЙ» — Уполномоченному лицу предоставляется право на просмотр информации по счетам 
Клиента, подготовку ЭД, отправку подписанных ЭП ЭД в Банк, получение ЭД из Банка
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Должность и ФИО полностью представителя 
Клиента, уполномоченного подписывать 
документы от имени Клиента;

Основание для полномочий подписанта 
Соглашения;

Печать организации (при наличии) и подпись 
представителя Клиента с расшифровкой ФИО

Генеральный директор Иванов Иван Иванович

Устава

Иванов И.И.

М.П. (при наличии)


