
Приложение 13.3 

к Договору банковского счета юридического 

лица/индивидуального предпринимателя/физического лица, 

занимающегося в установленном законодательством 

Российской Федерации частной практикой  

в АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об установлении ограничений по операциям в Мобильном банке «IBank для бизнеса»  

и личном кабинете в Системе ДБО  

 

г. ________________            «___» _____________ 20__ г. 

 
 

1. Сведения о заявителе - Клиенте 

 

Настоящим Заявлением ____________________________________________________________________________________,   
                      (указывается сокращенное наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, а также ИНН) 
в лице __________________________________________________________________________________________________________,  
 

действующего на основании _________________________________________________________________________(далее - Клиент) 
                                             (Устав; доверенность №, дата; свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП)  

в соответствии с п. 7.1. Положения Банка России от 17.04.2019 № 683-П «Об установлении обязательных для кредитных 

организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях 

противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента» и п. 5.2.4 Договора банковского счета 

юридического лица/ индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой, Клиент: 

 

1.  Устанавливает ограничения по Счету 

№________________________________________ 

по следующим операциям: 

по банковскому счету 

 

по осуществлению 

переводов в рамках 

Системы быстрых 

платежей 

максимальная сумму перевода денежных средств за одну 

операцию 

  

максимальную сумму перевода денежных средств за 

определенный период времени 

  

перечень возможных получателей денежных средств   

временной период, в который могут быть совершены 

переводы денежных средств 

  

перечень предоставляемых услуг, связанных с 

осуществлением переводов денежных средств 

  

географическое местоположение устройств, с 

использованием которых может осуществляться 

формирование (подготовка) и (или) подтверждение 

клиентом оператора по переводу денежных средств 

электронных сообщений 

  

перечень идентификаторов устройств, с использованием 

которых может осуществляться формирование (подготовка) 

и (или) подтверждение клиентом оператора по переводу 

денежных средств электронных сообщений 

  

 

2. Подтверждает обязательство предоставить в Банк Заявление об установлении ограничений по операциям 

в Мобильном приложении «IBank для бизнеса» и личном кабинете в Системе ДБО в случае их изменений в 

Офис Банка. 
 

 

 

 

Руководитель                          ___________________            (________________________) 
                                                              (подпись)                                              (ФИО) 

МП 

 
 

2. Отметки Банка 

 

 

Заявление Принял(а)______________________/____________________________/            «___»__________20      г. 
                                           Подпись                           Должность работника Банка, Фамилия И.О.                                              Дата 

 

 

Согласовал(а)           ______________________/____________________________/            «___»__________20      г. 
                                            Подпись                         Должность работника Банка, Фамилия И.О.                                            Дата 

 

 

Ограничения установил(а)______________________/____________________________/         «___»__________20      г. 
                                                     Подпись                        Должность работника Банка, Фамилия И.О.                                         Дата 

 
 

 

 


