
 

Уважаемые Клиенты! 

 

С 05 октября 2015 года АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) вносит изменения в Общие 

условия обмена документами в электронном виде с использованием системы «Интернет–

Банк iBank2» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой – 

резидентов РФ и нерезидентов (далее – Общие условия), на условиях которых производится 

обслуживание юридических лиц (включая кредитные организации), индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Клиенты), по системе «Интернет–

Банк iBank2». 
 

Помимо изменения наименования документа – теперь он называется Договор на обслуживание 

Клиентов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с использованием системы «Интернет–Банк» (далее – 

Договор) – в документ внесены следующие основные изменения и дополнения (в скобках указаны 

соответствующие разделы и пункты Договора): 
 

1. уточнен порядок документооборота по системе «Интернет–Банк» (разделы 2, 4 и 5). В 

Договор включен конечный перечень формализованных документов, которые могут 

обращаться в системе «Интернет–Банк» (Приложение 3), и обозначен порядок их 

использования (пункт 2.12); 
 

2. уточнены порядок и сроки предоставления Банком отдельных услуг посредством системы 

«Интернет–Банк». В частности, Договором закреплена обязанность Банка зарегистрировать 

ключ проверки электронной подписи не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 

от Клиента надлежащим образом оформленного сертификата (пункт 3.6); 
 

3. уточнены права и обязанности Клиента и Банка по Договору (раздел 8). 

В частности, в Договор включена обязанность Клиента использовать современное 

антивирусное программное обеспечение  на компьютере, с которого осуществляется 

взаимодействие Клиента с Банком по системе «Интернет–Банк» (пункт 8.3.); 
 

4. Договор дополнен позициями, касающимися взаимодействия Клиента и Банка со 

Специализированным депозитарием (при проведении операций по отдельным видам 

банковских счетов) (раздел 13); 
 

5. скорректированы формы документов, используемых при заключении и сопровождении 

Договора (Приложения 1 – 7). 

 

Изменения, вносимые в Общие условия, не влекут необходимости заключения между Клиентом и 

Банком каких–либо дополнительных соглашений. 

Все дополнительные соглашения к Общим условиям, заключенные Клиентом с Банком до 05 

октября 2015 года, продолжат свое действие, что отдельно обозначено в пункте 14.2. Договора. 
 

С текстом Договора на обслуживание Клиентов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с 

использованием системы «Интернет–Банк» можно ознакомиться на сайте Абсолют Банка. 
 

Текст документа на бумажном носителе можно получить в операционных подразделениях Банка. 
 

По всем вопросам, касающимся изменения Общих условий, просьба обращаться к Вашим 

персональным менеджерам или в операционные подразделения Банка. 
 

Благодарим Вас за доверие, оказанное Абсолют Банку, и надеемся на дальнейшее развитие нашего 

сотрудничества. 
 

 

                                       С уважением, 

                                                                                               АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

http://www.absolutbank.ru/documents/products/corporate/distant_sevices/inetbank/pay_desk_internetbank_agreement.pdf

