
 

 

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ „CORPORATE MULTINET” 
КЛИЕНТ 

 

      

 
 

 

 

Название   

Рег. №            

Страна регистрации         

Представитель Клиента        
имя, фамилия 

который действует на основании                                                                       

 

Адрес        
 

Телефон        
Факс              
e-mail             

Настоящим заявлением прошу Банк присвоить мне право (возможность) использовать систему интернетбанка „Corporate MultiNet”, используя глобальную сеть интернет, обеспечив обслуживание 

отрытых в Банке расчетных и других счетов, обеспечив доступ к информации о них, а также осуществление других предусмотренных в „ Corporate MultiNet” операций  в соответствии с разделом 12.2.3. 

Общих правил сделок. „ Corporate MultiNet” дает КЛИЕНТУ возможность ее использования на нескольких рабочих местах, указав число Пользователей. 

Подписывая настоящее заявление, Клиент просит Банк присвоить право использовать „Corporate MultiNet” на       рабочих местах, таким образом, не соблюдая пункт 12.2.3.2. Общих правил сделок.  

Для использования „Corporate MultiNet” Банк выдает, и Клиент получает       закрытых конверта.  

Пользователь 
физическое лицо, которое от имени Клиента пользуется „Corporate MultiNet” в рамках присвоенных прав (функций) в соответствии с настоящим заявлением, и которое 

при подключении к „Corporate MultiNet”идентифицируется как Клиент; 

Полный режим 
присвоенный Пользователю объем прав, который позволяет использовать „Corporate MultiNet”в полном объеме, в том числе право отдавать Распоряжения 

(подписывать их Электронною подписью) в соответствии с Общими правилами сделок; 

Режим бухгалтера 
присвоенный Пользователю объем прав, который позволяет использовать „Corporate MultiNet” в полном объеме, за исключением права отдавать Распоряжения 

(подписывать их Электронною подписью); 

Информативный режим 

присвоенный Пользователю объем прав, который позволяет использовать „Corporate MultiNet” только для того, чтобы подключиться к системе и прочитать 

информацию о Счете, т.е. просмотреть информацию о движении денежных средств на Счете, об остатках и др. Пользователь с данным режимом имеет право не 

получать Кодовую таблицу.  

Заполняет сотрудник AS „Meridian Trade Bank”  

1. № конверта Пользователя             

    № Кодовой таблицы        

  № DIGIPASS        

1-му Пользователю КЛИЕНТА присваиваются следующие права (функции) в „Corporate MultiNet”: (нужное отметить Х):   

 
 Прошу Банк повысить меры безопасности при работе в системе  

„MultiNet” и  ограничить вход в систему только с определенных IP 

адресов 

 

IP_____________________________ 

2. № конверта Пользователя             

    № Кодовой таблицы            

  № DIGIPASS        

2-му Пользователю КЛИЕНТА присваиваются следующие права (функции) в „Corporate MultiNet”: (нужное отметить Х):  

 
 Прошу Банк повысить меры безопасности при работе в системе  

„MultiNet” и  ограничить вход в систему только с определенных IP 

адресов 

 

IP_____________________________ 

3. № конверта Пользователя             

    № Кодовой таблицы          

    № DIGIPASS        

3-му Пользователю КЛИЕНТА присваиваются следующие права (функции) в „Corporate MultiNet”: (нужное отметить Х): 

 
 Прошу Банк повысить меры безопасности при работе в системе  

„MultiNet” и  ограничить вход в систему только с определенных IP 

адресов 

 

IP_____________________________ 
 

 Полный режим 

 Режим бухгалтера 

 Информативный режим 

 Полный режим 

 Режим бухгалтера 

 Информативный режим 

 Полный режим 

 Режим бухгалтера 

 Информативный режим 

 

КЛИЕНТ 
Подтверждаю, что ознакомился и полностью согласен с Общими правилами сделок и с 

Тарифами банковских услуг, и обязуюсь их соблюдать. Удостоверяю, что получил 

неповрежденными указанные в настоящем заявлении конверты с паролями. 

 

 
 

                                                                             м.п.             

 Подпись Клиента 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                      дата: 

________________________________ 

            Имя, фамилия и подпись сотрудника Банка    

 

    .     . 2 0     

 

          


