
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

устройства Рутокен ЭЦП 

 

“___” _________ 201___г. 

 

 

Настоящим Актом подтверждается, что ООО «Хакасский муниципальный банк», именуемое в 

дальнейшем Банк, в лице Начальника операционного управления банка Кустовой Елены 

Николаевны, действующей на основании доверенности № 192 от 01.10.2014 г., передал, а 

___________________________________________________________________, именуем____ в 

дальнейшем Клиент, в лице __________________________________________________________ 

___________________________, действующего на основании _____________________________, 

получил__ устройство  Рутокен ЭЦП в количестве ____________ штук для использования его в 

рамках Договора № ______/_______ от ____________ г. на обслуживание Клиента по системе 

«Клиент-Банк» («Internet-Bank») в качестве Средства хранения ключей электронной подписи 

Клиента в системе iBank 2. 

Серийные номера передаваемых устройств Рутокен ЭЦП: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Клиент подтверждает, что корпуса переданных Устройств не имеют видимых признаков 

повреждения и взлома. 

Клиент обязуется использовать и хранить токен в соответствии с установленными Правилами и 

требованиями по работе с Рутокен ЭЦП (Приложение 1 к настоящему Акту). 

 

Клиент выражает согласие на списание в безакцептном порядке с его расчетного счета стоимости 

каждого переданного Рутокен ЭЦП, в сумме 3000 (Три тысячи) рублей 00 копеек за одно 

устройство, в том числе НДС 457 (Четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки. 

Настоящий акт составлен на 1 странице в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

 

ОТ БАНКА ПЕРЕДАЛ:  

 

___________________ / Кустова Е. Н. / 

 

« ___» _____________ 201__ г. 

 

           М.П. 

ОТ КЛИЕНТА ПОЛУЧИЛ: 

 

____________________ / _________________ / 

 

« ___» _____________ 201__ г. 

 

           М.П. 

 

 



Приложение 1 

к Акту приема-передачи 

устройства Рутокен ЭЦП 

от “___”__________201__ г. 

 

Правила и требования по работе с Рутокен ЭЦП 

Рутокен ЭЦП обеспечивает расширенную многофакторную аутентификацию корпоративных 

клиентов в системе «iBank 2». 

 

1. Устройство Рутокен ЭЦП предназначено для хранения ключа электронной подписи 

Клиента. 

2. Подробную инструкцию по работе с устройством Вы можете найти на сайте 

https://ibank2.kbhmb.ru/ в разделе «Документация». 

3. Передача устройства Рутокен ЭЦП третьим лицам не допускается. 

4. Хранение устройств Рутокен ЭЦП Клиентом должно осуществляться таким образом, 

чтобы исключить возможность получения доступа к ним посторонних лиц. 

5. В случае, если Клиентом утеряно устройство Рутокен ЭЦП, Клиент обязан 

незамедлительно сообщить об этом Банку в письменном виде, либо по телефону, с 

сообщением блокировочного слова, указанном в Договоре на обслуживание Клиента по 

системе «Клиент-Банк» («Internet-Bank»). 

 

https://ibank2.kbhmb.ru/

