Приложение 8
к Правилам предоставления и использования
системы интернет-банкинга ООО КБ «Внешфинбанк»

АКТ
ГОТОВНОСТИ К НАЧАЛУ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА
г. Краснодар

Настоящий Акт составлен о том, что ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК», именуемый в дальнейшем «Банк», в
лице_____________________________________________________________, действующего на основании
_________________________________________________________________________,
передал,
а
_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице
_____________________________________________________________________, действующего на основании
____________________________________________________________________, принял следующие материалы:
1. Клиентом проведена установка, настройка проверка функционирования на рабочем месте Клиента
программного обеспечения, используемого для работы СИБ, в том числе средства криптографической защиты
информации (далее - СКЗИ).
2. Уполномоченный сотрудник Банка провел обучение приемам и методам работы с СИБ, общим правилам
работы со средствами криптографической защиты информации, ключами ЭП и проверку полученных знаний в
соответствии с Приказом ФАПСИ от 13 июня 2001 г. № 152 «Об утверждении Инструкции об организации и
обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств
криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих
государственную тайну» (далее – Приказ ФАПСИ № 152 -2001 г.), у следующих представителей Клиента,
допущенных к работе с СКЗИ (пользователей СКЗИ):
№
Должность
ФИО
п.п.
3. Настоящим Актом Клиент подтверждает, что:
3.1. Условия, необходимые для начала эксплуатации средств криптографической защиты информации СИБ,
организация его рабочего места Клиента соответствуют указанным в Порядке обеспечения информационной
безопасности на рабочем месте Клиента (Приложение 14 к Правилам), эксплуатационной документации на СИБ
и Приказу ФАПСИ № 152 - 2001 г.
3.2. Сотрудники Клиента, допущенные к работе с СИБ, ознакомлены под роспись и обязуются соблюдать
Порядок обеспечения информационной безопасности на рабочем месте Клиента, Правила, правила обмена
информацией с Банком в соответствии с документацией на СИБ, Приказ ФАПСИ № 152-2001 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Рабочее место Клиента отвечает требованиям Приказа ФАПСИ № 152 - 2001 г. и готово к
началу эксплуатации СИБ, сотрудники Клиента, допущенные к работе с СИБ, допускаются к самостоятельному
использованию средства криптографической защиты информации, в составе СИБ.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых
передается Клиенту, а другой – Банку.
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