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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Термины, используемые в настоящих Правилах с заглавной буквы, имеют следующие 

значения: 

1.1.1. Абонентский номер - номер, относящийся к Клиенту - физическому лицу или 

(если применимо) Уполномоченному лицу Клиента - физического лица, 

однозначно определяющий (идентифицирующий) подключенную к сети 

подвижной связи Абонентскую станцию с установленной в ней SIM-картой, на 

который Банком направляются СМС-сообщения, предусмотренные настоящими 

Правилами и Договором. Сведения об Абонентском номере указываются в 

Анкете. 

1.1.2. Абонентская станция - мобильный телефон, смартфон, коммуникатор или 

иное аналогичное оконечное оборудование Клиента - физического лица или его 

Уполномоченного лица, подключенное к сети подвижной связи и 

поддерживающее службу коротких сообщений (Short Message Service), 

позволяющую осуществлять прием СМС-сообщений от Банка. 

1.1.3. Авторизация – предоставление Клиенту - физическому лицу, Клиенту - 

индивидуальному предпринимателю или Уполномоченному лицу Клиента прав 

доступа к его Личному кабинету при условии успешного выполнения Банком 

процедур его Идентификации и Аутентификации в порядке, установленном 

Правилами. 

1.1.4. Адрес электронной почты - (1) корпоративный адрес электронной почты 

Уполномоченного лица Клиента - юридического лица, указанный в Анкете (в 

отношении Клиентов, заключивших генеральное Соглашение между Сторонами 

о персональном банковском обслуживании) или предоставленный Банку в связи 

с Договором в составе анкеты по форме Приложения 9 (в отношении Клиентов 

инвестиционного банковского обслуживания); (2) указанный в Анкете адрес 

электронной почты Уполномоченного лица Клиента - физического лица или 

Клиента - индивидуального предпринимателя; (3) указанный в Анкете адрес 

электронной почты Клиента - физического лица или Клиента - индивидуального 

предпринимателя. 

1.1.5. Анкета - совокупность анкет, заполняемых в отношении каждого Клиента, 

заключившего генеральное Соглашение между Сторонами о персональном 

банковском обслуживании, его выгодоприобретателей, бенефициарных 

владельцев и каждого его представителя, включая Уполномоченных лиц, в 

которых фиксируются идентификационные и иные сведения в отношении 

указанных лиц, или, в зависимости от контекста, любая из таких анкет. Анкета 

оформляется при приеме Клиента на обслуживание и в последующем 

обновляется в течение всего периода обслуживания Клиента на основе 

сведений, предоставленных в составе или в связи с заключением и исполнением 

Соглашений между Сторонами и Договора. Сведения о контактной информации 

Клиента и его представителей (в том числе, об абонентских номерах и адресах 

электронной почты) всегда представляются в Банк в составе Анкеты на 

бумажном носителе, собственноручно подписанной Клиентом или его 

представителем. 

1.1.6. АРМ - автоматизированное рабочее место пользователя Системы (Клиента или 

его Уполномоченного лица), представляющее собой совокупность аппаратного 

и программного обеспечения (персональный компьютер, ноутбук или иные 

технические устройства), используемого на законном основании 
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соответствующим Клиентом или его Уполномоченным лицом для доступа в 

Личный кабинет и участия в Электронном взаимодействии. Требования к АРМ 

установлены в Приложении 12. 

1.1.7. Аутентификатор - (1) информация, используемая Банком (Системой и 

Представителями Банка) для однозначной Аутентификации Клиента или 

Уполномоченного лица при его обращении к Личному кабинету или 

телефонном обращении в Банк в случаях, установленных настоящими 

Правилами, а также (2) информация, используемая Системой и Сторонами для 

однозначной Аутентификации Электронных документов. Перечень 

используемых в Системе Аутентификаторов установлен в пункте 2.1.6. Правил. 

1.1.8. Аутентификация - (1) осуществляемая Банком проверка принадлежности 

субъекту доступа к Личному кабинету или позвонившему в Банк лицу 

предъявленного им Идентификатора, а также подтверждение подлинности 

Идентификатора; или (2) подтверждение того, что Электронный документ 

исходит от Клиента, его Уполномоченного лица или Банка посредством 

проверки действительности Электронной подписи. 

1.1.9. Банк –АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)"; 

ОГРН: 1027739526935; Генеральная лицензия на осуществление банковских 

операций № 2494, выдана Центральным Банком Российской Федерации 12 

апреля  2016 года; адрес: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 1-я 

Тверская-Ямская, д. 21. 

1.1.10. Банковские правила - утвержденные Банком внутренние документы, 

устанавливающие в соответствии с Действующим законодательством порядок 

открытия и закрытия Счетов, составления, приема к исполнению, отзыва, 

возврата (аннулирования), исполнения Распоряжений, а также иные положения 

об организации деятельности Банка, в частности, по осуществлению перевода 

денежных средств. В соответствии с Действующим законодательством Банк 

доводит утвержденные в Банковских правилах процедуры до сведения 

Клиентов в Соглашениях между Сторонами, иных разъясняющих документах и 

(или) путем размещения информации на Интернет-сайте Банка и (или) в местах 

обслуживания Клиентов по местонахождению Банка. 

1.1.11. Действующее законодательство - любой нормативный правовой акт, 

постановление, указание, требование, предписание или любой иной документ, 

принимаемый и/или издаваемый органом государственной власти Российской 

Федерации в пределах своей компетенции, в том числе Центральным Банком 

Российской Федерации. 

1.1.12. Динамический пароль - уникальная последовательность символов, 

автоматически создаваемая Банком и направляемая на Абонентский номер 

Клиенту - физическому лицу или его Уполномоченному лицу и используемая в 

качестве дополнительного Аутентификатора при Авторизации в Личном 

кабинете. Динамический пароль может использоваться однократно. 

1.1.13. Договор - соглашение между Сторонами о присоединении Клиента к Системе, 

заключаемое в порядке, установленном разделом 3 Правил. 

1.1.14. Заявление об отзыве Распоряжения - заявление об отзыве Распоряжения, 

составляемое Клиентом - отправителем отзываемого Распоряжения или его 

Уполномоченным лицом в виде Электронного документа и являющееся 

основанием для аннулирования Банком Распоряжения в установленных 

настоящими Правилами случаях. 
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1.1.15. Идентификатор Клиента или его Уполномоченного лица (Идентификатор) 

- информация, используемая Банком (Системой и Представителями Банка) для 

однозначной Идентификации Клиента и (или) соответствующего 

Уполномоченного лица Клиента при Авторизации в Личном кабинете, 

телефонном обращении в Банк в случаях, установленных настоящими 

Правилами, а также участии в Электронном взаимодействии. Перечень 

используемых в Системе Идентификаторов установлен в пункте 2.1.5. Правил. 

1.1.16. Идентификация - (1) совокупность проводимых Банком до принятия Клиента 

на обслуживание и в процессе последующего обслуживания мероприятий по 

установлению определенных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма", Банковскими правилами, иными 

внутренними документами Банка и требованиями Кредит Свисс Групп (Credit 

Suisse Group) сведений о Клиентах, их представителях, включая 

Уполномоченных лиц, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а 

также по подтверждению достоверности таких сведений с использованием 

представленных Клиентом документов; и/или (2) процесс присвоения Клиенту и 

его Уполномоченным лицам используемых в Системе Идентификаторов; и/или 

(3) сравнение Банком предъявляемого конкретным Клиентом или его 

Уполномоченным лицом Идентификатора с перечнем присвоенных Клиентам и 

их Уполномоченным лицам Идентификаторов. 

1.1.17. Интернет-сайт Банка – сайт Банка в сети Интернет, расположенный по адресу:  

http://www.bank-credit-suisse-moscow.ru/. 

1.1.18. Клиент - физическое лицо (потребитель); физическое лицо, зарегистрированное 

в качестве индивидуального предпринимателя; или российское юридическое 

лицо; являющееся стороной одного или нескольких Соглашений между 

Сторонами и желающее присоединиться или присоединившееся к Системе в 

порядке, установленном разделом 3 Правил. 

1.1.19. Клиент инвестиционного банковского обслуживания - Клиент - юридическое 

лицо, не являющийся стороной генерального Соглашения между Сторонами о 

персональном банковском обслуживании, которому Банк оказывает 

инвестиционные, и (или) банковские, и (или) депозитарные услуги на 

основании заключенных Соглашений между Сторонами о срочных сделках на 

финансовых рынках, и (или) о конверсионных сделках, и (или) об открытии и 

ведении Счетов, и (или) о депозитарном обслуживании.  

1.1.20. Ключевой носитель - аппаратное средство для безопасного хранения Ключа 

Усиленной ЭП и Сертификата. 

1.1.21. Ключ проверки Усиленной ЭП – уникальная последовательность символов, 

однозначно связанная с Ключом Усиленной ЭП и предназначенная для 

проверки подлинности Усиленной ЭП. 

1.1.22. Ключ Усиленной ЭП – уникальная последовательность символов, 

предназначенная для создания Усиленной ЭП. 

1.1.23. Кодовая фраза - Аутентификатор Клиента - физического лица, Клиента - 

индивидуального предпринимателя или Уполномоченного лица Клиента, 

указываемый соответствующим лицом в заявлении по форме Приложения 19 (в 

отношении Клиентов, заключивших генеральное Соглашение между Сторонами 

о персональном банковском обслуживании, и их Уполномоченных лиц) или в 

http://www.bank-credit-suisse-moscow.ru/
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анкете по форме Приложения 9 (в отношении Уполномоченных лиц Клиентов 

инвестиционного банковского обслуживания). 

1.1.24. Комплект подключения - предоставляемый Клиенту на этапе заключения или 

исполнения Договора комплект программного и аппаратного обеспечения и 

(или) связанных с использованием Системы документов и информации, 

включающий в себя все или некоторые из следующих компонентов (в 

зависимости от предусмотренного настоящими Правилами случая, в котором 

такой Комплект подключения передается Клиенту): (1) в отношении Клиентов - 

юридических лиц: руководство пользователя Системы (выдается Клиенту 

однократно для использования всеми его действующими и будущими 

Уполномоченными лицами); ПИН-конверты и Ключевые носители в отношении 

каждого Уполномоченного лица; материальный носитель с Программным 

обеспечением для использования Усиленной ЭП и эксплуатационная 

документация к нему (выдается Клиенту однократно для использования всеми 

его действующими и будущими Уполномоченными лицами); (2) в отношении 

Клиентов - индивидуальных предпринимателей: руководство пользователя 

Системы (выдается Клиенту однократно для использования всеми его 

действующими и будущими Уполномоченными лицами); ПИН-конверты и 

Ключевые носители в отношении Клиента и его Уполномоченных лиц; 

материальный носитель с Программным обеспечением для использования 

Усиленной ЭП и эксплуатационная документация к нему (выдается Клиенту 

однократно для использования им самим и всеми его действующими и 

будущими Уполномоченными лицами); (3) в отношении Клиентов - физических 

лиц: руководство пользователя Системы (выдается Клиенту однократно для 

использования всеми его действующими и будущими Уполномоченными 

лицами); ПИН-конверты в отношении Клиента или его Уполномоченных лиц. 

1.1.25. Личный кабинет – персональный раздел Клиента или его Уполномоченного 

лица в Системе, расположенный в закрытой части Интернет-сайта Банка (на 

сервере Банка), доступ к которому предоставляется после прохождения 

соответствующим Клиентом или его Уполномоченным лицом процедуры 

Авторизации. Техническая возможность участвовать в Электронном 

взаимодействии предоставляется Клиенту или его Уполномоченному лицу при 

условии успешной Авторизации. 

1.1.26. Лицензионное соглашение с конечным пользователем - лицензионный 

договор между правообладателем, которому принадлежит исключительное 

право на Программное обеспечение для использования Усиленной ЭП, и 

Клиентами - юридическими лицами или Клиентами - индивидуальными 

предпринимателями, содержащий условия использования Программного 

обеспечения для использования Усиленной ЭП и обязательства 

правообладателя по технической поддержке такого Программного обеспечения 

для использования Усиленной ЭП, который заключается путем присоединения 

Клиента к такому договору и может доводиться до сведения Клиентов одним из 

следующих способов: (1) на сайте правообладателя в сети Интернет; (2) на 

упаковке Программного обеспечения для использования Усиленной ЭП, в том 

числе в прилагаемой к нему документации; (3) в именном (с указанием 

конкретного Клиента) документе о предоставлении лицензии на использование 

Программного обеспечения для использования Усиленной ЭП, выдаваемом его 

правообладателем; или (4) отображаться при начале установки/инсталляции 

Программного обеспечения для использования Усиленной ЭП. 
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1.1.27. Логин - уникальная последовательность символов, присвоенная Клиенту - 

физическому лицу, Клиенту - индивидуальному предпринимателю или 

Уполномоченному лицу Клиента и используемая в качестве Идентификатора 

при Авторизации в Личном кабинете. 

1.1.28. Одноразовый пароль - одноразовый Аутентификатор Клиента - физического 

лица или его Уполномоченного лица, имеющий ограниченный срок действия и 

представляющий собой уникальную последовательность символов, которая 

направляется Банком в составе СМС-сообщения прошедшему Авторизацию 

Клиенту - физическому лицу или его Уполномоченному лицу для создания 

Простой ЭП. 

1.1.29. Пароль - уникальная последовательность символов (статический пароль), 

самостоятельно создаваемая Клиентом / Уполномоченным лицом, а в случаях, 

установленных в Правилах, - создаваемая и выдаваемая Клиенту / 

Уполномоченному лицу Банком, и используемая в качестве Аутентификатора 

при Авторизации в Личном кабинете. 

1.1.30. ПИН-конверт - запечатанный конверт, содержащий сведения о Логине и 

Пароле / только Пароле Клиента - физического лица, Клиента - индивидуального 

предпринимателя или Уполномоченного лица Клиента. 

1.1.31. Правила – настоящие "ПРАВИЛА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 

БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС 

(МОСКВА)"". 

1.1.32. Представитель Банка - (1) работник Банка, уполномоченный осуществлять 

банковское обслуживание Клиентов, в том числе дистанционное; и (или) (2) 

физическое лицо, действующее от имени Банка на основании учредительных 

документов Банка или доверенности, уполномоченное участвовать в 

Электронном взаимодействии и указанное наряду с наименованием Банка в 

выданном Банку Сертификате. 

1.1.33. Приложение - приложение к настоящим Правилам, имеющее указанный 

порядковый номер. 

1.1.34. Программное обеспечение "CORREQTS" (ПО "CORREQTS") - 

программное обеспечение "CORREQTS" для осуществления дистанционного 

банковского обслуживания в рамках Системы такой версии, в такой 

комплектации и с такими модификациями, которые используются или 

предлагаются для использования Банком в тот или иной момент; 

правообладатель - общество с ограниченной ответственностью «Банк Софт 

Системс», ОГРН 1087746170181. 

1.1.35. Программное обеспечение для использования Усиленной ЭП - Средства ЭП, 

а также программное обеспечение, необходимое для использования Ключевых 

носителей, указанные в Приложении 7, дистрибутивы или лицензионные ключи 

для которых Банк предоставил Клиенту - юридическому лицу или Клиенту - 

индивидуальному предпринимателю в составе Комплектов подключения либо 

впоследствии в случаях, предусмотренных пунктом 10.2.3. Правил. 

1.1.36. Простая Электронная подпись (Простая ЭП) - информация в электронной 

форме (значение Одноразового пароля), позволяющая в порядке, установленном 

Правилами, однозначно Аутентифицировать Электронный документ в качестве 

исходящего от Клиента - физического лица или его Уполномоченного лица. 
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1.1.37. Рабочий день - (1) применительно к Электронному взаимодействию в связи с 

отношениями Сторон по конкретному Соглашению между Сторонами термин 

имеет значение, определяемое в соответствии с таким Соглашением между 

Сторонами; (2) во всех остальных случаях термин означает любой день, в 

который банки Российской Федерации открыты для работы (во избежание 

сомнений к рабочим дням не относятся суббота, воскресенье и официальные 

праздничные дни, а также дни, которые уполномоченные государственные 

органы официально объявляют нерабочими днями). 

1.1.38. Распоряжение - (1) распоряжение о переводе денежных средств, составляемое 

Клиентом - плательщиком или его Уполномоченным лицом в виде 

Электронного документа и являющееся основанием для перевода Банком 

денежных средств по Счету; (2) распоряжение, в том числе в виде заявления, 

составляемое Клиентом или его Уполномоченным лицом в виде Электронного 

документа, на основании которого Банк может составлять распоряжение 

(распоряжения) и осуществлять разовый и (или) периодический перевод 

денежных средств по Счету в определенную дату и (или) период, при 

наступлении определенных в таком распоряжении или Соглашениях между 

Сторонами либо заключаемых в связи с ними договорах условий в сумме, 

определяемой Клиентом; (3) составляемое Банком на основании Распоряжения 

Клиента или Соглашения между Сторонами распоряжение, на основании 

которого осуществляется перевод денежных средств по Счету в определенную 

дату и (или) период, при наступлении определенных Распоряжением Клиента 

или Соглашениями между Сторонами условий в сумме, определяемой 

Клиентом. 

1.1.39. Регламент Удостоверяющего центра (Регламент УЦ) – "Регламент 

Удостоверяющего центра ООО "БСС-Безопасность" для участников 

информационной системы дистанционного банковского обслуживания АО 

"БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)"", определяющий порядок 

взаимодействия Клиента - юридического лица / Клиента - индивидуального 

предпринимателя / Уполномоченного лица Клиента - индивидуального 

предпринимателя, Банка и Удостоверяющего центра в связи с созданием и 

выдачей Сертификатов, созданием и использованием Ключей Усиленной ЭП и 

Ключей проверки Усиленной ЭП. Действующая редакция Регламента 

Удостоверяющего центра размещена на Интернет-сайте Банка. 

1.1.40. Сертификат – (1) выданный Клиенту - юридическому лицу, Клиенту - 

индивидуальному предпринимателю, Уполномоченному лицу Клиента - 

индивидуального предпринимателя Банком от имени Удостоверяющего центра  

для использования в Системе неквалифицированный сертификат Ключа 

проверки Усиленной ЭП в электронном виде, подтверждающий 

принадлежность Ключа проверки Усиленной ЭП Клиенту - юридическому лицу / 

Клиенту - индивидуальному предпринимателю / Уполномоченному лицу 

Клиента - индивидуального предпринимателя; или (2) выданный 

Удостоверяющим центром Банку неквалифицированный сертификат Ключа 

проверки Усиленной ЭП в электронном виде, подтверждающий 

принадлежность Ключа проверки Усиленной ЭП Банку. 

1.1.41. Система – закрытая (корпоративная) информационная система дистанционного 

банковского обслуживания Клиентов, оператором которой является Банк. 

Участниками двустороннего Электронного взаимодействия в Системе являются 

Клиент / его Уполномоченные лица и Банк. В качестве программного 
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обеспечения для создания и транспортировки Электронных документов 

используется ПО "CORREQTS". 

1.1.42. СМС-сообщение - короткое текстовое сообщение, направляемое Банком или от 

имени Банка на Абонентский номер. Все СМС-сообщения, направляемые 

Клиенту - физическому лицу или его Уполномоченному лицу в соответствии с 

настоящими Правилами, отправляются с абонентских номеров, указанных в 

Приложении 11, или содержат вместо абонентского номера отправителя набор 

символов, указанный в Приложении 11. 

1.1.43. Соглашения между Сторонами - соглашения, заключенные между Сторонами 

до, одновременно или после заключения Договора, регулирующие, в частности: 

(1) заключение срочных сделок на финансовых рынках; (2) заключение 

конверсионных сделок; (3) открытие и обслуживание Счетов; (4) персональное 

банковское обслуживание; (5) порядок оказания отдельных видов персональных 

банковских услуг; (6) брокерское обслуживание на иностранных рынках 

ценных бумаг; (7) депозитарное обслуживание. 

1.1.44. Средства ЭП - шифровальные (криптографические) средства, используемые 

Клиентами - юридическими лицами, Клиентами - индивидуальными 

предпринимателями, Уполномоченными лицами Клиентов - индивидуальных 

предпринимателей и Банком для реализации всех или любой из следующих 

функций: (1) создание Усиленной ЭП; (2) проверка подлинности Усиленной 

ЭП; (3) создание Ключа Усиленной ЭП; (4) создание Ключа проверки 

Усиленной ЭП.  

1.1.45. Статус - уведомление Банком Клиента о завершении очередного этапа 

принятия к рассмотрению, рассмотрения/исполнения и (или) аннулирования 

Стороной Электронного документа. Статус представляет собой комментарий к 

Электронному документу. Таблица соотношения действий Сторон в отношении 

Электронного документа и присваиваемых такому Электронному документу 

Статусов представлена в Приложении 10. Содержание и момент присвоения 

Статуса Электронному документу регистрируются в Электронных журналах. 

1.1.46. Стороны - совместно Банк и Клиент, включая Уполномоченных лиц, 

действующих от имени Клиента, и Представителей Банка, действующих от 

имени Банка. 

1.1.47. Счет - в зависимости от контекста банковский счет и (или) счет по вкладу 

(депозиту), открытый в Банке на имя Клиента в соответствии с заключенными 

Соглашениями между Сторонами. 

1.1.48. Трансграничный перевод - перевод денежных средств, при осуществлении 

которого плательщик либо получатель средств находится за пределами 

Российской Федерации, и (или) перевод денежных средств, при осуществлении 

которого плательщика или получателя средств обслуживает иностранный 

центральный (национальный) банк или иностранный банк. 

1.1.49. Удостоверяющий центр (УЦ) – общество с ограниченной ответственностью 

"БСС-Безопасность", осуществляющее функции, установленные Регламентом 

Удостоверяющего центра и Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об 

электронной подписи". 

1.1.50. Уполномоченное лицо - (1) действующее от имени Клиента - юридического 

лица на основании соответствующих учредительных и (или) иных документов 

Клиента - юридического лица, подтверждающих право действовать от имени 
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такого Клиента без доверенности, или на основании доверенности (Приложение 

14 - Приложение 15) физическое лицо, прошедшее процедуру Идентификации, 

зарегистрированное Банком в Системе и указанное наряду с наименованием 

Клиента - юридического лица в Сертификате такого Клиента - юридического 

лица (после получения Сертификата в порядке, установленном Правилами и 

Регламентом Удостоверяющего центра); (2) уполномоченный представитель 

Клиента - индивидуального предпринимателя, действующий на основании 

доверенности (Приложение 14), прошедший процедуру Идентификации, 

зарегистрированный Банком в Системе и (после того, как это становится 

применимо) получивший Сертификат на свое имя; или (3) уполномоченный 

представитель Клиента - физического лица, действующий на основании 

доверенности (Приложение 14), прошедший процедуру Идентификации и 

зарегистрированный Банком в Системе. 

1.1.51. Усиленная Электронная подпись (Усиленная ЭП) – усиленная 

неквалифицированная электронная подпись, представляющая собой 

информацию в электронной форме, которая: (1) получена в результате 

криптографического преобразования информации с использованием Ключа 

Усиленной ЭП; (2) присоединена или иным образом связана с Электронным 

документом; (3) позволяет определить лицо, подписавшее Электронный 

документ; (4) позволяет обнаружить факт внесения изменений в Электронный 

документ после момента его подписания; (5) создана с использованием Средств 

ЭП; (6) соответствует Ключу проверки Усиленной ЭП, указанному в 

Сертификате. Усиленная ЭП, соответствующая используемым в Системе 

Сертификатам, может использоваться Сторонами исключительно в целях 

Электронного взаимодействия в Системе. 

1.1.52. Электронное взаимодействие - обмен Электронными документами между 

Сторонами в Системе. 

1.1.53. Электронный документ – электронный документ, подписанный Электронной 

подписью. 

1.1.54. Электронные журналы - (1) автоматизированные журналы (реестры, логи) 

Банка, в которых автоматически регистрируются и протоколируются все 

события, действия и операции Клиентов, их Уполномоченных лиц, Банка и 

Представителей Банка в Системе; (2) автоматизированные журналы (реестры, 

логи) третьих лиц, в том числе действующих от имени Банка, которые могут 

привлекаться Банком для осуществления отдельных функций / операций в связи 

с эксплуатацией Системы, в частности, для направления СМС-сообщений и 

Электронных сообщений в случаях, установленных настоящими Правилами; (3) 

автоматизированные журналы (реестры, логи) Удостоверяющего центра. 

1.1.55. Электронная подпись (ЭП) - совместно Усиленная ЭП Клиента - 

юридического лица, Усиленная ЭП Клиента - индивидуального 

предпринимателя, Усиленная ЭП Уполномоченного лица Клиента - 

индивидуального предпринимателя, Усиленная ЭП Банка, Простая ЭП Клиента - 

физического лица и Простая ЭП Уполномоченного лица Клиента - физического 

лица. 

1.1.56. Электронное сообщение - телематическое электронное сообщение, 

направляемое в соответствии с настоящими Правилами с адресов электронной 

почты Банка (Приложение 11) по Адресам электронной почты. 
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1.2. Термины, используемые в настоящих Правилах со строчной буквы, имеют следующие 

значения: 

1.2.1. электронный документ - не подписанная Электронной подписью 

документированная информация, представленная в виде, пригодном для 

восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, 

а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям и (или) 

обработки в информационных системах. 

1.3. Термины в единственном числе включают ссылки на те же термины во множественном 

числе и наоборот. 

1.4. Названия разделов и пунктов настоящих Правил приводятся для удобства пользования 

Правилами и не должны использоваться для толкования положений Договора. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

2.1.1. Настоящие Правила регулируют порядок использования Системы в целях 

дистанционного обслуживания Клиентов. Настоящие Правила не являются 

публичной офертой. 

2.1.2. В частности, Система используется для: 

2.1.2.1. дистанционного банковского обслуживания Клиентов в качестве 

электронного средства платежа, позволяющего Клиенту составлять, 

удостоверять и передавать Распоряжения и Заявления об отзыве 

Распоряжения в целях осуществления банковских операций; 

2.1.2.2. дистанционного брокерского, депозитарного и инвестиционного 

обслуживания Клиентов; 

2.1.2.3. совершения Стороной или Сторонами иных сделок, а также для 

подтверждения или изменения (1) предварительно согласованных 

условий сделок в связи с Соглашениями между Сторонами либо (2) 

сделок, ранее заключенных в связи с Соглашениями между Сторонами; 

2.1.2.4. направления Электронных документов, в том числе в свободной 

форме, в связи с Соглашениями между Сторонами; 

2.1.2.5. запроса и получения Клиентом справочной информации. 

2.1.3. Банк является оператором Системы и осуществляет ее эксплуатацию.  

2.1.4. Обслуживание Клиентов с использованием Системы осуществляется по модели 

"Интернет-Клиент". Клиент и его Уполномоченные лица получают доступ к 

использованию Системы (проходят Авторизацию в Личных кабинетах) через 

Интернет-сайт Банка с использованием стандартного веб-обозревателя, 

указанного в Приложении 12 и установленного на АРМ. Все электронные 

документы создаются Клиентом или его Уполномоченным лицом на сервере 

Банка удаленно посредством сети Интернет. Все справочники Клиента или его 

Уполномоченных лиц в Системе, содержащие информацию, используемую и 

обновляемую только Клиентом или его Уполномоченными лицами, 

расположены на сервере Банка. Применительно к Электронному 

взаимодействию Банка с Клиентами - индивидуальными предпринимателями и 

их Уполномоченными лицами, Клиентами - юридическими лицами на АРМ 



14 

 

Клиента - индивидуального предпринимателя и / или его Уполномоченного 

лица, Клиента - юридического лица устанавливается только Программное 

обеспечение для использования Усиленной ЭП. Применительно к 

Электронному взаимодействию Банка с Клиентами - физическими лицами и их 

Уполномоченными лицами на их АРМ не устанавливается никакого 

специализированного программного обеспечения. 

2.1.5. В Системе используются следующие Идентификаторы: 

2.1.5.1. Ф.И.О. (наименование) Клиента и (если применимо) его 

Уполномоченного лица, а также реквизиты всех или некоторых 

заключенных Соглашений между Сторонами - для Идентификации 

Клиента и (если применимо) его Уполномоченного лица при 

телефонном обращении в Банк в порядке и случаях, установленных 

настоящими Правилами; 

2.1.5.2. Логин - для Идентификации Клиента - физического лица или его 

Уполномоченного лица при Авторизации в Личном кабинете; 

2.1.5.3. Логин и Сертификат (раздел Сертификата с информацией, 

позволяющей идентифицировать владельца Сертификата) - для 

Идентификации Клиента - юридического лица и действующего от его 

имени Уполномоченного лица, Клиента - индивидуального 

предпринимателя или Уполномоченного лица Клиента - 

индивидуального предпринимателя при Авторизации в Личном 

кабинете; 

2.1.5.4. уникальный номер ПИН-конверта - (1) для создания Клиенту или его 

Уполномоченному лицу Личного кабинета в Системе, первая 

Авторизация в котором проводится после Идентификации по Логину и 

Аутентификации по временному Паролю, содержащимся в ПИН-

конверте; или (2) для обеспечения возможности Клиенту или его 

Уполномоченному лицу пройти Авторизацию в Личном кабинете при 

Аутентификации по выданному Банком временному Паролю в 

случаях, когда предыдущий постоянный Пароль был забыт. 

2.1.6. В Системе используются следующие Аутентификаторы: 

2.1.6.1. Кодовая фраза - для Аутентификации Клиента или его 

Уполномоченного лица при телефонном обращении в Банк в порядке и 

случаях, установленных настоящими Правилами; 

2.1.6.2. Пароль и Динамический пароль - для Аутентификации Клиента - 

физического лица или его Уполномоченного лица при Авторизации в 

Личном кабинете; 

2.1.6.3. Пароль - для Аутентификации Уполномоченного лица Клиента - 

юридического лица, Клиента - индивидуального предпринимателя или 

его Уполномоченного лица при первой Авторизации в Личном 

кабинете (когда соответствующему лицу еще не выдан Сертификат); 

2.1.6.4. Пароль и Сертификат - для Аутентификации Уполномоченного лица 

Клиента - юридического лица, Клиента - индивидуального 

предпринимателя или его Уполномоченного лица при Авторизации в 

Личном кабинете; 
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2.1.6.5. Усиленная ЭП и Сертификат с соответствующим Ключом проверки 

Усиленной ЭП - для Аутентификации Клиента - индивидуального 

предпринимателя или его Уполномоченного лица, Клиента - 

юридического лица и конкретного его Уполномоченного лица в 

качестве лица, создавшего и подписавшего Электронный документ, а 

также Аутентификации самого Электронного документа в качестве 

исходящего от Клиента - юридического лица, Клиента - 

индивидуального предпринимателя или его Уполномоченного лица; 

2.1.6.6. Простая ЭП - для Аутентификации Клиента - физического лица или 

его Уполномоченного лица в качестве лица, создавшего и 

подписавшего Электронный документ, а также Аутентификации 

самого Электронного документа в качестве исходящего, 

соответственно, от Клиента - физического лица или его 

Уполномоченного лица; 

2.1.6.7. Усиленная ЭП Банка и Сертификат с соответствующим Ключом 

проверки Усиленной ЭП - для Аутентификации Банка и конкретного 

Представителя Банка в качестве лица, подписавшего Электронный 

документ, а также Аутентификации самого Электронного документа в 

качестве исходящего от Банка. 

2.1.7. В качестве единой шкалы времени в Системе используется московское время 

(UTC + 04:00). В случае различий в системном времени программных и 

аппаратных средств Системы и АРМ / Абонентских станций Клиентов или их 

Уполномоченных лиц, приоритет имеет время, установленное и 

поддерживаемое Банком в Системе. 

2.1.8. В рамках Электронного взаимодействия Стороны обмениваются Электронными 

документами двух типов: 

2.1.8.1. Электронные документы, создаваемые посредством заполнения 

предзаполненных форм, доступных в Системе (форма и состав 

реквизитов Электронного документа предопределены функционалом 

Личного кабинета); 

2.1.8.2. Электронные документы, составляемые в свободной форме, в 

отношении которых функционалом Личного кабинета не 

предусмотрены предзаполненные формы и которые, в свою очередь, 

делятся на: 

(а) Электронные документы, закрытый перечень которых приведен 

в Приложении 17; 

(б) все остальные Электронные документы (открытый перечень), 

которые Стороны направляют друг другу с использованием 

Системы. 

2.1.9. Настоящим Стороны договариваются, что: (1) переданные посредством 

Системы Электронные документы, указанные в пунктах 2.1.8.1. и 2.1.8.2(а) 

Правил, порождают связанные с их направлением юридические последствия 

для Сторон и не требуют их повторного составления в иной форме / на ином 

носителе или передачи по другим каналам связи; (2) переданные посредством 

Системы Электронные документы, указанные в пункте 2.1.8.2(б) Правил, 

передаются исключительно в информационно-справочных целях (при этом, 

руководствуясь положениями пункта 2.2.22. Правил, Стороны обязуются 
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своевременно рассматривать / отвечать на такие документы (если применимо), 

однако Банк не несет ответственности перед Клиентом в случае уклонения от 

рассмотрения / ответа на соответствующие Электронные документы, 

направленные Клиентом). 

2.1.10. Во избежание сомнений, в отношении Электронных документов, указанных в 

пункте 2.1.8.2(б) Правил, настоящим Стороны признают, что направление 

Стороной такого Электронного документа (обмен Сторонами такими 

Электронными документами), не образует сделки в значении, придаваемом 

этому термину Действующим законодательством. Направление Сторонами друг 

другу Электронных документов, указанных в пункте 2.1.8.2(б) Правил, также не 

рассматривается в качестве исполнения Стороной - отправителем своей 

обязанности направить другой Стороне документ соответствующего вида или 

содержания, которая может быть установлена Действующим законодательством 

или Соглашениями между Сторонами. Для исполнения соответствующей 

обязанности такой документ составляется на бумажном носителе (если иное не 

установлено Соглашениями между Сторонами) по форме и содержанию, 

соответствующим требованиям Соглашений между Сторонами и Действующего 

законодательства, и передается Стороне в порядке, установленном 

Соглашениями между Сторонами и Действующим законодательством.  

2.1.11. В информационно-справочных целях Банк также вправе направлять Клиентам 

посредством Системы электронные документы, аналогичные указанным в 

пункте 2.1.8.2(б) Правил, но не подписанные Электронной подписью Банка. К 

порядку определения моментов отправки, доставки и получения таких 

электронных документов соответственно применяются положения настоящих 

Правил, устанавливающие порядок определения моментов отправки и доставки 

Банком, а также получения Клиентом Электронных документов Банка. В случае 

если Банк уведомляет Клиента о направлении ему указанного в настоящем 

пункте 2.1.11. Правил электронного документа, не подписанного Электронной 

подписью Банка, к отношениям Сторон в связи с таким уведомлением 

применяются соответствующие положения настоящих Правил, регулирующие 

отправку, доставку и получение СМС-сообщений, Электронных сообщений, 

Статусов и иных уведомлений. 

2.2. ЗАЯВЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

2.2.1. Для целей статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны 

признают соблюденной простую письменную форму сделки, совершенной 

посредством обмена Электронными документами или подписания 

Электронными подписями Сторон одного Электронного документа в порядке, 

установленном настоящими Правилами. 

2.2.2. Для целей пункта 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

части 4 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" Стороны 

признают: 

2.2.2.1. Электронный документ, подписанный Простой ЭП, подлинность 

которой подтверждена в порядке, установленном разделом 8 Правил, 

или Усиленной ЭП, подлинность которой подтверждена в порядке, 

установленном разделом 7 Правил, направленный в адрес Банка из 

Личного кабинета, - документом, исходящим от Клиента (в том числе, 

направленным Уполномоченным лицом от имени Клиента);  
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2.2.2.2. Электронный документ, подписанный Усиленной ЭП Банка, 

подлинность которой подтверждена Клиентом - юридическим лицом 

или Клиентом - индивидуальным предпринимателем в порядке, 

установленном в разделе 7 Правил, либо Клиентом - физическим лицом 

в порядке, установленном в разделе 8 Правил, и доступный в Личном 

кабинете, - документом, исходящим от Банка. 

2.2.3. Стороны признают, что Электронная подпись и (или) подписанные ею 

Электронные документы, направляемые и получаемые Сторонами с 

использованием Системы, при условии подтверждения подлинности 

Электронной подписи в порядке, установленном Правилами, не могут быть 

признаны не имеющими юридической силы только на основании того, что они 

созданы или переданы Стороной в виде Электронного документа посредством 

Системы. 

2.2.4. Стороны признают исходящими от Банка (аутентифицированными): 

2.2.4.1. СМС-сообщения, направленные Банком или от имени Банка на 

Абонентский номер с абонентских номеров, указанных в Приложении 

11 / содержащие вместо абонентского номера отправителя набор 

символов, указанный в Приложении 11; 

2.2.4.2. Электронные сообщения, направляемые Банком или от имени Банка с 

адресов электронной почты, указанных в Приложении 11; 

2.2.4.3. электронные документы, не подписанные Электронной подписью 

Банка, указанные в пункте 2.1.11. Правил, направляемые Банком 

Клиенту посредством Системы и доступные в Личном кабинете 

Клиента или его Уполномоченного лица. 

2.2.5. Стороны признают Электронные документы, электронные документы, СМС-

сообщения и Электронные сообщения, автоматически созданные и 

направленные Клиенту от имени Представителя Банка или Банка 

программными и аппаратными средствами Системы или привлеченными 

Банком третьими лицами, равнозначными Электронным документам, 

электронным документам, СМС-сообщениям и Электронным сообщениям, 

созданным и направленным Клиенту Представителем Банка. 

2.2.6. Клиент - физическое лицо подтверждает, что каждый Абонентский номер, 

сведения о котором были или будут предоставлены Банку для включения в 

Анкету, зарегистрирован оператором связи на имя Клиента или 

соответствующего его Уполномоченного лица и однозначно идентифицирует 

Клиента или соответствующее его Уполномоченное лицо в качестве получателя 

СМС - сообщений Банка. Стороны исходят из того, что SIM-карта, 

соответствующая Абонентскому номеру, используется на Абонентских 

станциях, находящихся в постоянном и законном владении и пользовании 

Клиента - физического лица или соответствующего его Уполномоченного лица. 

2.2.7. Клиент подтверждает, что Адреса электронной почты, сведения о которых были 

или будут предоставлены Банку для включения в Анкету (в отношении 

Клиентов, заключивших генеральное Соглашения между Сторонами о 

персональном банковском обслуживании) или предоставлены Банку в связи с 

Договором в составе анкеты по форме Приложения 9 (в отношении Клиентов 

инвестиционного банковского обслуживания), принадлежат Клиенту или 

(применительно к Клиенту - индивидуальному предпринимателю / Клиенту - 

физическому лицу) его Уполномоченным лицам и однозначно идентифицируют 
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Клиента или соответствующее его Уполномоченное лицо в качестве получателя 

Электронных сообщений. 

2.2.8. Клиент обязан предоставить / обеспечить предоставление Банку достоверной 

информации об Абонентских номерах и Адресах электронной почты Клиента и 

его Уполномоченных лиц в порядке, установленном пунктами 3.3.3 - 3.3.4 и 4.1 

Правил, а также немедленно уведомлять Банк о любых изменениях такой 

информации в порядке, установленном пунктом 5.1 Правил. Клиент также 

обязан обеспечить немедленное уведомление Банка об изменении любой иной 

контактной информации Клиента и его Уполномоченных лиц, указанной в 

Анкете или в связи с заключением и исполнением Договора. Банк не несет 

ответственности перед Клиентом в связи с использованием Банком неверной 

или устаревшей информации об Абонентских номерах и Адресах электронной 

почты, а также иной контактной информации Клиента и (или) его 

Уполномоченных лиц, указанной в Анкете или в связи с Договором, если это 

произошло вследствие нарушения Клиентом своей обязанности, установленной 

настоящим пунктом. 

2.2.9. Настоящим Стороны признают, что в случае наличия у Банка нескольких 

абонентских номеров / адресов электронной почты Клиента и (или) его 

Уполномоченных лиц, предоставленных Банку в связи с заключением 

Соглашений между Сторонами и последующего обслуживания Клиента, для 

целей настоящих Правил в качестве Абонентских номеров / Адресов 

электронной почты признаются (используются Банком) исключительно 

абонентские номера / адреса электронной почты, указанные: 

2.2.9.1. в Анкете (в отношении Клиентов, заключивших генеральное 

Соглашение между Сторонами о персональном банковском 

обслуживании, и их Уполномоченных лиц); 

2.2.9.2. в представленных в Банк анкетах по форме Приложения 9 (в 

отношении Клиентов инвестиционного банковского обслуживания). 

2.2.10. События, действия и операции в Системе автоматически регистрируются и 

протоколируются в Электронных журналах. В частности, Электронные 

журналы содержат записи об операциях, (1) совершаемых Клиентами и их 

Уполномоченными лицами в Личных кабинетах; (2) совершаемых 

Представителями Банка; (3) совершаемых автоматически средствами Системы. 

Кроме того, Электронные журналы содержат записи об операциях третьих лиц, 

привлеченных в соответствии с Действующим законодательством Банком для 

выполнения отдельных функций / операций Банка, связанных с эксплуатацией 

Системы и / или установленных настоящими Правилами. Присоединяясь к 

Системе, Клиент признает юридическую значимость протоколов (логов) 

событий, действий и операций, содержащихся в Электронных журналах.  

2.2.11. Клиент признает юридическую значимость направленных ему и его 

Уполномоченным лицам СМС-сообщений или Электронных сообщений (в 

зависимости от вида Клиента), которые хранятся Банком или привлеченными 

Банком третьими лицами и могут быть представлены в случае спора между 

Сторонами. 

2.2.12. Стороны признают, что программное обеспечение Системы не искажает 

содержание фактически создаваемого (созданного) электронного документа при 

его отображении на экране монитора АРМ или воспроизведении на бумажном 

носителе в форме, пригодной для восприятия человеком.  
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2.2.13. Стороны соглашаются с тем, что Банк вправе вести запись, в том числе 

электронную, всех переговоров при телефонном обращении Клиента или его 

Уполномоченного лица в Банк. Стороны признают юридическую значимость 

такой записи. Такая запись может быть использована в качестве доказательства 

при рассмотрении заявлений Клиента и споров между Сторонами, в том числе в 

любом суде, арбитражном суде или третейском суде, а также в рамках 

производства по делам о нарушениях Действующего законодательства, 

проводимого компетентными органами государственной власти, в том числе об 

административных правонарушениях, по всем вопросам, относящимся к 

Правилам, Договору и Соглашениям между Сторонами. В частности, такая 

запись может использоваться для подтверждения проведения Банком 

Идентификации и Аутентификации Клиента или его Уполномоченного лица 

при их телефонном обращении в Банк. 

2.2.14. Все программное и аппаратное обеспечение АРМ и Абонентской станции, 

применяемое в Электронном взаимодействии, должно использоваться Клиентом 

и его Уполномоченными лицами на законном основании. На АРМ и 

Абонентской станции запрещено использование контрафактного программного 

и аппаратного обеспечения. Клиент принимает на себя все риски, связанные с 

использованием в Электронном взаимодействии контрафактного программного 

и аппаратного обеспечения. В частности, Клиент принимает на себя риск 

несоответствия параметров функционирования контрафактного программного / 

аппаратного обеспечения параметрам, установленным разработчиком (автором) 

и (или) правообладателем лицензионного (эталонного) программного / 

аппаратного обеспечения (в том числе риски, связанные с возможными 

убытками, понесенными третьими лицами в связи с использованием Клиентом 

или его Уполномоченным лицом контрафактного программного / аппаратного 

обеспечения). 

2.2.15. Все программное / аппаратное обеспечение, установленное на АРМ и 

Абонентской станции, в частности, Программное обеспечение для 

использования Усиленной ЭП (применительно к Клиентам - индивидуальным 

предпринимателям, их Уполномоченным лицам и Клиентам - юридическим 

лицам), должно использоваться в строгом соответствии с эксплуатационной 

документацией на такое обеспечение, составленной разработчиками и (или) 

правообладателями соответствующего обеспечения. Клиент принимает на себя 

риски, связанные с неправильным использованием программного / аппаратного 

обеспечения при Электронном взаимодействии (в том числе риски, связанные с 

возможными убытками, понесенными третьими лицами в связи с 

соответствующими действиями Клиента или его Уполномоченных лиц). 

2.2.16. Клиенты обязаны выполнять комплекс мер, направленных на обеспечение 

информационной безопасности на АРМ, Абонентских станциях и 

(применительно к Клиентам - индивидуальным предпринимателям и Клиентам - 

юридическим лицам) в помещениях, в которых хранятся Средства ЭП и 

Ключевые носители (Приложение 6). При этом Стороны признают указанный 

комплекс мер полным и достаточным для обеспечения информационной 

безопасности, и в частности для: 
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2.2.16.1. защиты конфиденциальности и целостности информации при ее 

хранении и обработке на АРМ, Абонентских станциях и в помещениях, 

используемых Клиентом и его Уполномоченными лицами, а также (с 

учетом указанных в разделе 9 Правил защитных мер, применяемых 

Банком при передаче информации в рамках Системы) при ее передаче 

по информационно-телекоммуникационным сетям общего 

пользования; 

2.2.16.2. предотвращения появления и обнаружения вирусов и другого 

вредоносного программного обеспечения, в том числе, нарушающего 

параметры функционирования / нарушающего целостность 

программного и аппаратного обеспечения, установленного на АРМ и 

Абонентских станциях, в частности (применительно к Клиентам - 

индивидуальным предпринимателям, их Уполномоченным лицам и 

Клиентам - юридическим лицам) установленных на АРМ Средств ЭП. 

2.2.17. С учетом положений пункта 2.2.16. Правил Клиенты не вправе ссылаться на  

недостаточность предъявляемых Банком требований, указанных в Приложении 

6, в случае нарушения конфиденциальности или целостности обрабатываемой 

на их АРМ / Абонентских станциях информации или нарушения параметров 

функционирования используемого на АРМ / Абонентских станциях 

программного и аппаратного обеспечения, в том числе, если это привело к 

возникновению убытков у Клиента или третьих лиц.  

2.2.18. Без ущерба для положений пунктов 2.2.16. - 2.2.17. Правил, настоящим Банк 

уведомляет Клиента о том, что использование систем дистанционного 

банковского обслуживания, основанных на передаче информации по 

информационно - телекоммуникационным сетям общего пользования, связано с 

риском совершения третьими лицами мошеннических операций с 

использованием Личного кабинета. Названный риск обусловлен появлением 

новых угроз информационной безопасности и технических способов 

несанкционированного доступа третьих лиц к информации, создаваемой, 

обрабатываемой и передаваемой в Системе, на АРМ и Абонентских станциях, и 

не может быть полностью исключен. С учетом сказанного Клиент обязан 

принять самостоятельное и осознанное решение о заключении с Банком 

Договора, в том числе, предварительно ознакомившись с размещенным на 

Интернет-сайте Банка описанием типичных признаков и приемов 

неправомерного получения злоумышленниками конфиденциальной 

информации о Клиенте, включая информацию, позволяющую направлять Банку 

Распоряжения. Настоящим Банк информирует Клиента о возможности 

страхования рисков, связанных с совершением операций с использованием 

Системы. Клиент имеет возможность получить информацию о порядке и 

условиях страхования у любого страховщика по своему усмотрению. 

2.2.19. Каждая Сторона принимает на себя обязательство в том, что она будет 

постоянно иметь все разрешения, одобрения, лицензии и согласования, 

необходимые ей для исполнения на законных основаниях ее обязательств по 

Договору, соблюдать условия таких разрешений, одобрений, лицензий и 

согласований, а также принимать все необходимые меры для сохранения их 

полной юридической силы. 
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2.2.20. Клиент обязуется обеспечить: (1) поддержание всех Абонентских станций и 

АРМ Клиента и его Уполномоченных лиц в исправном, рабочем, включенном 

состоянии; (2) надлежащее исполнение Клиентом и его Уполномоченными 

лицами обязательств перед обслуживающими их операторами связи и, если 

применимо, своевременное внесение авансовых платежей за услуги связи в 

отношении Абонентских номеров и Адресов электронной почты; а также (3) 

принятие всех иных мер, направленных на обеспечение возможности 

бесперебойного получения от Банка Электронных сообщений и СМС-

сообщений. 

2.2.21. Стороны признают, что Банк не несет ответственности в случае неполучения 

или несвоевременного получения Клиентом или его Уполномоченным лицом 

отправленного Банком Электронного сообщения или СМС-сообщения (1) по 

причине нарушения Клиентом обязанности, указанной в пункте 2.2.20. Правил, 

а также (2) по причинам, связанным с действиями / бездействием оператора 

связи, обслуживающего Клиента / его Уполномоченное лицо. 

2.2.22. В процессе присоединения к Системе и последующего Электронного 

взаимодействия Стороны руководствуются принципами добросовестности, 

сотрудничества, информационной открытости и недопустимости 

злоупотребления правом или положением. В частности, Клиент обязуется 

информировать Банк о любых действиях или событиях, которые, по мнению 

Клиента, способны сделать невозможным или значительно затруднить 

осуществление Электронного взаимодействия либо иным образом повлиять на 

функционирование Системы. 

2.2.23. Руководствуясь положениями пункта 2.2.22. Правил, Стороны договариваются, 

что в случае компрометации ключа электронной подписи Удостоверяющего 

центра, которым подписан Сертификат Стороны - отправителя Электронного 

документа: 

2.2.23.1. Сторона - получатель такого Электронного документа доверяет 

Сертификату Стороны - отправителя и признает его действующим до 

наступления наиболее раннего из следующих моментов:  

(а) момент, когда Сторона - получатель Электронного документа 

получила уведомление от Удостоверяющего центра либо от 

другой Стороны о состоявшейся компрометации ключа 

электронной подписи Удостоверяющего центра, которым 

подписан соответствующий Сертификат, либо узнала или 

должна была узнать о такой компрометации иным образом;  

(б) момент прекращения действия Сертификата, как он установлен 

Регламентом Удостоверяющего центра; 

2.2.23.2. Сторона - отправитель Электронного документа не вправе оспаривать 

авторство направленного ею Электронного документа, если он был 

принят к исполнению Стороной - получателем до наступления 

наиболее раннего из моментов, указанных в подпунктах (а) - (б) пункта 

2.2.23.1. Правил, со ссылкой на компрометацию ключа электронной 

подписи Удостоверяющего центра, с использованием которого 

подписан соответствующий Сертификат Стороны - отправителя (в том 

числе, если Сторона - отправитель узнала о состоявшейся 

компрометации раньше Стороны - получателя Электронного 

документа, но не уведомила об этом Сторону - получателя). 
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Положения настоящего пункта 2.2.23. не распространяются на Клиентов - физических 

лиц. 

2.3. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКОВ 

2.3.1. Электронные документы 

Общие правила 

2.3.1.1. Моментом отправки Клиентом или его Уполномоченным лицом и 

моментом доставки Банку Электронного документа, отправленного в 

адрес Банка из Личного кабинета, признаются дата и время, 

зарегистрированные в Электронных журналах. Банк признается 

получившим Электронный документ в момент его доставки. 

2.3.1.2. Моментом отправки Банком Клиенту и моментом доставки 

отправленного Электронного документа / присвоения Электронному 

документу Статуса признаются дата и время, зарегистрированные в 

Электронных журналах. 

Клиент - юридическое лицо 

2.3.1.3. Клиент - юридическое лицо обязан обеспечить Авторизацию любого из 

своих Уполномоченных лиц в его Личном кабинете не реже одного 

раза в течение каждого Рабочего дня для проверки поступивших от 

Банка Электронных документов / присвоенных Электронным 

документам Статусов за  прошедший Рабочий день. 

2.3.1.4. Клиент - юридическое лицо считается получившим Электронный 

документ / ознакомившимся с присвоенным Электронному документу 

Статусом (а) в момент Авторизации в Личном кабинете первого из его 

Уполномоченных лиц или (б) в первую секунду календарного дня, 

следующего за Рабочим днем, в течение которого Клиент обязан был 

обеспечить, но не обеспечил Авторизацию любого своего 

Уполномоченного лица в его Личном кабинете согласно пункту 2.3.1.3. 

Правил (в зависимости от того, какой из моментов: "а" или "б" - 

наступит раньше).  

2.3.1.5. Для целей пунктов 2.3.1.3. - 2.3.1.4. Правил, в случае если доступ всех 

Уполномоченных лиц Клиента - юридического лица  приостановлен 

Банком в соответствии с разделом 15 Правил до момента доставки 

такого Электронного документа / смены Статуса, Клиент - 

юридическое лицо считается получившим Электронный документ / 

ознакомившимся с присвоенным Электронному документу Статусом 

по истечении одного Рабочего дня с момента возобновления прав 

доступа к  Личному кабинету первого из его Уполномоченных лиц. 

2.3.1.6. Для целей пункта 2.3.1.5. Правил, в случае если не дожидаясь 

возобновления прав доступа к Личному кабинету любого из 

Уполномоченных лиц Клиента, Банк передал и Клиент - юридическое 

лицо получил соответствующий Электронный документ / Статус по 

альтернативным каналам связи, в том числе в Электронном сообщении 

или в виде документа на бумажном носителе, Клиент - юридическое 

лицо считается получившим соответствующий документ или 

уведомление о смене Статуса в сроки, установленные настоящими 

Правилами в отношении получения информации и документов по 
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соответствующим альтернативным каналам связи, а в случае если 

настоящие Правила не регулируют порядок передачи информации по 

соответствующему каналу связи - Соглашениями между Сторонами. 

Клиент - индивидуальный предприниматель 

2.3.1.7. Клиент - индивидуальный предприниматель обязан осуществлять 

Авторизацию в своем Личном кабинете не реже одного раза в течение 

каждого Рабочего дня для проверки поступивших от Банка 

Электронных документов / присвоенных Электронным документам 

Статусов за прошедший Рабочий день. В случае если от имени Клиента 

- индивидуального предпринимателя в отношениях с Банком 

действуют его Уполномоченные лица, то в сроки, указанные в 

настоящем пункте, такой Клиент - индивидуальный предприниматель 

обязан либо совершать самостоятельную Авторизацию в своем 

Личном кабинете, либо обеспечить Авторизацию в Личном кабинете 

любого из своих Уполномоченных лиц. 

2.3.1.8. Клиент - индивидуальный предприниматель считается получившим 

Электронный документ / ознакомившимся с присвоенным 

Электронному документу Статусом (а) в момент его Авторизации в 

Личном кабинете либо, если он действует через своих 

Уполномоченных лиц, в момент первой Авторизации в Личном 

кабинете его самого или первого из его Уполномоченных лиц или (б) в 

первую секунду календарного дня, следующего за Рабочим днем, в 

течение которого Клиент - индивидуальный предприниматель обязан 

был самостоятельно осуществить Авторизацию в Личном кабинете 

либо, если он действует через Уполномоченных лиц, обеспечить 

самостоятельную Авторизацию или Авторизацию своего 

Уполномоченного лица в Личном кабинете (но не совершил / 

обеспечил) (в зависимости от того, какой из моментов: "а" или "б" - 

наступит раньше). 

2.3.1.9. В случае если до момента доставки направленного Клиенту - 

индивидуальному предпринимателю Электронного документа / 

Статуса, его доступ к Личному кабинету приостановлен Банком в 

соответствии с разделом 15 Правил, такой Клиент - индивидуальный 

предприниматель считается получившим Электронный документ / 

ознакомившимся с присвоенным Электронному документу Статусом 

по истечении одного Рабочего дня с момента возобновления Банком 

его прав доступа к Личному кабинету. В случае если до момента 

доставки Электронного документа / Статуса, направленного Клиенту - 

индивидуальному предпринимателю, действующему через своих 

Уполномоченных лиц, Банком в соответствии с разделом 15 Правил 

приостановлен доступ к Личным кабинетам самого такого Клиента - 

индивидуального предпринимателя и всех его Уполномоченных лиц, 

такой Клиент - индивидуальный предприниматель считается 

получившим Электронный документ / ознакомившимся с присвоенным 

Электронному документу Статусом по истечении одного Рабочего дня 

с момента возобновления Банком прав доступа к первому из Личных 

кабинетов самого Клиента и его Уполномоченных лиц.  

2.3.1.10. Для целей пункта 2.3.1.9. Правил, в случае если не дожидаясь 

возобновления доступа к Личному кабинету самого Клиента - 

индивидуального предпринимателя либо, если он действует через 
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своих Уполномоченных лиц, - самого Клиента или любого из его 

Уполномоченных лиц, Банк передал, и Клиент получил 

соответствующий Электронный документ / уведомление о смене 

Статуса по альтернативным каналам связи, в том числе в Электронном 

сообщении или в виде документа на бумажном носителе, Клиент - 

индивидуальный предприниматель считается получившим 

соответствующий документ или уведомление о смене Статуса в сроки, 

установленные настоящими Правилами в отношении получения 

информации и документов по соответствующим альтернативным 

каналам связи, а в случае если настоящие Правила не регулируют 

порядок передачи информации по соответствующему каналу связи -  

Соглашениями между Сторонами. 

Клиент - физическое лицо 

2.3.1.11. Клиент - физическое лицо считается получившим Электронный 

документ / ознакомившимся с присвоенным Электронному документу 

Статусом: 

(а) в момент первой, после момента доставки Электронного 

документа / присвоения Электронному документу Статуса, 

Авторизации в Личном кабинете Клиента или любого из его 

Уполномоченных лиц (в частности, в случаях когда в 

соответствии с Соглашениями между Сторонами Клиент обязан 

обеспечить подписание, направление и (или) ознакомление с 

Электронным документом в срок, установленный такими 

Соглашениями между Сторонами); или 

(б) по истечении 24 часов с момента доставки Электронного 

документа / присвоения Электронному документу Статуса, а 

если о факте доставки Электронного документа / присвоения 

Статуса Клиент был уведомлен посредством СМС-сообщения, - 

по истечении 8 часов с момента получения СМС-сообщения 

(если в течение указанных в настоящем подпункте "б" сроков в 

Электронных журналах не будет зафиксировано ни одного 

события Авторизации в Личном кабинете Клиента или любого 

его Уполномоченного лица).  

2.3.2. Электронные сообщения 

2.3.2.1. Моментом отправки Банком Электронного сообщения признаются дата 

и время, зарегистрированные в Электронных журналах. 

2.3.2.2. Клиент - юридическое лицо обязан обеспечить проверку 

соответствующими своими Уполномоченными лицами, а Клиент - 

индивидуальный предприниматель - обязан самостоятельно проверять 

и обеспечить проверку соответствующими своими Уполномоченными 

лицами новых электронных сообщений, поступающих на Адреса 

электронной почты, не реже одного раза в течение каждого Рабочего 

дня. Невыполнение Клиентом - юридическим лицом и Клиентом - 

индивидуальным предпринимателем указанной выше обязанности 

признается Сторонами уклонением от получения направленных 

Банком Электронных сообщений. 

2.3.2.3. Для целей настоящих Правил, Договора, Соглашений между 

Сторонами и применимых требований Действующего 
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законодательства Клиент - юридическое лицо / Клиент - 

индивидуальный предприниматель считается получившим 

Электронное сообщение по истечении 1 часа с момента отправки его 

Банком. 

2.3.2.4. Клиент - физическое лицо / его Уполномоченное лицо считается 

получившим Электронное сообщение по истечении 24 часов с момента 

отправки его Банком. Клиент - физическое лицо вправе представить 

Банку доказательства, подтверждающие фактическое получение им 

или его Уполномоченным лицом Электронного сообщения в момент, 

отличный от указанного выше, по причинам, указанным в подпункте 

17.4.3.3 Правил. В последнем случае Электронное сообщение 

считается полученным Клиентом - физическим лицом / его 

Уполномоченным лицом в фактический момент его доставки 

оператором связи по Адресу электронной почты Клиента - физического 

лица или его Уполномоченного лица. 

2.3.3. СМС-сообщения 

2.3.3.1. Моментом отправки Банком СМС-сообщения на Абонентский номер 

признаются дата и время, зарегистрированные в Электронных 

журналах. 

2.3.3.2. Клиент - физическое лицо или его Уполномоченное лицо считается 

получившим СМС-сообщение, отправленное Банком на Абонентский 

номер, по истечении 60 минут с момента его отправки. Клиент - 

физическое лицо вправе представить Банку доказательства, 

подтверждающие фактическое получение Клиентом - физическим 

лицом или его Уполномоченным лицом СМС-сообщения Банка в 

момент, отличный от указанного выше, по причине приостановки, 

перерыва или снижения скорости передачи информации вследствие 

любых сбоев и аварий программного и (или) аппаратного обеспечения 

оператора связи. В последнем случае СМС-сообщение считается 

полученным Клиентом - физическим лицом или его Уполномоченным 

лицом в фактический момент его доставки оператором связи по 

соответствующему Абонентскому номеру. 

2.4. УВЕДОМЛЕНИЯ 

2.4.1. Банк уведомляет Клиента и его Уполномоченных лиц о действиях, событиях и 

операциях, совершаемых с использованием Системы, посредством изменения 

Статусов или направления в Личный кабинет Электронного документа / 

электронного документа с уведомлением. 

2.4.2. Дополнительно Банк извещает Клиентов и их Уполномоченных лиц 

посредством направления Электронных сообщений и СМС - сообщений (1) о 

возможности ознакомления в Личном кабинете с новым Статусом / 

уведомлением в виде Электронного документа или электронного документа, 

когда они связаны с совершением (отменой) операции с использованием 

Системы в качестве электронного средства платежа; и (2) в иных случаях, 

установленных Банком. При этом в случае если операция или действие, 

сведения о которых включаются в извещение, были совершены от имени 

Клиента его Уполномоченным лицом, соответствующее извещение 

направляется, по усмотрению Банка, соответствующему Уполномоченному 

лицу или непосредственно Клиенту.  
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2.4.3. Предусмотренные настоящими Правилами дополнительные уведомления в 

форме СМС-сообщений направляются Банком Клиентам - физическим лицам и 

их Уполномоченным лицам. 

2.4.4. Предусмотренные настоящими Правилами дополнительные уведомления в 

форме Электронных сообщений направляются Банком Уполномоченным лицам 

Клиентов - юридических лиц, Клиентам - индивидуальным предпринимателям и 

их Уполномоченным лицам. Банк также вправе, но не обязан, направлять 

Электронные сообщения Клиентам - физическим лицам и их Уполномоченным 

лицам.  

2.4.5. Если иное не установлено настоящими Правилами, Соглашениями между 

Сторонами или Действующим законодательством, Банк направляет Клиентам 

уведомления в разумный срок после совершения соответствующих действий, 

событий или операций. 

2.4.6. Банк фиксирует все направленные Клиенту уведомления о действиях, событиях 

и операциях, совершенных с использованием Системы, и хранит 

соответствующую информацию не менее трех лет. Уведомления фиксируются в 

Электронных журналах и хранятся на серверах Банках или лиц, привлеченных 

Банком для направления уведомлений от имени Банка. 

2.4.7. В случаях когда в соответствии с настоящими Правилами Банк направляет 

Клиенту и (или) его Уполномоченным лицам уведомления в форме СМС-

сообщений и Электронных сообщений, предусмотренная Действующим 

законодательством и Правилами обязанность Банка по направлению Клиенту / 

Уполномоченному лицу уведомлений считается исполненной при направлении 

уведомления в соответствии с информацией об Абонентских номерах и Адресах 

электронной почты Клиента и его Уполномоченных лиц, содержащейся в 

Анкете (в отношении Клиентов, заключивших генеральное Соглашение между 

Сторонами о персональном банковском обслуживании) или в анкете по форме 

Приложения 9 (в отношении Клиентов инвестиционного банковского 

обслуживания). 

2.4.8. В случае если в соответствии с настоящими Правилами Банк уведомляет 

Клиента о совершенных с использованием Системы событии, действии или 

операции одновременно в нескольких формах, Клиент считается уведомленным 

с момента получения им первого из уведомлений. 

2.4.9. В случае если Банк направляет уведомление одновременно нескольким 

Уполномоченным лицам одного Клиента - юридического лица, такой Клиент 

считается получившим уведомление в момент получения уведомления первым 

из его Уполномоченных лиц. 

2.4.10. В случае если Банк направляет уведомление одновременно Клиенту - 

индивидуальному предпринимателю и его Уполномоченным лицам, такой 

Клиент считается получившим уведомление в момент получения им самим или 

любым из его Уполномоченных лиц первого из уведомлений. 

2.4.11. В случае если Банк направляет уведомление одновременно Клиенту - 

физическому лицу и его Уполномоченному лицу, Клиент считается получившим 

уведомление в момент получения им самим или его Уполномоченным лицом 

первого из уведомлений. 
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2.4.12. Помимо обязательных уведомлений, которые направляются Банком Клиенту в 

соответствии с настоящими Правилами и Действующим законодательством, 

Клиент, используя функционал Личного кабинета, вправе подписаться на 

получение дополнительных уведомлений об отдельных действия / операциях, 

совершаемых в Системе. В этом случае к таким уведомлениям применяются 

положения настоящих Правил, регулирующие отправку и получение 

уведомлений по соответствующим каналам связи.  

2.5. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

2.5.1. Стоимость оказываемой Банком Клиенту услуги по предоставлению 

дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы, 

упрощающей документооборот в связи с участием Клиента в Соглашениях 

между Сторонами или исполнением Сторонами требований Действующего 

законодательства, включена Банком в стоимость услуг, предоставляемых на 

основании соответствующих Соглашений между Сторонами. В частности, в 

стоимость услуг, предоставляемых на основании соответствующих Соглашений 

между Сторонами, включаются расходы Банка в связи с: 

2.5.1.1. эксплуатацией Системы; 

2.5.1.2. обучением Клиентов и Уполномоченных лиц правилам пользования 

Системой; 

2.5.1.3. предоставлением Клиентам права на использование ПО "CORREQTS" 

на условиях простой (неисключительной) сублицензии в соответствии 

с разделом 10 Правил; 

2.5.1.4. предоставлением Клиентам эксплуатационной (пользовательской) 

документации в отношении ПО "CORREQTS"; 

2.5.1.5. обеспечением направления Клиентам и их Уполномоченным лицам в 

установленных Договором случаях СМС-сообщений и Электронных 

сообщений; 

2.5.1.6. приемом телефонных обращений от Клиентов и Уполномоченных лиц 

по вопросам, связанным с использованием Системы; 

2.5.1.7. изготовлением и распространением среди Клиентов и 

Уполномоченных лиц документов на бумажных носителях, если это 

предусмотрено Договором; 

2.5.1.8. предоставлением Клиентам права на использование Программного 

обеспечения для использования Усиленной ЭП (в отношении Клиентов 

- юридических лиц и Клиентов - индивидуальных предпринимателей) на 

условиях простой (неисключительной) сублицензии в соответствии с 

разделом 10 Правил; 

2.5.1.9. оплатой Банком Удостоверяющему центру стоимости Сертификатов, 

выдаваемых Клиентам - юридическим лицам, Клиентам - 

индивидуальным предпринимателям и Уполномоченным лицам 

Клиентов - индивидуальных предпринимателей для участия в 

Электронном взаимодействии; 
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2.5.1.10. предоставлением Банком во временное пользование (до прекращения 

Договора) Клиенту - юридическому лицу, Клиенту - индивидуальному 

предпринимателю и Уполномоченным лицам Клиента - 

индивидуального предпринимателя Ключевых носителей, 

материальных носителей Средств ЭП и эксплуатационной 

документации в отношении Средств ЭП и Ключевых носителей. 

3. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СИСТЕМЕ КЛИЕНТА И 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ 

3.1. Общие положения 

3.1.1. Для присоединения к Системе Клиент должен заключить с Банком Договор. 

Банк вправе отказать Клиенту в заключении Договора. 

3.1.2. Обязательным условием заключения Договора является представление 

Клиентом информации и документов, необходимых Банку для проведения 

Идентификации Клиента, его представителя, выгодоприобретателя и 

бенефициарного владельца, и завершение Банком мероприятий по 

Идентификации. Обязательным условием предоставления Клиенту права 

принимать участие в Электронном взаимодействии через Уполномоченных лиц 

является представление Клиентом указанных документов и завершение Банком 

указанных мероприятий в отношении каждого из Уполномоченных лиц. 

Правила настоящего пункта не распространяются на случаи, когда ранее в 

отношении Клиента и (или) соответствующих его Уполномоченных лиц Банком 

уже проводилась процедура Идентификации, и при этом в соответствии с 

Действующим законодательством не требуется повторное получение от 

Клиента указанных информации и документов. 

3.1.3. Клиент, желающий заключить Договор, обязан ознакомиться сам и ознакомить 

всех своих Уполномоченных лиц с настоящими Правилами, а также 

размещенной на Интернет-сайте Банка информацией о (об): 

3.1.3.1. условиях использования Системы; 

3.1.3.2. мерах безопасности при использовании Системы; 

3.1.3.3. требованиях и ограничениях при использовании Системы, в частности, 

ограничениях способов и мест ее использования; 

3.1.3.4. случаях повышенного риска использования Системы; 

3.1.3.5. способах и сроках уведомления Банком Клиентов о совершении 

операций с использованием Системы. 

3.1.4. Одновременно с заключением Договора Клиент - юридическое лицо, Клиент - 

индивидуальный предприниматель и Уполномоченные лица Клиента - 

индивидуального предпринимателя должны заключить с Банком, действующим 

от имени Удостоверяющего центра, договор о присоединении к Регламенту 

Удостоверяющего центра. Порядок заключения договора о присоединении к 

Регламенту Удостоверяющего центра установлен Регламентом 

Удостоверяющего центра. 
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3.1.5. Одновременно с заключением Договора Клиент предоставляет Банку согласия 

на обработку персональных данных Клиента (в отношении Клиентов - 

физических лиц и Клиентов - индивидуальных предпринимателей) и всех его 

Уполномоченных лиц. Согласия на обработку персональных данных 

предоставляются: (1) в составе заявления, указанного в пункте 3.2.1. Правил (в 

отношении Клиента), и (2) по форме, установленной в Приложении 16 (в 

отношении Уполномоченных лиц). 

3.2. Заключение Договора с новыми и действующими Клиентами 

3.2.1. Для заключения Договора Клиент передает в Банк заявление о присоединении к 

Системе, составленное по форме, приведенной в Приложении 8. Заявление 

должно быть составлено на бумажном носителе и подписано собственноручной 

подписью Клиента или его уполномоченного представителя. Заявление Клиента 

признается офертой о заключении Договора. 

3.2.2. При условии соблюдения требований пунктов 3.1.2. и 3.1.5. Правил Банк вправе 

акцептовать оферту Клиента. Акцептом признается совершение Банком, 

получившим заявление Клиента о присоединении к Системе, действий по 

выполнению указанных в заявлении о присоединении к Системе условий 

Договора в установленный в нем срок, а именно, передача Клиенту Комплектов 

подключения и регистрация Клиента и его Уполномоченных лиц в Системе в 

соответствии с пунктом 3.3 Правил. 

3.2.3. В случаях, установленных Банковскими правилами и (или) Действующим 

законодательством, Договор заключается при условии личного посещения 

Клиентом или его уполномоченным представителем Банка по его 

местонахождению. 

3.3. Регистрация Клиентов и их Уполномоченных лиц в Системе 

3.3.1. После получения от Клиента заявления о присоединении к Системе, если Банк 

имеет намерение заключить с ним Договор, Банк передает: (1) Клиенту - 

юридическому лицу Комплекты подключения в количестве экземпляров, 

соответствующем числу его Уполномоченных лиц; или (2) Клиенту - 

физическому лицу / Клиенту - индивидуальному предпринимателю Комплект 

подключения для него самого, а также (если применимо) Комплекты 

подключения в количестве экземпляров, соответствующем числу его 

Уполномоченных лиц. Передача Комплектов подключения подтверждается 

подписанием Сторонами акта приема - передачи (Приложение 18). 

3.3.2. В случае если Комплекты подключения получаются представителем Клиента, 

такой представитель должен быть надлежащим образом уполномочен Клиентом 

получить от имени Клиента Комплект подключения, в том числе, Комплекты 

подключения для нескольких Уполномоченных лиц Клиента. В случае если 

Банк передает Комплекты подключения представителю Клиента, Клиент несет 

риски, связанные с передачей представителем Клиента Комплектов 

подключения неуполномоченным лицам. 

3.3.3. При заключении Договора Клиенты, заключившие генеральное Соглашение 

между Сторонами о персональном банковском обслуживании, предоставляют 

Банку сведения о Кодовых фразах в отношении себя (если применимо) и всех 

своих Уполномоченных лиц в составе заявлений по форме Приложения 19. 

Заявления должны быть заполнены, подписаны и переданы в Банк в отношении 

себя лично каждым Клиентом (если применимо) и каждым его 

Уполномоченным лицом. В случае если указанные заявления передаются в Банк 
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представителем Клиента (или одним из Уполномоченных лиц в отношении себя 

и Клиента / других Уполномоченных лиц Клиента), Клиент принимает на себя 

все риски, связанные с получением неуполномоченными лицами доступа к 

сведениям, содержащимся в заявлениях. В случае если на момент заключения 

Договора в Анкете Клиента и его Уполномоченных лиц имеются сведения об 

абонентских номерах и адресах электронной почты соответствующих лиц, 

такие номера и адреса признаются, соответственно, Абонентскими номерами и 

Адресами электронной почты для целей Договора. В случае если на момент 

заключения Договора в Анкете отсутствуют сведения об абонентских номерах и 

адресах электронной почты Клиента или его Уполномоченных лиц, такие 

сведения представляются Клиентом Банку в составе Анкеты на бумажном 

носителе, собственноручно подписанной Клиентом или его Уполномоченным 

лицом, и для целей Договора признаются сведениями об Абонентских номерах 

и Адресах электронной почты. 

3.3.4. При заключении Договора Клиенты инвестиционного банковского 

обслуживания предоставляют Банку сведения об Адресах электронной почты и 

Кодовых фразах в отношении своих Уполномоченных лиц в составе анкет по 

форме Приложения 9. Анкеты должны быть заполнены, подписаны и переданы 

в Банк лично каждым соответствующим Уполномоченным лицом. В случае 

если указанные анкеты передаются в Банк представителем Клиента (или одним 

из Уполномоченных лиц в отношении других Уполномоченных лиц), Клиент 

принимает на себя все риски, связанные с получением неуполномоченными 

лицами доступа к сведениям, содержащимся в анкетах. 

3.3.5. После передачи Клиенту Комплект(а)(ов) подключения, Банк осуществляет 

регистрацию Клиента и его Уполномоченных лиц в Системе. Клиенту и 

каждому из его Уполномоченных лиц (в отношении Клиентов - юридических 

лиц - только Уполномоченным лицам) создается отдельный Личный кабинет. 

При этом доступ к Личным кабинетам предоставляется по присвоенной 

соответствующим Клиенту или его Уполномоченному лицу паре Логина и 

временного Пароля, содержащейся в выданных в составе Комплектов 

подключения ПИН-конвертах. Банк уведомляет Клиента и его Уполномоченных 

лиц о завершении процедуры регистрации. 

3.4. Предоставление возможности участвовать в Электронном взаимодействии   

3.4.1. Клиент и его Уполномоченные лица (в отношении Клиента - юридического лица 

- только Уполномоченные лица), получившие уведомление Банка, указанное в 

пункте 3.3.5. Правил, должны пройти Авторизацию в Личном кабинете и 

изменить свои временные Пароли. Новые Пароли должны отвечать критериям, 

установленным в Приложении 6. В своих Личных кабинетах Клиент и его 

Уполномоченные лица вправе также самостоятельно изменить присвоенные 

Банком Логины. Однако в этом случае Клиент принимает на себя все риски, 

связанные с возможностью третьих лиц случайно или преднамеренно 

установить личность Клиента или его Уполномоченного лица по 

самостоятельно выбранным ими новым Логинам.   

3.4.2. После смены временных Паролей Клиент - физическое лицо и его 

Уполномоченные лица получают возможность участвовать в Электронном 

взаимодействии. 

3.4.3. После смены временных Паролей Клиент - юридическое лицо, Клиент - 

индивидуальный предприниматель и Уполномоченные лица Клиента - 

индивидуального предпринимателя должны создать Ключи Усиленной ЭП и 
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Ключи проверки Усиленной ЭП и получить Сертификаты. Порядок 

направления запросов и заявлений на создание и выдачу Сертификатов и 

выдачи Сертификатов установлен разделом 7 Правил и Регламентом 

Удостоверяющего центра.  

3.4.4. После выдачи Банком Клиенту - юридическому лицу (по запросу его 

Уполномоченного лица), Клиенту - индивидуальному предпринимателю или его 

Уполномоченным лицам Сертификатов, соответствующее Уполномоченное 

лицо Клиента - юридического лица, Клиент - индивидуальный предприниматель 

или его Уполномоченное лицо получает возможность участвовать в 

Электронном взаимодействии. 

4. СМЕНА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ 

4.1. В случае если после заключения Договора Клиент желает предоставить полномочия 

новому Уполномоченному лицу, он должен ознакомить такое лицо с информацией и 

документами, указанными в пункте 3.1.3. Правил; уведомить Банк о своем намерении и 

представить Банку: 

4.1.1. документы, подтверждающие полномочия нового Уполномоченного лица 

(доверенности, оформленные в соответствии с Приложением 14 или 15, или 

соответствующие учредительные и иные документы Клиента - юридического 

лица, подтверждающие право действовать от имени Клиента - юридического 

лица без доверенности); 

4.1.2. иные документы, указанные в пункте 3.1.2. Правил; 

4.1.3. информацию, указанную в пунктах 3.3.3. - 3.3.4. Правил, в отношении нового 

Уполномоченного лица (указанная информация представляется в порядке, 

аналогичном установленному в пунктах 3.3.3. - 3.3.4. Правил, при этом фразу 

"на момент заключения Договора" в указанных пунктах следует читать как "на 

момент представления Банку документов и информации в отношении нового 

Уполномоченного лица"); 

4.1.4. согласие соответствующего Уполномоченного лица на обработку Банком его 

персональных данных, оформленное в соответствии с Приложением 16. 

4.2. В случае если после заключения Договора Клиент желает прекратить полномочия 

действующего Уполномоченного лица, он должен представить в Банк заявление о 

прекращении полномочий такого Уполномоченного лица, составленное в свободной 

форме и подписанное Клиентом или его уполномоченным представителем. 

Одновременно с заявлением, указанным в настоящем пункте, Клиент - юридическое 

лицо / индивидуальный  предприниматель обеспечивает передачу в Банк заявления о 

прекращении действия Сертификата, в котором указано соответствующее 

Уполномоченное лицо. В случае получения заявления о прекращении полномочий 

Уполномоченного лица Банк прекращает с ним Электронное взаимодействие. 

4.3. Банк осуществляет регистрацию нового Уполномоченного лица в Системе в порядке, 

аналогичном описанному в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.5. Правил, при условии 

соблюдения требований пункта 3.1.2. Правил и получения документов и информации, 

указанных в пункте 4.1. Правил. Для получения возможности участвовать в 

Электронном взаимодействии новое Уполномоченное лицо обязано совершить 

действия, описанные в пункте 3.4. Правил. 
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4.4. Клиент обязан совершить действия, указанные в пункте 4.2. Правил, во всех случаях 

увольнения или прекращения полномочий его работников, являющихся 

Уполномоченными лицами (если применимо), либо прекращения полномочий иных 

представителей, являющихся его Уполномоченными лицами. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ ПОСЛЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Абонентские номера и Адреса электронной почты 

5.1.1. В случае изменения ранее предоставленных Банку Абонентских номеров / 

Адресов электронной почты: 

5.1.1.1. Клиент, заключивший генеральное Соглашение между Сторонами о 

персональном банковском обслуживании, или его Уполномоченное 

лицо обязан(о) немедленно уведомить об этом Банк, предоставив 

обновленную информацию в составе Анкеты на бумажном носителе, 

собственноручно подписанной Клиентом или его Уполномоченным 

лицом; 

5.1.1.2. Клиент инвестиционного банковского обслуживания или его 

Уполномоченное лицо обязан(о) немедленно уведомить об этом Банк, 

предоставив обновленную информацию в порядке, аналогичном 

установленному в пункте 3.3.4. Правил. 

5.2. Изменение нескомпрометированного (забытого) Пароля  

5.2.1. В случае если Клиент или его Уполномоченное лицо забыл(о) Пароль, 

соответствующее лицо обязано обратиться в Банк по абонентским номерам, 

указанным в Приложении 11. На основании телефонного обращения Банк 

прекращает возможность прохождения Авторизации в Личном кабинете с 

использованием действующего Пароля, создает для обратившегося Клиента или 

его Уполномоченного лица новый временный Пароль и уведомляет его о 

возможности получить ПИН-конверт с таким временным Паролем. 

5.2.2. Клиент вправе направить Банку заявление о доставке ему ПИН-конверта 

посредством курьерской связи. Указанное в настоящем пункте заявление 

должно быть направлено по факсу в порядке, установленном Соглашениями 

между Сторонами. ПИН-конверт доставляется за счет Клиента. 

5.2.3. Передача ПИН-конверта подтверждается подписанием Сторонами акта приема - 

передачи (Приложение 18). В случае если ПИН-конверт получается 

представителем Клиента, такой представитель должен быть надлежащим 

образом уполномочен Клиентом получить ПИН-конверт от имени Клиента. 

5.2.4. Процедура первой Авторизации Клиента или его Уполномоченного лица по 

новому временному Паролю и процедура его смены аналогичны указанным в 

пункте 3.4 Правил. После смены временного Пароля Клиент или его 

Уполномоченное лицо получает возможность возобновить участие в 

Электронном взаимодействии. Смена Пароля Уполномоченного лица Клиента - 

юридического лица, Клиента - индивидуального предпринимателя или его 

Уполномоченного лица в порядке, описанном в пунктах 5.2.1. - 5.2.3. настоящих 

Правил, не требует замены Ключа Усиленной ЭП и Сертификата 

соответствующего лица. 

5.3. Изменение нескомпрометированной (забытой) Кодовой фразы 
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5.3.1. В случае если Клиент или его Уполномоченное лицо забыл(о) Кодовую фразу, 

такой Клиент или его Уполномоченное лицо вправе изменить ее в порядке, 

аналогичном установленному в пунктах 3.3.3. - 3.3.4. Правил. 

6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1.1. Электронное взаимодействие осуществляется посредством: 

6.1.1.1. направления Клиентом или его Уполномоченным лицом Электронных 

документов из своего Личного кабинета в адрес Банка; 

6.1.1.2. направления Банком Электронных документов Клиенту.  

6.1.2. Банк использует многофакторную Аутентификацию, состоящую из (1) 

Аутентификации Клиентов и Уполномоченных лиц при Авторизации в Личном 

Кабинете и (2) проверки подлинности Электронной подписи. 

6.1.3. Доступ к направленным Клиенту Электронным документам предоставляется 

через Личный кабинет Клиента и (или) его Уполномоченных лиц (когда 

применимо). Уполномоченные лица получают права доступа к направленным 

Клиенту Электронным документам в соответствии с их полномочиями, 

подтвержденными документами, имеющимися в распоряжении Банка. 

6.2. ДОСТУП К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

6.2.1. Для доступа к Электронному взаимодействию Клиент или его Уполномоченное 

лицо проходит протоколируемые в Электронных журналах юридически 

значимые процедуры Идентификации, Аутентификации и Авторизации в 

Личном кабинете.  

6.2.2. Стороны признают, что комплекс мер, направленных на обеспечение 

информационной безопасности на АРМ, Абонентских станциях и в помещениях 

Клиента (Приложение 6), исключает возможность Авторизации в Личном 

кабинете лиц, не уполномоченных Клиентом. 

6.3. СОЗДАНИЕ, ПОДПИСАНИЕ И ОТПРАВКА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

6.3.1. Электронные документы создаются Клиентом / Уполномоченным лицом с 

использованием функционала Личного кабинета.  

6.3.2. Содержание и реквизиты (состав и полнота) электронных документов должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к документам соответствующего 

вида Действующим законодательством и Соглашениями между Сторонами. 

6.3.3. В случае если функционал Системы предоставляет Клиенту / его 

Уполномоченному лицу техническую возможность направить Банку 

Электронный документ с использованием предзаполненной формы (пункт 

2.1.8.1. Правил), Банк не принимает к исполнению аналогичные по виду и 

содержанию Электронные документы, составленные Клиентом / его 

Уполномоченным лицом без использования такой формы (пункт 2.1.8.2. 

Правил).  

6.3.4. В случае если Сторона направляет Электронный документ в связи или во 

исполнение Соглашения между Сторонами, требования к срокам его 

направления и проверки определяются на основании условий соответствующего 

Соглашения между Сторонами. 
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6.3.5. Контроль содержания и реквизитов электронного документа, создаваемого с 

использованием предзаполненной формы (пункт 2.1.8.1. Правил), 

осуществляется Системой автоматически на этапе его создания Клиентом / 

Уполномоченным лицом. В случае если в таком электронном документе 

заполнены не все установленные реквизиты, Система блокирует возможность 

его подписания Электронной подписью и отправки Банку. На основе анализа 

содержания созданного электронного документа, указанного в настоящем 

пункте, Система также предупреждает Клиента о возможном отказе в принятии 

его к исполнению Банком, при этом Система позволяет Клиенту / 

Уполномоченному лицу подписать и направить такой электронный документ в 

случае его отказа внести изменения в содержание электронного документа. 

6.3.6. Содержание и реквизиты электронных документов, создаваемых без 

использования предзаполненных форм (пункт 2.1.8.2. Правил), контролируются 

Сторонами самостоятельно. 

6.3.7. В случаях если Клиент воспользовался функционалом Личного кабинета, 

позволяющим направить Банку в качестве вложения в Электронный документ 

другие электронные документы, Клиент должен продублировать содержание 

вложенных электронных документов в тексте основного Электронного 

документа. Настоящим Стороны соглашаются, что юридическое значение и 

приоритет имеет исключительно текст основного Электронного документа. 

Вложения в Электронный документ носят информационно-справочный 

характер и не принимаются Банком к исполнению. 

6.3.8. Подписание электронного документа Электронной подписью, а также проверка 

подлинности Электронной подписи проводятся Сторонами в порядке, 

установленном разделом 7 Правил (для Клиентов - юридических лиц и Клиентов 

- индивидуальных предпринимателей) или разделом 8 Правил (для Клиентов - 

физических лиц). Если в соответствии с Действующим законодательством, 

Банковскими правилами и (или) Соглашениями между Сторонами документ на 

бумажном носителе должен быть подписан от имени Клиента двумя или более 

собственноручными подписями, равнозначный ему Электронный документ 

должен быть подписан соответствующим количеством Электронных подписей 

соответствующих лиц (Клиента / Уполномоченных лиц). При этом процедуры 

проверки подлинности Электронной подписи, описанные в разделах 7 - 8 

Правил, проводятся Банком в отношении каждой из двух Электронных 

подписей на Электронном документе, поступившем от Клиента. Отрицательный 

результат проверки подлинности любой из двух Электронных подписей 

является основанием для отказа в приеме Электронного документа к 

исполнению. 

6.4. ПРИНЯТИЕ К ИСПОЛНЕНИЮ И ИСПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

6.4.1. Если иное не установлено настоящими Правилами, в случае если Сторона 

направляет Электронный документ в связи или во исполнение Соглашения 

между Сторонами, сроки и основания принятия к исполнению и исполнения 

соответствующего Электронного документа определяются на основании 

условий соответствующего Соглашения между Сторонами, а также требований 

Действующего законодательства и Банковских правил. Специальные правила 

принятия к исполнению и исполнения Банком Распоряжений установлены 

Приложением 1. 
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6.4.2. Банк вправе отказать Клиенту или его Уполномоченному лицу в приеме к 

исполнению любого полученного от него Электронного документа, в частности 

Распоряжения. 

6.4.3. В случаях, установленных Действующим законодательством и Банковскими 

правилами, в частности, законодательством о валютном регулировании и 

валютном контроле и о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Банк вправе 

потребовать от Клиента представить документы и (или) информацию, 

необходимые для документального фиксирования проводимых операций. В 

случае, указанном в настоящем пункте, Клиент обязан представить Банку 

запрошенные документы и (или) информацию не позднее одного Рабочего дня с 

момента получения требования Банка, если иной срок не установлен 

Действующим законодательством. 

6.5. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

6.5.1. Электронный документ, подписанный Усиленной ЭП, может иметь 

неограниченное число экземпляров в электронном виде, каждый из которых 

признается подлинником Электронного документа при условии, что каждый 

такой экземпляр воспроизводится и хранится вместе с присоединенной к нему 

или иным образом с ним связанной Электронной подписью. Подлинником 

Электронного документа, подписанного Простой ЭП, признается хранящийся 

на сервере Банка Электронный документ вместе со всеми записями в 

Электронных журналах, относящимися к процедурам создания и проверки 

Простой ЭП такого Электронного документа, как они описаны в пунктах 8.2 - 

8.3 Правил. 

6.5.2. Стороны вправе самостоятельно изготовлять копии созданных, переданных и 

(или) полученных с использованием Системы Электронных документов в виде 

документов на бумажном носителе. Во избежание сомнений Стороны 

соглашаются, что в случае любых различий в содержании подлинника 

Электронного документа и его копии на бумажном носителе, изготовленной 

любой из Сторон, приоритет имеет содержание подлинника Электронного 

документа. 

7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКА И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ / ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. 

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСИЛЕННОЙ ЭП БАНКА, ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ЛИЦ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

7.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1.1. Настоящий раздел 7 Правил распространяется исключительно на отношения 

Банка с Клиентами - юридическими лицами и Клиентами - индивидуальными 

предпринимателями и устанавливает правила Электронного взаимодействия и 

порядок использования Электронной подписи.  

7.1.2. В Электронном взаимодействии применяется Усиленная ЭП. В соответствии с 

заключенным между Банком и Удостоверяющим центром договором Банк 

уполномочен осуществлять от имени Удостоверяющего центра действия, 

связанные с заключением договора о присоединении к Регламенту 

Удостоверяющего центра, регистрацией Клиентов - юридических лиц, Клиентов 

- индивидуальных предпринимателей и их Уполномоченных лиц в 

автоматизированной системе Удостоверяющего центра, а также выдачей и 
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управлением Сертификатами Клиентов и их Уполномоченных лиц. 

Сертификаты Банка выдаются и управляются самим Удостоверяющим центром. 

Отношения Сторон в связи с выдачей и управлением Сертификатами, не 

урегулированные настоящими Правилами, регулируются Регламентом 

Удостоверяющего центра и Действующим законодательством. 

7.1.3. Фактические и юридические действия, связанные с осуществлением 

Электронного взаимодействия, осуществляются Представителями Банка, 

Уполномоченными лицами Клиентов - юридических лиц, Клиентами - 

индивидуальными предпринимателями и их Уполномоченными лицами.  

7.1.4. Для целей части 2 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об 

электронной подписи" Электронный документ, подписанный действительной 

Усиленной ЭП в установленном настоящим разделом 7 Правил порядке, 

признается Сторонами Электронным документом, равнозначным документу на 

бумажном носителе, подписанному соответственно: (1) собственноручной 

подписью того Представителя Банка, который указан в Сертификате наравне с 

наименованием Банка; (2) собственноручной подписью того Уполномоченного 

лица Клиента - юридического лица, который указан в Сертификате наравне с 

наименованием Клиента - юридического лица; (3) собственноручной подписью 

Клиента - индивидуального предпринимателя, на имя которого выдан 

Сертификат; или (4) собственноручной подписью того Уполномоченного лица 

Клиента - индивидуального предпринимателя, на имя которого выдан 

Сертификат. В случае если в соответствии с Действующим законодательством, 

обычаем делового оборота или Соглашениями между Сторонами документ на 

бумажном носителе должен быть заверен печатью, Электронный документ, 

указанный в настоящем пункте, признается Сторонами Электронным 

документом, равнозначным документу на бумажном носителе, заверенному 

печатью, соответственно, Банка или Клиента. 

7.2. СРЕДСТВА ЭП 

7.2.1. Для целей Электронного взаимодействия Стороны используют 

сертифицированные Средства ЭП, указанные в Приложении 7. Руководствуясь 

положениями пункта 2.2.22. Правил, Стороны признают, что такие Средства 

ЭП: 

7.2.1.1. позволяют однозначно установить лицо, подписавшее Электронный 

документ; 

7.2.1.2. позволяют обнаружить факт внесения изменений в Электронный 

документ после момента его подписания (подтвердить целостность 

Электронного документа); 

7.2.1.3. обеспечивают практическую невозможность вычисления Ключа 

Усиленной ЭП из Усиленной ЭП; 

7.2.1.4. обеспечивают практическую невозможность вычисления Ключа 

Усиленной ЭП из Ключа проверки Усиленной ЭП. 

7.2.2. При подписании Стороной Электронных документов используемые в Системе 

Средства ЭП: 

7.2.2.1. показывают Стороне, подписывающей Электронный документ, 

содержание информации, которую она подписывает; 
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7.2.2.2. создают Усиленную ЭП только после подтверждения Стороной, 

подписывающей Электронный документ, операции по созданию 

Усиленной ЭП; 

7.2.2.3. однозначно показывают, что Усиленная ЭП создана. 

7.2.3. При проверке Стороной Усиленной ЭП используемые в Системе Средства ЭП: 

7.2.3.1. показывают Стороне содержание Электронного документа, 

подписанного Усиленной ЭП; 

7.2.3.2. показывают информацию о внесении изменений в подписанный 

Усиленной ЭП Электронный документ (нарушение целостности 

Электронного документа); 

7.2.3.3. указывают на лицо, с использованием Ключа Усиленной ЭП которого 

подписаны Электронные документы. 

7.2.4. Стороны признают право Банка использовать Средства ЭП для автоматического 

создания Усиленной ЭП Банка и (или) автоматической проверки подлинности 

Усиленной ЭП Клиента или его Уполномоченного лица. К указанным 

Средствам ЭП Банка требования пунктов 7.2.2 - 7.2.3 Правил не применяются. 

7.3. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

7.3.1. Стороны признают Усиленную ЭП действительной при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

7.3.1.1. Сертификат Клиента или его Уполномоченного лица создан 

Удостоверяющим центром и выдан Банком от имени 

Удостоверяющего центра (в случае подписания Электронного 

документа Клиентом) либо Сертификат Банка создан и выдан 

Удостоверяющим центром (в случае подписания Электронного 

документа Банком); 

7.3.1.2. Сертификат действителен на момент подписания Электронного 

документа (момент создания Усиленной ЭП); 

7.3.1.3. имеется положительный результат проверки принадлежности Банку, 

Клиенту или Уполномоченному лицу Клиента - индивидуального 

предпринимателя как владельцу Сертификата Усиленной ЭП, с 

помощью которой подписан Электронный документ; 

7.3.1.4. подтверждено отсутствие изменений, внесенных в Электронный 

документ после его подписания (целостность Электронного 

документа); 

7.3.1.5. проверка принадлежности Усиленной ЭП Банку, Клиенту или 

Уполномоченному лицу Клиента - индивидуального предпринимателя 

как владельцу Сертификата и целостности Электронного документа 

осуществляется с использованием Средств ЭП, указанных в 

Приложении 7, и с использованием соответствующего Сертификата 

Банка, Клиента или Уполномоченного лица Клиента - индивидуального 

предпринимателя. 
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7.3.2. В случае если любая из проверок, указанных в пункте 7.3.1. Правил, 

выполняется с отрицательным результатом, Стороны не признают 

соответствующую Усиленную ЭП действительной.  

7.3.3. Проверка действительности Сертификата на момент создания Усиленной ЭП 

Стороной - подписантом: Банком, Клиентом или Уполномоченным лицом 

Клиента - индивидуального предпринимателя (пункт 7.3.1.2 Правил), - 

осуществляется на основании информации, содержащейся в соответствующем 

Сертификате Стороны - подписанта, а также информации о Сертификатах, 

действие которых прекращено или приостановлено, которая хранится и 

обрабатывается в Системе. Под моментом создания Усиленной ЭП Стороны 

понимают дату и время, зафиксированные в Электронных журналах. Порядок 

определения действительности и недействительности Сертификатов на 

определенный момент времени определяется Сторонами в соответствии с 

Регламентом Удостоверяющего центра. Процедуры проверки, указанные в 

настоящем пункте, совершаются Стороной с использованием Средств ЭП: в 

случае отрицательного результата проверки Средства ЭП автоматически 

сообщат об ошибке. Проверка подлинности Усиленной ЭП приводит к 

отрицательному результату с момента включения информации о прекращении 

или приостановлении действия соответствующего ей Сертификата в память 

Системы. 

7.3.4. Проверка принадлежности Стороне - подписанту: Банку, Клиенту или 

Уполномоченному лицу Клиента - индивидуального предпринимателя, - Ключа 

Усиленной ЭП, с использованием которого была создана Усиленная ЭП, 

связанная с проверяемым Электронным документом (пункт 7.3.1.3 Правил), 

осуществляется на основании информации, указанной в Сертификате. 

Процедура проверки, указанная в настоящем пункте, совершается Стороной с 

использованием Средств ЭП: в случае если Ключ проверки Усиленной ЭП, 

указанный в Сертификате, выданном Стороне - подписанту Электронного 

документа, не соответствует Усиленной ЭП, которой подписан Электронный 

документ, Средства ЭП автоматически сообщат об ошибке. 

7.3.5. Проверка целостности Электронного документа (пункт 7.3.1.4 Правил) 

совершается Стороной с использованием Средств ЭП на основании сравнения 

Электронного документа и информации, содержащейся в Усиленной ЭП, 

которой он подписан: в случае если целостность Электронного документа была 

нарушена, Средства ЭП автоматически сообщат об ошибке. 

7.4. КЛЮЧИ УСИЛЕННОЙ ЭП И СЕРТИФИКАТЫ 

7.4.1. Порядок создания и выдачи Сертификатов, основания и порядок прекращения, 

приостановления и возобновления их действия, формы заявлений на создание 

Сертификатов, прекращение, приостановление и возобновление их действия 

установлены Регламентом Удостоверяющего центра. 

7.4.2. Сроки действия Сертификата Банка, Клиента или Уполномоченного лица 

Клиента - индивидуального предпринимателя определяются в соответствии с 

Регламентом Удостоверяющего центра. При этом срок действия Сертификата, 

выданного Клиенту - юридическому лицу или Уполномоченному лицу Клиента - 

индивидуального предпринимателя, не может превышать срок (не действует за 

пределами срока) действия полномочий соответствующего Уполномоченного 

лица, указанного в таком Сертификате.  
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7.4.3. Начало периода действия Ключа Усиленной ЭП исчисляется с момента начала 

течения срока действия соответствующего ему Сертификата.  

7.4.4. Клиент - юридическое лицо обязуется обеспечить доступ к Ключу Усиленной 

ЭП Клиента - юридического лица исключительно Уполномоченному лицу, 

указанному в соответствующем Сертификате.  

7.4.5. Стороны признают, что создание Усиленной ЭП в Системе возможно 

исключительно лицом, имеющим доступ к Ключу Усиленной ЭП. До тех пор 

пока не доказано обратное, Стороны презюмируют использование Ключа 

Усиленной ЭП самой соответствующей Стороной (т.е. Клиентом - 

индивидуальным предпринимателем), или уполномоченным соответствующей 

Стороной лицом, указанным в соответствующем Сертификате (т.е. 

Уполномоченным лицом Клиента - юридического лица или Представителем 

Банка), или уполномоченным соответствующей Стороной лицом, на имя 

которого выдан Сертификат (т.е. Уполномоченным лицом Клиента - 

индивидуального предпринимателя). При этом Стороны признают, что 

соблюдение Клиентом комплекса обязательных для него технических и 

организационных мер (Приложение 6) полностью исключает доступ 

неуполномоченных лиц к Ключу Усиленной ЭП Клиента или его 

Уполномоченного лица. Клиент принимает на себя риск неисполнения своей 

обязанности по соблюдению указанного комплекса мер. 

7.5. СОЗДАНИЕ КЛЮЧА УСИЛЕННОЙ ЭП И КЛЮЧА ПРОВЕРКИ УСИЛЕННОЙ ЭП. 

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВОГО СЕРТИФИКАТА И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ПЛАНОВАЯ СМЕНА 

КЛЮЧЕЙ УСИЛЕННОЙ ЭП И СЕРТИФИКАТОВ 

7.5.1. Первый рабочий Ключ Усиленной ЭП и Ключ проверки Усиленной ЭП 

создаются Клиентом - индивидуальным предпринимателем и каждым 

Уполномоченным лицом Клиента самостоятельно на АРМ с использованием 

функционала своего Личного кабинета, предоставленного Банком 

Программного обеспечения для использования Усиленной ЭП и в соответствии 

с эксплуатационной документацией. Клиент обязан обеспечить 

конфиденциальность Ключа Усиленной ЭП при его создании и хранении 

Клиентом / его Уполномоченным лицом. Ключ Усиленной ЭП записывается и в 

дальнейшем хранится на Ключевом носителе. 

7.5.2. Соответствующий Ключу Усиленной ЭП Ключ проверки Усиленной ЭП 

направляется Банку в составе заполненного Клиентом - индивидуальным 

предпринимателем / Уполномоченным лицом запроса на Сертификат в порядке, 

установленном Регламентом Удостоверяющего центра. Клиент / 

Уполномоченное лицо также направляет Банку распечатку запроса на 

бумажном носителе и письменное заявление на выдачу Сертификата на 

бумажном носителе в порядке, установленном Регламентом Удостоверяющего 

центра. 

7.5.3. При условии положительного результата проверки заявления на выдачу 

Сертификата Удостоверяющий центр создает Сертификат и направляет его 

Банку, после чего Банк устанавливает Сертификат в Систему. После установки 

Сертификата в Систему Уполномоченное лицо / Клиент - индивидуальный 

предприниматель получает возможность, пройдя Авторизацию в Личном 

кабинете, записать выданный Банком Сертификат на Ключевой носитель. До 

момента создания соответствующим Уполномоченным лицом / Клиентом - 

индивидуальным предпринимателем первого рабочего Ключа Усиленной ЭП и 

выдачи Банком соответствующего Сертификата Банк блокирует использование 



40 

 

таким Уполномоченным лицом / Клиентом - индивидуальным 

предпринимателем любого функционала Личного кабинета, за исключением 

функционала, позволяющего создавать и направлять Банку запросы на 

Сертификат. 

7.5.4. До момента прекращения действия Ключа Усиленной ЭП и соответствующего 

Сертификата Клиент - юридическое лицо должен обеспечить осуществление 

своим Уполномоченным лицом плановой смены такого Ключа Усиленной ЭП и 

соответствующего ему Сертификата, в котором это Уполномоченное лицо 

указано наравне с Клиентом - юридическим лицом. До момента прекращения 

действия своего Ключа Усиленной ЭП и соответствующего Сертификата 

Клиент - индивидуальный предприниматель обязан осуществлять плановую 

смену такого Ключа Усиленной ЭП и соответствующего ему Сертификата; а в 

отношении Ключей Усиленной ЭП и Сертификатов своих Уполномоченных лиц 

- обеспечивать их плановую смену соответствующими Уполномоченными 

лицами. 

7.5.5. При плановой смене Ключа Усиленной ЭП Уполномоченное лицо / Клиент - 

индивидуальный предприниматель создает новые Ключ Усиленной ЭП и Ключ 

проверки Усиленной ЭП и направляет Банку из Личного кабинета запрос на 

Сертификат в порядке, установленном пунктами 7.5.1 - 7.5.2 Правил. При этом 

запрос на Сертификат дополнительно не распечатывается на бумажном 

носителе, а заявление на выдачу Сертификата создается Уполномоченным 

лицом / Клиентом - индивидуальным предпринимателем в виде Электронного 

документа, подписывается Усиленной ЭП с использованием действующего 

Ключа Усиленной ЭП Клиента / Уполномоченного лица и направляется Банку 

из Личного кабинета. При условии положительного результата проверки 

Банком заявления на выдачу Сертификата и подлинности Усиленной ЭП 

Удостоверяющий центр создает Сертификат и направляет его Банку, после чего 

Банк выдает его Уполномоченному лицу / Клиенту - индивидуальному 

предпринимателю в порядке, аналогичном указанному в пункте 7.5.3 Правил. 

7.5.6. В случаях если Клиент - индивидуальный предприниматель сам не осуществил 

своевременную плановую смену своих Ключа Усиленной ЭП и 

соответствующего ему Сертификата / Клиент не обеспечил своевременную 

плановую смену своим Уполномоченным лицом Ключа Усиленной ЭП и 

соответствующего ему Сертификата, то у соответствующего Клиента - 

индивидуального предпринимателя / Уполномоченного лица прекращается 

возможность подписывать Электронные документы с использованием Ключа 

Усиленной ЭП, срок действия которого истек. В этом случае, если Клиент 

желает или обязан в связи с Соглашениями между Сторонами возобновить (1) 

возможность подписывать Электронные документы самостоятельно (в 

отношении Клиентов - индивидуальных предпринимателей) или (2) 

возможность соответствующего Уполномоченного лица подписывать 

Электронные документы, Клиент инициирует и обеспечивает создание нового 

Ключа Усиленной ЭП и Сертификата в порядке, описанном в пунктах 7.5.1 - 

7.5.2 Правил. При этом до момента выдачи Банком Сертификата 

соответствующему Уполномоченному лицу / Клиенту - индивидуальному 

предпринимателю Банк блокирует использование таким Уполномоченным 

лицом / Клиентом - индивидуальным предпринимателем любого функционала 

Личного кабинета, за исключением функционала, позволяющего создавать и 

направлять Банку запросы на Сертификат. 

7.6. ВНЕПЛАНОВАЯ СМЕНА КЛЮЧА УСИЛЕННОЙ ЭП И СЕРТИФИКАТА 
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7.6.1. Внеплановая смена Ключа Усиленной ЭП и соответствующего ему 

Сертификата Клиента или Уполномоченного лица Клиента - индивидуального 

предпринимателя проводится: 

7.6.1.1. в любое время по заявлению Клиента / Уполномоченного лица 

Клиента - индивидуального предпринимателя в порядке, 

установленном пунктом 7.5.5 Правил; 

7.6.1.2. в случаях нарушения конфиденциальности информации, 

составляющей Ключ Усиленной ЭП (компрометации Ключа 

Усиленной ЭП) в порядке, установленном пунктом 7.5.6 Правил; 

7.6.1.3. в иных случаях, установленных Регламентом Удостоверяющего 

центра. 

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКА И 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОСТОЙ ЭП 

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА И УСИЛЕННОЙ ЭП БАНКА 

8.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1.1. Настоящий раздел 8 Правил распространяется исключительно на отношения 

Банка с Клиентами - физическими лицами и устанавливает порядок 

Электронного взаимодействия и использования Простой ЭП Клиентами / их 

Уполномоченными лицами и Усиленной ЭП Банком. 

8.1.2. Для целей части 2 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об 

электронной подписи" Электронный документ, подписанный Простой ЭП в 

установленном настоящими Правилами порядке, признается Сторонами 

Электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной подписью Клиента или его Уполномоченного 

лица. 

8.1.3. Для целей части 2 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об 

электронной подписи" Электронный документ, подписанный Банком 

Усиленной ЭП в установленном настоящими Правилами порядке, признается 

Клиентом Электронным документом, равнозначным документу на бумажном 

носителе, подписанному собственноручной подписью Представителя Банка, 

указанного в Сертификате Банка, и заверенному печатью Банка. 

8.2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ПРОСТОЙ ЭП 

8.2.1. Для подписания созданного в Личном кабинете электронного документа Клиент 

или его Уполномоченное лицо направляет Банку с использованием 

функционала Личного кабинета запрос на создание Одноразового пароля. 

Одноразовый пароль создается программными и аппаратными средствами 

Системы и направляется в составе СМС-сообщения на Абонентский номер, 

соответственно, Клиента или его Уполномоченного лица. Направленный в 

составе СМС-сообщения Одноразовый пароль признается ключом Простой ЭП 

для целей статьи 9 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об 

электронной подписи". 

8.2.2. В случае если Одноразовый пароль используется для подписания 

Распоряжения, Банк включает в направляемое СМС-сообщение также 

указанные Клиентом / Уполномоченным лицом в созданном им в Личном 

кабинете Распоряжении реквизиты, установленные в отношении Распоряжений 

соответствующего вида Банковскими правилами и Действующим 
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законодательством. В частности, Банк включает в СМС-сообщение следующую 

информацию о совершаемой операции: номер Счета (или его часть), сумма 

операции, номер счета получателя. В этом случае Клиент или его 

Уполномоченное лицо обязан(о) до совершения дальнейших действий по 

подписанию Распоряжения Простой ЭП, указанных в пункте 8.2.3 Правил, 

убедиться в правильности указанных реквизитов. В случае если реквизиты 

операции, подлежащей совершению после подписания Распоряжения, не верны, 

Клиент не праве совершать действия, указанные в пункте 8.2.3 Правил. В этом 

случае Клиент обязан перепроверить содержание и реквизиты созданного им 

Распоряжения и повторно направить Банку запрос, указанный в пункте 8.2.1 

Правил. С учетом положений настоящего пункта факт подписания Клиентом 

или его Уполномоченным лицом Распоряжения Простой ЭП признается 

Сторонами в качестве подтверждения Клиентом или его Уполномоченным 

лицом неизменности реквизитов Распоряжения.   

8.2.3. Клиент / его Уполномоченное лицо, получивший(ее) Одноразовый пароль, 

обязан(о) соблюдать его конфиденциальность. После получения Одноразового 

пароля Клиент / Уполномоченное лицо набирает его значение в специальную 

графу интерфейса Личного кабинета и направляет Банку запрос на подписание 

и отправку Электронного документа. Набранное Клиентом / Уполномоченным 

лицом в Личном кабинете значение Одноразового пароля признается Простой 

ЭП Клиента / Уполномоченного лица. 

8.2.4. Стороны признают, что создание Простой ЭП Клиента / Уполномоченного лица 

в Системе возможно исключительно лицом, имеющим доступ к содержанию 

Одноразового пароля. При этом Стороны признают, что соблюдение Клиентом 

комплекса обязательных для него технических и организационных мер 

(Приложение 6), а также соблюдение Банком мер, описанных в пункте 9.2 

Правил, полностью исключает намеренный или случайный доступ третьих лиц 

к содержанию получаемых на Абонентские номера СМС-сообщений с 

Одноразовыми паролями и их перехват третьими лицами при наборе на 

страницах Интернет-сайта Банка. Клиент принимает на себя риск неисполнения 

своей обязанности по соблюдению комплекса мер, указанного в Приложении 6. 

С учетом положений настоящего пункта Клиент принимает на себя риск 

доступа третьих лиц к содержанию Одноразового пароля по причине 

нарушения Клиентом / его Уполномоченным лицом требований настоящих 

Правил и не вправе ссылаться на имевший место по указанной причине доступ 

третьих лиц к содержанию Одноразового пароля для оспаривания подлинности 

Простой ЭП Клиента или его Уполномоченного лица.  

8.3. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПРОСТОЙ ЭП 

8.3.1. Определение Клиента / его Уполномоченного лица, подписавшего Электронный 

документ, по Простой ЭП осуществляется Банком посредством установления 

тождества значения Одноразового пароля, указанного прошедшим 

Авторизацию в Личном кабинете Клиентом / его Уполномоченным лицом при 

отправке Электронного документа, и значения Одноразового пароля, 

направленного Банком в составе СМС-сообщения на Абонентский номер 

Клиента / его Уполномоченного лица.  

8.3.2. В случае установления Банком тождества, указанного в пункте 8.3.1 Правил, 

Аутентификация соответствующих Клиента / Уполномоченного лица и 

Электронного документа признается положительной, а подлинность Простой 

ЭП подтвержденной. 
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8.3.3. В случае если Банком не будет установлено тождество, указанное в пункте 8.3.1 

Правил, Аутентификация соответствующих Клиента / Уполномоченного лица и 

Электронного документа признается отрицательной, подлинность Простой ЭП - 

неподтвержденной, а электронный документ - не имеющим юридической силы. 

8.3.4. В случае набора Клиентом / его Уполномоченным лицом значения 

Одноразового пароля с истекшим сроком действия в порядке, указанном в 

пункте 8.2.3 Правил, наступят последствия, указанные в пункте 8.3.3 Правил. 

8.3.5. В случае неисполнения Клиентом своей обязанности, указанной в пунктах 2.2.8 

и 5.1 Правил, Банк не несет ответственности за любые убытки Клиента в случае 

направления Одноразового пароля на абонентские номера третьих лиц. При 

этом в случае если нарушение Клиентом указанной обязанности привело к 

направлению Банком Одноразового пароля на абонентский номер третьего 

лица, Стороны признают Электронный документ, подписанный Простой ЭП, 

основанной на указанном Одноразовом пароле, юридически значимым, 

исходящим от Клиента / его Уполномоченного лица (в зависимости от того, 

кому Банк имел намерение направить Одноразовый пароль) и равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, 

соответственно, Клиента / его Уполномоченного лица (при условии 

положительного результата подтверждения подлинности Простой ЭП в 

порядке, описанном в пунктах 8.3.1- 8.3.2 Правил). 

8.3.6. Стороны признают, что программное обеспечение Системы не искажает 

содержание Электронного документа при его транспортировке. 

8.4. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ПРОВЕРКИ УСИЛЕННОЙ ЭП БАНКА 

8.4.1. Усиленная ЭП Банка создается в порядке, аналогичном описанному в разделе 7 

Правил. Стороны признают право Банка использовать Средства ЭП для 

автоматического создания Усиленной ЭП Банка. 

8.4.2. В отношении Электронных документов, подписанных Усиленной ЭП Банка, 

Клиент / Уполномоченное лицо осуществляет проверку подлинности 

Усиленной ЭП с использованием функционала Личного кабинета, при этом 

действия, связанные с проверкой, осуществляются на сервере Банка. По 

результатам проверки Клиенту / Уполномоченному лицу предоставляется 

подтверждение: (1) факта выдачи Сертификата Банка Удостоверяющим 

центром; (2) действительности Сертификата Банка на момент подписания 

Электронного документа; (3) положительного результата проверки 

принадлежности Банку Сертификата; и (4) целостности Электронного 

документа. Стороны признают надлежащей процедуру проверки, указанную в 

настоящем пункте. До тех пор пока не доказано обратное, Стороны также 

признают, что Ключ Усиленной ЭП, с помощью которого подписан исходящий 

от Банка Электронный документ, использовался надлежащим Представителем 

Банка. 

9. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В 

СИСТЕМЕ 

9.1. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ БАНКОМ 

9.1.1. Банк обязан обеспечить конфиденциальность и защиту сведений об 

Аутентификаторах, создаваемых Банком или третьими лицами от имени Банка, 

в том числе по запросу Клиента или его Уполномоченных лиц. 
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9.1.2. Банк обязан обеспечить конфиденциальность и защиту: (1) информации, 

составляющей банковскую тайну и тайну, охраняемую законодательством, 

регулирующим деятельность профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; (2) персональных данных Клиентов, их Уполномоченных лиц и (если 

применимо) работников Клиентов; (3) информации о средствах и методах 

обеспечения информационной безопасности в Системе; (4) переданной 

Клиентом информации, в отношении которой Клиентом введен режим 

коммерческой тайны; (5) иной информации, подлежащей обязательной защите в 

соответствии с Действующим законодательством. Банк обеспечивает защиту 

указанной в настоящем пункте информации в порядке, установленном 

Действующим законодательством и внутренними документами Банка. 

9.1.3. Банк не несет ответственность за нарушение конфиденциальности информации 

о Клиенте, его Уполномоченных лицах и совершаемых ими операциях после 

самостоятельной выгрузки Клиентом или его Уполномоченным лицом такой 

информации из своего Личного кабинета (например, в случае воспроизведения 

Электронных документов в памяти постоянного запоминающего устройства 

Клиента). 

9.2. НЕКОТОРЫЕ ИЗ ЗАЩИТНЫХ МЕР, ПРИНИМАЕМЫХ БАНКОМ 

9.2.1. Банк принимает достаточные организационные и технические меры, связанные 

с ограничением и разграничением доступа Представителей Банка в Систему, 

исключающие возможность направления Клиенту Электронных документов и 

(или) ознакомления с содержанием направленных Клиенту / полученных от 

Клиента или его Уполномоченного лица Электронных документов 

неуполномоченными работниками Банка. Банк обеспечивает 

конфиденциальность и защиту сведений об идентификационной и 

аутентификационной информации, используемой Представителями Банка для 

доступа в Систему, а также Ключей Усиленной ЭП Банка. 

9.2.2. В случае если в Электронных журналах не будет зарегистрировано ни одного 

действия / операции в Личном кабинете в течение 15 минут непрерывно с 

момента успешной Авторизации Клиента или его Уполномоченного лица в 

Личном кабинете или с момента последнего зарегистрированного действия / 

операции Клиента или его Уполномоченного лица в Личном кабинете в ходе 

текущего сеанса доступа (период "бездействия"), Банк прекращает права 

доступа соответствующего Клиента или его Уполномоченного лица к Личному 

кабинету и запрашивает прохождение им повторной Авторизации. 

9.3. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ КЛИЕНТОМ 

9.3.1. Клиент должен обеспечить соблюдение разумных мер, направленных на 

неразглашение третьим лицам сведений об используемых им и его 

Уполномоченными лицами Идентификаторах. 

9.3.2. Клиент обязан обеспечить сохранение конфиденциальности и защиту сведений 

об используемых им и (или) его Уполномоченными лицами Аутентификаторах.  

9.3.3. Клиент обязан обеспечить ограничение и разграничение доступа своих 

Уполномоченных лиц и (если применимо) работников к информации, 

составляющей Идентификаторы и Аутентификаторы Клиента и его 

Уполномоченных лиц. 

9.3.4. Клиент - юридическое лицо, Клиент - индивидуальный предприниматель и их 

Уполномоченные лица обязаны использовать Средства ЭП в соответствии с 
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переданной им в составе Комплектов подключения эксплуатационной 

документацией, настоящими Правилами и требованиями Действующего 

законодательства об эксплуатации шифровальных (криптографических) средств 

защиты информации. Нарушение Клиентом - юридическим лицом, Клиентом - 

индивидуальным предпринимателем или их Уполномоченными лицами 

требований, содержащихся в эксплуатационной документации и (или) 

установленных Действующим законодательством в отношении Средств ЭП, 

признается нарушением правил использования Системы, в том числе как 

электронного средства платежа. 

9.4. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

АУТЕНТИФИКАТОРОВ 

9.4.1. Для целей настоящих Правил под нарушением конфиденциальности 

(компрометацией) Аутентификаторов Клиента или его Уполномоченного лица 

понимаются любые события, действия третьих лиц, включая контрагентов 

Клиента по гражданско-правовым договорам, или собственные действия 

Клиента, включая действия его Уполномоченных лиц, работников и иных 

представителей, в результате которых Аутентификатор становится или может 

стать известным либо несанкционированно использоваться 

неуполномоченным(и) лицам(и). 

9.4.2. В частности, но не ограничиваясь, к компрометации Ключа Усиленной ЭП 

относятся: 

9.4.2.1. подтвержденные или предполагаемые утеря, кража и любое иное 

выбытие из владения (в том числе, с последующим обнаружением) 

Клиента - юридического лица, Клиента - индивидуального 

предпринимателя или его Уполномоченного лица Ключевого носителя 

(с согласия Клиента - юридического лица, Клиента - индивидуального 

предпринимателя или его Уполномоченного лица или помимо его 

воли); 

9.4.2.2. утрата Клиентом - юридическим лицом, Клиентом - индивидуальным 

предпринимателем или его Уполномоченным лицом ключей от сейфа, 

в том числе с последующим обнаружением, в момент нахождения в 

нем Ключевого носителя; 

9.4.2.3. подтвержденный или предполагаемый факт доступа третьих лиц к 

Ключевому носителю; 

9.4.2.4. любые иные обстоятельства, прямо или косвенно свидетельствующие 

о наличии возможности доступа третьих лиц к информации, 

составляющей Ключ Усиленной ЭП Клиента - юридического лица, 

Клиента - индивидуального предпринимателя или его 

Уполномоченного лица. 

9.4.3. В частности, но не ограничиваясь, к компрометации Пароля или Кодовой фразы 

относятся его/ее утеря и любое иное выбытие из владения Клиента или его 

Уполномоченного лица (с его согласия или помимо его воли). 

9.4.4. В случае подозрения на нарушение или состоявшегося нарушения 

конфиденциальности (компрометации) Ключа Усиленной ЭП Клиент - 

юридическое лицо, Клиент - индивидуальный предприниматель или его 

Уполномоченное лицо обязан немедленно, но не позднее чем в течение одного 

Рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении, уведомить об 



46 

 

этом Банк по абонентским номерам, указанным в Приложении 11. После 

получения от Клиента - юридического лица, Клиента - индивидуального 

предпринимателя или его Уполномоченного лица указанного выше 

телефонного уведомления, Банк блокирует использование соответствующим 

лицом любого функционала его Личного кабинета, за исключением 

функционала, позволяющего создавать и направлять Банку запросы на 

Сертификат. Клиент - юридическое лицо, Клиент - индивидуальный 

предприниматель или его Уполномоченные лица не вправе использовать Ключ 

Усиленной ЭП при наличии оснований полагать или подозревать, что его 

конфиденциальность нарушена, и обязаны немедленно заменить используемый 

Ключ Усиленной ЭП в порядке, установленном пунктом 7.5.6 Правил. 

9.4.5. В случае состоявшего нарушения конфиденциальности (компрометации) 

Кодовой фразы, Клиент или соответствующее его Уполномоченное лицо 

немедленно уведомляет об этом Банк посредством телефонного обращения, 

после чего Банк аннулирует Кодовую фразу. Для возобновления возможности 

получать конфиденциальную информацию от Банка по телефону и пользоваться 

иными услугами телефонного банкинга, требующими Идентификации и 

Аутентификации позвонившего в Банк лица, Клиент или соответствующее его 

Уполномоченное лицо обязан(о) заменить Кодовую фразу в порядке, 

аналогичном установленному в пункте 5.3 Правил. 

9.4.6. В случае состоявшего нарушения конфиденциальности (компрометации) 

Пароля Клиент или его Уполномоченное лицо обязаны немедленно изменить 

Пароль с использованием функционала Личного кабинета. Клиент и его 

Уполномоченные лица также обязаны регулярно менять Пароли с 

периодичностью, не реже указанной в Приложении 6. 

9.4.7. При телефонном обращении в Банк с уведомлением о состоявшемся нарушении 

конфиденциальности Аутентификатора, обратившийся Клиент или 

Уполномоченное лицо обязан также предоставить Банку информацию о 

предполагаемом или известном ему факте состоявшегося доступа в Систему 

третьих лиц, получивших сведения о скомпрометированном Аутентификаторе. 

В случае нарушения конфиденциальности Аутентификаторов Клиента такой 

Клиент вправе запросить у Банка приостановление Электронного 

взаимодействия с ним и всеми его Уполномоченными лицами. В случае 

нарушения конфиденциальности Аутентификаторов Уполномоченного лица 

оно вправе запросить у Банка приостановление Электронного взаимодействия с 

ним. 

9.4.8. Клиент также обязан уведомлять Банк посредством телефонного обращения обо 

всех операциях с использованием Системы, совершенных без согласия Клиента, 

в том числе, согласия его Уполномоченных лиц. Указанное в настоящем пункте 

уведомление направляется немедленно, но не позднее дня, следующего за днем 

получения Клиентом уведомления о соответствующем действии, событии или 

операции, направленного Банком в форме, предусмотренной настоящими 

Правилами. После телефонного обращения Клиента Банк вправе (если иное не 

установлено настоящими Правилами) приостановить Электронное 

взаимодействие с Клиентом или его Уполномоченным лицом в соответствии с 

разделом 15 Правил. Последующее возобновление Электронного 

взаимодействия производится по инициативе Банка после проведения Банком 

внутреннего расследования обстоятельств и последствий совершения операции 

без согласия Клиента и (или) после совершения Банком любых иных действий, 

которые Банк сочтет необходимым совершить. В случае если одновременно с 
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указанным в настоящем пункте уведомлением Клиент направляет Банку 

претензию или иное заявление, предусмотренное пунктом 17.2 Правил, Банк 

совершает действия и проводит расследования, указанные в настоящем пункте, 

в сроки, установленные пунктом 17.2 Правил для рассмотрения претензии / 

иного заявления Клиента.  

10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

10.1. ЛИЦЕНЗИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

"CORREQTS" 

10.1.1. Одновременно с выдачей Комплекта подключения Банк предоставляет Клиенту 

ограниченное право на использование ПО "CORREQTS" путем доступа к 

Личному кабинету (Личным кабинетам) в рамках и целях осуществления 

дистанционного банковского обслуживания Клиентов и Электронного 

взаимодействия Сторон посредством обращения Клиентов к Интернет-сайту 

Банка в Российской Федерации или за ее пределами на условиях простой 

(неисключительной) сублицензии. 

10.1.2. Клиент и его Уполномоченные лица не вправе осуществлять доступ к своим 

Личным кабинетам одновременно более чем с 1 (одного) АРМ. Клиент и 

Уполномоченные лица Клиента не вправе предоставлять доступ к ПО 

"CORREQTS" каким-либо третьим лицам. До момента получения Клиентом и 

(или) его Уполномоченным лицом уведомления Банка, указанного в пункте 

3.3.5. Правил, Клиент не вправе осуществлять доступ к ПО "CORREQTS" 

самостоятельно и (или) предоставлять его соответствующему 

Уполномоченному лицу. 

10.2. ЛИЦЕНЗИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСИЛЕННОЙ ЭП 

10.2.1. Одновременно с выдачей Комплекта подключения Банк предоставляет Клиенту 

- юридическому лицу или Клиенту - индивидуальному предпринимателю право 

на использование Программного обеспечения для использования Усиленной ЭП 

на территории всего мира (с учетом ограничений, указанных в пункте 17.5.3 

Правил) на условиях простой (неисключительной) сублицензии. Актуальный 

перечень Программного обеспечения для использования Усиленной ЭП, права 

на использование которого могут быть предоставлены Банком, указан в 

Приложении 7. При этом Клиент получает право на использование только 

такого комплекта Программного обеспечения для использования Усиленной 

ЭП, в отношении которого Банк предоставил Клиенту дистрибутивы или 

лицензионные ключи в составе Комплектов подключения либо впоследствии в 

случаях, предусмотренных пунктом 10.2.3 Правил. 

10.2.2. Клиент самостоятельно и/или посредством своих Уполномоченных лиц вправе 

осуществлять следующие действия в отношении Программного обеспечения 

для использования Усиленной ЭП (с учетом требований пункта 9.3.4 Правил): 

10.2.2.1. воспроизведение Программного обеспечения для использования 

Усиленной ЭП, ограниченное правом инсталляции, хранения, 

копирования и запуска Программного обеспечения для использования 

Усиленной ЭП на АРМ в соответствии с Лицензионным соглашением с 

конечным пользователем (ограничения права на использование в 

соответствии с Лицензионным соглашением с конечным 

пользователем изложены в Приложении 13 к Правилам);  
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10.2.2.2. изготовление необходимого Клиенту количества копий Программного 

обеспечения для использования Усиленной ЭП на любых электронных 

носителях (включая, во избежание сомнений, оптические носители, 

магнитные ленты, жесткие диски и твердотельные накопители, а также 

их массивы) при условии, что все эти копии предназначены только для 

архивных целей или для восстановления информации и/или 

работоспособности Программного обеспечения для использования 

Усиленной ЭП. При этом копия Программного обеспечения для 

использования Усиленной ЭП не может быть использована в иных 

целях. 

10.2.3. Банк имеет право в любой момент по собственному усмотрению прекратить 

действие сублицензии в отношении всего или какой-либо части Программного 

обеспечения для использования Усиленной ЭП путем уведомления Клиента не 

позднее чем за 5 Рабочих дней и в разумные сроки предоставить Клиенту 

альтернативное Программное обеспечение для использования Усиленной ЭП 

либо информацию о способах самостоятельного приобретения Программного 

обеспечения для использования Усиленной ЭП, пригодного для использования 

в Системе. 

10.3. СРОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ПРАВ 

10.3.1. Лицензии на использование Программного обеспечения для использования 

Усиленной ЭП и ПО "CORREQTS" предоставляются Клиенту на весь срок 

существования исключительных прав на Программное обеспечение для 

использования Усиленной ЭП и ПО "CORREQTS". 

10.3.2. Лицензии на использование Программного обеспечения для использования 

Усиленной ЭП и ПО "CORREQTS" неразрывно связаны с Договором, и 

соответствующие лицензионные отношения в отношении Программного 

обеспечения для использования Усиленной ЭП и ПО "CORREQTS" между 

Сторонами прекращаются в случае расторжения или прекращения Договора 

независимо от причин такого расторжения или прекращения. 

10.3.3. В случае прекращения полномочий какого-либо из действующих 

Уполномоченных лиц Клиента, Клиент обязан незамедлительно обеспечить 

прекращение любого использования Программного обеспечения для 

использования Усиленной ЭП и ПО "CORREQTS" таким Уполномоченным 

лицом. 

10.3.4. В случае прекращения права Клиента на использование Программного 

обеспечения для использования Усиленной ЭП и/или ПО "CORREQTS", в том 

числе, во избежание сомнений, вследствие прекращения Договора, 

прекращения Банком лицензии на Программное обеспечение для использования 

Усиленной ЭП или иных причин, Клиент обязан незамедлительно прекратить 

любое использование Программного обеспечения для использования 

Усиленной ЭП и/или ПО "CORREQTS" (в зависимости от того, что применимо), 

уничтожить все их копии (включая резервные) и обеспечить то же со стороны 

всех своих Уполномоченных лиц. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

11.1. Клиент несет перед Банком ответственность за достоверность и полноту информации, 

передаваемой Банку в виде Электронных документов.  
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11.2. Убытки, причиненные Клиентом Банку, подлежат возмещению Клиентом в полном 

размере (реальный ущерб и упущенная выгода). Убытки, причиненные Банком 

Клиенту, подлежат возмещению Банком в части реального ущерба, но не упущенной 

выгоды. 

11.3. В случае неосновательного получения Клиентом от Банка суммы возмещенной Банком 

операции с использованием Системы как электронного средства платежа на основании 

уведомления Клиента о совершении такой операции без его согласия, Клиент обязан 

возвратить Банку сумму возмещенной операции в течение 7 календарных дней с 

момента предъявления Банком соответствующего требования. Вместе с требованием 

Банк представляет Клиенту материалы / документы, подтверждающие факт совершения 

спорной операции самим Клиентом или его Уполномоченным лицом либо факт 

нарушения Клиентом или его Уполномоченным лицом правил использования Системы, 

что повлекло за собой совершение операции без согласия Клиента. В связи с 

пользованием Клиентом чужими денежными средствами вследствие их 

неосновательного получения от Банка Клиент выплачивает Банку сумму в размере 

ставки MosPrime overnight (в случае пользования средствами в рублях РФ) или ставки 

Libor overnight (в случае пользования средствами в иностранной валюте) от суммы 

возмещенной Банком операции за каждый календарный день, начиная с даты, когда 

Клиент должен был узнать о неосновательности получения денежных средств. 

Проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются по день уплаты 

суммы этих средств Банку, под которым понимается дата фактического зачисления 

денежных средств на счет Банка. 

11.4. Банк не несет ответственности за повторное исполнение указаний, распоряжений, 

инструкций Клиента, если наравне с направлением их Банку в виде Электронного 

документа Клиент повторно составляет и направляет их посредством альтернативных 

средств связи, использование которых может быть предусмотрено Соглашениями 

между Сторонами, за исключением случаев, когда из документа, переданного 

посредством альтернативных средств связи, прямо следует, что такой документ 

является копией Электронного документа, не подлежащей повторному исполнению. 

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения Договора, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить.  

12.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 12.1 Правил, затронутая Сторона 

должна известить о них в письменной форме другую Сторону в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты наступления подобных обстоятельств. Извещение должно 

содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, информацию, 

позволяющую дать оценку влияния этих обстоятельств на возможность исполнения 

Стороной своих обязательств по Договору.  

12.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 12.1 Правил, срок 

выполнения Стороной своих обязательств по Договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.  

12.4. Если указанные в пункте 12.1 Правил обстоятельства и их последствия продолжают 

действовать более 15 (пятнадцати) календарных дней, Стороны проводят 

дополнительные переговоры для обсуждения способов исполнения Договора. 
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13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

13.1. Любые споры и разногласия между Сторонами в связи с использованием Системы 

решаются Сторонами путем переговоров. Стороны устанавливают претензионный 

порядок разрешения споров. 

13.2. В отношении споров между Сторонами в связи с использованием Системы срок для 

ответа на претензию: (1) составляет 3 (три) Рабочих дня с момента получения 

претензии (для рассмотрения Клиентом претензии Банка и предоставления ответа) или 

(2) определяется в соответствии с пунктом 17.2 Правил (для рассмотрения Банком 

претензии Клиента и предоставления ответа). 

13.3. В частности, к спорам в связи с использованием Системы Стороны относят споры, 

связанные с созданием, отправлением, доставкой, получением, подтверждением 

получения Электронных документов, подписанием Электронных документов 

Электронной подписью, проверкой подлинности Электронной подписи, отправкой и 

получением Статусов, СМС-сообщений и Электронных сообщений, а также 

толкованием настоящих Правил. Порядок разрешения споров, связанных с 

использованием Усиленной ЭП и Электронным взаимодействием Банка с Клиентами - 

юридическими лицами и Клиентами - индивидуальными предпринимателями, 

установлен в Приложении 4. Порядок разрешения споров, связанных с использованием 

Простой ЭП и Электронным взаимодействием Банка с Клиентами - физическими 

лицами, установлен в Приложении 5. 

13.4. В случае если спор возникает по поводу содержания Электронного документа, 

направленного Стороной во исполнение или в связи с Соглашением между Сторонами 

или Действующим законодательством, в том числе в случае отказа Стороны от 

принятия к исполнению / исполнения такого Электронного документа по причине 

несоответствия его содержания Соглашению между Сторонами и (или) Действующему 

законодательству, такой спор разрешается в порядке, установленном соответствующим 

Соглашением между Сторонами и Действующим законодательством. 

13.5. Споры, возникающие в связи с договорами о присоединении к Регламенту 

Удостоверяющего центра, не регулируются настоящими Правилами и подлежат 

разрешению в порядке, установленном соответствующими договорами о 

присоединении к Регламенту Удостоверяющего центра. 

13.6. В случае недостижения соглашения между Сторонами относительно спора в ходе 

переговоров cпор подлежит разрешению в Арбитражном центре при Общероссийской 

общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» 

(далее – «Арбитражный центр») на условиях и в порядке, предусмотренными 

Положением об Арбитражном центре при РСПП и Регламентом Арбитражного центра 

при РСПП в редакциях, действующих на момент возбуждения производства по делу. 

Решение Арбитражного центра будет являться для Сторон окончательным и 

обязательным и будет исполнено ими в сроки и в порядке, которые указаны в решении 

Арбитражного центра, а при отсутствии указания на срок и порядок в решении 

Арбитражного центра – согласно Действующему законодательству и Регламенту 

Арбитражного центра. 

14. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ 

14.1. Клиент соглашается с тем, что Банк вправе в любой момент в одностороннем порядке 

вносить изменения и дополнения в настоящие Правила и иные документы, являющиеся 

неотъемлемой частью Договора. В частности, Банк вправе изменять или ограничивать 

виды операций, которые могут совершаться с использованием Системы; устанавливать 

лимиты и ограничения на совершение предусмотренных Системой операций; изменять 
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перечень Электронных документов, оборот которыми опосредуется Системой; и (или) 

изменять комплект Программного обеспечения для использования Усиленной ЭП. Банк 

обязуется извещать Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Правила и иные 

документы путем размещения сообщения на Интернет-сайте Банка (и / или, по 

усмотрению Банка, путем направления Клиенту соответствующего уведомления 

посредством Системы), за 10 (десять) Рабочих дней до вступления соответствующих 

изменений и/или дополнений в силу. При этом в целях своевременного ознакомления с 

изменениями, которые вносятся в Правила и иные документы Клиент обязан посещать 

Интернет-сайт Банка и знакомиться с опубликованными на нем материалами не реже 1 

раза в 10 (десять) Рабочих дней. 

15. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

15.1. Банк вправе по собственной инициативе незамедлительно приостановить 

использование Системы Клиентом и (или) любым из его Уполномоченных лиц в 

случаях: 

15.1.1. нарушения Клиентом или соответствующим Уполномоченным лицом порядка 

использования Системы, установленного Договором, либо неисполнения 

Клиентом любой обязанности, возложенной на него Договором (до устранения 

Клиентом соответствующих нарушений или исполнения соответствующих 

обязанностей, включая обязанности Клиента, возникшие в связи с таким 

нарушением или неисполнением); 

15.1.2. возникновения у Банка подозрений о совершении мошеннических действий с 

использованием Личного кабинета Клиента или Уполномоченного лица (до 

подтверждения Банком отсутствия фактов мошеннических действий либо 

смены Клиентом, Уполномоченным лицом или Банком одного из используемых 

в Системе Аутентификаторов в порядке, установленном Правилами, 

Регламентом Удостоверяющего центра или Банковскими правилами); 

15.1.3. истечения срока полномочий Уполномоченного лица в соответствии с 

представленными Банку в целях Идентификации документами (до получения 

Банком от Клиента документов, подтверждающих наделение соответствующего 

Уполномоченного лица полномочиями на новый срок); 

15.1.4. возникновения у Банка подозрений в нарушении или выявления состоявшегося 

факта нарушения Клиентом или соответствующим Уполномоченным лицом 

требований Действующего законодательства, применимых к Электронному 

взаимодействию в Системе, в частности, законодательства о валютном 

регулировании и валютном контроле и о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма (на срок, установленный Действующим законодательством и 

внутренними документами Банка); 

15.1.5. в случае компрометации ключа электронной подписи Удостоверяющего центра, 

которым подписан Сертификат Клиента или его Уполномоченного лица (до 

получения соответствующим Клиентом или его Уполномоченным лицом нового 

Сертификата в порядке, установленном настоящими Правилами и Регламентом 

Удостоверяющего центра); 

15.1.6. в случае компрометации ключа электронной подписи Удостоверяющего центра, 

которым подписан Сертификат(ы) Банка, если установленное в этом случае 

Регламентом Удостоверяющего центра прекращение действия Сертификата(ов) 

Банка приведет к невозможности Банка исполнять свои обязанности из 
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Действующего законодательства, Соглашения между Сторонами или настоящих 

Правил, предусматривающие направление Клиенту любых Электронных 

документов (до получения Банком нов(ого)(ых) Сертификатов в порядке, 

установленном настоящими Правилами и Регламентом Удостоверяющего 

центра); 

15.1.7. в иных случаях и на срок, установленных Действующим законодательством или 

настоящими Правилами. 

15.2. Банк приостанавливает использование Системы Клиентом или любым из его 

Уполномоченных лиц на основании полученного от Клиента телефонного обращения. 

Если иное не установлено настоящими Правилами, Клиент вправе возобновить 

использование Системы (Клиентом или соответствующим Уполномоченным лицом) 

посредством повторного телефонного обращения в Банк. 

15.3. Приостановление и возобновление Электронного взаимодействия представляют собой, 

соответственно, приостановление и возобновление прав доступа к Личному кабинету 

Клиента или его Уполномоченного лица. 

15.4. В случае приостановления Банком Электронного взаимодействия по основаниям 

пункта 15.1.4 Правил в целях возобновления взаимодействия Банк вправе потребовать 

от Клиента представить дополнительную информацию или документы, а также 

совершить иные действия в соответствии с Действующим законодательством, в 

частности, законодательством о валютном регулировании и валютном контроле и о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. В случаях отказа Клиента удовлетворить законное 

требование Банка, указанное в настоящем пункте, или несвоевременного его 

удовлетворения наступают последствия, установленные пунктом 16.1 Правил (при этом 

Банк также вправе применить в отношении Клиента / его Уполномоченного лица иные 

меры в соответствии с Действующим законодательством и внутренними документами 

Банка). В случае удовлетворения Клиентом требования Банка, указанного в настоящем 

пункте, и положительного решения Банка по результатам проверки содержания 

представленных документов и информации, Банк возобновляет Электронное 

взаимодействие с Клиентом / его Уполномоченным лицом в порядке и сроки, 

установленные внутренними документами Банка и Действующим законодательством. 

15.5. В случае возможной или предполагаемой приостановки работы Системы, а также в 

случае состоявшейся аварии или сбоя Системы, затрагивающей Электронное 

взаимодействие с Клиентами, Банк уведомляет об этом Клиентов посредством 

размещения соответствующего уведомления на Интернет-сайте Банка. Указанное 

уведомление размещается в разумный срок до возможного или предполагаемого 

времени приостановки Электронного взаимодействия либо в разумный срок после 

состоявшейся непредвиденной аварийной приостановки Электронного взаимодействия. 

Уведомление содержит пояснение причин, а также способов (если применимо) и 

сроков возобновления Электронного взаимодействия. 

15.6. В случае отказа программных и (или) аппаратных средств АРМ / Абонентских станций 

и (или) повреждений линий связи, ведущих к временной технической невозможности 

участвовать в Электронном взаимодействии, Клиент немедленно уведомляет об этом 

Банк посредством телефонного обращения. 

15.7. Если иное не будет согласовано Сторонами, до устранения технической невозможности 

осуществлять Электронное взаимодействие соответствующие документы и 

информация передаются Сторонами в порядке, установленном применимыми 
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Соглашениями между Сторонами и Действующим законодательством, в том числе на 

бумажном носителе. 

16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДОГОВОРА 

16.1. Банк вправе по собственной инициативе прекратить использование Системы Клиентом 

или любым из его Уполномоченных лиц без дополнительного уведомления Клиента в 

случаях, указанных в пунктах 15.1.1 - 15.1.5 и 15.1.7 Правил, если в срок, 

установленный указанными пунктами (а если такой срок не установлен -  в разумный, 

по мнению Банка, срок), не будут устранены нарушения, или не будут совершены 

требуемые действия, или не прекратится действие иных обстоятельств, явившихся 

основанием для приостановления использования Системы Клиентом и (или) его 

Уполномоченным лицом. 

16.2. Банк прекращает использование Системы любым из Уполномоченных лиц Клиента по 

инициативе Клиента в порядке, установленном разделом 4 Правил, в частности, в 

случае отзыва документа, подтверждающего полномочия Уполномоченного лица. 

16.3. Банк прекращает использование Системы (в целом или в части установления 

технических ограничений на совершение отдельных операций / сделок и (или) 

направления / получения определенных Электронных документов и иной информации) 

в случае прекращения всех или некоторых Соглашений между Сторонами, на 

основании или в связи с которыми может осуществляться Электронное взаимодействие 

посредством Системы. 

16.4. Банк прекращает использование Системы в части всех или отдельных операций в 

случае, если дальнейшее совершение указанных операций посредством Системы 

становится  невозможным вследствие изменения Действующего законодательства. 

16.5. В случае прекращения Банком использования Системы в отношении всех Соглашений 

между Сторонами, на основании или в связи с которыми может осуществляться 

Электронное взаимодействие посредством Системы, Договор считается прекращенным 

в дату прекращения последнего из Соглашений между Сторонами. 

16.6. Помимо случая прекращения Договора, указанного в пункте 16.5 выше, Договор также 

может быть прекращен любой Стороной в одностороннем порядке с обязательным 

письменным уведомлением другой Стороны о предстоящем прекращении Договора не 

менее, чем за 5 (пять) Рабочих дней до даты прекращения Договора. В случае 

прекращения Договора в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 16.6 Правил, 

Банк прекращает использование Системы Клиентом и его Уполномоченными лицами с 

даты прекращения Договора.  

16.7. Прекращение Электронного взаимодействия не влияет на обязательства Сторон, 

возникшие из или в связи с Электронными документами, доставленными Стороне до 

момента такого прекращения, если иное не предусмотрено Действующим 

законодательством, в частности, законодательством о валютном регулировании и 

валютном контроле и о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

17.1. ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

17.1.1. Клиенты самостоятельно определяют порядок и сроки хранения Электронных 

документов с учетом применимых к ним требований Действующего 

законодательства (включая архивное законодательство Российской Федерации), 

при этом для целей Договора и Соглашений между Сторонами сроки хранения 
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Электронных документов в любом случае должны быть не менее срока исковой 

давности по недействительным сделкам, установленного Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

17.1.2. Банк хранит получаемые от Клиентов и направляемые Клиентам уведомления в 

течение сроков, указанных в пункте 2.4.6 Правил и пункте 8.3 Приложения 1. 

Кроме того, в случае если иные сроки не установлены Действующим 

законодательством, Банковскими правилами или Соглашениями между 

Сторонами, Банк хранит не менее 5 (пяти) лет следующую информацию, а 

также предоставляет Клиентам доступ к ней (при условии и в случаях, 

установленных Договором или Действующим законодательством), в том числе, 

посредством Личного кабинета: 

17.1.2.1. Электронные документы, направляемые Сторонами в целях или в 

связи с совершением банковских операций и иных сделок, которые 

Банк как кредитная организация вправе совершать; 

17.1.2.2. Электронные документы, направляемые Сторонами в целях или в 

связи с оказанием Банком услуг профессионального участника рынка 

ценных бумаг; 

17.1.2.3. Электронные журналы с информацией о действиях Клиентов и их 

Уполномоченных лиц, выполняемых с использованием Личных 

кабинетов. 

17.1.3. В течение сроков, установленных Действующим законодательством для 

хранения соответствующих документов, Система обеспечивает: 

17.1.3.1. доступ Сторон к Электронным документам, информации о датах и 

времени их получения (отправки), адресатах, а также возможность 

поиска Электронных документов по их реквизитам; 

17.1.3.2. ежедневное резервное копирование и архивное хранение Электронных 

документов, их реквизитов, включая информацию о датах и времени 

получения (отправки) и адресатах; 

17.1.3.3. возможность восстановления Электронных документов. 

17.2. ЗАЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТА В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ 

17.2.1. Если иное не установлено настоящими Правилами, Соглашениями между 

Сторонами или Действующим законодательством, заявления Клиента, 

связанные с использованием Системы, в том числе претензии Клиента в случае 

возникновения спора, должны направляться Клиентом в письменной форме в 

виде документа на бумажном носителе, подписанного Клиентом или его 

уполномоченным представителем. 

17.2.2. Если иное не установлено Соглашениями между Сторонами или Действующим 

законодательством, Банк рассматривает заявления Клиента, включая претензии 

Клиента в случае возникновения спора, а также предоставляет Клиенту  

информацию о результатах рассмотрения его заявлений в течение 30 дней со 

дня получения Банком заявления Клиента. В случае если заявление Клиента 

относится к использованию Системы для осуществления Трансграничного 

перевода, указанный срок составляет 60 дней со дня получения Банком 

заявления Клиента.  
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17.2.3. По требованию Клиента, а также в случаях, установленных настоящими 

Правилами, Соглашениями между Сторонами и Действующим 

законодательством, Банк предоставляет Клиенту  информацию о результатах 

рассмотрения его заявлений в письменной форме. 

17.3. ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 

17.3.1. В тех случаях, когда настоящими Правилами предусмотрена обязанность или 

возможность передачи одной Стороной другой Стороне документов на 

бумажном носителе, такие документы должны передаваться по почте, 

нарочным и/или непосредственно Стороной или ее уполномоченным лицом. В 

отсутствие свидетельства более раннего получения, любой такой документ на 

бумажном носителе считается должным образом врученным: 

17.3.1.1. при отправке Банком по почте или нарочным - в момент отправки; 

17.3.1.2. при отправке Клиентом по почте или нарочным – в момент 

проставления уполномоченным представителем Банка подписи в 

документе, подтверждающем вручение; 

17.3.1.3. при передаче документов непосредственно Стороной или ее 

уполномоченными представителями - в момент передачи документа 

получателю или уполномоченному представителю получателя. 

17.3.2. Документы на бумажном носителе должны передаваться по почте, нарочным 

или непосредственно Клиентом или его уполномоченным представителем по 

адресу Банка, указанному в Приложении 11. 

17.4. ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ В СОСТАВЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ 

17.4.1. Настоящим Клиент подтверждает право Банка направлять ему и (если 

применимо) его Уполномоченным лицам в составе Электронных сообщений 

любую информацию в объеме и случаях, предусмотренном настоящими 

Правилами (в том числе, информацию о Клиенте, о банковских и иных 

отношениях с Клиентом, в частности, содержащую сведения, составляющие 

банковскую тайну; тайну, охраняемую законодательством, регулирующим 

деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также 

персональные данные и любую иную информацию, носящую 

конфиденциальный характер). 

17.4.2. Если у Клиента или у его Уполномоченного лица возникают подозрения в том, 

что какое-либо третье лицо, не имеющее соответствующих полномочий, знает 

Адрес электронной почты, имеет к ней доступ или использует ее в целях, 

противоречащих интересам Клиента, Клиент должен немедленно сообщить об 

этом Банку, после чего Банк прекращает отправку Электронных сообщений на 

указанный (скомпрометированный) Адрес электронной почты. В этом случае 

Адрес электронной почты должен быть изменен в порядке, установленном 

пунктом 5.1 Правил. 

17.4.3. Клиент признает, что обмен информацией по электронной почте связан, в том 

числе, но не исключительно, со следующими рисками: 

17.4.3.1. информация передается по открытой, общедоступной сети в 

нешифрованном виде и может стать доступной (полностью или 

частично) третьим лицам, что может позволить сделать вывод о 

существовании и существе банковских и иных отношений между 

Сторонами; 
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17.4.3.2. информация может быть изменена третьими лицами; 

17.4.3.3. в обмене информацией могут происходить задержки или перерывы по 

причине ошибок передачи, технических сбоев, нарушений связи, 

неисправностей, незаконных вмешательств, сетевых перегрузок, 

злоумышленного блокирования электронного доступа третьими 

лицами или по причине иных проблем, возникающих на стороне лиц, 

оказывающих услуги связи Клиенту и его Уполномоченным лицам. 

17.4.4. Клиент признает, что он осведомлен обо всех рисках, связанных с передачей 

информации по электронной почте, и подтверждает, что он принимает 

указанные риски, несет ответственность за все последствия и принимает на себя 

всю полноту ответственности за прием Электронных сообщений от Банка в 

соответствии с настоящими Правилами. Банк ни при каких обстоятельствах не 

несет ответственность за любые отрицательные последствия и убытки (прямые 

или косвенные), которые могут быть причинены Клиенту в результате 

направления ему или его Уполномоченным лицам Электронных сообщений. 

17.5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

17.5.1. Если иное не установлено Соглашениями между Сторонами, Банковскими 

правилами или Действующим законодательством, в частности 

законодательством о валютном регулировании и валютном контроле и о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, приостановление или прекращение 

Электронного взаимодействия согласно разделам 15 - 16 Правил не прекращает 

обязательств Сторон по переводу денежных средств или направлению 

документов, если такие обязательства возникли до момента приостановления 

или прекращения Электронного взаимодействия на основании Действующего 

законодательства или Соглашений между Сторонами. В этом случае, если 

любая из Сторон обязана направить другой Стороне документ во исполнение 

Действующего законодательства или Соглашений между Сторонами, такой 

документ должен быть направлен в сроки и в альтернативном порядке, 

предусмотренные или не противоречащие Действующему законодательству и 

Соглашениям между Сторонами. 

17.5.2. Клиент, заключивший Договор, обязан обеспечить исполнение всеми своими 

Уполномоченными лицами Договора, настоящих Правил, договора(ов) о 

присоединении к Регламенту Удостоверяющего центра (в отношении Клиентов 

- юридических лиц и Клиентов - индивидуальных предпринимателей), а также 

документов, составляющих неотъемлемую часть Договора. 

17.5.3. Перед заключением Договора Клиенты - юридические лица, Клиенты - 

индивидуальные предприниматели и их Уполномоченные лица обязаны 

ознакомиться и в последующем соблюдать требования Действующего 

законодательства к порядку ввоза и вывоза Средств ЭП и Ключевых носителей 

на таможенную территорию / с таможенной территории таможенного союза в 

рамках Евразийского экономического сообщества. 

17.5.4. Отношения между Клиентами / Уполномоченными лицами и операторами связи 

регулируются заключенными между ними договорами. 
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17.5.5. В случае возникновения у Клиента / Уполномоченного лица вопросов о работе 

Системы, Личного кабинета или Интернет-сайта Банка, возникновения ошибок 

или неисправностей при работе в Системе, Клиент / Уполномоченное лицо 

вправе (а в отдельных случаях, установленных настоящими Правилами, - 

обязан(о)) обратиться в Банк по абонентским номерам, указанным в 

Приложении 11. 

17.5.6. Участвуя в Электронном взаимодействии с Банком, Клиент обязан соблюдать 

применимые требования Действующего законодательства, в частности,  

законодательства о валютном регулировании и валютном контроле и о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма. 

17.5.7. С момента указанного в уведомлении, размещенном на Интернет-сайте Банка, 

Банк вправе предоставить возможность осуществлять посредством Системы 

обмен документами и информацией, направление / получение которых 

установлено законодательством о валютном регулировании и валютном 

контроле. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ КАК 

ЭЛЕКТРОННОГО СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Система является электронным средством платежа, т.е. средством и способом, 

позволяющим Клиенту / Уполномоченному лицу составлять в виде 

Электронного документа, удостоверять Электронной подписью и передавать 

Банку Распоряжения и Заявления об отзыве Распоряжения в рамках 

применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, а 

также иных технических устройств, использующихся в Системе и на АРМ / 

Абонентской станции Клиента / Уполномоченного лица в соответствии с 

Правилами. Система не позволяет совершать указанные выше операции без 

применения Электронной подписи. 

1.2. Банк осуществляет перевод денежных средств по банковским счетам в 

соответствии с Действующим законодательством, Банковскими правилами и 

Соглашениями между Сторонами с учетом положений Договора. 

1.3. До осуществления перевода денежных средств на основании Распоряжений, 

переданных с использованием Системы, Банк предоставляет Клиентам 

возможность ознакомления с условиями осуществления перевода денежных 

средств в рамках применяемых в Системе форм безналичных расчетов, в том 

числе: 

1.3.1. с размером вознаграждения и порядком его взимания; 

1.3.2. с порядком предъявления претензий, включая информацию для связи с 

Банком; 

1.3.3. с иной информацией, обусловленной применяемой формой безналичных 

расчетов, которая, по мнению Банка, является существенной для 

Клиента. 

1.4. Указанная в пункте 1.3 настоящего Приложения информация была доведена до 

сведения Клиента в заключенных Соглашениях между Сторонами, а также в 

настоящих Правилах. Дополнительно Банк вправе разместить указанную 

информацию на Интернет-сайте Банка, а применительно к Клиентам - 

физическим лицам также безвозмездно представляет по их запросу условия 

осуществления переводов денежных средств в форме документов на бумажных 

носителях. 

1.5. Банком установлен лимит на сумму операции по переводу денежных средств, 

инициируемой посредством одного Распоряжения, в размере 95 000 (девяносто 

пяти тысяч) долларов США или эквивалента этой суммы в иной валюте (валюте 

Распоряжения), определяемого Банком в соответствии с официальным курсом, 

установленным Банком России на дату направления Банку Распоряжения 

Клиента. 

2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ 

2.1. Распоряжения составляются Клиентом / Уполномоченным лицом в виде 

Электронных документов, названных в пункте 2.1.8.1 Правил, и с указанием 

реквизитов, установленных Действующим законодательством и Банковскими 

правилами. Система осуществляет автоматический контроль соблюдения 
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максимального количества символов в реквизитах Распоряжения, 

установленного Действующим законодательством и Банковскими правилами. 

2.2. Описанные в Правилах процедуры Идентификации и Аутентификации при 

Авторизации в Личном кабинете, а также Электронная подпись, которой 

удостоверяются Распоряжения, позволяют однозначно подтвердить, что 

Распоряжение составлено Клиентом (плательщиком) или Уполномоченным 

лицом. Система и связанные с ней корпоративные автоматизированные 

банковские системы обеспечивают возможность воспроизведения в 

электронном виде и на бумажных носителях (в формах, установленных 

Действующим законодательством и Банковскими правилами) принятых Банком 

к исполнению и исполненных Распоряжений в виде Электронного документа, 

при этом обеспечивается возможность установления Клиента (плательщика) 

или его Уполномоченного лица. 

2.3. После подписания Распоряжения Электронной подписью, но до его отправки 

Банку, Система автоматически проверяет полномочия Уполномоченного лица 

на подписание Электронных документов соответствующего вида на основании 

сведений, указанных в документах, представленных Клиентом Банку на этапе 

Идентификации. 

3. ПРИЕМ К ИСПОЛНЕНИЮ РАСПОРЯЖЕНИЙ 

3.1. Процедуры приема к исполнению Распоряжений включают: 

3.1.1. удостоверение права Клиента / Уполномоченного лица использовать 

Систему как электронное средство платежа; 

3.1.2. удостоверение права распоряжения денежными средствами; 

3.1.3. контроль целостности Распоряжений; 

3.1.4. структурный контроль Распоряжений; 

3.1.5. контроль значений реквизитов Распоряжений; 

3.1.6. валютный контроль и контроль соблюдения требований 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также 

иных требований Действующего законодательства; 

3.1.7. контроль достаточности денежных средств; 

3.1.8. контроль наличия согласия третьего лица на распоряжение денежными 

средствами Клиента, если Распоряжение требует проведения такого 

контроля согласно Действующему законодательству. 

3.2. Удостоверение права Клиента / Уполномоченного лица использовать Систему 

как электронное средство платежа осуществляется посредством проведения 

Банком процедур Идентификации и Аутентификации при Авторизации Клиента 

/ Уполномоченного лица в Личном кабинете. 

3.3. Удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к 

исполнению Распоряжения осуществляется посредством проверки подлинности 

Электронной подписи, позволяющей подтвердить, что Распоряжение 

составлено Клиентом (плательщиком) или его Уполномоченным лицом. 

Проверка Электронной подписи проводится в порядке, установленном разделом 
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7 Правил (для Клиентов - юридических лиц и Клиентов - индивидуальных 

предпринимателей) или разделом 8 Правил (для Клиентов - физических лиц). 

3.4. Контроль целостности Распоряжений осуществляется посредством проверки 

неизменности реквизитов Распоряжения. Проверка неизменности реквизитов 

производится в порядке, установленном разделом 7 Правил, с использованием 

Средств ЭП на этапе проверки подлинности Усиленной ЭП Клиента (для 

Клиентов - юридических лиц и Клиентов - индивидуальных предпринимателей) 

или в порядке, установленном пунктом 8.2.2 Правил (для Клиентов - 

физических лиц). 

3.5. Структурный контроль Распоряжения осуществляется посредством проверки 

установленных реквизитов и максимального количества символов в реквизитах 

Распоряжения в порядке, установленном Действующим законодательством, 

Банковскими правилами и Соглашениями между Сторонами. 

3.6. Контроль значений реквизитов Распоряжения осуществляется посредством 

проверки в порядке, установленном Действующим законодательством и 

Банковскими правилами, значений реквизитов Распоряжения, их допустимости 

и соответствия. 

3.7. При осуществлении валютного контроля и контроля соблюдения требований 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также иных 

требований Действующего законодательства Банк, в частности, вправе 

запросить у Клиента документы и информацию, предоставление которых 

предусмотрено Действующим законодательством или внутренними 

документами Банка. В случае отказа Клиента от законного требования Банка, 

связанного с проведением процедур контроля, указанных в настоящем пункте, 

Банк не принимает Распоряжение к исполнению. 

3.8. При поступлении Распоряжения Клиента, требующего в соответствии с 

Действующим законодательством согласия третьего лица на распоряжение 

денежными средствами Клиента, осуществляется контроль наличия такого 

согласия третьего лица в порядке, установленном Действующим 

законодательством, Банковскими правилами и Соглашениями между 

Сторонами. 

3.9. Контроль достаточности денежных средств на Счете осуществляется при 

приеме к исполнению каждого Распоряжения в порядке, установленном 

Действующим законодательством, Банковскими правилами и Соглашениями 

между Сторонами. При достаточности денежных средств на Счете Банк 

исполняет Распоряжения в последовательности их поступления в Банк, если 

иное не предусмотрено Действующим законодательством или Соглашениями 

между Сторонами. При приостановлении операций по Счету в соответствии с 

Действующим законодательством Распоряжения помещаются в очередь 

Распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций. При 

недостаточности денежных средств на Счете Клиента - юридического лица или 

Клиента - индивидуального предпринимателя Распоряжение не принимается к 

исполнению и аннулируется не позднее Рабочего дня, следующего за днем 

поступления Распоряжения, за исключением случаев, установленных 

Действующим законодательством или Соглашениями между Сторонами, когда 

такие Распоряжения помещаются в очередь не исполненных в срок 

Распоряжений для дальнейшего осуществления контроля достаточности 

денежных средств на Счете и исполнения в срок и в порядке, установленные 



61 

 

Действующим законодательством. При недостаточности денежных средств на 

Счете Клиента - физического лица Распоряжение, если иное не предусмотрено 

Действующим законодательством или Соглашениями между Сторонами, не 

принимается к исполнению и аннулируется не позднее Рабочего дня, 

следующего за днем поступления Распоряжения. 

3.10. При положительном результате процедур приема к исполнению Распоряжения 

Банк принимает Распоряжение к исполнению. 

3.11. При отрицательном результате процедур приема к исполнению Распоряжения в 

виде Электронного документа Банк не принимает Распоряжение к исполнению 

и направляет Клиенту уведомление об аннулировании Распоряжения в порядке, 

установленном пунктом 2.4.1 Правил. 

4. ОТЗЫВ РАСПОРЯЖЕНИЙ 

4.1. Клиент вправе отозвать Распоряжение (отменить операцию с использованием 

Системы как электронного средства платежа), направив Банку Заявление об 

отзыве Распоряжения. Заявление об отзыве Распоряжения служит основанием 

для аннулирования Распоряжения и может быть направлено Клиентом до 

момента наступления момента невозможности отзыва. Клиент также вправе 

отозвать Распоряжение иными способами, установленными Действующим 

законодательством, Банковскими правилами или Соглашениями между 

Сторонами. 

4.2. Заявление об отзыве Распоряжения составляется Клиентом / его 

Уполномоченным лицом в виде Электронного документа, названного в пункте 

2.1.8.1. Правил, и с указанием реквизитов, установленных Действующим 

законодательством и Банковскими правилами. 

4.3. При поступлении Заявления об отзыве Распоряжения Банк выполняет 

процедуры приема к исполнению, предусмотренные для Распоряжений 

пунктами 3.2 - 3.8 Приложения 1. 

4.4. В случае возможности отзыва Распоряжения Банк аннулирует неисполненное 

Распоряжение не позднее Рабочего дня, следующего за днем поступления от 

Клиента Заявления об отзыве Распоряжения. 

5. ИСПОЛНЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЙ 

5.1. Распоряжения исполняются Банком в порядке и в сроки, установленные 

Действующим законодательством, Банковскими правилами и Соглашениями 

между Сторонами. 

5.2. Исполнение Распоряжения подтверждается Банком посредством направления 

Клиенту уведомления в порядке, установленном пунктом 2.4.1 Правил. При 

этом указанным уведомлением Банком одновременно подтверждаются прием к 

исполнению Распоряжения и его исполнение. 

6. УВЕДОМЛЕНИЯ 

6.1. Банк уведомляет Клиентов о совершении (отмене) каждой операции с 

использованием Системы в качестве электронного средства платежа в порядке, 

установленном пунктом 2.4.2 Правил. 

6.2. Уведомления, указанные в пункте 6.1 настоящего Приложения, направляются в 

следующие сроки: 
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6.2.1. уведомление об аннулировании Распоряжения в случае 

отрицательного результата процедур приема Распоряжения к 

исполнению - не позднее одного Рабочего дня, следующего за днем 

получения Банком Распоряжения; 

6.2.2. уведомление об исполнении Распоряжения - не позднее одного 

Рабочего дня, следующего за днем исполнения Распоряжения; 

6.2.3. уведомление об аннулировании отозванного Клиентом Распоряжения 

- не позднее одного Рабочего дня, следующего за днем получения 

Банком Заявления об отзыве Распоряжения. 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ КАК ЭЛЕКТРОННОГО 

СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА 

7.1. К ограничениям при использовании Системы как электронного средства 

платежа в значении Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О 

национальной платежной системе" относятся все установленные Правилами 

ограничения и требования к использованию Клиентом и его Уполномоченными 

лицами Системы, Личных кабинетов, Программного обеспечения для 

использования Усиленной ЭП, Ключевых носителей, АРМ, Абонентских 

станций, а также комплекс мер, установленный Приложением 6.  

8. СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ БЕЗ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА 

8.1. Клиент / Уполномоченное лицо обязан(о) уведомить Банк: 

8.1.1. об утрате Клиентом / Уполномоченным лицом электронного средства 

платежа, под которой для целей Правил понимается нарушение 

конфиденциальности (компрометация) используемых Клиентом и 

(или) его Уполномоченными лицами Аутентификаторов, в 

совокупности позволяющих осуществить Авторизацию в Личном 

кабинете и создать Электронную подпись Клиента / 

Уполномоченного лица; и / или 

8.1.2. об использовании электронного средства платежа без согласия 

Клиента / Уполномоченного лица, под которым для целей Правил 

понимается направление Банку Распоряжения из Личного кабинета 

Клиента или его Уполномоченных лиц без их согласия. 

8.2. Клиент / Уполномоченное лицо уведомляет Банк о фактах, указанных в пункте 

8.1 настоящего Приложения, посредством телефонного обращения в Банк в 

порядке, установленном пунктом 9.4.8 Правил. Уведомление направляется 

немедленно после обнаружения одного из фактов, указанных в пункте 8.1 

настоящего Приложения, но не позднее дня, следующего за днем получения 

Клиентом / Уполномоченным лицом от Банка уведомления о совершенной с 

использованием Системы операции. 

8.3. Банк фиксирует все направленные Клиентом / Уполномоченным лицом 

уведомления и хранит соответствующую информацию в течение не менее трех 

лет. Уведомления фиксируются в порядке, установленном пунктами 2.2.10, 

2.2.13 Правил. 

8.4. После получения Банком уведомления Клиента Банк приостанавливает 

Электронное взаимодействие с Клиентом и всеми его Уполномоченными 

лицами в порядке, установленном разделом 15 Правил. После получения 

Банком уведомления Уполномоченного лица Банк приостанавливает 
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Электронное взаимодействие с таким Уполномоченным лицом в порядке, 

установленном разделом 15 Правил. В случае если в период с момента 

фиксации даты и времени получения уведомления Клиента / Уполномоченного 

лица, указанного в пункте 8.2 Приложения 1, и до момента фиксации даты и 

времени возобновления Банком Электронного взаимодействия совершается 

любая операция, связанная с переводом (отменой перевода) денежных средств, 

с использованием Личного кабинета соответствующего Клиента или его 

Уполномоченного лица, Клиент обязан направить Банку заявление, указанное в 

пункте 17.2 Правил. Банк рассматривает заявление Клиента в сроки, 

установленные пунктом 17.2 Правил, и в случае обоснованности претензии 

возмещает Клиенту сумму совершенной операции в течение пяти Рабочих дней 

с момента уведомления Банком Клиента о результатах рассмотрения его 

заявления. 

8.5. В случае если возникает один из фактов, указанных в пункте 8.1 настоящего 

Приложения, и при этом (1) Банк надлежащим образом направляет Клиенту 

уведомления о совершаемых с использованием Системы операциях в 

соответствии с разделом 6 настоящего Приложения 1, но (2) Клиент в 

нарушение своей обязанности не уведомляет Банк в порядке и сроки, 

установленные пунктом 8.2 настоящего Приложения, о возникновении 

указанного факта, Банк не возмещает Клиенту сумму операции, совершенной с 

использованием Системы без согласия Клиента. 

8.6. В случае если по Счету была совершена операция с использованием Системы 

без согласия Клиента, и при этом Банк не уведомил Клиента о такой операции в 

порядке, установленном разделом 6 настоящего Приложения 1, Клиент должен 

направить Банку заявление о возмещении суммы такой операции в порядке, 

установленном пунктом 17.2 Правил. Банк рассматривает заявление Клиента в 

сроки, установленные пунктом 17.2 Правил и в случае обоснованности 

претензии возмещает Клиенту сумму соответствующей операции в течение 

пяти Рабочих дней с момента уведомления Клиента о рассмотрения Банком его 

заявления. 

8.7. В случае если после уведомления Банком Клиента - физического лица о 

совершенной с использованием Системы операции Банк получает от такого 

Клиента уведомление, указанное в пункте 8.2 настоящего Приложения 1, Банк 

возмещает Клиенту - физическому лицу сумму указанной операции, 

совершенной без согласия Клиента до момента направления Клиентом - 

физическим лицом указанного уведомления. Банк не возмещает Клиенту - 

физическому лицу суммы операций, которые были совершены без согласия 

Клиента или его Уполномоченного лица вследствие нарушения Клиентом или 

его Уполномоченным лицом установленных Правилами и Договором правил 

использования Системы. Для возмещения суммы операции Клиент должен 

направить Банку заявление о возмещении суммы совершенной без согласия 

Клиента операции в порядке, установленном пунктом 17.2 Правил. Банк 

рассматривает заявление Клиента в сроки, установленные пунктом 17.2 Правил, 

и в случае обоснованности претензии возмещает Клиенту сумму 

соответствующей операции в течение пяти Рабочих дней  с момента 

уведомления Клиента о результатах рассмотрении Банком его заявления. 

8.8. В случаях, установленных настоящим разделом 8 Приложения 1, Банк 

возмещает Клиенту суммы операций, совершенных без согласия Клиента, 

посредством зачисления соответствующей суммы на Счет, с которого она была 

списана. 
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8.9. В случае принятия Банком решения об отказе в возмещении денежных средств 

Клиенту по результатам рассмотрения его заявления, одновременно с 

направлением Клиенту ответа (пункт 17.2 Правил) Банк направляет документы 

(если применимо), подтверждающие обоснованность отказа, которыми в 

зависимости от обстоятельств совершения и вида конкретной операции могут 

быть: 

8.9.1. документы, указанные в пункте 3.7 Приложения 4 и в пункте 2.3 

Приложения 5; 

8.9.2. заключения привлеченных Банком сторонних экспертов; 

8.9.3. документы, представленные сторонними кредитными организациями, 

операторами и участниками платежных систем, владельцами и 

операторами серверов, контрагентами, партнерами, представителями 

Банка, а также лицами, входящими в группу лиц Банка; 

8.9.4. документы, представленные российскими и иностранными 

правоохранительными органами; 

8.9.5. любые иные документы, подтверждающие, по мнению Банка, 

обоснованность отказа. 

9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЭЛЕКТРОННОГО СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА 

9.1. Банк предоставляет Клиенту информацию и документы, связанные с 

использованием Системы как электронного средства платежа Клиентом и его 

Уполномоченными лицами, в следующем порядке: 

9.1.1. без отдельного запроса Клиенту и его Уполномоченным лицам 

предоставляется доступ ко всем Электронным документам, 

направленным Клиентом и его Уполномоченными лицами / 

доставленным Клиенту; 

9.1.2. по запросу Клиента, поданному в письменной форме при личном 

посещении Банка по его местонахождению, или в виде Электронного 

документа из Личного кабинета, или в устной форме посредством 

телефонного обращения в Банк по записываемой телефонной линии, 

Банк в течение 5 Рабочих дней предоставляет Клиенту по 

местонахождению Банка или посредством направления в Личный 

кабинет выписку по Счету с указанием операций, совершенных с 

использованием Системы. В случаях когда выписка направляется 

Банком в виде Электронного документа, она содержит пометку 

"только для информации" и к ней применяются положения Правил, 

регулирующие юридический статус Электронных документов, 

указанных в пункте 2.1.8.2(б) Правил. Если Клиент желает получить 

выписку на бумажном носителе, он должен обратиться в Банк по его 

местонахождению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОНВЕРСИОННЫХ 

СДЕЛОК И СРОЧНЫХ СДЕЛОК НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины, используемые в настоящем Приложении с заглавной буквы, имеют следующие 

значения: 

1.1. Генеральное соглашение - генеральное Соглашение между Сторонами о 

конверсионных сделках или о срочных сделках на финансовых рынках. 

1.2. Подтверждение - термин имеет значение, присвоенное ему в Генеральном 

соглашении. 

1.3. Сделка - "Конверсионная сделка" или "Сделка", как эти термины определены в 

соответствующем Генеральном соглашении. 

Все остальные термины, используемые в настоящем Приложении с заглавной буквы, имеют 

значение, присвоенное им  разделом 1 Правил. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящее Приложение распространяется на Клиентов инвестиционного 

банковского обслуживания и устанавливает особенности процедуры 

Электронного взаимодействия, связанного с обменом Сторонами 

Электронными документами, содержащими Подтверждения. 

2.2. Порядок и способы заключения Сделок, общий порядок и сроки обмена 

Подтверждениями, а также требования к содержанию Подтверждений 

установлены Генеральным соглашением. 

3. ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

3.1. Инициатором Электронного взаимодействия выступает Банк. Подтверждение в 

виде Электронного документа создается, подписывается и отправляется 

Клиенту автоматически средствами Системы или Представителем Банка. В 

случае если Банк отзывает направленное Клиенту Подтверждение до его 

получения Клиентом, Банк направляет Клиенту соответствующее уведомление. 

3.2. После получения Подтверждения от Банка Клиент осуществляет проверку 

подлинности Электронной подписи Банка, и в случае положительного 

результата проверки, проверяет содержание Электронного документа. Если 

содержание Подтверждения соответствует Генеральному соглашению и 

условиям Сделки (Сделок), Клиент или его Уполномоченное лицо подписывает 

полученное от Банка Подтверждение Электронной подписью. С момента 

подписания Подтверждения Клиентом или его Уполномоченным лицом, 

полномочия и подлинность Электронной подписи которого подтверждены 

Банком, указанные в Подтверждении Сделки признаются подтвержденными. 

3.3. В случае отрицательного результата проверок, указанных в пункте 3.2 

настоящего Приложения, Клиент уведомляет Банк об отказе подписать 

Подтверждение с указанием причин отказа. Указанное уведомление 

направляется Клиентом с использованием функционала Личного кабинета. 

3.4. Получив от Клиента уведомление об отказе подписать Подтверждение (пункт 

3.3 настоящего Приложения), Банк (если это требуется) проводит с Клиентом 
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дополнительные консультации относительно намерений Сторон подтвердить 

соответствующие Сделки. После консультаций с Клиентом Банк вправе 

повторно создать и направить Клиенту Подтверждение в отношении 

соответствующих Сделок в порядке, установленном в пункте 3.1 настоящего 

Приложения (если это не противоречит Генеральному соглашению). В этом 

случае все последующие процедуры проверки и рассмотрения Сторонами 

Подтверждения выполняются в порядке, установленном пунктами 3.2 - 3.4 

настоящего Приложения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОЦЕДУРА ОБМЕНА ПОДТВЕРЖДЕНИЯМИ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО НЕТТИНГА  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины, используемые в настоящем Приложении с заглавной буквы, имеют следующие 

значения: 

1.1. Генеральное соглашение - генеральное Соглашение между Сторонами о 

конверсионных сделках или о срочных сделках на финансовых рынках. 

1.2. Платежный неттинг - осуществление расчета между Сторонами по платежам, 

предусмотренным Сделками на одну и ту же дату и в одной и той же валюте, на 

нетто-основе. 

1.3. Подтверждение - документ, составляемый для сверки сумм платежных 

обязательств Сторон. 

1.4. Сделка - "Конверсионная сделка" или "Сделка", как эти термины определены в 

соответствующем Генеральном соглашении. 

Все остальные термины, используемые в настоящем Приложении с заглавной буквы, имеют 

значение, присвоенное им  разделом 1 Правил. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящее Приложение распространяется на Клиентов инвестиционного 

банковского обслуживания и устанавливает особенности процедуры 

Электронного взаимодействия, связанного с обменом Сторонами 

Электронными документами, содержащими Подтверждения. 

3. ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

3.1. Инициатором Электронного взаимодействия выступает Банк. Подтверждение в 

виде Электронного документа создается, подписывается и отправляется 

Клиенту автоматически средствами Системы или Представителем Банка. В 

случае если Банк отзывает направленное Клиенту Подтверждение до его 

получения Клиентом, Банк направляет Клиенту соответствующее уведомление. 

3.2. После получения Подтверждения от Банка Клиент осуществляет проверку 

подлинности Электронной подписи Банка, и в случае положительного 

результата проверки, проверяет содержание Электронного документа. Если 

данные в Подтверждении верны, Клиент или его Уполномоченное лицо 

подписывает полученное от Банка Подтверждение Электронной подписью. С 

момента подписания Подтверждения Клиентом или его Уполномоченным 

лицом, полномочия и подлинность Электронной подписи которого 

подтверждены Банком, Подтверждение считается согласованным Клиентом.  

3.3. В случае отрицательного результата проверок, указанных в пункте 3.2 

настоящего Приложения, Клиент уведомляет Банк об отказе подписать 

Подтверждение с указанием причин отказа. Указанное уведомление 

направляется Клиентом с использованием функционала Личного кабинета. 

3.4. Получив от Клиента уведомление об отказе подписать Подтверждение (пункт 

3.3 настоящего Приложения), Банк (если это требуется) проводит с Клиентом 

дополнительные консультации относительно намерений Сторон подтвердить 

Платежный неттинг. После консультаций с Клиентом Банк вправе повторно 
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создать и направить Клиенту Подтверждение в порядке, установленном в 

пункте 3.1 настоящего Приложения (если это не противоречит Генеральному 

соглашению). В этом случае все последующие процедуры проверки и 

рассмотрения Сторонами Подтверждения выполняются в порядке, 

установленном пунктами 3.2 - 3.4 настоящего Приложения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ С ЮРИДИЧЕСКИМИ 

ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, СВЯЗАННЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСИЛЕННОЙ ЭП И ЭЛЕКТРОННЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ В 

СИСТЕМЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящее Приложение регулирует порядок разрешения споров между Банком и Клиентами - 

юридическими лицами / Клиентами - индивидуальными предпринимателями в связи с 

использованием Усиленной ЭП и осуществлением Электронного взаимодействия в Системе. 

2. ВИДЫ СПОРОВ 

Споры между Сторонами могут возникать, в частности, в связи с: 

2.1. отказом Стороны принять Электронный документ к исполнению ввиду 

отрицательного результата выполнения любой из процедур подтверждения 

Средствами ЭП Стороны - получателя действительности Усиленной ЭП, 

которой подписан исходящий от Стороны - отправителя Электронный 

документ; 

2.2. отказом Стороны от авторства Электронного документа, т.е. от того, что 

документ исходит от этой Стороны (оспаривание подлинности Усиленной ЭП, 

оспаривание факта Авторизации Уполномоченного лица / Клиента - 

индивидуального предпринимателя в Личном кабинете); 

2.3. отказом Стороны от содержания Электронного документа (оспаривание 

целостности Электронного документа с момента его подписания, оспаривание 

аутентичности Электронного документа, направленного Стороной - 

отправителем, и Электронного документа, полученного Стороной - 

получателем); 

2.4. отказом Стороны признать факт совершения юридически значимых действий, 

связанных с созданием, отправлением, доставкой или получением 

Электронного документа; 

2.5. оспариванием времени и (или) даты создания, отправления, доставки, 

получения Электронного документа. 

3. НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИИ 

3.1. В случае возникновения спора Сторона - инициатор спора должна 

незамедлительно, но не позднее 3 (трех) Рабочих дней после возникновения 

оснований для спора, направить другой Стороне письменную претензию в виде 

документа на бумажном носителе. Перед направлением претензии Сторона 

обязана убедиться (в частности, посредством проведения предварительного 

служебного расследования) в том, что возникновение обстоятельств, которые 

Сторона считает основанием для спора, не обусловлено несанкционированными 

действиями работников Стороны, нарушением целостности программных 

средств в ее АРМ и (или) наличием вредоносного программного обеспечения в 

таком АРМ. 

3.2. Претензия должна содержать информацию о содержании спора 

(обстоятельствах, с которыми Сторона - инициатор спора не согласна), а также 

сведения, идентифицирующие Электронный документ, в отношении которого 

инициируется спор: наименование и реквизиты Электронного документа. В 

претензии должны быть также указаны фамилия, имя и отчество, должность, 
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контактные телефоны, факс, адрес электронной почты представителя или 

представителей Стороны - инициатора спора, уполномоченных вести 

переговоры по разрешению спора, а также документы, подтверждающие 

полномочия подписанта претензии и представителей, уполномоченных вести 

переговоры (за исключением случаев, когда такие документы ранее уже были 

представлены другой Стороне, и не истек срок их действия). 

3.3. В случае инициирования спора Банком Клиент обязан незамедлительно, однако 

не позднее срока, установленного пунктом 13.2 Правил, проверить наличие 

обстоятельств, на которые ссылается Банк, и в письменной форме сообщить 

Банку о результатах рассмотрения претензии и, в случае необходимости, о 

мерах, принятых для разрешения возникшего спора. 

3.4. В случае инициирования спора Клиентом Банк обязан проверить наличие 

обстоятельств, на которые ссылается Клиент, в сроки, установленные пунктом 

17.2 Правил, и в письменной форме сообщить Клиенту о результатах 

рассмотрения претензии и, в случае необходимости, о мерах, принятых для 

разрешения возникшего спора. 

3.5. Сообщение о результатах рассмотрения претензии направляется в виде 

документа на бумажном носителе. 

3.6. В случае инициирования спора Банком либо подтверждения Банком наличия 

обстоятельств, на которые ссылается в претензии Клиент, требующих 

проведения дополнительной проверки, Банк вправе приостановить Электронное 

взаимодействие с соответствующим Клиентом или его Уполномоченным лицом 

до разрешения спора.  

3.7. В случае если спор инициируется Клиентом, Банк вправе представить 

следующие документы, которые Стороны признают достаточными для 

подтверждения обоснованности отказа Банка в удовлетворении претензии 

Клиента: 

Предмет спора в соответствии 

с претензией Клиента 

Перечень документов, представляемых Банком 

при отказе удовлетворить претензию Клиента 

пункт 2.1 настоящего 

Приложения 

заключения и отчеты (в том числе автоматически 

сформированные программными средствами) по 

результатам процедур проверки Банком 

действительности Электронной подписи Клиента 

или его Уполномоченного лица 

пункт 2.2 настоящего 

Приложения 
заключения и отчеты (в том числе автоматически 

сформированные программными средствами) по 

результатам процедур проверки Банком 

действительности Электронной подписи Клиента 

или его Уполномоченного лица 

выписки и протоколы из Электронных журналов, 

подтверждающие положительную Авторизацию 

Уполномоченного лица / Клиента - 

индивидуального предпринимателя в Личном 

кабинете 

пункт 2.3 настоящего 

Приложения 
заключения и отчеты (в том числе автоматически 

сформированные программными средствами) по 

результатам процедур проверки Банком 
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действительности Электронной подписи Клиента 

или его Уполномоченного лица 

пункт 2.4 настоящего 

Приложения 
выписки и протоколы из Электронных журналов, 

подтверждающие факт совершения 

Уполномоченным(и) лицом(лицами) / Клиентом - 

индивидуальным предпринимателем юридически 

значимых действий, связанных с созданием, 

отправлением, доставкой или получением 

Электронного документа 

пункт 2.5 настоящего 

Приложения 
выписки и протоколы из Электронных журналов, 

подтверждающие дату и время совершения 

Уполномоченным(и) лицом(лицами) / Клиентом - 

индивидуальным предпринимателем действий, 

связанных с / события, связанные с созданием, 

отправлением, доставкой или получением 

Электронного документа 

 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРА ПО СУЩЕСТВУ В ПРЕТЕНЗИОННОМ ПОРЯДКЕ 

4.1. Спор признается разрешенным в претензионном порядке в случае, если Сторона 

- инициатор спора удовлетворена сообщением другой Стороны о результатах 

рассмотрения претензии, и в течение 5 (пяти) Рабочих дней, следующих за днем 

получения такого сообщения, от Стороны - инициатора спора не поступило 

письменного заявления о передаче спора на рассмотрение технической 

комиссии. 

4.2. В случае если Сторона - инициатор спора не удовлетворена сообщением другой 

Стороны о результатах рассмотрения претензии, и в течение 5 (пяти) Рабочих 

дней, следующих за днем получения такого сообщения, направляет другой 

Стороне письменное заявление о передаче спора на рассмотрение технической 

комиссии, Стороны обеспечивают формирование технической комиссии. 

Заявление о передаче спора технической комиссии направляется в виде 

документа на бумажном носителе. 

5. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ. 

5.1. Техническая комиссия должна быть сформирована не позднее Рабочего дня, 

следующего за днем получения Стороной от другой Стороны заявления о 

передаче спора на рассмотрение технической комиссии.  

5.2. Если Стороны не договорятся об ином, в состав технической комиссии входит 

равное число, но не менее чем по одному уполномоченному представителю от 

каждой из Сторон. 

5.3. Уполномоченные представители Сторон, входящие в состав технической 

комиссии, назначаются из числа работников Сторон или третьих лиц и должны 

обладать специальными знаниями в области информационных систем и средств 

защиты информации, в том числе шифровальных (криптографических) средств. 

Председатель технической комиссии избирается большинством голосов ее 

членов.    
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5.4. Полномочие лица представлять Сторону в работе технической комиссии 

должно прямо следовать из выданной такой Стороной доверенности, которая 

должна быть оформлена в соответствии с требованиями Действующего 

законодательства. 

5.5. По заявлению любой из Сторон к участию в работе технической комиссии для 

проведения технической экспертизы могут привлекаться независимые 

эксперты, отвечающие требованиям, установленным пунктами 5.3 - 5.4 

настоящего Приложения. В частности, Сторона вправе привлечь 

представителей Удостоверяющего центра, авторов, разработчиков и (или) 

правообладателей Средств ЭП, Ключевых носителей, ПО "CORREQTS" или 

иного программного и аппаратного обеспечения, используемого: (1) Банком в 

Системе либо (2) Клиентом и его Уполномоченными лицами на своих АРМ, в 

том числе, для доступа в Систему. 

5.6. Услуги сторонних экспертов оплачиваются за счет Стороны, выступившей 

инициатором их привлечения. 

5.7. Заседания технической комиссии проводятся по местонахождению Банка. 

Первое заседание должно быть проведено не позднее Рабочего дня, следующего 

за днем, в который была сформирована техническая комиссия. 

5.8. Состав документов и материалов, представляемых Сторонами к первому 

заседанию технической комиссии согласовывается избранными Сторонами 

членами технической комиссии в день ее формирования. В процессе работы 

технической комиссии Стороны обязаны представлять дополнительно 

запрошенные технической комиссией документы и информацию в срок, не 

превышающий 1 (одного) Рабочего дня с момента получения запроса 

соответствующей Стороной, и не вправе препятствовать работе технической 

комиссии. 

6. КОМПЕТЕНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

6.1. Сформированная техническая комиссия устанавливает наличие или отсутствие 

фактических обстоятельств, являющихся предметом спора, с технической точки 

зрения. 

6.2. Техническая комиссия не вправе давать установленным фактам правовую 

оценку с учетом положений Договора, иных Соглашений между Сторонами и 

Действующего законодательства. 

7. БАЗОВАЯ ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

7.1. Порядок и процедура работы технической комиссии устанавливается ее 

членами применительно к каждому конкретному случаю в день, когда 

техническая комиссия была сформирована. Срок работы технической комиссии 

не может превышать 5 (пять) Рабочих дней. В исключительных случаях срок 

работы технической комиссии может быть увеличен по соглашению между 

Сторонами. 

7.2. Базовая процедура работы технической комиссии в случае рассмотрения 

обстоятельств спора, связанного с фактом подписания Стороной или ее 

Уполномоченным лицом Электронного документа Усиленной ЭП и (или) 

целостности подписанного Электронного документа, состоит из действий, 

указанных в пунктах 7.3 - 7.5 настоящего Приложения. 
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7.3. Для рассмотрения технической комиссией фактических обстоятельств Спора 

Банк предоставляет эталонную электронную вычислительную машину с 

установленным на ней эталонным комплектом Средств ЭП и иного 

предназначенного для проверки подлинности Электронной подписи и 

целостности Электронного документа программного обеспечения. 

7.4. Процедура проверки технической комиссией подлинности Усиленной ЭП и 

целостности Электронного документа  включает в себя следующие действия: 

7.4.1. устанавливается принадлежность Клиенту или его Уполномоченному 

лицу Ключа Усиленной ЭП, использованного для создания Усиленной 

ЭП спорного Электронного документа, путем его сравнения с Ключом 

проверки Усиленной ЭП, предоставленным Банку Клиентом / 

Уполномоченным лицом в составе запроса на Сертификат и указанном в 

выданном Банком Сертификате (в отношении Электронных документов, 

подписанных Клиентом / Уполномоченным лицом); 

7.4.2. устанавливается принадлежность Банку Ключа Усиленной ЭП, 

использованного для создания Усиленной ЭП спорного Электронного 

документа, путем его сравнения с Ключом проверки Усиленной ЭП, 

указанном в Сертификате Банка, выданном Удостоверяющим центром (в 

отношении Электронных документов, подписанных Банком) 

7.4.3. устанавливается действительность Сертификата, соответствующего 

Усиленной ЭП спорного Электронного документа, на момент создания 

Усиленной ЭП; 

7.4.4. осуществляется проверка подлинности Усиленной ЭП, которой 

подписан Электронный документ, и целостности Электронного 

документа с момента его подписания Усиленной ЭП. 

7.4.5. протокол проверки подлинности Усиленной ЭП и целостности 

Электронного документа распечатывается и подписывается всеми 

членами технической комиссии. 

7.5. В случае если предмет спора состоит или дополнительно затрагивает вопросы, 

связанные с операциями, действиями или событиями, совершаемыми 

Уполномоченными лицами, Банком или Представителями Банка в Системе, 

включая необходимость подтверждения факта, даты и (или) времени их 

совершения, техническая комиссия знакомится с представленными Банком или 

привлеченными им третьими лицами выписками и протоколами из 

Электронных журналов. В зависимости от предмета спора действия, указанные 

в настоящем пункте, могут совершаться дополнительно к действиям, указанным 

в пункте 7.4 настоящего Приложения, или вместо них. 

8. ПРОТОКОЛ РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

8.1. Все действия, предпринимаемые технической комиссией для выяснения 

фактических обстоятельств, а также сделанные технической комиссией выводы 

заносятся в протокол работы технической комиссии. Протокол работы 

технической комиссии должен содержать следующие данные: 

8.1.1. состав технической комиссии с указанием сведений о квалификации 

каждого из ее членов; 

8.1.2. краткое изложение обстоятельств возникшего спора; 



74 

 

8.1.3. мероприятия, проводимые технической комиссией для установления 

причин и последствий возникшего спора, с указанием даты, времени и 

места их проведения; 

8.1.4. применяемые Средства ЭП и иные программные и аппаратные средства; 

8.1.5. выводы, к которым пришла техническая комиссия в результате 

проведенных мероприятий; 

8.1.6. подписи всех членов технической комиссии. 

8.2. В случае если мнение члена (членов) технической комиссии относительно 

порядка, методики, целей проводимых мероприятий не совпадает с мнением 

большинства членов технической комиссии, в протокол включается запись об 

особом мнении такого члена (членов) технической комиссии. 

8.3. Протокол составляется в двух подлинных экземплярах на бумажном носителе, 

по одному для каждой из Сторон. 

9. АКТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

9.1. По итогам работы технической комиссии составляется акт, в котором 

содержится краткое изложение выводов технической комиссии, а также 

следующие данные: 

9.1.1. состав технической комиссии; 

9.1.2. дата и место составления акта; 

9.1.3. даты и время начала и окончания работы технической комиссии; 

9.1.4. краткий перечень мероприятий, проведенных технической комиссией; 

9.1.5. подписи членов технической комиссии; 

9.1.6. указание на особое мнение члена (членов) технической комиссии (если 

такое имеется). 

9.2. Акт составляется в двух подлинных экземплярах на бумажном носителе, по 

одному для каждой из Сторон. К акту может прилагаться особое мнение члена 

(членов) технической комиссии, не согласных с выводами технической 

комиссии, указанными в акте. Особое мнение составляется в произвольной 

форме в двух подлинных экземплярах и оформляется в виде приложения к акту. 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРА ПО СУЩЕСТВУ 

10.1. Выводы технической комиссии относительно фактических обстоятельств, 

являющихся предметом спора, являются основанием для разрешения спора по 

существу в пользу одной из Сторон.  

10.2. В случае невозможности вынесения технической комиссией заключения 

относительно фактических обстоятельств, являющихся предметом спора, 

несогласия Стороны с вынесенным заключением, уклонения одной из Сторон 

от формирования или участия в работе технической комиссии, препятствования 

одной из Сторон работе технической комиссии спор подлежит передаче на 

рассмотрение  суда, указанного в пункте 13.6 Правил. 



75 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ С ФИЗИЧЕСКИМИ 

ЛИЦАМИ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОСТОЙ ЭП И ЭЛЕКТРОННЫМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ В СИСТЕМЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящее Приложение регулирует порядок разрешения споров между Банком и Клиентами - 

физическими лицами в связи с использованием Простой ЭП и осуществлением Электронного 

взаимодействия в Системе. 

2. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРА В ПРЕТЕНЗИОННОМ ПОРЯДКЕ 

2.1. В случае возникновения спора Клиент - инициатор спора должен 

незамедлительно, но не позднее 3 (трех) Рабочих дней после возникновения 

оснований для спора, направить Банку письменную претензию в виде 

документа на бумажном носителе. В случае если спор связан с совершением 

операции с использованием Системы без согласия Клиента, претензия должна 

быть направлена немедленно, но не позднее дня, следующего за днем 

получения Клиентом уведомления Банка о совершенной с использованием 

Системы операции. Перед направлением претензии Клиент обязан убедиться в 

том, что возникновение обстоятельств, которые Клиент считает основанием для 

спора, не обусловлено несанкционированными действиями его 

Уполномоченных лиц, родственников или членов семьи, нарушением 

целостности программных средств на АРМ / Абонентских станциях Клиента 

или его Уполномоченных лиц и (или) наличием в них вредоносного 

программного обеспечения. 

2.2. Претензия должна содержать информацию о содержании спора 

(обстоятельствах, с которыми Клиент не согласен), а также сведения, 

идентифицирующие Электронный документ, в отношении которого 

инициируется спор: наименование и номер Электронного документа. 

2.3. После получения претензии Банк вправе приостановить Электронное 

взаимодействие с соответствующим Клиентом до разрешения спора. В сроки, 

установленные пунктом 17.2 Правил, Банк рассматривает претензию Клиента и 

сообщает Клиенту о результатах ее рассмотрения, а также, в случае 

необходимости, о мерах, принятых для разрешения возникшего спора. 

Сообщение о результатах рассмотрения претензии направляется в виде 

документа на бумажном носителе. Одновременно Банк направляет Клиенту 

следующие документы, которые, пока не установлено иное, признаются 

Сторонами достаточными для подтверждения обоснованности отказа Банка 

удовлетворить претензию Клиента: 

Предмет спора в соответствии с 

претензией Клиента 

Перечень документов, 

представляемых Банком при отказе 

удовлетворить претензию Клиента 

отказ Банка принять Электронный документ к 

исполнению ввиду отрицательного 

результата выполнения процедуры 

подтверждения подлинности Простой ЭП, 

которой подписан исходящий от Клиента или 

его Уполномоченного лица Электронный 

документ 

выписки и протоколы из Электронных 

журналов, подтверждающие 

отрицательный результат проверки, 

указанной в пункте 8.3.1 Правил 

отказ Клиента от авторства Электронного выписки и протоколы из Электронных 
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документа, т.е. от того, что документ исходит 

от Клиента или его Уполномоченного лица 

(оспаривание факта Авторизации в Личном 

кабинете, оспаривание подлинности Простой 

ЭП) 

журналов, подтверждающие: 

(а) положительные результаты 

процедур Идентификации, 

Аутентификации и  Авторизации в 

Личном кабинете; 

(б) отправку Клиенту / его 

Уполномоченному лицу 

Одноразового пароля; 

(в) положительные результаты 

проверки, указанной в пункте 8.3.1 

Правил 

отказ Клиента признать факт совершения 

юридически значимых действий, связанных с 

созданием, отправлением, подписанием, 

доставкой, получением Электронного 

документа, а также прохождением 

Авторизации, направлением запросов на 

создание Динамического пароля или 

Одноразового пароля и (или) получением 

таких Динамического пароля или 

Одноразового пароля 

выписки и протоколы из Электронных 

журналов, подтверждающие совершение 

Клиентом / его Уполномоченным лицом 

соответствующих действий и (или) 

направление Банком (от имени Банка) 

СМС-сообщений с Динамическим 

паролем / Одноразовым паролем 

оспаривание времени и (или) даты 

совершения действий и операций, связанных 

с созданием, отправлением, подписанием, 

доставкой, получением Электронного 

документа, а также прохождением 

Авторизации, и (или) получением таких 

Динамического пароля или Одноразового 

пароля 

выписки и протоколы из Электронных 

журналов, подтверждающие дату и 

время совершения Клиентом / его 

Уполномоченным лицом 

соответствующих действий и (или) 

подтверждающие дату и время 

направления СМС-сообщений с 

Динамическим паролем / Одноразовым 

паролем 

 

2.4. Спор признается разрешенным в претензионном порядке в случае, если Клиент 

удовлетворен сообщением Банка о результатах рассмотрения претензии, и в 

течение 5 (пяти) Рабочих дней, следующих за днем получения такого 

сообщения, Банк не получил письменные возражения Клиента в виде документа 

на бумажном носителе. 

2.5. В случае если Клиент не удовлетворен сообщением Банка о результатах 

рассмотрения претензии, спор подлежит передаче на рассмотрение суда, 

указанного в пункте 13.6 Правил. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, 

АРМ И АБОНЕНТСКИМ СТАНЦИЯМ КЛИЕНТА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Клиент обязан выполнять установленные настоящим Приложением требования 

сам и обеспечить их выполнение своими Уполномоченными лицами. Ссылки на 

"Клиента", означают также ссылки на его Уполномоченных лиц. Ссылки на 

"АРМ" и "Абонентские станции" означают АРМ и Абонентские станции, 

находящиеся во владении и пользовании как Клиента, так и его 

Уполномоченных лиц. Требования, установленные настоящим Приложением, 

составляют неотъемлемую часть установленного Банком порядка 

использования Системы как электронного средства платежа. 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ КЛИЕНТОВ 

2.1. БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРМ, АБОНЕНТСКИХ СТАНЦИЙ И 

ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

2.1.1. Клиент обязан настроить реализованные в операционной системе АРМ и 

Абонентской станции режимы безопасности на максимальный уровень. 

2.1.2. Клиент обязан установить и настроить на АРМ и Абонентской станции 

персональный брандмауэр, а также использовать систему антифишинга 

в веб-обозревателе. 

2.1.3. Клиент обязан исключить: 

2.1.3.1. посещение с использованием АРМ и Абонентской станции 

Интернет-сайтов непроизводственного характера (социальные 

и пиринговые сети, конференции и чаты, телефонные сервисы 

и т.п.); 

2.1.3.2. воспроизведение с использованием АРМ и Абонентской 

станции почтовых электронных сообщений и вложенных в них 

электронных документов от недоверенных источников; 

2.1.3.3. установку и обновление любого программного обеспечения 

АРМ и Абонентской станции не с Интернет-сайтов 

официальных разработчиков (правообладателей) и (или) 

дистрибуторов такого программного обеспечения. 

2.1.4. Пароли, самостоятельно устанавливаемые Клиентом, должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

2.1.4.1. минимальная длина: 8 символов; 

2.1.4.2. максимальный срок действия до смены: 90 дней; 

2.1.4.3. Пароль должен содержать как минимум 4 неповторяющихся 

символа латинского алфавита, 1 цифру и 1 специальный 

символ; 

2.1.4.4. Пароль должен быть устойчив к подбору или угадыванию (не 

рекомендуется формировать Пароль на основе словарных 

слов); 

2.1.4.5. вновь измененный Пароль не должен совпадать с каким-либо 

из 12 (двенадцати) предыдущих Паролей; 

2.1.4.6. запрещается сохранять сведения о Пароле в текстовых файлах 

на АРМ, Абонентской станции или любых носителях 

информации. 



78 

 

2.1.5. Клиент осуществляет доступ в Личный кабинет через Интернет-сайт 

Банка. В случае отсутствия возможности подключения к Интернет-сайту 

Банка Клиент обязан сообщить об этом посредством телефонного 

обращения в Банк. 

2.1.6. Перед началом работы Клиент обязан убедиться, что Интернет-сайт 

Банка является единственной страницей, открытой в веб-обозревателе 

АРМ, и не должен посещать другие Интернет-сайты в течение всего 

сеанса работы в Системе. 

2.1.7. Перед инициированием процедуры Авторизации (набором Логина и 

Пароля на стартовой странице Системы) Клиент обязан убедиться в том, 

что (1) Интернет-сайт, на котором находится Клиент, является 

Интернет-сайтом Банка; (2) действующий SSL-сертификат выдан 

Интернет-сайту Банка компанией Verisign, Inc; (3) адресная строка веб-

обозревателя АРМ начинается с символьной последовательности https:// 

(что свидетельствует о том, что соединение по протоколу SSL 

установлено). 

2.1.8. Клиент обязан корректно завершать сеанс доступа к Личному кабинету 

посредством нажатия на гиперссылку (кнопку) "Выход", 

расположенную в правом верхнем углу интерфейса Личного кабинета, с 

последующим обязательным завершением работы веб-обозревателя. 

2.1.9. Клиент обязан установить на АРМ и на Абонентской станции (в 

последнем случае - если это возможно технически с учетом 

используемой Клиентом модели Абонентской станции) и регулярно 

обновлять антивирусное программное обеспечение, защищающее АРМ / 

Абонентскую станцию от вирусов, "закладок" и иного вредоносного 

программного обеспечения. 

2.1.10. Информационное взаимодействие между Сторонами осуществляется 

только с использованием средств связи (мобильные и стационарные 

телефоны, интерактивные Интернет-сайты/порталы, обычная, 

курьерская и электронная почта и прочее), реквизиты которых 

оговорены Сторонами в Договоре (включая, настоящие Правила), 

Соглашениях между Сторонами, и иных документах, получаемых 

Клиентом непосредственно в Банке. 

2.1.11. Клиенты обязаны не реже одного раза в месяц посещать 

соответствующий раздел Интернет-сайта Банка, содержащий 

информацию об услугах по дистанционному банковскому 

обслуживанию, для того, чтобы знакомиться с размещаемыми на нем и 

по мере необходимости обновляемыми Банком (1) информацией об 

актуальных для Системы угрозах безопасности и (2) рекомендациями по 

нейтрализации таких угроз; (3) описанием появляющихся способов 

мошеннических действий с системами дистанционного банковского 

обслуживания, аналогичными Системе, и (4) рекомендованным Банком 

поведением Клиента в этом случае. 

2.2. НЕКОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СПОСОБЫ МОШЕННИЧЕСКИХ 

ДЕЙСТВИЙ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТА 

2.2.1. В случае если Клиент получил SMS-сообщение о необходимости 

позвонить Банку по указанным в таком SMS - сообщении номерам 

телефонов, Клиенту запрещается звонить по таким номерам, т.к. 

никакие из СМС-сообщений, направляемых Банком Клиенту в связи с 

его участием в Системе, не содержат номеров телефонов для связи с 

Банком или предложений перезвонить в Банк по указанным номерам. 
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Все СМС-сообщения, направляемые Банком Клиенту в связи с его 

участием в Системе, направляются исключительно с абонентских 

номеров, приведенных в Приложении 11, или содержат вместо 

абонентского номера набор символов, приведенный в Приложении 11. 

Иные абонентские номера, принадлежащие Банку указаны в 

Соглашениях между Сторонами, при этом такие абонентские номера не 

используются Банком для рассылки СМС-сообщений, предусмотренных 

настоящими Правилами. В случае если Клиент получил указанное в 

настоящем пункте SMS-сообщение с предложением перезвонить по 

указанному в нем номеру, Клиент обязан немедленно уведомить об этом 

Банк посредством телефонного обращения в соответствии с 

информацией для связи с Банком, указанной в Приложении 11. 

2.2.2. В случае если во время сеанса телефонной связи с лицом, 

инициировавшим такой сеанс и представившимся представителем 

Банка, Клиента просят набрать на клавиатуре АРМ или Абонентской 

станции в тональном режиме сведения, составляющие используемые в 

Системе Идентификаторы или Аутентификаторы (например, для 

подтверждения согласия Клиента приобрести предлагаемые продукты и 

услуги, предоставляемые, как утверждается, Банком), Клиент не вправе 

передавать указанные сведения или любую иную информацию о себе 

или своих отношениях с Банком и обязан немедленно уведомить об этом 

Банк посредством телефонного обращения в соответствии с 

информацией для связи с Банком, указанной в Приложении 11.  

2.2.3. Настоящим Банк также уведомляет Клиента, что Банк не использует 

автоинформатор для совершения телефонных звонков своим Клиентам. 

Если Клиент понимает, что сеанс связи инициирован и поддерживается 

автоинформатором, и при этом утверждается, что звонок исходит от 

Банка, Клиент, вне зависимости от содержания разговора, не вправе 

передать никакую информацию о себе или своих отношениях с Банком, 

обязан немедленно прекратить сеанс связи, а также немедленно 

уведомить об этом Банк посредством телефонного обращения в 

соответствии с информацией для связи с Банком, указанной в 

Приложении 11. 

2.2.4. С целью доступа в Личный кабинет Клиенту запрещается переходить на 

Интернет-сайт Банка по гиперссылкам, содержащимся: (1) в 

электронных сообщениях, доставленных на адреса электронной почты 

Клиента (включая, Адреса электронной почты); и (или) (2) на сторонних 

сайтах в сети Интернет. Настоящим Банк уведомляет Клиента, что Банк 

не направляет своим Клиентам Электронные сообщения, в которых под 

какими-либо предлогами (техническое перевооружение Банка или его 

провайдеров, обновление или сверка баз данных Банка и прочее) 

Клиенту предлагается ввести с клавиатуры АРМ или Абонентской 

станции какие-либо из используемых в Системе Идентификаторов / 

Аутентификаторов в поля экранных форм. Клиенты не вправе отвечать 

на такие электронные сообщения, предоставлять какую-либо 

запрошенную в них информацию или совершать какие-либо из 

указанных в них действий, и обязаны немедленно уведомить об этом 

Банк посредством телефонного обращения в соответствии с 

информацией для связи с Банком, указанной в Приложении 11. 

2.2.5. В случае обнаружения Интернет-сайта, имитирующего Интернет-сайт 

Банка (доменное имя или дизайн сайта сходны до степени смешения с 

доменным именем или дизайном Интернет-сайта Банка), Клиент обязан 

немедленно покинуть такой сайт и сообщить о нем Банку посредством 
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телефонного обращения в соответствии с информацией для связи с 

Банком, указанной в Приложении 11. 

3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

3.1. Клиенту не рекомендуется использовать в качестве АРМ для доступа в Личный 

кабинет переносные электронные вычислительные машины (ноутбуки). В 

случае использования в качестве АРМ ноутбука Клиенту не рекомендуется 

осуществлять доступ в Личный кабинет с гостевых рабочих мест (Интернет-

кафе, офисные центры, гостиницы и т.д.) во избежание хищения и дальнейшего 

неправомерного использования Идентификаторов и Аутентификаторов Клиента. 

3.2. Клиенту запрещается использовать одно и то же устройство в качестве АРМ для 

доступа в Личный кабинет и Абонентской станции для получения СМС-

сообщений от Банка, т.к. установка злоумышленником вредоносного 

программного обеспечения на такое устройство позволит ему получить доступ 

как к информации, используемой для Авторизации в Личном кабинете (Логин, 

Пароль и Динамический пароль), так и информации, используемой для 

подписания Электронных документов (Одноразовый пароль). 

3.3. Клиенту запрещается загружать и устанавливать на АРМ / Абонентскую 

станцию, используемые для Электронного взаимодействия, программное 

обеспечение, полученное из непроверенных источников (подозрительные 

Интернет-сайты, ссылки в телематических электронных, SMS- или MMS-

сообщениях от анонимных, неустановленных или не известных Клиенту 

отправителей). 

3.4. Динамические пароли и Одноразовые пароли создаются, обрабатываются в 

Системе и направляются на Абонентский номер Клиента автоматически, с 

использованием программных и аппаратных средств Банка или действующих от 

имени Банка третьих лиц, без права на ознакомление с ними работников Банка 

или привлеченных Банком третьих лиц. Банк и привлекаемые им для рассылки 

СМС-сообщений третьи лица не направляют Клиентам телематические 

электронные, SMS- или MMS-сообщения с просьбой сообщить или уточнить 

значения полученных Клиентом Динамических паролей или Одноразовых 

паролей. В случае получения Клиентом подобных запросов: (1) Банк запрещает 

Клиенту отвечать на них, в том числе передавать в ответ сведения о 

полученных Клиентом Динамических паролях и Одноразовых паролях; и (2) 

Клиент обязан незамедлительно уведомить об этом Банк посредством 

телефонного обращения в соответствии с информацией для связи с Банком, 

указанной в Приложении 11. 

3.5. Если это возможно технически с учетом используемой Клиентом модели 

Абонентской станции, Клиент обязан установить пароли на доступ к 

Абонентской станции и (или) на доступ к СМС-сообщениям, доставляемым на 

Абонентский номер. 

4. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И КЛИЕНТОВ - 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

4.1. Размещение, специальное оборудование, охрана и организация режима 

помещений, в которых расположены АРМ с установленными Средствами ЭП, а 

также хранятся материальные носители с экземплярами Средств ЭП и 
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Ключевые носители, должны исключить возможность неконтролируемого 

проникновения или пребывания в них посторонних лиц, просмотра 

посторонними лицами ведущихся там работ, а также обеспечивать сохранность 

конфиденциальной информации. Указанные помещения должны иметь прочные 

входные двери с замками, гарантирующими надежное закрытие помещений в 

нерабочее время. Окна помещений, расположенных на первых или последних 

этажах зданий, а также окна, находящиеся около пожарных лестниц и других 

мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц, 

необходимо оборудовать металлическими решетками, или ставнями, или 

охранной сигнализацией, или другими средствами, препятствующими 

неконтролируемому проникновению в такие помещения. 

4.2. Размещение, специальное оборудование, охрана и организация режима в 

помещениях, предназначенных для размещения АРМ, хранения и 

использования Ключевых носителей должны обеспечивать сохранность 

конфиденциальной информации, Средств ЭП, Ключевых носителей и 

исключать возможность несанкционированного доступа к ним. 

4.3. Клиенту не рекомендуется использовать в помещениях, в которых размещены 

АРМ с установленными Средствами ЭП, радиотелефоны и другую 

радиопередающую аппаратуру. 

4.4. Клиентом должны быть разработаны и соблюдаться локальные акты, 

устанавливающие правила хранения, доступа и использования Средств ЭП и 

Ключевых носителей, исключающие несанкционированный доступ к ним и 

записанным на них Ключам Усиленной ЭП.  

4.5. Клиент - юридическое лицо вправе предоставить Ключевой носитель в 

пользование только тому Уполномоченному лицу, которое указано в 

Сертификате Клиента, соответствующему Ключу Усиленной ЭП, записанному в 

памяти такого Ключевого носителя. Клиент - юридическое лицо обеспечивает 

учет Уполномоченных лиц, в пользование которых предоставлены Ключевые 

носители. Ключевые носители выдаются Клиентом - юридическим лицом своим 

Уполномоченным лицам под расписку в соответствующем журнале учета 

Клиента. При этом в отношении каждого Уполномоченного лица Клиент - 

юридическое лицо заводит и ведет лицевой счет, в котором регистрирует 

числящиеся за Уполномоченным лицом Ключевые носители, Средства ЭП и 

эксплуатационную документацию к ним. 

4.6. Клиент принимает необходимые меры в отношении всех эксплуатируемых 

АРМ, достаточные для исключения внесения несанкционированных изменений 

в технические и программные средства АРМ; изменения их состава; появления 

в АРМ вирусов, закладок и иного вредоносного программного обеспечения, 

приводящего к сбору, обработке или передаче с АРМ информации без согласия 

Клиента либо к ухудшению параметров функционирования АРМ. 

4.7. Клиент обязан реализовать в отношении каждого используемого АРМ комплекс 

мер и средств защиты от угроз сети Интернет общего пользования, 

обеспечивающий защиту данных от несанкционированного доступа по сети. 
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4.8. Клиенту - юридическому лицу запрещается установка на АРМ программных 

средств, не предназначенных для выполнения трудовых обязанностей 

Уполномоченных лиц, допущенных к работе на АРМ. 

4.9. Клиент обеспечивает поэкземплярный учет используемых Средств ЭП 

совместно с Ключевыми носителями, с которыми осуществляется их штатное 

функционирование, а также эксплуатационной документации к ним в 

специально выделенных для этих целей журналах учета. 

4.10. При выявлении признаков нарушения информационной безопасности АРМ 

Клиенту рекомендуется временно приостановить его эксплуатацию. 

4.11. Для хранения Ключевых носителей с записанными на них Ключами Усиленной 

ЭП, материальных носителей Средств ЭП и эксплуатационной документации к 

ним Клиент обязан использовать металлические хранилища (сейфы), 

оборудованные внутренними замками. 

4.12. Клиенту запрещается: 

4.12.1. передавать Ключевые носители третьим лицам; 

4.12.2. воспроизводить Ключ Усиленной ЭП на экране монитора АРМ или на 

бумажных носителях; 

4.12.3. оставлять Ключевые носители без присмотра; 

4.12.4. воспроизводить в памяти Ключевого носителя постороннюю 

информацию. 

4.13. Уполномоченные лица Клиента - юридического лица обязаны сдать Клиенту 

Средства ЭП, Ключевые носители и эксплуатационную документацию к ним 

при прекращении их полномочий, связанных с использованием таких Средств 

ЭП и Ключевых носителей (увольнение, изменение трудовых обязанностей и 

прочее). 

4.14. Клиент обеспечивает уничтожение Ключей Усиленной ЭП непосредственно 

после истечения срока их действия, а также в случае нарушения их 

конфиденциальности (компрометации). Факт уничтожения оформляется в 

соответствующих журналах поэкземплярного учета. 

4.15. Пользователи Средств ЭП должны иметь утвержденные Клиентом - 

юридическим лицом должностные инструкции. Клиент - юридическое лицо 

обеспечивает предварительное обучение Уполномоченных лиц правилам 

работы со Средствами ЭП.  

4.16. Каждое Уполномоченное лицо как имеющее доступ к Средствам ЭП и 

Ключевым носителям должно быть под расписку ознакомлено Клиентом - 

юридическим лицом  об ответственности за разглашение конфиденциальной 

информации. 

4.17. Клиенту запрещается осуществлять доступ в Личный кабинет с гостевых 

рабочих мест (Интернет-кафе и т.д.) во избежание хищения и дальнейшего 

неправомерного использования его Идентификаторов и Аутентификаторов. 

4.18. На АРМ с установленными Средствами ЭП не должны устанавливаться 

средства разработки программного обеспечения и отладчики. Если средства 
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отладки приложений нужны для технологических потребностей Клиента, то их 

использование должно быть санкционировано администратором / службой 

безопасности Клиента. При этом должны быть реализованы меры, 

исключающие возможность использования этих средств для редактирования 

кода и памяти Средств ЭП в процессе обработки Средствами ЭП защищаемой 

информации и (или) при загруженной ключевой информации (Ключ Усиленной 

ЭП). 

4.19. Клиент обязан реализовать меры, исключающие возможность 

несанкционированного изменения аппаратной части АРМ с установленными на 

нем Средствами ЭП, например, путем опечатывания системного блока и 

разъемов АРМ. 

4.20. Программное обеспечение АРМ с установленными Средствами ЭП не должно 

содержать возможностей, позволяющих: 

4.20.1. модифицировать содержимое произвольных областей памяти; 

4.20.2. модифицировать собственный код и код других подпрограмм; 

4.20.3. модифицировать память, выделенную для других подпрограмм; 

4.20.4. передавать управление в область собственных данных и данных других 

подпрограмм; 

4.20.5. несанкционированно модифицировать файлы, содержащие исполняемые 

коды при их хранении в памяти постоянного запоминающего 

устройства; 

4.20.6. повышать предоставленные привилегии; 

4.20.7. модифицировать настройки операционной системы; 

4.20.8. использовать функции операционной системы, недокументированные ее 

разработчиком. 

4.21. Клиенту запрещается оставлять АРМ с установленными Средствами ЭП без 

присмотра после ввода ключевой информации (Ключ Усиленной ЭП) либо 

иных Аутентификаторов. 

4.22. Клиенту рекомендуется: 

4.22.1. не использовать на АРМ нестандартные, измененные или отладочные 

версии операционных систем; 

4.22.2. исключить возможность загрузки и использования на АРМ 

операционной системы, отличной от предусмотренной штатной работой; 

4.22.3. исключить возможность удаленного управления, администрирования и 

модификации операционной системы и ее настроек. 

4.23. На АРМ с установленными Средствами ЭП должна быть установлена только 

одна операционная система. 

4.24. Правом установки и настройки операционной системы на АРМ, а также 

Средств ЭП должен обладать только администратор / служба безопасности 

Клиента. 
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4.25. Клиенту запрещается оставлять Ключевой носитель в USB - порте АРМ после 

завершения сеанса доступа в Личный кабинет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

УСИЛЕННОЙ ЭП И КЛЮЧЕВЫЕ НОСИТЕЛИ 

1. Средства ЭП и иное Программное обеспечение для использования Усиленной ЭП: 

1.1. Криптобиблиотека "Message-PRO v.3.2.x" на базе шифровального 

(криптографического) средства (средства криптографической защиты 

информации) "Крипто-КОМ 3.3" в составе одного рабочего места ПО 

"CORREQTS"* 

1.2. Функционал программного обеспечения "Message-PRO" для поддержки 

Ключевых носителей USB-ключей Rutoken ЭЦП при использовании ПО 

"CORREQTS"** 

2. Ключевой носитель: 

2.1. Электронный идентификатор Rutoken ЭЦП 64K *** 

* Правообладатель: ЗАО «Сигнал-КОМ». Сертификат соответствия Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации № СФ/124-2061 от 1 февраля 2013 года на средство 

криптографической защиты информации (СКЗИ) «Крипто-КОМ 3.3» (вариант исполнения 1) 

** Правообладатель: ЗАО «Актив-софт».  

*** Сертификат соответствия Федеральной службы безопасности Российской Федерации № 

СФ/121-2052 от 25 января 2013 года на средство криптографической защиты информации 

(СКЗИ) «РУТОКЕН ЭЦП» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К СИСТЕМЕ 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К СИСТЕМЕ 

(для Клиентов - физических лиц) 

 г-н [Фамилия, Имя, Отчество] 

 гражданин       паспорт №       

 выдан [когда, кем]       

       код подразделения       

 адрес регистрации       

 почтовый адрес (если отличается от адреса регистрации)       

       

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА: 

данные документа, 
предоставляющего право на 

пребывание (проживание) в 

Российской Федерации 

      данные миграционной карты       

(далее - "Клиент") в лице представителя: 1 ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, адрес представителя Клиента) 

основной документ, удостоверяющий личность, номер: ___________________, серия: ________________, выдан: 

_____________________________________________________________________________________, дата выдачи: 

__________________________, действующего(ей) на основании 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя Клиента) 

направляет АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", юридическому лицу, созданному и 

действующему в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющему генеральную лицензию на осуществление 

банковских операций за № 2494, выданную Центральным Банком Российской Федерации 12 апреля 2016 года, и имеющему 

местонахождение по адресу: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21 (далее - "Банк", а совместно 

с Клиентом - "Стороны") настоящее заявление ("Заявление") о присоединении к корпоративной информационной системе 

дистанционного банковского обслуживания клиентов Банка ("Система"), которое признается Сторонами офертой Клиента о 

заключении договора о присоединении Клиента к Системе ("Договор"). 

Если иное не установлено настоящим Заявлением, все термины, используемые в настоящем Заявлении с заглавной буквы, имеют 

значение, присвоенное им в "Правилах системы дистанционного банковского обслуживания клиентов АО "БАНК КРЕДИТ 

СВИСС (МОСКВА)", опубликованных на странице Банка в сети Интернет по адресу: www.bank-credit-suisse-moscow.ru/, а также 

доступных для ознакомления по местонахождению Банка ("Правила"). 

1. Клиент просит передать ему Комплекты подключения для него и (если применимо) его Уполномоченных лиц, одобренных 

Банком, а также зарегистрировать его и (если применимо) его Уполномоченных лиц, одобренных Банком, в Системе в 

соответствии с пунктом 3.3 Правил. Совершение Банком указанных в настоящем пункте 1 Заявления действий по 

выполнению условий Договора в течение 30 Рабочих дней со дня получения Банком настоящего Заявления будет считаться 

акцептом настоящего Заявления. 

                                                      
1 Заполняется в случае подачи заявления представителем Клиента. 
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2. В случае акцепта Банком настоящего Заявления Правила будут составлять неотъемлемую часть заключенного Договора. 

3. Правила Электронного взаимодействия в Системе, включая порядок использования Электронной подписи, создания, 

подписания, передачи и получения Электронных документов, определяются в соответствии с Правилами. Стороны признают 

Электронные документы, подписанные Электронными подписями Сторон в порядке, установленном Правилами, 

равнозначными соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями Сторон 

и (если применимо и требуется в силу Действующего законодательства, Соглашения между Сторонами или обычая делового 

оборота) заверенным печатями Сторон. 

4. Если иное не установлено Соглашениями между Сторонами, Правилами или Действующим законодательством, Стороны 

вправе осуществлять посредством Системы Электронное взаимодействие в связи с любыми Соглашениями между 

Сторонами, которые могли быть заключены до или могут быть заключены после заключения Договора. Конкретные виды 

документов, которые могут направляться Сторонами друг другу в виде Электронных документов, определяются в 

соответствии с Правилами.  Договор будет признаваться дополнительным соглашением и неотъемлемой частью всех 

Соглашений между Сторонами, указанных в настоящем пункте  4 Заявления. 

5. Присоединяясь к Системе, Клиент: 

5.1. соглашается получать СМС-сообщения и Электронные сообщения, предусмотренные Правилами, которые могут 

направляться как Банком, так и привлеченными им третьими лицами (в частности, ООО "ИЭС", 107139, г. Москва, 

Орликов переулок, д.3 корп. "В"); 

5.2. соглашается, что часть информации, обрабатываемой в Системе, включая сведения о Клиенте и совершаемых им 

операциях, может обрабатываться на серверах лиц, входящих в группу лиц Банка (или быть доступной таким лицам 

иным образом), в частности, обрабатываться на территории Великобритании на серверах компании Кредит Свисс 

Секьюритиз (Юроп) Лимитед (Уан Кэбот Сквер, E14 4QJ, Лондон, Англия); 

5.3. соглашается, что получение указанными в пунктах 5.1 - 5.2 Заявления лицами информации о Клиенте и наличии у него 

договорных отношений с Банком не является нарушением Банком банковской тайны; тайны, охраняемой 

законодательством, регулирующим деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг; коммерческой 

тайны  или иной охраняемой законом тайны. 

6. Настоящим Клиент соглашается с тем, что для исполнения Договора, а также в целях обеспечения высокого качества услуг, 

предоставляемых Банком Клиенту, и их соответствия нуждам Клиента Банк вправе осуществлять автоматизированную и 

неавтоматизированную обработку персональных данных Клиента, а  именно, совершать действия, предусмотренные пунктом 

3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями о Клиенте, 

представленными в Банк (в том числе, до заключения Договора) в том числе, отражать в своих внутренних информационных 

системах персональные данные, содержащие информацию, позволяющую идентифицировать Клиента, а также 

дополнительные сведения о Клиенте, включая инвестиционные намерения Клиента и др., к которым, наряду с 

Представителями Банка, иными сотрудниками Банка и его аудиторами, могут иметь доступ также сотрудники 

аффилированных лиц Банка и иных лиц, входящих в группу лиц Банка, в частности, лиц, указанных в пункте 5.2 выше. Банк 

вправе передавать персональные данные Клиента иным третьим лицам, в частности, указанным в пункте 5.1 выше, в случаях, 

когда такая передача персональных данных осуществляется в рамках и/или необходима для заключения и/или исполнения 

Договора, а также в иных случаях, предусмотренных Правилами. Клиент дает свое согласие на трансграничную передачу 

своих персональных данных на территории любых иностранных государств, как обеспечивающих, так и не обеспечивающих 

адекватную защиту прав субъектов персональных данных. Настоящее согласие Клиента является действительным в течение 

всего срока действия Договора и 10 (десяти) последующих лет (если более продолжительный срок хранения документов, 

содержащих персональные данные, не установлен действующим законодательством Российской Федерации). Настоящее 

согласие может быть отозвано Клиентом путем направления в Банк соответствующего письменного заявления, при этом 

указанный отказ вступает в силу по истечении 30 (тридцати) дней по его получении Банком. 

7. Клиент соглашается с тем, что обработка предоставленных Клиентом персональных данных осуществляется Банком в 

соответствии с "Политикой в отношении обработки персональных данных в Акционерном обществе «Банк Кредит Свисс 

(Москва)»", опубликованной на Интернет-сайте Банка, а также доступной для ознакомления по местонахождению Банка. 
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 ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА 

 

 ___________________________________ 

 <ФИО Клиента или его представителя>  
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К СИСТЕМЕ 

(для Клиентов - индивидуальных предпринимателей) 

 г-н [Фамилия, Имя, Отчество] 

 ОГРНИП       

 гражданин       паспорт №       

 выдан [когда, кем]       

       код подразделения       

 адрес регистрации       

 почтовый адрес (если отличается от адреса регистрации)       

       

(далее - "Клиент") направляет АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", юридическому лицу, 

созданному и действующему в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющему генеральную лицензию на 

осуществление банковских операций за № 2494, выданную Центральным Банком Российской Федерации 12 апреля 2016 года, и 

имеющему местонахождение по адресу: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21 (далее - "Банк", 

а совместно с Клиентом - "Стороны") настоящее заявление ("Заявление") о присоединении к корпоративной информационной 

системе дистанционного банковского обслуживания клиентов Банка ("Система"), которое признается Сторонами офертой 

Клиента о заключении договора о присоединении Клиента к Системе ("Договор"). 

Если иное не установлено настоящим Заявлением, все термины, используемые в настоящем Заявлении с заглавной буквы, имеют 

значение, присвоенное им в "Правилах системы дистанционного банковского обслуживания клиентов АО "БАНК КРЕДИТ 

СВИСС (МОСКВА)", опубликованных на странице Банка в сети Интернет по адресу: www.bank-credit-suisse-moscow.ru/, а также 

доступных для ознакомления по местонахождению Банка ("Правила"). 

1. Клиент просит передать ему Комплекты подключения для него и (если применимо) его Уполномоченных лиц, одобренных 

Банком, а также зарегистрировать его и (если применимо) его Уполномоченных лиц, одобренных Банком, в Системе в 

соответствии с пунктом 3.3 Правил. Совершение Банком указанных в настоящем пункте 1 Заявления действий по 

выполнению условий Договора в течение 30 Рабочих дней со дня получения Банком настоящего Заявления будет считаться 

акцептом настоящего Заявления. 

2. В случае акцепта Банком настоящего Заявления Правила будут составлять неотъемлемую часть заключенного Договора. 

3. Правила Электронного взаимодействия в Системе, включая порядок использования Электронной подписи, создания, 

подписания, передачи и получения Электронных документов, определяются в соответствии с Правилами. Стороны признают 

Электронные документы, подписанные Электронными подписями Сторон в порядке, установленном Правилами, 

равнозначными соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями Сторон 

и (если применимо и требуется в силу Действующего законодательства, Соглашения между Сторонами или обычая делового 

оборота) заверенным печатями Сторон. 

4. Если иное не установлено Соглашениями между Сторонами, Правилами или Действующим законодательством, Стороны 

вправе осуществлять посредством Системы Электронное взаимодействие в связи с любыми Соглашениями между 

Сторонами, которые могли быть заключены до или могут быть заключены после заключения Договора. Конкретные виды 

документов, которые могут направляться Сторонами друг другу в виде Электронных документов, определяются в 

соответствии с Правилами. Договор будет признаваться дополнительным соглашением и неотъемлемой частью всех 

Соглашений между Сторонами, указанных в настоящем пункте  4 Заявления. 

5. Присоединяясь к Системе, Клиент: 

5.1. соглашается получать Электронные сообщения, предусмотренные Правилами, которые могут направляться как 

Банком, так и привлеченными им третьими лицами; 
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5.2. соглашается, что часть информации, обрабатываемой в Системе, включая сведения о Клиенте и совершаемых им 

операциях, может обрабатываться на серверах лиц, входящих в группу лиц Банка (или быть доступной таким лицам 

иным образом), в частности, обрабатываться на территории Великобритании на серверах компании Кредит Свисс 

Секьюритиз (Юроп) Лимитед (Уан Кэбот Сквер, E14 4QJ, Лондон, Англия); 

5.3. соглашается, что (а) в Системе используется сторонний Удостоверяющий центр (ООО "БСС-Безопасность", 117105, г. 

Москва, Нагорный проезд, д. 5), осуществляющий сертификацию Ключей проверки ЭП Сторон, и (б) для участия в 

Электронном взаимодействии с Банком в Системе Клиент и его Уполномоченные лица должны заключить договоры с 

таким сторонним Удостоверяющим центром и передать ему установленную законом и договорами информацию, 

включая персональные данные (Банк управомочен действовать от имени Удостоверяющего центра при заключении 

договоров с Клиентом и его Уполномоченными лицами); 

5.4. соглашается, что получение указанными в пунктах 5.1 - 5.3 Заявления лицами информации о Клиенте и наличии у него 

договорных отношений с Банком не является нарушением Банком банковской тайны; тайны, охраняемой 

законодательством, регулирующим деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг; коммерческой 

тайны  или иной охраняемой законом тайны. 

6. Настоящим Клиент соглашается с тем, что для исполнения Договора, а также в целях обеспечения высокого качества услуг, 

предоставляемых Банком Клиенту, и их соответствия нуждам Клиента Банк вправе осуществлять автоматизированную и 

неавтоматизированную обработку персональных данных Клиента, а  именно, совершать действия, предусмотренные пунктом 

3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями о Клиенте, 

представленными в Банк (в том числе, до заключения Договора), в том числе, отражать в своих внутренних информационных 

системах персональные данные, содержащие информацию, позволяющую идентифицировать Клиента, а также 

дополнительные сведения о Клиенте, включая инвестиционные намерения Клиента и др., к которым, наряду с 

Представителями Банка, иными сотрудниками Банка и его аудиторами, могут иметь доступ также сотрудники 

аффилированных лиц Банка и иных лиц, входящих в группу лиц Банка, в частности, лиц, указанных в пункте 5.2. выше. Банк 

вправе передавать персональные данные Клиента иным третьим лицам, в частности, указанным в пунктах 5.1., 5.3. выше, в 

случаях, когда такая передача персональных данных осуществляется в рамках и/или необходима для заключения и/или 

исполнения Договора и иных договоров, указанных в Правилах, а также в иных случаях, предусмотренных Правилами. 

Клиент дает свое согласие на трансграничную передачу своих персональных данных на территории любых иностранных 

государств, как обеспечивающих, так и не обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных. 

Настоящее согласие Клиента является действительным в течение всего срока действия Договора и 10 (десяти) последующих 

лет (если более продолжительный срок хранения документов, содержащих персональные данные, не установлен 

действующим законодательством Российской Федерации). Настоящее согласие может быть отозвано Клиентом путем 

направления в Банк соответствующего письменного заявления, при этом указанный отказ вступает в силу по истечении 30 

(тридцати) дней по его получении Банком. 

7. Клиент соглашается с тем, что обработка предоставленных Клиентом персональных данных осуществляется Банком в 

соответствии с ""Политикой в отношении обработки персональных данных в Акционерном обществе «Банк Кредит Свисс 

(Москва)»", опубликованной на Интернет-сайте Банка, а также доступной для ознакомления по местонахождению Банка. 

 ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА 

 

 ___________________________________ 

 <ФИО Клиента или его представителя>  

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К СИСТЕМЕ 
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(для Клиентов - юридических лиц, заключивших генеральное Соглашение между Сторонами о персональном банковском 

обслуживании) 

полное наименование 

юридического лица 
      

№ свидетельства о регистрации       

кем и когда выдано       

адрес местонахождения       

ОГРН       ИНН       

в лице г-на       

действующего на основании       

(далее - "Клиент") направляет АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", юридическому лицу, 

созданному и действующему в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющему генеральную лицензию на 

осуществление банковских операций за № 2494, выданную Центральным Банком Российской Федерации 12 апреля 2016 года, и 

имеющему местонахождение по адресу: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21 (далее - "Банк", 

а совместно с Клиентом - "Стороны") настоящее заявление ("Заявление") о присоединении к корпоративной информационной 

системе дистанционного банковского обслуживания клиентов Банка ("Система"), которое признается Сторонами офертой 

Клиента о заключении договора о присоединении Клиента к Системе ("Договор"). 

Если иное не установлено настоящим Заявлением, все термины, используемые в настоящем Заявлении с заглавной буквы, имеют 

значение, присвоенное им в "Правилах системы дистанционного банковского обслуживания клиентов АО "БАНК КРЕДИТ 

СВИСС (МОСКВА)", опубликованных на странице Банка в сети Интернет по адресу: www.bank-credit-suisse-moscow.ru/, а также 

доступных для ознакомления по местонахождению Банка ("Правила"). 

1. Клиент просит передать ему Комплекты подключения для его Уполномоченных лиц, одобренных Банком, а также 

зарегистрировать его как юридическое лицо и его Уполномоченных лиц, одобренных Банком, в Системе в соответствии с 

пунктом 3.3 Правил. Совершение Банком указанных в настоящем пункте 1 Заявления действий по выполнению условий 

Договора в течение 30 Рабочих дней со дня получения Банком настоящего Заявления будет считаться акцептом настоящего 

Заявления. 

2. В случае акцепта Банком настоящего Заявления Правила будут составлять неотъемлемую часть заключенного Договора. 

3. Правила Электронного взаимодействия в Системе, включая порядок использования Электронной подписи, создания, 

подписания, передачи и получения Электронных документов, определяются в соответствии с Правилами. Стороны признают 

Электронные документы, подписанные Электронными подписями Сторон в порядке, установленном Правилами, 

равнозначными соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями Сторон 

и (если применимо и требуется в силу Действующего законодательства, Соглашения между Сторонами или обычая делового 

оборота) заверенным печатями Сторон. 

4. Если иное не установлено Соглашениями между Сторонами, Правилами или Действующим законодательством, Стороны 

вправе осуществлять посредством Системы Электронное взаимодействие в связи с любыми Соглашениями между 

Сторонами, которые могли быть заключены до или могут быть заключены после заключения Договора. Конкретные виды 

документов, которые могут направляться Сторонами друг другу в виде Электронных документов, определяются в 

соответствии с Правилами. Договор будет признаваться дополнительным соглашением и неотъемлемой частью всех 

Соглашений между Сторонами, указанных в настоящем пункте  4 Заявления. 

5. Присоединяясь к Системе, Клиент: 

5.1. соглашается получать Электронные сообщения, предусмотренные Правилами, которые могут направляться как 

Банком, так и привлеченными им третьими лицами; 
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5.2. соглашается, что часть информации, обрабатываемой в Системе, включая сведения о Клиенте и совершаемых им 

операциях, может обрабатываться на серверах лиц, входящих в группу лиц Банка (или быть доступной таким лицам 

иным образом), в частности, обрабатываться на территории Великобритании на серверах компании Кредит Свисс 

Секьюритиз (Юроп) Лимитед (Уан Кэбот Сквер, E14 4QJ, Лондон, Англия); 

5.3. соглашается, что (а) в Системе используется сторонний Удостоверяющий центр (ООО "БСС-Безопасность", 117105, г. 

Москва, Нагорный проезд, д. 5), осуществляющий сертификацию Ключей проверки ЭП Сторон, и (б) для участия в 

Электронном взаимодействии с Банком в Системе Клиент должен заключить договор с таким сторонним 

Удостоверяющим центром и передать ему установленную законом и договором информацию, включая персональные 

данные своих Уполномоченных лиц (Банк управомочен действовать от имени Удостоверяющего центра при 

заключении договора с Клиентом); 

5.4. соглашается, что получение указанными в пунктах 5.1 -5.3  Заявления лицами информации о Клиенте и наличии у него 

договорных отношений с Банком не является нарушением Банком банковской тайны; тайны, охраняемой 

законодательством, регулирующим деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг; коммерческой 

тайны  или иной охраняемой законом тайны.  

 ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА 

 (1) <Должность> 

 

 ___________________________________ 

 <ФИО подписанта>  

 мп 
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К СИСТЕМЕ 

(для Клиентов инвестиционного банковского обслуживания) 

полное наименование 

юридического лица 
      

№ свидетельства о регистрации       

кем и когда выдано       

адрес местонахождения       

ОГРН       ИНН       

в лице г-на       

действующего на основании       

(далее - "Клиент") направляет АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", юридическому лицу, 

созданному и действующему в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющему генеральную лицензию на 

осуществление банковских операций за № 2494, выданную Центральным Банком Российской Федерации 12 апреля 2016 года, и 

имеющему местонахождение по адресу: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21  (далее - "Банк", 

а совместно с Клиентом - "Стороны") настоящее заявление ("Заявление") о присоединении к корпоративной информационной 

системе дистанционного банковского обслуживания клиентов Банка ("Система"), которое признается Сторонами офертой 

Клиента о заключении договора о присоединении Клиента к Системе ("Договор"). 

Если иное не установлено настоящим Заявлением, все термины, используемые в настоящем Заявлении с заглавной буквы, имеют 

значение, присвоенное им в "Правилах системы дистанционного банковского обслуживания клиентов АО "БАНК КРЕДИТ 

СВИСС (МОСКВА)", опубликованных на странице Банка в сети Интернет по адресу: www.bank-credit-suisse-moscow.ru/, а также 

доступных для ознакомления по местонахождению Банка ("Правила"), при этом в пунктах 6 - 7 настоящего Заявления 

используются термины, дополнительно определенные в Приложении 2 к Правилам. 

1. Клиент просит передать ему Комплекты подключения для его Уполномоченных лиц, одобренных Банком, а также 

зарегистрировать его как юридическое лицо и его Уполномоченных лиц, одобренных Банком, в Системе в соответствии с 

пунктом 3.3 Правил. Совершение Банком указанных в настоящем пункте 1 Заявления действий по выполнению условий 

Договора в течение 30 Рабочих дней со дня получения Банком настоящего Заявления будет считаться акцептом настоящего 

Заявления. 

2. В случае акцепта Банком настоящего Заявления Правила будут составлять неотъемлемую часть заключенного Договора. 

3. Правила Электронного взаимодействия в Системе, включая порядок использования Электронной подписи, создания, 

подписания, передачи и получения Электронных документов, определяются в соответствии с Правилами. Стороны признают 

Электронные документы, подписанные Электронными подписями Сторон в порядке, установленном Правилами, 

равнозначными соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями Сторон 

и (если применимо и требуется в силу Действующего законодательства, Соглашения между Сторонами или обычая делового 

оборота) заверенным печатями Сторон. 

4. Если иное не установлено Соглашениями между Сторонами, Правилами или Действующим законодательством, Стороны 

вправе осуществлять посредством Системы Электронное взаимодействие в связи с любыми Соглашениями между 

Сторонами, которые могли быть заключены до или могут быть заключены после заключения Договора. Конкретные виды 

документов, которые могут направляться Сторонами друг другу в виде Электронных документов, определяются в 

соответствии с Правилами. Договор будет признаваться дополнительным соглашением и неотъемлемой частью всех 

Соглашений между Сторонами, указанных в настоящем пункте 4 Заявления. 

5. Присоединяясь к Системе, Клиент: 

5.1. соглашается получать Электронные сообщения, предусмотренные Правилами, которые могут направляться как 

Банком, так и привлеченными им третьими лицами; 
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5.2. соглашается, что часть информации, обрабатываемой в Системе, включая сведения о Клиенте и совершаемых им 

операциях, может обрабатываться на серверах лиц, входящих в группу лиц Банка (или быть доступной таким лицам 

иным образом), в частности, обрабатываться на территории Великобритании на серверах компании Кредит Свисс 

Секьюритиз (Юроп) Лимитед (Уан Кэбот Сквер, E14 4QJ, Лондон, Англия); 

5.3. соглашается, что (а) в Системе используется сторонний Удостоверяющий центр (ООО "БСС-Безопасность", 117105, г. 

Москва, Нагорный проезд, д. 5), осуществляющий сертификацию Ключей проверки ЭП Сторон, и (б) для участия в 

Электронном взаимодействии с Банком в Системе Клиент должен заключить договор с таким сторонним 

Удостоверяющим центром и передать ему установленную законом и договором информацию, включая персональные 

данные своих Уполномоченных лиц (Банк управомочен действовать от имени Удостоверяющего центра при 

заключении договора с Клиентом); 

5.4. соглашается, что получение указанными в пунктах 5.1 - 5.3 Заявления лицами информации о Клиенте и наличии у него 

договорных отношений с Банком не является нарушением Банком банковской тайны; тайны, охраняемой 

законодательством, регулирующим деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг; коммерческой 

тайны  или иной охраняемой законом тайны. 

6. В случае если на момент заключения Договора Клиент является стороной одного или обоих Генеральных соглашений, то к 

срокам обмена Подтверждениями через Систему применяются сроки обмена аналогичными подтверждениями по 

факсимильной связи, как эти сроки определены в Генеральных соглашениях в редакциях, действующих на момент 

заключения Договора. 

7. Для целей Приложения 2 к Правилам настоящим Клиент выбирает следующий способ подтверждения Сделок, когда Стороны 

обмениваются Подтверждениями посредством Системы (отметить применимое): 

7.1.  каждая Сделка оформляется отдельным Подтверждением       

7.2.  в Подтверждение включаются условия всех Сделок, заключенных / 

предварительно согласованных в течение Рабочего дня 

      

После заключения Договора способ подтверждения, выбранный Клиентом в настоящем пункте 7 Заявления, может быть 

изменен по соглашению Сторон. 

 ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА 

 (1) <Должность> 

 

 ___________________________________ 

 <ФИО подписанта>  

 (2) <Должность> 

 

 ___________________________________ 

 <ФИО подписанта>  
 

 мп 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА КЛИЕНТА 

ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

АНКЕТА1 

г-н [Фамилия, Имя, Отчество Уполномоченного лица] 

Адрес электронной почты:       

Кодовая фраза:       

Основание присвоения Адреса электронной почты / Кодовой фразы (отметить нужное): 

Присоединение к Системе       

Смена Адреса электронной почты       

Смена скомпрометированной Кодовой фразы       

Смена нескомпрометированной Кодовой фразы       

Все термины, используемые в настоящей анкете с заглавной буквы, имеют значение, присвоенное им в "Правилах системы 

дистанционного банковского обслуживания клиентов АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", опубликованных на странице 

Банка в сети Интернет по адресу: www.bank-credit-suisse-moscow.ru/, а также доступных для ознакомления по местонахождению 

Банка. 

__________________________________________________   _____________________________________ 

 Подпись Уполномоченного лица      Дата  

____________________________________________________________________________________________________________ 

Наименование Клиента 

                                                      
1 Настоящая анкета заполняется лично каждым Уполномоченным лицом Клиента инвестиционного банковского обслуживания в 
отношении себя. Анкеты представляются в Банк: (а) при заключении Договора; (б) при предоставлении полномочий новым 

Уполномоченным лицам; (в) при изменении Адреса электронной почты и (или) Кодовой фразы Уполномоченного лица. В случае 

необходимости изменить только Адрес электронной почты или Кодовую фразу Уполномоченное лицо заполняет исключительно 
соответствующую графу, при этом другая графа оставляется пустой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. СТАТУСЫ 

Значение Статуса Содержание уведомления, направленного 

посредством Статуса 

1. Документы, указанные в пункте 2.1.8.2. Правил, когда они направляются Банком в 

адрес Клиента 

"Принят" Электронный документ доставлен Клиенту 

(пункт 2.3.1.2. Правил) 

2. Документы, указанные в пункте 2.1.8.2. Правил, когда они направляются Клиентом в 

адрес Банка 

"Создан" Создан электронный документ 

"Ошибка контроля" При создании электронного документа были 

допущены ошибки (список ошибок доступен 

при проверке документа) 

"Частично подписан" Электронный документ подписан одной из 

двух Электронных подписей Клиента (когда 

применимо и требуется в силу Действующего 

законодательства, Банковских правил или 

Соглашений между Сторонами) 

"Подписан" Электронный документ подписан 

надлежащим числом Электронных подписей 

Клиента (единственной или двумя, когда 

применимо и требуется в силу Действующего 

законодательства, Банковских правил или 

Соглашений между Сторонами) 

"Доставлен" Отправленный Клиентом Электронный 

документ доставлен в Банк 

"Принят" Электронный документ принят к 

рассмотрению Банком 

"Обработан" Электронный документ рассмотрен Банком 

"Отказан" Банком отказано в исполнении Электронного 

документа (с указанием причины) 

"ЭП/АСП неверна" Отрицательный результат проверки 

подлинности Электронной подписи  

"Ошибка реквизитов" Отрицательный результат проверки 

реквизитов Электронного документа 

3. Распоряжения (в рублях и иностранной валюте) 

"Создан" Распоряжение создано в виде электронного 

документа 

"Ошибка контроля" При создании Распоряжения были допущены 

ошибки (список ошибок доступен при 
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проверке документа) 

"Частично подписан" Распоряжение подписано одной из двух 

Электронных подписей Клиента (когда 

применимо и требуется в силу Действующего 

законодательства, Банковских правил или 

Соглашений между Сторонами) 

"Подписан" Распоряжение подписано надлежащим числом 

Электронных подписей Клиента 

(единственной или двумя, когда применимо и 

требуется в силу Действующего 

законодательства, Банковских правил или 

Соглашений между Сторонами) 

"Доставлен" Отправленное Клиентом Распоряжение 

доставлено в Банк 

"ЭП/АСП неверна" Аннулирование Распоряжения по причине 

отрицательного результата процедуры 

контроля удостоверения права распоряжения 

денежными средствами (пункт 3.3. 

Приложения 1) или процедуры контроля 

целостности (пункт 3.4. Приложения 1) 

"Ошибка реквизитов" Аннулирование Распоряжения по причине 

отрицательного результата процедуры 

структурного контроля (пункт 3.5. 

Приложения 1) или контроля значений 

реквизитов (пункт 3.6. Приложения 1) 

"Отвергнут Банком" с комментарием 

"Необходимые документы не были 

предоставлены" 

Аннулирование Распоряжения по причине 

непредставления документов и информации, 

необходимых для осуществления (когда 

применимо) валютного контроля и контроля 

соблюдения требований законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, а также иных 

требований Действующего законодательства 

(пункт 3.7. Приложения 1) 

"Отвергнут Банком" с комментарием 

"Недостаточно средств на счете клиента" 

Аннулирование Распоряжения по причине 

отрицательного результата процедуры 

контроля достаточности денежных средств 

(пункт 3.9. Приложения 1) 

"Отвергнут Банком" с комментарием 

"Необходимо связаться с Банком" 

Аннулирование Распоряжения по причине 

отрицательного результата процедуры 

контроля наличия согласия третьего лица на 

распоряжение денежными средствами 

Клиента (пункт 3.8. Приложения 1) 

"Принят" Распоряжение принято к рассмотрению 

Банком 
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"Отозван" Аннулирование отозванного Распоряжения 

(пункт 4.4. Приложения 1) 

"Исполнен" Распоряжение исполнено  

4. Заявления об отзыве Распоряжения 

"Создан" Заявление об отзыве Распоряжения создано в 

виде электронного документа 

"Ошибка контроля" При создании Заявления об отзыве 

Распоряжения были допущены ошибки 

(список ошибок доступен при проверке 

документа) 

"Частично подписан" Заявление об отзыве Распоряжения подписано 

одной из двух Электронных подписей 

Клиента (когда применимо и требуется в силу 

Действующего законодательства, Банковских 

правил или Соглашений между Сторонами) 

"Подписан" 

 

Заявление об отзыве Распоряжения подписано 

надлежащим числом Электронных подписей 

Клиента (единственной или двумя, когда 

применимо и требуется в силу Действующего 

законодательства, Банковских правил или 

Соглашений между Сторонами) 

"Доставлен"  Отправленное Клиентом Заявление об отзыве 

Распоряжения доставлено в Банк 

"ЭП/АСП неверна" Отрицательный результат процедуры 

контроля удостоверения права распоряжения 

денежными средствами (пункт 3.3. 

Приложения 1) или процедуры контроля 

целостности (пункт 3.4. Приложения 1) 

"Ошибка реквизитов" Отрицательный результат процедуры 

структурного контроля (пункт 3.5. 

Приложения 1) или контроля значений 

реквизитов (пункт 3.6. Приложения 1) 

"Отвергнут Банком" Заявление об отзыве Распоряжения не 

принято к исполнению Банком по причине: 

(а) непредставления документов и 

информации, необходимых (когда 

применимо) для осуществления 

валютного контроля и контроля 

соблюдения требований 

законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, а также 

иных требований Действующего 

законодательства (пункт 3.7. 
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Приложения 1); или 

(б) отрицательного результата процедуры 

контроля наличия согласия третьего 

лица на распоряжение денежными 

средствами Клиента (пункт 3.8. 

Приложения 1) 

"Принят" Заявление об отзыве Распоряжения принято к 

рассмотрению Банком 

5. Подтверждения
1
, указанные в Приложениях 2, 3   

"Не подтверждено" Подтверждение, подписанное Электронной 

подписью Банка, доставлено Клиенту 

"Частично подтверждено" Подтверждение, подписанное Электронной 

подписью Банка, подписано одной из двух 

Электронных подписей Клиента (когда 

применимо и требуется в силу Действующего 

законодательства, Банковских правил или 

Соглашений между Сторонами)  

"Подписан" Подтверждение, подписанное Электронной 

подписью Банка, подписано надлежащим 

числом Электронных подписей Клиента 

(единственной или двумя, когда применимо и 

требуется в силу Действующего 

законодательства, Банковских правил или 

Соглашений между Сторонами) 

"Авторизация банком" Банком проводится неавтоматизированная 

проверка полномочий подписанта 

(подписантов) Подтверждения со стороны 

Клиента 

"Подтверждено" Подтверждение подписано обеими 

Сторонами, и при этом имеется 

положительный результат проводимых 

Банком проверок Электронн(ой)(ых) 

подпис(и)(ей) Клиента и полномочий 

подписантов со стороны Клиента 

"Отклонено" Подтверждение отклонено, отменена Сделка
2
 

/ платеж по неттингу 

6. Запрос Клиента о получении выписки по Счету в виде Электронного документа, 

указанного в пункте 2.1.8.1. Правил  

"Создан" Запрос Клиента создан в виде электронного 

документа 

                                                      
1  Термин "Подтверждение", используемый в настоящем разделе 5 Приложения 10 с заглавной буквы, имеет 

значение, присвоенное ему в Приложениях 2,3.  
2 Термин "Сделка" имеет значение, присвоенное ему в Приложениях 2, 3. 
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"Ошибка контроля" При создании запроса были допущены 

ошибки (список ошибок доступен при 

проверке электронного документа) 

"Частично подписан" Запрос подписан одной из двух Электронных 

подписей Клиента (когда применимо и 

требуется в силу Действующего 

законодательства, Банковских правил или 

Соглашений между Сторонами) 

"Подписан" Запрос подписан надлежащим числом 

Электронных подписей Клиента 

(единственной или двумя, когда применимо и 

требуется в силу Действующего 

законодательства, Банковских правил или 

Соглашений между Сторонами) 

"Доставлен" Отправленный Клиентом запрос доставлен в 

Банк 

"Принят" Запрос принят к рассмотрению Банком 

"Обработан" Запрос рассмотрен Банком 

"ЭП/АСП неверна" Отрицательный результат проверки 

подлинности Электронной подписи  

"Ошибка реквизитов" Отрицательный результат проверки 

реквизитов запроса 

7. Выписки по Счету 

"Принят" Электронный документ с выпиской по Счету 

доставлен Клиенту (пункт 2.3.1.2. Правил) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ БАНКА. СОПРОВОЖДЕНИЕ 

КЛИЕНТОВ 

1. В зависимости от лица, оказывающего Клиенту услуги связи, в направляемых Клиенту 

и Уполномоченным лицам СМС-сообщениях, предусмотренных Правилами и 

Договором, в качестве отправителя будет указан:  

1.1. абонентский номер +7-992-200-02-86; или 

1.2. следующий набор символов, отображаемый вместо абонентского номера 

отправителя: CS Moscow
1
. 

2. Адрес электронной почты, с которого осуществляется направление Электронных 

сообщений, предусмотренных Правилами и Договором: onlinebanking.russia@credit-

suisse.com.  

3. Абонентские номера Банка для обращений Клиентов по вопросам, связанным с 

Электронным взаимодействием: 

3.1. Клиенты инвестиционного банковского обслуживания должны обращаться по 

абонентскому номеру: +7-495-967-83-83 (многоканальный); 

3.2. Клиенты, заключившие генеральное Соглашение между Сторонами о 

персональном банковском обслуживании, должны обращаться по абонентским 

номерам менеджеров Банка, размещенным в Личном кабинете, во вкладке 

"RM". 

Рабочие часы, в которые Банком принимаются телефонные обращения Клиентов по 

вопросам, связанным с Электронным взаимодействием: 

 с 9:00 до 18:00 часов по Рабочим дням (для Клиентов инвестиционного 

банковского обслуживания); 

 с 9:30 до 18:00 часов по Рабочим дням (для Клиентов, заключивших 

генеральное Соглашение между Сторонами о персональном банковском 

обслуживании). 

4. Почтовый адрес Банка, на который Клиентом направляются документы на бумажном 

носителе, предусмотренные Правилами и Договором: 

Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21.. 

 

                                                      
1 Указанные в пункте 1 настоящего Приложения 11 абонентский номер / набор символов будут отображаться в 

случае получения СМС-сообщения на территории Российской Федерации. При доставке СМС-сообщения за 

границу / в роуминге в качестве отправителя могут быть указаны иные абонентские номера. При этом для целей 

пункта 2.2.4.1 Правил такие СМС-сообщения также считаются исходящими от Банка (аутентифицированными), 

однако в случае возникновения у Клиента любых сомнений в том, что соответствующее СМС-сообщение исходит 

от Банка, он обязан обратиться в Банк для подтверждения направления Банком такого СМС-сообщения посредством 

телефонного обращения в Банк по номерам, указанным в пункте 3 настоящего Приложения 11.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ТРЕБОВАНИЯ К АРМ 

1. Аппаратное обеспечение: 

1.1. процессор с частотой 400 MHz и выше 

1.2. оперативная память 2 Гб 

1.3. USB-порт для подключения Ключевого носителя 

1.4. клавиатура, мышь 

2. Программное обеспечение: 

2.1. веб-обозреватель: 

2.1.1. Microsoft Internet Explorer (версия не ниже 8.0) 

2.1.2. Google Chrome (версия 19.0 и выше) 

2.1.3. Safari (6.х) 

2.1.4. Mozilla Firefox (версия 13.0 и выше) 

2.1.5. Opera (версия 12.0 и выше) 

2.2. Драйвер Ключевого носителя 

2.3. Java (версия не ниже 7) 

3. Канал связи: 

3.1. не менее 1 Мб/с 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСИЛЕННОЙ ЭП В СООТВЕТСТВИИ С 

ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

1. Количество экземпляров Программного обеспечения для использования Усиленной 

ЭП, которое хранится, устанавливается и используется Клиентом и/или 

Уполномоченными лицами Клиента, не должно превышать количества Комплектов 

подключения, переданных Клиенту Банком. 

2. Клиент и Уполномоченные лица Клиента имеют право хранить, устанавливать и 

использовать экземпляры Программного обеспечения для использования Усиленной 

ЭП только в рамках АРМ. 

3. Клиент и Уполномоченные лица Клиента не имеют права распространять и не должны 

предоставлять каким-либо третьим лицам доступ к Программному обеспечению для 

использования Усиленной ЭП или возможность распространять Программное 

обеспечение для использования Усиленной ЭП ни целиком, ни на уровне отдельных 

компонентов Программного обеспечения для использования Усиленной ЭП, в 

частности, путем продажи, проката или какими-либо иными способами. 

4. Клиент и Уполномоченные лица Клиента не имеют права дизассемблировать, 

декомпилировать (преобразовывать бинарный код в исходный текст) компоненты 

Программного обеспечения для использования Усиленной ЭП, вносить какие-либо 

изменения в Программное обеспечение для использования Усиленной ЭП, удалять 

информацию об авторских правах из каких-либо частей Программного обеспечения для 

использования Усиленной ЭП, нарушать правила эксплуатации Программного 

обеспечения для использования Усиленной ЭП, предусмотренные Правилами и 

эксплуатационной документацией к Программному обеспечению для использования 

Усиленной ЭП, включать Программное обеспечение для использования Усиленной ЭП 

или какие-либо его части в состав других систем и продуктов (помимо 

эксплуатируемого АРМ), в том числе, использовать для создания библиотек, 

компонентов или приложений, а также совершать относительно Программного 

обеспечения для использования Усиленной ЭП другие действия, нарушающие 

Действующее законодательство, в частности законодательство Российской Федерации 

об авторском праве и использовании программного обеспечения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ 

ПОЛНОМОЧИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ (ДЛЯ КЛИЕНТОВ, ЗАКЛЮЧИВШИХ 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СТОРОНАМИ О ПЕРСОНАЛЬНОМ 

БАНКОВСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ) 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ 

(для физических лиц) 

 

Москва        "______" ___________________ 20____ г. 

 

Настоящей доверенностью 

г-н [Фамилия, Имя, Отчество] 

гражданин       паспорт №       

выдан [когда, кем]       

      код подразделения       

адрес регистрации       

почтовый адрес (если отличается от адреса регистрации)       

      

(далее – "Доверитель") назначает  

г-на [Фамилия, Имя, Отчество] 

гражданина       паспорт №       

выдан [когда, кем]       

      код подразделения       

адрес регистрации       

почтовый адрес (если отличается от адреса регистрации)       

      

(далее – "Поверенный"),  

образец подписи которого заверяет: 

 

 

 

своим представителем перед АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" (далее – "Банк") по поводу 

заключения Генерального соглашения о персональном банковском обслуживании, депозитарных договоров, договоров о 
брокерском обслуживании, договоров об операторе счета депо, договора об участии в корпоративной информационной системе 
дистанционного банковского обслуживания клиентов Банка (далее - "Система"), договоров купли-продажи ценных бумаг (далее – 

"Договоры"), а также по поводу открытия, ведения или закрытия банковских, депозитных, брокерских счетов и счетов депо 
Доверителя в Банке (далее – "Счета"), осуществления операций по Счетам и распоряжения денежными средствами (как в 
безналичной, так и в наличной форме) и ценными бумагами Доверителя на Счетах, участия от имени Доверителя в электронном 

взаимодействии с Банком в Системе и, в частности, уполномочивает Поверенного совершать от имени Доверителя следующие 
действия: 

вести переговоры, необходимые для заключения Договоров; 

заключать (определять условия и подписывать) Договоры, а также любые изменения и дополнения к ним; 

совершать (составлять и подписывать) любые документы (как одно-, так и дву- и многосторонние), необходимые для заключения 
Договоров, открытия, ведения или закрытия Счетов, осуществления любых операций по Счетам и распоряжения денежными 

средствами (как в безналичной, так и в наличной форме) и ценными бумагами на Счетах; 

предоставлять и получать любые документы и/или сведения, необходимые для заключения Договоров, открытия, ведения или 
закрытия Счетов, осуществления операций по Счетам и распоряжения денежными средствами (как в безналичной, так и в 

наличной форме) и ценными бумагами на Счетах; 

распоряжаться денежными средствами и ценными бумагами на Счетах Доверителя в Банке;  

давать указания по совершению операций по Счетам, совершать (составлять и подписывать) и предоставлять в Банк любые 

документы, в том числе платежные (расчетные) документы, по осуществлению любых операций по безналичным расчетам 
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с использованием Счетов в Банке и находящихся на этих Счетах средств в любой валюте; снимать и получать с соответствующих 
Счетов наличные денежные средства в любой валюте и совершать иные предусмотренные действующим законодательством 

операции с наличными денежными средствами с использованием указанных Счетов; 

давать распоряжения о закрытии Счетов и расторгать Договоры, заключенные между Доверителем и Банком; 

обращаться с запросами, заявлениями, ходатайствами и совершать иные подобные действия, имеющие отношение к 

заключению/расторжению Договоров, открытию, ведению или закрытию Счетов, осуществлению операций по Счетам и 
распоряжению денежными средствами (как в безналичной, так и в наличной форме) и ценными бумагами на Счетах, в любой 
форме; 

получать по телефону информацию, касающуюся операций по Счетам Доверителя в Банке, в случаях, предусмотренных условиями 
соответствующих Договоров; 

отдавать Банку инструкции о совершении последним действий от имени Доверителя по осуществлению прав Доверителя из или в 

связи с ценными бумагами; в т.ч., но не исключительно, такими действиями могут являться предложения в повестку дня собрания 
владельцев ценных бумаг, выдвижение кандидатов в органы эмитента ценных бумаг, участие в собрании владельцев ценных бумаг 
и осуществление закрепленных ценными бумагами прав голоса на таких собраниях по любым вопросам, осуществление права 

преимущественной покупки ценных бумаг, получение сумм дивидендов и других доходов по ценным бумагам и их перечисление 
(передача) в соответствии с указаниями Доверителя; 

в соответствии с условиями, оговоренными в договоре о брокерском обслуживании, отдавать от имени Доверителя Торговые 

поручения Банку (т.е. самостоятельно определять цену покупки или продажи ценных бумаг, а также вид и количество ценных 
бумаг и подписывать Торговые поручения); 

получать любые документы и сведения по вышеуказанным Счетам, включая, но не ограничиваясь уведомления об осуществленных 

операциях, выписки и отчеты по вышеуказанным Счетам, информацию о сделках, заключенных Банком для Доверителя, справки о 
наличии денежных средств, определенного количества ценных бумаг на Счетах, ответы на запросы о предоставлении информации 
из реестров владельцев Ценных бумаг (далее именуются "Реестры") и на распоряжения на выдачу информации из Реестров и др.; 

участвовать в электронном взаимодействии с Банком в Системе, для чего совершать все действия, которые необходимы для 
регистрации в Системе, создавать, подписывать электронной подписью и направлять (отзывать) от имени Доверителя любые 
электронные документы и уведомления в Системе и иметь доступ к любым направляемым Доверителю Банком электронным 

документам и уведомлениям в Системе; а также подавать любые заявления и претензии в связи с использованием Системы и 
участвовать в процедурах рассмотрения Банком таких заявлений; 

получать от имени Доверителя предназначенные для Поверенного, и (или) Доверителя, и (или) других уполномоченных лиц 

Доверителя комплекты подключения к Системе, в том числе, включающие пин-конверты; 

расписываться от имени Доверителя в получении документов, а также ознакомлении с предоставленной Банком информацией; 

совершать любые иные юридические и фактические действия, которые, хотя прямо и не указаны в настоящей доверенности, но 

могут быть прямо и/или косвенно необходимы для достижения целей представительства, указанных выше. 

Для целей изложения содержания настоящей доверенности АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" 
идентифицируется как банк, созданный и действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации. Основной 

государственный регистрационный номер: 1027739526935. Адрес места нахождения: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-
Ямская, д. 21. 

Все действия, полномочия на совершение которых от имени Доверителя предоставлены Поверенному настоящей доверенностью, 

могут быть совершены Поверенным единолично. 

Доверенность выдана без права передоверия. 

Настоящая доверенность совершена в соответствии с и регулируется законодательством Российской Федерации. 

Срок действия настоящей доверенности составляет <Указать срок> со дня ее совершения. 

 

 

[Ф.И.О. полностью, собственноручно] 

 

 

[Подпись] 
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ 

(для индивидуальных предпринимателей) 

 

Москва        "______" ___________________ 20____ г. 

 

Настоящей доверенностью 

 г-н [Фамилия, Имя, Отчество] 

 ОГРНИП       

 гражданин       паспорт №       

 выдан [когда, кем]       

       код подразделения       

 адрес регистрации       

 почтовый адрес (если отличается от адреса регистрации)       

       

(далее – "Доверитель") назначает  

г-на [Фамилия, Имя, Отчество] 

гражданина       паспорт №       

выдан [когда, кем]       

      код подразделения       

адрес регистрации       

почтовый адрес (если отличается от адреса регистрации)       

      

(далее – "Поверенный"),  

образец подписи которого заверяет: 

 

 

 

своим представителем перед АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" (далее – "Банк") и  обществом 
с ограниченной ответственностью "БСС-Безопасность" (далее - "Удостоверяющий центр") по поводу заключения Генерального 
соглашения о персональном банковском обслуживании, депозитарных договоров, договоров о брокерском обслуживании, 

договоров об операторе счета депо, договоров купли-продажи ценных бумаг, договора об участии в корпоративной 
информационной системе дистанционного банковского обслуживания клиентов Банка (далее - "Система"), договора о 
присоединении Доверителя к регламенту Удостоверяющего центра (далее – "Договоры"), а также по поводу открытия, ведения 

или закрытия банковских, депозитных, брокерских счетов и счетов депо Доверителя в Банке (далее – "Счета"), осуществления 
операций по Счетам и распоряжения денежными средствами (как в безналичной, так и в наличной форме) и ценными бумагами 
Доверителя на Счетах, участия от имени Доверителя в электронном взаимодействии с Банком в Системе и, в частности, 

уполномочивает Поверенного совершать от имени Доверителя следующие действия: 

вести переговоры, необходимые для заключения Договоров; 

заключать (определять условия и подписывать) Договоры, а также любые изменения и дополнения к ним; 

совершать (составлять и подписывать) любые документы (как одно-, так и дву- и многосторонние), необходимые для заключения 
Договоров, открытия, ведения или закрытия Счетов, осуществления любых операций по Счетам и распоряжения денежными 
средствами (как в безналичной, так и в наличной форме) и ценными бумагами на Счетах; 

предоставлять и получать любые документы и/или сведения, необходимые для заключения Договоров, открытия, ведения или 
закрытия Счетов, осуществления операций по Счетам и распоряжения денежными средствами (как в безналичной, так и в 
наличной форме) и ценными бумагами на Счетах; 

распоряжаться денежными средствами и ценными бумагами на Счетах Доверителя в Банке;  

давать указания по совершению операций по Счетам, совершать (составлять и подписывать) и предоставлять в Банк любые 
документы, в том числе платежные (расчетные) документы, по осуществлению любых операций по безналичным расчетам с 

использованием Счетов в Банке и находящихся на этих Счетах средств в любой валюте; снимать и получать с соответствующих 
Счетов наличные денежные средства в любой валюте и совершать иные предусмотренные действующим законодательством 
операции с наличными денежными средствами с использованием указанных Счетов; 
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давать распоряжения о закрытии Счетов и расторгать Договоры, заключенные между Доверителем и Банком; 

обращаться с запросами, заявлениями, ходатайствами и совершать иные подобные действия, имеющие отношение к 

заключению/расторжению Договоров, открытию, ведению или закрытию Счетов, осуществлению операций по Счетам и 
распоряжению денежными средствами (как в безналичной, так и в наличной форме) и ценными бумагами на Счетах, в любой 
форме; 

получать по телефону информацию, касающуюся операций по Счетам Доверителя в Банке, в случаях, предусмотренных условиями 
соответствующих Договоров; 

отдавать Банку инструкции о совершении последним действий от имени Доверителя по осуществлению прав Доверителя из или в 

связи с ценными бумагами; в т.ч., но не исключительно, такими действиями могут являться предложения в повестку дня собрания 
владельцев ценных бумаг, выдвижение кандидатов в органы эмитента ценных бумаг, участие в собрании владельцев ценных бумаг 
и осуществление закрепленных ценными бумагами прав голоса на таких собраниях по любым вопросам, осуществление права 

преимущественной покупки ценных бумаг, получение сумм дивидендов и других доходов по ценным бумагам и их перечисление 
(передача) в соответствии с указаниями Доверителя; 

в соответствии с условиями, оговоренными в договоре о брокерском обслуживании, отдавать от имени Доверителя Торговые 

поручения Банку (т.е. самостоятельно определять цену покупки или продажи ценных бумаг, а также вид и количество ценных 
бумаг и подписывать Торговые поручения); 

получать любые документы и сведения по вышеуказанным Счетам, включая, но не ограничиваясь уведомления об осуществленных 

операциях, выписки и отчеты по вышеуказанным Счетам, информацию о сделках, заключенных Банком для Доверителя, справки о 
наличии денежных средств, определенного количества ценных бумаг на Счетах, ответы на запросы о предоставлении информации 
из реестров владельцев Ценных бумаг (далее именуются "Реестры") и на распоряжения на выдачу информации из Реестров и др.; 

участвовать в электронном взаимодействии с Банком в Системе, для чего совершать все действия, которые необходимы для 
регистрации в Системе; создавать, подписывать электронной подписью и направлять (отзывать) от имени Доверителя любые 
электронные документы и уведомления в Системе и иметь доступ к любым направляемым Доверителю Банком электронным 

документам и уведомлениям в Системе; а также подавать любые заявления и претензии в связи с использованием Системы и 
участвовать в процедурах рассмотрения Банком таких заявлений, включая участие в работе технической комиссии при разборах 
конфликтных ситуаций; 

получать от имени Доверителя предназначенные для Поверенного, и (или) Доверителя, и (или)  других уполномоченных лиц 
Доверителя комплекты подключения к Системе, в том числе, включающие программное обеспечения для использования 
электронной подписи и ключевые носители, а также любые иные программные и аппаратные средства, которые может 

потребоваться использовать для доступа в Систему и электронного взаимодействия в ней, их материальные носители, а также 
эксплуатационную документацию и пин-конверты; 

расписываться от имени Доверителя в получении документов, программного и аппаратного обеспечения, а также ознакомлении с 

предоставленной Банком информацией; 

совершать любые иные юридические и фактические действия, которые, хотя прямо и не указаны в настоящей доверенности, но 
могут быть прямо и/или косвенно необходимы для достижения целей представительства, указанных выше. 

Для целей изложения содержания настоящей доверенности АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" 
идентифицируется как банк, созданный и действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации. Основной 
государственный регистрационный номер: 1027739526935. Адрес места нахождения: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-

Ямская, д. 21. 

Все действия, полномочия на совершение которых от имени Доверителя предоставлены Поверенному настоящей доверенностью, 
могут быть совершены Поверенным единолично. 

Доверенность выдана без права передоверия. 

Настоящая доверенность совершена в соответствии с и регулируется законодательством Российской Федерации. 

Срок действия настоящей доверенности составляет <Указать срок> со дня ее совершения. 

 

ОТ ИМЕНИ ДОВЕРИТЕЛЯ 

 

 

 ___________________________________ 

<ФИО подписанта>  
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ 

(для юридических лиц) 

 

Москва        "______" ___________________ 20____ г. 

 

Настоящей доверенностью 

полное наименование 

юридического лица 
      

страна юрисдикции       

№ свидетельства о регистрации       

кем и когда выдано       

адрес местонахождения       

ОГРН       ИНН       

в лице г-на       

действующего на основании       

номер контактного телефона       

номер факса       

адрес электронной почты       

(далее – "Доверитель") назначает  

г-на [Фамилия, Имя, Отчество] 

гражданина       паспорт №       

выдан [когда, кем]       

      код подразделения       

адрес регистрации       

почтовый адрес (если отличается от адреса регистрации)       

      

(далее – "Поверенный"),  

образец подписи которого заверяет: 

 

 

 

своим представителем перед АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" (далее – "Банк") и обществом 

с ограниченной ответственностью "БСС-Безопасность" (далее - "Удостоверяющий центр") по поводу заключения Генерального 
соглашения о персональном банковском обслуживании, депозитарных договоров, договоров о брокерском обслуживании, 
договоров об операторе счета депо, договоров купли-продажи ценных бумаг, договора об участии в корпоративной 

информационной системе дистанционного банковского обслуживания клиентов Банка (далее - "Система"), договора о 
присоединении к регламенту Удостоверяющего центра (далее – "Договоры"), а также по поводу открытия, ведения или закрытия 
банковских, депозитных, брокерских счетов и счетов депо Доверителя в Банке (далее – "Счета"), осуществления операций по 

Счетам и распоряжения денежными средствами (как в безналичной, так и в наличной форме) и ценными бумагами Доверителя на 
Счетах, участия от имени Доверителя в электронном взаимодействии с Банком в Системе и, в частности, уполномочивает 
Поверенного совершать от имени Доверителя следующие действия: 

вести переговоры, необходимые для заключения Договоров; 

заключать (определять условия и подписывать) Договоры, а также любые изменения и дополнения к ним; 

совершать (составлять и подписывать) любые документы (как одно-, так и дву- и многосторонние), необходимые для заключения 

Договоров, открытия, ведения или закрытия Счетов, осуществления любых операций по Счетам и распоряжения денежными 
средствами (как в безналичной, так и в наличной форме) и ценными бумагами на Счетах; 

предоставлять и получать любые документы и/или сведения, необходимые для заключения Договоров, открытия, ведения или 

закрытия Счетов, осуществления операций по Счетам и распоряжения денежными средствами (как в безналичной, так и в 
наличной форме) и ценными бумагами на Счетах; 

распоряжаться денежными средствами и ценными бумагами на Счетах Доверителя в Банке;  
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давать указания по совершению операций по Счетам, совершать (составлять и подписывать) и предоставлять в Банк любые 
документы, в том числе платежные (расчетные) документы, по осуществлению любых операций по безналичным расчетам с 

использованием Счетов в Банке и находящихся на этих Счетах средств в любой валюте; снимать и получать с соответствующих 
Счетов наличные денежные средства в любой валюте и совершать иные предусмотренные действующим законодательством 
операции с наличными денежными средствами с использованием указанных Счетов; 

давать распоряжения о закрытии Счетов и расторгать Договоры, заключенные между Доверителем и Банком; 

обращаться с запросами, заявлениями, ходатайствами и совершать иные подобные действия, имеющие отношение к 
заключению/расторжению Договоров, открытию, ведению или закрытию Счетов, осуществлению операций по Счетам и 

распоряжению денежными средствами (как в безналичной, так и в наличной форме) и ценными бумагами на Счетах, в любой 
форме; 

получать по телефону информацию, касающуюся операций по Счетам Доверителя в Банке, в случаях, предусмотренных условиями 

соответствующих Договоров; 

отдавать Банку инструкции о совершении последним действий от имени Доверителя по осуществлению прав Доверителя из или в 
связи с ценными бумагами; в т.ч., но не исключительно, такими действиями могут являться предложения в повестку дня собрания 

владельцев ценных бумаг, выдвижение кандидатов в органы эмитента ценных бумаг, участие в собрании владельцев ценных бумаг 
и осуществление закрепленных ценными бумагами прав голоса на таких собраниях по любым вопросам, осуществление права 
преимущественной покупки ценных бумаг, получение сумм дивидендов и других доходов по ценным бумагам и их перечисление 

(передача) в соответствии с указаниями Доверителя; 

в соответствии с условиями, оговоренными в договоре о брокерском обслуживании, отдавать от имени Доверителя Торговые 
поручения Банку (т.е. самостоятельно определять цену покупки или продажи ценных бумаг, а также вид и количество ценных 

бумаг и подписывать Торговые поручения); 

получать любые документы и сведения по вышеуказанным Счетам, включая, но не ограничиваясь уведомления об осуществленных 
операциях, выписки и отчеты по вышеуказанным Счетам, информацию о сделках, заключенных Банком для Доверителя, справки о 

наличии денежных средств, определенного количества ценных бумаг на Счетах, ответы на запросы о предоставлении информации 
из реестров владельцев Ценных бумаг (далее именуются "Реестры") и на распоряжения на выдачу информации из Реестров и др.; 

участвовать в электронном взаимодействии с Банком в Системе, для чего совершать все действия, которые необходимы для 

регистрации в Системе, создания ключей электронной подписи и ключей проверки электронной подписи, направления запросов и 
заявлений на выдачу, приостановление, возобновление и прекращение действия сертификатов ключа проверки электронной 
подписи, получения таких сертификатов в электронном виде и их копий на бумажном носителе; инициирования совершения 

Банком и Удостоверяющим центром всех иных действий по управлению сертификатами; создавать, подписывать электронной 
подписью и направлять (отзывать) от имени Доверителя любые электронные документы и уведомления в Системе и иметь доступ к 
любым направляемым Доверителю Банком электронным документам и уведомлениям в Системе; а также подавать любые 

заявления и претензии в связи с использованием Системы и участвовать в процедурах рассмотрения Банком таких заявлений, 
включая участие в работе технической комиссии при разборах конфликтных ситуаций; 

получать от имени Доверителя предназначенные для Поверенного, и (или) Доверителя, и (или)  других уполномоченных лиц 

Доверителя комплекты подключения к Системе, в том числе, включающие программное обеспечения для использования 
электронной подписи и ключевые носители, а также любые иные программные и аппаратные средства, которые может 
потребоваться использовать для доступа в Систему и электронного взаимодействия в ней, их материальные носители, а также 

эксплуатационную документацию и пин-конверты; 

расписываться от имени Доверителя в получении документов, программного и аппаратного обеспечения, а также ознакомлении с 
предоставленной Банком информацией; 

совершать любые иные юридические и фактические действия, которые, хотя прямо и не указаны в настоящей доверенности, но 
могут быть прямо и/или косвенно необходимы для достижения целей представительства, указанных выше. 

Для целей изложения содержания настоящей доверенности АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" 

идентифицируется как банк, созданный и действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации. Основной 
государственный регистрационный номер: 1027739526935. Адрес места нахождения: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-
Ямская, д. 21. 

Все действия, полномочия на совершение которых от имени Доверителя предоставлены Поверенному настоящей доверенностью, 
могут быть совершены Поверенным единолично. 

Доверенность выдана без права передоверия. 

Настоящая доверенность совершена в соответствии с и регулируется законодательством Российской Федерации. 

Срок действия настоящей доверенности составляет <Указать срок> со дня ее совершения. 

 

ОТ ИМЕНИ ДОВЕРИТЕЛЯ 

(1) <Должность> 

 

 ___________________________________ 

<ФИО подписанта>  
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(2) <Должность> 

 

 ___________________________________ 

<ФИО подписанта>  

мп 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ 

ПОЛНОМОЧИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ (ДЛЯ КЛИЕНТОВ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ) 

ДОВЕРЕННОСТЬ  

 

 

Москва       "______" ___________________ 20____ г. 

 

Настоящей доверенностью 

полное наименование 

юридического лица 
      

№ свидетельства о 

регистрации 
      

кем и когда выдано       

адрес местонахождения       

ОГРН       ИНН       

в лице г-на       

действующ его  на 

основании 
      

(далее – "Доверитель") назначает  

г-на [Фамилия, Имя, Отчество] 

гражданина       
паспорт 

№ 
      

выдан  [когда, кем] 

      
код 

подразделения 
      

адрес регистрации       

почтовый адрес (если отличается от адреса 

регистрации) 
      

      

(далее – "Поверенный"),  

образец подписи которого заверяет: 

 

 

 

 

  

своим представителем перед АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" 

(далее – "Банк") и обществом с ограниченной ответственностью "БСС-Безопасность" (далее - 

"Удостоверяющий центр") по поводу участия от имени Доверителя в Электронном взаимодействии в 

корпоративной информационной системе дистанционного банковского обслуживания клиентов Банка 

(далее - "Система"), а также по поводу осуществления от имени Доверителя любых прав и полномочий 

и/или исполнения обязательств Доверителя по договору об участии Доверителя в Системе (далее - 

"Договор") и договору о присоединении Доверителя к Регламенту Удостоверяющего центра ("Договор 

с Удостоверяющим центром") и, в частности, уполномочивает Поверенного совершать от имени 

Доверителя следующие действия: 
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вести переговоры, необходимые для заключения и/или изменения Договора и Договора с 

Удостоверяющим центром; заключать (определять условия и подписывать) Договор и Договор с 

Удостоверяющим центром, а также любые изменения и дополнения к нему; вести переговоры и 

совершать все действия, необходимые для прекращения Договора и Договора с Удостоверяющим 

центром; 

осуществлять от имени Доверителя любые права и полномочия и/или исполнять обязательства по 

Договору и Договору с Удостоверяющим центром, в том числе, создавать, подписывать Усиленной ЭП и 

направлять (отзывать) от имени Доверителя любые Электронные документы и уведомления в Системе, а 

также иметь доступ к любым направляемым Доверителю Банком Электронным документам и 

уведомлениям в Системе; 

получать от имени Доверителя предназначенные для Поверенного, и (или) Доверителя, и (или) других 

Уполномоченных лиц Доверителя Комплекты подключения в комплектации, установленной Правилами, 

в том числе, Программное обеспечения для использования Усиленной ЭП и Ключевые носители, а 

также любые иные программные и аппаратные средства, которые может потребоваться использовать для 

доступа в Систему и Электронного взаимодействия в ней, их материальные носители, а также 

эксплуатационную документацию, ПИН-конверты, экземпляры соглашений и копии Сертификатов на 

бумажном носителе, а также расписываться от имени Доверителя в их получении (подписывать акты 

приема-передачи); передавать в Банк и получать от имени Доверителя любые документы и/или 

сведения, необходимые для заключения, исполнения, изменения и/или прекращения Договора и 

Договора с Удостоверяющим центром; получать лично на руки любую информацию, сведения, 

документы, справки и информацию по Договору и Договору с Удостоверяющим центром; 

участвовать в Электронном взаимодействии с Банком в Системе в порядке, установленном Правилами, 

для чего совершать все действия, которые необходимы для регистрации в Системе, включая заключение 

от имени Доверителя Договора с Удостоверяющим центром и совершения всех применимых к 

Поверенному действий, связанных с созданием Ключей ЭП и Ключей проверки ЭП, направлением 

запросов и заявлений на выдачу, приостановление, возобновление и прекращение действия 

Сертификатов, получением Сертификатов (включая подписание собственноручной подписью от имени 

Доверителя копии Сертификата на бумажной носителе, если она была запрошена Доверителем), а также 

инициированием совершения Банком и Удостоверяющим центром всех иных действий по управлению 

Сертификатами, предусмотренных Регламентом Удостоверяющего центра, Правилами и Действующим 

законодательством;  

обращаться с запросами, заявлениями, ходатайствами и совершать иные подобные действия, имеющие 

отношение к заключению, исполнению, изменению и/или расторжению Договора и Договора с 

Удостоверяющим центром, регистрации и Электронному взаимодействию в Системе, в любой форме, в 

частности, но не ограничиваясь, подавать любые заявления и претензии в связи с использованием 

Системы и участвовать в процедурах рассмотрения Банком таких заявлений, включая участие в работе 

технической комиссии при разборах конфликтных ситуаций; 

совершать любые иные юридические и фактические действия, которые, хотя прямо и не указаны в 

настоящей доверенности, но могут быть прямо и/или косвенно необходимы для достижения целей 

представительства. 

Для целей изложения содержания настоящей доверенности АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК 

КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» идентифицируется как банк, созданный и действующий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Основной государственный регистрационный номер: 

1027739526935. Адрес места нахождения: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21. 

Если в настоящей доверенности не указано иное, все термины, используемые в настоящей доверенности 

с заглавной буквы, имеют значение, присвоенное им в "Правилах системы дистанционного банковского 

обслуживания клиентов АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", опубликованных на странице Банка 

в сети Интернет по адресу: www.bank-credit-suisse-moscow.ru/, а также доступных для ознакомления по 

местонахождению Банка. 

Все действия, полномочия на совершение которых от имени Доверителя предоставлены Поверенному 

настоящей доверенностью, могут быть совершены Поверенным единолично. 

Доверенность выдана без права передоверия. 

Настоящая доверенность совершена в соответствии с и регулируется законодательством Российской 

Федерации. 
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Срок действия настоящей доверенности составляет [указать срок] со дня ее совершения. 

 

ОТ ИМЕНИ ДОВЕРИТЕЛЯ 

<Должность> 

 

 ___________________________________ 

<ФИО подписанта>  

мп 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16. ФОРМА СОГЛАСИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА НА 

ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

(для Уполномоченных лиц Клиентов - физических лиц) 

Я,_______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных) 

основной документ, удостоверяющий личность, номер: ___________________, серия: ________________, выдан: 

____________________________________________________________________________________, дата выдачи: 

_________________________________________________________________________________________________________, в лице 

представителя:1___________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных) 

основной документ, удостоверяющий личность, номер: ___________________, серия: ________________, выдан: 

_____________________________________________________________________________________, дата выдачи: 

__________________________, действующего(ей) на основании 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных данных) 

в соответствии со ст. 6, 9, 12 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон о 

персональных данных»), действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю конкретное, информированное и 

сознательное согласие АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)», с местонахождением по 

адресу: Российская Федерация, Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21 (далее – «Банк»), на обработку, а именно, совершение 
любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, включая, без ограничения, любую 

информацию и сведения о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, предоставляемых в Банк в связи с участием в 

электронном взаимодействии в корпоративной информационной системе дистанционного банковского обслуживания клиентов 
Банка (далее - «Система»), в том числе: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; гражданство; семейное 

положение; сведения о документе, удостоверяющем личность и иные сведения, содержащиеся в нем; адрес места регистрации или 

жительства; сведения о профессиональной деятельности и любая иная информация, позволяющая меня идентифицировать, 
полученная Банком (далее – «Персональные данные»). 

Банк осуществляет обработку Персональных данных с соблюдением принципов и правил, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, в частности, Законом о персональных данных. 

Обработка указанных в настоящем согласии Персональных данных осуществляется Банком в целях обеспечения моего участия в 

электронном взаимодействии в Системе от имени физического лица - клиента Банка, которого я представляю. 

Наряду с сотрудниками Банка и его аудиторами к Персональным данным могут иметь доступ также сотрудники аффилированных 

лиц Банка и юридических лиц, входящих в группу лиц Банка, в частности, компания Кредит Свисс Секьюритиз (Юроп) Лимитед 

(Уан Кэбот Сквер, E14 4QJ, Лондон, Англия), а также лица, привлекаемые Банком в целях рассылки уведомлений в Системе (в 
частности, ООО "ИЭС", 107139, г. Москва, Орликов переулок, д.3 корп. "В"), при этом указанные лица обязаны сохранять 

конфиденциальность, не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без моего согласия. В указанных в 

настоящем согласии на обработку персональных данных целях Банк вправе осуществлять трансграничную передачу 
Персональных данных на территории любых иностранных государств, как обеспечивающих, так и не обеспечивающих адекватную 

защиту прав субъектов персональных данных.  

Банк вправе передавать Персональные данные иным третьим лицам в случаях, когда такая передача Персональных данных 
осуществляется в рамках и/или необходима для эксплуатации Системы, обеспечения моего участия в электронном взаимодействии 

в Системе, заключения и/или исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является физическое лицо (клиент Банка), представителем которого я являюсь, а также, вне зависимости от обстоятельств, любым 
иным лицам в случаях, предусмотренных применимым действующим законодательством. 

Я уведомлен об осуществлении обработки моих Персональных данных Банком и согласен с тем, что их обработка будет 

осуществляться Банком в порядке и на условиях, предусмотренных в отношении сотрудников/работников/представителей 
клиентов/контрагентов/партнеров Банка "Политикой в отношении обработки персональных данных в Акционерном обществе 

«Банк Кредит Свисс (Москва)»", опубликованной на странице Банка в сети Интернет по адресу: www.bank-credit-suisse-

moscow.ru/. 

Настоящее согласие действует в течение всего срока действия договорных отношений по поводу участия в Системе между Банком 

и физическим лицом (клиентом Банка), представителем которого я являюсь, а также 10 (десяти) лет с момента прекращения 

действия таких договорных отношений или предоставления Банку моих персональных данных, в зависимости от того, какое 
событие наступит позднее (если более продолжительный срок хранения документов, содержащих Персональные данные, не 

установлен действующим законодательством Российской Федерации). Настоящее согласие может быть отозвано путем 

                                                      
1 Заполняется в случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных данных.   
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направления в Банк соответствующего письменного заявления, при этом указанный отказ вступает в силу по истечении 30 

(тридцати) дней с момента его получения Банком. В случае отзыва согласия на обработку Персональных данных Банк вправе 

продолжить обработку Персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в 

Законе о персональных данных. 

 
«_____» ________________ 20 ___ г.  __________________________ /__________________________________________________/           

 (подпись субъекта персональных данных или его представителя, расшифровка подписи) 



116 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

(для Уполномоченных лиц Клиентов - индивидуальных предпринимателей и Клиентов - юридических лиц) 

Я,_______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных) 
основной документ, удостоверяющий личность, номер: ___________________, серия: ________________, выдан: 

____________________________________________________________________________________, дата выдачи: 

_________________________________________________________________________________________________________, в лице 

представителя:1___________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных) 

основной документ, удостоверяющий личность, номер: ___________________, серия: ________________, выдан: 

_____________________________________________________________________________________, дата выдачи: 

__________________________, действующего(ей) на основании 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных данных) 

в соответствии со ст. 6, 9, 12 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон о 

персональных данных»), действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю конкретное, информированное и 
сознательное согласие АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)», с местонахождением по 

адресу: Российская Федерация, Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21 (далее – «Банк»), на обработку, а именно, совершение 

любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, включая, без ограничения, любую 
информацию и сведения о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, предоставляемых в Банк в связи с участием в 

электронном взаимодействии в корпоративной информационной системе дистанционного банковского обслуживания клиентов 

Банка (далее - «Система»), в том числе: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; гражданство; семейное 
положение; сведения о документе, удостоверяющем личность и иные сведения, содержащиеся в нем; адрес места регистрации или 

жительства; сведения о профессиональной деятельности, занимаемой должности и месте работы; сведения об участии в органах 

управления юридических лиц (когда применимо), в том числе, в качестве единоличного исполнительного органа, в коллегиальном 
исполнительном органе, совете директоров (наблюдательном совете) и любая иная информация, позволяющая меня 

идентифицировать, полученная Банком (далее – «Персональные данные»). 

Банк осуществляет обработку Персональных данных с соблюдением принципов и правил, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, в частности, Законом о персональных данных. 

Обработка указанных в настоящем согласии Персональных данных осуществляется Банком в целях обеспечения моего участия в 
электронном взаимодействии в Системе от имени лица (клиента Банка - индивидуального предпринимателя или юридического 

лица), которого я представляю. 

Наряду с сотрудниками Банка и его аудиторами к Персональным данным могут иметь доступ также сотрудники аффилированных 
лиц Банка и юридических лиц, входящих в группу лиц Банка, в частности, Кредит Свисс Секьюритиз (Юроп) Лимитед (Уан Кэбот 

Сквер, E14 4QJ, Лондон, Англия); а также лица, привлекаемые Банком в целях эксплуатации Системы (в частности, 

удостоверяющий центр ООО "БСС-Безопасность" (117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 5), при этом указанные лица обязаны 
сохранять конфиденциальность, не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без моего согласия. В 

указанных в настоящем согласии на обработку персональных данных целях Банк вправе осуществлять трансграничную передачу 

Персональных данных на территории любых иностранных государств, как обеспечивающих, так и не обеспечивающих адекватную 
защиту прав субъектов персональных данных.  

Банк вправе передавать Персональные данные иным третьим лицам в случаях, когда такая передача Персональных данных 

осуществляется в рамках и/или необходима для эксплуатации Системы, обеспечения моего участия в электронном взаимодействии 
в Системе, заключения и/или исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (клиент Банка), сотрудником/работником/представителем 

которого я являюсь, а также, вне зависимости от обстоятельств, любым иным лицам в случаях, предусмотренных применимым 
действующим законодательством. 

Я уведомлен об осуществлении обработки моих Персональных данных Банком и согласен с тем, что их обработка будет 

осуществляться Банком в порядке и на условиях, предусмотренных в отношении сотрудников/работников/представителей 

клиентов/контрагентов/партнеров Банка "Политикой в отношении обработки персональных данных в Акционерном обществе 

«Банк Кредит Свисс (Москва)»", опубликованной на странице Банка в сети Интернет по адресу: www.bank-credit-suisse-

moscow.ru/.  

Настоящее согласие действует в течение всего срока действия договорных отношений по поводу участия в Системе между Банком 

и индивидуальным предпринимателем / юридическим лицом (клиентом Банка), сотрудником/работником/представителем 

которого я являюсь, а также 10 (десяти) лет с момента прекращения действия таких договорных отношений или предоставления 
Банку моих персональных данных, в зависимости от того, какое событие наступит позднее (если более продолжительный срок 

                                                      
1 Заполняется в случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных данных.   
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хранения документов, содержащих Персональные данные, не установлен действующим законодательством Российской 

Федерации). Настоящее согласие может быть отозвано путем направления в Банк соответствующего письменного заявления, при 

этом указанный отказ вступает в силу по истечении 30 (тридцати) дней с момента его получения Банком. В случае отзыва согласия 

на обработку Персональных данных Банк вправе продолжить обработку Персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, указанных в Законе о персональных данных. 

 

«_____» ________________ 20 ___ г.  __________________________ /__________________________________________________/           

 (подпись субъекта персональных данных или его представителя, расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17. СПИСОК ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, НЕ ТРЕБУЮЩИХ ПОВТОРНОЙ ПЕРЕДАЧИ НА ИНЫХ 

НОСИТЕЛЯХ / ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ КАНАЛАМ 

1. Электронное взаимодействие между Банком и Клиентами, заключившими генеральное Соглашение между Сторонами о 

персональном банковском обслуживании 

Отправитель Получатель Вид отношений 

(сфера обслуживания) 

Документ 

Банк Клиент 

 

Общие условия 

персонального 

банковского 

обслуживания 

Уведомление об изменении условий обслуживания 

Открытие и ведение 

расчетных/текущих 

счетов 

Подтверждение об открытии банковских счетов с реквизитами счета 

Совершение сделок 

купли-продажи ценных 

бумаг 

Оферта / акцепт оферты о заключении договора купли-продажи ценных бумаг 

Обмен сообщениями по 

факсимильной связи 

Отказ от обмена сообщениями по факсимильной связи 

Брокерское 

обслуживание на 

иностранных рынках 

ценных бумаг 

Уведомление об отказе в приеме торгового поручения к исполнению / о 

неисполнении торгового поручения с указанием причины (документ рассматривается 

Сторонами в качестве уведомления, предусмотренного пунктом 2.4.1. Правил) 

Уведомление об изменении условий обслуживания 

Депозитарное 

обслуживание 

Уведомление об изменении условий осуществления депозитарной деятельности 

Прочее Подтверждение квалификации (в ответ на заявление о признании 

квалифицированным инвестором) 
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Клиент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие и ведение 

расчетных/текущих 

счетов 

Заявление на открытие банковского счета 

 

Привлечение денежных 

средств в банковский 

вклад (депозит) 

Подтверждение депозитной сделки 

 

Оказание 

конверсионных услуг 

Заявка на покупку/продажу валюты 

Совершение сделок 

купли-продажи ценных 

бумаг 

Заявление об использовании стандартных счетов зачисления/списания ценных бумаг 

и счетов получателя/плательщика 

Оферта / акцепт оферты о заключении договора купли-продажи ценных бумаг 

Брокерское 

обслуживание на 

иностранных рынках 

ценных бумаг 

Поручение на покупку-продажу ценных бумаг (торговое поручение) 

Поручение на отмену поручения на покупку-продажу ценных бумаг (торгового 

поручения) 

Заявление на открытие брокерского счета (дополнительно к открытым при 

заключении договора о брокерском обслуживании на иностранных рынках ценных 

бумаг) 

Депозитарное 

обслуживание 

 

 

 

 

 

Поручение Прием ценных бумаг на учет 

Снятие ценных бумаг с учета 

Перевод ценных бумаг со счета депо / раздела счета депо 

Перевод ценных бумаг на счет депо / раздел счета депо 

Перемещение ценных бумаг  

Поручение на 

отмену операции 

Прием ценных бумаг на учет 

Снятие ценных бумаг с учета 

Перевод ценных бумаг со счета депо / раздела счета депо 
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Перевод ценных бумаг на счет депо / раздел счета депо 

Перемещение ценных бумаг  

Поручение на проведение административной операции
1
 

Поручение на проведение информационной операции
2
 

Инструкция на участие в корпоративном действии (Электронный документ создается 

Клиентом на основе полученного от Банка уведомления о корпоративном действии; 

при этом к самому уведомлению о корпоративном действии применяются положения 

пункта 2.1.8.2.(б) Правил) 

Прочее Заявление о признании квалифицированным инвестором 

 

2. Электронное взаимодействие между Банком и Клиентами инвестиционного банковского обслуживания 

Отправитель Получатель Вид отношений  

(сфера обслуживания) 

Документ 

Банк  Клиент Депозитарное 

обслуживание 

Уведомление об изменении условий осуществления депозитарной деятельности 

Прочее Подтверждение квалификации (в ответ на заявление о признании 

квалифицированным инвестором) 

Клиент  Банк Открытие и ведение 

расчетных счетов 

Заявление на открытие банковского счета 

Депозитарное 

обслуживание 

Поручение Прием ценных бумаг на учет 

Снятие ценных бумаг с учета 

                                                      
1 Перечень административных операций, доступных для включения в поручение, направляемое в виде Электронного документа, определяется в соответствии с Соглашениями 

между Сторонами о депозитарном обслуживании. 
2 Перечень информационных операций, доступных для включения в поручение, направляемое в виде Электронного документа, определяется в соответствии с Соглашениями 

между Сторонами о депозитарном обслуживании. 
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Перевод ценных бумаг со счета депо / раздела счета депо 

Перевод ценных бумаг на счет депо / раздел счета депо 

Перемещение ценных бумаг  

Поручение на 

отмену операции 

Прием ценных бумаг на учет 

Снятие ценных бумаг с учета 

Перевод ценных бумаг со счета депо / раздела счета депо 

Перевод ценных бумаг на счет депо / раздел счета депо 

Перемещение ценных бумаг  

Поручение на проведение административной операции
1
 

Поручение на проведение информационной операции
2
 

Инструкция на участие в корпоративном действии (Электронный документ создается 

Клиентом на основе полученного от Банка уведомления о корпоративном действии; 

при этом к самому уведомлению о корпоративном действии применяются положения 

пункта 2.1.8.2.(б) Правил) 

Прочее Заявление о признании квалифицированным инвестором 

 

3. Электронное взаимодействие между Банком и всеми типами Клиентов 

Отправитель Получатель Вид отношений  

(сфера обслуживания) 

Документ 

Банк  Клиент  Электронное 

взаимодействие (пункт 

Уведомление об изменении Правил Системы 

                                                      
1 Перечень административных операций, доступных для включения в поручение, направляемое в виде Электронного документа, определяется в соответствии с Соглашениями 

между Сторонами о депозитарном обслуживании. 
2 Перечень информационных операций, доступных для включения в поручение, направляемое в виде Электронного документа, определяется в соответствии с Соглашениями 

между Сторонами о депозитарном обслуживании. 
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14.1. Правил) 

Клиент Банк Электронное 

взаимодействие (пункт 

4.1. Правил) 

Уведомление о намерении наделить полномочиями новое Уполномоченное лицо  

Электронное 

взаимодействие  

(пункт 4.2. Правил) 

Заявление о прекращении полномочий Уполномоченного лица  

Электронное 

взаимодействие 

Заявление на создание Сертификата, которое подписывается действующим Ключом 

Усиленной ЭП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18. АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ КОМПЛЕКТОВ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ КОМПЛЕКТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ1 

Настоящий акт подтверждает, что Банк передал, а Клиент получил Комплекты подключения в следующем составе и в отношении 

следующих лиц: 

1.1. Лицо, для которого предназначается Комплект подключения: [указывается Клиент или его Уполномоченное лицо] 

1.2. Состав Комплекта подключения:  

(а) [руководство пользователя Системы;]2 

(б) [материальный носитель с Программным обеспечением для использования Усиленной ЭП;] 

(в) [эксплуатационная документация к Программному обеспечению для использования Усиленной ЭП;]3 

(г) [Ключевой носитель;] 

(д) [ПИН-конверт с номером [указывается номер ПИН-конверта].] 

2.1. Лицо, для которого предназначается комплект подключения: [указывается Клиент или его Уполномоченное лицо] 

2.2. Состав Комплекта подключения:  

(а) [Ключевой носитель;] 

(б) [ПИН-конверт с номером [указывается номер ПИН-конверта].] 

3.1. […] 

Все термины, используемые в настоящем акте с заглавной буквы, имеют значение, присвоенные им в "Правилах системы 

дистанционного банковского обслуживания клиентов АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", опубликованных на странице 

Банка в сети Интернет по адресу: www.bank-credit-suisse-moscow.ru/, а также доступных для ознакомления по местонахождению 

Банка. 

ОТ ИМЕНИ БАНКА ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА 

________________________________________ 

<ФИО подписанта> 

________________________________________ 

<ФИО подписанта> 

 

                                                      
1 Акт приема - передачи Комплектов подключения готовится для подписания Сторонами Представителем Банка. 

2  Руководство пользователя Системы, которое в соответствии с Правилами выдается Клиенту однократно для использования всеми его действующими и будущими 

Уполномоченными лицами, включается (когда применимо) в состав Комплекта подключения одного из Уполномоченных лиц Клиента - юридического лица по усмотрению 

Банка или в состав Комплекта подключения самого Клиента - физического лица либо Клиента - индивидуального предпринимателя. 

3 Материальный носитель со Средством ЭП и эксплуатационная документация к нему, которые в соответствии с Правилами выдаются Клиенту однократно для использования 

всеми его действующими и будущими Уполномоченными лицами, включаются (когда применимо) в состав Комплекта подключения одного из Уполномоченных лиц Клиента 

- юридического лица по усмотрению Банка или в состав Комплекта подключения самого Клиента - индивидуального предпринимателя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ КОДОВОЙ ФРАЗЫ 

ЗАЯВЛЕНИЕ1 

(для Клиентов, заключивших генеральное Соглашение между Сторонами о персональном банковском обслуживании) 

Настоящим  г-н [Фамилия, Имя, Отчество] просит присвоить ему следующую Кодовую фразу для целей участия в Электронном 

взаимодействии в Системе: 

Кодовая фраза:                                                                           

Основание присвоения Кодовой фразы (отметить нужное): 

Присоединение к Системе       

Смена скомпрометированной Кодовой фразы       

Смена нескомпрометированной Кодовой фразы       

Все термины, используемые в настоящем заявлении с заглавной буквы, имеют значение, присвоенное им в "Правилах системы 

дистанционного банковского обслуживания клиентов АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", опубликованных на странице 

Банка в сети Интернет по адресу: www.bank-credit-suisse-moscow.ru/, а также доступных для ознакомления по местонахождению 

Банка. 

 

__________________________________________________   _____________________________________ 

  Подпись заявителя       Дата  

____________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. / наименование Клиента (заполняется в случае, если заявителем является Уполномоченное лицо Клиента) 

                                                      
1 Заявление заполняется лично Клиентом - физическим лицом, Клиентом - индивидуальным предпринимателем и каждым Уполномоченным лицом Клиента (физического лица 

/ индивидуального предпринимателя / юридического лица) в отношении себя. 


