Приложение № 5
к Правилам банковского обслуживания юридических лиц и
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Введен в действие Приказом от 21.04.2016 № 859 и
вступает в силу с 27.04.2016

ПОРЯДОК
обмена электронными документами с использованием системы ДБО
В настоящем Порядке обмена электронными документами с использованием системы ДБО
(далее – Порядок) дополнительно применяются следующие термины:
Заявление о подключении к системе дистанционного банковского обслуживания
(Заявление ДБО) – заявление по форме, установленной Банком, о дистанционном банковском
обслуживании Счетов Клиента, представленное Клиентом с целью заключения Договора ДБО.
Карта «ЛОГИН и ПАРОЛЬ»– пластиковая карта, содержащая Логин и Пароль под защитным слоем
(скретч-слоем), выдаваемая Банком Клиенту при заключении Договора ДБО.
Карта «Сеансовые ключи» – пластиковая карта, содержащая сеансовые ключи под защитным
слоем (скретч-слоем), выдаваемая Банком при заключении Договора ДБО и, в дальнейшем, по
письменному заявлению Клиента.
Ключевой носитель – отчуждаемый носитель, предназначенный для хранения ключа электронной
подписи.
Криптографические ключи – общее название ключа электронной подписи и ключа проверки
электронной подписи:
ключ электронной подписи (ключ ЭП) - уникальная последовательность символов,
предназначенная для создания электронной подписи;
ключ проверки электронной подписи (ключ проверки ЭП) - уникальная последовательность
символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки
подлинности электронной подписи (далее - проверка электронной подписи).
Компрометация ключа - утрата доверия к тому, что используемый ключ электронной подписи
недоступен посторонним лицам. К событиям, связанным с компрометацией ключа электронной
подписи, относятся следующие:
-утрата Ключевых носителей;
-утрата Ключевых носителей с последующим их обнаружением;
-увольнение сотрудников, имевших доступ к ключу ЭП;
-утрата ключей от сейфа в момент нахождения в нем Ключевых носителей;
-временный доступ посторонних лиц к ключам ЭП или Ключевому носителю;
-обнаружение на персональном компьютере (с использованием которого осуществляется доступ в
Систему ДБО) или на Ключевом носителе постороннего (вредоносного) программного обеспечения;
-иные обстоятельства, прямо или косвенно свидетельствующие о наличии возможности
несанкционированного доступа к Системе ДБО третьих или неуполномоченных лиц.
Логин – уникальная последовательность алфавитно-цифровых символов, присваиваемых Клиенту
Банком и позволяющая однозначно идентифицировать Клиента в Системе ДБО.
Операция по счету Клиента – не противоречащая Законодательству РФ операция по
распоряжению денежными средствами на Счете Клиента или по предоставлению информации о
состоянии и использовании Счета Клиента (в том числе об остатках денежных средств на Счете,
проведенных операциях по Счету, а также выписки по Счету), исполняемая Банком на основании
Поручений Клиента, передаваемых в соответствии с Договором и условиями настоящего Порядка.
Пароль – последовательность алфавитно-цифровых и специальных символов, связанная с
присвоенным Клиенту Логином. Пароль необходим для контроля правомочности обращения Клиента к
Системе ДБО.
Поручение – распоряжение Клиента на совершение одной или нескольких Операций по Счету
Клиента, переданное Клиентом Банку с использованием Системы ДБО.
Сеансовый ключ – числовой код, однократно вводимый Клиентом при входе в Систему ДБО,
предназначенный для осуществления отправки в Банк электронных документов. После использования
Сеансовый ключ аннулируется.
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Сертификат ключа проверки электронной подписи (Сертификат ключа подписи) электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром
либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа
проверки электронной подписи владельцу Сертификата ключа подписи. Аналогом Сертификата ключа
подписи на бумажном носителе является Акт признания ключа проверки электронной подписи для
обмена сообщениями (форма данного Акта представлена в Приложении № 2 к настоящему Порядку).
Система дистанционного банковского обслуживания (Система ДБО) – автоматизированная
компьютерная система, предназначенная для передачи Клиентом (юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) в Банк и получения Клиентом
из Банка документов и сообщений в электронном виде.
Уполномоченное лицо – лицо, действующее от имени Клиента, указанное в карточке с образцами
подписей и оттиска печати, обладающее правом подписи документов Клиента на основании
предоставленных в Банке сведений и документов и указанное в Сертификате ключа подписи в
качестве его владельца.
Электронный документ (ЭД) – совокупность данных, зафиксированных на магнитном носителе
информации
и передаваемых по электронным каналам связи с реквизитами, позволяющими
идентифицировать эти данные и их автора. Электронный документ может создаваться на основе
документа на бумажном носителе, на основе другого электронного документа или порождаться в
процессе информационного взаимодействия Сторон.
Электронный платежный документ (ЭПД) – электронный документ, представляющий собой
Поручение Клиента на совершение операций по его Счету, составленный в электронном виде и
содержащий все предусмотренные банковскими правилами реквизиты, подписанный ЭП Клиента и
полученный с применением системы шифрования трафика, и являющийся основанием для
совершения операций по Счету (Счетам) Клиента, открытым в Банке. На ЭПД Клиента, распечатанном
на бумажном носителе, обязательно присутствует отметка «ЭП верна».
Электронный служебно-информационный документ (ЭСИД) – электронный документ,
обеспечивающий обмен информацией между Клиентом и Банком (реестры, выписки по Счету Клиента,
запросы, отчеты, информационные сообщения и т.п.).
Электронная подпись (ЭП) – электронный аналог собственноручной подписи Уполномоченного
лица, в виде данных, добавляемых к тексту ЭД и полученных в результате ее криптографического
преобразования, обеспечивающий возможность контроля целостности и подтверждения подлинности
электронных документов. Электронная подпись позволяет подтвердить ее принадлежность Клиенту. В
документах, действующих до вступления в силу настоящей редакции Порядка обмена электронными
документами с использованием системы ДБО, Электронная подпись может именоваться Электронная
цифровая подпись (ЭЦП).
eToken PASS– устройство, представляющее собой брелок с кнопкой и экраном, предназначенное
для генерации Сеансовых ключей.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Предоставление услуги по дистанционному банковскому обслуживанию Клиента осуществляется
после заключения Договора ДБО. Для заключения Договора ДБО Клиент представляет в Банк
Заявление ДБО на бумажном носителе, составленное по форме, утвержденной в Банке.
Банк вправе отказать Клиенту в заключении Договора ДБО в соответствии с внутренними
нормативными документами Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банк оказывает Клиенту услуги по дистанционному
использованием Системы ДБО в отношении:

банковскому

обслуживанию

с

- всех Счетов, открытых в Банке согласно условиям Договора;
- иных счетов, открытых в Банке согласно условиям иных договоров, при условии установления
соответствующими договорами возможности использования Системы ДБО;
- иных договоров, заключенных между Клиентом и Банком, при условии установления
указанными договорами возможности использования Системы ДБО.
1.2.

Клиент получает в Банке Карту «ЛОГИН и ПАРОЛЬ» для первоначального доступа в Систему
ДБО, а также Карту «Сеансовые ключи» или eToken PASS.

1.3.

Для идентификации Банком Уполномоченных лиц, указанных в Заявлении ДБО и подключении к
Системе ДБО, Клиентом должны быть представлены в Банк документы, удостоверяющие
личность указанных лиц и иные документы, подтверждающие право иностранного гражданина
или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии)
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(оригиналы, заверенные Банком копии с предоставленных Клиентом оригиналов документов
или нотариально заверенные копии), и документы, подтверждающие полномочия данных лиц
на использование аналогов собственноручной подписи (оригиналы или заверенные в
установленном Банком порядке копии с предоставлением оригиналов для сверки), если данные
документы не предоставлялись в Банк ранее.
1.4.

Присоединением к Правилам Клиент поручает, а Банк принимает на себя обязательства по
обслуживанию Клиента с использованием Системы ДБО, позволяющей обеспечить доставку
ЭСИД/ЭПД между Клиентом и Банком (в т.ч. проведение расчетных операций по Счету (Счетам)
Клиента, открытым в Банке, на основании ЭПД, и обработку реестров, запросов и т.п. на
основании ЭСИД). Обмен ЭД осуществляется дистанционно по сети Интернет.

1.5.

Для отправки ЭД в Банк Клиент получает в Банке Карту «Сеансовые ключи» либо eToken PASS.
Выбор способа получения Сеансовых ключей фиксируется в предоставленном Клиентом
Заявлении ДБО.

1.6.

При первоначальном доступе в Систему ДБО Клиент самостоятельно генерирует
Криптографические ключи и, посредством Системы ДБО, направляет в Банк запросы на
сертификацию ключей проверки ЭП. Далее Клиент самостоятельно из Системы ДБО
распечатывает Акты признания ключа проверки электронной подписи для обмена сообщениями
(по форме Приложения №2 к настоящему Порядку) (далее - Акт) для каждой ЭП в 2 (Двух)
экземплярах и предоставляет все экземпляры подписанных Актов в Банк. Банк осуществляет
сертификацию ключей проверки ЭП Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем
получения Банком корректно оформленных и подписанных Клиентом Актов. В случае успешной
сертификации ключей проверки ЭП Клиент получает возможность пользоваться Системой ДБО.

1.7.

Банк имеет право отказать в сертификации ключей проверки ЭП в следующих случаях:
 в случае обнаружения несоответствия информации в запросе на сертификацию, поданного в
электронном виде, информации, содержащейся в Акте;
 в случае сертификации ключа проверки ЭП, соответствующего скомпрометированному ключу
ЭП;
 в случае несоответствия данных запроса на сертификацию ключей проверки ЭП информации,
содержащейся в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

1.8.

Клиент обязан хранить у себя ключи ЭП на Ключевом носителе, в соответствии с Правилами
информационной безопасности при работе в Системе дистанционного банковского
обслуживания (Приложение №3 к настоящему Порядку).

2.

ЗАВЕРЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТОРОН

2.1.

Клиент и Банк признают, что ЭПД в Системе ДБО имеют юридическую силу платежных
документов, составленных на бумажных носителях и подписанных Уполномоченными лицами, и
являются основанием для осуществления операций по Счету Клиента при выполнении
следующих условий:
 ЭПД оформлены в соответствии с требованиями Законодательства РФ и переданы в
защищенном виде с использованием программного обеспечения Системы ДБО;
 ЭПД подписаны ЭП Клиента;
 ЭПД успешно получены Банком;
 проверка ЭП, которыми заверены ЭПД, дала положительный результат.
Клиент предоставляет право Банку использовать ЭПД, отвечающие вышеперечисленным
условиям, наравне с документами, составленными на бумажных носителях.

2.2.

Стороны признают, что:

2.2.1.

программные средства, обеспечивающие изготовление Криптографических ключей ,
формирование и проверку ЭП, предоставляемые Клиенту, выполнены в соответствии с
требованиями Законодательства РФ;

2.2.2.

ЭСИД, заверенные ЭП Клиента, имеют юридическую силу, равную
соответствующим
документам на бумажном носителе, подписанным Уполномоченным лицом и имеющим оттиск
печати Клиента, обладают юридической силой и подтверждают наличие правовых отношений
между Сторонами. ЭД без ЭП Клиента не имеют юридической силы, Банком не
рассматриваются и не исполняются;

2.2.3.

ЭСИД может содержать несколько связанных между собой ЭД (пакет ЭД). При подписании
электронной подписью ЭСИД каждый из ЭД, входящих в этот пакет, считается подписанным
той электронной подписью, которой подписан ЭСИД. Пакет электронных документов в целом и
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каждый вложенный документ (файл), переданный в Банк, в составе пакета ЭД, являются
неизменными, обладающими юридической силой, и соответствующим документам на
бумажном носителе, подписанным Уполномоченным лицом и имеющим оттиск печати Клиента,
при условии, что ЭСИД, заверен ЭП Клиента;
2.2.4.

ЭД с ЭП Клиента, создаваемые в электронной форме с использованием Системы ДБО,
являются письменными доказательствами при разрешении спорных вопросов. ЭД, не
подписанные корректной ЭП, при наличии спорных вопросов, доказательствами не являются.

2.2.5.

ключ проверки ЭП, указанный в соответствующем Сертификате ключа подписи, принадлежит
Клиенту;

2.2.6.

в качестве единой шкалы времени при работе с Системой ДБО принято московское время.
Контрольным является время системных часов аппаратных средств Банка.

2.2.7.

Записи в электронных журналах Системы ДБО относительно действий, совершаемых от имени
Клиента, имеют доказательную силу при рассмотрении спорных ситуаций.

2.3.

Каждая Сторона несет ответственность за сохранность своих ключей ЭП и за правомерность
действий при обмене ЭД.

2.4.

Банк оказывает Клиенту услугу по дополнительному информированию, с помощью которой
Клиент получает информацию о каждом входе в Систему ДБО (дата и время входа) с
использованием средств доступа к Системе ДБО, принадлежащих Клиенту, и информацию о
поступлении распоряжения в Банк на обработку при каждой отправке ЭД в Банк.
Информация о желании Клиента использовать данную услугу и о номере мобильного телефона
и/или адресе электронной почты для приема SMS-сообщений и/или электронных сообщений
указываются Клиентом в соответствующем письменном заявлении по форме, установленной в
Банке.
Банк вправе в одностороннем порядке вводить в действие иные способы оповещения Клиента,
а также изменять основания, при наступлении которых Банком оказывается услуга по
информированию, уведомляя Клиента об изменениях путем размещения информации на
официальном сайте Банка в сети Интернет www.smpbank.ru.
Услуга по информированию Клиента становится доступной для Клиента на 3 (Третий) рабочий
день, следующий за днем принятия Банком соответствующего заявления.
Банк не контролирует подтверждение Клиентом принятия SMS-сообщений/электронных
сообщений и осуществляет обслуживание Клиента с использованием Системы ДБО вне
зависимости от получения/неполучения Клиентом данных сообщений.
Клиент уплачивает Банку абонентскую ежемесячную плату за предоставление услуги по
дополнительному информированию в соответствии с Тарифами Банка. В случае неуплаты
комиссии в установленные Тарифами сроки, вышеуказанная услуга отключается. Возобновление
подключения к услуге может быть осуществлено с любого дня месяца, при условии внесения
абонентской ежемесячной платы за текущий месяц и представления в Банк соответствующего
письменного заявления Клиента по форме, установленной в Банке.

3.
3.1.

ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТА В СИСТЕМЕ ДБО
Клиент при подготовке ЭПД или ЭСИД, в Системе ДБО выполняет следующие операции:
 осуществляет вход в Систему ДБО;
 вводит документ в Систему ДБО и формирует ЭД (возможен ручной ввод или импорт из какойлибо программы);
 проверяет правильность ввода документа;
 подписывает ЭД ЭП;
 отправляет подписанный документ в Банк.

3.2.

Поручения Клиента на осуществление Операций по Счету Клиента передаются Клиентом Банку
по Системе ДБО в виде ЭПД с заполнением соответствующих экранных форм Системы ДБО.

3.3.

ЭПД передаются и принимаются с использованием Системы ДБО без их последующего
предоставления на бумажном носителе.

3.4.

Прием ЭПД и ЭСИД от Клиента в Банке производится в автоматическом режиме круглосуточно.
При этом поручения Клиента, поступившие в Банк в операционное время Банка (по месту
ведения Счета Клиента, указанного в ЭПД) считаются поступившими текущим операционным
днем, а поступившие после окончания операционного дня – считаются поступившими
следующим операционным днем.
4

3.5.

Банк информирует Клиента о результатах приема, исполнения ЭПД, ЭСИД Клиента путем
присвоения ЭПД, ЭСИД в Системе ДБО соответствующего статуса. Исполненные ЭПД также
отражаются в выписке из Счета. Статусы, присвоенные Банком ЭПД, указаны в Порядке прием,
исполнения, отзыва и возврата (аннулирования) распоряжений о переводе денежных средств со
счетов/на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, в АО «СМП Банк» (Приложение № 4 к Правилам).

3.6.

Для информирования Клиента о результатах приема ЭСИД в Системе ДБО используются
следующие статусы:
«Не принят»/ «Отказано» - (с указанием причины) - документ не принят Банком,
«Обработан» - документ принят и обработан Банком.

3.7.

Банк имеет право запросить у Клиента дополнительное подтверждение ЭПД/ЭСИД в порядке и
случаях, установленных Законодательством РФ и внутренними нормативными документами
Банка.

3.8.

Банк имеет право отказать Клиенту в принятии ЭПД/ЭСИД в соответствии с Законодательством
РФ и внутренними нормативными документами Банка.
Об отказе в приеме ЭПД/ЭСИД по указанной причине Банк уведомляет Клиента письмом,
отправленным по Системе ДБО.

3.9.

При необходимости отозвать ранее отосланный ЭПД/ЭСИД Клиент присылает в Банк ЭСИД об
отзыве ранее направленного ЭПД/ЭСИД. Отзыв ЭПД/ЭСИД возможен при условии, что на
момент получения Банком ЭСИД Клиента об отзыве переданного ранее ЭПД/ЭСИД не были
совершены действия по исполнению ЭПД/ЭСИД, делающие отзыв невозможным.

3.10. С использованием Системы ДБО, Клиент имеет возможность получить выписку по своему Счету
(Счетам). Приложения к выписке подписанные ЭП Банка имеют равную юридическую силу с
приложением на бумажном носителе и могут не создаваться Банком на бумажном носителе. В
случае обнаружения расхождений между документами Клиента и полученной выпиской, Клиент,
связавшись по телефону с операционным сотрудником подразделения Банка, обслуживающего
его Счет (Счета), выясняет причины расхождений.
3.11. Прием Клиентом сформированных Банком и предназначенных Клиенту ЭД, а также передача
Банку созданных Клиентом ЭПД и ЭСИД производится исключительно по инициативе Клиента
путем организации им сеанса электронной связи с Банком с использованием Системы ДБО.
3.12. В процессе проведения сеанса электронной связи с использованием Системы ДБО Клиент имеет
возможность:
 передать в Банк созданные им ЭПД и/или ЭСИД (при использовании Сеансового ключа),
 получить информацию о совершенных операциях по его Счету (Счетам) (выписки по Счетам
Клиента) с приложением ЭПД, являющихся основанием для совершения соответствующих
операций,
 получить информацию о текущих остатках средств на его Счете (Счетах) в Банке,
 получить информацию о статусах отправленных ЭПД/ЭСИД,
 принять созданные Банком и предназначенные Клиенту ЭД.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Взаимные права и обязанности Сторон:
4.1.

При исполнении условий Договора ДБО Стороны обязаны руководствоваться требованиями
Законодательства РФ, регулирующего использование ЭП, а также положениями договоров и
соглашений, заключенных Сторонами, в рамках которых Стороны используют Систему ДБО.

4.2.

Стороны имеют право запрашивать друг у друга копии ЭПД/ЭСИД, составленные на бумажном
носителе и заверенные собственноручными подписями уполномоченных лиц и оттиском печати
Стороны, создавшей ЭПД.

4.3.

В случае возникновении конфликтных ситуаций между Клиентом и Банком при использовании
Системы ДБО Стороны обязуются участвовать в рассмотрении конфликтов в соответствии с
«Положением о порядке проведения технической экспертизы при возникновении спорных
ситуаций» (Приложение № 1 к настоящему Порядку), выполнять требования указанного
Положения и нести ответственность согласно выводам по рассмотрению конфликтной ситуации.

БАНК ОБЯЗУЕТСЯ:
4.4.

Выдать Клиенту Карту «ЛОГИН и ПАРОЛЬ» , а также Карту «Сеансовые ключи» или eTtoken
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PASS (в случае, если информация о необходимости предоставления eToken PASS указана
Клиентом в Заявлении ДБО), в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты принятия Банком
подписанного Заявления ДБО по форме, установленной Банком. Форма Заявления размещается
на сайте Банка, либо предоставляется сотрудником операционного подразделения Банка по
устному запросу Клиента.
4.5.

Обеспечить Клиенту возможность в режиме реального времени получать информацию о
статусах состояния ЭПД/ЭСИД, переданных Клиентом в Банк.

4.6.

Своевременно обрабатывать ЭПД/ЭСИД, полученные в процессе сеансов электронной связи с
использованием Системы ДБО.

4.7.

Ввести электронные журналы протоколов сеансов связи Сторон с использованием Системы ДБО,
результатов проверки подлинности и авторства ЭД, архив принятых и отправленных ЭД в
рамках Договора ДБО в течение 5 (пяти) лет со дня проведения сеанса связи.

4.8.

Не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечивать конфиденциальность)
информацию, связанную с использованием Системы ДБО, за исключением случаев,
предусмотренных Законодательством РФ.

4.9.

Оказывать консультационные услуги Клиенту по вопросам функционирования Системы ДБО
круглосуточно и без выходных. Консультации предоставляются по телефону, указанному на
сайте Банка www.smpbank.ru.

БАНК ИМЕЕТ ПРАВО:
4.10. В одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор ДБО в случае нарушения Клиентом
своих обязательств, принятых в рамках Договора банковского обслуживания, уведомив Клиента
в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней до даты расторжения.
4.11. В случае возникновения у Банка претензий по выполнению Клиентом условий Договора ДБО
требовать от Клиента проведения технической экспертизы в соответствии с Положением о
порядке проведения технической экспертизы при возникновении спорных ситуаций
(Приложение № 1 к настоящему Порядку).
4.12. Требовать от Клиента замены Криптографических ключей при проведении периодической
плановой их замены, увольнении работников Клиента, имеющих права доступа к Системе ДБО,
компрометации или подозрении на компрометацию ключей ЭП , нарушении правил
эксплуатации Системы ДБО.
4.13. Требовать от Клиента замены Криптографических ключей при смене Уполномоченного лица,
(окончании срока его полномочий) в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска
печати, предоставленной в Банк. Криптографические ключи подлежат замене в порядке,
предусмотренном для их оформления при подключении к Системе ДБО.
4.14. При возникновении подозрений в нарушении безопасности Системы ДБО, выявлении признаков
или фактов, а также возможности таких нарушений, немедленно приостановить использование
Системы ДБО и оповестить об этом Клиента для принятия мер.
4.15. Приостанавливать оказание услуг:
 при их неоплате;
 при совершении сомнительных на усмотрение Банка операций;
 при истечении срока полномочий лиц, включенных в карточку образцов подписей и оттиска
печати;
 при наличии подозрений о компрометации ключей ЭП;
 иных случаях.
4.16. Информировать Клиента способом, выбранным по усмотрению Банка, о факте:
 осуществления операций по Счету (Счетам) Клиента с использованием Системы ДБО;
 наличия подозрений в нарушении Правил информационной Безопасности Клиентом, и (или)
подозрений в осуществлении попыток хищения денежных средств со Счета (Счетов) Клиента и
(или) попыток хищения аутентификационной информации Клиента с использованием Системы
ДБО.
4.17. Самостоятельно определять набор услуг, предоставляемых Клиенту посредством Системы ДБО,

внедрять новые версии Системы ДБО, новые форматы, и порядок оформления и проверки ЭПД
и ЭСИД, изменять и дополнять перечень видов документов, которые могут направляться
Клиентом с использованием Системы ДБО.
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КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ:
4.18. Обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы ДБО, за
исключением случаев, предусмотренных Законодательством РФ.
4.19. При возникновении подозрений в нарушении безопасности Системы ДБО, выявлении признаков,
фактов или возможности таких нарушений:
 немедленно приостановить использование Системы ДБО до даты устранения обстоятельств, их
повлекших;
 проинформировать о наличии подозрений в нарушении безопасности Системы ДБО,
выявлении признаков, фактов или возможности таких нарушений службу технической
поддержки Банка по телефону, указанному на корпоративном сайте Банка/ на сайте Системы
ДБО с целью временной блокировки учетной записи Клиента в Системе ДБО;
 передать письменное сообщение о данном факте в Банк в течение одного рабочего дня;
 осуществить генерацию новых ключей - ЭП.
4.20. Производить замену Криптографических ключей при смене Уполномоченного лица, а также в
любое время по требованию Банка. Предоставлять заявление в письменном виде в порядке и по
форме, утвержденной Банком.
4.21. За собственный счет поддерживать в рабочем состоянии аппаратные и программные средства,
обеспечивающие функционирование Системы ДБО.
4.22. В целях обеспечения оперативности обработки Клиентом информации, передаваемой ему в
виде ЭД в рамках организованного информационного обмена, связанного с обслуживанием
Клиента в Банке, и поддержания ее актуальности, осуществлять не менее одного сеанса
электронной связи с Банком посредством Системы ДБО в каждый рабочий день Банка.
4.23. Представить в Банк сведения, информацию и документы, необходимые Банку в связи с
осуществлением обслуживания Клиента с использованием Системы ДБО, в том числе, сведения
и документы, позволяющие идентифицировать лиц (лицо), имеющих право подписывать ЭД ЭП,
а также сведения, информацию и документы, необходимые Банку для выполнения требований
Законодательства РФ.
4.24. При смене Уполномоченного лица (окончании срока его полномочий) в соответствии с
карточкой с образцами подписей и оттиска печати, предоставленной в Банк, внесении
изменений в иные сведения, подлежащие установлению Банком при заключении Договора ДБО,
изменении реквизитов, уведомить о данном обстоятельстве Банк и представить в Банк новые
документы, содержащие сведения об указанных изменениях, в порядке и по форме,
установленным в Банке. В случае истечения срока полномочий Уполномоченного лица Банк
отзывает Сертификат ключа подписи, в котором данное Уполномоченное лицо указано в
качестве владельца.
4.25. Организовать внутренний режим функционирования рабочего места Уполномоченного лица
таким образом, чтобы исключить возможность доступа к Системе ДБО лиц, не имеющих таких
полномочий;
4.26. Исключить возможность использования паролей доступа и ключей ЭП не уполномоченными
лицами. Не допускать при использовании ключевых носителей следующих ситуаций:
 несанкционированного копирования ключевых носителей;
 вывода ключей ЭП на дисплей (монитор) персональной электронной вычислительной машины
(ПЭВМ) или принтер;
 установки ключевых носителей в считывающее устройство ПЭВМ в непредусмотренных
Системой ДБО режимах, а также в другие ПЭВМ;
 записи на Ключевые носители посторонней информации.
4.27. Осуществлять смену Логина и/или Пароля по требованию Банка, а также, в случае выявления
их компрометации.
4.28. Использовать предоставленные Банком средства Системы ДБО только для целей, определенных
Правилами.
4.29. Соблюдать Правила информационной безопасности при работе в системе дистанционного
банковского обслуживания (Приложение №3 к настоящему Порядку).
4.30. Предоставить в Банк и своевременно актуализировать контактную информацию (номера
мобильного и городского телефонов, адрес электронной почты) для экстренной связи с
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Клиентом, путем представления в Банк соответствующего письменного заявления в порядке и
по форме, утвержденным в Банке.
4.31. Обеспечить предоставление в Банк и своевременную актуализацию контактной информации
(номера мобильного и городского телефонов, адрес электронной почты) для экстренной связи с
Уполномоченными лицами.
КЛИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО:
4.32. Получать выписки по Счету (Счетом) Клиента и иную информацию, имеющую отношение к
расчетно-кассовому обслуживанию Клиента, в виде ЭСИД.
4.33. Передавать в Банк и получать от Банка расчетные и иные документы, имеющие отношение к
обслуживанию в Банке, не только в электронном виде, но и иными способами, установленными
Договором.
4.34. В любое время по своему усмотрению подключить/отключить свои Счета к/от Системы ДБО,
прекратить (в т.ч. временно)/возобновить свою работу в Системе ДБО и начать/прекратить
использование услуги по дополнительному информированию, указанному в настоящем Порядке,
представив в Банк письменное заявление в порядке и по форме, установленным Банком.
4.35. В любое время, по своему усмотрению осуществлять смену своих Криптографических ключей.
4.36. В любое время по своему усмотрению заявить о смене Логина и/или пароля, способа получения
Сеансовых ключей, номера телефона и/или адреса электронной почты, в рамках услуги по
дополнительному информированию, о выдаче новой Карты «Сеансовые ключи» или eToken
PASS путем представления в Банк соответствующего письменного заявления в порядке и по
форме, утвержденным в Банке.
4.37. В случае возникновения у Клиента претензий, связанных с предоставлением или не
предоставлением и/или исполнением ЭД, требовать от Банка проведения технической
экспертизы в соответствии с порядком, установленным Положением о порядке проведения
технической экспертизы при возникновении спорных ситуаций (Приложение № 1 к настоящему
Порядку).
4.38. Предъявлять претензии по услугам, оказанным с использованием Системы ДБО, в течение 10
(Десяти) рабочих дней с даты осуществления операции. По каждой операции оформляется
отдельная претензия.
5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ДБО И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

5.1.

Договор ДБО действует одновременно с заключенным(ими) между Клиентом и Банком
Договором банковского счета, иными договорами, соглашениями и т.п. между Сторонами по
предоставлению/оказанию Банком Клиенту банковских услуг, в рамках которого(ых) возможно
осуществление дистанционного банковского обслуживания и информационного обмена ЭД
между Сторонами посредством Системы ДБО.

5.2.

Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора ДБО в одностороннем порядке,
письменно уведомив об этом противоположную сторону не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих
дней до даты расторжения в следующем порядке:
В случае расторжения Договора ДБО по инициативе Банка, последний письменно уведомляет об
этом Клиента не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предполагаемого
расторжения Договора ДБО посредством направления уведомления о расторжении Договора
ДБО по Системе ДБО и/или посредством почтовой связи по почтовому адресу, имеющемуся в
Банке. Обязательства Банка по приему и исполнению ЭД с использованием Системы ДБО
считаются прекращенными с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора ДБО.
В случае расторжения Договора ДБО по инициативе Клиента, последний обязан передать в
Банк (в т.ч. с использованием Системы ДБО) Заявление о расторжении Договора ДБО,
составленное по форме установленной Банком.
Все надлежащим образом оформленные ЭД Клиента, направленные Клиентом в Банк до даты
получения Банком Заявления о расторжении Договора ДБО, подлежат исполнению Банком в
соответствии с условиями Договора ДБО. С даты получения Банком Заявления Клиента о
расторжении Договора ДБО, Банк прекращает прием ЭД Клиента.

5.3.

В случае невыполнения Клиентом своих обязательств по Договору ДБО, а также в случае
возникновения задолженности Клиента по оплате услуг в рамках Договора ДБО, Банк вправе в
одностороннем порядке приостановить действие Договора ДБО до устранения выявленных
нарушений/задолженности, о чем Клиенту сообщается с использованием Системы ДБО.
Возобновление действия Договора ДБО производится после устранения указанных
8

нарушений/задолженности. В случае невыполнения Клиентом требования Банка об устранении
нарушений или допущения нарушений, устранение которых не представляется возможным,
обслуживание Клиента по Системе ДБО прекращается, а Договор ДБО расторгается в порядке,
определенном настоящими документом.
5.4.

В случае прекращения или временного отключения Клиента от обслуживания с использованием
Системы ДБО Клиент доставляет в Банк документы на бумажном носителе в установленном в
Банке порядке.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения технической экспертизы при возникновении спорных ситуаций
1.

В настоящем Положении под спорной ситуацией понимается существование претензий у одной
из Сторон, справедливость которых может быть однозначно установлена по результатам
проверки обмена документами с помощью Системы ДБО.

2.

Сторона, заявляющая о наличии разногласий, (инициатор спора) обязана направить другой
Стороне заявление о разногласиях, подписанное уполномоченным лицом Стороны, с подробным
изложением причин разногласий и предложением создать разрешительную комиссию.
Заявление должно содержать фамилии представителей Стороны – инициатора спора, которые
будут участвовать в работе комиссии, место, время и дату сбора комиссии.

3.

В состав комиссии должно входить равное количество представителей от каждой из Сторон.
При необходимости, с письменного согласия каждой из Сторон, в состав комиссии могут быть
дополнительно введены эксперты третьей стороны.

4.

Полномочия членов комиссии подтверждаются доверенностями, выданными в установленном
порядке.

5.

Срок работы комиссии устанавливается не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты сбора комиссии.
В исключительных ситуациях этот срок может быть увеличен по взаимной договоренности
Сторон.

6.

Стороны способствуют работе комиссии и не допускают отказа от предоставления необходимых
документов. При необходимости Стороны обязаны предоставить комиссии возможность
ознакомиться с условиями и порядком работы Системы ДБО. Банк фиксирует все действия,
совершенные от имени Клиента в электронном журнале Системы ДБО. Информация,
содержащаяся в данном журнале, может быть использована при разрешении спорных ситуаций
разрешительной комиссией.

7.

Результатом рассмотрения спорной ситуации разрешительной комиссией является определение
стороны, несущей ответственность согласно выводу об истинности ЭД, содержащего
информацию об операциях, совершенных по счетам.

8.

Разрешительная комиссия в течение 5 (Пяти) дней проводит рассмотрение заявления, которое
включает в себя техническую экспертизу ЭД, на основании которого выполнены оспариваемые
действия, техническую экспертизу ключа проверки
ЭП, которым подписан этот ЭД и
техническую экспертизу корректности ЭП в ЭД.

9.

По итогам работы комиссии составляется акт, в котором в обязательном порядке отражаются:
состав комиссии, действия членов комиссии, установленные обстоятельства, выводы, влияющие
на возможность установления подлинности оспариваемого ЭД и основания, которые послужили
для формирования выводов.

10.

Банк несет ответственность перед Клиентом в случае, когда имело место хотя бы одна из
следующих ситуаций:
 Банк не предъявляет ЭД, переданного Клиентом, на основании которого Банк выполнил
операции по счёту Клиента;
 ЭП Клиента в ЭД оказалась некорректной.

11.

Банк не несет перед Клиентом ответственности по выполненным операциям со счетов Клиента
в случае, когда одновременно выполнены следующие условия: Банк предъявляет ЭД,
корректность ЭП Клиента признана разрешительной комиссией, принадлежность Клиенту
ключа проверки ЭП Клиента подтверждена.

12.

Если предложение о создании комиссии оставлено другой Стороной без ответа, либо Сторона
отказывается от участия в комиссии, либо в работе комиссии были учинены препятствия,
которые не позволили комиссии оформить надлежащий акт, заинтересованная Сторона в
одностороннем порядке составляет акт с указанием причины его составления. В указанном
акте фиксируются обстоятельства, позволяющие сделать вывод о том, что оспариваемый
документ, произведенный в рамках Договора о дистанционном банковском обслуживании с
использованием Системы ДБО, является надлежащим, либо формулируется вывод об обратном.
Указанный акт направляется другой Стороне для сведения.

13.

При рассмотрении в суде споров о наличии документа, исполненного с помощью Системы ДБО и
подписанного ЭП, заинтересованная Сторона обязана предоставить суду акт, составленный
в соответствии с настоящей Процедурой.
10

Приложение № 2
к Порядку обмена электронными документами
с использованием системы ДБО

КОД №ЮЛАПКПЭП
АКТ признания ключа проверки электронной подписи
для обмена сообщениями
“____“____________20_г.

г.___________________

Настоящим Актом признаётся ключ проверки электронной подписи Клиента.
Сведения о Клиенте:
1. Наименование: _____________________________________________________________
2. Адрес места нахождения: _______________________________________________________________
3
Тел.__________________________________
Сведения об Уполномоченном лице:
1. Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________
С Правилами информационной безопасности при работе в системе дистанционного банковского обслуживания в АО «СМП Банк»
ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять.
Настоящим подтверждаю, что ЭП создана лично мной без участия третьих лиц.
Для экстренной связи прошу использовать:№ тел.__________________________, адрес электронной почты_____________________.
Личная подпись Уполномоченного лица ___________________________
Текст ключа проверки электронной подписи:

Ключ проверки электронной подписи зарегистрирован и может использоваться для обмена сообщениями.
БАНК

КЛИЕНТ

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

____________________________________________________________

ИНН _________________________

ИНН __________________________

Тел. _________________________

Тел. ___________________________

__________________________________________
должность руководителя
______________________/ ____________________
М.П. подпись
ФИО

__________________________________________
должность руководителя
______________________/ ____________________
М.П. подпись
ФИО
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ПРАВИЛА
информационной безопасности при работе
в системе дистанционного банковского обслуживания
1.
Общие положения
1.1. Термины и определения.
Злоумышленник - лицо, которое совершает или совершило заранее обдуманное действие с
осознанием его опасных последствий или не предвидело, но должно было и могло предвидеть
возможность наступления этих последствий.
Злоумышленные действия – любые действия, совершаемые Злоумышленником в Системе.
Угроза - опасность, предполагающая возможность потерь (ущерба).
Риск - мера, учитывающая вероятность реализации Угрозы и величину потерь (ущерба) от
реализации этой Угрозы.
Информационная безопасность - безопасность, связанная с Угрозами в информационной сфере.
Информационная сфера представляет собой совокупность информации, информационной
инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение, хранение и
использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений.
Защитная мера - сложившаяся практика, процедура или механизм, которые используются для
уменьшения Риска нарушения Информационной безопасности в Системе.
Инцидент - событие, указывающее на свершившуюся, предпринимаемую или вероятную реализацию
Угрозы Информационной безопасности
Риск нарушения информационной безопасности - Риск, связанный с Угрозой Информационной
безопасности.
Обработка риска нарушения информационной безопасности - процесс выбора и
осуществления Защитных мер, снижающих Риск нарушения Информационной безопасности, или мер
по переносу, принятию или уходу от Риска.
1.2. Правила информационной безопасности при работе в системе дистанционного банковского
обслуживания (далее Правила) составлены в соответствии с требованиями Законодательства
Российской Федерации, СТАНДАРТОМ БАНКА РОССИИ СТО БР ИББС-1.0-2014 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» и другими нормативными документами Банка России, Международными
стандартами ISO 27001:2005 и ISO 17799:2005, а также Политикой информационной
безопасности АО «СМП-Банк» и являются обязательными к исполнению Клиентами,
заключившими Договор ДБО.
1.3.


Настоящие Правила определяют Защитные меры по Обработке Рисков нарушения
Информационной безопасности при использовании Клиентами Системы ДБО. При этом Клиент
обязан учитывать то, что:
Сеть Интернет не имеет единого органа управления (за исключением службы управления
пространством имен и адресов) и не является юридическим лицом, с которым можно было бы
заключить договор (соглашение). Провайдеры (посредники) сети Интернет могут обеспечить
только те услуги, которые реализуются непосредственно ими;



Существует вероятность несанкционированного доступа, потери и искажения информации,
передаваемой посредством сети Интернет;



Существует вероятность атаки Злоумышленников на оборудование, программное обеспечение и
информационные ресурсы Клиента, подключенные/доступные из сети Интернет;



Гарантии по обеспечению Информационной безопасности при использовании сети Интернет
никаким органом/учреждением/организацией не предоставляются;



Меры по нейтрализации Злоумышленных действий могут быть эффективными только в течение
первых часов после Инцидента;



Расследованием Злоумышленных действий и поиском Злоумышленников занимаются
правоохранительные органы. В целях проведения расследования пострадавшая сторона должна
предоставить в распоряжение следственных органов компьютер, который использовался для
доступа в Систему, для проведения экспертизы.

2.

Ограничение ответственности Банка
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2.1.

В связи с тем, что для доступа к услугам дистанционного обслуживания, предоставляемым
Банком через Систему ДБО, Клиент использует технические и программные средства, не
принадлежащие Банку, Банк не несет ответственности за любые, в том числе Злоумышленные,
действия третьих лиц в отношении и/или с использованием технических и программных
средств, когда-либо использовавшихся Клиентом.

2.2.

За пользование нелицензированным программным обеспечением Клиент несет уголовную
ответственность в соответствии со статьей 146 УК РФ.

2.3.

Срок для предъявления Банку претензий по услугам, оказанным с использованием Системы
ДБО, составляет 10 календарных дней с даты осуществления операции. По каждой
опротестовываемой операции оформляется отдельная претензия. Решение по претензии
принимается Банком в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подачи заявления в офисе
Банка и предоставления Клиентом необходимого пакета документов, в соответствии с п. 3.25
настоящих Правил.

2.4.

Окончательное решение об использовании предлагаемых Банком в разделе 3 Защитных мер
принимает Клиент.

2.5.

Банк фиксирует все действия, совершенные от имени Клиента в электронном журнале Системы
ДБО. Содержимое журнала Системы ДБО используется при разрешении спорных ситуаций и
предоставляется по запросу правоохранительных органов в целях проведения расследования
Злоумышленных действий.

3.

Защитные меры

3.1.

Не сообщайте посторонним лицам, а также кому бы то ни было через сеть Интернет, логины и
пароли доступа к ресурсам Банка, историю операций, контактные и учетные данные, так как эти
данные могут быть перехвачены Злоумышленником и использованы для получения доступа к
Вашим счетам.

3.2.

Не записывайте логин и пароль на бумаге, мониторе или клавиатуре.

3.3.

Не используйте функцию запоминания логина и пароля в браузерах.

3.4.

Не используйте одинаковые логин и пароль для доступа к различным системам.

3.5.

Всегда явным образом завершайте сеанс работы с Системой ДБО, используя пункт меню
«Выход».

3.6.

В случае если доступ к Системе ДБО осуществляется с использованием постороннего
компьютера, не рекомендуется сохранять на нем идентификационные данные и другую
информацию, а после завершения всех операций нужно убедиться, что идентификационные
данные и другая информация не сохранились. После возвращения к штатному персональному
компьютеру обязательно смените логин и пароль.

3.7.

Если Вы получили на электронную почту письмо c просьбой обновить или предоставить какуюлибо информацию со ссылкой на какой-либо сайт или телефон (в том числе – сайт Банка),
перезвоните в Службу технической поддержки по телефону (495) 980-24-80 и 8-800-555-2-555 и
сообщите о письме или перешлите его на адрес bk@smpbank.ru. Банк никогда не просит
передать данные по электронной почте. Обновление данных осуществляется только
сотрудником Банка в присутствии представителя Клиента предъявившего документ,
удостоверяющего личность. Не открывайте ссылки, указанные в сомнительном письме, в
котором Вас просят указать конфиденциальные данные. Не звоните по телефонам, указанным в
подобных письмах и не отвечайте на них.

3.8.

Не открывайте приложения к письмам от незнакомых отправителей, так как в них могут быть
вирусы (вредоносное программное обеспечение), способные украсть ваши идентификационные
данные для входа в Систему ДБО и ключи ЭП.

3.9.

Регулярно, не реже одного раза в месяц, производите смену пароля.

3.10. При составлении пароля используйте прописные и строчные буквы, цифры, а также различные
символы, например: ! / { } [ ] < >. Настоятельно рекомендуется использовать
специализированные программы-генераторы паролей (пример такой программы размещен по
адресу: http://infotecs.ru/products/catalog.php?SECTION_ID=&ID=484).
3.11. Не используйте в качестве пароля имена, памятные даты, номера телефонов.
3.12. Не позволяйте третьим лицам производить за Вас генерацию Криптографических ключей.
3.13. Присоединяйте Ключевой носитель к компьютеру непосредственно перед началом работы с
Системой ДБО. По окончании работы извлекайте Ключевой носитель из компьютера.
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3.14. Используйте лицензированное программное обеспечение. ПОМНИТЕ: помимо того, что Вы
несете уголовную ответственность за пользование нелицензированным программным
обеспечением в соответствии со статьей 146 УК РФ, использование подобного программного
обеспечения равноценно предоставлению посторонним лицам доступа на Ваш компьютер.
3.15 Используйте лицензионное, обновляемое не реже одного раза в сутки антивирусное ПО. 3.16.
Регулярно (не реже раза в неделю) проводите проверку на наличие новых версий
программного обеспечения, установленного на компьютере, производите установку обновлений
операционной системы.
3.17. Четко регламентируйте порядок использования компьютера, с которого осуществляется
взаимодействие с Системой ДБО, в том числе список лиц и порядок доступа к компьютеру. Не
рекомендуется использовать указанный компьютер для доступа к посторонним сайтам.
3.18. Не устанавливайте на компьютере, который используется для взаимодействия с Системой ДБО,
постороннее программное обеспечение, например программы автоматического переключения
раскладки клавиатуры, различные дополнения к браузерам и т.п. Доказано, что подобные
программы передают информацию о содержимом просматриваемых страниц посторонним
лицам.
3.19. Не запускайте на своем компьютере программы, полученные из незаслуживающих доверия
источников.
3.20. Используйте межсетевой экран (брандмауэр, firewall), блокирующий передачу нежелательной
информации.
3.21. Настройте браузер на использование протокола защищенной связи TLS. Использование
протоколов семейства SSL не обеспечивает надлежащей защиты.
3.22. Не храните незашифрованные идентификационные данные на жестком диске, так как эти
данные могут быть похищены Злоумышленником и использованы для получения доступа к
Вашим счетам.
3.23. Перед вводом своего логина и пароля убедитесь, что Вы установили соединение с легальным
сайтом. Проверьте правильность указания адреса сайта, наличие сертификата безопасности.

Для получения
информации о
сертификате
воспользуйтесь штатной
функцией Вашего
браузера.

Сайт банка удостоверен
международным
сертификационным центром.

Современные браузеры
выделяют доверенные сайты
зеленым цветом
навигационной строки.

В случае обнаружения подозрительных web-сайтов, доменные имена и стиль оформления которых
сходны с именами и оформлением официальных сайтов АО "СМП Банк", просьба сообщить об
этом по электронной почте bk@smpbank.ru.
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3.23. Настройте механизм информирования о входе в Систему ДБО и совершаемых операциях на
электронную почту. Регулярно проверяйте почтовый ящик, а также журнал операций Системы
ДБО. Поддерживайте свою контактную информацию в Системе ДБО в актуальном состоянии для
того, чтобы в случае необходимости с Вами можно было оперативно связаться. В целях
оперативного реагирования на Злоумышленные действия пользуйтесь услугой дополнительного
информирования.
3.24. В случае обнаружения подозрительных действий, совершенных от Вашего имени в Системе,
незамедлительно смените логин и пароль, сообщите об Инциденте в Службу технической
поддержки и произведите смену Криптографических ключей.
3.25. В случае обнаружения несанкционированных действий со средствами, находящимися на Ваших
счетах, необходимо в максимально короткий срок отозвать Сертификат ключа подписи и
оформить заявление в операционном подразделении Банка в свободной форме, содержащее
максимально подробное описание Инцидента, для инициирования расследования. Для
проведения расследования необходимо по согласованию со службой технической поддержки
передать в Банк файлы протоколов, подтверждающие установку обновлений операционной
системы персонального компьютера и антивирусного программного обеспечения, и в течение 5
(пяти) рабочих дней представить в операционное подразделение Банка для снятия копий
документы, подтверждающие факт законного приобретения операционной системы и
антивирусного программного обеспечения, а также копию договора об оказании услуг по
предоставлению доступа в сеть интернет или иного удостоверяющего факт заключения
подобного договора документа (квитанция, чек, счет и тому подобные) и иные документы,
которые Клиент сочтет необходимыми для рассмотрения претензии по существу. В случае
невозможности представления необходимых файлов и документов об этом делается
соответствующая запись на заявлении с указанием причины. Необоснованный отказ в
предоставлении требуемых документов может являться основанием для отказа в
удовлетворении
заявленных
Клиентом
требований.
Решение
об
обращении
в
правоохранительные органы Клиент принимает самостоятельно.
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ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТОВ
о действиях в случае обнаружения несанкционированного списания
В случае обнаружения несанкционированного списания со счета Банк рекомендует Клиенту
осуществить следующие действия:
1.

Максимально оперативно представить письменное заявление в Банк, заверенное печатью и
подписью
руководителя,
по
возможности,
на
бланке
организации
о
факте
несанкционированного списания с указанием даты, суммы платежа, других известных Клиенту
обстоятельств, а также с просьбой об оказании содействия в возврате несанкционированно
списанных денежных средств. Указанное заявление необходимо представить в Банк на
бумажном носителе в срок не позднее 2-х рабочих дней с даты устного обращения в Банк.

2.

Не использовать компьютеры, которые эксплуатировались для работы в Системе ДБО. Их
необходимо отключить от сети и обесточить. С высокой долей вероятности они заражены
специализированным вредоносным программным обеспечением, поэтому этот шаг позволит
предотвратить последующие Инциденты, а также сохранить доказательства для проведения
технической экспертизы.

3.

Произвести смену Криптографических ключей, используемых для работы с Системой ДБО в
соответствии с действующим Договором. До момента смены ключей работа в Системе
ДБО будет прекращена в связи с компрометацией действующих средств доступа.

4.

По факту несанкционированного доступа к компьютерной информации обратиться с заявлением
в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по статьям 272 и 273 УК РФ в
связи с созданием, использованием и распространением неустановленными лицами
вредоносных компьютерных программ, повлекшим неправомерный доступ неустановленных лиц
к Вашей компьютерной информации, что, в свою очередь, привело к несанкционированному
Клиентом переводу денежных средств Клиента.

5.

С копией указанного заявления с приложением копии талона правоохранительного органа о
приеме заявления, обратиться в Арбитражный суд с исковым заявлением в отношение банкаполучателя о возврате неосновательного обогащения с ходатайством об аресте похищенной
суммы денежных средств на счете получателя в банке получателя и раскрытии персональных
данных получателя в целях привлечения его в качестве соответчика (гл. 60 ГК РФ) Если
известны полные реквизиты получателя – физического лица, указанный иск подается в суд
общей юрисдикции.

6.

Копии вышеуказанных обращений в правоохранительные органы и суд с отметками о приеме
необходимо предоставить в Банк для того, чтобы Банк мог оказать содействие в возврате
несанкционированно списанных средств.
Указанные действия произвести в течение 2-х рабочих дней с даты обнаружения
несанкционированного
списания
в
целях
оперативного
противодействия
дальнейшему переводу и обналичиванию денежных средств.
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