Приложение № 3.2
к Правилам открытия и обслуживания
банковских счетов физических лиц в АО «СМП Банк»

(с учетом изменений, введенных в действие Приказом от 27.10.2015 № 2929,
Приказом 1165 от 23.05.2016)

ПРА ВИ ЛА
дистанционного банковского обслуживания физического лица в АО «СМП Банк»
1.
1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Банк оказывает Клиенту услуги по дистанционному банковскому обслуживанию с использованием Системы
ДБО, определяемой согласно условиям Договора, обеспечивающей проведение электронных расчетов и
оформление ЭПД, а также обмен ЭСИД между Банком и Клиентом по сети Интернет в отношении:
- 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, в том числе, но, не ограничиваясь,
счетов банковской карты, счетов вклада, открываемых согласно условиям договора банковского счета,
открываемого для совершения операций физическими лицами с использованием банковских карт.

1.2. Предоставление доступа к Системе ДБО осуществляется через сеть Интернет:
- на сайте Банка https://smponbank.ru,
- на сайте Банка https://m.smponbank.ru,
- через специальное приложение, устанавливаемое на принадлежащее Клиенту мобильное устройство.
Установка специального приложения на мобильные устройства, работающих под операционной системой
Android и iOS, осуществляется Клиентом самостоятельно штатными средствами, предоставляемыми
производителями мобильных устройств, с использованием ресурсов, предназначенных для размещения,
хранения и распространения с использованием сети "Интернет" программного обеспечения для мобильных
устройств.
Ссылки
для
установки
приложений
размещаются
Банком
на
сайте
Банка
https://smponbank.ru.»;Подача ЭСИД (в т.ч. Заявлений об открытии счета/вклада) и распоряжений денежными
средствами, находящимися на Счете, осуществляется с использованием простой электронной подписи в форме
Сеансовых ключей, которые могут быть получены Клиентом в Банке в виде КСК либо путем получения
сообщений, содержащих одноразовые коды, на номер мобильного телефона, указанный в Заявлении ДБО (SMSинформирование).
Способ получения Сеансовых ключей указывается Клиентом в Заявлении ДБО или иным способом,
установленным Банком.
1.3. В рамках ДБО в соответствии с Договором Сторонами используется кодовое слово для блокировки работы
Клиента в Системе ДБО в случае обнаружения нарушений безопасности Системы ДБО. Кодовое слово
указывается Клиентом в Заявлении ДБО.
1.4. Стороны признают, что применение Клиентом Имени пользователя и Паролей в Системе ДБО, а также
использование Сеансовых ключей в качестве простой электронной подписи Клиента, является необходимым и
достаточным условием для Идентификации и Авторизации в Системе ДБО лица, использующего указанные
атрибуты, как Клиента и Аутентификации операций, предоставляемых Системой ДБО.
1.5. Конфиденциальность коммуникаций в Системе ДБО и необходимый уровень доверия к Системе ДБО и
целостности ЭПД и ЭСИД обеспечивается существующими штатными средствами операционных систем
Устройств, применяемых Клиентом для доступа к Системе ДБО. Для этого используется протокол TLS с
алгоритмами – RSA-2048, RC4, 3DES-CBC, AES-CBC. Программное обеспечение, реализующее указанные
протоколы, свободно распространяется через сеть Интернет и/или является компонентом программных
операционных систем, криптографические возможности которого не могут быть изменены пользователями,
разработано для установки пользователем самостоятельно без дальнейшей существенной поддержки
поставщиком, техническая документация (описание алгоритмов криптографических преобразований, протоколы
взаимодействия, описание интерфейсов и т.д.) на которое является доступной.
1.6. В качестве удостоверяющего центра, подтверждающего принадлежность серверов Банку, используется центр,
корневые сертификаты которого встроены в большинство пользовательских продуктов (стандартных
браузеров), приобретаемых Клиентом самостоятельно. В целях защиты от несанкционированного доступа путем
использования ложных (фальсифицированных) ресурсов сети Интернет Клиент обязуется проверять
подлинность сервера Системы ДБО в соответствии с эксплуатационной документацией на используемое им
средство доступа к Системе.
1.7. Банк оказывает Клиенту услугу по дополнительному информированию в Системе ДБО, с помощью которой
Клиент получает информацию о входе в Систему ДБО, информацию о проведенных платежах, о неисполненных
платежах.
Подключение к данной услуге Клиент осуществляет самостоятельно в Системе ДБО. Банк не контролирует
подтверждение Клиентом принятия SMS-сообщений/электронных сообщений. Получение Банком технической
квитанции оператора связи о доставке SMS-сообщения на телефон Клиента считается фактом,
подтверждающим получение уведомления Клиентом.
1.8. Выписки по Счетам Клиента, отражающие информацию о совершенных операциях по его Счетам, полученные
по Системе ДБО, имеют равную юридическую силу с оригинальными документами на бумажном носителе и не
требуют дополнительного подтверждения, если иное не установит Банк, и могут быть использованы в качестве

доказательства для подтверждения соблюдения Банком обязанностей по уведомлению Клиента. Получение
информации об операциях по Счетам, в том числе выписки по Счетам Клиента, а также получение любой иной
информации по Договору и/или соответствующему договору, на основании которого открыты Счета, с
использованием Системы ДБО равносильно получению данной информации на бумажном носителе, в том числе
при личном обращении в Банк. Настоящий пункт дополняет условия договоров, на основании которых открыты
и обслуживаются Счета Клиентов, в части порядка предоставления выписок Клиенту.
1.9. Стороны признают, что при соблюдении Клиентом требований Правил информационной безопасности при
использовании систем дистанционного банковского обслуживания через сеть Интернет, являющихся
Приложением к настоящим Правилам дистанционного банковского обслуживания физического лица в АО «СМП
Банк» (далее – Правила ДБО), используемая Система ДБО является достаточной для обеспечения надежной и
эффективной работы при приеме, передаче, обработке и хранении ЭПД и ЭСИД (далее совместно именуемых
«электронными документами»), в том числе позволяющей достоверно установить, что электронные документы
исходят от Стороны по Договору, а система защиты информации – достаточной для защиты от
несанкционированного доступа.
1.10. Стороны признают, что ЭПД и ЭСИД, созданные и переданные Клиентом с использованием Системы ДБО,
заверенные им Сеансовыми ключами, имеют равную юридическую силу и влекут возникновение таких же
правовых обязанностей, что и оригинальные документы, оформленные на бумажном носителе в соответствии с
требованиями законодательства РФ и подписанные собственноручной подписью Клиента или его
уполномоченного представителя.
1.11. Стороны признают, что ЭСИД, переданные Банком с использованием Системы ДБО, приравниваются к
сообщениям Банка, направленным Клиенту в письменной форме.
1.12. Стороны признают, что аналитическая информация, сформированная в Системе ДБО не на основании ЭПД
и/или ЭСИД и не предполагающая по своему характеру обязательное формирование ЭПД и/или ЭСИД, носит
исключительно информационный характер и не может являться достаточным основанием для принятия
Клиентом каких-либо решений, в том числе финансового характера.
1.13. Стороны признают в качестве единой шкалы времени при работе с Системой ДБО московское время.
Контрольным временем является время системных часов аппаратных средств Банка. Записи в электронных
журналах Системы ДБО относительно действий, совершаемых от имени Клиента, имеют доказательную силу
при рассмотрении спорных ситуаций.
1.14. При проведении безналичных расчетов с использованием Системы ДБО Стороны руководствуются
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка
России, настоящим Договором, а также договорами, заключенными между Банком и Клиентом, в соответствии с
которыми Клиенту открыты Счета.
2.

УСЛОВИЯ ДОСТУПА КЛИЕНТА К СИСТЕМЕ ДБО

2.1. После заключения Договора ДБО Клиент получает в Банке инструкции по регистрации в Системе ДБО,
пластиковую карту, содержащую одноразовый код первоначального доступа к Системе ДБО, скрытый защитным
слоем, а также КСК (в случае выбора указанного способа получения Сеансовых ключей). При получении карт
Клиент обязан убедиться в целостности защитного слоя.
2.2. Подключение к Системе ДБО и регистрация осуществляется Клиентом самостоятельно.
2.3. При регистрации в Системе ДБО Клиенту необходимо сформировать Пароль, который в дальнейшем будет
использоваться Клиентом при входе в Систему ДБО.
3.

ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ДБО

3.1. Прием электронных документов от Клиента в Банке производится в автоматическом режиме круглосуточно.
При этом документ считается принятым Банком в момент получения Клиентом информации о его принятии в
порядке, установленном настоящими Правилами ДБО.
3.2. Прием Клиентом сформированных Банком и предназначенных Клиенту ЭСИД, 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.
3.3. При приеме ЭСИД к исполнению Банк осуществляет следующие процедуры:
 проверку Сеансового ключа Клиента, подтверждающего составление заявления/распоряжения Клиентом,
согласно процедуре, установленной п. 1.3 и 1.5 настоящих Правил ДБО;
 автоматическую проверку целостности ЭСИД в соответствии с технологиями, применяемыми в рамках п.1.6 и
1.7 настоящих Правил ДБО.
Банк принимает к исполнению только ЭСИД, имеющие положительный результат вышеуказанных процедур.
Банк информирует Клиента о результатах приема, исполнения ЭСИД Клиента путем присвоения ЭСИД в
Системе ДБО соответствующего статуса.
3.4. Отзыв ЭПД в Системе ДБО возможен до его исполнения Банком.
3.5. Основаниями для отказа от исполнения Банком принятых от Клиента ЭПД служат:


нарушение условий договора(ов), в соответствии с которым(ыми) Клиенту открыт(ы) Счет(а);

 выявление сомнительных операций или возникновение обоснованных подозрений в том, что операции
Клиента могут проводиться в целях отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем, и /или
финансирования терроризма, а также если по операции Клиента не представлены сведения/документы,
запрашиваемые Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами ДБО и/или
другими договорами, заключенными Клиентом и Банком;



случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации;



невыполнение Клиентом обязательств, установленных п. 5.11. настоящих Правил ДБО.

Об отказе в приёме поступившего документа Банк уведомляет Клиента информационным сообщением,
отправленным по Системе ДБО или на бумажном носителе. В указанных случаях Банк вправе принять решение
об отключении Клиента от Системы ДБО, при этом Банк принимает от Клиента распоряжения на бумажном
носителе и исполняет их при отсутствии других причин, указанных в настоящем пункте..
3.6. Выписки по Счетам Клиента за текущий операционный день формируются и становятся доступными Клиенту
для просмотра и печати на следующий операционный день.
3.7. В соответствии с Тарифами Банк взимает комиссионное вознаграждение с Клиента за услуги по
дистанционному банковскому обслуживанию Счета(ов) Клиента.
3.8. В случае невыполнения Клиентом своих обязательств по Договору ДБО, а также в случае возникновения
задолженности Клиента по оплате услуг Банк в одностороннем порядке приостанавливает действие Договора
ДБО до устранения выявленных нарушений или задолженности, о чем Клиенту направляется сообщение в
форме ЭСИД с указанием срока их устранения.
Возобновление
договорных
отношений
производится
после
устранения
Клиентом
указанных
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.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
Банк обязан:

4.1. Выдавать Клиенту инструкции по регистрации в Системе ДБО, пластиковую карту, содержащую одноразовый
код первоначального доступа к Системе ДБО, скрытый защитным слоем, Сеансовые ключи после заключения
Договора ДБО либо по заявлению Клиента для их замены.
4.2. Осуществлять расчетное и информационное обслуживание Клиента в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями, предусмотренными Договором ДБО.
4.3. Обрабатывать и исполнять принятые от Клиента ЭПД и ЭСИД, оформленные и подписанные Клиентом в сроки и
в порядке, предусмотренные Договором, договорами, на основании которых открыты Счета Клиента, а также
законодательством Российской Федерации.
4.4. Оказывать Клиенту консультационные услуги по вопросам функционирования Системы ДБО круглосуточно по
телефону, указанному на официальном сайте Банка в сети Интернет.
4.5. Не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием Клиентом Системы
ДБО, а также информацию, введенную Клиентом в Систему ДБО, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Принимать меры для предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц к информации о Счетах
Клиента и проведенных по ним операциях, отраженных в Системе ДБО.
4.7. Предоставлять по требованию Клиента документы на бумажном носителе, подтверждающие совершение
операций по Счетам Клиента.
4.8. Уведомить Клиента об отказе в исполнении ЭПД не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем
поступления ЭПД в Банк.
4.9. Блокировать работу Клиента в Системе ДБО в случае обнаружения Клиентом нарушения безопасности Системы
ДБО на основании устного заявления Клиента, полученного по телефону, с указанием ФИО Клиента, даты и
места рождения и кодового слова. Блокировка работы Клиента в Системе ДБО осуществляется до момента
поступления в Банк письменного заявления Клиента о возобновлении работы в Системе ДБО по форме,
установленной в Банке.
4.10. Вести архив ЭПД и ЭСИД и хранить их в течение срока, установленного действующим законодательством
Российской Федерации для хранения аналогичных документов на бумажном носителе.
4.11. Уведомлять Клиента о совершении каждой операции по Счетам с использованием Системы ДБО в соответствии
с п. 1.8, а также 4.15 настоящих Правил ДБО по выбору Клиента.
4.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором ДБО, действующим законодательством Российской
Федерации.
Банк имеет право:
4.13. Запрашивать у Клиента копии ЭПД и ЭСИД, составленные на бумажном носителе и заверенные
собственноручной подписью Клиента.
4.14. 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 расчетных и информационных документов, которые могут направляться Клиентом с
использованием Системы ДБО.
4.15. Вводить в действие новые способы дополнительного информирования и оповещения Клиента, а также изменять
основания, при наступлении которых Банк осуществляет дополнительное информирование и оповещение
Клиента.
4.16. Ограничить сумму безналичного перевода оформляемого ЭПД.
4.17. Не принимать к исполнению ЭПД в случае, если они оформлены с нарушением требований, установленных
Договором ДБО, действующим законодательством Российской Федерации либо в иных случаях,

предусмотренных Договором, действующим законодательством Российской Федерации.
4.18. Не принимать к исполнению ЭПД и ЭСИД и приостановить дистанционное банковское обслуживание Клиента с
использованием Системы ДБО в случае наличия у Банка оснований предполагать несанкционированное
использование Системы ДБО от имени Клиента, в т.ч. в связи с компрометацией используемых Клиентом
средств доступа к Системе ДБО и аналогов собственноручной подписи Клиента. Проводить Идентификацию
Клиента и требовать от Клиента дополнительного подтверждения операции в случае наличия сомнений в ее
авторстве.
4.19. Требовать от Клиента замены средств доступа к Системе ДБО, в том числе КСК, в случае их компрометации или
подозрения на компрометацию.
4.20. Осуществлять профилактические, иные работы для поддержания Системы ДБО в исправном состоянии. Банк
предупреждает о проведении работ не менее чем за 1 час до их начала любым из способов, указанных в п. 2.5.
настоящих Правил открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в АО «СМП Банк», по выбору
Банка.
4.21. В одностороннем порядке и без предварительного уведомления Клиента приостановить на неопределенный
срок его доступ в Систему ДБО в случае возникновения технических неисправностей или других обстоятельств,
препятствующих использованию Системы ДБО или обеспечению требуемого уровня безопасности проведения
операций в Системе ДБО, в том числе в случае изменения законодательства Российской Федерации.
4.22. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором, действующим законодательством
Федерации

Российской

4.23. Вносить изменения в используемую Клиентом Систему ДБО, включая создание ее новых версий и средств
обеспечения безопасности.
4.24. Создавать новые системы дистанционного банковского облуживания и прекращать обслуживание ранее
используемых систем дистанционного банковского обслуживания.
4.25. Банк вправе прекращать обслуживание ранее используемых систем дистанционного банковского обслуживания
в случае начала обслуживания новых систем дистанционного банковского обслуживания. При этом Банк обязан
опубликовать информацию об указанных изменениях способом, предусмотренным п. 2.5. Правил открытия и
обслуживания банковских счетов физических лиц в АО «СМП Банк», по выбору Банка. При согласии Клиента на
переход на новую систему дистанционного банковского обслуживания Клиент подает в Банк заявление на
бумажном носителе, в виде ЭСИД или иным способом, установленным Банком. В случае неполучения от
Клиента заявления в срок, установленный в извещении Банка, настоящий Договор ДБО подлежит расторжению
в установленном Договором порядке.
4.26. Отказывать Клиенту (после предварительного предупреждения) в приеме от него ЭПД и ЭСИД, подписанному
аналогом собственноручной подписи. При этом принимать от таких Клиентов только надлежащим образом
оформленные расчетные документы на бумажном носителе.
4.27. Приостанавливать дистанционное банковское обслуживание Клиента с использованием Системы ДБО, а также
его возобновление с учетом полного выполнения условий предъявленных Банком, (в том числе по получению
сведений/документов, запрашиваемых Банком и возникновению обоснованных подозрений в том, что операции
Клиента могут проводиться в целях отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем, и /или
финансирования терроризма).
5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
Клиент обязан:

5.1. Использовать при работе с Системой ДБО только исправные и проверенные на отсутствие вредоносного
программного обеспечения средства доступа к Системе ДБО.
5.2. Не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием Системы ДБО, в т.ч.
средства доступа к Системе ДБО, Сеансовые ключи.
5.3. Соблюдать Правила информационной безопасности при использовании систем дистанционного банковского
обслуживания через сеть Интернет, являющиеся Приложением к настоящим Правилам ДБО.
5.4. Контролировать корректность реквизитов получателя и собственных платежных реквизитов при составлении
ЭПД.
5.5. Уплачивать Банку комиссионное вознаграждение за предоставление услуг по обслуживанию Клиента с
использованием Системы ДБО в соответствии с Тарифами.
5.6. При возникновении подозрений в нарушении безопасности Системы ДБО, выявлении признаков или фактов, а
также возможности таких нарушений немедленно приостановить использование Системы ДБО до момента
устранения обстоятельств, их повлекших, а также проинформировать об этом Банк по телефону 8-800-555-2555 с указанием своего ФИО, даты и места рождения и кодового слова.
5.7. В целях обеспечения оперативности ознакомления с информацией, переданной Клиенту Банком, регулярно
осуществлять вход в Систему ДБО, самостоятельно знакомиться и распечатывать выписки и/или документы
Банка, размещенные в Системе ДБО, и/или любые иные документы, передаваемые по Системе ДБО.
5.8. Принимать все необходимые меры для снижения риска несанкционированного доступа, в том числе
дистанционного, посторонних лиц к Системе ДБО с использованием технических средств и/или средств доступа,
принадлежащих Клиенту, в том числе путем использования неисправностей или уязвимостей информационных,
электрических и иных систем или из-за ошибок, связанных с используемыми программными системами или изза действий (бездействия), в том числе злоумышленных, третьих лиц.
5.9. Представлять заявление на бумажном носителе по форме, утвержденной Банком, в виде ЭСИД или иным
способом, установленным в Банке, в случае необходимости выдачи новой КСК, прекращения (в т.ч. временного)

работы в Системе ДБО, возобновления работы в Системе ДБО. Осуществлять смену средств доступа к Системе
ДБО и аналога собственноручной подписи по требованию Банка, а также в случае выявления их
компрометации.
5.10. Представлять заявление на бумажном носителе, в виде ЭСИД или иным способом, установленным в Банке, в
случае перехода на систему дистанционного банковского обслуживания, отличную от Системы ДБО.
5.11. Предоставлять по требованию Банка в установленные им сроки сведения и необходимые документы по
проводимой Клиентом операции (копии договоров и т.п.) в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными между Банком и Клиентом.
5.12. Следить за изменениями, дополнениями, вносимыми в Правила, Тарифы Банка, а также иной информацией и
сообщениями Банка, которые касаются взаимоотношений Клиента и Банка по Договору.
5.13. Выполнять иные обязанности,
Российской Федерации,

предусмотренные

Договором

ДБО,

действующим

законодательством

Клиент имеет право:
5.14. Получать выписки по Счету(ам) и иную информацию, имеющую отношение к обслуживанию Клиента в Банке в
рамках Договора ДБО, в виде ЭСИД.
5.15. Передавать в Банк и получать от Банка расчетные и иные документы, имеющие отношение к обслуживанию
Клиента в Банке в рамках Договора, не только в электронном виде, но и на бумажном носителе в
установленном порядке.
5.16. В случае прекращения или временного отключения Клиента от обслуживания с использованием Системы ДБО
предоставлять в Банк оригиналы документов на бумажном носителе в срок, установленный Банком для приема
распоряжений.
5.17. В процессе проведения сеанса электронной связи с использованием Системы ДБО:
 получать информацию о совершенных операциях по его Счетам в Банке (выписки по его Счетам в Банке),
 получать информацию о текущих остатках средств на его Счетах в Банке,
 передавать в Банк созданные им ЭПД и ЭСИД,
 получать информацию о статусе ЭПД и ЭСИД, переданных им в Банк,
 принимать от Банка предназначенные Клиенту ЭСИД.
5.18. По своему желанию заявить об отключении от Системы ДБО (в т.ч. временном), смене средств доступа к
Системе ДБО, изменении способа получения Сеансовых ключей путем представления в Банк соответствующего
заявления в письменном виде по форме, установленной в Банке, на бумажном носителе или используя иной
способ, установленный в Банке.
5.19. По своему желанию заявить об установлении лимитов или ограничений при совершении операций в Системе
ДБО путем представления в Банк соответствующего заявления на бумажном по форме, установленной в Банке.
5.20. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором ДБО, действующим законодательством Российской
Федерации.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Клиент соглашается на обмен документами в электронном виде с использованием Системы ДБО и принимает на
себя все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности (несанкционированного доступа к
передаваемой информации третьих лиц) и иные риски, связанные с использованием сети Интернет.
6.2. Банк не несет ответственности за возникновение конфликтных ситуаций вне сферы его контроля, в том числе в
случаях:
 разглашения Клиентом третьим лицам средств доступа к Системе ДБО и Сеансовых ключей;
 неверно указанных Клиентом средств доступа к Системе ДБО или Сеансового ключа;
 неверного или неполного указания Клиентом реквизитов ЭПД;
 непредставления Клиенту услуги, вызванного некачественной работой сторонних лиц;
 технической неисправности Устройства Клиента, с которого осуществляется доступ в Систему ДБО.
6.3. Банк не несет ответственности за аналитическую информацию о бюджете Клиента, полученную Клиентом в
Системе ДБО, а также за риски, понесенные Клиентом в результате использования указанной информации.
6.4. Банк не несет ответственности в случаях, когда с использованием предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Банком процедур, обеспечивающих подтверждение достоверности ЭПД и ЭСИД, не мог
установить факт выдачи распоряжения или факт подписания ЭПД лицом, не являющимся Клиентом.
7.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны признают, что электронные документы Клиента, созданные в Системе ДБО, являются доказательным
материалом для решения спорных вопросов, возникших между Сторонами.

ПРАВИЛА

Приложение № 1
к Правилам дистанционного банковского обслуживания
физического лица в АО «СМП Банк»

информационной безопасности при использовании систем дистанционного
банковского обслуживания через сеть Интернет
1.

Общие положения

1.1.

Термины и определения

Банк – АО «СМП Банк» (Головной офис, филиалы и внутренние структурные подразделения (дополнительные,
операционные и кредитно-кассовые офисы Банка/филиала).
Защитная мера - сложившаяся практика, процедура или механизм, которые используются для уменьшения риска
нарушения информационной безопасности в Системе.
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.
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.
Инцидент информационной безопасности (Инцидент) - событие, указывающее на свершившуюся,
предпринимаемую или вероятную реализацию Угрозы информационной безопасности, т.е. реализацию нарушения
свойств информационной безопасности информационных активов Банка. Нарушение может вызываться источниками
Угроз информационной безопасности: либо случайными факторами (ошибкой персонала, неправильным
функционированием технических средств, природными факторами, например, пожаром или наводнением), либо
преднамеренными действиями, приводящими к нарушению доступности, целостности или конфиденциальности
информационных активов.
Клиент – физическое лицо (резидент или нерезидент в соответствии с законодательством Российской Федерации),
заключившее (заключающее) настоящий Договор, безналичные расчеты которого не связаны с
предпринимательской деятельностью.
Обработка риска нарушения информационной безопасности - процесс выбора и реализации защитных мер,
снижающих риск нарушения информационной безопасности, или мер по переносу, принятию или уходу от риска.
Риск - мера, учитывающая вероятность реализации Угрозы и величину потерь (ущерба) от реализации этой Угрозы.
Риск нарушения информационной безопасности - риск, связанный с Угрозой информационной безопасности.
Система – система дистанционного банковского обслуживания
Угроза - опасность, предполагающая возможность потерь (ущерба).
Устройство – компьютер, мобильное устройство, планшет, другое средство, с которого осуществляется доступ к
Системе.
ЭП – электронная подпись.
1.2.

Настоящие Правила информационной безопасности при использовании систем дистанционного банковского
обслуживания через сеть Интернет составлены в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, Положением Банка России «О требованиях к обеспечению защиты
информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России
контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств» от 09.06.2012 №382-П, стандартом Банка России СТО БР ИББС-1.0-2014 «Обеспечение
информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации», Письмом Банка
России от 05.08.2013 N 146-Т "О рекомендациях по повышению уровня безопасности при предоставлении
розничных платежных услуг с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
другими нормативными документами Банка России, Методическими рекомендациями Ассоциации российских
банков и НП «Национальный платежный совет» «О порядке действий в случае выявления хищения денежных
средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства
клиента», Международными стандартами ISO 27001:2005 и ISO 17799.

1.3.

Настоящие Правила определяют рекомендуемые Банком действия Клиентов по Обработке рисков нарушения
информационной безопасности при использовании Системы.

1.4.

При работе с Системой через сеть Интернет необходимо учитывать следующее:

1.4.1. 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.
1.4.2. Существует вероятность несанкционированного доступа, потери и искажения информации, передаваемой
посредством сети Интернет.
1.4.3. Существует вероятность атаки Злоумышленников на оборудование,
информационные ресурсы, подключенные/доступные к/из сети Интернет.

программное

обеспечение

и

1.4.4. Гарантии по обеспечению информационной безопасности при использовании сети Интернет никаким
органом/учреждением/организацией не предоставляются.

2.

Ответственность сторон

2.1.

В связи с тем, что для доступа к услугам дистанционного обслуживания, предоставляемым Банком через
Систему, 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.

Клиент уведомлен о том, что за пользование нелицензированным программным обеспечением Клиент несет
уголовную ответственность в соответствии со статьей 146 УК РФ.

2.3.

Срок для предъявления претензий по услугам, оказанным с использованием Системы, составляет 10 (Десять)
рабочих дней с момента осуществления операции. По каждой опротестовываемой операции оформляется
отдельная претензия.

2.4.

Окончательное решение об использовании Защитных мер, предлагаемых Банком в разделе 3 настоящих
Правил, принимает сам Клиент.

2.5.

Банк вправе устанавливать ограничения по составу услуг и объему операций, доступных при использовании
той или иной Защитной меры.

2.6.

Банк фиксирует все действия, совершенные от имени Клиента в электронном журнале Системы. Содержимое
журнала Системы используется при разрешении спорных ситуаций.

3.

Рекомендуемые Клиенту Защитные меры

3.1.

Не сообщайте посторонним лицам персональные данные или информацию о банковской(ом) карте (Счете)
через сеть Интернет, Имена пользователя (логины) и Пароли доступа к ресурсам Банка, историю операций,
так как эти данные могут быть перехвачены Злоумышленниками и использованы для получения доступа к
Вашим Счетам.

3.2.

Не записывайте Имя пользователя (логин) и Пароль на бумаге, мониторе или клавиатуре.

3.3.

Не используйте функцию запоминания Имени пользователя (логина) и Пароля в браузерах.

3.4.

Не используйте одинаковые Имена пользователя (логин) и Пароль для доступа к различным системам.

3.5.

Не пользуйтесь системами, требующими ввода Имени пользователя (логина) и Пароля, на компьютерах,
которые находятся в общедоступных местах и в конфигурации которых Вы не уверены. По возможности
совершайте операции только со своего личного средства доступа в целях сохранения конфиденциальности
персональных данных и (или) информации о Счете.

3.6.

Не используйте бесплатный или не защищенный Паролем Wi-Fi для доступа к Системе. Общественные сети не
могут гарантировать полную защищенность Ваших данных. Любая информация может быть легко перехвачена
Злоумышленниками.

3.7.

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

3.8.

В случае если операция совершается с использованием чужого компьютера, не сохраняйте на нем
персональные данные и другую информацию, а после завершения всех операций убедитесь, что
персональные данные и другая информация не сохранились (загрузив в браузере иную web-страницу). После
возвращения к своему средству доступа обязательно смените Имя пользователя (логин) и Пароль.

3.9.

Если Вы получили на электронную почту письмо или получили по иным каналам электронных коммуникаций
сообщение c просьбой обновить или подтвердить персональную и любую другую конфиденциальную
информацию со ссылкой на какой-либо сайт (в том числе – сайт Банка) перезвоните в Службу клиентской
поддержки Банка по телефонам 8 (800) 555-2-555, 8 (495) 980-24-80 и сообщите о письме или перешлите его
на адрес ibank@smpbank.ru. Банк никогда не просит передать данные подобным образом. Обновление
ключевых персональных данных осуществляется только сотрудником Банка и только по обращению Клиента.
Не открывайте ссылки, указанные в сомнительных сообщениях, в которых Вас просят указать
конфиденциальные данные. Не звоните по телефонам, указанным в подобных письмах, и не отвечайте на них.

3.10. Не открывайте приложения к сообщениям от незнакомых отправителей, так как в них может находиться
вредоносное программное обеспечение, способное получить доступ к Вашим идентификационным данным и
использовать их для входа в Систему.
3.11. При регистрации на сторонних интернет-сайтах всегда изменяйте Пароли, которые приходят Вам по
электронной почте. Помните, что Банк никогда не направляет Пароли по электронной почте.
3.12. Регулярно, не реже одного раза в месяц, производите смену Пароля.
3.13. При составлении Пароля используйте прописные и строчные буквы, цифры, а также различные символы,
например: ! / { } [ ] < >. Настоятельно рекомендуется использовать специализированные программыгенераторы Паролей (http://www.infotecs.ru/Soft/pass.htm).
3.14. Не используйте в качестве Пароля имена, памятные даты, номера телефонов.
3.15. При использовании ЭП не позволяйте третьим лицам производить за Вас генерацию и ввод ключей.
3.16. Используйте лицензированное программное обеспечение. ПОМНИТЕ: помимо того, что за пользование
нелицензированным программным обеспечением предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со
статьей 146 УК РФ, использование подобного программного обеспечения равноценно
предоставлению посторонним лицам доступа на Ваш компьютер.
3.17. Регулярно (не реже раза в неделю) проводите проверку на наличие новых версий используемого на Вашем
Устройстве, с которого осуществляется доступ к Системе, программного обеспечения и обновляйте
антивирусные базы. В случае обнаружения вредоносного программного обеспечения на компьютере после его
удаления незамедлительно смените Имя пользователя (логин) и Пароль в Системе.

3.18. Не запускайте на своем Устройстве, с которого осуществляется доступ к Системе, программы, полученные из
незаслуживающих доверия источников.
3.19. Не устанавливайте на Устройство, используемое для работы с Системой, средства удаленного управления,
такие как «TeamViewer», «rAdmin» и подобные.
3.20. Используйте межсетевой экран (брандмауэр, firewall), блокирующий передачу нежелательной информации.
3.21. Не храните незашифрованные личные данные в электронной почте, «облачных» хранилищах, Устройствах,
подключенных к сети Интернет, так как эти данные могут быть похищены Злоумышленниками и использованы
для получения доступа к Вашим Счетам.
3.22. Если Вам пришло электронное сообщение о выигрыше в акции, лотерее, розыгрыше удостоверьтесь в его
подлинности прежде, чем отсылать деньги на чей-то счет с использованием Системы. Все акции, проводимые
Банком не требуют от Клиента перевода денежных средств для получения приза.
3.23. Перед вводом своего Имени пользователя (логина) и Пароля убедитесь, что Вы установили соединение с
легальным сайтом. Проверьте правильность указания адреса сайта, наличие сертификата безопасности, и
информацию о Вашем последнем доступе в Систему.
Например:

В случае обнаружения подозрительных web-сайтов, доменные имена и стиль оформления которых сходны с
именами и оформлением официальных сайтов АО «СМП Банк», сообщите об этом по электронной почте
ibank@smpbank.ru.
3.24. Используйте предлагаемые Банком услуги по дополнительному информированию о входе в Систему и
совершаемых операциях. Регулярно проверяйте входящую электронную почту, а также контролируйте
выписки по Счетам. Поддерживайте контактную информацию в актуальном состоянии для того, чтобы в
случае необходимости с Вами можно было оперативно связаться.
3.25. В случае обнаружения подозрительных действий, совершенных от Вашего имени в Системе, незамедлительно
смените Имя пользователя (логин) и Пароль и сообщите об Инциденте информационной безопасности в
Службу технической поддержки Банка. Следуйте указаниям специалистов Банка.
3.26. В случае обнаружения несанкционированных действий со средствами, находящимися на Ваших Счетах,
необходимо подать заявление на временное отключение от Системы, подать заявление о преступлении в
правоохранительные органы и прекратить использование (обесточить) Устройство, с которого осуществлялся
доступ в Систему, в целях сохранения доказательной базы. Если Вы пользуетесь аналогичными Системами
других банков – заблокируйте их до выяснения обстоятельств происшествия. Эти учетные записи также могут
оказаться скомпрометированными.
3.27. В сети Интернет существует много ресурсов по вопросам информационной безопасности. Регулярно
ознакамливайтесь с их содержимым. Помните, Угрозы постоянно видоизменяются и развиваются!
Вам могут быть полезны следующие ресурсы:
«Безопасный интернет»: http://www.saferinternet.ru/
«Управление
«К»
предупреждает:
будьте
осторожны
http://mvd.ru/upload/site1/mvd/mvd2/mvd3/broshyura_k_01_02_20121.pdf

и

внимательны!»:

«Вредоносные программы в интернете»: http://mvd.ru/upload/site1/mvd/mvd2/mvd3/liflets_out_1.pdf
«Владельцам пластиковых банковских карт»: http://mvd.ru/upload/site1/mvd1/liflets_out_2.pdf
«Пользователям интернета»: http://mvd.ru/upload/site1/mvd1/liflets_out_3.pdf
«Телефонные мошенники»: http://mvd.ru/upload/site1/mvd1/liflets_out_4.pdf
«Безопасный интернет – детям»: http://mvd.ru/upload/site1/mvd1/liflets_k_deti_06.pdf
«Инструкция по реагированию на инциденты
ib.ru/images/files/Group-IB_dbo_instruction.pdf

в

системах

интернет-банкинга»:

http://www.group-

Приложение № 2
к Правилам дистанционного банковского обслуживания
физического лица в АО «СМП Банк»

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 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 Устройства, которые эксплуатировались для работы в Системе. 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 Пароля, используемого для работы с Системой в соответствии с действующим
Договором. До момента смены Пароля работа в Системе 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, повлекших неправомерный доступ неустановленных лиц к компьютерной
информации Клиента, что, в свою очередь, привело к несанкционированному 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 отношении банка получателя о
возврате неосновательного обогащения с ходатайством об аресте похищенной суммы денежных
средств на счете получателя в банке получателя и раскрытии персональных данных получателя (гл. 60
ГК РФ). Если известны полные реквизиты получателя – физического лица указанный иск подается в суд
общей юрисдикции по указанным основаниям в соответствии с гл. 60 ГК РФ.

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 необходимо произвести в течение 2-х рабочих дней с даты обнаружения
несанкционированного списания в целях оперативного противодействия дальнейшему переводу и
обналичиванию денежных средств.

Приложение № 3
к Правилам дистанционного банковского обслуживания
физического лица в АО «СМП Банк»

ЗАЯ В ЛЕ НИ Е
об изменениях в системе дистанционного банковского обслуживания

Персональные данные Клиента
Фамилия Имя Отчество

Гражданство

Документ, удостоверяющий личность

Серия и номер

Дата выдачи (ДД.ММ.ГГГГ)

Срок действия (ДД.ММ.ГГГГ)

Кем выдан документ (код подразделения)

В соответствии с Договором о дистанционном банковском обслуживании прошу Вас осуществить
следующие операции (выбрать нужное):

Осуществить смену Имени пользователя/Пароля (выбрать нужное) для доступа к Системе ДБО

Осуществить смену Сеансовых ключей, получаемых с помощью (нужное выбрать):

Карты сеансовых ключей

SMS-информирования
на Сеансовые ключи, создаваемые с помощью (нужное выбрать):

Карты сеансовых ключей

SMS-информирования на телефон № _______________________

(указать номер телефона, на который будут приходить SMS-сообщения, в следующем формате:
код страны – код оператора - номер телефона)






Выдать новую Карту сеансовых ключей
Временно отключить от Системы ДБО на период с ________________________
Возобновить подключение к Системе ДБО с______________________________.
Отключить от Системы ДБО, аннулировать Сеансовые ключи с _______________________



Иное __________________________________________________________________________

(дата окончания обслуживания)

________________________________________________________________________________
дата

подпись

Фамилия И. О.

Отметки банка
Подразделение банка:
Должность

дата

подпись

Фамилия И. О.
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Приложение № 4
к Правилам дистанционного банковского обслуживания
физического лица в АО «СМП Банк»

В АО «СМП Банк»
РАС ПИС КА В ПО ЛУ ЧЕ НИИ
_ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

(НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАЕМОЙ КАРТЫ)
Персональные данные Клиента
Фамилия Имя Отчество

Документ, удостоверяющий личность

Серия и номер

Дата выдачи (ДД.ММ.ГГГГ)

Срок действия
(ДД.ММ.ГГГГ)

Кем выдан документ (код подразделения)

Подтверждаю получение _____________________ (наименование получаемой карты)
Номер карты

Дата

Сеансовые ключи/средства доступа:
Технический номер
SMS-информирования

Карты

сеансовых

ключей/номер

телефона

для

Дата

С Правилами дистанционного банковского обслуживания физического лица в АО «СМП Банк» и
Тарифами Банка ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
Признаю, что все действия, совершенные в Системе ДБО с использованием предоставленных мне
средств доступа, совершаются от моего имени и порождают с моей стороны обязательства, равные
обязательствам по документам аналогичного содержания на бумажном носителе, заверенным моей
собственноручной подписью.

дата

подпись

Фамилия И. О.

Отметки банка
Подразделение банка:
Должность

дата

подпись

Фамилия И. О.
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