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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Настоящее Положение об использовании системы «Интернет-Банк iBank 2»
Акционерного общества «Мир Бизнес Банк» определяет порядок обмена в электронном
виде расчетными и иными документами между Банком и Клиентами при помощи системы
«Интернет-Банк iBank 2» на основании заключенных Договоров.
Термины, применяемые в Положении:
Банк – Акционерное общество «Мир Бизнес Банк» (АО «МБ Банк»), его
структурные и обособленные подразделения, осуществляющие обслуживание Клиентов.
Юридический адрес: 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Машкова, д. 9/1.
Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях
и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических
лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов №3396 от
23.05.2018 г.
Блокировочное слово – уникальное слово, которое Клиент указывает при
первоначальной регистрации Клиента в Системе на сайте Банка https://ibank.mbbru.ru,
запоминает и использует в качестве пароля при обращении по телефону в Банк для
временного блокирования работы в Системе в случае компрометации средств
идентификации, аутентификации и авторизации Клиента в Системе.
Владелец ключа ЭП Клиента – уполномоченное лицо Клиента, осуществляющее
от имени Клиента работу в Системе, на имя которого оформлен Сертификат проверки
ключа ЭП, и которое владеет соответствующим ключом ЭП. Владелец ключа ЭП Клиента
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением имеет
соответствующие права и обязанности.
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации.
Договор – Договор дистанционного банковского обслуживания, заключенный
между Банком и Клиентом, в форме присоединения Клиента к Правилам, Положению и
Тарифам в соответствии со статьей 428 ГК РФ.
Договор банковского счета – заключенный между Банком и Клиентом договор
банковского счета. В случае, если Клиентом является кредитная организация (филиал) или
иная финансовая организация, установившие корреспондентские отношения с Банком,
под Договором банковского счета понимается Договор корреспондентского счета/счетов,
заключенный между Банком и Клиентом;
Законодательство – действующее законодательство Российской Федерации,
включая законы и подзаконные нормативные акты (в том числе нормативные акты Банка
России и иных регулирующих и надзорных органов).
Инструкция – Инструкция Клиенту АО «МБ Банк» по обеспечению
информационной безопасности в процессе эксплуатации системы дистанционного
банковского обслуживания «Интернет-банк «iBank 2», размещается на сайте Банка:
http://mbbru.ru. Является приложением к Положению.
Интернет (сеть Интернет) – информационно-телекоммуникационная сеть
«Интернет».
Информирование о Событиях в системе – автоматическая отправка Системой
сообщений о событии в Системе по каналам доставки, устанавливаемым Клиентом
самостоятельно в разделе «Мониторинг» Системы.
Информирование об операциях, совершаемых с использованием Системы –
информирование Банком Клиента о совершаемых по счетам Клиента операциях с
использованием Системы, в соответствии с требованиями Федерального закона №161-ФЗ
в порядке, установленном Правилами и Положением.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати (Карточка) – документ формы
ОКУД 0401026, оформляемый при открытии банковского счета в порядке, определенном
нормативными актами Банка России, а также внутренними документами Банка.
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Каталог ключей проверки электронной подписи (или Каталог ключей проверки
ЭП) – база данных ЦРК Системы, которая содержит наименования/ФИО Клиентов –
пользователей Системы, Ключи проверки ЭП Клиентов и идентификаторы ключей
проверки ЭП.
Клиент – резидент РФ или нерезидент РФ – юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель
или
физическое
лицо,
занимающееся
в
установленном
законодательством порядке частной практикой, с которым в соответствии с Правилами
заключен Договор.
Ключ электронной подписи (или Ключ ЭП) – уникальная последовательность
символов, предназначенная для создания Электронной подписи и известная только
Клиенту.
Ключ проверки электронной подписи (или Ключ проверки ЭП) - уникальная
последовательность символов, однозначно связанная с Ключом ЭП и предназначенная для
проверки подлинности ЭП.
Компрометация средств идентификации, аутентификации и авторизации
Клиента в Системе – событие, в результате которого возникает утрата доверия к тому,
что Ключ электронной подписи (Ключ ЭП), пароль от носителя информации с Ключами
ЭП, или MAC-токен/OTP-токен не доступны посторонним лицам. К таким событиям
относятся:
• утрата носителей информации с Ключами ЭП (в том числе с последующим
обнаружением);
• увольнение/прекращение полномочий сотрудников/представителей Клиентов,
имевших доступ к Ключам ЭП;
• искажение информации о платежах и остатках в Системе;
• утеря MAC-токена/OTP-токена;
• иные события, в результате которых Ключи ЭП или MAC-токен/OTP – токен могут
стать доступными неуполномоченным лицам и (или) несанкционированным процессам.
Обслуживающее отделение – подразделение Банка из числа указанных в перечне,
размещенном на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: http://mbbru.ru, в
котором осуществляется ведение и обслуживание Счета Клиента.
Одноразовый пароль MAC-токена/OTP-токена – одноразовый цифровой пароль,
используемый дополнительно к Ключам ЭП для подтверждения Электронных расчетных
документов Клиента, получаемый Клиентом с использованием MAC-токена/OTP-токена,
полученного на основании подписанного Клиентом Акта приема-передачи устройств (по
форме Приложения №3 к Правилам).
Операции, совершаемые с использованием Системы – операции по переводу
денежных средств со Счетов Клиента с использованием Системы на основании
Распоряжений в электронном виде.
Положение – Положение об использовании системы «Интернет-Банк iBank 2» АО
«МБ Банк»
Правила – Правила дистанционного банковского обслуживания корпоративных
клиентов в АО «МБ Банк».
Распоряжения в электронном виде – расчетный документ (распоряжение на
перевод денежных средств) в электронном виде, созданный Клиентом или Банком в
Системе и оформленный в соответствии с требованиями Законодательства, а также
договоров, соглашений, заключенных между Банком и Клиентом.
РФ – Российская Федерация.
Система «Интернет-Банк» (или Система) – электронная банковская система
«Интернет-Банк iBank 2», позволяющая Клиенту с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» передавать в Банк в электронном виде
распоряжения на перевод денежных средств и иные документы, отслеживать текущий
статус этих документов, а также получать из Банка и направлять в Банк сообщения.
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Присоединение Клиента к Системе производится путем заключения им с Банком
Договора в порядке, предусмотренном Правилами.
Составляющими Системы являются:
• Центральный абонентский пункт Банка («ЦАП» Банка) – сервер Системы
дистанционного
банковского
обслуживания, который обрабатывает
всю
передаваемую Клиентом в Банк информацию, а также размещает необходимую
информацию на Интернет-сервере Системы;
• Центр регистрации ключей Банка («ЦРК») – часть Системы, посредством
которой осуществляется регистрация ключей электронной подписи и ведется каталог
ключей проверки Электронной подписи;
• Абонентский пункт Клиента – оборудованный подсистемой защиты
персональный компьютер Клиента, подсоединенный к Интернету, с которого Клиент
осуществляет работу в Системе.
Сертификат ключа проверки электронной подписи (или Сертификат ключа
проверки ЭП) – документ на бумажном носителе, подтверждающий принадлежность
Ключа проверки ЭП Владельцу Ключа проверки ЭП.
События в системе «Интернет-Банк» (или События) – автоматическое
обновление доступной Клиенту информации в Системе.
Средства идентификации, аутентификации и авторизации Клиента в Системе –
средства, используемые уполномоченным лицом Клиента, подтверждающие полномочия
на осуществление от имени Клиента работы в Системе. К таким средствам относятся:
• Ключ ЭП;
• носитель информации с Ключами ЭП;
• пароль к носителю информации с Ключами ЭП;
• МАС-токен\OTP-токен.
Средства электронной подписи – шифровальные (криптографические) средства,
используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций – создание
Электронной подписи, проверка Электронной подписи, создание Ключа Электронной
подписи и Ключа проверки ЭП.
Статус электронного документа – состояние Электронного документа в базе
данных ЦАП Банка, однозначно соответствующее стадии обработки документа в Банке.
Стороны – Банк и Клиент, заключившие Договор. Банк или Клиент по отдельности
именуются «Стороной».
Счет – банковский счет в валюте Российской Федерации и иностранной валюте,
открытые Банком Клиенту.
Тарифы – Тарифы комиссионного вознаграждения за оказанные услуги
юридическим лицам (кроме банков и небанковских кредитных организаций) АО «МБ
Банк» и Тарифы комиссионного вознаграждения за оказанные услуги финансовым
организациям АО «МБ Банк».
Услуга «IP-фильтрация» – дополнительная услуга по защите Системы от
несанкционированного использования третьими лицами путем ограничения сетевого
трафика IP-адресами, указанными в Заявлении о дополнительной защите (Приложение №2
к Правилам).
Услуга «Многофакторная аутентификация» – дополнительная услуга по защите
Системы от несанкционированного использования третьими лицами путем ввода
одноразового пароля полученного с MAC-токена/OTP-токена по запросу Системы
(требуется наличие MAC-токена/OTP-токена и предоставление Клиентом в Банк и
принятие Банком Заявления о дополнительной защите по форме Приложения №2 к
Правилам).
Услуга
«Подтверждение
документов
MAC-токеном/OTP-токеном»
–
дополнительная услуга по защите отправляемых в Банк документов свыше суммы
определенной Клиентом путем ввода одноразового пароля, полученного с MAC5

токена/OTP-токена по запросу Системы (требуется наличие MAC-токена/OTP-токена и
предоставление Клиентом в Банк и принятие Банком Заявления о дополнительной защите
по форме Приложения №2 к Правилам).
Федеральный закон №63-ФЗ – Федеральный закон «Об электронной подписи» №
63-ФЗ от 06.04.2011 г.
Федеральный закон №161-ФЗ – Федеральный закон «О национальной платежной
системе» № 161-ФЗ от 27.06.2011 г.
Электронные документы – документы, в которых информация представлена в
электронном формате. Включают в себя Распоряжения в электронном виде и иные
документы.
Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, добавляемая к
Электронному документу (подписываемой информации) и связанная с ним, которая:
• получена в результате криптографического преобразования информации с
использованием Ключа ЭП;
• позволяет определить лицо, подписавшее Электронный документ;
• позволяет обнаружить факт внесения изменений в Электронный документ после
момента его подписания;
• создается с использованием средств Электронной подписи.
Экспертная комиссия (или Комиссия) – комиссия, создаваемая Сторонами в
случае возникновения спора по поводу авторства и неизменности содержания
Электронных документов, передаваемых через Систему.
«Рутокен ЭЦП 2.0» (далее USB-токен) – это USB-токен с аппаратной реализацией
российского стандарта электронной подписи, шифрования и хеширования. «Рутокен
ЭЦП» осуществляет безопасное хранение ключей электронной подписи во встроенной
защищенной памяти без возможности их экспорта, имеет сертификат ФСБ о соответствии
требованиям, предъявляемым к СКЗИ по классу КС2, а также сертификат ФСТЭК о
соответствии требованиям, предъявляемым по 4-му уровню контроля отсутствия
недекларированных возможностей (НДВ4).
USB-токен «iBank 2 Key» – аппаратное USB-устройство, предназначенное для
генерации и хранения Ключей ЭП, состоящее из РС/SC-совместимого USB-картридера и
криптографического микроконтроллера, в котором реализованы криптоалгоритмы в
соответствии со стандартами Российской Федерации и имеется защищенная область
памяти, позволяющая хранить до 64-х ключей ЭП.
MAC-токен – аппаратное устройство «ActivIdentity Pocket Token», представляющее
собой неразборное, неремонтируемое устройство с дисплеем и цифровой клавиатурой,
предназначенное для генерации одноразовых цифровых паролей, в котором реализован
алгоритм вычисления одноразового пароля как функции от текущего времени и
секретного ключа самого устройства на основе алгоритма 3-DES (Triple Data Encryption
Standard). Отличительной особенностью MAC-токенов является защита устройства PINкодом, а также возможность подтверждать реквизиты платежного документа (сумму,
номер счета и БИК банка-получателя).
OTP-токен – аппаратное устройство «ActivIdentity Mini OTP Token»,
представляющее собой неразборное, неремонтируемое устройство с дисплеем и имеющее
единственную кнопку, при нажатии на которую на ЖК-дисплее высвечивается
одноразовый пароль, предназначенное для генерации одноразовых цифровых паролей.
ActivIdentity Mini OTP Token генерирует одноразовый пароль как функцию от времени,
значения счетчика состояния и секретного ключа токена. Используется криптоалгоритм
3DES. Длина одноразового пароля составляет 8 цифр.
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Положение является типовым для всех Клиентов и регулирует порядок
предоставления Клиентам услуги по передаче и обмену с Банком Электронными
документами с использованием сети Интернет при помощи Системы.
2.2. Услуга по передаче Электронных документов с использованием Системы
предоставляется Банком только Клиентам, имеющим Счет/Счета.
2.3. Положение является неотъемлемой частью Договора. Заключая Договор, Клиент
должен ознакомиться с требованиями Положения и Инструкцией.
3. ПРОЦЕДУРА ГЕНЕРАЦИИ КЛЮЧЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
3.1. Банк на основании заключенного Договора передает Клиенту USB-токен со
встроенной системой криптозащиты. Вид предоставляемого устройства определяется
техническими возможностями Банка.
Установку необходимых для работы USB-токена драйверов, размещенных на сайте
https://ibank.mbbru.ru, Клиент производит самостоятельно.
3.2. Для начала работы в Системе, Клиент организует Абонентский пункт Клиента.
Абонентский пункт Клиента должен быть оборудован персональным компьютером,
отвечающим следующим требованиям:
- цветной дисплей, поддерживающий разрешение от 800х600 точек при 16-битном
цвете;
- компьютер со свободным USB разъемом, позволяющим использовать USB-токен;
- установленный и настроенный Интернет-браузер с поддержкой Java;
- настроенный канал доступа в Интернет;
- на компьютере установлена актуальная система антивирусной защиты.
3.3. От имени Банка работу в Системе осуществляют:
- Администратор ЦРК Банка;
- Администратор ЦАП Банка.
3.4. Процесс генерации (создания) Ключей ЭП Клиента осуществляется через
Абонентский пункт Клиента. Сотрудники/представители Клиента – Владельцы ключей
ЭП Клиента самостоятельно осуществляют генерацию Ключей ЭП, для этого заполняют
форму регистрации в Системе, распечатывают каждый Сертификат проверки Ключа ЭП в
2 экземплярах (далее – «Сертификат»).
Каждый экземпляр Сертификата Ключа проверки ЭП собственноручно
подписывают Владелец Ключа проверки ЭП и уполномоченное лицо Клиента, которому
предоставлено право подписи в соответствии с учредительными документами и
Карточкой с образцами подписей и оттиска печати. Каждый Сертификат должен быть
заверен печатью Клиента (при наличии).
Форма Сертификата является Приложением №1 к Правилам.
3.5. Сертификат проверки Ключа ЭП оформляется на каждого Владельца Ключа ЭП
Клиента в отдельности. Надлежащим образом оформленные Сертификаты (по два
экземпляра каждого Сертификата) Клиент передает в Банк.
3.6. По одному экземпляру Сертификата Ключа проверки ЭП хранится в Банке и у
Клиента. В ЦРК Банка хранятся только Ключи проверки ЭП Клиента, Ключи ЭП Клиента
третьим лицам и Банку не известны.
3.7. Регистрация Ключей проверки ЭП Клиента в Каталоге ключей проверки ЭП
осуществляется Администратором ЦРК Банка не позднее, чем на следующий рабочий
день после передачи Клиентом в Банк подписанных Сертификатов Ключей проверки ЭП,
при условии соблюдения Клиентом требований Банка, предусмотренных Положением для
начала оказания Банком Клиенту услуг по передаче и обмену с Банком Электронными
документами, и корректного заполнения Сертификатов Ключа проверки ЭП.
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3.8. Плановая перегенерация Ключей ЭП производится по истечении срока действия
Ключа ЭП, согласно п. 3.9 Положения, или ранее – по инициативе любой из Сторон.
3.9. Срок действия Ключа ЭП определяется сроком соответствующих полномочий
Владельца ключа ЭП (на распоряжение денежными средствами на счете Клиента с правом
подписи, или полномочий на осуществление иных действий в Системе), но не превышает
1 (один) год с даты начала действия Ключа ЭП.
Срок действия Ключа ЭП указывается в Сертификате ключа проверки ЭП.
3.10. Система автоматически уведомляет Владельца Ключа ЭП о предстоящем
истечении срока действия Ключа ЭП по Системе не менее чем за 30 календарных дней до
даты окончания срока.
3.11. По окончании срока действия Ключи ЭП подлежат обязательной
перегенерации Клиентом в соответствии с пп. 3.4. – 3.7. Положения.
3.12. Если перегенерация Ключей ЭП до истечения срока их действия производится
по инициативе Банка, Банк обязан проинформировать об этом Клиента по Системе за 7
(семь) календарных дней до предполагаемой даты перегенерации, за исключением
случаев, указанных в п.5.3. Положения. С указанной Банком даты перегенерации прежние
Ключи ЭП Клиента считаются недействительными.
3.13. Если перегенерация Ключей ЭП производится по инициативе Клиента, Клиент
обязан проинформировать об этом Банк по Системе за 7 (семь) календарных дней до
предполагаемой даты перегенерации. При этом прежние Ключи ЭП Клиента независимо
от фактического проведения перегенерации считаются недействительными с даты и
времени, указанных Клиентом в соответствующем сообщении.
3.14. Прежние Ключи ЭП Клиента считаются недействительными со дня,
следующего за днем окончания срока их действия, или с даты перегенерации новых
Ключей ЭП, если она проведена/должна была быть проведена до истечения срока
действия прежних Ключей ЭП, либо в случае блокировки работы Клиента в Системе в
соответствии с разделом 5 Положения.
3.15. Исключение Ключей проверки ЭП Клиента из Каталога Ключей проверки ЭП
ЦРК Банка производится при прекращении действия Договора, а также в случаях
перегенерации Ключей ЭП Клиента.
3.16. После исключения Ключей проверки ЭП Клиента из Каталога Ключей
проверки ЭП ЦРК Банка Сертификаты Ключей проверки ЭП Клиента на бумажном
носителе хранятся в Банке не менее пяти лет.
4. ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ
4.1. Способ хранения Клиентом закрытых ключей и паролей к ключам должен
исключать утрату и использование неуполномоченными лицами. Клиент обязуется
самостоятельно обеспечить сохранность, неразглашение и нераспространение закрытых
ключей.
4.2. В ЦРК Банка хранятся только открытые ключи Клиента. Закрытые ключи
Клиента третьим лицам и Банку не известны.
4.3. Ответственность за все возможные последствия использования ключей Клиента
неуполномоченными лицами несет Клиент.
4.4. В случае утери или порчи устройств USB–токенов, MAC-токенов или OTPтокенов, Клиент обязан предоставить заявление, заполненное по форме Приложения №4 к
Правилам.
5. ДЕЙСТВИЯ ПРИ КОМПРОМЕТАЦИИ СРЕДСТВ ИДЕНТИФИКАЦИИ,
АУТЕНТИФИКАЦИИ И АВТОРИЗАЦИИ КЛИЕНТА В СИСТЕМЕ
5.1. При компрометации средств идентификации,
авторизации Клиент действует в соответствии с Инструкцией.

аутентификации

и
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Клиент обязан немедленно прекратить работу с Системой и сообщить о
случившемся в Банк одним из указанных способов с понедельника по пятницу (кроме
дней, признаваемых выходными (праздничными) днями в соответствии с
Законодательством) с 09:00 до 17:30 по московскому времени, используя блокировочное
слово:
- по телефону +7 (495) 646-21-10;
- по электронной почте с почтового ящика, указанного в Клиентом для связи с
Банком;
- при личной явке Клиента / уполномоченного представителя Клиента в Банк
путем предоставления письменного сообщения, заверенного подписями уполномоченных
лиц и оттиском печати (при наличии), указанными в Карточке.
В случае блокировки Банком работы Клиента в Системе, которая осуществлена
путем использования Блокировочного слова, Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих
дней, но не позднее даты предоставления в Банк новых Сертификатов проверки Ключа
ЭП Клиента, предоставить в Банк письменное сообщение, заверенное подписями
уполномоченных лиц и оттиском печати (при наличии) в соответствии с Карточкой, о
подтверждении блокировки.
Неисполнение Клиентом обязанности по предоставлению письменного сообщения
не влечет возникновения у Банка обязанности по истечении указанного срока возобновить
работу Клиента в Системе.
В случае компрометации Ключа ЭП Администратор ЦРК Банка фиксирует данный
факт, и Банк блокирует работу Клиента в Системе до выяснения обстоятельств.
Письменное сообщение, направляемое Клиентом в Банк по факту компрометации
информации, необходимой для идентификации, аутентификации и авторизации Клиента в
Системе, должно содержать описание обстоятельств, послуживших причиной
компрометации и/или использования Системы лицами, не имеющими соответствующих
полномочий, а также описание предпринятых Клиентом или его представителями
действий и их результатов.
5.2.
По
письменному
требованию
Клиента,
заверенному
подписями
уполномоченных лиц и оттиском печати (при наличии), указанными в Карточке, Банк
отменяет исполнение распоряжений в электронном виде, принятых к исполнению (но не
исполненных) до момента поступления заявления о компрометации, если Банк имеет
технологическую возможность такой отмены.
Перегенерация Ключей ЭП производится Клиентом в соответствии с пп. 3.4. – 3.7.
Положения.
5.3. Банк вправе блокировать работу Клиента в Системе при наличии подозрений в
компрометации Ключа ЭП Клиента без предварительного уведомления последнего.
Возобновление работы Клиента происходит после перегенерации Ключа ЭП Клиента в
соответствии с пп. 3.4. – 3.7. Положения.
5.4. Банк не несет ответственности в случае несвоевременного уведомления
Клиентом Банка о необходимости блокировки ключей ЭП.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА КЛЮЧА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
6.1. Владелец Ключа ЭП обладает правом подписи Электронных документов в
соответствии с определенными для него полномочиями, определяемыми по следующим
правилам:
6.1.1. Каждый Владелец ключа ЭП Клиента, может являться владельцем не более
одного действующего ключа ЭП данного Клиента;
6.1.2. Количество Владельцев ключа ЭП, имеющих право подписывать документы,
содержащие распоряжения Клиента, должно соответствовать количеству подписей,
заявленных в Карточке и сочетанию подписей, установленных Договором банковского
счета.
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6.1.3. Если Владельцу ключа ЭП не предоставлено право подписи распоряжений в
электронном виде, то данному Владельцу ключа ЭП Клиента в Системе присваиваются
соответствующие права;
6.1.4. Владелец ключа ЭП, не имеющий права подписывать распоряжения Клиента в
электронном виде, может направить в Банк электронный документ, не являющийся
распоряжением о переводе денежных средств, в случае предоставления ему
соответствующих полномочий единоличным исполнительным органом Клиента на
предоставление данного документа в Банк.
6.2. Обязанности Владельца ключа ЭП Клиента:
• подключить опцию дополнительного подтверждения Электронных документов
путем использования Одноразовых паролей MAC-токена/OTP-токена;
• обеспечить конфиденциальность и надлежащее хранение ключей ЭП;
• немедленно блокировать Ключи ЭП в случае компрометации (в соответствии с
п. 5.1. Положения);
• незамедлительно уведомить Банк в случае утери MAC-токена/OTP-токена (в
соответствии с п. 5.1. Положения);
• осуществлять контроль за соблюдением установленных Законодательством и
Положением процедур работы в Системе при работе с Абонентского пункта
Клиента;
• осуществлять контроль за своевременностью обновления Ключей ЭП (как
планового, так и по требованию Банка);
• осуществлять организацию регулярных сеансов связи с Банком для
своевременного получения из Банка выписок и сообщений, а также иной
информации, в т.ч. о текущем состоянии Электронных документов,
осуществлять контроль за получением информации о совершенных операциях с
денежными средствами Клиента в соответствии с главой 8 Положения;
• осуществлять регулярный просмотр сообщений в Системе в сроки,
установленные Договором и Положением;
• в обязательном порядке извлекать USB-токен во всех случаях, когда Система не
используется, т.е. даже при временных перерывах в работе и т.п.
7. ПОРЯДОК ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ
КЛИЕНТОМ И БАНКОМ
7.1. Обо всех операциях с денежными средствами, находящимися на Счетах
Клиента, совершаемых через Систему, Банк направляет Клиенту соответствующие
уведомления в соответствии с главой 8 Положения.
7.2. Клиент самостоятельно устанавливает соединение с Системой посредством сети
Интернет и следит за поддержанием сеанса связи во время работы в Системе.
7.3. После осуществленной Системой идентификации Клиента, Клиент получает
доступ к Системе и начинает работу в ней.
7.4. В Системе Клиент получает доступ к следующим функциям:
• получение и просмотр информации об операциях по Счетам, произведенных
Клиентом, а также произведенных по распоряжению третьих лиц (в
соответствии с Законодательством) с использованием Системы, иных
уведомлений и извещений, в том числе направление которых для Банка является
обязательным в соответствии с Законодательством и заключенными между
Сторонами договорами и соглашениями, а также об остатках по Счетам Клиента
(Счета, открываемые Клиенту после заключения Договора, становятся
доступными ему в Системе при их самостоятельном указании Клиентом в
процессе регистрации. Первоначальное подключение Системы к Счетам
Клиента по его выбору невозможно);
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создание и отправка в Банк Распоряжений в электронном виде по своим Счетам;
просмотр информации о Распоряжениях в электронном виде, помещенных в
очередь неисполненных в срок распоряжений или в очередь распоряжений,
ожидающих разрешения на проведение операций, очередь распоряжений,
ожидающих акцепта;
• направление Банку по Системе заявления об акцепте (отказе от акцепта)
распоряжения получателя средств, требующего акцепта плательщика,
содержащего номер, дату, сумму распоряжения получателя средств, суммы
акцепта (отказа от акцепта), реквизитов плательщика, получателя средств, банка
плательщика, банка получателя средств;
• доступ к регулярно обновляемым Банком Справочникам кодов БИК, SWIFT и
других, используемых в Системе;
• обмен
подтверждениями
по
сделкам/сообщениями
по
операциям,
заключаемым/направляемым Банком и Клиентом в рамках заключенных между
Сторонами соглашений/договоров;
• обмен иной информацией в рамках ведения Счета в соответствии с Договором
банковского счета.
7.5. Клиент заполняет или редактирует формы Электронных документов в формате,
определенном в экранной форме клиентской части Системы, и заверяет созданные
Электронные документы своей (своими) ЭП, подтверждает дополнительно распоряжения
в электронном виде Одноразовым паролем MAC-токена/OTP-токена. ЭП подтверждает
авторство созданного в Системе Электронного документа и является средством проверки
неизменности его содержания, так как любое изменение Электронного документа после
его заверения ЭП нарушает целостность ЭП. Одноразовый пароль MAC-токена/OTPтокена используется в качестве дополнительного подтверждения Распоряжения в
электронном виде, без подтверждения которым Электронный документ не может быть
отправлен в Банк, за исключением платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации и/или внебюджетные фонды.
7.6. Электронный документ должен быть заверен ЭП Клиента:
- Распоряжение в электронном виде – в строгом соответствии с действующей
Карточкой с образцами подписей и оттиска печати (в соответствии с количеством и
сочетанием подписей определенным Договором банковского счета).
- Электронный документ, за исключением распоряжения в электронном виде – в
соответствии с полномочиями Владельца ключа ЭП Клиента.
7.7. Распоряжение в электронном виде в случаях, установленных Положением,
должно быть подтверждено Одноразовым паролем МАС-токена/OTP-токена.
Цель использования подтверждения документа с визуализацией или Одноразового
пароля MAC-токена/OTP-токена – повышение безопасности операций путем
дополнительного подтверждения Электронного документа, направляемого в Банк по
Системе.
7.7.1. Дополнительное подтверждение Распоряжения в электронном виде
Одноразовым паролем MAC-токена/OTP-токена используется в случае, если сумма
платежа, указанная в Электронном документе, превышает максимальную сумму,
установленную Клиентом в Заявлении о дополнительной защите (Приложение №2 к
Правилам).
7.7.2. Особенности использования Одноразовых паролей MAC-токена/OTP-токена:
• каждый Одноразовый пароль MAC-токена/OTP-токена создается в MACтокене/OTP-токене только по запросу Клиента (по нажатию кнопки на MACтокене/OTP-токене) после составления и подписания распоряжения в электронном
виде электронной подписью (ЭП) в Системе;
• одноразовый пароль, отображаемый на экране MAC-токена/OTP-токена, вводится
в поле «Одноразовый пароль» в окне подтверждения документа на этапе отправки
•
•
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документа в Банк, после проверки Системой соответствия введенного
одноразового пароля распоряжение в электронном виде отправляется в Банк для
обработки и последующего исполнения. Опция использования Одноразовых
паролей MAC-токена/OTP-токена подключается Банком на основании
представленного Клиентом в Банк и принятого Банком Заявления о
дополнительной защите (Приложение №2 к Правилам).
7.7.3. Банк не исполняет распоряжения в электронном виде, не подтверждённые
Одноразовым паролем MAC-токена/OTP-токена, если такое подтверждение является
обязательным в соответствии с Положением или иным соглашением Сторон.
7.7.4. В случае не подключения Клиентом опции по использованию Одноразовых
паролей MAC-токена/OTP-токена, Банк вправе блокировать работу Клиента в Системе.
Возобновление работы Клиента происходит после подачи Клиентом в Банк Заявления на
дополнительное подтверждение Электронных документов с использованием Одноразовых
паролей MAC-токена/OTP-токена по выбору Клиента.
7.8. Система автоматически отображает сведения о текущем этапе обработки
Клиентом и/или Банком Электронного документа посредством присвоения Электронному
документу определенного статуса в Системе.
Система присваивает Распоряжениям в электронном виде следующие статусы:
- «новый»: присваивается вновь созданному Клиентом Распоряжению в
электронном виде в Системе, не прошедшему ни одного этапа обработки Клиентом и/или
Банком;
- «подписан»: присваивается Распоряжению в электронном виде, подписанному
Владельцами ЭП в соответствии с предоставленным им правом распоряжения денежными
средствами;
- «требует подтверждения»: присваивается Распоряжению в электронном виде,
требующему подтверждение отправки в Банк Одноразовым паролем MAC-токена/OTPтокена в соответствии с требованиями Положения;
- «доставлен»: присваивается Распоряжению в электронном виде, успешно
прошедшему процедуру проверки ЭП Владельца Ключа ЭП, в том числе удостоверения
права распоряжения денежными средствами (удостоверения права использования
Электронного средства платежа) в соответствии с пп.7.6. – 7.7. Положения;
- «на исполнении»: присваивается Распоряжению в электронном виде,
доставленному в Банк, по которому Банком проводятся процедуры приема к исполнению
в соответствии с Законодательством и внутренними нормативными документами Банка, в
том числе по платежному требованию, по которому Банком получено от Клиента
Заявление на заранее данный акцепт, а также по платежному требованию, инкассовому
поручению, принятому Банком к исполнению и помещенному в очередь неисполненных в
срок распоряжений или в очередь распоряжений, ожидающих разрешения на проведение
операций;
- «на обработке»: присваивается Распоряжению в электронном виде, исполнение
которого требует дополнительного контроля со стороны Банка;
- «исполнен»: присваивается исполненному Банком Распоряжению в электронном
виде в результате выполнения Банком операции, совершенной с использованием
Системы, по Счету;
- «картотека»: присваивается платежному поручению, принятому Банком к
исполнению и помещенному в очередь неисполненных в срок распоряжений или в
очередь распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций в связи с
недостаточностью денежных средств на Счете, в соответствии с требованиями
Законодательства или условиями Договора банковского счета;
- «отвергнут»: присваивается Распоряжению в электронном виде, не принятому
Банком к исполнению в связи с отрицательным результатом процедур приема
распоряжения к исполнению; платежному требованию, по которому Банком принято к
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исполнению Заявление на отказ от акцепта, а также по которому истек срок акцепта и
Клиент не предоставил в Банк Заявление на акцепт или отказ от акцепта (данный статус
по платежному требования означает возврат, т.е. аннулирование платежного требования
Банком); а также в результате приема Банком к исполнению заявления на отзыв
Распоряжения в электронном виде, направленного Клиентом, и в иных случаях на
усмотрение Банка;
- «на акцепт»: присваивается направленному через Систему Распоряжению
получателя, полученному в электронном виде (платежному требованию), по которому
Клиенту необходимо предоставить Заявление на акцепт или отказ от акцепта, а также в
случае отрицательного результата процедур приема распоряжения к исполнению
Заявления на акцепт/отказ от акцепта.
Система присваивает Электронным документам, не являющимся расчетными,
следующие статусы:
- «новый»: присваивается вновь созданному в Системе Электронному документу, не
прошедшему ни одного этапа обработки Клиентом и/или Банком;
- «подписан»: присваивается Электронному документу, заверенному владельцем ЭП
в соответствии с предоставленными им полномочиями до его отправки в Банк;
- «доставлен»: присваивается Электронному документу, успешно прошедшему
процедуру проверки ЭП Владельца Ключа ЭП;
- «отвергнут»: присваивается Электронному документу, не принятому Банком к
исполнению по причине его несоответствия требованиям, установленным
Законодательством, Положением и иными договорами, заключенными между Сторонами,
а также в результате приема Банком к исполнению заявления на отзыв Электронного
документа, направленного Клиентом, и в иных случаях на усмотрение Банка;
- «на исполнении»: присваивается Электронному документу, доставленному в Банк;
- «исполнен»: присваивается Электронному документу после обработки или
исполнения Банком, если применима процедура исполнения содержания документа.
7.9. Банк передает Клиенту, имеющему Счета, по Системе следующие виды
Электронных документов:
- выписки по Счету/Счетам;
- расшифровки поступлений по Счету/Счетам;
- справочную и иную информацию (в том числе формы учета по валютным
операциям);
- информацию о совершенных операциях по Счетам Клиента с использованием
Системы, а также иные уведомления, извещения, в том числе те, направление которых
Клиенту Банком является обязательным в соответствии с Федеральным законом №161ФЗ;
- запрос акцепта (с приложением платежного требования получателя) по
полученным Банком распоряжениям плательщика, требующим акцепта плательщика
(Клиента), в случае отсутствия у Банка заранее данного Клиентом акцепта;
- иную информацию в рамках ведения Счета/Счетов в соответствии с Договором
банковского счета.
7.10. Все справочники, шаблоны Электронных документов, Электронные документы
после их сохранения, а также выписки по счетам и иная информация находятся в ЦАП
Банка и доступны Клиенту только во время проведения авторизованных сеансов связи с
Банком по Системе.
7.11. Клиент самостоятельно устанавливает параметры информирования о событиях
в Системе в соответствии с п. 7.12. Положения. Информирование о событиях в Системе
позволяет Клиенту оперативно контролировать операции в Системе и предпринимать
своевременные действия для обеспечения защиты от несанкционированных действий
злоумышленников и хищения денежных средств со Счета/Счетов, а также является
информационным сервисом по текущим операциям Клиента.
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7.12. Для Клиентов доступно информирование (уведомление) по следующим
событиям в Системе:
• Вход в систему;
• О поступлении в Банк документа;
• Об отвергнутом документе;
• Входящие банковские письма;
• О текущих остатках на Счетах;
• Выписка по Счету;
• Иная информация, документы.
7.13. По Распоряжениям в электронном виде, переданным в Банк, осуществляются
процедуры приема распоряжений к исполнению, установленные Законодательством и
Договором банковского счета.
По иным Электронным документам Банком проводится проверка удостоверения
права использования Системы в соответствии с п. 7.6. Положения.
7.14. Результат проверки Электронного документа считается положительным, если
Электронный документ оформлен в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и требованиями, установленными Положением и иными
договорами между Банком и Клиентом, заверен надлежащей (надлежащими) ЭП и прошел
в Банке проверку ЭП.
7.15. После проверки Банком Электронного документа Система присваивает ему
статус в соответствии с п. 7.8. Положения.
Статус каждого Электронного документа, однозначно отражающий текущий этап
его обработки Банком, автоматически отслеживается программными средствами ЦАП
Банка во время сеансов связи, проводимых Клиентом. Свидетельством того, что
Распоряжение в электронном виде принято Банком для проведения процедур приема к
исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденным
в Банке Положением, является присвоение ему в Системе статуса «доставлен».
7.16. Статус «исполнен» подтверждает положительный результат процедур
исполнения распоряжения.
Присвоение в Системе статусов Распоряжениям в электронном виде производится в
сроки, предусмотренные Законодательством для исполнения расчетных документов.
7.17. Информация об отрицательном результате процедур приема к исполнению
Распоряжения в электронном виде, то есть об Электронных документах, не принятых
Банком к исполнению по причине их оформления с нарушением требований Положения,
требований, установленных Законодательством и/или договорами, заключенными между
Сторонами, доводится до Клиентов путем присвоения Электронному документу статуса
«отвергнут», обновляется Банком и доступна в Системе не позднее следующего рабочего
дня после получения Банком Электронного документа (с учетом установленного Банком
режима обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся частной практикой), с указанием причины, по которой
документ не принят к исполнению.
8. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ КЛИЕНТА О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
8.1. Банк уведомляет Клиента об этапах и результатах обработки Электронных
документов, подготовленных/направленных Клиенту с использованием Системы, путем
предоставления информации через Систему - в соответствии с п. 7.8. Положения.
Клиент, в свою очередь, обязан по рабочим дням, установленным в соответствии с
Законодательством, до момента получения информации об исполнении либо об отказе в
исполнении Электронного документа, но не позднее чем в течение 24 часов с момента
отправки Электронного документа в Банк или получения от Банка Электронного
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документа, отслеживать информацию об этапах и результатах обработки в разделах
Системы, предназначенных для подготовки и хранения соответствующих Электронных
документов. В случае если Клиент своевременно не осуществил контроль за результатами
обработки Электронного документа, ответственность за возникающие в данном случае
риски несет Клиент.
8.2. Клиент признает надлежащим уведомление об этапах и результатах обработки
Электронных документов, подготовленных/направленных Клиенту с использованием
Системы, направляемое Банком в соответствии с п. 8.1. Положения.
Клиент признает надлежащим уведомление о совершении операций с
использованием Системы, направляемое Банком в соответствии с п. 8.3. Положения.
8.3. О положительном результате всех предусмотренных Законодательством и
соглашениями, заключенными между Банком и Клиентом, процедур приема
Распоряжений в электронном виде к исполнению Банк информирует Клиента
одновременно с направлением ему уведомления об исполнении Распоряжения в
электронном виде. Об исполнении Банком Распоряжения в электронном виде Банк
уведомляет Клиента посредством направления ему по Системе выписки по Счету.
Обязательное информирование Клиента в соответствии с Федеральным законом
№161-ФЗ осуществляется путем направления соответствующих информационных писем
по Системе. Направленное Банком Клиенту письмо поступает в раздел «Письма –
Входящие» Системы.
Сроки направления уведомлений/извещений, предусмотренных Федеральным
законом №161-ФЗ, определяются в соответствии с Законодательством и заключенным
между Сторонами Договором банковского счета.
8.4. Банк направляет через Систему запрос акцепта по полученным Банком
распоряжениям получателя средств на перевод денежных средств со Счета Клиента в
случае отсутствия у Банка заранее данного Клиентом акцепта. Клиент обязуется
направлять Банку через Систему заявления об акцепте (отказе от акцепта) распоряжения
получателя средств, содержащего номер, дату, сумму распоряжения получателя средств,
суммы акцепта (отказа от акцепта), реквизитов плательщика, получателя средств, банка
плательщика, банка получателя средств, в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения
Банком платежных требований, требующих акцепта Клиента.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ СТОРОН
9.1. Стороны в рабочем порядке урегулируют все споры, возникающие между ними
в ходе исполнения Договора, за исключением споров, указанных в п. 9.2. Положения.
9.2. Споры Сторон по поводу авторства и неизменности содержания Электронных
документов рассматриваются Экспертной комиссией, формируемой Сторонами.
Процедура рассмотрения спора состоит из следующих этапов:
- предъявление претензии одной из Сторон другой Стороне;
- формирование Комиссии для рассмотрения спора;
- разрешение Комиссией спора, по существу.
9.3. Претензия может быть предъявлена соответствующей Стороной в письменной
форме путем официального вручения под расписку другой Стороне либо заказным
письмом с уведомлением о вручении, а также путем направления соответствующей
Стороне претензии посредством Системы (при соблюдении установленных Положением
требований к созданию Электронных документов).
9.4. Получив претензию, соответствующая Сторона официально в письменной
форме (в том числе по Системе) информирует другую Сторону о результатах ее
рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии и предлагает
сформировать Комиссию с указанием даты и места проведения её работы (Стороны в
рабочем порядке могут уточнить приемлемые для них даты и время работы Комиссии в
15

случае, если результаты рассмотрения претензии не удовлетворят заинтересованную
Сторону).
9.5. Сторона, предъявившая претензию, в течение 5 (пяти) рабочих дней после
получения результатов рассмотрения претензии от другой Стороны должна рассмотреть
представленные объяснения и сообщить в письменной форме (в том числе посредством
Системы) другой Стороне о снятии претензии и отказе от создания Экспертной комиссии
или о согласии формирования Комиссии и участия в ней. В случае если Сторона,
предъявившая претензию, не известила в установленный настоящим пунктом срок в
письменной форме другую Сторону о согласии с представленными объяснениями и отказе
от создания Комиссии или о своем согласии на формирование и участие в Комиссии и/или
не обеспечили к назначенному времени участие в Комиссии своих представителей, то
данная Сторона автоматически считается согласной с представленными объяснениями и
отказавшейся от создания Комиссии.
9.6. В состав Комиссии включается равное количество представителей Банка и
Клиента. При необходимости (по желанию одной из Сторон) в состав Комиссии могут
быть включены независимые эксперты - представители компании - разработчика
Системы. Максимальное количество членов Комиссии не должно превышать 6 (шесть)
человек.
9.7. Полномочия представителей Сторон для участия в Комиссии должны
подтверждаться оформленными надлежащим образом доверенностями.
9.8. При рассмотрении спора об авторстве и неизменности содержания
Электронного документа Комиссия устанавливает следующие факты:
- предмет спора Сторон;
- перечень Электронных документов, относящихся к предмету спора;
- идентичность созданного Клиентом Электронного документа документу на
бумажном носителе, распечатанному Банком и хранимому в документах дня Банка;
- принадлежность ЭП Электронного документа Клиенту.
9.9. При рассмотрении спора Комиссия использует следующие данные в качестве
эталонных:
− данные имеющегося в Банке архива отправленных/принятых Электронных
документов;
− Сертификат(ы) ключа проверки ЭП Клиента, подписанный(ые) Клиентом и
хранящийся (хранящиеся) в Банке (далее - Эталонный(е) сертификат(ы)).
9.10. Разрешение споров осуществляется на основании результатов проверки ЭП
Клиента в спорном Электронном документе.
9.11. Комиссия осуществляет свою работу на территории Банка с использованием
персонального компьютера, свободного от вирусов и программных закладок, с
установленными на нем эталонными DLL-библиотеками СКЗИ, предоставляемыми ООО
«БИФИТ».
9.12. Для рассмотрения спора Комиссией Администратор ЦРК Банка предоставляет
Эталонный(е) сертификат(ы).
9.13. Клиент для рассмотрения спора Комиссией предоставляет сертификат(ы)
проверки ключа ЭП Клиента, хранящийся (хранящиеся) у Клиента.
9.14. Если инициатором рассмотрения спора является Клиент, Комиссией
устанавливается актуальность ключей проверки ЭП Клиента на момент передачи
Электронного документа, являющегося объектом спора. Ключи проверки ЭП Клиента
считаются актуальными, если они были зарегистрированы в Каталоге ключей проверки
ЭП и действовали в момент, когда спорный Электронный документ был передан
Клиентом в Банк.
9.15. Принимая во внимание математические свойства алгоритма ЭП,
реализованного в соответствии со стандартами Российской Федерации ГОСТ Р 34.10-2012
и ГОСТ Р 34.11-2012, гарантирующими невозможность подделки значения ЭП любым
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лицом, не обладающим ключом ЭП, Стороны признают, что рассмотрение спора в
отношении авторства и неизменности содержания Электронного документа заключается в
доказательстве принадлежности ЭП конкретного Электронного документа конкретной
Стороне.
9.16. Рассмотрение Комиссией спора об авторстве и неизменности содержания
Электронного документа проводится с использованием АРМ «Операционист» Системы.
9.17. В целях формирования Протокола проверки ЭП Администратор ЦАП Банка в
присутствии Комиссии осуществляет следующие действия:
- выводит на печать Сертификат ключа проверки ЭП Клиента из Каталога ключей
проверки ЭП, используя АРМ «Администратор» Системы;
- сравнивает распечатанный сертификат ключа проверки ЭП Клиента из Каталога
ключей проверки ЭП с Эталонным сертификатом, предоставленным Комиссии
Администратором ЦРК Банка, а также с аналогичным сертификатом, хранящимся у
Клиента и представленным Комиссии Клиентом. Значения ключа проверки ЭП Клиента,
содержащиеся в Каталоге ключей проверки ЭП, в Эталонном сертификате и в хранящемся
у Клиента сертификате, должны совпадать. В случае их несовпадения верным признается
Эталонный сертификат;
- с помощью АРМ «Операционист» находит спорный документ и, используя меню
«Проверить ЭП», формирует результат проверки ЭП, в котором указываются
идентификаторы ключей ЭП, участвовавшие в подписи Электронного документа,
авторство которого оспаривается;
- выводит на печать Документ со списком идентификаторов подписавших его
ключей ЭП.
В случае если спорный Электронный документ был подписан несколькими ЭП,
данная процедура повторяется применительно к каждой ЭП.
9.18. Принадлежность ЭП Клиенту и авторство Электронного документа считается
установленным, если идентификаторы ключей проверки ЭП, содержащихся в списке
идентификаторов, подписавших Документ, и Эталонном сертификате совпадают, в
Документе сформирована запись «ЭП Корректна», и распечатанный сертификат ключа
проверки ЭП Клиента из Каталога ключей проверки совпадает с Эталонным
сертификатом.
9.19. Заключение Комиссии оформляется письменно в двух экземплярах – по одному
для каждой из Сторон - и подписывается всеми членами Комиссии.
9.20. Заключение Комиссии является окончательным, пересмотру во внесудебном
порядке не подлежит и является обязательным для участвующих в рассмотрении спора
Сторон.
9.21. Если Стороны не могут урегулировать спор во внесудебном порядке, не
согласны с Заключением Комиссии, или если одна из Сторон уклоняется от создания
Комиссии в случаях, когда в соответствии с Положением Комиссия должна быть создана,
возникший спор может быть передан на рассмотрение и разрешение в суд.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются Приказом
Генерального директора.
10.2. Порядок публикации изменений/новой редакции Положения, вступления в
силу Положения установлен Правилами.
10.3. По вопросам, не урегулированным Правилами, Положением и иными
внутренними нормативными документами Банка, работники Банка и Клиенты
руководствуются Законодательством.
10.4. В случае изменения Законодательства и внутренних документов Банка,
Положение до приведения его в соответствие с такими изменениями, действует в части, не
противоречащей внесенным изменениям.
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10.5. Положение (для ознакомления и использования работниками Банка) подлежит
размещению в информационной системе «1-С: Документооборот».
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