УТВЕРЖДЕНЫ
приказом АО «МБ Банк»
от 07.08.2019 № ОД-08/07-1

Правила дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в
АО «МБ Банк»
1. Основные термины и определения

Для целей настоящих Правил дистанционного банковского обслуживания
корпоративных клиентов в АО «МБ Банк» используются следующие понятия, определения и
сокращения:
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 драгоценны 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 Правилами имеет соответствующие права и
обязанности;
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;
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;
Договор (Договор ДБО, Договор дистанционного банковского обслуживания) –
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;
Законодательство – действующее законодательство Российской Федерации, включая
законы и подзаконные нормативные акты (в том числе нормативные акты Банка России и иных
регулирующих и надзорных органов);
Заявление – Заявление о предоставлении дистанционного обслуживания по форме
Банка (Заявление о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания в
АО «МБ Банк», Положению об использовании Системы «Интернет-Банк iBank 2», Тарифам);
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: https://mbbru.ru/. Является
приложением к Положению;
Интернет – информационно-телекоммуникационная сеть Интернет;
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;
Информирование о Событиях в системе – автоматическая отправка Системой
сообщений о событии в Системе по каналам доставки, устанавливаемым Клиентом
самостоятельно в разделе «Мониторинг» Системы;
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;
Каталог ключей проверки электронной подписи (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
РФ порядке частной практикой, с которым в соответствии с Правилами заключен Договор;
Ключ электронной подписи (Ключ ЭП) – уникальная последовательность символов,
предназначенная для создания Электронной подписи и известная только Клиенту;
Ключ проверки электронной подписи (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 MACтокен/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;
Операции, совершаемые с использованием Системы – операции по переводу
денежных средств со Счетов Клиента с использованием Системы на основании распоряжений
в электронном виде;
Одноразовый пароль MAC-токена/OTP-токена (Одноразовый пароль) –
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);
Обслуживающее отделение – подразделение Банка из числа указанных в перечне,
размещенном на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: https://mbbru.ru/, в
котором осуществляется ведение и обслуживание Счета Клиента;
Положение – Положение об использовании Системы «Интернет-Банк iBank 2»
Акционерного общества «Мир Бизнес Банк»;
Правила – настоящие Правила дистанционного банковского обслуживания
корпоративных клиентов в АО «МБ Банк»;
Распоряжения в электронном виде (Распоряжение) – распоряжение на перевод
денежных средств (платежное поручение, инкассовое поручение, платежное требование,
платежный ордер, а также распоряжения, для которых Банком России не установлены
перечень реквизитов и формы, составляемые отправителями распоряжений с указанием
установленных Банком реквизитов, позволяющих Банку осуществить перевод денежных
средств, и по формам, установленным Банком или получателем средств по согласованию с
Банком, в электронном виде, созданный Клиентом в Системе и оформленный в соответствии
с требованиями законодательства РФ, а также договоров, соглашений, заключенных между
Банком и Клиентом.

В Правилах под Распоряжением также понимаются заявления, уведомления, извещения,
запросы, ответы, составляемые в случаях, предусмотренных Положением Банка России №383П 1, на заявления, составляемые в соответствии с федеральным законом в целях взыскания
денежных средств;
РФ – Российская Федерация;
Сертификат ключа проверки электронной подписи (или Сертификат ключа
проверки ЭП) – документ на бумажном носителе, подтверждающий принадлежность Ключа
проверки ЭП Владельцу Ключа проверки ЭП;
Система «Интернет-Банк» (Система) - электронная банковская система «ИнтернетБанк
iBank
2»,
позволяющая
Клиенту с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» передавать в Банк в электронном виде распоряжения
на перевод денежных средств и иные документы (в том числе, документы для осуществления
валютного контроля в соответствии с Законодательством), отслеживать текущий статус этих
документов, а также получать из Банка выписки из лицевых счетов, сообщения
информационного и иного характера и направлять в Банк сообщения. 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 Интернетсервере 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;
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 РФ и/или иностранной валюте, открытые Банком
Клиенту. В случае, если Клиентом является кредитная организация (филиал) или иная
финансовая организация, установившие корреспондентские отношения с Банком, под Счетом
понимается корреспондентский счет, открытый 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»;
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"Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П)

Уполномоченное лицо – должностное лицо Банка/Филиала, которому доверенностью
предоставлены полномочия подписывать Заявления;
Федеральный закон №63-ФЗ – Федеральный закон «Об электронной подписи» № 63ФЗ 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, в том числе, Распоряжения 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 РФ 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 PIN-кодом, 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;
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 направление в Банк и приятие 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 MAC-токена/OTPтокена по запросу Системы (требуется наличие MAC-токена/OTP-токена и направление в Банк
и приятие Банком Заявления о дополнительной защите по форме Приложения №2 к
Правилам);
Филиал – Филиал в г. Астрахани Акционерного общества «Мир Бизнес Банк».
Иные термины, применяемые в Правилах, имеют такое же толкование, как и в
Законодательстве.

2. Общие положения
2.1. Договор является договором присоединения, условия которого определены Банком
в Правилах, Положении, Тарифах и Заявлении о присоединении (размещенных на
официальном сайте Банка в сети Интернет: https://mbbru.ru/), принимаются Клиентом не иначе
как путем присоединения к Правилам, Положению и Тарифам в целом.
2.1.1. Заключение Договора осуществляется в форме присоединения Клиента в целом и
полностью к Правилам, Положению и Тарифам и производится путем акцепта Банком оферты
Клиента (подача в Офис Банка Заявления по форме Банка), в порядке, установленном п. 4.2.
Правил.
Договор считается заключенным, права и обязанности Сторон по Договору возникают с
даты заключения Договора. Фактом заключения Договора является выдача Клиенту
экземпляра Заявления, содержащего отметки Банка.
Заявление, совместно с Правилами, Положением и Тарифами, составляет Договор.
2.1.2. Клиент, заключивший Договор, принимает на себя все обязательства,
предусмотренные Договором в отношении Клиентов, равно как и Банк принимает на себя все
обязательства, предусмотренные Договора в отношении Банка.
2.2. С целью ознакомления Клиентов с положениями Правил, Положения и Тарифами
Банк размещает их в местах, обеспечивающих возможность ознакомления Клиентов с этой
информацией, и следующими способами:
2.2.1. на информационных стендах в Офисах Банка;
2.2.2. на интернет-сайте Банка: www.mbbru.ru;
2.2.3. иными способами, позволяющими Клиентам получить информацию и установить,
что она исходит от Банка.
Публикация Правил, Положения и Тарифов не означает их обязательное
распространение через средства массовой информации. Моментом ознакомления Клиентов с
опубликованной информацией считается момент, с которого информация доступна для
Клиентов.

3. Предмет Договора
3.1. Банк на основании пункта 4 статьи 847 ГК РФ предоставляет Клиенту право
передавать Банку Электронные документы с использованием Интернета при помощи
Системы, а также возможность получать Электронные документы от Банка при помощи
Системы, а также предоставляет Клиенту консультации по вопросам подключения и работы
Клиента в Системе.
Условием предоставления услуг по Договору является наличие у Клиента Счета/Счетов.
Договор распространяется на все Счета.
3.2. Договор регулирует отношения между Клиентом и Банком, возникающие по поводу
обмена Электронными документами между Клиентом и Банком в сети Интернет посредством
Системы.
Правила и Положение определяют:
− порядок использования Клиентом Системы,
− порядок предоставления Банком Клиенту комплекса услуг по расчетному
обслуживанию с использованием Системы,
− порядок обмена между Банком и Клиентом в электронном виде документами,
− права, обязанности и ответственность Сторон.

3.3. Доступ Клиента к Системе предоставляется через сеть Интернет. Способ, которым
Клиент получает доступ к сети Интернет, не является предметом Договора.
3.4. Стороны признают включенные в Систему подсистемы обработки, хранения и
передачи информации достаточными для обеспечения надежности, эффективности и
безопасности функционирования Системы
3.5. Стороны признают включенную в Систему подсистему защиты информации,
обеспечивающую целостность Электронных документов и аутентификацию их отправителей
посредством заверения таких документов Электронной подписью, достаточной для защиты от
несанкционированного доступа, а также для подтверждения авторства и неизменности
содержания Электронных документов.
3.6. Стороны признают, что применяемые в Системе механизмы дополнительного
подтверждения документов с помощью Одноразового пароля являются надежными.
Документы, требующие подтверждения Одноразовым паролем, принимаются Банком к
исполнению только в случае надлежащего подтверждения Одноразовым паролем,
полученным с зарегистрированного Банком средства подтверждения Клиента (OTPтокен\MAC-токен).
Стороны признают, что подделка Одноразового пароля, то есть подтверждение
Электронного документа от имени Клиента невозможна без владения соответствующим
средством подтверждения.
3.7. Процесс ввода Системы в эксплуатацию Клиентом, работы с Системой и
передаваемые Клиентом в Банк Электронные документы должны соответствовать
требованиям Правил и Положения.
3.8. Распоряжения и иные Электронные документы признаются имеющими равную
юридическую силу с правильно оформленными и надлежащим образом подписанными
распоряжениями на перевод денежных средств Клиента или иными документами Клиента на
бумажном носителе, если такие Электронные документы составлены и заверены ЭП в
соответствии с Правилами и Положением и подтверждены в установленных случаях
Одноразовым паролем.
3.9. Для обмена в Системе Электронными документами Банк принимает от Клиента
открытые ключи ЭП и регистрирует их в соответствии с Правилами и Положением, а также
передает Клиенту программное обеспечение, размещенное на сайте https://mbbru.ru/, которое
устанавливается на персональном компьютере Клиента, оснащенном в соответствии с п. 3.2.
Положения. Факт регистрации ключей ЭП Клиента в Системе подтверждается подписью
уполномоченных представителей Клиента и Банка в сертификате открытого ключа ЭП
Клиента.
Каждая Сторона несет полную ответственность за сохранность своих ключей ЭП.
3.10. Одновременно с передачей программного обеспечения Клиенту передается право
на его использование исключительно для обмена Электронными документами с Банком. В
состав права на использование программного обеспечения не входят права на его
модификацию, а также на выпуск в свет и распространение. При расторжении Договора
Клиент утрачивает право использования указанного программного обеспечения.
3.11. Банк обеспечивает Клиенту возможность воспроизводить в Системе переданные,
принятые к исполнению и исполненные Распоряжения в электронном виде, в формах,
установленных для соответствующих распоряжений, с отметкой Банка об исполнении
Распоряжения.
3.12. Заключение Договора не лишает Клиента возможности предоставлять Банку
распоряжения на бумажных носителях, оформленные в соответствии с требованиями
Законодательства.
3.13. Банк выдает Клиенту выписки из лицевых счетов и приложения к ним в
электронном виде, подписанные электронной подписью уполномоченного лица Банка, в
сроки, предусмотренные Договором банковского счета.
3.14. Стороны признают надлежащим уведомление Клиента о совершенных операциях с
использованием Системы способом, установленным в Положении.

4. Порядок заключения Договора
4.1. Заключение Договора с Клиентом осуществляется в соответствии со статьей 428 ГК
РФ путем присоединения Клиента к Правилам, Положению и Тарифам на основании подачи
в Банк подписанного Клиентом Заявления в двух экземплярах.
4.2. Для заключения Договора Клиент представляет в Банк Заявление, подписанное от
имени Клиента уполномоченными лицами и скрепленное печатью (при наличии).
4.3. Второй экземпляр Заявления, подписанный руководителем Банка или
Уполномоченным лицом, передается Клиенту после рассмотрения Банком представленных
документов и является документом, подтверждающим факт заключения Договора.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Клиент имеет право:
5.1.1. Использовать Систему в соответствии с Договором для создания и обмена с
Банком Электронными документами, в том числе в целях совершения сделок и других
юридически значимых действий в рамках иных соглашений, заключенных между Банком и
Клиентом.
5.1.2. Ограничить список IP-адресов, с которых Клиентом будет осуществляться доступ
к Системе, путем представления в Банк и приема Банком Заявления о дополнительной защите
по форме Приложения №2 к Правилам. В случае отсутствия принятого Банком Заявления о
дополнительной защите Банк не осуществляет фильтрацию IP-адресов компьютеров, с
которых осуществлялся доступ к Системе.
5.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в том числе в случае несогласия с
изменениями Банком Правил, Положения и/или Тарифов, уведомив об этом Банк до
вступления в действие Правил, Положения и/или Тарифов.
5.1.4. В любое время прекратить или/или временно приостановить обмен ЭД в Системе,
а Банк обязан прекратить прием ЭД в Системе с момента поступления в Банк
соответствующего требования.
Такое требование должно быть предоставлено Клиентом в Банк в письменной форме,
подписано уполномоченными лицами Клиента, указанными в Карточке с образцами подписей
и оттиска печати, и заверено печатью Клиента.
5.1.5. Запрашивать у Банка документы, связанные с использованием Системы:
− копию Договора;
− копию лицензии, выданной Банку ФСБ России на осуществление деятельности,
связанной с использованием шифровальных (криптографических) средств;
− копию акта Комиссии по участию в процедуре разбора конфликтной ситуации (если
ранее между Клиентом и Банком проводилась процедура разбора конфликтной
ситуации);
− копию экспертного заключения о подлинности электронной подписи (если ранее в
рамках разбора конфликтной ситуации проводилась экспертиза подлинности
электронной подписи).
При необходимости Клиент направляет в Банк заявление в письменном виде в свободной
форме с требованием о предоставлении одного или нескольких вышеуказанных документов.
5.2. Клиент обязуется:
5.2.1. Соблюдать и выполнять требования Договора, в том числе требования к
компьютерному и программному обеспечению для работы в Системе, а также требования
Законодательства.
5.2.2. Для обмена с Банком Электронными документами использовать клиентскую часть
Системы (Абонентский пункт Клиента) только на исправном и проверенном на отсутствие
компьютерных вирусов персональном компьютере.
5.2.3. Оформлять Электронные документы в соответствии с Законодательством.
5.2.4. Не реже одного раза в неделю (а при использовании Системы для обмена
Распоряжениями в электронном виде - с периодичностью, установленной разделом 8
Положения) осуществлять просмотр информации, переданной ему Банком по Системе.
Информация считается доведенной до сведения Клиента по истечении одной недели (за
исключением случаев, установленных Правилами) с даты ее передачи Клиенту по Системе

(начиная со дня размещения), независимо от фактического восприятия такой информации
Клиентом.
Информация о совершенных операциях с использованием Системы считается
доведенной до Клиента в сроки, определяемые в соответствии с разделом 8 Положения.
5.2.5. Информировать Банк об утрате доступа к Системе или ее использования без
согласия Клиента (в том числе, об обстоятельствах, которые делают возможным создание
Электронных документов и их передачу посредством Системы лицами, не имеющими
соответствующих полномочий, а также обо всех случаях компрометации средств
идентификации, аутентификации и авторизации Клиента и повреждениях программнотехнических средств Системы) в соответствии с п. 5.1 Положения незамедлительно после
обнаружения таких обстоятельств, но не позднее дня, следующего за днем получения от Банка
уведомления о совершенной операции, в соответствии с разделом 8 Положения.
5.2.6. Не передавать полученное от Банка программное обеспечение третьим лицам, не
разглашать третьим лицам (за исключением случаев, предусмотренных Законодательством
или дополнительным соглашением Сторон) особенности организации и функционирования
Системы.
Не вносить без согласия Банка самостоятельно (или с помощью третьих лиц) изменения
в техническое и программное обеспечение Системы.
5.2.7. За пользование Системой уплачивать Банку вознаграждение согласно Тарифам
Банка в порядке, определённом в разделе 6 Правил.
5.2.8. Исполнять обязательства, возникшие до момента приостановления или
прекращения пользования Системой по любым основаниям, указанным в Договоре.
5.2.9. Самостоятельно обеспечивать сохранность, неразглашение и нераспространение
Ключей ЭП. Способ хранения Клиентом ключей ЭП и паролей к Ключам ЭП должен
исключать утрату и использование их неуполномоченными лицами.
5.2.10. Ознакомиться с описанием механизмов защиты Системы, Инструкцией,
размещенными на сайте Банка: https://mbbru.ru/.
5.2.11. Обеспечивать использование ключей ЭП только их владельцами в соответствии
с установленными правами подписи, определенными в представленной в Банк Карточке,
Договоре банковского счета.
5.2.12. Предоставлять Банку достоверную информацию для связи и информирования о
совершенных операциях. В случае изменения информации для связи Клиент обязан
своевременно предоставить Банку обновленную информацию. Обязанность Банка по
направлению Клиенту уведомлений считается исполненной при направлении уведомления в
соответствии с имеющейся у Банка информацией для связи с Клиентом.
5.2.13. Уведомлять Банк о прекращении/изменении полномочий лиц, имеющих
действующие сертификаты ключа ЭП не позднее следующего рабочего дня с момента
наступления/государственной регистрации этих изменений.
В случае невыполнения указанной обязанности Клиент несет полную ответственность
за неблагоприятные последствия, связанные с получением информации по счетам Клиента, а
также созданием и подписью Электронных документов такими лицами после
прекращения/изменения их полномочий.
5.3. Банк имеет право:
5.3.1. Вносить изменения в Правила, Положение и/или Тарифы (в том числе, излагать
Правила, Положение в новой редакции, устанавливать новые Тарифы, либо изменять
существующие ставки комиссионного вознаграждения за оказываемые Клиенту услуги) в
одностороннем порядке, в соответствии с п. 11.3. Правил.
5.3.2. Без распоряжения Клиента списывать с его банковских счетов вознаграждение за
пользование Системой в соответствии с Тарифами, в установленные Тарифами сроки.
5.3.3. Приостанавливать/прекращать обмен с Клиентом Электронными документами в
случаях, указанных в п. 5.2.5. Правил, в случае нарушения Клиентом порядка пользования
Системой, установленного Договором, в том числе при нарушении Клиентом обязанности по
предоставлению Банку достоверной информации для связи с Клиентом, и в иных случаях,
предусмотренных Договором, а также если Клиент в сроки, указанные в Тарифах, не оплатил
услуги Банка по пользованию Системой.

5.3.4. В одностороннем порядке приостановить использование Системы Клиентом в
случае возникновения у Банка технических неисправностей или других обстоятельств,
препятствующих использованию Клиентом Системы до момента устранения неисправности.
Все документы в этом случае должны передаваться Сторонами на бумажных носителях в
общем порядке.
5.3.5. Приостановить прием Распоряжений и не производить исполнение полученных от
Клиента Электронных документов в рамках исполнения Банком требований Федерального
закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При этом Банк
предварительно предупреждает Клиента посредством электронного сообщения через Систему
о приостановлении приема Распоряжений и необходимости предоставить распоряжения на
бумажном носителе.
5.3.6. Приостановить использование Клиентом Системы в случаях, установленных
Федеральным законом №161-ФЗ.
5.3.7. Приостановление/прекращение обмена с Клиентом Электронными документами
по основаниям, указанным в пп. 5.3.3. -5.3.5. Правил, не прекращает обязательств Сторон,
возникших до момента приостановления/прекращения работы Клиента в Системе.
5.3.8. За 10 (десять) дней до даты введения в действие изменений Правил, Положения
и/или Тарифов поместить соответствующее сообщение в Системе.
5.4. Банк обязуется:
5.4.1. Соблюдать требования Договора, а также требования Законодательства.
В отношении Распоряжений в электронном виде осуществлять установленные
Законодательством и договорами, заключенными между Банком и Клиентом, процедуры
приема распоряжений Клиента.
5.4.2. Принимать и исполнять поступившие по Системе Электронные документы
Клиента, прошедшие проверку в соответствии с разделом 7 Положения, начиная со
следующего рабочего дня после даты принятия Банком Сертификатов Ключей проверки ЭП
Клиента.
5.4.3. Консультировать Клиента по вопросам работы в Системе, предоставить Клиенту
необходимые рекомендации по работе с Системой.
5.4.4. Временно (до проведения перегенерации ключей) приостанавливать обмен с
Клиентом Электронными документами в случаях, указанных в пп. 5.1.-5.3. Положения, а
также в иных случаях, указанных в Правилах.
5.4.5. Немедленно информировать Клиента обо всех случаях компрометации Ключей ЭП
Банка для проведения процедуры перегенерации Ключей проверки ЭП Клиента, а также иных
согласованных действий по поддержанию Системы в рабочем состоянии.
5.4.6. Информировать Клиента о совершенных операциях с использованием Системы
способом, установленным в Правилах, Положении.
5.4.7. В случае получения от Клиента уведомления о прекращении действия средства
подтверждения и(или) об утрате средства подтверждения и (или) об использовании Системы
без согласия Клиента, заблокировать все Ключи ЭП Клиента и прекратить обработку
Электронных документов в соответствии с Правилами.
5.4.8. Фиксировать полученные от Клиента уведомления о прекращении действия
средства подтверждения и(или) об утрате средства подтверждения и (или) об использовании
Системы без согласия Клиента и подтверждать получение указанного уведомления,
полученного на бумажном носителе, путем проставления на Клиентском экземпляре отметки
о приеме уведомления.
5.4.9.Вести и хранить архив электронных документов с соблюдением положений о
банковской и коммерческой тайне, хранить направленные Клиенту и полученные от Клиента
уведомления о прекращении действия средства подтверждения и(или) об утрате средства
подтверждения и (или) об использовании Системы без согласия Клиента не менее трех лет.
5.4.10. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса Клиента, указанного в
п. 5.1.5. Правил, направить ему запрашиваемые им документы, указанные в заявлении
Клиента.

6. Стоимость услуг и порядок оплаты
6.1. Стоимость использования Клиентом Системы рассчитывается согласно Тарифам
Банка, размещенным на общедоступных ресурсах Банка (информационных стендах в
операционных залах и/или сайте Банка http://www.mbbru.ru).
6.2. Оплата услуг по Договору производится путём списания денежных средств со
Счетов Клиента.
6.2.1. для чего Клиент поручает Банку списывать комиссионные вознаграждения и
расходы без дополнительного распоряжения Клиента с любых Счетов Клиента в Банке, что
является заранее данным акцептом;
6.2.2. заранее данный акцепт предоставлен Клиентом по Договору без ограничения по
количеству расчетных документов Банка, выставляемых в соответствии с условиями Договора
и Тарифами, а также без ограничения по сумме и требованиям из обязательств, вытекающих
из Договора.
6.3. В случае неоплаты Клиентом в срок стоимости услуг по Договору Банк вправе
заблокировать использование Системы без предварительного уведомления.
6.4. В случае блокирования Банком использования Системы Клиентом по основаниям,
предусмотренным п. 6.3. Правил, повторное предоставление Клиенту возможности
использования Системы производится после оплаты Клиентом задолженности по
предоставленным услугам.

7. Порядок обработки Банком Электронных документов
7.1. Электронный документ принимается Банком к исполнению после получения от
Клиента инструкции на его исполнение при условии положительного результата проверки
Электронного документа в соответствии с процедурами, установленными Правилами,
Законодательством.
Результат проверки Электронного документа считается положительным, если такой
документ оформлен в соответствии с Законодательством и требованиями, установленными
Правилами и заверен надлежащей (надлежащими) ЭП.
7.2. Свидетельством принятия Банком к исполнению Электронного документа является
наличие электронной подписи уполномоченного сотрудника Банка и изменение статуса
документа на «принято» с указанием даты принятия Банком. Свидетельством принятия
Банком к исполнению валютного Электронного документа является наличие электронной
подписи уполномоченного сотрудника Банка и статуса документа «принято» с указанием даты
принятия Банком.
7.3. Свидетельством отказа Банка в исполнении Электронного документа является
наличие электронной подписи уполномоченного сотрудника Банка и статуса «отвергнут» с
указанием даты и причины отказа Банка. Датой передачи Банком Клиенту документа,
отказанного к исполнению, является дата электронной подписи уполномоченного сотрудника
Банка со статусом «отвергнут».
7.4. Клиент вправе совершить отзыв Распоряжения до наступления момента
безотзывности перевода (списания денежных средств со счета), предоставив в Банк
электронное заявление об отзыве Распоряжения по форме, предусмотренной настройками
Системы, с указанием причины отзыва документа. Заявление об отзыве служит основанием
для отзыва Банком распоряжения в электронном виде, которому в Системе присваивается
статус «отвергнут».

8. Порядок действий Банка при выявлении операции, соответствующей
признакам осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента:
8.1. При выявлении операции, соответствующей признакам осуществления перевода
денежных средств без согласия Клиента, Банк до осуществления списания денежных средств
со Счета обязан:
− приостановить исполнение Распоряжения в электронном виде, соответствующего
признакам осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента, на срок
не более 2 (двух) рабочих дней;
− приостановить использование Системы Клиентом.
8.2. После выполнения действий, предусмотренных п. 8.1. Правил, направить Клиенту:

8.2.1. Уведомление о выполнении действий, указанных в п. 8.1 Правил.
8.2.2. Уведомление о рекомендациях по снижению рисков повторного осуществления
перевода денежных средств без согласия Клиента.
8.2.3. Запрос подтверждения возобновления исполнения Распоряжения.
8.2.4. Уведомления и запрос, указанные выше, направляются Клиенту одним из
следующих способов (по выбору Банка):
− в случае наличия у Клиента подтвержденного адреса электронной почты – по
указанному адресу электронной почты;
− в письменном виде посредством почтового отправления или получения
Клиентом/представителем Клиента указанного уведомления.
8.3. Банк возобновляет исполнение Распоряжения в электронном виде о переводе
денежных средств:
− незамедлительно – при получении от Клиента подтверждения, указанного в п. 8.2.3.
Правил, или
− по истечении 2 (двух) рабочих дней после совершения Банком действий, указанных
в пп. 8.2.1., 8.2.2. Правил – при неполучении от Клиента подтверждения, указанного
в п. 8.2.3 Договора.
8.4. Банк возобновляет использование Клиентом Системы при получении от Клиента
подтверждения о возобновлении операций, указанного в п. 8.2.3. Правил.
8.5. В случае неполучения от Клиента подтверждения о возобновлении операции,
указанного в п. 8.2.3. Правил, Банк возобновляет доступ к Системе после совершения
действий, предусмотренных п.5 Положения.

9. Ответственность сторон
9.1. Ответственность за достоверность информации и подлинность ЭП в Электронных
документах несет Сторона, отправившая Электронный документ.
9.2. При расторжении Договора Стороны несут ответственность по всем Электронным
документам, сформированным в Системе в соответствии с Договором и Законодательством.
9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
обязательств, предусмотренных Договором, эта Сторона возмещает другой Стороне реальный
ущерб (подтвержденный документально), понесенный последней в связи с указанным
неисполнением или ненадлежащим исполнением Стороной своих обязательств.
9.4. Банк не несет ответственности за сбои в работе Системы, произошедшие не по вине
Банка и повлекшие для Клиента невозможность передачи Электронного документа.
9.5. Банк не несет ответственности за исполнение за счет средств Клиента Распоряжений
в электронном виде, подготовленных без участия Клиента и переданных по Системе, если эти
документы соответствовали требованиям, указанным в разделе 7 Положения, то есть были
оформлены в соответствии с Законодательством и требованиями, установленными
Правилами, заверены надлежащей (надлежащими) ЭП.

10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора,
наступление которых Сторона, не исполнившая указанное обязательство, не могла ни
предвидеть, ни предотвратить доступными ей мерами.
К таким обстоятельствам, в частности, будут относиться следующие события:
наводнения, землетрясения, взрывы, пожары, оседание почвы и иные явления стихийного
характера, а также акты, постановления и запретительные действия государственных и
местных органов власти и управления, надзорных и регулирующих органов, в том числе Банка
России, прямо влекущие невозможность исполнения условий Договора, забастовки,
террористические акты, военные действия, режим чрезвычайного (особого, военного и т.п.)
положения, а также отключение электроэнергии и повреждения линий связи не по вине
Сторон.

10.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
воздействуют такие обстоятельства.
10.3. Сторона, подверженная воздействию непреодолимой силы, должна в течение 1
(одного) дня известить об этом другую Сторону в письменной форме любым способом,
позволяющим подтвердить отправку и получение и в течение одной недели предоставить
другой Стороне документальное подтверждение компетентного органа или организации о
наличии форс-мажорных обстоятельств, за исключением случаев, когда такие обстоятельства
являются общеизвестными. Если о наступлении вышеупомянутых обстоятельств не будет
сообщено и/или их наступление не будет подтверждено своевременно, Сторона,
непосредственно подверженная их воздействию, не имеет права на них ссылаться как на
основание освобождения от ответственности.
10.4. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают
воздействовать более 6 (шести) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут
переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов
исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

11. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в
течение неопределенного времени.
11.2. Договор может быть изменен или дополнен Сторонами посредством заключения
письменного соглашения, за исключением случаев, предусмотренных Договором.
11.3. Банк имеет право вносить изменения (в том числе устанавливать новые редакции)
в Правила, Положение и/или Тарифы на основании п. 1 ст. 450 ГК РФ.
11.3.1. Любые изменения и/или дополнения в Правила, Положения и/или Тарифы, в том
числе утвержденная Банком новая редакция Правил, с момента вступления их в силу равно
распространяются на всех лиц, присоединившихся к Правилам, Положению и Тарифам, в том
числе присоединившихся к Правилам, Положению и Тарифам ранее даты вступления
изменений и/или дополнений в силу.
В случае несогласия Клиента с изменениями и/или дополнениями, внесенными Банком
в Договор, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном п. 11.6
Договора.
11.3.2. Банк осуществляет опубликование информации об изменении Правил,
Положения и/или Тарифов, в том числе и новую редакцию Правил, Положения и/или Тарифов,
в соответствии с п. 2.2. Правил, не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления
в силу.
11.3.3. Банк уведомляет Клиентов об изменении Правил, Положения и/или Тарифов
любым из способов, установленных в пп. 2.2.1. и/или 2.2.2. п. 2.2. Правил.
11.4. Клиент обязан самостоятельно знакомиться с информацией, публикуемой Банком
в порядке, установленном Правилами.
11.5. Отсутствие отказа от Клиента является согласием Клиента с новой редакцией
Правил, Положения и/или Тарифов.
11.6. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем
порядке по желанию любой из Сторон по истечении одной недели с даты письменного
предупреждения ей другой Стороны о расторжении Договора. В последнем случае
дополнительного оформления расторжения Договора не требуется.
11.7. Договор расторгается по инициативе Клиента в порядке, установленном п. 5.1.3.
Правил.
11.8. Договор считается расторгнутым с даты закрытия Клиентом в Банке всех счетов,
открытых на основании Договора банковского счета.
11.9. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Банка в случае
неиспользования Клиентом Системы в течение последних трех месяцев. В данном случае Банк
направляет Клиенту уведомление о прекращении обслуживания по Системе за 7 (семь) дней
до предполагаемой даты.

12. Дополнительные условия
12.1. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны
руководствуются Законодательством.
12.2. В случае изменения Законодательства и внутренних документов Банка, Договор, до
приведения его в соответствие с такими изменениями, действует в части, не противоречащей
внесенным изменениям.
12.3. Договор исполнен на русском и английском языках. В случае расхождений между
текстами на английском и русском языках определяющим в Договоре является текст на
русском языке.

