УТВЕРЖДЕНЫ
приказом АО «МБ Банк»
от 26.12.2018 № ОД-12/26-1
Введены в действие с 09.01.2019
Правила дистанционного банковского обслуживания АО «МБ Банк»
клиентов-физических лиц
1. Основные термины и определения

1.1. Для целей настоящего документа используются следующие понятия, определения и
сокращения:
Авторизационные данные – логин и самостоятельно созданный Клиентом пароль.
Авторизация – процедура распознавания Клиента в Системе с целью получения Банком
подтверждения возможности предоставления Клиенту доступа к операциям в Системе.
Аутентификация - процедура удостоверения правомочности обращения Клиента в
Банк для совершения операций по Счету и/или получения информационно-сервисных услуг,
и/или изменения параметров доступа к Системе, по результатам которой:
- подтверждаются и предоставляются полномочия Клиенту на доступ к Системе;
- подтверждаются Распоряжения, передаваемые Клиентом в Банк;
- подтверждается факт, что в Офис Банка обратился сам Клиент.
Банк – Акционерное общество «Мир Бизнес Банк», его структурные (в том числе,
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.
Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) - предоставление Банком Клиенту с
использованием Каналов доступа возможности:
- передачи Банку распоряжений о проведении операций по Счету/Счетам Клиента;
- получения информационно-сервисных услуг;
- заключения/расторжения договоров путем направления распоряжений, являющихся
акцептом оферты Банка либо офертой Клиента на заключение/расторжение договора в
случаях, предусмотренных договорами, заключенными между Сторонами;
- получения Клиентом от Банка Электронных документов, в том числе связанных с
реализацией вышеуказанных возможностей;
Полный перечень возможностей определяется в рамках Системы соответствующим
каналом доступа (интернет-сайт, Мобильное приложение).
Договор ДБО (Договор) - договор дистанционного банковского обслуживания,
заключенный Сторонами в форме присоединения Клиента к настоящим Правилам в
соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ.
Заявление - Заявление о предоставлении дистанционного обслуживания по форме Банка
(Заявление о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания АО «МБ
Банк» клиентов-физических лиц).
Интернет (сеть Интернет) – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».
Карта - эмитированная Банком расчетная банковская карта, предназначенная для
совершения операций по счету, открытому в Банке для расчетов по операциям с
использованием банковских карт/реквизитов карт.
Клиент - физическое лицо, имеющее в Банке Счет/Карту, заключившее с Банком
Договор ДБО.

ЭП.

Код подтверждения - одноразовый пароль, который предназначен для формирования

Компрометация – утрата доверия к тому, что используемые сведения и средства для
осуществления работы в Системе недоступны третьим лицам, либо их утеря вследствие
программно-аппаратного сбоя. К событиям, связанным с Компрометацией, относятся в том
числе:
1) утеря (хищение) устройства, с которого осуществляется доступ в Систему;
2) временный доступ третьих лиц к Системе;
3) иные обстоятельства, прямо или косвенно свидетельствующие о наличии
возможности доступа в Систему третьих лиц.
Логин - уникальная последовательность буквенных/цифровых символов, присваиваемая
Клиенту при регистрации Клиента в Системе и позволяющая однозначно идентифицировать
Клиента в Системе.
Мобильное приложение — программное обеспечение «iBank2 для смартфонов».
Операционное время – время, установленное Банком для обслуживания Клиентов,
информация о котором размещается на информационных стендах в Офисах Банка и на
интернет-сайте Банка: www.mbbru.ru
Операционное время устанавливается отдельно для каждого из подразделений Банка, где
открыт Счет Клиента, в соответствии с часовой зоной, в которой расположено указанное
подразделение.
Офис Банка - структурное подразделение Банка, в том числе обособленное,
осуществляющее заключение договоров, в том числе Договоров ДБО, открытие/закрытие и
обслуживание счетов Клиентов в соответствии с полномочиями, установленными
внутренними документами Банка.
Пароль (Долговременный пароль) - комбинация букв, цифр, символов, известная
исключительно Клиенту, удовлетворяющая определенным требованиям, используемая для
подтверждения принадлежности Клиенту учетных данных.
Правила - настоящие Правила дистанционного обслуживания АО «МБ Банк» клиентов
- физических лиц.
Простая электронная подпись (ЭП) – электронная подпись, которая посредством
использования кодов, паролей и иных средств подтверждает факт формирования электронной
подписи определенным лицом.
Рабочее место Клиента – комплекс технических и программных средств Клиента,
обеспечивающий подготовку, редактирование, подписание, отправку, поиск, получение и
печать электронных документов и справочной информации при взаимодействии с Банком.
Распоряжение Клиента - сообщение (или несколько связанных сообщений) в виде ЭД,
содержащих распоряжение Клиента о проведении операции по счету/счетам Клиента или о
получении информационно-сервисной услуги, переданное в Банк с использованием Системы.
Руководство пользователя - инструкция, описывающая порядок работы Клиента в
Системе. Руководство пользователя размещено на интернет – сайте Банка по следующим
адресам:
Версия для работы через web-браузер:
https://ibank.mbbru.ru:1443/docs/iBank2_Private_Internet_Banking.pdf
Версия для работы через Мобильное приложение:
https://ibank.mbbru.ru:1443/docs/iBank2_smartphone_User_Guide.pdf
РФ - Российская Федерация.
Сервис оповещения – услуга Банка по отправке СМС-сообщений и/или сообщений
посредством электронной почты на указанные Клиентом номера мобильных телефонов и/или
адреса электронной почты, содержащие Коды подтверждения, а также сведения о
поступлении в Банк и исполнении электронных документов с использованием Системы,
другие уведомления, связанные с работой в Системе.
Система «Интернет-банк для частных лиц» (Система) – совокупность программного,
информационного и программного обеспечения Банка и Клиента, реализующая электронный
документооборот между Банком и Клиентом. Интернет-адрес для работы Клиента в Системе:
https://ibank.mbbru.ru:1443. В Системе используется программное обеспечение для

электронного банкинга – система «iBank 2» компании «БИФИТ» (www.bifit.com), работающая
через web-браузер на рабочем месте Клиента и/или через Мобильное приложение.
СМС-сообщение - короткое текстовое информационное сообщение, направляемое
Клиенту на номер мобильного телефона, указанный Клиентом в Заявлении, в целях
исполнения Договора ДБО и иных договоров, заключенных Сторонами.
Стороны - Банк и Клиент.
Счет - текущий счет/счет, открытый для расчетов по операциям с использованием
банковских карт /счет по вкладу, открытые на основании заключенного Сторонами договора
по соответствующей услуге.
Тарифы - документ, содержащий перечень услуг, оказываемых Банком Клиенту и плату,
установленную Банком за открытие и обслуживание Счета, ставки и размер вознаграждения,
взимаемого Банком с Клиента за совершение операций по Счету, в том числе с
использованием Системы, и иных действий по исполнению Договора счета, Договора ДБО.
Электронный документ (ЭД) – распоряжение Клиента на перевод денежных средств
и/или электронных денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте, оформленное в
рамках применяемых форм безналичных расчетов, иные документы, в которых информация
представлена в электронно-цифровой форме, подписанные простой электронной подписью и
имеющие равную юридическую силу с аналогичными документами на бумажном носителе,
подписанные собственноручной подписью Клиента. Перечень электронных документов
приведен ниже:
1. Электронные документы, направляемые Клиентом в Банк с использованием Системы:
- распоряжения на перевод средств в российских рублях и иностранной валюте (в виде
платежного поручения, платежного требования, заявления на перевод и т.п.);
- поручения на покупку иностранной валюты;
- поручения на продажу иностранной валюты;
- поручения на конвертацию валюты;
- запросы выписки;
- запросы на отзыв документа;
- произвольные документы в Банк.
2. Электронные документы, получаемые Клиентом из Банка с использованием Системы:
- выписки, содержащие информацию о движении средств по счетам;
- банковские реквизиты Счетов, открытых Клиенту;
- иные документы или письма, составленные в произвольной форме.

2. Предмет договора. Общие положения

2.1. Банк на основании пункта 4 статьи 847 Гражданского Кодекса Российской
Федерации предоставляет Клиенту право передавать Банку в электронном виде Электронные
документы с использованием сети Интернет, далее при помощи Системы, состоящей из
подсистем обработки, хранения, защиты (в т.ч. криптографической) и передачи информации.
2.2. Правила 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.
2.3. Правила являются типовыми для всех физических лиц и определяют положения
Договора ДБО, заключенного между Банком и физическим лицом.
2.3.1. Заключение Договора ДБО осуществляется в форме присоединения Клиента в
целом и полностью к Правилам и производится путем акцепта Банком (выдача Клиенту
второго экземпляра Заявления с отметкой Банка) оферты Клиента (подача в Офис Банка
Заявления).
Договор ДБО считается заключенным, права и обязанности Сторон по Договору ДБО
возникают с даты выдачи Банком Клиенту Заявления, содержащего отметки Банка.
Заявление совместно с Правилами и Тарифами составляют Договор ДБО.

2.3.2. Клиент, присоединившийся к Правилам, принимает на себя все обязательства,
предусмотренные Правилами в отношении Клиентов, равно как и Банк принимает на себя все
обязательства, предусмотренные Правилами в отношении Банка.
С момента заключения Договора ДБО Клиент получает возможность осуществлять
переводы и другие операции с денежными средствами с помощью Системы (интернет-сайт и
Мобильное приложение).
2.3.3. Банк не заключает Договор ДБО в пользу третьего лица, по доверенности и с
несовершеннолетними лицами.
2.3.4. Не допускается уступка прав, принадлежащих Клиенту по Договору.
2.3.5. Для заключения Договора ДБО Клиент может обратиться в Офис Банка. Для
подключения к Системе Клиенту необходимо иметь открытый в Офисе Банка Счет.
2.4. Дистанционное банковское обслуживание Клиента с использованием Системы
производится в соответствии с законодательством РФ, внутренними документами Банка и
Правилами. В случае изменения законодательства РФ Правила, до момента их изменения
Банком, применяются в части, не противоречащей требованиям законодательства РФ.
Финансовые операции осуществляются Банком в соответствии с условиями договоров,
заключаемых Сторонами по соответствующим услугам.
2.5. При помощи Системы передаются Электронные документы, установленные в
Правилах. Иные документы должны изготавливаться и представляться в Банк на бумажных
носителях.
При этом заключение Договора не лишает Клиента возможности предоставлять в Банк
документы на бумажных носителях, оформленные в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России.
2.6. Оплата услуг Банка по Договору производится в соответствии с Тарифами.
2.7. С целью ознакомления Клиентов с положениями настоящих Правил и Тарифами
Банк размещает их в местах, обеспечивающих возможность ознакомления Клиентов с этой
информацией, и следующими способами:
2.7.1. На информационных стендах в Офисах Банка.
2.7.2. На официальном интернет-сайте Банка: www.mbbru.ru.
2.7.3. Иными способами, позволяющими Клиентам получить информацию и установить,
что она исходит от Банка.
Публикация Правил не означает их обязательное распространение через средства
массовой информации. Моментом ознакомления Клиентов с опубликованной информацией
считается момент, с которого информация доступна для Клиентов.
2.8. Стороны признают следующее:
2.8.1. Включенные в Систему подсистемы обработки, хранения и передачи информации
достаточны для обеспечения надежности, эффективности и безопасности функционирования
Системы.
2.8.2. Включенная в Систему подсистема защиты информации, обеспечивающая
целостность Электронных документов и аутентификацию их отправителей посредством
заверения таких документов ЭП, достаточна для защиты от несанкционированного доступа, а
также для подтверждения авторства и неизменности содержания Электронных документов.
2.8.3. Применяемые в Системе механизмы дополнительного подтверждения документов
с помощью ЭП, являются надежными. Документы, требующие подтверждения ЭП,
принимаются Банком к исполнению только в случае надлежащего подтверждения ЭП.
2.8.4. Подтверждение Электронного документа от имени Клиента невозможно без
владения соответствующим средством подтверждения.
2.8.5. Передаваемые Клиентом посредством Системы ЭД, заверенные ЭП Клиента,
признаются Сторонами как подлинные, эквивалентные соответствующим документам на
бумажном носителе, подписанными собственноручно Клиентом, и порождают аналогичные
им права и обязанности Сторон в рамках настоящих Правил.
2.8.6. Признание ЭП и (или) подписанного ею ЭД не имеющими юридической силы
только на основании того, что такая ЭП создана не собственноручно, а с использованием
средств для создания ЭП в Системе, является недопустимым.
2.8.7. В качестве единой шкалы времени при работе с Системой является московское
поясное время. Контрольным является время системных часов аппаратных средств Банка.

2.9. Порядок действий Банка при выявлении операции, соответствующей признакам
осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента:
2.9.1. При выявлении соответствующей операции Банк до осуществления списания
денежных средств со Счета Банк обязан:
- приостановить на срок не более 2 (двух) рабочих дней использование Системы
Клиентом,
2.9.2. После выполнения действий, предусмотренных п. 2.9.1. Правил, направить
Клиенту:
2.9.2.1. Уведомление о выполнении действий, указанных в п. 2.9.1 Правил;
2.9.2.2. Уведомление о рекомендациях по снижению рисков повторного осуществления
перевода денежных средств без согласия Клиента;
2.9.2.3. Запрос подтверждения возобновления исполнения распоряжения;
2.9.2.4. 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
- в виде СМС-сообщения на номер телефона, указанный Клиентом в Заявлении.
2.9.3. Банк возобновляет использование Клиентом Системы:
- незамедлительно - при получении от Клиента подтверждения, указанного в п. 2.9.2.3.
Правил, или
- по истечении 2 (двух) рабочих дней после совершения Банком действий, указанных в
п. 2.9.1, 2.9.2 Правил – при неполучении от Клиента подтверждения, указанного в п. 2.9.2.3
Договора.
2.10. В случае изменения действующего законодательства РФ Правила, до утверждения
их новой редакции, применяются в части, ему не противоречащей.

3. Обеспечение защиты информации в Системе

3.1. Обеспечение защиты информации в Системе достигается реализацией комплекса
необходимых мер, изложенных в Правилах.
3.2. Для обеспечения безопасности информации и сохранности денежных средств в
Системе применяются следующие защитные меры:
- использование защищенного SSL соединения для обеспечения конфиденциальности и
целостности ЭД, другой информации, в том числе необходимой для осуществления доступа в
Систему, при их передаче по каналам связи общего пользования между Рабочим местом
Клиента и Системой;
- парольная защита для доступа в Систему для защиты от несанкционированного
доступа;
- двухфакторная аутентификация пользователей;
- защита от фишинга для обеспечения конфиденциальности и целостности вводимой
информации в Системе;
- применение Сервиса оповещения для отправки СМС-сообщений для формирования ЭП
в соответствии с разделом 4 настоящих Правил для подтверждения авторства и обеспечения
юридической значимости ЭД, а также для отправки уведомлений о движении денежных
средств по Счету;
- иные технические меры, указанные во внутренних нормативных документах Банка.
3.3. Клиент понимает и соглашается с тем, что доступ в Системе осуществляется
посредством сети Интернет. Клиент настоящим подтверждает, что он понимает и соглашается
с тем, что сеть Интернет является незащищенным каналом связи, и соглашается нести все
риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности и целостности информации
при ее передаче с использованием сети Интернет.
3.4. Подключение Клиента к Системе осуществляется Банком только на основании
Заявления, поданного Клиентом при личной явке в Офис Банка. Банк осуществляет
подключение Клиента в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи Клиентом
Заявления.

3.5. После приема работником Банка Заявления и проведения процедуры регистрации
Клиента в Системе, Банком предоставляются временные авторизационные данные для
первого входа в систему. Ссылка на интернет - сайт Банка для входа в Систему, логин и пароль
для входа отправляется в виде СМС-сообщения на указанный в Заявлении номер телефона
Клиента.
3.6. Клиент обязан активировать учетную запись (логин и пароль) и подключиться к
Системе в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения СМС-сообщения,
содержащего информацию для подключения к услуге ДБО.
3.7. В случае неактивации учетной записи в срок, указанный в п. 3.6. Правил, запись
будет заблокирована, для разблокировки учетной записи, Клиенту необходимо обратиться в
подразделение Банка.
3.8. Для подключения к Системе Клиент должен пройти по ссылке
https://ibank.mbbru.ru:1443/web_banking/protected/welcome.jsf, убедившись, что в адресной
строке интернет-браузера отображается подключение с использованием защищенного
протокола HTTPS либо установить Мобильное приложение.
3.9. При первом обращении к Системе Клиент обязан самостоятельно изменить
первоначальный пароль и задать Пароль входа в Систему. Доступ Клиента в Систему
возможен только в случае изменения Клиентом первоначального пароля.
Пароль должен соответствовать следующим правилам: длина пароля должна быть не
менее 6 символов, пароль должен содержать латинские буквы в разных регистрах, цифры и
символы.
3.10. После задания Клиентом Пароля, удовлетворяющего требованиям безопасности
Системы, процесс регистрации Клиента считается завершенным.
3.11. После завершения процедуры регистрации доступ к Системе осуществляется с
помощью интернет-сайта https://ibank.mbbru.ru:1443/web_banking/protected/welcome.jsf с
использованием Логина, Пароля и Кодов подтверждения, передаваемых Клиенту с помощью
СМС-сообщений на номер, указанный в Заявлении.
3.11.1. При успешном вводе Логина, Клиент запрашивает и вводит Код подтверждения.
Клиенту приходит СМС-сообщение, содержащее номер сессии (ID сессия) и Код
подтверждения, являющийся подтверждением на вход в Систему. Номер сессии, полученный
в СМС, должен совпадать с номером сессии, который Клиент видит на экране компьютера,
находясь на главной странице Системы; ввод Кода подтверждения должен осуществляться
Клиентом только при полном совпадении номеров сессии. После успешного ввода Кода
подтверждения, Клиент входит в Систему.
3.11.2. Для повышения безопасности входа на личную страницу Системы, с целью
исключения ввода информации на фишинговом сайте, Клиенту рекомендуется установить
индивидуальную картинку, которую будет видеть Клиент при входе в Систему. Для
обеспечения безопасности Клиент должен вводить пароль только в случае успешной
визуализации установленной им картинки, а также совпадения номера сессии.
3.12. После завершения процедуры регистрации первый доступ при помощи Мобильного
приложения к Системе осуществляется с использованием Логина, Пароля, Кода
подтверждения, отправленного на номер мобильного телефона, указанного в Заявлении.
3.12.1. Клиентом в Мобильном приложении устанавливается самостоятельно код
доступа.
3.12.2. Дальнейший доступ к Системе осуществляется с использованием кода доступа.
3.13. Клиент несет полную ответственность за сохранение в тайне информации о Логине
и Паролях, коде доступа и обязуется исключить доступ третьих лиц к мобильному телефону,
номер которого указан Клиентом в Заявлении.
3.14. Для предотвращения несанкционированного списания денежных средств, Клиенту
необходимо использовать лицензионную операционную систему, регулярно обновлять
специализированное ПО для защиты информации – антивирусное ПО, персональные
межсетевые экраны, средства защиты от несанкционированного доступа и т.п. На регулярной
основе проводить полное сканирование компьютера либо смартфона на наличие вирусов. Не
использовать скомпрометированную учетную запись.
3.15. Банк не несет ответственность за несанкционированное списание денежных
средств со счетов Клиента вследствие воздействия вредоносного кода.

3.16. Получая информацию с помощью СМС-сообщений, Клиент полностью осознает и
соглашается с тем, что передача информации с помощью СМС-сообщения осуществляется в
открытом виде без применения средств шифрования.

4. Порядок обработки ЭД

4.1. Банк предоставляет Клиенту возможность реализовать право совершать юридически
значимые действия путем обмена ЭД.
4.2. При оформлении Клиентом документов на подключение к Системе через Офис
Банка, Банк предоставляет Клиенту доступ к его открытым Счетам и Картам.
4.3. В рамках Системы Клиент имеет возможность:
- направлять в Банк заявления по работе с банковскими счетами и картами, например, на
открытие нового Счета/Карты, пополнение Счета/Карты и т. д.;
- получать выписки по своим Счетам и Картам;
- оперативно блокировать и разблокировать Основные и Дополнительные карты (при наличии
технической возможности);
- осуществлять платежи по заданным реквизитам, например, по оплате мобильной связи,
интернета, коммунальных услуг и пр.;
- осуществлять переводы денежных средств со своих Счетов в оплату товаров и услуг;
- осуществлять переводы между своими Счетами и Картами;
- управлять своими кредитами и вкладами;
- обмениваться информационными сообщениями с Банком.
4.4. Создание ЭД и подтверждение их ЭП осуществляется средствами Системы.
4.5. Подтверждение операций, проводимых Клиентом в Системе, осуществляется с
использованием ЭП. Если данные, полученные в СМС-сообщении, совпадают с реквизитами
документа, то Клиент может использовать полученный Код подтверждения для
подтверждения ЭД. После подтверждения Кодом подтверждения ЭД передается в Банк.
Если ЭП некорректна, то ЭД Банком не принимается, о данной ситуации Система
направляет Клиенту сообщение.
Если ЭП ЭД корректна, то он поступает на дальнейшую обработку.
После исполнения ЭД Клиенту высылается уведомление о совершение операции.
4.6. Все ЭД, подтвержденные ЭП, считаются подписанными Клиентом собственноручно.
4.7. Процедура принятия Банком ЭД в обработку состоит в присвоении электронному
документу соответствующего статуса в Системе.
4.8. Стороны обмениваются ЭД в Системе с обязательным соблюдением требований,
изложенных в настоящих Правилах.
4.9. В процессе обработки ЭД могут быть присвоены следующие статусы:
- «новый» - присваивается вновь созданному Клиентом ЭД, не прошедшему ни одного этапа
обработки Клиентом и/или Банком;
- «принят» - присваивается документу, отправленному и доставленному в Банк. Статус
«принят» является для Банка указанием начать обработку ЭД;
- «на обработке» - присваивается ЭД, прошедшему проверку и готовому к рассмотрению
работниками Банка;
- «на исполнении» - присваивается ЭД, когда работники Банка начинают выполнять
процедуры принятия к исполнению и исполнения ЭД;
- «исполнен» - присваивается ЭД по завершении процедур исполнения ЭД;
- «отвергнут» - присваивается ЭД в случае возврата (аннулирования) ЭД при отрицательном
результате процедур принятия ЭД или отзыва ЭД, принятого к исполнению, по заявлению
Клиента и процедур исполнения ЭД (Например: недостаточно средств на счете, неправильно
заполнены поля заявления и т. д.) и не исполняется Банком.
4.10. Направление Клиентом ЭД осуществляется в рабочие дни круглосуточно, по
выходным и праздничным дням – с ограничениями на время проведение технических работ.
4.11. Прием ЭД Клиента, содержащих распоряжение на перевод денежных средств, к
исполнению, а также проведение операций по Счету проводится в течение Операционного
времени.

4.12. ЭД, переданные Клиентом в Банк в Операционное время, регистрируются текущей
датой. ЭД, переданные в рабочие дни во внеоперационное время и в выходные (праздничные)
дни, регистрируются Банком датой следующего рабочего дня.

5. Права и обязанности Банка

5.1. Банк обязан:
5.1.1. Предоставлять Клиенту необходимые рекомендации для работы с Системой.
5.1.2. Принимать от Клиента по каналам связи ЭД при условии их правильного
оформления и подтверждения ЭП.
5.1.3. По требованию Клиента блокировать в Системе учетную запись Клиента или
активировать ранее заблокированную учетную запись по письменному заявлению Клиента.
5.1.4. Уведомлять Клиента о совершении каждой операции, проводимой по банковскому
счету с использованием Системы, в случае приостановления (блокировки) доступа Клиента к
Системе по инициативе Банка путем направления Клиенту соответствующего уведомления
способом, установленным п. 2.9.2.4. Правил.
5.1.5. Дополнительно предоставлять по требованию Клиента документы и информацию,
которые связаны с использованием Клиентом Системы, на бумажном носителе в виде выписки
по Счету или иные документы по заявлению Клиента.
5.1.6. Хранить полученные от Клиента ЭД в течение предусмотренных
законодательством РФ сроков хранения аналогичных по смыслу и содержанию документов,
составленных на бумажном носителе. Способ и формат хранения определяются Банком.
5.1.7. Принять меры для предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц к
информации, составляющей банковскую тайну Клиента. Любая информация такого рода
может быть предоставлена третьим лицам не иначе как в порядке, установленном
законодательством РФ.
5.1.8. Принять все необходимые и зависящие от Банка меры организационного и
технического характера для обеспечения невозможности доступа третьих лиц к
конфиденциальной информации Клиента, находящейся в распоряжении Банка, в том числе
при передаче Клиенту Логина и Пароля, а также во время хранения указанной информации в
Банке;
5.1.9. В случае отказа от выполнения зарегистрированного ЭД, принять меры к
оповещению Клиента о сложившейся ситуации при наличии необходимой информации для
связи с Клиентом не позднее следующего рабочего дня.
5.1.10. Фиксировать направленные Клиенту и полученные от Клиента уведомления, а
также хранить соответствующую информацию не менее трех лет.
5.1.11. Рассматривать заявления Клиента, в том числе при возникновении споров,
связанных с использованием Системы, а также предоставить Клиенту возможность получать
информацию о результатах рассмотрения заявлений, в том числе в письменной форме по
требованию Клиента, в течение 30 календарных дней со дня получения таких заявлений, а
также в течение 60 календарных дней со дня получения заявлений в случае использования
Системы для осуществления трансграничного перевода денежных средств.
5.1.12. После получения Банком уведомления Клиента в соответствии с п. 6.1.2.3. Правил
- возместить Клиенту сумму операции, совершенной без согласия Клиента после получения
указанного уведомления.
5.1.13. После получения Банком уведомления Клиента в соответствии с п. 6.1.2.3. Правил
- возместить Клиенту сумму операции, совершенной без согласия Клиента до момента
направления Клиентом уведомления.
Указанная обязанность возникает у Банка во всех случаях, когда Банк не докажет, что
Клиент нарушил порядок использования Системы, что повлекло совершение операции без
согласия Клиента.
5.1.14. Возместить Клиенту сумму операции, о которой Клиент не был проинформирован
и которая была совершена без согласия Клиента - в случае, если Банк не направил Клиенту
уведомление о совершенной операции.
5.2. Банк имеет право:

5.2.1. Вводить постоянные или временные ограничения на обслуживание в Системе.
Информацию о вводимых ограничениях Банк доводит до сведения Клиентов путем
размещения ее в Системе.
5.2.2. Устанавливать лимиты на проведение операций по счетам Клиента в Системе.
Информацию об установленных лимитах Банк доводит до сведения Клиентов путем
размещения ее в Тарифах.
5.2.3. Вводить ограничения на использование Счетов при исполнении ЭД в рамках ДБО,
а также дополнять виды и перечень Счетов, доступных для выполнения операций в Системе,
уведомив об этом Клиента путем размещения информации в Системе в срок, не менее чем за
10 (Десять) календарных дней до ввода ограничений/дополнений.
5.2.4. Блокировать, временно приостановить или ограничить доступ Клиента к Системе,
в том числе, в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.07.2001 года №115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а
также финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ), и/или в случае
наличия у Банка оснований считать, что возможна компрометация Авторизационных данных
Клиента, если, по мнению Банка, такие меры необходимы для обеспечения безопасной работы
в Системе.
5.2.5. Приостанавливать/прекращать работу Клиенту в Системе в случаях,
установленных п. 6.1.2 Правил, в случае нарушения Клиентом порядка пользования Системой,
установленного Договором ДБО, в том числе при нарушении Клиентом обязанности по
предоставлению Банку достоверной информации для связи с Клиентом, и в иных случаях,
предусмотренных Договором ДБО, а также если Клиент в сроки, указанные в Тарифах, не
оплатил услуги Банка по пользованию Системой.
5.2.6. Вносить изменения/дополнения в Систему, включая создание новых версий, в
Руководство пользователя, устанавливать технические и иные ограничения, связанные с
получением информации о Счетах/Картах. Информация об этом размещается в Системе.
5.2.7. Отказать в регистрации и/или исполнении зарегистрированного ЭД без объяснения
причин отказа в следующих случаях:
- ЭП Клиента неверна;
- недопустимости и несоответствия значений реквизитов ЭД;
- превышен лимит на суммы проводимых операций по Счету Клиента
- выявления признаков нарушения безопасности при использовании Системы, в том
числе, если Банк имеет основания считать, что выполнение операции по Счету Клиента может
повлечь убытки для Банка либо Клиента;
- ЭД/операция по Счету Клиента противоречит действующему законодательству РФ,
настоящим или условиям иных договоров, заключенных Сторонами;
- ЭД/операция по Счету Клиента связана с осуществлением предпринимательской
деятельности;
- недостаточности денежных средств на Счете/Карте для исполнения операции по Счету
с учетом комиссионного вознаграждения (при наличии),
а также в иных случаях.
5.2.8. В любой момент потребовать от Клиента подписания документов на бумажном
носителе, эквивалентных по смыслу и содержанию переданным Клиентом и
зарегистрированным Банком Распоряжениям, независимо от того, были ли исполнены эти
Распоряжения Банком, а также не регистрировать новые и не исполнять зарегистрированные
Распоряжения до подписания Клиентом бумажных копий переданных им Распоряжений.
5.2.9. Приостановить доступ к распоряжению Счетом с использованием Системы,
отказать в приеме от Клиента Распоряжений на проведение операции по банковскому счету
(вкладу), в случаях, установленных законодательством РФ, в т.ч. в соответствии с
требованиями Федерального закона от 08.07.2001 года №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию
терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ), нормативными документами Банка
России, внутренними нормативными документами Банка.
5.2.10. Вносить изменения (в том числе устанавливать новые редакции) в Правила,
Тарифы, в соответствии с Правилами.

6. Права и обязанности Клиента

6.1. Клиент обязан:
6.1.1. Обеспечить сохранность, неразглашение и нераспространение Авторизационных
данных, не передавать третьим лицам SIM-карту с номером мобильного телефона, указанным
Клиентом в Заявлении, который используется для получения кодов, паролей.
6.1.2. Уведомить Банк:
6.1.2.1. об обнаружении попытки несанкционированного доступа к Системе, об
обстоятельствах, которые делают возможным создание ЭД и их передачу посредством
Системы лицами, не имеющими соответствующих полномочий, а также обо всех случаях
компрометации средств идентификации, аутентификации и авторизации Клиента и
повреждениях программно-технических средств Системы – незамедлительно, но не позднее
следующего дня с момента обнаружения;
6.1.2.2. в случае смены номера телефона, указанного Клиентом в Заявлении, который
используется для получения кодов, паролей, или оператора сотовой связи, возникновения
риска несанкционированного использования данного номера или его Компрометации –
незамедлительно.
В данном случае Клиент обязан также заблокировать пользование Системой.
Возобновление приостановленного (блокированного) по любым основаниям доступа в
Систему осуществляется на основании письменного заявления Клиента, представленного в
Офис Банка
6.1.2.3. в случае утраты и (или) использования без согласия Клиента устройства, с
которого осуществляется доступ в Систему, мобильного телефона с номером, указанным
Клиентом в Заявлении, SIM-карты с указанным номером телефона, Логина и Пароля –
незамедлительно после обнаружения факта утраты и (или) его использования без согласия
Клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от Банка уведомления о
совершенной операции.
6.1.2.4. уведомление Банка Клиентом производится одним из следующих способов:
- путем подачи в Офис Банка соответствующего заявления по форме Банка,
- путем телефонного звонка с использованием блокировочного слова, указанного
Клиентом в Заявлении, с последующим подтверждением путем подачи письменного
заявления в Офис Банка в течение 5 (пяти) календарных дней после указанного звонка.
6.1.3. Своевременно уплачивать Банку комиссионное вознаграждение за предоставление
доступа и обслуживание в Системе в соответствии с действующими Тарифами.
6.1.4. Не реже одного раза в 7 (семь) календарных дней осуществлять доступ к Системе
для получения информации о зарегистрированных ЭД, о состоянии Счетов/Карт в целях
проверки выполненных Банком операций по счетам Клиента.
6.1.5. Обеспечить хранение информации о полученных средствах доступа к Системе
способами, делающими данную информацию недоступной третьим лицам.
6.1.6. Соблюдать ограничения на обслуживание в Системе, ограничения по лимитам
операций по Счетам Клиента (в случае установления лимита).
6.1.7. Соблюдать Рекомендации клиентам по обеспечению необходимого уровня
информационной безопасности при работе в Системе дистанционного банковского
обслуживания для физических лиц (Приложение №4 к настоящим Правилам).
6.1.8. По требованию Банка подтверждать своей подписью бумажные копии переданных
Клиентом Распоряжений.
6.2. Клиент имеет право:
6.2.1. Пользоваться Системой в соответствии с Правилами, внутренними документами
Банка, законодательством РФ.
6.2.2. Получать оперативную консультацию в ходе обслуживания в Системе.
6.2.3. Блокировать пользование Системой путем подачи в Офис Банка соответствующего
заявления по форме Банка или телефонного звонка с использованием блокировочного слова,
указанного Клиентом в Заявлении. Пользование Системой считается блокированным с
момента приема Банком указанного заявления.
6.2.4. Изменить параметры Клиента в Системе путем подачи в Офис Банка
соответствующего заявления по форме Банка.

6.2.5.
Самостоятельно
изменить
Пароль,
используя
соответствующую
функциональность Системы.
6.2.6. Повторно получить информацию о Логине путем обращения в Офис Банка с
соответствующим заявлением.
6.2.7. Требовать от Банка повторного предоставления документов и информации,
которые связаны с использованием Клиентом Системы на бумажном носителе в виде выписки
по Счету или иных документов на основании заявления Клиента.

7. Разрешение конфликтных ситуаций, связанных с использованием
Системы

7.1. Под спорной ситуацией понимается существование у Сторон претензий,
справедливость которых может быть однозначно установлена в результате проверки ЭД,
подтвержденного ЭП.
7.2. В случае компрометации или использования Системы без согласия Клиента, Клиент
обязан незамедлительно, но не позднее дня, следующего за днем получения от Банка
уведомления о совершении операции, уведомить Банк способом, установленным п. 2.9.2.4.
Правил.
7.3. Банк имеет право в случае компрометации либо подозрения в компрометации
Авторизационных данных Клиента, если, по мнению Банка, такие меры необходимы для
обеспечения безопасной работы в Системе, блокировать учетную запись Клиента или
потребовать от Клиента смены Пароля для доступа в Систему.
7.4. При наличии сомнений в подлинности ЭД или его содержания, Клиент представляет
Банку в письменном виде заявление, содержащее существо претензии с указанием на ЭД, на
основании которого Банк выполнил зачисление/списание денежных средств на/со Счет/Счета
Клиента.
7.5. Банк обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявления Клиента
сформировать разрешительную комиссию (далее – Комиссия) для рассмотрения заявления. В
состав Комиссии входит равное количество представителей обеих Сторон. По специальному
требованию одной из Сторон в состав Комиссии могут быть включены независимые эксперты.
Независимый эксперт должен иметь высшее профессиональное образование или
профессиональную подготовку в области информационной безопасности, а также стаж работы
в этой области не менее 5 (пяти) лет.
7.6. Целью работы Комиссии является установление подлинности/неподлинности ЭД,
исполненного в рамках Правил, а также факта подтверждения/неподтверждения Клиентом ЭД
и его содержания. По итогам работы Комиссии составляется Акт.
7.7. Банк обязан письменно, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала работы
Комиссии, уведомить Клиента о назначенной дате, времени и месте начала работы Комиссии.
7.8. Стороны обязуются способствовать работе Комиссии и не допускать отказа от
предоставления необходимых документов.
7.9. Стороны обязуются предоставить Комиссии возможность ознакомления с
условиями и порядком работы своих программных и аппаратных средств, используемых в
Системе.
7.10. В случае если Клиент не явится для участия в работе Комиссии, рассмотрение
спорной ситуации осуществляется без Клиента. В этом случае в Акте делается запись об
отсутствии Клиента.
7.11. В результате рассмотрения спорной ситуации Комиссия должна определить
подлинность ЭД и правомерность выполнения Банком операций по Счету Клиента.
7.12. Комиссия проводит рассмотрение заявления в срок не более 5 (пяти) рабочих дней
с момента формирования Комиссии.
7.13. Банк несет ответственность перед Клиентом в случае, когда имела место хотя бы
одна из следующих ситуаций:
- Банк не предъявляет ЭД, подтвержденный Клиентом, на основании которого Банк
выполнил операции по счёту Клиента;
- ЭД не был подтвержден Клиентом.
7.14. В случае, когда Банк предъявляет ЭД, принадлежность Клиенту ЭП подтверждена,
Банк не несет ответственность перед Клиентом по выполненным операциям списания

денежных средств со Счета Клиента.
7.15. Если Клиент настаивает на том, что ЭД он не создавал или не подтверждал ЭП,
Комиссия может вынести определение о Компрометации, что не снимает с Клиента
ответственности за данный ЭД.

8. Ответственность Сторон

8.1. Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате
использования третьими лицами Авторизационных данных Клиента, ЭП если это произошло
не по вине Банка.
8.2. Банк несет ответственность за сохранность денежных средств на счетах Клиента,
подключенных к Системе, при соблюдении Клиентом условий Правил.
8.3. Банк не обязан возмещать Клиенту сумму операции, совершенной без согласия
Клиента, в случае если Банк исполнил обязанность по информированию Клиента о
совершенной операции в соответствии с п. 5.1.4 Правил и Клиент не направил Банку
уведомление в соответствии с п. 6.1.2.3. Правил.
8.4. Клиент несет ответственность за полноту, достоверность и своевременность
предоставленной персональной информации для заключения Договора ДБО и обслуживания
в Системе в соответствии с законодательством РФ.
8.5. Клиент несет ответственность и принимает все риски за последствия, возникшие
вследствие несоблюдения Клиентом рекомендаций Банка, указанных в Правилах.
8.6. Стороны обязуются при разрешении экономических и иных споров, которые могут
возникнуть в связи с использованием Системы, предоставлять в письменном виде свои
оценки, доказательства и выводы по запросу заинтересованной Стороны.
8.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору
ДБО Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
Договору ДБО, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и неотвратимых при данных условиях обстоятельств, в частности: стихийных
бедствий, военных действий и т.п., а также вследствие решений органов законодательной
и/или исполнительной власти РФ, обусловливающие невозможность исполнения Договора
ДБО.
Наступление указанных обстоятельств не влечет прекращения обязательств Сторон по
Договору ДБО. При этом Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору ДБО только в течение срока действия
указанных обстоятельств. О наступлении и прекращении указанных обстоятельств
заинтересованная Сторона обязана незамедлительно проинформировать другую Сторону в
письменной форме. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности будут являться документы, выдаваемые компетентными организациями
РФ.
8.8. До момента расторжения Договора ДБО Стороны несут ответственность по всем ЭД,
принятым Банком по Системе, в соответствии с законодательством РФ.

9. Вознаграждение Банка

9.1. За предоставление доступа, обслуживание Клиента, совершение операций в Системе
по счетам Клиента Банк взимает комиссионное вознаграждение в соответствии с Тарифами.
9.2. Клиент дает согласие Банку на списание без его дополнительного распоряжения
(заранее данный акцепт) со Счетов, открытых Клиенту в Банке, денежных средств в сумме
комиссионного вознаграждения за обслуживание и использование Системы в соответствии с
Тарифами, расходов, понесенных Банком, в том числе комиссионного вознаграждения,
выплачиваемого Банком третьим лицам за проведение переводов (платежей) или совершение
иных действий, стоимости телефонных переговоров, факсимильных сообщений и почтовых
отправлений, связанных с обслуживанием Клиента в Системе. В случае недостаточности
средств на Счетах Клиента для списания указанных сумм, Банк имеет право списывать
необходимые суммы в пределах имеющихся средств.
9.3. Клиент, подтверждая Распоряжение Кодом подтверждения, предоставляет Банку

право списать со Счета Клиента комиссионное вознаграждение в размере, указанном в
Распоряжении, за проведение операции по Счету Клиента. В случае недостаточности средств
на Счете, указанном в Распоряжении, для списания вознаграждения, Распоряжение не
исполняется.

10. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила

10.1. Банк имеет право вносить изменения (в том числе устанавливать новые редакции)
в Правила и (или) Тарифы, на основании п. 1 ст. 450 ГК РФ.
10.2. Банк осуществляет опубликование информации об изменении Правил и (или)
Тарифов, в том числе и новую редакцию Правил и (или) Тарифов, в соответствии с п. 10.1.
Правил, не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу.
10.3. Банк уведомляет Клиентов об изменении Правил и (или) Тарифов любым из
способов, установленных в пп. 2.7.1. и/или 2.7.2. п. 2.7. Правил.
10.4. Клиент обязан самостоятельно знакомиться с информацией, публикуемой Банком
в порядке, установленном Правилами, в том числе, путем обращения в Банк для получения
информации об изменении Правил и (или) Тарифов в соответствии с п. 6.1 Правил.
10.5. Проведение Клиентом операций по Счету является согласием Клиента с новой
редакцией Правил и (или) Тарифов.
Если до вступления в силу новой редакции Правил и(или) Тарифов Банком не получено
от Клиента письменное заявление о расторжении Договора ДБО, данное обстоятельство
является согласием Клиента с новой редакцией Правил и (или) Тарифов Банка, в соответствии
с п. 2 ст. 438 Гражданского кодекса РФ.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора ДБО,
разрешаются путем проведения переговоров.
11.2. В случае недостижения желаемого результата в ходе переговоров, споры и
разногласия подлежат рассмотрению по подсудности, установленной законодательством РФ,
в соответствующей судебной инстанции.

12. Срок действия Договора (отказ от Правил)

12.1. Договор ДБО вступает в силу с момента его заключения и действует до момента
расторжения Договора ДБО по инициативе одной из Сторон в следующем порядке:
12.1.1. В случае расторжения Договора ДБО по инициативе Банка, Банк уведомляет об
этом Клиента не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до планируемой даты
расторжения Договора ДБО посредством направления уведомления по почтовому адресу
Клиента, имеющемуся в Банке, или посредством направления СМС-сообщения, или любым
иным способом, указанным в п.2.7 Правил.
Договор считается расторгнутым и обязательства Банка по приему и исполнению
Распоряжений считаются прекращенными с даты и времени, указанных в уведомлении.
12.1.2. В случае расторжения Договора ДБО по инициативе Клиента, Клиент
представляет в Банк письменное заявление о расторжении Договора ДБО по форме,
установленной Банком. Договор ДБО считается расторгнутым с даты получения Банком
указанного заявления, при условии отсутствия у Клиента задолженности перед Банком по
Договору ДБО.
При наличии указанных обязательств Договор ДБО считается расторгнутым с момента
погашения Клиентом указанной задолженности.
Все Распоряжения Клиента, зарегистрированные Банком до момента получения
заявления о расторжении Договора ДБО, подлежат исполнению Банком в соответствии с
Правилами. С момента регистрации полученного Банком заявления Клиента о расторжении
Договора ДБО Банк прекращает прием и завершает исполнение ранее принятых
Распоряжений Клиента.
12.2. С момента регистрации полученного Банком заявления Клиента о расторжении
Договора ДБО/с даты, указанной в уведомлении/сообщении Банка о прекращении Договора,
доступ Клиента в Систему прекращается, средства доступа к Системе (Логин, Пароль)
блокируются.

12.3. Прекращение обязательств по Договору ДБО не влечет прекращения обязательств
по иным договорам (соглашениям), заключенным Сторонами.

13. Дополнительные условия

13.1. Договор ДБО исполнен на русском и английском языках.
В случае расхождений между текстами на английском и русском языках определяющим
в Договоре ДБО является текст на русском языке.

Приложение №1
к Правилам дистанционного банковского обслуживания
АО «МБ Банк» клиентов-физических лиц

Заявление о присоединении
к Правилам дистанционного банковского обслуживания АО «МБ Банк» клиентовфизических лиц

Я, Фамилия
I, the undersigned,
Surname
Имя
Name

Дата рождения
Date of birth
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Identification document details
Серия (при наличии) и номер
Series (if available) and number

Отчество (при
наличии)
Patronymic name (if
available)
Место рождения
Place of birth
Наименование
Name of ID document

Код подразделения
(при наличии)
Division code (if
available)

Дата выдачи
документа
Date of issue

Наим. органа, выдавшего
документ
Name of issuing authority

В соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяюсь к Правилам дистанционного

банковского обслуживания АО «МБ Банк» клиентов-физических лиц (далее – Правила) в целом и обязуюсь соблюдать
условия, указанные в Правилах, со дня принятия настоящего Заявления АО «МБ Банк» (далее – Банк).
Я подтверждаю, что с условиями Правил и Тарифов ознакомлен и согласен, их содержание полностью понятно.
Настоящим прошу обеспечить подключение к Системе ДБО в соответствии с указанными ниже параметрами

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЕРВИСА ОПОВЕЩЕНИЯ

Адрес электронной почты __________________________________________________________________________(указать адрес)
E-mail __________________________________________________________________________(E-mail address shall be specified)
Мобильный телефон _________________________________________________________(указать номер)
Cell phone _________________________________________________________(the cell phone number shall be specified)

БАНКОВСКИЕ СЧЕТА

БЛОКИРОВОЧНОЕ СЛОВО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ

Фамилия И.О.
Клиента
Full name of the
Customer

Подпись
Signature

Дата
Date

Отметки Банка
Marks of the Bank
Заявление принял и проверил.
Должность, Ф.И.О. сотрудника операционного подразделения, принявшего Заявление, подпись, дата.
The Application was received and checked.
Position, full name of the employee of the operational structural unit, who received the Application, signature, date.

АО «МБ Банк» подтверждает заключение Договора дистанционного банковского обслуживания №_________________ от
______________________
JSC “MB Bank” hereby confirms conclusion of Bank account agreement
Руководитель / уполномоченный сотрудник, действующий(ая) на основании доверенности №__________ от «__»___________20__г.
Head / authorized employee acting on the basis of power of attorney
Подпись, дата
Ф.И.О.
Signature, date
Full name

Настоящее Заявление составлено в двух экземплярах, один для Банка, другой передается Клиенту после подписания Банком

Приложение №2
к Правилам дистанционного банковского обслуживания
АО «МБ Банк» клиентов-физических лиц

Я, Фамилия
I, the undersigned,
Surname

Заявление о блокировании Системы /
Уведомление о компрометации

Имя
Name
Дата рождения
Date of birth
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Identification document details
Серия (при наличии) и номер
Series (if available) and number

Отчество (при
наличии)
Patronymic name (if
available)
Место рождения
Place of birth
Наименование
Name of ID document
Дата выдачи
документа
Date of issue

Наим. органа, выдавшего
документ
Name of issuing authority

Код подразделения
(при наличии)
Division code (if
available)

Настоящим, в связи с:
наступлением следующих событий Компрометации:
o сведения о пароле известны третьим лицам;
o утеря (хищение) устройства, с которого осуществляется доступ в Систему, и/или Средства получения
электронной подписи (мобильный телефон);
o использование Системы третьими лицами без согласия Клиента;
o другое
______________________________________________________________________________________
другими причинами:
___________________________________________________________________________________________________
Прошу:
заблокировать мою учетную запись для доступа в Систему;
предоставить временный пароль для доступа в Систему.
Фамилия И.О.
Клиента
Full name of the
Customer

Подпись
Signature

Отметки Банка
Marks of the Bank

Заявление принял и проверил.
The Application was received and checked.
Должность, Ф.И.О. сотрудника операционного подразделения, принявшего Заявление,.
Position, full name of the employee of the operational structural unit, who received the Application,.
Подпись, дата, время
Ф.И.О.
Signature, date, time
Full name

Дата
Date

Приложение №3
к Правилам дистанционного банковского обслуживания
АО «МБ Банк» клиентов-физических лиц

Я, Фамилия
I, the undersigned,
Surname

Заявление о расторжении Договора ДБО

Имя
Name
Дата рождения
Date of birth
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Identification document details
Серия (при наличии) и номер
Series (if available) and number

Отчество (при
наличии)
Patronymic name (if
available)
Место рождения
Place of birth
Наименование
Name of ID document
Дата выдачи
документа
Date of issue

Наим. органа, выдавшего
документ
Name of issuing authority

Код подразделения
(при наличии)
Division code (if
available)

настоящим уведомляю о расторжении Договора дистанционного банковского обслуживания
№_______________ от «______» ____________________ 201___ года.
Фамилия И.О.
Клиента
Full name of the
Customer

Подпись
Signature

Отметки Банка
Marks of the Bank

Заявление принял и проверил.
The Application was received and checked.
Должность, Ф.И.О. сотрудника операционного подразделения, принявшего Заявление.
Position, full name of the employee of the operational structural unit, who received the Application,.
Подпись, дата, время
Ф.И.О.
Signature, date, time
Full name

Дата
Date

Приложение №4
к Правилам дистанционного банковского обслуживания
АО «МБ Банк» клиентов-физических лиц

Заявление об изменении параметров

Я, Фамилия
I, the undersigned,
Surname
Имя
Name

Дата рождения
Date of birth
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Identification document details

Отчество (при
наличии)
Patronymic name (if
available)
Место рождения
Place of birth
Наименование
Name of ID document
Дата выдачи
документа
Date of issue

Серия (при наличии) и номер
Series (if available) and number
Наим. органа, выдавшего
документ
Name of issuing authority
Прошу изменить следующие параметры в Системе:

Код подразделения
(при наличии)
Division code (if
available)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЕРВИСА ОПОВЕЩЕНИЯ

Адрес электронной почты __________________________________________________________________________(указать адрес)
E-mail __________________________________________________________________________(E-mail address shall be specified)
Мобильный телефон _________________________________________________________(указать номер)
Cell phone _________________________________________________________(the cell phone number shall be specified)

Подключить к Системе:

БАНКОВСКИЕ СЧЕТА

Отключить от Системы:
БЛОКИРОВОЧНОЕ СЛОВО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ

Фамилия И.О.
Клиента
Full name of the
Customer

Подпись
Signature

Отметки Банка
Marks of the Bank

Заявление принял и проверил.
The Application was received and checked.
Должность, Ф.И.О. сотрудника операционного подразделения, принявшего Заявление,.
Position, full name of the employee of the operational structural unit, who received the Application,.
Подпись, дата, время
Ф.И.О.
Signature, date, time
Full name

Дата
Date

Приложение №4
к Правилам дистанционного банковского обслуживания
АО «МБ Банк» клиентов-физических лиц

Рекомендации клиентам по обеспечению необходимого уровня информационной
безопасности при работе в Системе дистанционного банковского обслуживания для
физических лиц (Системе).
1. При работе в Системе
На компьютере и/или мобильном устройстве, с которого осуществляется работа в
Системе:
1. Должно запускаться и устанавливаться только легальное программное обеспечение,
лицензионные программы (система, офисные программы и т.д.).
2. Должны быть установлены все официальные актуальные обновления к используемой
операционной системе.
3. Должно быть установлено антивирусное программное обеспечение с регулярно
обновляемыми актуальными базами.
4. Нельзя запускать и устанавливать программы, полученные из ненадежных источников
(программы, полученные по электронной почте или скачанные из Интернета).
При работе в Системе необходимо придерживаться следующих правил:
1. Не использовать сомнительные места и компьютеры для работы в Системе.
2. Для предотвращения несанкционированного доступа по сети к компьютеру, с которого
осуществляется работа в Системе, по возможности, необходимо установить и настроить
персональный брандмауэр (firewall).
3. При входе в Систему следует убедиться, что соединение установлено с сайтом в
безопасном режиме, т.е. адресная строка в браузере начинается с https://.
4. Никогда не следует переходить на страницу Системы по ссылкам с интернет-ресурсов,
за исключением интернет- сайта Банка, по ссылкам из поступивших по электронной почте
писем или по ссылкам из средств мгновенного обмена сообщениями (ICQ, Mail.ru Agent,
Jabber и др.).
5. Ни при каких обстоятельствах не следует никому, включая работников Банка,
раскрывать личную конфиденциальную информацию.
6. Не сообщать в ответ на телефонные звонки, СМС-сообщения или сообщения по
электронной почте, поступившие якобы от работников Банка, Средства доступа к Системе.
7. Не выполнять никаких рекомендаций, особенно связанных с вводом каких-либо
данных на любых страницах, открытых браузером в интернете. Следует иметь в виду, что
работники Банка никогда не обращаются к Клиентам по телефону с предложениями
попытаться войти в Систему еще раз или ввести еще один Код подтверждения, не пытаются
узнать у Клиентов Средства доступа к Системе или реквизиты Карт.
8. Если при входе в Систему замечены какие-либо несоответствия стандартным запросам
или поступают от имени Банка звонки с предложением попытаться войти в Систему еще раз,
ввести или сообщить Средства доступа к Системе (Логин, Пароль), необходимо
незамедлительно обратиться вБанк, не совершая никаких действий.
9. Не использовать функцию автозаполнения в установках браузера, это поможет не
сохранять данные (пароль пользователя, имя пользователя и др.) в памяти браузера, что, в
свою очередь, предотвратит использование данных сторонними лицами.
10. Включить систему фильтрации ложных web-узлов (антифишинг) в браузере; если
браузер ее не имеет, обновить браузер.
11. При техническом обслуживании компьютера другими лицами, контролировать их
действия.
12. При временном неиспользовании (например, при перерыве, при кратковременном
покидании рабочего места), после завершения работы с Системой рекомендуется выполнить
выход из Системы путем выбора соответствующего пункта меню.
ВАЖНО: немедленное обращение в Банк значительно повышает вероятность того, что
похищенные денежные средства удастся возвратить и предотвратить мошенничество. В

случае несвоевременной реакции вероятность быстрого возврата похищенных денежных
средств значительно ниже и необходимо будет обращаться в правоохранительные органы.

