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ДОГОВОР ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «КЛИЕНТ-БАНК» («iBank 2»)
1. ТЕРМИНЫ, ИХ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Термины, их понятия, определения и сокращения следует понимать и трактовать следующим
образом:
1.1. Банк - Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк
«ДАЛЕНА» (ООО МИБ «ДАЛЕНА»); местонахождение: 111024, Москва, ш. Энтузиастов, д.
17, стр.1; ОГРН 1027700135540, ИНН 7720069320.
1.2. Договор банковского (расчетного) счета - Договор банковского (расчетного) счета в
ООО МИБ «ДАЛЕНА», заключенный между Банком и Клиентом путем присоединения
Клиента к условиям, указанным в Договоре, и к Общим условиям в соответствии со ст. 428
Гражданского кодекса Российской Федерации на основании Заявления на открытие
банковского счета в валюте Российской Федерации или Заявления на открытие банковского
счета в иностранной валюте.
1.3. ДБО - дистанционное банковское обслуживание Клиента, осуществляемое Банком в
соответствии Договором дистанционного банковского обслуживания с использованием
Системы «Клиент-Банк» («iBank 2»).
1.4. Договор ДБО – настоящий Договор дистанционного банковского обслуживания с
использованием Системы «Клиент-Банк» («iBank 2»).
1.5. Заявление – Заявление о присоединении к Договору дистанционного банковского
обслуживания с использованием Системы «Клиент-Банк» («iBank 2») /подключении
(отключении) сервисов Системы «Клиент-Банк» («iBank 2») по форме Приложения № 1 к
настоящему Договору ДБО.
1.6. Клиент – резидент РФ или нерезидент РФ - юридическое лицо (за исключением
кредитных

организаций),

индивидуальный

предприниматель

или

физическое

лицо,

занимающееся в установленном законодательством порядке частной практикой, с которым на
основании его Заявления на открытие банковского счета в валюте Российской Федерации или
Заявления на открытие банковского счета в иностранной валюте заключен Договор
банковского (расчетного) счета в ООО МИБ «ДАЛЕНА», и которому в соответствии с
законодательством и внутренними банковскими документами открыт Счет, либо который
имеет Счет, открытый в Банке до 01.06.2013г. на основании иного договора банковского счета.
1.7. Сторона(-ы) – Банк или Клиент, вместе или отдельно именуемые соответственно
«Сторона», «Стороны».
ООО МИБ «ДАЛЕНА»; Лицензия Банка России № 1948, к/сч. №30101810845250000371 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525371; ОГРН 1027700135540; ИНН 7720069320
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1.8. Счет – расчетный счет в соответствующей валюте, открываемый Банком Клиенту на
основании Заявления на открытие банковского счета в валюте Российской Федерации или
Заявление на открытие банковского счета в иностранной валюте (составленного по форме,
утвержденной Банком).
1.9. Тарифы/Тарифы Банка – установленные Банком комиссионные вознаграждения,
определяющие размер платы за оказываемые Клиентам банковские услуги. Тарифы Банка
размещены на официальном сайте Банка в глобальной сети Интернет по адресу
www.dalenabank.ru и информационных стендах Банка по месту обслуживания Клиента.
1.10.

Система «Клиент-Банк» («iBank 2») (далее – Система «Клиент-Банк») –

совокупность программно-аппаратных средств, включающая в себя серверную часть (сервер),
установленную на территории Банка, и клиентскую часть (клиентский модуль), установленную
или загружаемую на компьютер Клиента и согласованно эксплуатируемых Клиентом и Банком
в соответствующих частях, а также организационных мероприятий, проводимых Клиентом и
Банком, с целью предоставления Клиенту услуг удаленного обслуживания банковских счетов.
Система «Клиент-Банк» является электронным средством платежа.
1.11.

Электронный документ (далее – ЭД) – определённая последовательность байт,

содержащая информацию о финансовом документе или информационном сообщении от
Клиента.
1.12.

2
Электронная подпись (далее - ЭП) – информация в электронной форме, которая

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) и
которая используется для определения лица, подписывающего информацию. ЭП является
аналогом физической (собственноручной) подписи и обладает двумя основными свойствами:
воспроизводима только одним лицом; неразрывно связана с конкретным ЭД и только с ним.
Средства ЭП, входящие в состав Системы «Клиент-Банк», реализуют алгоритмы формирования
ЭП и её проверки в соответствии со стандартами ГОСТ 34.10-2012/ ГОСТ 34.11-2012.
Количество ЭП, необходимое для ЭД, определяется исходя из количества подписей в карточке
с образцами подписей и оттиска печати Клиента, а их сочетание, исходя из Соглашения о
сочетании собственноручных подписей должностных лиц Клиента, наделенных правом
распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счёте.
1.13.

Ключ ЭП - уникальная последовательность символов, предназначенная для

создания ЭП.
1.14.

Ключ проверки ЭП - уникальная последовательность символов, однозначно

связанная с ключом ЭП и предназначенная для проверки подлинности ЭП.
1.15.

Сертификат ключа проверки ЭП (далее - Сертификат) - документ на

бумажном носителе, выданный Банком и подтверждающий принадлежность ключа проверки
ООО МИБ «ДАЛЕНА»; Лицензия Банка России № 1948, к/сч. №30101810845250000371 в ГУ Банка России по ЦФО,
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ЭП владельцу сертификата ключа проверки ЭП. Сертификат содержит: реквизиты Клиента;
информацию

о

сотруднике

(представителе)

Клиента;

наименование

используемого

криптографического средства с представленным в шестнадцатеричном виде ключом проверки
ЭП сотрудника (представителя) Клиента; даты начала и окончания действия ключа проверки
ЭП;

подпись

владельца

сертификата

в

соответствии

с

полномочиями

сотрудника

(представителя) Клиента, указанными в карточке с образцами подписей и оттиска печати или
доверенности. Сертификат заверяется подписью руководителя и оттиском печати Клиента, а
также ответственными сотрудниками и печатью Банка (Приложение № 2 к настоящему
Договору ДБО). Сертификат распечатывается Клиентом самостоятельно по окончании
процедуры генерации ключа ЭП.
1.16.

Владелец сертификата - сотрудник Клиента, которому принадлежит ключ ЭП и

которому Банком выдан Сертификат.
1.17.

Срок действия ключа проверки ЭП - срок, в течение которого действует ключ

проверки ЭП. Срок действия ключа ЭП равен сроку действия ключа проверки ЭП сотрудника
Клиента, устанавливаемого Банком и указываемого в Сертификате.
1.18.

Активный ключ проверки ЭП сотрудника Клиента - ключ проверки ЭП

сотрудника Клиента, зарегистрированный Банком в Системе «Клиент-Банк», и используемый
Клиентом в текущее время для работы в Системе «Клиент-Банк».
1.19.

Корректная

ЭП

сотрудника

Клиента

–

ЭП

3
ЭД

Клиента,

дающая

положительный результат ее проверки с ключом проверки ЭП сотрудника Клиента.
1.20.

Криптографическое средство (далее – «КС») – программный модуль,

используемый в Системе «Клиент-Банк» для обеспечения защиты и конфиденциальности
информации посредством шифрования и применения ЭП в соответствии с утвержденными
стандартами ГОСТ 28147-89; ГОСТ 34.10-2012/ ГОСТ 34.11-2012 и сертифицированный в
соответствии с действующим законодательством. КС может быть реализовано в виде отдельной
криптографической библиотеки и/или в составе специализированного аппаратно-программного
устройства.
1.21.

Блокировочное слово – уникальное слово, определяемое Клиентом в Заявлении

для блокирования всех или отдельных активных ключей проверки ЭП сотрудников Клиента по
устному распоряжению сотрудника Клиента в Банк.
1.22.

IP-фильтрация – ограничение возможности подключения к Системе «Клиент-

Банк» через глобальную сеть Интернет.
1.23.

Устройство хранения ключей

ЭП

(аппаратный криптопровайдер)

–

аппаратно-программное устройство, содержащее микроконтроллер c сертифицированной ФСБ
РФ криптографической системой защиты информации.
ООО МИБ «ДАЛЕНА»; Лицензия Банка России № 1948, к/сч. №30101810845250000371 в ГУ Банка России по ЦФО,
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1.24.

Одноразовый пароль

– комбинация цифр, формируемая программным

(высылаются в виде SMS сообщений) или аппаратным (с помощью устройств генерации
одноразовых паролей) способом, которая используется в механизме многофакторной
аутентификации.
1.25.

Многофакторная

аутентификация

–

механизм

дополнительной

аутентификации сотрудника Клиента при входе в Систему «Клиент-Банк» и/или при
подтверждении платёжных поручений, передаваемых в Банк по Системе «Клиент-Банк».
1.26.

В Системе «Клиент-Банк» имеются следующие каналы приема/передачи данных:

1.26.1. Основной: Internet-Банкинг – On-line версия Системы «Клиент-Банк», работа с
которой осуществляется в глобальной сети Интернет с использованием безопасного
соединения;
1.26.2. Информационный: «SMS-Банкинг» – информационно-оповестительный канал,
предназначенный для уведомления Клиентов о событиях, происходящих в Системе «КлиентБанк» посредством рассылки SMS-сообщений на сотовые телефоны и/или E-mail сообщения
на соответствующие e-mail адреса.
1.26.3. В зависимости от настроек Системы «Клиент-Банк», технически возможно как
совместное использование Клиентом двух каналов приема/передачи данных, так и
использование только одного из каналов. При этом в качестве единственного канала приемапередачи данных может использоваться только основной. Использование информационного
канала в качестве единственного канала приема-передачи данных технически невозможно.
Выбор канала приема/передачи данных осуществляется Клиентом путем подачи Заявления.
1.27.

Электронная копия документа – изображение оригинального документа на

бумажном носителе, полученное путем сканирования через устройства, поддерживающие
данные функции, и сохраненное в виде файла. Электронная копия документа передается в Банк
в виде приложения к электронному документу.
1.28.

Электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие

Клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода
денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием
информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также
иных технических устройств.
1.29.

Сервис проверки контрагентов Индикатор – сервис, предназначенный для

проверки надежности контрагентов по сведениям из открытых источников.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор ДБО является договором присоединения.
ООО МИБ «ДАЛЕНА»; Лицензия Банка России № 1948, к/сч. №30101810845250000371 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525371; ОГРН 1027700135540; ИНН 7720069320
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2.2. Опубликование Договора ДБО на официальном сайте Банка в глобальной сети Интернет
по

адресу

www.dalenabank.ru

является

публичным

предложением

(офертой)

Банка,

адресованным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам,
занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, заключить
Договор ДБО на предлагаемых условиях в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ.
2.3. Заключение с Клиентом Договора ДБО осуществляется путем присоединения (акцепта)
Клиента к условиям Договора ДБО на основании собственноручно подписанного Клиентом
Заявления на бумажном носителе. В данном случае Договор ДБО считается заключенным с
даты, указанной Банком в Заявлении в разделе «Отметки Банка».
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Банк осуществляет обслуживание Счетов Клиента в Банке с использованием Системы
«Клиент-Банк» на условиях, предусмотренных настоящим Договором ДБО,

а Клиент

оплачивает услуги Банка согласно Тарифам Банка.
4. СОГЛАШЕНИЯ СТОРОН
4.1. Стороны признают, что используемое в Системе «Клиент-Банк» КС, достаточно для
защиты информации от несанкционированного доступа, подтверждения подлинности и
авторства ЭД, а также разбора конфликтных ситуаций.
4.2. Стороны признают, что при произвольном изменении ЭД, заверенного ЭП, ЭП
становится некорректной, то есть проверка ЭП дает отрицательный результат.
4.3. Стороны признают, что подделка ЭП сотрудника Клиента, то есть создание корректной
ЭП ЭД от имени сотрудника Клиента, невозможна без получения доступа к ключу ЭП
сотрудника Клиента.
4.4. Стороны признают, что использование Устройств хранения ключей ЭП (аппаратных
криптопровайдеров) обеспечивает гарантируемую защиту ключей ЭП от хищения и/или
несанкционированного копирования.
4.5. Стороны признают, что ЭД, заверенные необходимым количеством ЭП сотрудников
Клиента, юридически эквивалентны соответствующим документам на бумажном носителе,
подписанным Клиентом и имеющим оттиск печати Клиента, обладают юридической силой и
подтверждают наличие правовых отношений между Сторонами. ЭД без необходимого
количества ЭП сотрудников Клиента не имеют юридической силы, Банком не рассматриваются
и не исполняются.
4.6. Стороны признают, что ЭД с ЭП сотрудников Клиента, создаваемые Системой «КлиентБанк», являются доказательным материалом для решения спорных вопросов в соответствии с
ООО МИБ «ДАЛЕНА»; Лицензия Банка России № 1948, к/сч. №30101810845250000371 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525371; ОГРН 1027700135540; ИНН 7720069320
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разделом 10 настоящего Договора ДБО. ЭД, не имеющие необходимого количества ЭП, при
наличии спорных вопросов, не являются доказательным материалом.
4.7. Стороны признают, что ключ проверки ЭП сотрудника Клиента, указанный в
заверенном подписью руководителя и оттиском печати Клиента Сертификате сотрудника
Клиента, принадлежит Клиенту.
4.8. Стороны признают в качестве единой шкалы времени при работе с Системой «КлиентБанк» Московское поясное время. Контрольным является время системных часов аппаратных
средств Банка.
4.9. Стороны признают, что Банк производит первоначальную регистрацию Клиента в
Системе «Клиент-Банк» только при условии организации Клиентом рабочего места для
установки Системы «Клиент-Банк» в соответствии с Техническими требованиями (для
организации работы Клиента в Системе «Клиент-Банк»), которые размещены на официальном
сайте Банка в глобальной сети Интернет по адресу www.dalenabank.ru и предоставления в Банк
всех надлежащим образом оформленных документов, указанных в настоящем Договоре ДБО, в
течение одного рабочего дня с момента их предоставления.
Технические требования являются обязательными к исполнению Клиентом, и могут быть
изменены Банком в одностороннем порядке при соответствующем изменении требований,
предъявляемых разработчиком данного программного обеспечения.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
5.1. Банк обязан предоставлять Клиенту необходимые рекомендации для работы с Системой
«Клиент-Банк».
5.2. Банк обязан передать Клиенту КС и соответствующий формуляр на средство
криптографической защиты информации для работы в Системе «Клиент-Банк». Факт передачи
фиксируется Актом передачи КС (Приложение № 3 к настоящему Договору ДБО).
5.3. Банк обязан по требованию Клиента блокировать в Системе «Клиент-Банк»
существующие активные и зарегистрировать новые ключи проверки ЭП сотрудников Клиента.
5.4. Банк обязан хранить архив всех ЭД, полученных или отправленных Клиенту, в течение 5
лет.
5.5. Банк имеет право в одностороннем порядке устанавливать и изменять Тарифы. Об
изменении Тарифов Банк обязан извещать Клиента не позднее, чем за 10 (Десять) дней до
введения новых Тарифов путем размещения информации на стендах в Банке, и/или на сайте
Банка в глобальной сети Интернет по адресу www.dalenabank.ru, и/или информационным
сообщением по Системе «Клиент-Банк».
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5.6. Банк обязуется в период действия настоящего Договора ДБО предоставлять Клиенту без
дополнительной платы консультации по администрированию и эксплуатации Системы
«Клиент-Банк».
5.7. Банк имеет право поменять КС. В этом случае Банк, не позднее, чем за 10 (десять)
календарных дней до момента перехода на новое КС, обязан уведомить Клиента об этом путем
размещения информации на стендах в Банке, и/или на сайте Банка в глобальной сети Интернет
по адресу www.dalenabank.ru, и/или информационным сообщением по Системе «Клиент-Банк»,
и предоставить Клиенту новое программное обеспечение.
5.8. Банк вправе отказать Клиенту в приеме от него распоряжений на проведение операций
по Счету, подписанных ЭП в день направления Клиенту соответствующего предупреждения в
письменной форме (в том числе по Системе «Клиент-Банк»), в случае выявления сомнительных
операций или необычных сделок, соответствующих критериям сомнительных операций или
необычных сделок в соответствии с актами Банка России и внутренними документами Банка.
5.9. Банк вправе приостанавливать исполнение распоряжений на проведение операций по
банковскому счету, подписанных ЭП, поступивших через Систему «Клиент-Банк», в случае
возникновения у Банка подозрений о компрометации ключей ЭП до момента предоставления
Клиентом всех запрашиваемых Банком документов и/ или информации.
5.10.

Банк вправе запрашивать от Клиента любые документы, сведения, необходимые

для проверки соответствия проводимых по Счету Клиента операций нормам действующего
законодательства Российской Федерации, а также для обеспечения соблюдения действующего
законодательства Российской Федерации самим Банком.
5.11.
−

Банк приостанавливает участие Клиента в обмене ЭД по следующим основаниям:

несоблюдение Клиентом требований к обмену ЭД и обеспечению информационной

безопасности при обмене ЭД, предусмотренных действующим законодательством РФ и
настоящим Договором ДБО;
−

в случаях установления возможности нарушения безопасности Системы «Клиент-Банк»,

наличия у Банка информации о возможных попытках несанкционированного использования
или повреждения программно-аппаратных средств Системы «Клиент-Банк» и систем
телекоммуникаций;
−

в случаях возникновения разногласий Сторон в связи с обменом ЭД по Системе

«Клиент-Банк», а также в иных случаях возникновения спорных ситуаций, связанных с
эксплуатацией Системы «Клиент-Банк»;
−

в случае если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма, а также в случае непредставления Клиентом в срок, установленный п. 5.10.
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настоящего Договора ДБО сведений, документов, необходимых для исполнения Банком
требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». На
время приостановления предоставления услуг по Договору ДБО ежемесячная абонентская
плата за обслуживание по Системе «Клиент-Банк» Банком не взимается. Приостановление по
инициативе Банка может осуществляться на неограниченный срок.
На период приостановления использования Клиентом Системы «Клиент-Банк» обмен
документами между Сторонами осуществляется на бумажных носителях.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
6.1. Для эксплуатации Системы «Клиент-Банк» Клиент обязан получить в Банке КС.
6.2. Клиент обязуется использовать предоставленное КС только в Системе «Клиент-Банк»,
без права их продажи или передачи каким-либо другим способом иным физическим или
юридическим лицам.
6.3. Клиент обязан обеспечивать сохранность и целостность программного комплекса
Системы «Клиент-Банк», включая КС, сохранять конфиденциальность и подлинность ключей
ЭП сотрудников.
6.4. Клиент обязан незамедлительно сообщать Банку любым доступным способом об
обнаружении попытки несанкционированного доступа к Системе «Клиент-Банк» и/или фактах
компрометации ключей ЭП.
6.5. Клиент обязан в случае прекращения использования КС и/или Системы «Клиент-Банк»
уничтожить программное обеспечение Системы «Клиент-Банк» и/или КС. Клиент признает, что
после отключения от системы, Банк снимает с себя ответственность за несвоевременно
уничтоженное (не уничтоженное) Клиентом программного обеспечения Системы «КлиентБанк» и/или КС, независимо от фактического уничтожения.
6.6. Клиент обязан заполнять ЭД в Системе «Клиент-Банк» в соответствии с действующим
Положением Банка России от 19.06.2012 № 383П «О правилах осуществления перевода
денежных средств».
6.7. Клиент обязан, по запросу (требованию) Банка, использовать механизм дополнительного
подтверждения

(многофакторная

аутентификация)

платежных

поручений.

Механизм

многофакторной аутентификации в отношении платежных поручений подключается Клиенту
автоматически.
6.8. Клиент обязан хранить в секрете и не передавать третьим лицам пароли и носители с
ключами ЭП сотрудников Клиента, используемых в Системе «Клиент-Банк».
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6.9. Клиент обязан по требованию Банка сгенерировать новые ключи ЭП и зарегистрировать
в Банке соответствующие им новые ключи проверки ЭП сотрудников Клиента.
6.10. Клиент, после получения уведомления в связи с условиями, указанными в п. 5.7
Договора ДБО, обязан выполнить требование Банка по замене КС.
6.11.

Клиент обязуется немедленно сообщить в письменном виде в Банк об утрате

конфиденциальности блокировочного слова.
6.12.

Клиент имеет право требовать от Банка предоставления оригиналов платёжных

поручений с исполнением на следующий рабочий день после дня проведения операции Банком.
6.13.

Клиент имеет право по своему усмотрению генерировать новые ключи ЭП и

регистрировать в Банке новые ключи проверки ЭП сотрудников Клиента.
6.14.

Клиент имеет право блокировать все или отдельные ключи проверки ЭП

сотрудников в Системе «Клиент-Банк» в соответствии с разделом 12 Договора ДБО.
6.15.

Клиент обязан произвести оплату услуг Банка в соответствии с Тарифами Банка и

порядком, изложенном в настоящем Договоре ДБО.
6.16.

Клиент обязан обеспечить наличие на его счетах в Банке сумм денежных

средств, необходимых для списания Банком сумм по оплате услуг Банка в соответствии с
условиями настоящего Договора ДБО и Тарифами.
6.17.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без

согласия Клиента, Клиент обязан направить соответствующее уведомление Банку в свободной
форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и
(или) его использования без согласия Клиента, но не позднее дня, следующего за днем
получения от Банка уведомления о совершенной операции.
6.18.

Клиент обязан ознакомиться до присоединения к Договору ДБО и соблюдать

порядок использования электронного средства платежа, указанный в Памятке Клиента о
возможных угрозах хищения денежных средств с использованием Системы «Клиент-Банк»
(«iBank 2») и способах защиты (Приложение №7 к настоящему Договору ДБО), в том числе по
антивирусной защите, использование ключей и паролей, использование механизмов
обеспечения безопасности и устройств безопасного хранения ключей.
6.19.

Клиент обязан ознакомиться до присоединения к Договору ДБО и соблюдать

Порядок уведомления Банка о выявленных инцидентах информационной безопасности в
Системе «Клиент-Банк» («iBank 2») (Приложение №8 к настоящему Договору ДБО).
6.20.

Клиент обязуется обеспечить предоставление сотрудниками Клиента, чьи

персональные данные содержатся в предоставляемых на основании настоящего Договора ДБО
Клиентом Банку документах, согласия на обработку (включая автоматизированную обработку)
этих данных Банком, в соответствии с требованиями действующего законодательства
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Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О
персональных данных». Рекомендуемая форма заявления о согласии размещается на
официальном сайте Банка в глобальной сети Интернет по адресу: http://www.dalenabank.ru/.
6.21.

Клиент обязан в соответствии с требованиями действующего законодательства

РФ и внутренними нормативными документами Банка предоставлять последнему по его
запросу информацию, необходимую для исполнения Банком требований Федерального закона
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
7. СОВМЕСТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Банк не несёт ответственности за ущерб, причинённый Клиенту в результате
использования третьими лицами ключа ЭП сотрудника Клиента.
7.2. Банк не несёт ответственности за убытки Клиента вследствие блокировки и
разблокировки Банком всех или отдельных ключей проверки ЭП сотрудников Клиента в
Системе «Клиент-Банк» в соответствии с настоящим Договором ДБО.
7.3. Банк не несет ответственности за убытки Клиента вследствие приостановления
обслуживания Счетов Клиента с использованием Системы «Клиент-Банк», отключения
Клиента от Системы «Клиент-Банк» в случаях, установленных в настоящем Договоре ДБО,
отказа в приеме распоряжений Клиента в соответствии с п. 5.8., п.5.9., п.5.11 настоящего
Договора ДБО.
7.4. Банк не несет ответственности за работоспособность вычислительной техники, средств
передачи данных, качество каналов связи, используемых Клиентом для подготовки и передачи
информации.
7.5. Банк не несёт ответственности за ущерб, причинённый Клиенту, при отсутствии вины
Банка.
7.6. При расторжении настоящего Договора ДБО Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ по всем ЭД с ЭП Клиента,
сформированным в Системе «Клиент-Банк».
7.7. В случае возникновения конфликтных ситуаций между Клиентом и Банком при
использовании Системы «Клиент-Банк» Стороны обязуются участвовать в рассмотрении
конфликтов

в

соответствии

с

«Порядком

проведения

технической

экспертизы при

возникновении спорных ситуаций», указанным в разделе 10 настоящего Договора ДБО,
выполнять требования и нести ответственность согласно выводам по рассмотрению
конфликтной ситуации.
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7.8. Стороны обязуются при разрешении экономических и иных споров, которые могут
возникнуть в связи с использованием Системы «Клиент-Банк», предоставлять в письменном
виде свои оценки, доказательства и выводы по запросу заинтересованной стороны,
участвующей в настоящем Договоре ДБО.
7.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение взятых по настоящему Договору ДБО обязательств в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, пожары,
аварии, отключения электроэнергии, повреждение линий связи, массовые беспорядки,
забастовки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, актов органов
федеральных или местных органов власти и обязательных для исполнения одной из сторон,
прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре ДБО виды деятельности или
препятствующие выполнению сторонами своих обязательств по Договору ДБО, если сторона,
пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой стороны известие о случившемся в
максимально короткий срок после возникновения этих обстоятельств.
8. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
8.1. Банк осуществляет прием документов, передаваемых по Системе «Клиент-Банк»,
круглосуточно. При невозможности передачи документов в Банк с использованием Системы
«Клиент-Банк», документы могут поступить от Клиента в виде подлинника на бумажном
носителе, оформленного надлежащим образом.
8.2. При получении ЭД Банк производит проверку корректности ЭП сотрудников Клиента и
проверку правильности заполнения реквизитов документа.
8.3. Банк гарантирует Клиенту исполнение расчетных документов в пределах остатка
денежных средств, имеющегося на счете, на начало операционного дня. Операционный день
Банка определен в Тарифах Банка.
8.4. Отзыв расчетных документов до исполнения Банком платежа осуществляется Клиентом
самостоятельно. Отзыв расчетных документов, исполненных Банком, осуществляется по
заявлению Клиента, составленному в произвольной форме с указанием реквизитов,
необходимых для осуществления отзыва, при наличии у Банка такой возможности. Заявление
на отзыв документов, направляются Клиентом в Банк в электронном виде по Системе «КлиентБанк» или на бумажном носителе, заверенном лицами, имеющими право подписи расчетных
документов, с оттиском печати Клиента (при наличии).
8.5. Выписка по Счету Клиента за текущий день может быть запрошена Клиентом в любое
время. Банк гарантирует предоставление полной выписки по Счету

в сроки, указанные в
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Договоре банковского (расчетного) счета, т.е. не позднее дня следующего за днем совершения
операции. Полная выписка предоставляется в электронном виде, заверенная ЭП Банка. По
требованию Клиента выписка на бумажном носителе предоставляется лицам, указанным в
карточке с образцами подписей и оттиска печати, либо иным лицам, уполномоченным на
получение выписки доверенностью, оформленной надлежащим образом. При этом за
предоставление выписки на бумажном носителе Клиент уплачивает комиссию в соответствии с
Тарифами Банка. В случае, когда Банк в соответствии с настоящим Договором ДБО
приостанавливает обслуживание Клиента по Системе «Клиент-Банк», выписки за период
приостановления формируются не позднее рабочего дня, следующего за днем возобновления
обслуживания Клиента по Системе «Клиент-Банк». Предоставление выписки в соответствии с
настоящим пунктом является надлежащим информированием Клиента о совершении каждой
операции с использованием Системы «Клиент-Банк».
9. РАСЧЕТЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА
9.1. Клиент предоставляет

Банку право без дополнительного распоряжения Клиента

списывать со Счета предусмотренный Тарифами размер комиссионного вознаграждения за
обслуживание по Системе «Клиент-Банк» и другие услуги Банка, оказанные в рамках
настоящего Договора ДБО, а в случае недостаточности средств на Счете - с других расчетных
счетов Клиента.
9.2. Клиент подтверждает, что поручение, установленное пунктом 9.1 Договора ДБО,
является акцептом Клиента любых требований Банка на списание денежных средств со Счета и
иных расчетных счетов Клиента в соответствии с настоящим Договором ДБО.
9.3. Клиент должен обеспечивать наличие денежных средств на его Счете для оплаты услуг,
оказываемых Банком в рамках действия настоящего Договора ДБО.
9.4. Расчеты по абонентской плате:
9.4.1.

Взимание абонентской платы за обслуживание по Системе «Клиент-Банк»

осуществляется в соответствии с Тарифами, действующими в Банке.
9.4.2.

Ежемесячно абонентская плата взимается Банком авансом за следующий месяц в

течение периода, начиная с 25 числа и до последнего рабочего дня текущего месяца.
9.4.3.

Списание Банком абонентской платы осуществляется единым платежом в полном

размере.
9.4.4.

В случае первоначальной регистрации Банком Клиента в Системе «Клиент-Банк»

до 20-го числа месяца включительно, абонентская плата за текущий месяц списывается
ООО МИБ «ДАЛЕНА»; Лицензия Банка России № 1948, к/сч. №30101810845250000371 в ГУ Банка России по ЦФО,
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Банком не позднее дня подключения, независимо от количества оставшихся дней
использования Системы «Клиент-банк» в данном месяце.
В случае первоначальной регистрации Банком Клиента в Системе «Клиент-Банк»

9.4.5.

после 20-го числа месяца абонентская плата за текущий месяц Банком не взимается.
В случае оплаты и последующего отказа Клиента от обслуживания абонентская

9.4.6.

плата за текущий месяц не возвращается.
При недостаточности денежных средств на Счете Клиента для списания Банком

9.4.7.

абонентской платы Банк вправе в первый рабочий день месяца, оплата за который не была
произведена, приостановить обслуживание Клиента по Системе «Клиент-Банк», до момента
списания абонентской платы Банком со Счета Клиента или самостоятельной оплаты
Клиентом суммы абонентской платы за текущий месяц.
В период приостановления обслуживания Клиента по Системе «Клиент-банк»,

9.4.8.

Клиент вправе самостоятельно оплатить полную сумму абонентской платы единым
платежом за текущий месяц, независимо от количества оставшихся дней использования
Системы «Клиент-Банк» в данном месяце, путем перевода денежных средств, как со Счета в
Банке,

так

и

со

своих

счетов

в

иных

кредитных

организациях

на

счет

№

47422810100000000646 в ООО МИБ «ДАЛЕНА»; БИК 044525371.
9.4.9.

Банк при получении от Клиента суммы абонентской платы возобновляет Клиенту

работу в Системе «Клиент-Банк» не позднее дня, следующего за днем получения денежных
средств.
9.4.10. В случае указания Клиентом неправильного периода оплаты в платежном
документе и отсутствии уточняющего письма от Клиента, Банк вправе перечисленные
денежные средства принять в качестве абонентской платы и самостоятельно определить
период оплаты.
9.4.11.

В

случае

перечисления

Клиентом

суммы

абонентской

платы

менее

установленного платежа за текущий месяц, перечисленные денежные средства не
принимаются Банком в качестве абонентской платы и подлежат возврату Банком Клиенту не
позднее дня, следующего за днем их поступления.
9.4.12.

В

случае

перечисления

Клиентом

суммы

абонентской

платы

более

установленного платежа за текущий месяц, перечисленные денежные средства принимаются
Банком в качестве абонентской платы в сумме, относящейся к текущему месяцу, излишне
перечисленная сумма подлежит возврату Банком Клиенту не позднее дня, следующего за
днем поступления.
9.4.13. Если в течение двух месяцев приостановления Банком обслуживания Клиента по
Системе «Клиент-Банк», денежных средств на Счете Клиента не было достаточно для
ООО МИБ «ДАЛЕНА»; Лицензия Банка России № 1948, к/сч. №30101810845250000371 в ГУ Банка России по ЦФО,
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списания Банком суммы абонентской платы, и Клиент не уплатил сумму абонентской платы
самостоятельно, Банк вправе в первый рабочий день третьего месяца

расторгнуть

настоящий Договор ДБО.
9.5. Установка, настройка Системы «Клиент-Банк» специалистом Банка:
9.5.1.

Взимание платы за установку, настройку Системы «Клиент-Банк» специалистом

Банка осуществляется в соответствии с Тарифами, действующими в Банке.
9.5.2.

Каждая установка, настройка Системы «Клиент-банк» специалистом Банка

осуществляется на основании Заявления Клиента (по форме Приложения № 6 к настоящему
Договору ДБО) и оформляется актом сдачи-приема работ.
9.5.3.

Установка, настройка Системы «Клиент-банк» может осуществляться на

территории Головного офиса Банка или на территории Клиента в часы работы Банка.
9.5.4.

Клиент обязан в течение 5 рабочих дней, включая день установки/настройки,

подписать и предоставить в Банк акт сдачи-приема работ, либо письменное обоснование
неподписания акта сдачи – приема работ.
9.5.5.

В случае непредоставления акта сдачи-приема работ по истечении 5 рабочих

дней, включая день установки/настройки, или при отсутствии письменного обоснования
неподписания акта сдачи-приема работ, акт считается автоматически подписанным
Клиентом.
9.5.6.
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производится в течение 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приема работ в
порядке, предусмотренном п.9.5 настоящего Договора ДБО.
9.6. Механизмы обеспечения безопасности: «IP-фильтрация» и «Многофакторная
аутентификация»
9.6.1.

Для подключения/отключения необходимого механизма Клиент предоставляет в

Банк Заявление (Приложение №1 к настоящему Договору ДБО).
9.6.2.

При необходимости изменения настроек механизма Клиент должен предоставить

в Банк корректирующее Заявление, заполнив соответствующий раздел.
9.6.3.

Банк обязуется изменить настройки Системы «Клиент-Банк» в соответствии с

Заявлением Клиента не позднее дня, следующего за днем приема данного Заявления.
9.6.4.

Взимание платы за предоставление механизмов обеспечения безопасности

осуществляется в соответствии с Тарифами, действующими в Банке, и на условиях Договора
ДБО.
9.7. Устройства хранения ключей ЭП
9.7.1.

Для безопасного хранения ключей ЭП в Системе «Клиент-Банк» Клиент

использует аппаратные криптопровайдеры:
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USB-токен – устройство, обеспечивающее гарантированную защиту ключей
ЭП Клиентов от несанкционированного копирования, а так же позволяющее
генерировать новые и устанавливать действующие ЭП под документами;

9.7.2.

Клиент обязан ознакомиться и соблюдать правила и требования по работе

аппаратными

криптопровайдерами,

указанные

в

соответствующих

Руководствах,

размещённых на сайте Банка в глобальной сети Интернет по адресу www.dalenabank.ru.
9.7.3.

Клиент обязан:


незамедлительно

извещать

Банк

обо

всех

случаях

возникновения

технических неисправностей и о фактах утери устройств;


обеспечивать сохранность и целостность устройств, не передавать их
третьим лицам;

9.7.4.

Взимание платы за подключение Системы «Клиент-Банк» с использованием

устройства хранения ключей ЭП (аппаратных криптопровайдеров) осуществляется в
соответствии с Тарифами, действующими в Банке.
9.7.5.

Для подключения Системы «Клиент-Банк» с использованием устройства

хранения ключей ЭП (аппаратных криптопровайдеров) Клиент предоставляет в Банк
Заявление (Приложение №1 к настоящему Договору ДБО) с указанием количества
необходимых устройств.
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9.8. «SMS-банкинг»
9.8.1.

Услуга предоставляется только Клиентам, подключённым к Системе «Клиент-

Банк».
9.8.2.

На время приостановления (блокировки) обслуживания Клиента в Системе

«Клиент-Банк» услуга не предоставляется.
9.8.3.

Для

подключения/отключения

услуги

«SMS-Банкинг»

Клиент

заполняет

Заявление (Приложение №1 к настоящему Договору ДБО), в котором выбирает
соответствующий

пункт

и

указывает

номер

мобильного

телефона

сотрудника,

ответственного за изменение настроек модуля SMS-Банкинг.
9.8.4.

Банк

ответственного

осуществляет
за

изменение

смену

телефонного

настроек

модуля

номера

сотрудника

Клиента,

SMS-Банкинг

только

момента

с

предоставления в Банк Клиентом корректирующего Заявления и не несет ответственности за
неблагоприятные последствия для Клиента, связанные с несвоевременным предоставлением
Заявления.
9.8.5.

Банк не несет ответственности за:


действия sms-центра и операторов сотовой связи, в том числе за сроки
доставки Клиенту sms-сообщений.
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9.8.6.

работу интернет провайдеров и сторонних почтовых (e-mail) служб/сервисов.

Абонентская плата за услугу «SMS-банкинг» осуществляется в соответствии с

Тарифами, действующими в Банке.
9.8.7.

Абонентская плата за услугу «SMS-банкинг» взимается Банком в день

подключения услуги, а также в первый рабочий день каждого месяца.
9.8.8.

В случае оплаты и последующем отказе Клиента от услуги - плата за неё не

возвращается.
9.8.9.

При недостаточности денежных средств на Счете Клиента для списания Банком

абонентской платы за услугу «SMS-банкинг» в первый рабочий день месяца, Банк вправе
приостановить (блокировать) оказание Клиенту услуги до момента списания Банком со
Счета Клиента абонентской платы за услугу «SMS-банкинг» в следующем месяце или
самостоятельной оплаты Клиентом суммы абонентской платы за текущий месяц.
9.8.10. В период приостановления (блокировки) оказания Клиенту услуги, Клиент вправе
самостоятельно оплатить полную сумму абонентской платы за услугу «SMS-банкинг»
единым платежом за

текущий месяц, независимо от количества оставшихся дней

использования услуги в данном месяце, путем перевода денежных средств на Счет, как со
Счета в Банке, так и со своих счетов в иных кредитных организациях на счет
№ 47422810400000000647 в ООО МИБ «ДАЛЕНА»; БИК 044525371.
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9.8.11. Банк при получении от Клиента абонентской платы за услугу возобновляет
Клиенту предоставление услуги «SMS-банкинг» не позднее дня, следующего за днем
получения денежных средств.
9.8.12. В случае указания Клиентом неправильного периода оплаты

в платежном

документе и отсутствии уточняющего письма от Клиента, Банк вправе перечисленные
денежные средства принять в качестве абонентской платы за услугу «SMS-банкинг» и
самостоятельно определить период оплаты.
9.8.13.

В случае перечисления Клиентом суммы абонентской платы за услугу менее

установленного платежа за текущий месяц, перечисленные денежные средства не
принимаются Банком в качестве абонентской платы за услугу «SMS-банкинг» и подлежат
возврату Банком Клиенту не позднее дня, следующего за днем их поступления.
9.8.14.

В случае перечисления Клиентом суммы абонентской платы за услугу более

установленного платежа за текущий месяц, перечисленные денежные средства принимаются
Банком в качестве абонентской платы за услугу «SMS-банкинг» в сумме, относящейся к
текущему месяцу, излишне перечисленная сумма подлежит возврату Банком Клиенту не
позднее дня, следующего за днем поступления.
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9.9. Сервис проверки контрагентов Индикатор
9.9.1.

Услуга предоставляется только Клиентам, подключённым к Системе «Клиент-

Банк».
9.9.2.

На время приостановления (блокировки) обслуживания Клиента в Системе

«Клиент-Банк» услуга не предоставляется.
9.9.3.

Услуга «Сервис проверки контрагентов Индикатор» доступна Клиенту в

экспресс-версии

при

подключении

к

Системе

«Клиент-Банк»

(«iBank

2»).

Для

подключения/отключения услуги «Сервис проверки контрагентов Индикатор» расширенной
версии Клиент заполняет Заявление (Приложение №1 к настоящему Договору ДБО), в
котором выбирает соответствующий пункт.
9.9.4.

В

рамках

Услуги

«Сервис

проверки

контрагентов

Индикатор»

Банк

предоставляет Клиенту информацию о фактах деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Клиент при заполнении или просмотре платёжного
поручения в Системе «Клиент-Банк» («iBank 2») на основании данных из открытых
источников информации органов исполнительной власти РФ (Федеральной налоговой
службы, Федеральной службы государственной статистики, Федерального казначейства,
Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, а также лицензирующих органов – сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, об
исполнительных

производствах,

арбитражных

делах,

бухгалтерской

отчётности,

государственных контрактах и т.д.) по ИНН контрагента–получателя платежа получает
список фактов для самостоятельного анализа текущей деятельности контрагента по четырём
категориям, каждой из которых присвоен определённый цвет:


Негативные факты (красный цвет). Свидетельствуют о том, что контрагент уже
прекратил деятельность, либо может её прекратить. Например, находится в состоянии
банкротства;



Подозрительные факты (жёлтый цвет). Свидетельствуют о действиях контрагента,
которые могут служить признаками нарушения его нормальной деятельности.
Например, недавняя смена руководителя или наличие исполнительных производств
по заработной плате;



Позитивные факты (зелёный цвет). Свидетельствуют о наличии нормальной деловой
активности в организации за последнее время. Например, контрагент за прошлый год
получал лицензии на некоторые виды деятельности;



Достижения (синий цвет). Свидетельствуют о значительных успехах в деятельности
контрагента. Например, о значительной сумме выполненных государственных
контрактов.
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9.9.5.

Банк не несёт ответственности за сбои в работе каналов связи/ сети Интернет/

информационных систем/ источников информации органов исполнительной власти РФ,
посредством которых предоставляется информация о фактах деятельности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей. Банк оказывает Услугу в справочном режиме и не
принимает на себя обязанность проверять данную информацию.
9.9.6.

Абонентская плата за услугу «Сервис проверки контрагентов Индикатор»

расширенной версии осуществляется в соответствии с Тарифами, действующими в Банке.
9.9.7.

Абонентская плата за услугу «Сервис проверки контрагентов Индикатор»

расширенной версии взимается Банком в день подключения услуги, а также в первый
рабочий день каждого месяца.
9.9.8.

В случае оплаты и последующем отказе Клиента от услуги - плата за неё не

возвращается.
9.9.9.

При недостаточности денежных средств на Счете Клиента для списания Банком

абонентской платы за услугу ««Сервис проверки контрагентов Индикатор» расширенной
версии в первый рабочий день месяца, Банк вправе приостановить (блокировать) оказание
Клиенту услуги до момента списания Банком со Счета Клиента абонентской платы за услугу
«Сервис проверки контрагентов Индикатор» расширенной версии в следующем месяце или
самостоятельной оплаты Клиентом суммы абонентской платы за текущий месяц.
9.9.10. В период приостановления (блокировки) оказания Клиенту услуги, Клиент вправе
самостоятельно оплатить полную сумму абонентской платы за услугу «Сервис проверки
контрагентов Индикатор» расширенной версии единым платежом за текущий месяц,
независимо от количества оставшихся дней использования услуги в данном месяце, путем
перевода денежных средств на Счет, как со Счета в Банке, так и со своих счетов в иных
кредитных организациях на счет № 47422810600000000667 в ООО МИБ «ДАЛЕНА»; БИК
044525371.
9.9.11. Банк при получении от Клиента абонентской платы за услугу возобновляет
Клиенту предоставление услуги «Сервис проверки контрагентов Индикатор» расширенной
версии не позднее дня, следующего за днем получения денежных средств.
9.9.12. В случае указания Клиентом неправильного периода оплаты

в платежном

документе и отсутствии уточняющего письма от Клиента, Банк вправе перечисленные
денежные средства принять в качестве абонентской платы за услугу «Сервис проверки
контрагентов Индикатор» расширенной версии и самостоятельно определить период оплаты.
9.9.13.

В случае перечисления Клиентом суммы абонентской платы за услугу менее

установленного платежа за текущий месяц, перечисленные денежные средства не
принимаются Банком в качестве абонентской платы за услугу «Сервис проверки
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контрагентов Индикатор» расширенной версии и подлежат возврату Банком Клиенту не
позднее дня, следующего за днем их поступления.
9.9.14.

В случае перечисления Клиентом суммы абонентской платы за услугу более

установленного платежа за текущий месяц, перечисленные денежные средства принимаются
Банком в качестве абонентской платы за услугу «Сервис проверки контрагентов Индикатор»
расширенной версии в сумме, относящейся к текущему месяцу, излишне перечисленная
сумма подлежит возврату Банком Клиенту не позднее дня, следующего за днем поступления.
10. ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРИ

ВОЗНИКНОВЕНИИ СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ
10.1.

В настоящем Порядке под спорной ситуацией понимается существование

претензий у Клиента к Банку, справедливость которых может быть однозначно установлена по
результату проверки ЭП Клиента под ЭД.
10.2.

Клиент представляет Банку заявление, содержащее существо претензии с

указанием на ЭД, на основании которого Банк выполнил операции по счёту Клиента не позднее
дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о
совершенной операции.
10.3.

Банк обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней от даты подачи заявления

Клиента сформировать разрешительную комиссию для рассмотрения заявления. В состав
комиссии включаются представители Клиента, представители Банка, и при необходимости –
независимые эксперты. Выбор членов комиссии осуществляется по согласованию со всеми
участниками.
10.4.

Результатом

рассмотрения

спорной

ситуации

разрешительной

комиссией

является определение стороны, несущей ответственность согласно выводу об истинности ЭП
Клиента под приложенным документом.
10.5.

Разрешительная комиссия в течение 10 (Десяти) календарных дней проводит

рассмотрение заявления. Рассмотрение заявления включает следующие этапы:
10.5.1. техническая экспертиза ЭД, заверенного необходимы количеством ЭП Клиента,
на основании которого Банком выполнены оспариваемые Клиентом действия по его Счету.
10.5.2. техническая экспертиза ключей проверки ЭП сотрудников Клиента, период
действия и статус ключей проверки ЭП сотрудников Клиента, и установление их
принадлежности Клиенту.
10.5.3. техническая экспертиза корректности ЭП сотрудников Клиента в ЭД.
10.5.4. составление акта на основе полученных данных.
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Банк несет ответственность перед Клиентом в случае, когда имело место хотя бы

10.6.

одна из следующих ситуаций:
10.6.1. Банк не предъявляет ЭД, переданного Клиентом, на основании которого Банк
выполнил операции по Счёту Клиента.
10.6.2. Хотя бы одна ЭП сотрудника Клиента в ЭД оказалась некорректной.
10.6.3. Клиент предоставляет Заявление об активации/блокировке ключа проверки ЭП
сотрудника Клиента, подписанное должностным лицом Банка и имеющее оттиск печати
Банка. При этом указанная в Заявлении дата окончания действия ключей проверки ЭП
сотрудника Клиента должна быть раньше даты, указанной в рассматриваемом ЭД.
10.7.

В случае, когда Банк предъявляет ЭД, корректность ЭП сотрудников Клиента

признана разрешительной комиссией, подтверждена принадлежность ЭП сотрудникам
Клиента, Банк перед Клиентом по выполненным операциям по Счёту Клиента
ответственности не несёт.
10.8.

Общий срок рассмотрения заявления Клиента не может быть более 30 дней со дня

его получения Банком и не более 60 дней со дня получения заявления, в случае
использования Системы «Клиент-Банк» для осуществления трансграничного (за пределы
Российской Федерации) перевода денежных средств.
11. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННЫМ КОПИЯМ ДОКУМЕНТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В
БАНК ПО СИСТЕМЕ «КЛИЕНТ-БАНК» («iBank 2»)
11.1.

Электронные копии документов принимаются Банком в виде файлов с

расширениями PDF,JPG, JPEG, TIFF, TIF, при условии, что копия чёткая и однозначно читаема
(рекомендуемое минимальное разрешение при сканировании оригинальных документов – 200
dpi).
11.2.

ЭД с приложенными электронными копиями документов может быть принят

Банком при соблюдении Клиентом следующих условий:


в сопроводительном письме в виде списка необходимо перечислить названия
приложенных

электронных

копий

документов

(в

случае

отсутствия

или

несоответствия списка электронные копии не принимаются);


в сопроводительном письме (в теме письма) необходимо указать, в какое
подразделение и/или какому сотруднику отправлены документы;



к одному ЭД могут быть приложены электронные копии нескольких документов;



название каждого из приложенных к ЭД файлов должно соответствовать названиям
соответствующих оригинальных документов;



суммарный размер вложений, в одном документе, ограничивается Банком.
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Для передачи электронной копии документа в Банк по Системе «Клиент-Банк»

11.3.
необходимо:


создать электронную копию с оригинального документа с учётом требований п.

11.1 настоящего Договора ДБО.


создать в Системе «Клиент-Банк» новый ЭД, оформив его согласно п. 11.2

настоящего Договора ДБО, прикрепить файлы с электронными копиями и передать
данные в Банк.
Электронные копии документов, переданные в виде приложений к ЭД по

11.4.

Системе «Клиент-Банк», могут быть отвергнуты (не приняты) Банком в следующих случаях:

11.5.



нарушение законодательства РФ;



несоблюдение требований, указанных в пп.11.1, 11.2 настоящего Договора ДБО;



наличие у Клиента задолженности по абонентской плате.
Банк может запросить у Клиента оригиналы и/или надлежащим образом

заверенные копии документов на бумажном носителе, которые были ранее направлены в Банк
по Системе «Клиент-Банк», и отказать в приеме соответствующей электронной копии
документа до предоставления документов на бумажном носителе.
11.6.

Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента при непринятии

Банком соответствующих электронных копий документов в случаях, указанных в пп. 11.4, 11.5
настоящего Договора ДБО.
12. ПОРЯДОК АКТИВАЦИИ И БЛОКИРОВКИ КЛЮЧЕЙ ПРОВЕРКИ ЭП
12.1.

Активация ключей проверки ЭП.

12.1.1. Под активацией (регистрацией) ключа проверки ЭП понимается действие,
приводящее к возможности использования соответствующего ему ключа ЭП.
12.1.2. Ключи проверки ЭП могут быть активированы только для сотрудников Клиента,
имеющих право доступа к информации по счетам Клиента. Права доступа к информации по
счетам отражаются в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента, либо
оформляются отдельным распоряжением Клиента (Доверенностью).
12.1.3. Активация ключа проверки ЭП выполняется Банком на основании и в случае
предоставления

Клиентом

в

Банк

корректно

оформленного

Заявления

об

активации/блокировке ключей проверки ЭП сотрудников (Приложение № 4 к настоящему
Договору ДБО) и соответствующего ему Сертификата, за исключением случая плановой
смены ключей ЭП, при которой в Банк предоставляются только Сертификаты.
12.1.4. Ключ проверки ЭП активируется на срок не более 365 дней.
12.1.5. Расчётное время действия ключа проверки ЭП – 00 часов 00 минут.
12.2.

Блокировка ключей проверки ЭП.
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12.2.1. Под блокировкой ключа проверки ЭП понимается действие, в результате
которого дальнейшее использование соответствующего ключа ЭП для работы в Системе
«Клиент-Банк» становится невозможным. Блокировка выполняется только для активных
ключей проверки ЭП – имеющих статус «Активный».
12.2.2. Блокировку ключей проверки ЭП можно разделить на три типа:
12.2.2.1.

Окончательная блокировка.

При окончательной блокировке (аннулировании) ключа проверки ЭП статус ключа
становится «Удалён». Перевод «удалённых» ключей проверки ЭП в статус «Активен»
(разблокирован) не выполняется.
Окончательная блокировка выполняется Банком:


на

основании

письменного,

корректно

оформленного

Заявления

об

активации/блокировке ключей проверки ЭП сотрудников (Приложение № 4 к
настоящему Договору ДБО) – блокируются все указанные ключи проверки ЭП;


в случае предоставления в Банк корректно оформленного Сертификата для
активации нового ключа проверки ЭП сотрудника Клиента - блокируется
действующий или временно заблокированный ключ проверки ЭП владельца нового
Сертификата;



в случае прекращения прав доступа (исключение сотрудника Клиента из карточки
с образцами подписей и оттиска печати или отзыв соответствующей доверенности)
к информации по счетам Клиента;



в случае завершения периода замены КС. Срок замены указывается в уведомлении,
направляемом в соответствии с п.5.7. Договора ДБО.
12.2.2.2.

Временная блокировка.

В результате временной блокировки ключа проверки ЭП статус ключа становится
«Блокирован». При необходимости ключ проверки ЭП может быть возвращён в статус
«Активен» (разблокирован).
Временная блокировка выполняется на основании устного обращения (распоряжения)
сотрудника Клиента в Службу технической поддержки Банка.
Для «временной» блокировки ключей проверки ЭП по устному распоряжению
сотрудник Клиента обязан сообщить специалисту технической поддержки Банка
следующие данные:


наименование Клиента;



Ф.И.О. и должность заявителя;



Ф.И.О.

сотрудника

Клиента,

ключ

проверки

ЭП

которого

необходимо

заблокировать;
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блокировочное слово.

Срок действия временной блокировки ключа проверки ЭП по устному распоряжению – 1
рабочий день.
В случае не предоставления в указанный срок Банку письменного Заявления об
активации/блокировке ключей проверки ЭП сотрудников в Системе «Клиент-Банк» по
форме Приложения № 4 к настоящему Договору ДБО, Банк производит самостоятельно
разблокировку не позднее следующего рабочего дня за днём получения от Клиента
устного распоряжения о блокировке.
12.2.2.3.

Техническая блокировка.

Под технической блокировкой понимается такой вид блокировки, при котором статус
ключа проверки ЭП остаётся «Активным», но фактическое его использование
невозможно.
Техническая блокировка происходит автоматически в случаях:


завершения срока действия указанного в Сертификате ключа проверки ЭП. Ключи
проверки

ЭП,

заблокированные

при

таких

условиях,

не

могут

быть

«разблокированы». Для продолжения работы необходимо активировать новые
ключи проверки ЭП.


завершения срока права доступа (полномочий) сотрудника Клиента к информации
по Счетам Клиента. Ключи проверки ЭП, заблокированные при таком условии
могут быть технически «разблокированы» после предоставления в

Банк

документов подтверждающих право доступа сотрудника Клиента к информации по
Счетам Клиента.
13. ПОРЯДОК

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ

(БЛОКИРОВКИ)

И

ВОЗОБНОВЛЕНИЯ

(АКТИВАЦИИ) ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТА В СИСТЕМЕ «КЛИЕНТ-БАНК»
(«iBank2»)
13.1.

Приостановление (блокировка) обслуживания Клиента в Системе «Клиент-Банк»

осуществляется Банком:
13.1.1.

при недостаточности денежных средств на Счете Клиента для списания Банком

абонентской платы за обслуживание по Системе «Клиент-Банк» в соответствие с Разделом 9
настоящего Договора ДБО.
13.1.2. на основании Заявления на приостановление/возобновление обслуживания по
Системе «Клиент-банк» (Приложение № 5 к настоящему договору ДБО), переданного по
Системе «Клиент-банк» или представленного на бумажном носителе в сроки, указанные
Клиентом в Заявлении, при этом дата приостановления (блокировки) обслуживания не
ООО МИБ «ДАЛЕНА»; Лицензия Банка России № 1948, к/сч. №30101810845250000371 в ГУ Банка России по ЦФО,
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может быть ранее либо равна дате получения Банком от Клиента соответствующего
Заявления.
13.2.

Возобновление (активация) обслуживания Клиента в Системе «Клиент-Банк»

осуществляется Банком:
13.2.1. при списании Банком со Счета Клиента или получении от Клиента суммы
абонентской платы за обслуживание по Системе «Клиент-Банк» в соответствие с Разделом 9
настоящего Договора ДБО.
13.2.2. на основании Заявления на приостановление/возобновление обслуживания по
Системе «Клиент-Банк», переданного в Банк на бумажном носителе.
13.3.

Срок действия приостановления (блокировки) обслуживания, на основании

Заявления Клиента на приостановление/возобновление обслуживания по системе «КлиентБанк», не ограничен.
13.4.

Заявление

на

приостановление/возобновление

обслуживания

по

Системе

«Клиент-Банк» с одновременным указанием даты приостановления и даты возобновления
может быть представлено в Банк, как по Системе «Клиент-Банк», так и на бумажном носителе.
13.5.

Возобновление работы Клиента в Системе «Клиент-Банк» согласно Заявления на

приостановление/возобновление обслуживания по Системе «Клиент-Банк» осуществляется
бесплатно.
13.6.

24
Комиссия за приостановление (блокировку) обслуживания Клиента в Системе

«Клиент-Банк» взимается Банком единоразово по каждому факту оказания услуги в
соответствии с действующими Тарифами, при этом абонентская плата за обслуживание в
Системе «Клиент-Банк» продолжает взиматься в соответствии с настоящим Договором ДБО.
14. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
14.1.

Настоящий Договор ДБО вступает в силу с момента присоединения Клиента к Договору

ДБО на основании Заявления и действует в течение 1 (Одного) календарного года. Если ни
одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть настоящий Договор ДБО до
истечении одного календарного года, срок его действия автоматически продлевается на
следующий календарный год.
14.2.

Договор ДБО может быть расторгнуто досрочно любой из Сторон в

одностороннем порядке путем предварительного письменного уведомления другой Стороны не
менее, чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора
ДБО.
14.3.

Банк имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор ДБО

в следующих случаях:
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14.3.1. В случае неоплаты Клиентом предоставленных Банком услуг, в том числе по
следующим причинам:
−

отсутствие достаточной суммы средств на Счете Клиента, указанном в Заявлении;

−

невозможно списание средств в связи с приостановлением расходных операций по
Счету,

−

наложение ареста на денежные средства, находящиеся на Счете,

−

закрытие Счета(-ов) для оплаты услуг с использованием Системы «Клиент-Банк»,
указанного(-ых) в Заявлении.
Банк имеет право приостановить на срок до 2 (Двух) месяцев предоставление услуг
по Договору ДБО, а в случае неоплаты по истечении указанного срока –
расторгнуть

Договор

в

одностороннем

порядке

без

соблюдения

срока,

установленного п.14.2 настоящего Договора ДБО. При этом Банк направляет
Клиенту письменное уведомление о расторжении Договора ДБО.
14.3.2. В случае возврата указанного в п.14.3.1 уведомления о расторжении настоящего
Договора ДБО, направленного Банком по последнему известному адресу Клиента,
уведомление считается врученным Клиенту, что влечет прекращение прав и
обязанностей Сторон и является основанием для расторжения Договора ДБО.
14.3.3. При непредоставлении Клиентом письменного запроса для возобновления
предоставления услуг по Договору ДБО по истечении 6 (Шести) месяцев со дня
приостановления предоставления услуг Банком и в случае не указания Клиентом в
запросе даты возобновления при приостановлении услуг, Банк имеет право
расторгнуть Договор ДБО, письменно уведомив Клиента в порядке, аналогичном
указанному в п. 14.3.1. Договора ДБО.
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Приложение № 1
к Договору дистанционного банковского обслуживания
по Системе «Клиент-Банк» («iBank 2»)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Договору дистанционного банковского обслуживания по Системе «Клиент Банк» («iBank 2») / подключении (отключении) сервисов Системы «Клиент-Банк» («iBank 2»)
Первичное

Корректирующее1

Клиент:
полное наименование юридического лица (в соответствии с уставом); фамилия, имя отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя /лица, занимающегося частной практикой с указанием их статуса

ОГРН/ОГРНИП

ИНН

в лице __________________________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________________, настоящим в
соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к действующей
редакции Договора дистанционного банковского обслуживания по Системе «Клиент – Банк» («iBank 2»)
(далее по тексту – «Договор ДБО») и подтверждает, что ознакомился с размещенными на официальном
сайте ООО МИБ «ДАЛЕНА» в глобальной сети Интернет по адресу www.dalenabank.ru условиями
Договора ДБО, имеющими обязательную для Клиента силу, Тарифами ООО МИБ «ДАЛЕНА», выражает
свое согласие с условиями Договора ДБО и с Тарифами ООО МИБ «ДАЛЕНА», обязуется их выполнять
и просит:
1. Организовать регистрацию, подключение и обслуживание организации в Системе «Клиент-Банк»

(«iBank 2») посредством основного канала приема/передачи информации «Internet–Банкинг» с
использованием устройств хранения ключей ЭП (аппаратные криптопровайдеры):
USB-токен
штук
2. Для обеспечения безопасности, минимизации рисков доступа третьих лиц и хищения денежных

средств со Счетов, подключённых к Системе «Клиент – Банк» («iBank 2») включить/использовать:
2.1. Канал получения информации по Системе «Клиент-Банк» («iBank 2»):
№
Название
Подключить Отключить
ОТМЕТКА БАНКА
п/п
1
SMS – Банкинг
дата
подпись
ФИО
Номер мобильного телефона, ответственного сотрудника Клиента, которому будут приходить уведомления
о добавлении/удалении телефонных номеров или адресов электронной почты, для получения сообщений
через SMS-Банкинг:
+
7
3. Для блокирования всех или отдельных ключей проверки ЭП сотрудников Клиента, по

телефонному звонку в Банк, использовать блокировочное слово (не более 15 символов):

должность

подпись

Ф.И.О.

М.П.

«___» ______________ 20___г.
дата заявления

1

При предоставлении Клиентом корректирующего Заявления, в нем указывается только информация, сведения, изменяющие информацию, сведения,
предоставленные Клиентом в первоначальном Заявлении. В этом случае корректирующее Заявление является дополнением к первоначальному
Заявлению.
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3.1. IP-фильтрация :

Тип доступа
доступ через глобальную сеть Интернет:
№п/п
IP-адрес и/или маска IP-сети
1
.
.
.
/
2
.
.
.
/
3
.
.
.
/

ОТМЕТКА БАНКА
Вкл. Выкл.

без ограничений IP-адресов (отключить IP-фильтрацию)
дата
3.2. Многофакторная аутентификация

подпись

ФИО

3

Одноразовые пароли для аутентификации получать в виде SMS-сообщений на номера телефонов:
+
7
+

7

+

7

+

7

3.2.1. Дополнительная защита

№
п/п
1

Название

Подключить

Отключить

ОТМЕТКА БАНКА

Подтверждение
одноразовым
паролем входа в систему
дата

подпись

ФИО

4. Срочность исполнения

4

Срочное подключение/отключение (в течение 1 часа)

5. Сервис проверки контрагентов – Индикатор (расширенная версия)
№
Название
Подключить Отключить
ОТМЕТКА БАНКА
п/п
1
Индикатор
дата
подпись
ФИО
6. Плату за услуги Банка по Договору ДБО просим списывать со следующего Счета, открытого в
ООО МИБ «ДАЛЕНА», без распоряжения Клиента
С «Памяткой о возможных угрозах хищения денежных средств с использованием Системы «Клиент-Банк» («iBank 2») и способах защиты»,
указанной в Договоре ДБО, ознакомлен и предупрежден о возможных рисках в случае моего отказа от использования данных сервисов.
Настоящее Заявление составлено в 2-х экземплярах, один экземпляр для Банка, второй экземпляр для Клиента.

должность

подпись

Ф.И.О.
«___» ______________ 20___г.
дата заявления

М.П.
ОТМЕТКИ БАНКА:

____________________________________________________________________________________________
(наименование внутреннего структурного подразделения Банка, принявшего Заявление от Клиента)
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯЛ И ПРОВЕРИЛ:

«___» ______________ 20___г.

____________________________________

___________________

___________________

(наименование должности сотрудника Банка)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Для выбора требуемого режима IP-фильтрации, поставьте в квадратике «галочку». Если ничего не выбрано, то по умолчанию включается доступ «без
ограничений». Допускается выбор только одного из двух режимов. IP-адрес и/или маску подсети необходимо уточнить у своих специалистов ИТ, либо получить,
зайдя на сайт www.myip.ru. Также можно проконсультироваться со специалистами службы технической поддержки Системы «Клиент-Банк» («iBank 2») ООО
МИБ «ДАЛЕНА». При указании конкретных ip-адресов, указывать префикс подсети не требуется. При указании адресов подсетей, префикс подсети указывается
после символа “/”, следующего за ip-адресом. Маска сети «0.0.0.0/0» (подключение с любого IP-адреса) запрещена для указания.
3
Подтверждение одноразовыми паролями платежных поручений независимо от их суммы является обязательным. Подтверждение входа в систему – может
быть включено по желанию Клиента.
4
Взимается дополнительная комиссия в соответствии с Тарифами Банка.
2
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Приложение № 2
к Договору дистанционного банковского обслуживания по
Системе «Клиент-Банк» («iBank 2»)

СЕРТИФИКАТ КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭП СОТРУДНИКА КЛИЕНТА
В СИСТЕМЕ «КЛИЕНТ-БАНК» («iBank 2»)
1. Наименование организации ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2. Место нахождения юр. лица___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
3. ОГРН __________________________ дата внесения в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)*
«____» _______________ года
4. Тел. ________________________ 5. ИНН (КИО) ______________________ 6. КПП ___________________
7. Факс* _______________________________ 8. E-mail* _____________________________________________
9. Сведения о владельце ключа
Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________
Должность
_______________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность __________________________________________________________
серия ____________________ номер _________________ дата выдачи «____» _______________ года
кем выдан __________________________________________________________________________________
10. Примечания* _______________________________________________________________________________
* необязательно для заполнения

Ключ проверки ЭП сотрудника клиента (создан __ . __ . _____ г.)
Идентификатор ключа проверки ЭП________________ Идентификатор устройства _______________________
Наименование криптосредств _____________________________________________________________________
Алгоритм ______________________________ ID набора параметров алгоритма ___________________________
Представление ключа проверки ЭП в шестнадцатеричном виде Личная подпись владельца ключа проверки ЭП
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Срок действия (заполняется банком):
с «___» _______________ 20 ___ г.
по «___» _______________ 20 ___ г.
Сертификат ключа проверки ЭП сотрудника клиента действует в рамках Договора дистанционного
банковского обслуживания по Системе «Клиент-Банк» («iBank 2») на основании Заявления о присоединении
к Договору дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «Клиент-Банк» («iBank
2») /подключении (отключении) сервисов Системы «Клиент-Банк» («iBank 2») от «___» __________20__г.
Достоверность приведенных данных подтверждаю
Руководитель организации
______________________/ _____________________ /
подпись

Оттиск печати

Ф.И.О.

Уполномоченный представитель банка
______________________/ _____________________/
подпись

Оттиск печати
Банка

Ф.И.О.

Дата приема Сертификата
ключа проверки ЭП
«___» ________________20 _г.

Ответственный сотрудник банка
_____________________/ ___________________ /
подпись

Ф.И.О.

Дата регистрации сертификата
ключа проверки ЭП
«___» ______________20 ___ г.
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Приложение № 3
к Договору дистанционного банковского обслуживания по
Системе «Клиент-Банк» («iBank 2»)

АКТ ПЕРЕДАЧИ
криптографических средств (КС),
применяемых в Cистеме «Клиент-Банк» («iBank 2»)
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА» (ООО
МИБ «ДАЛЕНА») (далее - «Банк»), в лице_____________________________________________________
__________________________________________________,

действующего

(-ей)

на

основании

__________________________________________________________________________ передал, а
_________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица (в соответствии с уставом); фамилия, имя отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя /лица, занимающегося частной практикой с указанием их статуса)

(далее – «Клиент»), в лице _________________________________________________________________
______________________, действующего на основании __________________________________ в
соответствии с Договором дистанционного банковского обслуживания по Системе «Клиент-Банк»
(«iBank 2») на основании Заявления о присоединении к Договору дистанционного банковского
обслуживания с использованием Системы «Клиент-Банк» («iBank 2») /подключении (отключении)
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сервисов Системы «Клиент-Банк» («iBank 2») от «___» __________20__г. принял:


конверт с устройством безопасного хранения ключей ЭП (аппаратный криптопровайдер)
___РУТОКЕН ЭЦП 2.0___ в количестве 1 (одна) штука, с идентификатором (серийным
(наименование и модель устройства)

номером): ___________________________ и паролем к нему, с формуляром на средство
криптографической защиты информации (СКЗИ) «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» в количестве 1 (одна)
штука.

ОТ БАНКА

ОТ КЛИЕНТА

должность

должность
Ф.И.О.

м.п.

Ф.И.О.
м.п.
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Приложение № 4
к Договору дистанционного банковского обслуживания
по Системе «Клиент-Банк» («iBank 2»)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об активации/блокировке ключей проверки ЭП сотрудников
__________________________________________________________________________________________________ ,
(полное наименование юридического лица (в соответствии с уставом); фамилия, имя отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя /лица, занимающегося частной практикой с указанием их статуса )

(далее – «Клиент»), в лице __________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________ в соответствии с Договором
дистанционного банковского обслуживания по Системе «Клиент-Банк» («iBank 2») на основании
Заявления о присоединении к Договору дистанционного банковского обслуживания с использованием
Системы «Клиент-Банк» («iBank 2») /подключении (отключении) сервисов Системы «Клиент-Банк»
(«iBank 2») от «___» __________20__г. просит:
Активировать ключи проверки ЭП сотрудников:
СРОЧНО (в течение 1 часа) активировать ключи проверки ЭП сотрудников:
№ п/п
1.
2.

Идентификаторы активируемых ключей проверки ЭП
________________________________
________________________________

Сертификаты ключей проверки ЭП сотрудников Клиента в Системе «Клиент-Банк» для новых ЭП
прилагаются (по 2 (Два) экземпляра для каждого ключа).
Блокировать ключи проверки ЭП сотрудников:
№ п/п
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Идентификаторы блокируемых ключей проверки ЭП

1.
________________________________
2.
________________________________
Комиссию за услуги списать с нашего

расчетного счета в Банке в соответствии с

действующими Тарифами.
Руководитель:
должность

подпись

ФИО
«_____» ________________ 20 ___ г.
дата заявления

М.П.
Заполняется сотрудником Банка______________________________________________________
Принято в _____ часов _____ минут
«____» ___________________
20___г.
дата

подпись

ФИО

подпись

ФИО

Исполнено:
«____» ___________________
20___г.
дата

Причина активации/блокировки ключей проверки ЭП сотрудников:
смена/добавление лиц, обладающих правом подписи документов и/или имеющих право доступа к информации по
счету(ам) Клиента
утрата или компрометация ключей ЭП
другое:___________________________________________________________________________________________________
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Приложение № 5
к Договору дистанционного банковского обслуживания
по Системе «Клиент-Банк» («iBank 2»)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приостановлении/возобновлении обслуживания по Системе «Клиент-банк» («iBank 2»)
__________________________________________________________________________________________________ ,
(полное наименование юридического лица (в соответствии с уставом); фамилия, имя отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя /лица, занимающегося частной практикой с указанием их статуса )

(далее – «Клиент»), в лице __________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________ в соответствии с Договором
дистанционного банковского обслуживания по Системе «Клиент-Банк» («iBank 2») на основании
Заявления о присоединении к Договору дистанционного банковского обслуживания с использованием
Системы «Клиент-Банк» («iBank 2») /подключении (отключении) сервисов Системы «Клиент-Банк»
(«iBank 2») от «___» __________20__г. просит осуществить:
Приостановление

Возобновление

обслуживания в Системе «Клиент-Банк»
с «___» __________20__г.

обслуживания в Системе «Клиент-Банк»
с «___» __________20__г.

Комиссию за услуги списать с нашего расчетного счета в Банке в соответствии с
действующими Тарифами.
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Руководитель:

должность

подпись
М.П.

ФИО
«_____»________________ 20___г.
дата заявления

Заполняется сотрудником Банка______________________________________________________
Принято
«____» ___________________
20___г.
дата

подпись

ФИО

ООО МИБ «ДАЛЕНА»; Лицензия Банка России № 1948, к/сч. №30101810845250000371 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525371; ОГРН 1027700135540; ИНН 7720069320

111024, Москва, ш. Энтузиастов, 17, стр.1
Телефон/факс: +7 (495) 673-10-10
www.dalenabank.ru, dln@dalenabank.ru
Приложение № 6
к Договору дистанционного банковского обслуживания
по Системе «Клиент-Банк» («iBank 2»)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на установку, настройку Системы «Клиент-Банк» («iBank 2») специалистом Банка
__________________________________________________________________________________________________ ,
(полное наименование юридического лица (в соответствии с уставом); фамилия, имя отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя /лица, занимающегося частной практикой с указанием их статуса )

(далее – «Клиент»), в лице __________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________ в соответствии с Договором
дистанционного банковского обслуживания по Системе «Клиент-Банк» («iBank 2») на основании
Заявления о присоединении к Договору дистанционного банковского обслуживания с использованием
Системы «Клиент-Банк» («iBank 2») /подключении (отключении) сервисов Системы «Клиент-Банк»
(«iBank 2») от «___» __________20__г. просит произвести установку и настройку Системы «КлиентБанк» («iBank2») на компьютере Клиента специалистом Банка:
на территории Центрального офиса Банка, по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр.1;
на территории Клиента по адресу: __________________________________________________.
(фактический адрес)

Контактное лицо ________________________________________________________________________
(должность, ФИО)

Контактный телефон

+

Предпочтительная

дата

32

7

и

время выезда специалиста

Банка _________________________.

Комиссию за услуги списать с нашего расчетного счета в Банке в соответствии с
действующими Тарифами.

Руководитель:
должность

подпись
М.П.

ФИО
«_____»________________ 20___г.
дата заявления

Заполняется сотрудником Банка___________________________________________________________
Принято
«____» _________________20___г.
дата

подпись

ФИО
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Приложение № 7
к Договору дистанционного банковского обслуживания
по Системе «Клиент-Банк» («iBank 2»)

ПАМЯТКА КЛИЕНТА
о возможных угрозах хищения денежных средств с использованием Системы
«Клиент-Банк» («iBank 2») и способах защиты
Сегодня хакерские атаки на счета предприятий, мошенничество с использованием вирусных
программ – это не миф, а реальная угроза для бизнеса. При этом кража средств зачастую происходит изза недостаточного внимания и конфиденциальности данных со стороны самих компаний.
Хищение средств с расчетных счетов возможно при получении злоумышленниками доступа к
Секретным ключам ЭП и паролям. Для исключения несанкционированного доступа в Систему «КлиентБанк» ООО

МИБ

«ДАЛЕНА»

проводит

комплекс

мероприятий для

повышения

Вашей

информационной и финансовой безопасности.
Убедительно просим Вас ознакомиться с «Памяткой о возможных угрозах хищения денежных
средств с использованием Системы «Клиент-Банк» («iBank 2») и способах защиты» и настоятельно
рекомендуем придерживаться правил, указанных в ней. Они позволят защитить Ваши счета и
информацию от взлома.
Обращаем Ваше внимание на то, что все платежи в Системе «Клиент-Банк» («iBank 2»)
обязательно

подтверждаются

одноразовыми

паролями

(система

многофакторной

аутентификации).
 Для хранения файлов с секретными ключами ЭП используйте внешние носители. Наилучшими
носителями являются USB-токен «Рутокен ЭЦП 2.0» или функционально полностью аналогичная
ему Смарт-карта «ЭЦП 2.0 Flash», подключаемая через CCID-совместимый картридер. Так как
формирование ЭП ЭД происходит внутри токена, то ключ ЭП никогда не извлекается из токена.
Технически подтверждено, что ни разработчик, ни владелец, ни злоумышленник не могут никаким
способом считать ключ ЭП из токена.
 По завершении работы всегда вынимайте внешние носители из компьютера. Никогда не передавайте
их третьим лицам и храните отдельно, например: в личном сейфе.
 Для обеспечения дополнительной защиты от несанкционированного доступа к USB-токену «Рутокен
ЭЦП 2.0» установите PIN-код. PIN-код должен состоять не менее чем из 6 символов и может
содержать любую комбинацию из букв, цифр и знаков препинания. При неправильном вводе PIN-кода
более 15 раз подряд доступ к USB-токену блокируется. То есть у лица, незаконно завладевшего
токеном, при сложном пароле нет возможности его подобрать при 15-ти попытках.
 Никогда не передавайте третьим лицам одноразовые пароли для подтверждения платежей,
приходящие Вам из Банка в виде SMS-сообщений.
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 Используйте IP-фильтрацию - дополнительный сервис, запрещающий пользование ключами ЭП
на компьютерах вне Вашего офиса. В этом случае информация от Вас будет обработана, только
если IP-адрес передающего компьютера совпадет с адресом, указанным в базе данных Банка.
 Используйте все возможности SMS-Банкинга. Выбирайте максимальный набор услуг: сообщения
о входе в Систему и о проведении платежей. Этим Вы сможете предотвратить сомнительные
операции, оперативно связавшись с Банком.
 Не храните на носителях с ключами ЭП какую-либо другую информацию.
 Не ставьте на компьютеры «пустые» или простые пароли, например, 123456, qwerty – и
периодически меняйте их. Рекомендуемая частота смены паролей -1 раз в месяц.
 Используйте разные пароли для разных систем (вход в windows, вход в Сисиему «КлиентБанк» (iBank 2), электронная почта).
 При вводе пароля исключите возможность доступа других лиц к просмотру пароля.
 Рекомендуется соблюдать следующие требования при создании пароля:
использовать числа (0-9);
использовать Заглавные буквы
использовать строчные буквы
использовать специальные символы (@,#,$,%и т.д.).
 Не передавайте ключи ЭП ИТ-сотрудникам для проверки работы Системы и настроек
взаимодействия с Банком. Если такая проверка необходима, владелец ключа ЭП должен лично
подключить носитель к компьютеру, убедиться, что пароль доступа к ключу вводится в интерфейс
клиентского АРМа «iBank 2», и ввести пароль, исключая умышленное наблюдение посторонними
лицами.
 Не передавайте ключи ЭП замещающим сотрудникам (заместителям, временно исполняющим
обязанности). Для них необходимо получить персональные ЭП и внести их в банковскую карточку.
 При увольнении сотрудника, имевшего доступ к секретному ключу ЭП, обязательно
заблокируйте его ключ ЭП;
 При увольнении ИТ-специалиста, обслуживавшего компьютеры, подключенные к Системе
«Клиент-Банк» («iBank 2»), обязательно проверьте их на отсутствие вредоносных программ.
 При продолжительной работе в Системе «Клиент-Банк» («iBank 2»), отключите и извлеките из
компьютера носители с ключами ЭП, если они не используются. Носители с ключами должны
находиться в компьютере только в момент подписания документов и извлекаться сразу после
подписания документов.
 Выделите отдельный компьютер для работы с Системой «Клиент-Банк» («iBank 2») и не
выполняйте на нем никакие другие задачи.
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 Ограничьте доступ к компьютерам, используемым для работы с Системой «iBank 2» и исключите
к ним доступ персонала, не работающего с Системой.
 Исключите обслуживание компьютеров, используемых для работы в Системе «Клиент-Банк»
(«iBank 2»), нелояльными ИТ-сотрудниками.
 При

обслуживании

компьютера

ИТ-сотрудниками,

обязательно

контролируйте

ход

выполняемых ими действий.
 На компьютерах, подключенных к Системе «Клиент-Банк» («iBank 2»), никогда не посещайте
Интернет-сайты сомнительного содержания, не устанавливайте нелицензионное программное
обеспечение и т. п. Наиболее безопасным будет полный запрет на все соединения (входящие и
исходящие) с глобальной сетью Интернет, оставив доступ к необходимым ресурсам.
 Используйте только лицензионное программное обеспечение и обеспечьте его автоматическое
обновление.
 Применяйте только лицензионные средства антивирусной защиты, обеспечив автоматическое
обновление антивирусных баз и еженедельную полную антивирусную проверку.
 Используйте

специализированные

средства

безопасности:

персональные

файрволы,

антишпионское программное обеспечение.
 Проверяйте на наличие вирусов все файлы и программы, загружаемые из глобальной сети
Интернет, полученные по электронной почте и на внешних носителях (дискеты, флеш-накопители,
CD/DVD).
 Осуществляйте полную антивирусную проверку после вспомогательных операций на
компьютере, подключенном к Системе «Клиент-Банк» («iBank 2»). Например, после решения
технических проблем, подключения к глобальной сети Интернет, установки или обновления
бухгалтерских и информационно-правовых программ.
 Не допускайте работу под учётной записью Windows, имеющей права администратора.
Необходимо использовать учётную запись с ограниченными правами в операционной системе
Windows, установленной на компьютере.
 Не используйте средства удалённого (дистанционного) доступа в личных целях. Использовать
средства удаленного (дистанционного) доступа разрешено только при взаимодействии с
тех.поддержкой Банка и только под Вашим контролем.
 При возникновении подозрений на копирование секретных ключей ЭП или наличие в компьютере
вредоносных программ – обязательно заблокируйте ключи ЭП.
 Если Вы заметили проявление необычного поведения Системы или изменения в интерфейсе
программы – срочно позвоните в Банк и уточните причину. Если изменения не связаны с
обновлением версии программного обеспечения, заблокируйте ключи ЭП.
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Предполагаемая аудитория мошенников
Хищение средств с расчетных счетов при получении доступа к секретным ключам ЭП и паролям с
целью направления в Банк платежных поручений, заверенных от Вашего лица предположительно могут
осуществить:
 Ответственные сотрудники Вашей компании, ранее имевшие доступ к секретным ключам ЭП,
например, уволенные директора, бухгалтеры и их заместители, бывшие совладельцы Компании.
 Штатные ИТ-сотрудники Вашей компании, имеющие или имевшие технический доступ к носителям
(дискеты, флеш-носители) с секретными ключами ЭП и к компьютерам компании, подключенным к
Системе «Клиент-Банк» («iBank 2»).
 Внештатные, приходящие по вызову ИТ-специалисты, обслуживающие компьютеры Вашей
компании, осуществляющие профилактику и подключение к глобальной сети Интернет, установку и
обновление бухгалтерских, информационно-правовых и других программ на компьютеры,
подключенные к Клиент-Банку.
 Другие злоумышленники путем заражения через глобальную сеть Интернет Ваших компьютеров
вредоносными программами и хищения секретных ключей ЭП и паролей.
Таким образом, в Банк могут поступать не вызывающие подозрений платежи, направленные
злоумышленниками с использованием действующих секретных ключей ЭП, имеющие

обычные

реквизиты получателей и типовые назначения платежа.
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ООО МИБ «ДАЛЕНА» напоминает Вам о том, что:
 Банк не имеет доступа к Вашим секретным ключам ЭП и не может от Вашего имени сформировать
корректную ЭП под электронным платежным поручением.
 Банк никогда не осуществляет рассылку электронных писем с просьбой прислать Ваш секретный
ключ ЭП или пароль;
 Банк не рассылает по электронной почте программы для установки на Ваши компьютеры. Если Вы
получили подобное письмо от имени Банка, содержащее программу для установки или запрос на
предоставление ключей ЭП /паролей, срочно сообщите об этом в Службу технической поддержки
клиентов Банка.
 Вы являетесь единственным владельцем секретных ключей ЭП и ответственность за их
конфиденциальность лежит на Вас.
 Если Вы сомневаетесь в конфиденциальности секретных ключей ЭП или подозреваете
компрометацию (копирование) данных, срочно заблокируйте Ваши ключи ЭП.
 Изменение пароля доступа к секретному ключу ЭП не защищает Вас от использования
злоумышленниками ранее похищенного ключа. В этом случае необходимо заблокировать старый
ключ и получить новый.
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Приложение № 8
к Договору дистанционного банковского обслуживания
по Системе «Клиент-Банк» («iBank 2»)

ПОРЯДОК
уведомления Банка о выявленных инцидентах информационной безопасности в
Системе «Клиент-Банк» («iBank 2»)
Информирование о выявленных инцидентах
Клиент обязан уведомлять Банк обо всех случаях возникновения инцидентов, которые:
привели к несвоевременности осуществления переводов денежных средств;
привели или могут привести к осуществлению переводов денежных средств по распоряжению
лиц, не обладающих правом распоряжения этими денежными средствами;
привели к осуществлению переводов денежных средств с использованием искаженной
информации, содержащейся в распоряжениях клиента.
К таким случаям, в частности, относятся:
обнаружение несанкционированного списания денежных средств;
совершение противоправных действий, потеря, нарушение конфиденциальности информации,
необходимой для удостоверения клиентом оператора по переводу денежных средств права
распоряжения денежными средствами (аутентификационной информации);
обнаружение факта использования электронного средства платежа без согласия клиента
(вследствие противоправных действий, потери, нарушения аутентификационной информации или др.);
нарушение клиентом условий использования электронного средства платежа, установленных
договором;
воздействие из глобальной сети Интернет, связанное с подменой адреса и (или) ресурса
глобальной сети Интернет;
обнаружение распространения информации (например, с использованием ресурсов глобальной
сети Интернет, в том числе электронной почты, а также услуг, предоставляемых операторами связи),
побуждающей Клиента сообщать информацию, необходимую для осуществления переводов денежных
средств от его имени, в том числе аутентификационную информацию;
Порядок действий в случае выявления хищения денежных средств в Системе «Клиент-Банк»
(«iBank 2»)
В соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке действий в случае выявления
хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих
электронные устройства клиента», утвержденных Ассоциацией Российских Банков (далее –
«Методические рекомендации АРБ»5) в случае выявления хищения денежных средств в системах
5

«Методические рекомендации АРБ» расположены по адресу: http://arb.ru/b2b/docs/. В поле «Название» следует указать: «Методические
рекомендации» и выбирать документ «Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в
системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента»
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дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО), использующих электронные устройства:
персональный компьютер, ноутбук, планшетный компьютер и т.п. в качестве удаленного рабочего места
для целей дистанционного управления денежными средствами клиента, предусмотрен следующий
порядок действий клиента (пострадавшего):
1.1.

В случае выявления хищения денежных средств в системе ДБО немедленно

прекратить любые действия с электронным устройством, подключенным к системе ДБО,
обесточить его (принудительно отключить электропитание в обход штатной процедуры
завершения работы, извлечь все аккумуляторные батареи из ноутбука и т.п.) и отключить от
информационных сетей (если было подключение, например, по Ethernet, USB, Wi-Fi, Dial-Up и
др.) или перевести в режим гибернации ("спящий" режим).
При отсутствии возможности обесточивания электронного устройства, осуществить отключение
по штатной процедуре и запротоколировать указанный факт (в свободной форме с указанием причины
невозможности обесточивания электронного устройства, а также с указанием даты и времени его
отключения).
1.2.

При наличии технической возможности отозвать перевод с использованием иного

электронного устройства, после чего принять меры к блокировке системы ДБО.
1.3.

При отсутствии технической возможности отозвать перевод по системе ДБО

немедленно обратиться в Банк по телефону с заявлением о блокировке системы ДБО,
приостановке исполнения платежа и возврате средств.
1.4.

Произвести фотосъемку электронного устройства (с подключенными кабелями и

иными периферийными устройствами), рабочего места и его расположения в помещении.
Обеспечить сохранность (целостность) электронного устройства как возможного средства
совершения преступления, поместив его в место с ограниченным доступом, обеспечив при этом
защиту от вскрытия (стикеры, наклейки, пластилин, мастичная печать, пломбы и т.п.) и по
возможности зафиксировать средства контроля целостности фотографированием со всех
ракурсов. Если позволяют размеры электронного устройства, следует поместить его в
непрозрачный пакет (мешок) и заклеить горловину. При необходимости ведения хозяйственной
деятельности - задействовать другое электронное устройство.
1.5.

Дополнительно к п. 1.2, 1.3 обратиться в Банк с письменным заявлением об

отзыве платежа, возврате средств и блокировании доступа к системе ДБО (форма заявления
определена в Приложении № 1 к Методическим рекомендациям АРБ), а также о компрометации
ключей и необходимости смены пароля (закрытого ключа). Копия заявления должна быть
направлена в Банк незамедлительно по факсу или по электронной почте (скан-копия). Оригинал
заявления должен быть доставлен в Банк в течение одного дня.
1.6.

Проинформировать все банки, с которыми клиент имеет договорные отношения,

предусматривающие использование ДБО, о факте хищения денежных средств и обратиться с
просьбой о внеплановой замене ключевой информации.
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1.7.

При наличии необходимой информации обратиться в банк получателя или к

оператору соответствующей платежной системы с письменным заявлением о приостановлении
платежа и возврате денежных средств (форма заявления определена в Приложении № 2 к
Методическим рекомендациям АРБ).
1.8.

Предпринять меры для обеспечения сохранности и неизменности записей с

внутренних и внешних камер систем видеонаблюдения, журналов систем контроля доступа,
средств обеспечения и разграничения доступа в глобальную сеть Интернет (при наличии
таковых) за максимальный период времени, как до, так и после даты совершения хищения
денежных средств.
1.9.

Провести сбор записей с межсетевых экранов и других средств защиты

информации, серверов баз данных и иных компонент клиентского приложения системы ДБО,
систем авторизации пользователей (AD, NDS и т.д.), коммуникационного оборудования
(включая АТС), электронных устройств, используемых для управления денежными средствами
через систему ДБО банка, устройств, которые могут использоваться для удаленного управления
указанными электронными устройствами.
1.10.

При возможности оперативно обратиться с письменным заявлением к своему

Интернет-провайдеру или оператору связи (форма заявления определена в Приложении № 3 к
Методическим рекомендациям АРБ) для получения в электронной форме журналов соединений
с глобальной сетью Интернет с электронного устройства клиента или из его ЛВС как минимум
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за три месяца, предшествовавшие факту хищения денежных средств.
1.11.

Не предпринимать никаких действий для самостоятельного или с привлечением

сторонних ИТ-специалистов поиска и удаления компьютерных вирусов, восстановления
работоспособности электронного устройства, не отправлять электронное устройство в сервисные
службы ИТ для восстановления работоспособности.
1.12.

Зафиксировать в протокольной форме значимые действия и события, в том числе

имена лиц, имеющих доступ к электронному устройству, действия с электронным устройством,
подключенным к системе ДБО, предшествовавшие факту хищения денежных средств,
подготовить объяснения клиента (работников клиента) об использовании электронного
устройства в целях, отличных от осуществления операций в системе ДБО, посещаемых сайтах, о
странностях при работе электронного устройства, перебоях или отказах электронного
устройства, обращениях в ИТ-службы, в Банк, о сторонних лицах, побывавших в месте
расположения электронного устройства и т.д.
1.13.

Все действия, указанные в пп. 1.1, 1.4 1.8 1.9, 1.12 настоящего порядка,

производить коллегиально, протоколировать и документировать, в т.ч. с использованием
фотосъемки.
При

невозможности

осуществления

коллегиальных

действий

(для

индивидуальных

предпринимателей или физических лиц, занимающихся частной практикой) отдельно зафиксировать
данный факт.
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1.14.

Оперативно

обратиться с

заявлением

в

правоохранительные

органы

о

возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств (глава 21 УК РФ) (форма
заявления определена в Приложении № 4 к Методическим рекомендациям АРБ).
1.15.

Оперативно обратиться в суд с исковым заявлением в отношении получателя

денежных средств (указав все известные реквизиты получателя) о взыскании неосновательно
полученного обогащения и процентов за пользование денежными средствами (глава 60 ГК РФ), а
также с ходатайством о принятии судом мер по обеспечению иска в виде ареста денежных
средств на счете получателя в сумме неосновательно полученного обогащения. К исковому
заявлению необходимо приложить копию заявления о возбуждении уголовного дела либо копию
талона, содержащего порядковый номер из книги учета сообщений о преступлениях,
содержащую отметку правоохранительного органа о его приеме.
1.16.

Копии вышеуказанных документов

Клиент обязан направить в Банк по его

требованию с приложением Справки по факту инцидента информационной безопасности в
системе ДБО (форма справки определена в Приложении № 5 к Методическим рекомендациям
АРБ), а также подтверждающих документов в следующем составе:
Копия лицензии на операционную систему ПК;
Копия чека на приобретение операционной системы ПК;
Описание используемого ПО (перечень использованного лицензионного ПО на рабочем месте,
информация о версии операционной системы и наличии критических обновлений, рекомендуемых
разработчиком операционной системы);
Копия договора на оказание телематических услуг информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
Описание организации доступа в глобальную сеть Интернет на рабочем месте;
Копия чека на оказание доступа в глобальную сеть Интернет на повременной основе;
Копия заявления в правоохранительные органы;
Копия лицензии на антивирусное ПО;
Копия чека на антивирусное ПО;
Описание по антивирусной защите рабочего места (наличие установленного на жестком диске
автоматизированного рабочего места клиента антивирусного программного обеспечения и актуальность
его баз, частота обновления, сканирования, наличие сведений о проявлении на автоматизированном
рабочем месте клиента вредоносных программ);
Описание системы защиты информации (наличие или отсутствие персонального межсетевого
экрана у клиента, сведения об использовании рабочего места в иных целях, кроме осуществления
платежно-расчетных операций, в частности - Интернет-серфинга, сведения о порядке хранения и
использования ключевых носителей).
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