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УТВЕРЖДЕНО
Правлением
КБ "Москоммерцбанк" (АО)
(протокол от 25 января 2021 г. №2),
введены в действие с 01.02.2021 г.

Правила дистанционного банковского
обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой,
в КБ «Москоммерцбанк» (АО)
1. Используемые термины и определения
В настоящих Правилах дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой, КБ «Москоммерцбанк» (АО) (далее - Правила ДБО), используются указанные ниже
термины и определения:
1.1. Активный ключ ЭП – Ключ ЭП, используемый Клиентом для работы в Системе ДБО, в отношении
которого соответствующий Ключ проверки ЭП зарегистрирован Банком в Системе ДБО, и Банком не
заблокирована возможность передачи Клиентом ЭД, подписанных Ключом ЭП.
1.2. АРМ – автоматизированное рабочее место Клиента.
1.3. Банк – Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (акционерное общество) (КБ «Москоммерцбанк»
(АО)).
1.4. Блокировочное слово – уникальное слово, определяемое Клиентом при регистрации в Системе ДБО.
Блокировочное слово может быть использовано Клиентом для блокирования своей работы в Системе
ДБО по телефонному звонку в Банк.
1.5. Бюджетная организация – юридическое лицо, созданное органами государственной или местной
власти для осуществления функций некоммерческого характера, финансируемая из федерального,
регионального, местного бюджета или государственного внебюджетного фонда на основе сметы доходов
и расходов.
1.6. Владелец Сертификата ключа проверки ЭП (Владелец ЭП) – лицо, которому в соответствии с
законодательством РФ и настоящими Правилами выдан Сертификат ключа ЭП. К Владельцам ЭП может
быть отнесено физическое лицо, на имя которого Клиентом составлен Сертификат ключа ЭП и которое
владеет соответствующим Ключом проверки ЭП на основании доверенности или иного
распорядительного акта Клиента.
1.7. Вредоносный код (ВК) – любое программное обеспечение, предназначенное для получения
несанкционированного доступа к вычислительным ресурсам компьютера или к информации, хранимой на
компьютере, с целью несанкционированного использования ресурсов компьютера или причинения вреда
(нанесения ущерба) владельцу информации, и/или владельцу компьютера, и/или владельцу сети
компьютера, путем копирования, искажения, удаления или подмены информации.
1.8. ДБО – дистанционное банковское обслуживание Клиентов.
1.9. Договор ДБО – договор дистанционного банковского обслуживания юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной
практикой, заключенный между Банком и Клиентом в рамках банковского обслуживания в порядке,
определенном настоящими Правилами ДБО.
1.10. Договор БО – договор банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, в КБ
«Москоммерцбанк» (АО), заключенный между Банком и Клиентом в порядке, предусмотренном
Правилами БО.
1.11. Заявление о присоединении – оформленное по установленной Банком форме (Приложение № 1 к
Правилам БО), содержащее оферту Клиента на заключение Договора ДБО, предоставленное в Банк в виде
письменного документа, подписанного уполномоченным лицом Клиента и заверенного печатью Клиента
(при наличии).
1.12. Заявление о заключении договора – заявление Клиента по форме Приложения №6 к настоящим
Правилам ДБО, предоставленное в Банк лично Клиентом в целях заключения договора о предоставлении
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услуг ДБО, предоставленное в Банк в виде письменного документа, подписанного уполномоченным
лицом Клиента и заверенного печатью Клиента.
1.13. Клиент – юридическое лицо (за исключением кредитных организаций)/индивидуальный
предприниматель/физическое лицо, занимающееся в установленном порядке частной практикой,
заключившее(-ий) с Банком Договор ДБО.
1.14. Ключ ЭП – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания ЭП.
1.15. Ключ проверки ЭП – уникальная последовательность символов, однозначно связанная с Ключом
ЭП, предназначенная для проверки подлинности ЭП.
1.16. Код подтверждения платежа / Код подтверждения – последовательность цифр, сформированная
средствами Системы ДБО, используемая однократно для удостоверения права распоряжения денежными
средствами посредством Системы ДБО, и являющаяся аналогом собственноручной подписи Клиента.
Данный код доводится Банком до сведения Клиента с использованием смс-сообщения, направляемого на
Телефон для подтверждения распоряжения Клиента.
1.17. Компрометация ключа ЭП – утрата доверия к тому, что Активный ключ ЭП гарантирует авторство
передаваемой информации. К таким событиям относятся:
- утрата носителя Ключа ЭП;
- утрата носителя Ключа ЭП с его последующим обнаружением;
- увольнение сотрудников, имевших доступ к Ключу ЭП;
- иные обстоятельства, прямо или косвенно свидетельствующие о наличии возможности
несанкционированного доступа к Системе ДБО третьих или неуполномоченных лиц.
1.18. Корректная электронная подпись – ЭП в ЭД, проверка которой с использованием
соответствующего Ключа проверки ЭП дает положительный результат.
1.19. Криптобиблиотека – программное обеспечение, обеспечивающее защиту информации.
Используется при генерации и эксплуатации ключей ЭП.
1.20. Несанкционированный доступ — доступ к Системе ДБО со стороны лиц, не имеющих
полномочий на доступ к Системе ДБО.
1.21. Пара ключей ЭП – Ключ ЭП и соответствующий ему Ключ проверки ЭП.
1.22. Параметры функционирования Системы ДБО – набор установок, в соответствии с которыми
осуществляется работа Клиента в Системе ДБО (Режим работы клиентской части Системы ДБО (Internetбанкинг, Мобильный банкинг); Блокировочное слово; Количество ЭП под ЭД и их комбинации
(сочетание); Телефон(-ы) для подтверждения; Правила IP-фильтрации адресов; Дополнительные услуги,
возможные к получению Клиентом в соответствии с Тарифами Банка)).
1.23. Правила ДБО – настоящие Правила дистанционного банковского обслуживания юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной
практикой, КБ «Москоммерцбанк» (АО).
1.24. Правила БО – Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, в КБ
«Москоммерцбанк» (АО), опубликованные на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу:
www.moskb.ru.
1.25. РФ – Российская Федерация.
1.26. Сайт Банка – официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу: www.moskb.ru.
1.27. Сертификат ключа проверки электронной подписи (Сертификат ключа ЭП) – электронный
документ или документ на бумажном носителе, подтверждающий принадлежность Ключа проверки ЭП
Владельцу ЭП.
1.28. Система ДБО – система дистанционного банковского обслуживания «iBank 2», состоящая из
совокупности программно-аппаратных средств, устанавливаемых на территории Клиента и Банка, и
согласованно эксплуатируемых Клиентом и Банком в соответствующих частях, а также организационных
мероприятий, проводимых Клиентом и Банком, с целью предоставления Клиенту услуг дистанционного
банковского обслуживания в соответствии с настоящими Правилами.
В зависимости от выбора Клиента и технических возможностей Банка Клиентская часть Системы ДБО
может работать в режимах: «Internet – банкинг», Мобильный банкинг.
- Режим работы «Internet - банкинг» - Система ДБО работает через web-браузер. Доступ в систему
осуществляется в реальном режиме времени при постоянном подключении к сети Интернет.
- Режим работы «Мобильный банкинг» - Система ДБО работает через мобильные приложения (смартфон,
планшет, мобильный телефон). Доступ в систему ДБО через Мобильный банкинг осуществляется в
реальном режиме времени при постоянном подключении мобильного устройства к сети Интернет.
1.29. Сторона – Банк и Клиент, при совместном упоминании - Стороны.
1.30. Счет – банковский счет Клиента, открытый в Банке.
1.31. Тарифы – Тарифы комиссионного вознаграждения на услуги по расчетно-кассовому обслуживанию
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном порядке частной практикой, в рублях РФ и иностранной валюте, утвержденные в КБ
«Москоммерцбанк» (АО).
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1.32. Телефон для информирования – телефонный номер системы сотовой связи, используемый
Клиентом для получения смс-сообщений в рамках услуги «SMS-информирование.
1.33. Телефон для подтверждения / Телефон - телефонный номер системы сотовой связи, используемый
Клиентом для получения смс-сообщений с Кодом подтверждения.
1.34. Уведомление – процесс извещения Клиента о совершенных операциях по Счету с использованием
Системы ДБО.
1.35. Услуга «SMS-информирование» - сервис, включающий в себя услуги по информированию
Клиента о движении средств по счету, текущих остатках, поступлении в банк документа, входящих
документах, входе в систему, об отвержении документа дополнительно к информированию Клиента,
осуществляемому Банком в обязательном порядке в соответствии с требованиями закона.
1.36. Электронный документ (ЭД) – документ, в котором информация представлена в электронной
форме, в том числе финансовый документ, информационное или служебное сообщение в Системе ДБО.
1.37. Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой
информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
1.38. IP–фильтрация адресов – механизм, применяемый для повышения безопасности, позволяющий
осуществлять вход в Систему ДБО только с определенных IP-адресов и/или IP-сетей.
1.39. SMS-сообщение (смс – сообщение) – короткое текстовое сообщение, состоящее из букв или
символов, набранных в определенной последовательности, предназначенное для передачи по сети
подвижной радиотелефонной связи.
1.40. USB-токен - отчуждаемый носитель информации, обеспечивающий неизвлекаемое хранение и
использование Ключей ЭП.
Термины и определения, используемые в Правилах БО, при упоминании в настоящих Правилах ДБО
имеют значение, определенное Правилами БО, если иное не будет прямо определено настоящими
Правилами ДБО.

2. Общие положения
2.1. Настоящие Правила ДБО являются неотъемлемой частью Договора БО, регулируют порядок и
условия предоставления Банком услуг с использованием Системы ДБО.
2.2. Банк на основании пункта 4 статьи 847 Гражданского кодекса РФ оказывает Клиенту услуги с
использованием Системы ДБО, позволяющей Клиенту передавать распоряжения на проведение операций
по своим Счетам с использованием ЭД, подписанных ЭП, и принимать выписки по Счету и
информационные сообщения. ДБО Клиента с использованием Системы ДБО производится в соответствии
с
действующим законодательством РФ и настоящими Правилами ДБО. В случае изменения
действующего законодательства РФ настоящие Правила ДБО, до момента их изменения Банком,
применяются в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства РФ.
2.3. При исполнении настоящих Правил ДБО Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ,
нормативными правовыми актами, регламентирующими электронный документооборот, порядок
использования ЭП, порядок подготовки, передачи, приема и исполнения документов, подписанных
аналогами собственноручной подписи, при проведении безналичных расчетов и настоящими Правилами
ДБО.
2.4. Банк оказывает услуги согласно условиям настоящих Правил ДБО при совершении операций по
Счетам.
2.5. Банк принимает от Клиента Ключи проверки ЭП и регистрирует их. Факт регистрации в Системе
ДБО Ключей проверки ЭП подтверждается подписями представителя Клиента и Банка, а также оттисками
печати в соответствующих Сертификатах открытого ключа ЭП сотрудника Клиента в системе «iBank 2»
(далее – Сертификат ключа ЭП) (Приложение №2 к настоящим Правилам ДБО).
При наличии технической возможности, в случае истечения срока действия ранее выданного Сертификата
ключа ЭП, либо для выпуска сертификата для нового сотрудника Клиента, а также для выпуска облачной
ЭП, Банк может выпустить Сертификат ключа ЭП на основании заявления Клиента на выпуск
сертификата, направленного по системе ДБО. В данном случае факт регистрации в Системе ДБО Ключей
проверки ЭП подтверждается статусом ЭП в системе ДБО «Действует».
2.6. Система ДБО позволяет:
2.6.1. Осуществлять прием от Клиента платежных поручений в виде ЭД, подписанных ЭП, на совершение
операций по Счету Клиента.
2.6.2. Получать и просматривать информацию (выписки Банка) об операциях, совершенных по Счету,
иные уведомления и извещения, в том числе, направление которых для Банка является обязательным в
соответствии с действующим законодательством РФ, а также об остатках на Счете Клиента;
2.6.3. Осуществлять просмотр информации о расчетных документах, поступивших в Банк в целях
осуществления перевода денежных средств со Счета Клиента, в том числе, о статусах расчетных
документов, просмотр уведомлений об исполнении расчетных документов.
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2.6.4. Осуществлять прием и отправку документов валютного контроля, документов в произвольном
формате.
2.6.5. Получать и просматривать справочную и иную информацию из Банка (сообщения свободного
формата).
2.6.6. Указанный в п.2.6 настоящих Правил ДБО перечень операций, совершаемых с использованием
системы ДБО, может изменяться Банком.
2.7. Банк взимает плату за услуги, предоставляемые в рамках настоящих Правил ДБО в соответствии с
Тарифами Банка.
2.8. При заключении Договора ДБО Клиент обязан представить Банку достоверные сведения и
информацию в соответствии с законодательством РФ и внутренними документами Банка.
2.9. По желанию Клиента и при наличии технической возможности Банк может предоставлять
дополнительные услуги, связанные с Системой ДБО, в соответствии с Тарифами Банка.

3. Порядок заключения Договора ДБО
3.1. В целях заключения Договора ДБО Клиент предоставляет в Банк в 2 (Двух) экземплярах Заявление о
присоединении, содержащее оферту на заключение Договора ДБО, составленное по форме, приведенной
в Приложении №1 к Правилам БО и Заявление на подключение/изменение/отключение параметров
функционирования Системы ДБО, составленное по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящим
Правилам ДБО.
3.1.1. В том случае если ранее Клиент заключил Договор банковского обслуживания, но не заключил
Договор о предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания, либо с Клиентом был
расторгнут ранее заключенный Договор о предоставлении услуг дистанционного банковского
обслуживания, Клиент для заключения Договора ДБО предоставляет в Банк Заявление о заключении
договора (содержащее оферту Клиента на заключение Договора ДБО), составленное по форме,
приведенной в Приложении №6 к
настоящим Правилам ДБО, и Заявление на
подключение/изменение/отключение параметров функционирования Системы ДБО, составленное по
форме, приведенной в Приложении №1 к настоящим Правилам ДБО.
3.2. Договор ДБО считается заключенным с даты акцепта Банком заявлений Клиента, указанных в п. 3.1.,
3.1.1. настоящих Правил ДБО. Банк акцептует оферты Клиента посредством проставления в указанных
Заявлениях Клиента отметок об акцепте с указанием даты акцепта. Один экземпляр Заявлений Клиента
направляется/передается Клиенту на бумажном носителе.
3.3. Правила ДБО и Тарифы Банка размещаются на Сайте Банка.
3.4. В случае если между Клиентом и Банком уже заключен договор дистанционного банковского
обслуживания в Системе ДБО (далее – «Соглашение»), то Соглашение считается соответствующим
образом измененным и изложенным в редакции настоящих Правил ДБО с момента акцепта Банком
подписанного собственноручной подписью уполномоченного лица Клиента Заявления о присоединении
(Приложение №1 к Правилам БО), или Заявления о заключении договора (Приложение №6 к настоящим
Правилам ДБО), содержащих предложение (оферту) Клиента на такое изменение. В случае такого
изменения, при возникновении противоречий между положениями Соглашения и положениями
настоящих Правил ДБО, приоритетом обладают настоящие Правила ДБО. Если к такому моменту Клиент
имеет намерение подключить новые Параметры функционирования Системы ДБО или изменить или
отключить ранее действующие Параметры функционирования Системы ДБО, Клиент также представляет
в Банк Заявление на подключение/изменение/отключение параметров функционирования Системы ДБО,
составленное по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящим Правилам ДБО.
3.5. В случае, если в течение срока действия Договора БО происходит изменение ранее предоставленных
Клиентом в Банк сведений о Параметрах функционирования Системы ДБО, либо в случае, если Клиент
имеет намерение подключить новые Параметры функционирования Системы ДБО или изменить или
отключить ранее действующие Параметры функционирования Системы ДБО, такие изменения
оформляются путем подачи Клиентом в Банк Заявления на подключение/изменение/отключение
параметров функционирования Системы ДБО (Приложение №1 к настоящим Правилам ДБО), в котором
указывает Параметры функционирования системы ДБО, подлежащие подключению или изменению или
отключению. Новые Параметры функционирования системы ДБО начинают применяться к отношениям
Сторон Договора ДБО с даты акцепта Банком указанного заявления Клиента, а Договор ДБО с указанной
даты считается измененным в соответствующей части. Параметры функционирования системы ДБО, не
измененные/не отмененные Клиентом в Заявлении на подключение/изменение/отключение параметров
функционирования Системы ДБО, продолжают действовать в объеме, ранее обозначенном Клиентом в
соответствующем заявлении, составленном по форме приведенной в Приложениях к настоящим
Правилам ДБО, и представленном в Банк.
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4. Порядок изменения Правил ДБО
4.1. Банк вправе вносить изменения в настоящие Правила ДБО в одностороннем порядке.
4.2. Банк уведомляет Клиента об изменениях Правил ДБО путем размещения измененной редакции
Правил ДБО и Тарифов Банка на Сайте Банка www.moskb.ru, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
даты начала действия новой редакции Правил ДБО и/или Тарифов.
4.3. Банк имеет право направить Клиенту измененную редакцию Правил ДБО с помощью Системы ДБО.
4.4. Уведомление Клиента Банком считается выполненным надлежащим образом, при выполнении
действий Банком в порядке, указанном в разделе 4.2. настоящих Правил ДБО.
4.5. В случае если Клиент не согласен с изменением Правил ДБО, он имеет право обратиться в Банк в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента уведомления Банком об изменении Правил ДБО с заявлением о
расторжении Договора ДБО (Приложение №5 к настоящим Правилам ДБО). В случае неполучения
Банком такого заявления, изменения Правил ДБО считаются принятыми Клиентом.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Банк обязан:
5.1.1. Соблюдать условия Договора ДБО и требования действующего законодательства РФ.
5.1.2. Предоставлять Клиенту необходимые рекомендации для работы с Системой ДБО.
5.1.3. Предоставить Клиенту доступ к инструкциям и файлам,
путем размещения на сайте
www.moskb.ru.
5.1.4. Размещать на Сайте Банка www.moskb.ru ссылки на актуальное программное обеспечение,
необходимое для работы с Системой ДБО.
5.1.5. Подключить Клиента к Системе ДБО на основании предоставленных им в Банк документов
необходимых для подключения к Системе ДБО, оформленных надлежащим образом.
5.1.6. Обеспечить конфиденциальность информации о состоянии Счета Клиента и операциях по Счету, а
также персональных данных, полученных от Клиента.
5.1.7. Обеспечивать соблюдение банковской тайны по операциям Клиента с использованием ЭД,
сохранность информации, а также персональных данных, полученных от Клиента.
5.1.8. Произвести предусмотренные настоящими Правилами ДБО действия, необходимые для
предоставления Клиенту возможности использования Системы ДБО.
5.1.9. Использовать Телефон для информирования для направления Клиенту SMS-сообщений в случае
подключения услуги «SMS-информирование». Использовать Телефон для подтверждения (Телефон) для
направления Клиенту смс для подтверждения операции.
5.1.10. При осуществлении электронного документооборота между Банком и Клиентом с использованием
Системы ДБО принимать и исполнять ЭД Клиента, прошедшие проверку в соответствии с требованиями
нормативных документов Банка России и настоящих Правил ДБО.
5.1.11. Проверять соблюдение Клиентом порядка оформления и правильность всех реквизитов ЭД,
подлинность ЭП.
5.1.12. Обеспечивать прием ЭД, передаваемых Клиентом в Банк посредством Системы ДБО, обеспечить
режим конфиденциальности в отношении ЭД, переданных Клиентом посредством Системы ДБО и
находящихся в Банке.
5.1.13. По телефонному звонку Клиента временно блокировать работу Клиента в Системе ДБО, если
Клиент подтверждает свои полномочия Блокировочным словом.
5.1.14. По требованию Клиента (Приложение №1 к настоящим Правилам ДБО) блокировать в Системе
ДБО существующие Активные Ключи ЭП и зарегистрировать новые Ключи проверки ЭП. Блокирование
осуществляется в дату отмены действия Ключа ЭП, указанную Клиентом в Уведомлении об отмене
действия Ключа ЭП и соответствующего ему Ключа проверки ЭП. В случае, если Уведомление получено
Банком в дату или позднее даты отмены действия Ключа ЭП и соответствующего ему Ключа проверки
ЭП, указанной Клиентом, блокировка осуществляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за
датой приема Уведомления.
5.1.15. Сообщать Клиенту об обнаружении попытки несанкционированного доступа к Системе ДБО в том
случае, если это затрагивает интересы Клиента.
5.1.16. Готовить заключения по заявлениям Клиента, и по запросам уполномоченных государственных
органов о достоверности ЭД, подписанных ЭП Клиента.
5.1.17. Вести архивы ЭД и информации, связанной с обслуживанием в Системе ДБО, в соответствии с
законодательством РФ и внутренними правилами Банка.
5.1.18. Банк при выявлении операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных
средств без согласия Клиента, до осуществления списания денежных средств со Счета приостанавливает
исполнение распоряжения о проведении операции, соответствующей признакам осуществления перевода
денежных средств без согласия Клиента, на срок не более 2 (Двух) рабочих дней.
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5.1.19. При приостановлении Банком исполнения распоряжения о проведении операции,
соответствующего признакам осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента, Банк с
использованием Системы ДБО или номера телефона, указанного Клиентом в анкетных данных, в день
приостановления предоставляет Клиенту информацию:
 о совершении Банком действий по приостановлению исполнения распоряжения;
 о причинах приостановления исполнения распоряжения;
 о рекомендациях по снижению рисков повторного осуществления перевода денежных средств без
согласия Клиента;
 запрашивает у Клиента подтверждение возобновления исполнения распоряжения.
5.1.20. При получении от Клиента подтверждения о возобновлении исполнения распоряжения о
проведении операции любым из способов, определенным в п.5.1.19 настоящего Договора Банк
незамедлительно возобновляет исполнение распоряжения.
При неполучении от Клиента подтверждения возобновления исполнения распоряжения, Банк
возобновляет исполнение распоряжения по истечении 2 (Двух) рабочих дней после дня приостановления
исполнения распоряжения о проведении операции, соответствующей признакам осуществления перевода
денежных средств без согласия Клиента.
Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что Банк при наличии технической возможности
может вести аудиозапись всех телефонных переговоров с Клиентом, которые проводятся в соответствии с
настоящим пунктом Правил ДБО, с целью получения Банком дополнительного подтверждения факта
совершения Клиентом операции.
5.2. Банк имеет право:
5.2.1. В одностороннем порядке изменять условия настоящих Правил ДБО и/или Тарифов, уведомлять
Клиента в порядке, установленном п.4.2. настоящих Правил ДБО.
5.2.2. В одностороннем порядке вводить дополнительные меры аутентификации, авторизации и
идентификации Клиента в Системе ДБО.
5.2.3. Осуществлять обновление программного обеспечения Системы ДБО, устанавливать технические
и иные ограничения в Системе ДБО в целях соблюдения требований законодательства РФ, обеспечения
безопасности совершения операций без дополнительного уведомления Клиента.
5.2.4. Списывать комиссию за использование Системы ДБО и иные платежи в соответствии с Тарифами
Банка.
5.2.5. Приостановить/прекратить действие ключа ЭП Клиента в Системе ДБО в случаях и порядке,
предусмотренных настоящими Правилами ДБО.
5.2.6. При наличии подозрений о компрометации Ключа ЭП или неправомерном его использовании
блокировать Активный Ключ ЭП Клиента, и потребовать от Клиента смены Ключа ЭП.
5.2.7. При наличии подозрений о компрометации Ключей ЭП или неправомерном их использовании
затребовать от Клиента платежный документ, оформленный в установленном порядке на бумажном
носителе, и не производить исполнения ЭД.
5.2.8. Отказать Клиенту в совершении операций по Счету в случае, если они противоречат требованиям
действующего законодательства РФ, в том числе при нарушении правил оформления расчетных
документов, подписанных ЭП Клиента.
5.2.9. Отказать Клиенту в отзыве ранее переданного Клиентом ЭД, если на момент поступления
требования Клиента об отзыве ЭД Банком были совершены действия по исполнению указанного ЭД,
делающие его отзыв невозможным.
5.2.10. Отказать Клиенту в обслуживании с использованием Системы ДБО в случае несогласия
использовать предложенные Банком средства доступа и подтверждения операций.
5.2.11. Требовать у Клиента документы и сведения, установленные действующим законодательством и
внутренними документами Банка, требовать подтверждение полномочий лиц, действующих от имени
Клиента, документы, подтверждающие правовой статус Клиента и информацию, и сведения,
необходимые в целях выполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» в случае проведения Клиентом операций (сделок), соответствующих критериям и признакам
необычных операций (сделок), а также другие документы, предусмотренные законодательством и
внутренними документами Банка.
5.2.12. Приостановить операции с денежными средствами, отказать в выполнении распоряжения Клиента
о совершении операции, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», а также при непредставлении запрашиваемых Банком документов и сведений, либо
предоставлении неполных или некорректных сведений, предоставления документов и сведений, не
позволяющих Банку определить характер совершаемой сделки. Отказать клиенту в исполнении ЭД,
принятого Банком по системе ДБО, а также полностью прекратить исполнение всех ЭД, поступающих по
системе ДБО, в случае, если у Банка возникают подозрения, что операция/операции Клиента
совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
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финансирования терроризма. Банк направляет клиенту по системе ДБО соответствующее уведомление об
отказе в исполнении ЭД, принятого по системе ДБО, или отказе от приема всех ЭД, которые будут
направлены Клиентом по системе ДБО после отправки Банком соответствующего уведомления. После
получения такого уведомления Клиент, вправе предоставить в Банк надлежащим образом оформленный
ЭД в бумажной форме.
5.2.13. Отказать Клиенту в приеме и исполнении всех поступивших и вновь поступающих от него
распоряжений на проведение любых операций, подписанных ЭП, до предоставления Клиентом
надлежащим образом оформленного ЭД на бумажном носителе и запрошенных документов и сведений.
5.2.14. Организовать сбор информации о выявленных атаках ВК на Системы ДБО и об обстоятельствах
их обнаружения, систематизацию и анализ такой информации, ее доведение до сведения органов
управления Банка, а также информирование компаний - разработчиков средств защиты от ВК.
5.2.15. Запретить вход Клиента в Систему ДБО в случае задолженности по абонентской плате.
Блокировка доступа в Систему ДБО происходит не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего
за месяцем, в котором образовалась задолженность по абонентской плате.
5.3. Клиент обязан:
5.3.1. Самостоятельно знакомиться с условиями действующих Правил ДБО и Тарифами Банка,
соблюдать и выполнять требования настоящих Правил ДБО.
5.3.2. Перед началом эксплуатации Системы ДБО самостоятельно установить на своем АРМ
необходимое программное обеспечение, зарегистрироваться в Системе ДБО. Инструкции по установке
необходимого программного обеспечения и регистрации в Системе ДБО находятся на Сайте Банка
www.moskb.ru.
5.3.3. Использовать предоставленные Банком USB-токены только в Системе ДБО без права их продажи
и передачи третьим лицам иным способом.
5.3.4. Сформировать новый Ключ ЭП и предоставить в Банк соответствующий Сертификат ключа ЭП
(Приложение №2 к настоящим Правилам ДБО), либо направить в Банк по системе ДБО заявление на
выпуск сертификата ключа проверки ЭП.
5.3.5. Ознакомиться с поступившими электронными сообщениями, направленными Банком в адрес
Клиента с использованием Системы ДБО.
5.3.6. Обеспечивать сохранность и целостность USB-токенов, программного комплекса Системы ДБО и
конфиденциальность паролей.
5.3.7. Не разглашать третьей стороне (за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ) используемые в Системе ДБО способы защиты информации.
5.3.8. Сообщать Банку об обнаружении попытки несанкционированного доступа к Системе ДБО
незамедлительно, но не позднее следующего дня с момента обнаружения.
5.3.9. Заполнять ЭД в Системе ДБО в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и
требованиями Банка России, самостоятельно контролировать правильность реквизитов платежа на своих
ЭД.
5.3.10. По требованию Банка прекратить использовать указанный Банком Ключ ЭП, сгенерировать новый
Ключ ЭП и предоставить соответствующий Сертификат ключа ЭП в Банк, либо направить по системе
ДБО заявление на выпуск Сертификата ключа ЭП.
5.3.11. При изменении в составе лиц, имеющих право использовать Ключ ЭП Клиента, при
необходимости сгенерировать новый Ключ ЭП и предоставить соответствующий Сертификат ключа ЭП в
Банк, либо направить по системе ДБО заявление на выпуск Сертификата ключа ЭП. При необходимости
отмены действия Ключа ЭП в письменной форме уведомить об этом Банк (по форме Уведомления об
отмене действия Ключа ЭП и соответствующего ему Ключа проверки ЭП (Приложение №3 к настоящим
Правилам ДБО)). До получения Банком документов по указанным формам никакие изменения в составе
лиц, уполномоченных распоряжаться счетом Клиента и (или) имеющих право использовать Ключ ЭП
Клиента, даже если о таких изменениях известно Банку, не свидетельствуют о компрометации
действующего Ключа ЭП.
5.3.12. Самостоятельно определять факты компрометации Ключей ЭП и оценивать значение этого
события для себя.
Мероприятия по розыску и локализации последствий компрометации Ключей ЭП осуществляет сам
Клиент. Информация о компрометации может передаваться Клиентом по телефону или непосредственно
представителю Банка и должна дополнительно сообщаться Клиентом в письменном виде.
5.3.13. Оплачивать оказанные Банком услуги с использованием Системы ДБО в рамках настоящих
Правил ДБО в соответствии с действующими Тарифами Банка. При наступлении срока взимания
комиссий (вознаграждения), предусмотренных Тарифами Банка, обеспечить на Счете остаток денежных
средств, достаточный для уплаты сумм комиссий, причитающихся Банку.
5.3.14. Самостоятельно отслеживать изменения Правил ДБО и Тарифов Банка, о которых Банк
уведомляет способом, указанным в п. 4.2. настоящих Правил ДБО.
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5.3.15. Обеспечить конфиденциальность информации, ставшей известной Клиенту в связи с заключением
и исполнением Договора ДБО, в том числе, ограничить доступ третьих лиц к конфиденциальной
информации.
5.3.16. Своевременно информировать Банк в письменном виде об изменении состава лиц - сотрудников
Клиента, имеющих право использовать Систему ДБО.
5.3.17. Осуществлять замену ключей ЭП Клиента в случаях, предусмотренных настоящими Правилами
ДБО.
5.3.18. В случае изменения ранее предоставленных номеров телефонов (Телефонов для информирования,
для подтверждения), своевременно информировать Банк в письменной форме о новых Телефонах (по
форме Заявления на подключение/изменение/отключение параметров функционирования Системы ДБО
(Приложение №1 к настоящим Правилам ДБО)).
При наличии технической возможности самостоятельно в Системе ДБО регистрировать и изменять
Телефон для информирования, используемый в рамках услуги «SMS-информирование».
В случае невыполнения Клиентом указанного действия, Банк направляет уведомления по номеру
мобильного телефона, указанному Клиентом ранее, и в этом случае обязанность Банка по оказанию
услуги «SMS-информирование» и/или для подтверждения операций считается исполненной надлежащим
образом.
5.3.19. Следовать требованиям Банка по обеспечению безопасности при работе с Системой ДБО, в том
числе, обеспечить хранение Ключей ЭП в местах, исключающих доступ неуполномоченных лиц и
возможность их повреждения.
5.3.20. Информировать Банк о неисправностях в работе средств формирования и обмена ЭД Клиента и по
запросам Банка письменно подтверждать наличие этих событий с указанием обстоятельств, при которых
они возникли.
5.3.21. Отслеживать изменение статуса документов, отправленных в Банк.
5.3.22. Самостоятельно отслеживать срок действия ключей ЭП и полномочий Владельцев ЭП по
использованию Системы ДБО.
5.3.23. По требованию Банка и в случаях, предусмотренных законодательством РФ или Договором ДБО,
в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения требования, если иные сроки не установлены законом
или Договором ДБО, предоставить Банку документы, подтверждающие правовой статус и характер
хозяйственной деятельности Клиента, другие документы и сведения, в том числе подтверждающие
соответствие осуществляемых по Счету операций требованиям законодательства РФ.
5.3.24. Осуществлять операции по Счету в соответствии с требованиями Федерального закона от
07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма».
5.3.25. Не вносить исправления, изменения или дополнения в техническую документацию,
предоставленную Банком, не передавать ее третьим лицам.
5.3.26. Соблюдать Требования и рекомендации по обеспечению информационной безопасности при
обмене ЭД, указанные в разделе 6 настоящих Правил ДБО.
5.3.27. В случае подозрения на компрометацию ключа ЭП приостановить работу с использованием
данных ключей ЭП, блокировать активные ключи ЭП, обратившись по телефону в Банк, назвав при этом
Блокировочное слово.
5.4.
Клиент имеет право:
5.4.1. Пользоваться Системой ДБО в соответствии с настоящими Правилами ДБО.
5.4.2. Обращаться в Банк по вопросам использования Системы ДБО.
5.4.3. В течение срока действия Договора ДБО в любое время подключать/изменять/отменять
Параметры функционирования Системы ДБО, путем подачи в Банк Заявления по форме, определенной в
Приложении №1 к настоящим Правилам ДБО, с заполнением соответствующего Блока такого заявления,
в том числе:
- изменять Телефон(-ы), ранее предоставленный(-е) в Банк;
- изменять Блокировочное слово;
- изменять количество ЭП под ЭД и их комбинации (сочетание);
- изменять правила IP-фильтрации адресов;
- подключать дополнительные услуги, возможные к получению Клиентом в соответствии с
Тарифами Банка.
5.4.4. Самостоятельно в Системе ДБО регистрировать и изменять Телефон для информирования,
используемый в рамках услуги «SMS-информирование» (при наличии технической возможности).
5.4.5. Досрочно прекратить действие своего Активного Ключа ЭП и потребовать от Банка блокировать
этот Активный Ключ ЭП, оформив Уведомление об отмене действия Ключа ЭП и соответствующего ему
Ключа проверки ЭП (Приложение № 3 к настоящим Правилам ДБО).
5.4.6. По своему усмотрению генерировать новые Ключи ЭП и регистрировать их в Банке путем
предоставления в Банк соответствующего Сертификата ключа ЭП.
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При наличии технической возможности, в случае истечения срока действия ранее выданного Сертификата
ключа ЭП, либо для выпуска сертификата для нового представителя Клиента, а также для выпуска
облачной ЭП, направить в Банк по системе ДБО заявление на выпуск сертификата ключа проверки ЭП. В
данном случае сертификат ключа ЭП выпускается Банком в электронном виде, на основании сведений,
предоставляемых Клиентом в заявлении, а также при наличии необходимых документов, направляемых
Клиентом по системе ДБО.
5.4.7. Формировать и передавать в Банк посредством Системы ДБО ЭД, получать информацию об
исполнении ЭД, переданных в Банк посредством Системы ДБО.
5.4.8. Получать консультации специалистов Банка по вопросам использования Системы ДБО, а также
по вопросам установки и настройки необходимого программного обеспечения для использования
Системы ДБО на АРМ Клиента.
5.4.9. Получать от Банка и устанавливать новые версии программного обеспечения, необходимые для
использования Системы ДБО.
5.4.10. При невозможности обмена ЭД между Клиентом и Банком по причине технических
неисправностей (сбои в работе оборудования, средств связи и т.п.) или других обстоятельств,
препятствующих обмену ЭД, а также при отказе Банка в приеме от Клиента ЭД на проведение операции
Счету в установленных настоящими Правилами ДБО случаях, представлять документы в Банк,
осуществляющий его банковское обслуживание в соответствии с порядком, установленным
законодательством и договором банковского счета. Стороны признают, что в иных случаях, не указанных
в настоящем пункте, для совершения операций дополнительного подтверждения в форме документа на
бумажном носителе не требуется. В случае необходимости по запросу Клиента за уплачиваемое им
вознаграждение согласно Тарифам Банка, Банк изготавливает и выдает Клиенту бумажные копии ЭД,
заверенные штампом Банка и подписью уполномоченного лица.
5.4.11. Связавшись по телефону с сотрудником службы технической поддержки Системы ДБО Банка или
с сотрудником Банка, обслуживающим Клиента, и сообщив свое наименование, Ф.И.О., должность
заявителя и одновременно Блокировочное слово, временно блокировать свою работу в Системе ДБО. В
срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем блокировки, Клиент обязан предоставить в
Банк письменное заявление за подписью руководителя и заверенного печатью Клиента (при наличии) о
блокировке своей работы в Системе ДБО. Для разблокировки своей работы в Системе ДБО Клиент обязан
предоставить в Банк письменное заявление. Клиент вправе отменить действие Ключа ЭП и
соответствующего ему Ключа проверки ЭП, предоставив Банку Уведомление об отмене действия Ключа
ЭП и соответствующего ему Ключа проверки ЭП по форме, определенной в Приложении №3 к
настоящим Правилам ДБО.
При непредставлении в указанный срок Банку письменного заявления о блокировке своей работы
в Системе ДБО Банк вправе самостоятельно осуществить разблокировку.
5.4.12. Клиент вправе в течение срока действия Договора ДБО на возмездной основе (в соответствии с
Тарифами Банка) получить необходимое количество USB-токенов при подаче заявления на
предоставление персонального аппаратного криптопровайдера, с фиксированием факта передачи актом
приема-передачи (Приложении №4 к настоящим Правилам ДБО).
5.4.13. Правом подписи расчетных ЭД могут обладать Владельцы ЭП, сведения о которых
предоставляются в Банк в соответствии Правилами БО, а также в Заявлении на
подключение/изменение/отключение параметров функционирования Системы ДБО (Приложение №1 к
настоящим Правилам ДБО).
5.4.14. Правом подписи платежных ЭД не могут обладать Владельцы ЭП, сведения о которых не были
представлены в Банк в соответствии с Правилами БО.
5.4.15. Направить отзыв своего ЭД с помощью Системы ДБО. Банк принимает отзыв ЭД только в том
случае, если он еще не исполнен, и у Банка имеется технологическая возможность отменить его
исполнение.
5.4.16. Работа с системой электронного документооборота Системы ДБО по умолчанию организована
«Без ограничений IP- адресов». Для повышения безопасности при работе в Системе ДБО Клиент вправе
ограничить вход в Систему ДБО путем указания в Заявлении на подключение/изменение/отключение
параметров функционирования Системы ДБО (Приложение №1 к настоящим Правилам ДБО) IP-адреса
и/или IP-сети, с которых возможен вход в Систему ДБО.
5.5.
Совместные обязательства и ответственность Сторон:
5.5.1. Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате использования
третьими лицами Ключа ЭП Клиента.
5.5.2. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений
Клиента, произошедшее вследствие нарушения Клиентом порядка осуществления электронных расчетов,
если операции по Счету задерживаются в результате ошибок Клиента в заполнении реквизитов и
назначении платежей в расчетных документах.
5.5.3. Банк не несет ответственности за работоспособность вычислительной техники, средств передачи
данных, качество каналов связи, используемых Клиентом для подготовки и передачи информации.
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5.5.4. Банк не несет ответственности за действия SMS-центра и операторов сотовой связи, в том числе за
сроки доставки Клиенту SMS-сообщений.
5.5.5. Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту при отсутствии вины Банка.
5.5.6. Клиент несет ответственность за присутствие на компьютере, на котором осуществляется
эксплуатация Системы ДБО, программ (в том числе вирусного характера), которые могут нарушить
функционирование банковской части Системы ДБО в размере нанесенного ущерба (стоимости
ликвидации последствий данного нарушения).
5.5.7. Клиент гарантирует, что Телефоны для информирования / для подтверждения, используемые
Банком для направления Клиенту SMS-сообщений, используются Клиентом на законных основаниях.
5.5.8. В случае несвоевременного извещения или отсутствия извещения Клиентом Банка о
компрометации Ключей ЭП Банк не несет ответственности за исполнение ЭД, подписанного
соответствующей ЭП, все связанные с этим риски убытков несет Клиент.
5.5.9. Банк не несет ответственности за исполнение ЭД Клиента, подготовленных и переданных без
участия уполномоченных лиц Клиента (в том числе в случаях изменения в составе уполномоченных лиц
Клиента), если ЭД Клиента имели все необходимые для установления их подлинности реквизиты и
прошли соответствующий контроль.
5.5.10. Банк не несет ответственности, в случае если информация о Счетах Клиента и/или проведенных
им операциях станет известной третьим лицам в результате прослушивания или перехвата каналов
доступа вне Банка во время использования этих каналов Клиентом в режиме ДБО.
5.5.11. При расторжении Договора ДБО Стороны несут ответственность по всем ЭД с ЭП,
сформированным в Системе ДБО, в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.5.12. В случае возникновения конфликтных ситуаций между Клиентом и Банком при использовании
Системы ДБО Стороны обязуются участвовать в рассмотрении конфликтов в соответствии с разделом 10
настоящих Правил ДБО, выполнять его требования и нести ответственность согласно выводам по
рассмотрению конфликтной ситуации.
5.5.13. Стороны обязуются при разрешении экономических и иных споров, которые могут возникнуть в
связи с использованием Системы ДБО, предоставлять в письменном виде свои оценки, доказательства и
выводы по запросу заинтересованной Стороны, участвующей в Договоре ДБО.
5.5.14. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
взятых по настоящим Правилам 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, противоправные
действия третьих лиц, 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 настоящих Правилах ДБО виды деятельности или препятствующие
выполнению Сторонами своих обязательств по настоящим Правилам ДБО, если Сторона, пострадавшая
от их влияния, доведет до сведения другой Стороны известие о случившемся в возможно короткий срок
после возникновения этих обстоятельств.
5.5.15. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга обо всех случаях возникновения
технических неисправностей или других обстоятельств, препятствующих использованию Клиентом
Системы ДБО.
5.5.16. Стороны обязуются организовать режим работы таким образом, чтобы исключить возможность
использования Системы ДБО лицами, не имеющими соответствующего разрешения для работы с ними, а
также исключить возможность использования технических, программных и коммуникационных ресурсов
неуполномоченными лицами.
5.5.17. Стороны обязуются за собственный счет поддерживать в рабочем состоянии свои программнотехнические средства, используемые для Системы ДБО, своевременно обновлять программное
обеспечение.
5.5.18. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам (за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством РФ или дополнительным соглашением сторон, а также рекомендаций
общего характера), конкретные способы и методы защиты информации, реализованные и используемые
для обеспечения функционирования Системы ДБО.
5.5.19. Стороны признают, что распоряжения Клиента, указанные в п. 2.6.1. настоящих Правил ДБО
(платежные документы Клиента, оформленные в виде ЭД в Системе ДБО на совершение операций по
Счету Клиента), заверенные необходимым количеством ЭП, проверка которых дает положительный
результат, юридически эквивалентны соответствующим документам на бумажном носителе,
оформленным в установленном порядке (имеющим необходимые подписи и оттиск печати), обладают
юридической силой и подтверждают наличие правовых отношений между Сторонами. При этом для
подтверждения правоотношений Сторон изготовление тех же документов на бумажном носителе не
требуется.
Указанные ЭД без необходимого количества ЭП Клиента не имеют юридической силы, Банком не
рассматриваются и не исполняются.
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5.5.20. Стороны признают, что платежные поручения на совершение операций по Счету Клиента в пользу
бюджетных организаций и иные распоряжения/поручения Клиента, отличные от указанных в п. 2.6.1
настоящих Правил ДБО, а также документы свободного формата (письма, обращения, сообщения),
оформленные в виде ЭД и направляемые Клиентом в Системе ДБО и заверенные необходимым
количеством ЭП, проверка которых дает положительный результат, юридически эквивалентны
соответствующим документам на бумажном носителе, оформленным в установленном порядке
(имеющим необходимые подписи и оттиск печати), обладают юридической силой и подтверждают
наличие правовых отношений между Сторонами.
5.5.21. ЭД без необходимого количества ЭП Клиента не имеют юридической силы, Банком не
рассматриваются и не исполняются
5.5.22. Передача документов по Системе ДБО может осуществляться круглосуточно.
5.5.23. Время и условия приема ЭД к исполнению текущим днем установлены в Тарифах Банка.
5.5.24. Стороны признают, что применяемые в Системе ДБО меры защиты информации достаточны для
обеспечения надежности и безопасности функционирования Системы ДБО.
5.5.25. Стороны признают, что применяемые в Системе ДБО меры защиты информации достаточны для
подтверждения подлинности и авторства ЭД.
5.5.26. Стороны признают, что использование токена исключает возможность считывания Ключа ЭП,
хранящегося внутри него.
5.5.27. Стороны признают, что при произвольном изменении ЭД, заверенного ЭП, ЭП становится
некорректной, то есть проверка ЭП дает отрицательный результат.
5.5.28. Процедура проверки ЭП осуществляется Банком в автоматическом режиме с фиксацией
результата проверки электронным способом.
5.5.29. Стороны признают, что подделка ЭП Клиента, то есть создание Корректной электронной подписи
ЭД от имени Клиента, невозможна без знания Ключа ЭП Клиента.
5.5.30. Стороны признают, что ЭД с ЭП Клиента, созданные в Системе ДБО, являются доказательным
материалом для решения спорных вопросов в соответствии с разделом 10 «Порядок разрешения спорных
ситуаций» настоящих Правил ДБО.
5.5.31. Стороны признают, что Ключ проверки ЭП, указанный в Сертификате ключа ЭП / Заявлении на
выпуск Сертификата ключа ЭП, принадлежит Клиенту.
5.5.32. Стороны признают, что срок действия Ключа ЭП Клиента устанавливается Банком и ограничен
сроком полномочий сотрудника Клиента, но не может превышать 1 (Один) год с момента регистрации в
Системе ДБО Ключа проверки ЭП Клиента. Замена Ключа ЭП с истекшим сроком производится без
взимания дополнительной платы.
5.5.33. Стороны признают в качестве единой шкалы времени при работе с Системой ДБО Московское
время. Контрольным является время системных часов аппаратных средств Банка.
5.5.34. Стороны пришли к соглашению о заключении договоров/соглашений посредством обмена между
Сторонами с использованием Системы ДБО ЭД, оформленными по утвержденным Банком формам и в
установленном Банком порядке.

6. Требования по обеспечению информационной безопасности при обмене ЭД
6.1.
Доступ неуполномоченных лиц к оборудованию Клиента, предназначенному для работы с
Системой ДБО, должен быть исключен как путем физической изоляции, так и использованием
программной (аппаратно-программной) системы разграничения доступа.
6.2.
Клиент обязан обеспечить невозможность доступа неуполномоченных лиц к своим Ключам ЭП.
Ключ ЭП должен быть доступен для программного обеспечения компьютера, предназначенного для
работы с Системой ДБО, только в момент сеансов связи.
6.3.
При использовании Системы ДБО, в том числе Мобильного Банка, Клиент обязан запретить
доступ к иным Интернет-ресурсам (сайтам), непосредственно не связанным с работой Систем ДБО.
Оснастить компьютер/мобильное устройство актуальной системой обнаружения и блокирования попыток
несанкционированного сетевого доступа к ресурсам компьютера/мобильного устройства (персональный
межсетевой экран и антивирусное программное обеспечение).
6.4.
Запрещается генерировать или выполнять любые действия с Ключами ЭП на любых компьютерах,
за исключением компьютера Клиента – Владельца ЭП, предназначенного для работы с Системой ДБО
6.5.
Следующие события рассматриваются как предпосылки к компрометации Ключей ЭП:
 нарушение правил хранения и использования Ключей ЭП;
 возникновение каких-либо подозрений на утечку информации;
 обнаружение нарушения целостности программного обеспечения на компьютере/мобильном
устройстве, используемом для работы с Системой ДБО;
 временное отсутствие на компьютере/мобильном устройстве, используемом для работы с Системой
ДБО, антивирусного программного обеспечения или продолжительный (более 3 рабочих дней)
перерыв в обновлении антивирусных баз;
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обнаружение вредоносного программного обеспечения на компьютере/мобильном устройстве,
используемом для работы с Системой ДБО;
 обнаружение нарушения целостности топологии локальной сети Клиента, временное или постоянное;
 обнаружение попыток сетевых атак на компьютер/мобильное устройство, предназначенный для
работы с Системой ДБО.
6.6.
Использовать на устройстве, с которого осуществляться использование Системы ДБО,
лицензионное программное обеспечение, своевременно осуществлять обновления, в том числе
обновление антивирусного обеспечения.
6.7.
Не допускать копирования и передачи третьим лицам программного обеспечения, переданного
Банком в рамках настоящих Правил ДБО, а также передачи неуполномоченным лицам данных для
использования Системы ДБО.
6.8.
Банк не несет ответственности за сбои в работе Системы ДБО по причине неисправности
технических средств и (или) интернет-каналов Клиента, занесения в компьютеры Клиента ВК.

7. Внеплановая смена Ключей ЭП и Ключей проверки ЭП
7.1.
Клиент обязан самостоятельно осуществить генерацию новых Ключей ЭП / подать Заявление на
выпуск Сертификата Ключа ЭП, в соответствии с порядком, описанным в настоящих Правилах ДБО, с
блокировкой действующих ранее Ключей ЭП в следующих случаях:
7.1.1.
Изменение данных, идентифицирующих Клиента (в том числе, смена юридического адреса
Клиента; смена наименования Клиента; смена организационно-правовой формы). В этом случае требуется
смена всех Ключей ЭП Клиента.
7.1.2.
Истечение полномочий Владельца ЭП.
7.1.3.
Подозрение на компрометацию/ компрометации Ключа(-ей) ЭП. В этом случае требуется смена
ключей ЭП, которые были / могли быть скомпрометированы.
7.2.
Банк выполняет активацию / выпуск новых Ключей ЭП с блокировкой действующих ранее
Ключей ЭП и аннулированием Сертификатов ключей ЭП на основании полученных от Клиента
документов.
7.3.
В случае компрометации или утраты Ключа ЭП и/(или) обнаружения факта
несанкционированного использования Ключа ЭП в Системе ДБО или факта списания денежных средств
со Счета без своего согласия Клиент обязан уведомить Банк незамедлительно в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами ДБО.

8. Порядок уведомления Клиентов об операциях
8.1. В случаях, предусмотренных законом, Банк уведомляет Клиента об операциях, совершенных с
использованием Системы ДБО. Уведомления направляются Банком Клиенту в установленные законом
сроки и в следующем порядке:
8.1.1.
В целях исполнения обязанности по уведомлению Клиента о совершенных операциях с
использованием Системы ДБО Банк уведомляет Клиента об этапах и результатах обработки ЭД,
подготовленных с использованием Системы ДБО, путем предоставления через Систему ДБО информации
о статусах обрабатываемых ЭД.
8.1.2.
Статус ЭД на стороне Клиента однозначно отражает текущее состояние ЭД.
8.1.3.
Свидетельством того, что ЭД исполнен Банком, является присвоение ему в Системе ДБО статуса
«Исполнен».
8.1.4.
В случае отрицательного результата проверки Клиент получает электронное сообщение об
отказе в сохранении и/или принятии к исполнению ЭД. Статусы ЭД, однозначно отражающие их текущее
состояние, автоматически отслеживаются во время сеансов связи, проводимых Клиентом.
8.1.5.
Клиент признает надлежащим уведомление о совершении операций/об этапах/результатах
обработки ЭД с использованием Системы ДБО, направляемое Банком Клиенту с использованием
Системы ДБО.
8.1.6.
В качестве дополнительного способа уведомления об операциях в Системе ДБО Клиент может
выбрать услугу «SMS-информирование», если в момент обращения Клиента оказание такой услуги
предусмотрено Тарифами Банка. Для подключения такой услуги Клиент заполняет Заявление на
подключение/изменение/отключение параметров функционирования Системы ДБО по форме
Приложения №1 к настоящим Правилам ДБО. Указанная услуга предусматривает дополнительное
уведомление Банком Клиента о совершении операций/об этапах/результатах обработки ЭД путем
направления SMS-сообщений на Телефон для информирования.
8.1.7.
Если оказание услуги «SMS-информирование» не предусмотрено Тарифами Банка, заявлением
Клиента либо, если в заявлении Клиента не указан Телефон для информирования, Банк уведомляет
Клиента о каждой операции, совершенной Клиентом посредством Системы ДБО, путем размещения в
Системе ДБО информации о такой операции не позднее рабочего дня, следующего за днем ее
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совершения. Информация о совершенных Клиентом операциях доступна в Клиентской части Системы
ДБО круглосуточно. В таком случае обязанность Банка по направлению Клиенту уведомлений считается
исполненной Банком надлежащим образом.

9. Конфиденциальность
9.1. В течение срока действия Договора ДБО, а также после прекращения его срока действия, Стороны
обязуются не разглашать какую-либо деловую информацию, передаваемую ими друг другу, иные
сведения, в том числе, содержащиеся в материалах комиссий без согласия другой Стороны.
9.2. Каждая из Сторон обязуется обеспечить сохранность конфиденциальной информации, получаемой от
другой Стороны, в соответствии с требованиями законодательства РФ.
9.3. Конфиденциальная информация должна использоваться соответствующей Стороной только в целях
исполнения обязательств по настоящим Правилам ДБО.
9.4. Конфиденциальной не является информация, ставшая известной из официальных источников
(интернет-сайтов, периодической печати, пресс-релизов и т.д.).
9.5. Конфиденциальная информация может быть предоставлена третьим лицам в случаях, установленных
законодательством РФ, в рамках судебного разбирательства, а также руководству и служащим Сторон
исключительно для вопроса участия Сторон в совместных проектах и сделках.
9.6. Сторона, допустившая утрату или разглашение конфиденциальной информации, несет
ответственность за убытки, понесенные другой Стороной в связи с утратой или разглашением
Конфиденциальной информации, в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.7. В случае если конфиденциальная информация станет известна третьим лицам из иных источников,
Стороны не несут ответственности за разглашение такой информации.

10. Порядок разрешения спорных ситуаций
10.1. В настоящих Правилах ДБО под спорной ситуацией понимается существование претензий у Клиента
к Банку в отношении исполненного Банком ЭД, справедливость которых может быть установлена по
результату проверки принадлежности Клиенту авторства этого ЭД.
10.2. Для разрешения спорных ситуаций, Клиент представляет Банку заявление, содержащее суть
претензии с указанием на ЭД, на основании которого Банк выполнил операции по Счету.
10.3. Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения заявления направляет Клиенту письменное
уведомление, о необходимости предоставить список лиц для включения в состав разрешительной
комиссии со стороны Клиента.
10.4. Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Клиента списка представителей
формирует разрешительную комиссию. В состав комиссии включаются представители Клиента,
представители Банка. При необходимости в состав комиссии могут быть включены представители
компании-разработчика Системы ДБО, а по специальному требованию одной из Сторон – независимые
эксперты. Выбор членов комиссии осуществляется по согласованию со всеми участниками. При
невозможности согласования выбора, выбор осуществляется посредством голосования либо жребия.
10.5. Стороны обязуются способствовать работе комиссии и не допускать отказа от предоставления
необходимых документов.
10.6. Стороны обязуются предоставить комиссии возможность ознакомления с условиями и порядком
работы своих программных и аппаратных средств, используемых в системе.
10.7. В ходе работы комиссии каждая Сторона обязана доказать, что она исполнила обязательства по
Договору надлежащим образом.
10.8. Результатом рассмотрения спорной ситуации разрешительной комиссией является определение
Стороны, несущей ответственность согласно выводу о принадлежности Клиенту авторства ЭД.
10.9. Разрешительная комиссия в течение пяти дней проводит следующие работы.
10.9.1. Техническая экспертиза Ключа (Ключей) ЭП Клиента.
10.9.1.1. С использованием Системы ДБО выполняется распечатка сведений о Сертификате ключа ЭП
Клиента.
10.9.1.2. Результат сверяется с соответствующим Сертификатом ключа ЭП / Заявлением на выпуск
Сертификата ключа ЭП, заверенным подписью уполномоченного лица Клиента и являющимся
приложением к настоящим Правилам ДБО. Сверяются идентификатор ключа проверки ЭП и его
шестнадцатиричный дамп. При обнаружении расхождений делается вывод о ненадлежащем исполнении
Банком обязательств по договору.
10.9.2. Техническая экспертиза корректности ЭП Клиента в оспариваемом ЭД.
10.9.2.1. С использованием Системы ДБО выбирается оспариваемый ЭД и выполняется операция
“Проверить ЭП” (могут использоваться специализированные утилиты от разработчика Системы ДБО для
выгрузки документа из БД Системы и автономной проверки).
10.9.3. На основании полученных данных разрешительная комиссия составляет акт, содержащий:
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– фактические обстоятельства, послужившие основанием возникновения разногласий;
– порядок работы членов комиссии;
– вывод о принадлежности Клиенту авторства оспариваемого ЭД.
10.9.4. Банк несет ответственность перед Клиентом в случае, когда не подтверждена принадлежность
Клиенту авторства оспариваемого ЭД.
10.9.5. В случае, когда принадлежность Клиенту авторства оспариваемого ЭД подтверждена, Банк перед
Клиентом по выполненным операциям со счётом Клиента ответственности не несёт.
11. Порядок расчетов
11.1. За подключение и обслуживание Клиента в Системе ДБО, предоставление программного и
аппаратного обеспечения для работы с Системой ДБО, регистрацию новых Ключей ЭП, подключение
дополнительных сервисов и оказание услуг, связанных с Системой ДБО, Банком взимается плата в
порядке и размерах, установленных Тарифами Банка, действующими на момент оказания
соответствующих услуг, согласно условиям Договора ДБО.
11.2. Клиент ознакомлен с Тарифами Банка и согласен, что изменение размера платы (изменение
Тарифов) производится Банком в одностороннем порядке. Извещение об изменении Тарифов доводится
до Клиента путем размещения соответствующей информации на стендах в офисах Банка, на официальном
сайте Банка (http://www.moskb.ru), путем направления извещения в Системе ДБО, не позднее, чем за 5
(Пять) рабочих дней до даты вступления в силу измененных Тарифов.
11.3. Без дополнительного распоряжения Клиента Банк вправе списывать со Счета причитающиеся Банку
платежи в срок не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за расчетным. Условие настоящего
пункта Стороны договорились считать заранее данным акцептом Клиента предъявленных Банком к Счету
расчетных документов на совершение указанных выше операций, в суммах, указанных в таких расчетных
документах, а также договорились о возможности частичного исполнения таких документов при
недостаточности денежных средств на Счете.
11.4. В случае отсутствия у Клиента открытых в Банке счетов, либо невозможности оплаты со Счета
Клиента, плата за услуги Банка оплачивается Клиентом самостоятельно или по выставленному Банком
счету.
11.5. В случае невнесения Клиентом ежемесячной (абонентской) платы в течение 2 (Двух) месяцев,
Клиенту в Системе ДБО направляется уведомление о планируемом расторжении Договора ДБО.
11.6. В случае невнесения Клиентом ежемесячной (абонентской) платы в течение 3 месяцев, Банк вправе
расторгнуть Договор ДБО в одностороннем порядке.
11.7. В случае возникновения задолженности по оплате за обслуживание Клиента в Системе ДБО Банк
руководствуется пунктом 5.2.15 настоящих Правил ДБО.

12. Порядок расторжения Договора
12.1. Договор ДБО действует в течение неопределенного срока.
12.2. Любая из Сторон может в любой момент отказаться в одностороннем порядке от исполнения
Договора ДБО, уведомив об этом другую Сторону в порядке и в сроки, указанные в настоящих Правилах
ДБО.
12.3. Для расторжения Договора ДБО Клиент оформляет Заявление по форме установленной Банком
(Приложение №5 к настоящим Правилам ДБО) и передает его на бумажном носителе в офис Банка.
12.4. Договор ДБО считается расторгнутым (прекратившим действие) по инициативе Клиента на
следующий рабочий день с даты поступления в Банк Заявления по форме установленной Банком
(Приложение №5 к настоящим Правилам ДБО) при условии отсутствия задолженности по Договору ДБО
перед Банком по оплате комиссий, предусмотренных Тарифами Банка. В отношении взаиморасчетов
Договор ДБО считается расторгнутым с даты проведения Сторонами всех взаиморасчетов по Договору
ДБО.
12.5. Договор ДБО считается расторгнутым (прекратившим действие) по инициативе Банка по истечении
30 (Тридцати) календарных дней с даты направления Клиенту уведомления о расторжении Договора ДБО.
Уведомление направляется Клиенту по Системе ДБО, либо на бумажном носителе.

13. Заключительные положения
13.1. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении наименования, организационно-правовой
формы, местонахождения и почтового адреса, о правах лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом, а
также об изменении иных реквизитов, имеющих существенное значение для определения юридического
статуса и идентификации Сторон, в течение 3 (Трех) дней с даты принятия решения об этом
уполномоченным органом.
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13.2. Споры по настоящим Правилам ДБО решаются путем переговоров с учетом взаимных интересов в
соответствии с разделом 10 настоящих Правил ДБО, а при не достижении соглашения передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Банка.
13.3. Все Приложения, изменения, дополнения и особые условия к Договору ДБО оформляются в
письменном виде, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой
их частью.
13.4. Права и обязанности Сторон в соответствии с настоящими Правилами ДБО не могут быть
переуступлены или переданы третьим лицам.

14. Перечень приложений
Приложение № 1. Заявление на подключение/изменение/отключение параметров функционирования
Системы ДБО.
Приложение № 2. Сертификат открытого Ключа ЭП сотрудника Клиента в Системе «IBank 2».
Приложение № 3. Уведомление об отмене действия Ключа ЭП и соответствующего ему Ключа проверки
ЭП.
Приложение № 4. Заявление на предоставление персонального аппаратного криптопровайдера, Акт
приема-передачи персонального аппаратного криптопровайдера.
Приложение № 5. Заявление о расторжении Договора ДБО.
Приложение №6. Заявление на заключение Договора о предоставлении услуг дистанционного
банковского обслуживания (для клиентов, заключивших договор БО).
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Приложение № 1
к Правилам дистанционного банковского обслуживания
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в установленном
порядке частной практикой, КБ «Москоммерцбанк»
(АО)

Заявление
на подключение/изменение/отключение параметров функционирования Системы ДБО
Сведения о Заявителе:
Наименование: ______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом /
____________________________________________________________________________________________
ФИО индивидуального предпринимателя/ФИО лица, занимающегося частной практикой)
ИНН________________________________
Адрес места нахождения / места жительства (регистрации) или места пребывания:__________________
____________________________________________________________________________________________

Прошу с даты принятия Банком Заявления, подключить нижеследующие параметры функционирования
Системы ДБО.
Пункты отмеченные (*), обязательные для заполнения при присоединении к Правилам ДБО;
Если не заполнен какой-либо Блок, то продолжает действовать конфигурация, которую Клиент указал для
этого Блока ранее.
Блок 1. Режим работы клиентской части Системы ДБО.*
Прошу обеспечить режим функционирования:
□ «Internet - банкинг» - Система ДБО
□ Мобильный банкинг - Система
работает через web-браузер.
ДБО работает через мобильные
приложения.
Блок 2. Блокировочное слово.*
Блокировочное слово: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Блок 3. Количество ЭП под ЭД.*
Прошу установить количество ЭП под электронным платежным документом:
□ Одна ЭП. При выборе параметра
аннулируются все сочетания электронных
подписей, указанные Клиентом ранее.

□ Две ЭП. При выборе параметра
появляется возможность использовать
сочетание ЭП (Блок 4).

Блок 4. Сочетание электронных подписей.
При выборе мною параметра «Две ЭП» в блоке 3 прошу считать ЭД подписанным уполномоченными
лицами при наличии под ним подписей двух лиц, в любом из следующих сочетаний:
и
(номер счета)

(ФИО первого подписанта полностью)

(ФИО второго подписанта полностью)

и
(номер счета)

(ФИО первого подписанта полностью)

Блок 5.1 Услуга «SMS-информирование».
Прошу услугу «SMS-информирование»
1.
Подключить.
Номер телефона: ______________________

(ФИО второго подписанта полностью)

Отключить.
Номер телефона: ______________________
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Блок 5.2 Телефон для подтверждения.
Прошу использовать сведения о номере Телефона для подтверждения операций.
2.
Подключить.
Отключить.
Номер телефона: ______________________
Номер телефона: ______________________
Блок 6. IP-фильтрация адресов.
Прошу отменить действующие ранее правила IP-фильтрации адресов и разрешить вход в систему только с
указанных IP-адресов и/или IP-сетей:
1. __ __ __ . __ __ __ . __ __ __. __ __ __ / __ __
2. __ __ __ . __ __ __ . __ __ __. __ __ __ / __ __
3. __ __ __ . __ __ __ . __ __ __. __ __ __ / __ __

____________________________________ ________________ (_____________________)______________
(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

М. П.

Отметки Банка:
Заявление принято:
____________________________________ ________________ (_____________________)______________
(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Заявление акцептовано:
____________________________________ ________________ (_____________________)______________
(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

17

Приложение № 2
к Правилам дистанционного банковского обслуживания
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в установленном
порядке частной практикой, КБ «Москоммерцбанк»
(АО)
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Приложение №3
к Правилам дистанционного банковского обслуживания
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в установленном
порядке частной практикой, КБ «Москоммерцбанк»
(АО)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отмене действия Ключа ЭП и соответствующего ему Ключа проверки ЭП
__________________________________________________________________________
(наименование Клиента Банка, ИНН)
уведомляет Банк о том, что с «____»_____________20__г. считать недействительным Ключ ЭП, со
следующим идентификатором Ключа проверки ЭП __________________________________
Ключ ЭП Клиента утрачивает силу для дальнейшего применения с вышеуказанной даты.

___________________________________ ________________ (_____________________)______________
(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

М. П.

Отметки Банка:
Заявление принято:
____________________________________ ________________ (_____________________)______________
(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Заявление обработано:
____________________________________ ________________ (_____________________)______________
(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)
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Приложение № 4
к Правилам дистанционного банковского обслуживания
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в установленном
порядке частной практикой, КБ «Москоммерцбанк»
(АО)

_____________________________________________________________________________________________
Полное наименование в соответствии с Уставом; ИП указывает - «Индивидуальный предприниматель» Ф.И.О. полностью

ОГРН _____________________________________
Контактный телефон ________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО АППАРАТНОГО КРИПТОПРОВАЙДЕРА
Прошу КБ «Москоммерцбанк» (АО) (далее - Банк) предоставить в собственность организации
_____________________________________________________________________________________________ следующие
персональные аппаратные криптопровайдеры (для хранения ключей ЭП).
Наименование персонального аппаратного криптопровайдера
(далее – ПАК) / иного устройства

Выбор вида ПАК
/ иного
устройства

Количество
единиц ПАК
/ иного
устройства

(нужное
отметить знаком
«V»)
USB-токен "MS_KEY K" - "АНГАРА
USB-токен "Рутокен ЭЦП 2.0"

Подтверждаю, что с Тарифами Банка ознакомлен и согласен уплатить Банку стоимость приобретаемых
персональных аппаратных криптопровайдеров / иных устройств в размере, установленном Тарифами, а
именно:
Наименование ПАК / иного устройства

Стоимость в рублях, включая НДС, за одну
единицу ПАК / иного устройства

USB-токен "MS_KEY K" - "АНГАРА"
USB-токен "Рутокен ЭЦП 2.0"
Настоящим предоставляю Банку право списать без дополнительного распоряжения в порядке, установленном
Договором об обслуживании Клиента по системе ДБО от «___» _______ 20 __г. № ______, денежные средства для
оплаты приобретаемых персональных аппаратных криптопровайдеров / иных устройств, перечень, количество и
стоимость которых указаны в настоящем заявлении. Предоставленное Банку право списать денежные средства без
дополнительного распоряжения является заранее данным акцептом.

___________ ______ ______________________________
(Должность, дата, Фамилия ИО и подпись)

М.П.
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ПЕРСОНАЛЬНОГО АППАРАТНОГО КРИПТОПРОВАЙДЕРА
г. Москва

____ _________ 20____г.

Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (акционерное общество) или КБ «Москоммерцбанк» (АО),
именуемый
в
дальнейшем
«Банк»,
в
лице
_________________________________________________________________,
действующ___
на
основании
________________________________________________________________,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Клиент», в лице ____________________________________________________, действующ___ на основании
_________________________________________________________________, с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», принимая во внимание условия Договор об обслуживании Клиента по системе ДБО № _____
от ____ _________ 20__г. (далее – Договор) составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Банк передал, а Клиент принял в собственность для работы в системе «iBank 2» следующий(-ие) персональный(ые) аппаратный(-ые) криптопровайдер(-ы) (далее – ПАК):

Передается /
принимается

USB-токен
«MS_KEY
«АНГАРА»

Выбор вида
ПАК / иного
устройства
(нужное
отметить
знаком «V»)

Стоимость в
рублях, включая
НДС, за одну
единицу ПАК / иного
устройства
согласно Тарифам
Банка

Количество
единиц ПАК
/ иного
устройства

Идентификатор,
Подпись Клиента

№_____________
K»

(идентификатор средства ПАК)

-

_______________
(подпись)

№_____________

USB-токен
«Рутокен ЭЦП 2.0»

(идентификатор средства ПАК)

_______________
(подпись)

Итого:
2. С момента подписания Сторонами настоящего акта Банк считается исполнившим свои обязательства по передаче
персонального аппаратного криптопровайдера / устройства в надлежащем состоянии, обеспечивающим возможность
его эксплуатации для осуществления Клиентом доступа в систему «iBank 2» и получения услуг, оговоренных
Договором.
3. Стороны подтверждают, что общая стоимость переданных Клиенту персональных аппаратных криптопровайдеров и
иных
устройств
в
размере
__________________________________________
(_________________________________________) оплачена полностью.
4. Клиент подтверждает следующее: переданные персональные аппаратные криптопровайдеры / устройства не
имеют внешних механических повреждений; с Руководством пользователя по работе с системой «iBank 2»,
персональными аппаратными криптопровайдерами ознакомился и обязуется использовать предоставленные
персональные аппаратные криптопровайдеры / иные устройства в соответствии с Договором.
5. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора, составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ:
___________________________________________

_______________________________________________

(должность уполномоченного сотрудника Банка)

(должность уполномоченного представителя Клиента)

____________________ (_____________________)

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

(подпись)

(_______________________)
(И.О.Фамилия)
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Приложение № 5
к Правилам дистанционного банковского обслуживания
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в установленном
порядке частной практикой, КБ «Москоммерцбанк»
(АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении Договора ДБО
Сведения о Заявителе:
Наименование: ______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом /
____________________________________________________________________________________________
ФИО индивидуального предпринимателя/ФИО лица, занимающегося частной практикой)
ИНН _________________________________
Адрес места нахождения / места жительства (регистрации) или места пребывания:__________________
____________________________________________________________________________________________

Прошу расторгнуть Договор ДБО № ______ от ___________________ с «____» _________ ______ г.

____________________________________ ________________ (_____________________)______________
(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

М. П.

Отметки Банка:
Заявление принято:
____________________________________ ________________ (_____________________)______________
(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Заявление обработано:
____________________________________ ________________ (_____________________)______________
(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

22

Приложение № 6
к Правилам дистанционного банковского
обслуживания
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей
и
физических
лиц,
занимающихся
в
установленном порядке частной практикой, КБ
«Москоммерцбанк» (АО)

Заявление на заключение Договора о предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания

1

(для клиентов, заключивших договор БО)
Полное наименование юридического лица в
соответствии с Уставом/ФИО индивидуального
предпринимателя/лица, занимающегося частной
практикой, вид деятельности (нотариус, адвокат,
арбитражный управляющий)
ИНН
ОГРН/ОГРНИП
Адрес места нахождения/места жительства
(регистрации) или места пребывания
Фактический адрес места нахождения/места
жительства
Контактный телефон, факс, e-mail
в лице (должность)
Фамилия, имя и (если иное вытекает из закона или
национального обычая) отчество
действующего(-ий) на основании

именуемое(-ый) в дальнейшем «Клиент», заключивший договор БО №___________
«______»___________20__г.настоящим:
1.
Подтверждает, что ознакомился с Тарифами, Правилами БО, в т.ч. с Правилами дистанционного банковского
обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
порядке частной практикой, КБ «Москоммерцбанк» (АО) (далее – «Правила ДБО»), понимает их текст, выражает своё
согласие с ними и обязуется выполнять.
2.
Подтверждает, что настоящее Заявление с даты его акцепта Банком является документом, подтверждающим
факт заключения Договора дистанционного банковского обслуживания (далее – «Договор ДБО»), состоящего из настоящего
заявления, Тарифов и Правил ДБО.
3.
Просит КБ «Москоммерцбанк» (АО) рассматривать настоящий пункт как предложение (оферту) Клиента на
заключение обозначенных в настоящем пункте договоров/соглашений об изменении договоров и предлагает КБ
«Москоммерцбанк» (АО): (проставить V или Х напротив нужного подпункта):

3.1. Заключить с Клиентом Договор дистанционного банковского обслуживания на условиях, предусмотренных
Правилами ДБО.

1

Принимается при заключении Договора о предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания, после заключения Договора банковского
обслуживания
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____________________________/_____________________________/
подпись и ФИО уполномоченного представителя Клиента

3.2. С даты присоединения к Правилам ДБО считать ранее заключенный Договор об обслуживании Клиента по системе
«Банк-Клиент» измененным и подлежащим применению в части, не противоречащей Правилам ДБО, при этом все
дополнительные соглашения, ранее заключенные к нему, считать действующими без изменений до окончания срока
действия таких соглашений.

____________________________/_____________________________/
подпись и ФИО уполномоченного представителя Клиента

4.
Просит КБ «Москоммерцбанк» (АО) акцептовать оферты Клиента, приведенные в подпунктах пункта 3
настоящего Заявления, и подтверждает свое согласие с тем, что акцепт Банка на заключение каждого отдельного указанного
в такой оферте договора/соглашения, будет считаться предоставленным Банком, а соответствующий договор/соглашение –
заключенным, с даты проставления Банком отметки об акцепте оферты на заключение соответствующего
договора/соглашения.

Подтверждает(ю):
 Фактическое присутствие юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица,
которые имеют право действовать от имени юридического лица, по указанному в пункте 1 настоящего Заявления адресу
местонахождения (для юридических лиц).
 О необходимости незамедлительно представлять в Банк сведения/документы при изменении представленной для
заключения Договора БО информации, в том числе при изменении идентификационных признаков, включая изменение
места нахождения/места жительства (регистрации) или места пребывания, и о последствиях непредставления указанных
сведений/документов в Банк, в том числе о расторжении Договора БО по требованию Банка, ознакомлен и согласен.
 Деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на момент подачи настоящего Заявления в Банк не
прекращена (для индивидуальных предпринимателей).
 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем Заявлении, и документов, представленных для заключения
Договора БО.

Сведения о представителе Заявителя*:
Дата рождения ______________________________ Место рождения ________________________________ Гражданство
___________________________________
Документ, удостоверяющий личность ___________Серия и Номер документа ____________ Дата
выдачи_____________________________ Наименование органа, выдавшего документ
_________________________________________________ Код подразделения ____________
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания ________________________
_______________________________________________________________________________
ИНН (при наличии) ____________ Контактный телефон ____________ факс _______________
* Заполняется, в случае, когда от имени юридического лица/индивидуального предпринимателя/лица, занимающегося частной практикой,
действует представитель по доверенности

_______________________________ ___________________ _____________________________________
М.П.

24

«____»___________________20__г.

ОТМЕТКИ БАНКА:

Заявление принял, идентификацию осуществил,
документы, необходимые

_____________________ ______________ __________________
(должность сотрудника Банка)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

для заключения Договора ДБО проверил
«______»___________20__г.

Оферта Клиента на заключение Договора дистанционного банковского обслуживания (п. 3.1.) акцептована «___» _____________ г.
Заключен Договор дистанционного банковского обслуживания №____ от «____»___ 20__г.

Оферта Клиента на изменение Договора(-ов) дистанционного банковского обслуживания (п. 3.2.) акцептована «___» ___________ г.

Со стороны Банка оферту на заключение/изменение _____________________ ______________ __________________
Договора дистанционного банковского обслуживания
(должность сотрудника Банка)
(подпись)
(фамилия, инициалы)
акцептовал
«______»___________20__г.
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