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1.

Условия дистанционного банковского обслуживания физических лиц

Термины и определения

Если в тексте Условий явно не оговорено иное, термины и определения, используемые в
Условиях, имеют следующие значения:
1.1. Аутентификатор – коды, пароли и другие идентификаторы или действия, которые Банк

использует для аутентификации Клиента и/или подтверждения Финансовой операции
и/или Информационной операции.
1.2. Аутентификация – процедура подтверждения Клиентом факта принадлежности ему

Идентификатора на основании Кодового слова, Пароля, Средств подтверждения или
иных данных, используемых при Аутентификации в соответствии с настоящими
Условиями. Положительный результат Аутентификации подтверждает, что Финансовая
операция и/или Информационная операция производится непосредственно Клиентом.
1.3. Банк

– Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (Акционерное общество) (КБ
«Москоммерцбанк» (АО)), являющийся кредитной организацией по законодательству
Российской Федерации. Лицензии Банка России на осуществление банковских операций:
№ 3365 от 17 декабря 2014 года и на осуществление банковских операций с физическими
лицами № 3365 от 17 декабря 2014 года, Свидетельство о включении банка в реестр
банков-участников системы обязательного страхования вкладов (№ по Книге
государственной регистрации – 833 от 17 июня 2005 года), ОГРН 1107711000066 , ИНН
7750005612.

1.4. Банковские

продукты
–
банковские
услуги,
операции
и
сделки,
предоставление/совершение которых Банком предусмотрено договорами, заключенными
между Банком и Клиентом.

1.5. Блокировка ДБО – приостановление Дистанционного банковского обслуживания

Клиента по всем или части Каналов доступа.
1.6. Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – предоставление Банком Клиенту

возможности передачи с использованием Каналов доступа Поручений Банку для
проведения Финансовых операций / Информационных операций, возможность
составления и передачи которых технически предусмотрены Системой, а также
получение Клиентом информации при проведении Финансовых операций и/или
Информационных операций.
1.7. Договор дистанционного банковского обслуживания (Договор) – договор между

Клиентом и Банком, заключенный путем присоединения Клиента к действующей
редакции Условий. Заявление на предоставление услуг дистанционного банковского
обслуживания является неотъемлемой частью Договора.
1.8. Дополнительные контактные данные Клиента – предоставленные Клиентом сведения

(дополнительный номер мобильного телефона, дополнительный адрес электронной
почты) с целью использования Банком в качестве дополнительной контактной
информации.
1.9. Закрытый список сведений – категория информации в рамках использования Системы

по Каналам операционного обслуживания, сообщение которой Банком Клиенту
возможно только после успешного прохождения процедуры Идентификации и
Аутентификации. К Закрытому списку сведений относится информация об
использовании Клиентом Банковских продуктов, в том числе:
1.9.1. совершенные операцияи (выписка по банковской карте/ Счету);
1.9.2. дата и размер ежемесячного платежа по кредиту;
1.9.3. сумма задолженности по кредиту;
1.9.4. срок кредита;
1.9.5. остаток средств на Счете;
1.9.6. прочая индивидуальная информация об использовании Клиентом Банковских
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продуктов, относящаяся в соответствии с законодательством к банковской тайне и/или
персональным данным.
Закрытый список сведений устанавливается Банком и меняется только по его решению.
Идентификатор – уникальное имя (цифровая последовательность), присвоенное
Клиенту и позволяющее однозначно установить, что Поручение исходит от этого
Клиента. Идентификатором может выступать:
1.10.1. Номер Клиента;
1.10.2. ФИО совместно с паспортными данными Клиента;
1.10.3. ФИО совместно с датой рождения и адресом регистрации Клиента.

1.10.

Идентификация – сравнение предъявляемого Клиентом Идентификатора с перечнем
Идентификаторов, имеющимся в Системе. Информационная операция –
предоставление Банком Клиенту информации о состоянии и использовании Клиентом
Банковских продуктов, в том числе об остатках денежных средств на Счете, проведенных
операциях по Счету, а также выписки по Счету.

1.11.

Канал доступа – канал передачи Поручений, обеспечивающий Клиентам возможность
по телекоммуникационным каналам общего пользования самостоятельно (с
использованием Каналов самообслуживания) либо с участием работника Банка (с
использованием Каналов операционного обслуживания) формировать и передавать в
Банк Поручения. Каналы доступа включают в себя:

1.12.

1.12.1. Каналы самообслуживания (Интерактивные каналы доступа) - Каналы
доступа,
обслуживание
по
которым
производится
с
использованием
специализированных технических средств без участия работников Банка: Интернет.
1.12.2. Каналы операционного обслуживания - Каналы доступа, обслуживание по
которым производится с участием работников Банка: телефон (голосовая передача
Поручений и получение информации), факс, электронная почта.
Клиент – физическое лицо, резидент или нерезидент Российской Федерации,
имеющее Счет в Банке и заключившее с Банком Договор дистанционного банковского
обслуживания.

1.13.

Кодовое слово – последовательность символов (цифровых или буквенных
кириллических), известная только Клиенту и Банку, длина которой составляет не менее 5
и не превышает 15 знаков, используемая для Аутентификации Клиента в рамках
обслуживания через Каналы операционного обслуживания при голосовой передаче
Поручений для проведения Информационной операции без личного присутствия.
Кодовое слово может быть изменено Клиентом только при личном обращении в Банк и
оформлении заявления на бумажном носителе.

1.14.

Компрометация конфиденциальной информации – утрата Банком или Клиентом
уверенности в том, что конфиденциальная информация (Пароль, Одноразовый пароль,
Кодовое слово) не может быть использована третьими лицами.

1.15.

Контактные данные Банка – почтовый адрес, номера телефонов, факсов, адреса
электронной почты Банка, используемые для установления Клиентом связи с Банком по
Каналам доступа. Банк извещает Клиента об актуальных Контактных данных путем
опубликования информации в порядке, предусмотренном в разделе 11 Условий.

1.16.

Номер Клиента – натуральное число (комбинация 7 цифр), используемое в качестве
Идентификатора, формируемое Банком при заключении Договора и подключении
Клиента к Дистанционному банковскому обслуживанию.

1.17.

Общие условия проведения операций по счетам и вкладам (Общие условия) –
Общие условия проведения операций по текущим счетам и счетам по вкладам в КБ
«Москоммерцбанк» (АО), утвержденные уполномоченным органом Банка, применяемые
для открытия текущих счетов и счетов по вкладам физических лиц, проведения операций

1.18.
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по счетам/счетам по вкладам, размещаемые в офисах Банка, а также на сайте
www.moskb,ru.
Одноразовый пароль – уникальная последовательность символов, произвольно
генерируемая программным модулем Системы, предоставляемая Банком Клиенту
посредством смс-сообщения на указанный клиентом в Основных контактных данных
номер мобильного телефона. Одноразовый пароль используется для Аутентификации
Клиента и является Средством подтверждения, используемым для подтверждения
авторства, целостности и подлинности, передаваемых Банку, Поручений и
предоставляется Банком Клиенту для каждой совершаемой Клиентом Финансовой
операции.

1.19.

Основные контактные данные – предоставленные Клиентом сведения (Номер
мобильного телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес), используемые Банком
для связи с Клиентом в рамках обслуживания в Системе, в том числе для направления
информации о присвоенном Пароле, Одноразовом пароле, информации об использовании
Клиентом Банковских продуктов и прочей информации в соответствии с Договором.
Изменение Основных контактных данных возможно только при личном обращении
Клиента в Банк и оформления заявления на бумажном носителе, составленного по форме
Банка.

1.20.

Отключение ДБО – прекращение Дистанционного банковского обслуживания
Клиента по всем или части Каналов доступа.

1.21.

Открытый список сведений – категория информации в рамках использования
Системы по Каналам операционного обслуживания, сообщение которой Банком Клиенту
возможно после успешного прохождения только процедуры Идентификации без
Аутентификации. К Открытому списку сведений относится следующая информация:
1.22.1. информация о текущем этапе рассмотрения поданной Клиентом заявки на кредит;
1.22.2. решение Банка по поданной Клиентом заявке на кредит;
1.22.3. статус обработки поданного Клиентом обращения в Банк;
1.22.4. ответ Банка на поданное Клиентом обращение;
1.22.5. статус обработки поданного Клиентом заявления на предоставление Банковского
продукта;
1.22.6. прочая информация, не содержащая информации из Закрытого списка сведений.

1.22.

Пароль – секретная последовательность символов (цифр), известная только Клиенту,
с помощью которой Клиент проходит процедуру Аутентификации при обслуживании по
Интерактивным каналам доступа. Длина пароля может быть от 7 до 15 символов.

1.23.

Подтверждение Поручения – процедура, основанная на использовании Средств
подтверждения, целью которой является контроль авторства, подлинности, неизменности
и целостности Поручения Клиента на проведение Финансовой операции.

1.24.

Поручение – указание Клиента Банку о проведении одной или нескольких
Финансовых операций и/или Информационных операций, переданное Клиентом Банку с
использованием Каналов доступа.

1.25.

Регистрация Поручений – автоматическое внесение в электронной форме записи о
получении Банком Поручения Клиента на совершении Финансовой операции в архиве
активных операций Системы, который формируется и ведется в Системе.

1.26.

Регистрация Поручений для исполнения – автоматическое внесение в электронной
форме в архив активных операций Системы, который формируется и ведется в
Системе, записи о положительном результате Подтверждения Поручения на совершение
Финансовой операции действительным Средством подтверждения Система –
программно-технический комплекс, обеспечивающий формирование, передачу, в том
числе по Каналам доступа, Поручений и проведение на их основании Финансовых
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операций и/или Информационных операций.
Соединение – последовательность действий Клиента, необходимых для получения
доступа к Системе по Каналу доступа в пределах одного непрерывного интервала
времени. Для каждого Соединения Аутентификация производится один раз и считается
действительной в течение всего Соединения.

1.28.

Средство подтверждения – электронное или иное средство, являющееся аналогом
собственноручной подписи Клиента и используемое для подтверждения Клиентом
авторства, подлинности, неизменности и целостности Поручения на проведение
Финансовой операции, в том числе Одноразовый пароль. Порядок использования
Одноразового пароля установлен Договором дистанционного банковского обслуживания.
Порядок использования иных Средств подтверждения может быть установлен иными
договорами (соглашениями), заключаемыми между Банком и Клиентом.

1.29.

1.30.

Стороны – Банк и Клиент.

Счет – банковский счет физического лица резидента / нерезидента Российской
Федерации в валюте Российской Федерации или иностранной валюте,
открытый/открываемый Банком Клиенту для осуществления банковских операций,
включая операций с использованием платежных карт (расчетной и/или кредитной), в
порядке и на условиях, предусмотренных соответствующим договором, а также счет по
вкладу, открываемый Клиенту - физическому лицу резиденту / нерезиденту Российской
Федерации на основании договора банковского вклада.

1.31.

Тарифы Банка – действующие редакции «Тарифов комиссионного вознаграждения за
услуги, предоставляемые клиентам - физическим лицам в КБ "Москоммерцбанк" (АО)»,
«Тарифов по предоставлению и обслуживанию кредитных карт КБ «Москоммерцбанк»
(АО)» и «Тарифов по представлению и обслуживанию расчетных карт КБ
«Москоммерцбанк» (АО)».

1.32.

Условия – настоящие Условия дистанционного
физических лиц в КБ «Москоммерцбанк» (АО).

1.33.

банковского

обслуживания

Условия привлечения вкладов – Условия привлечения вкладов от физических лиц,
утверждаемые уполномоченными органами Банка, применяемые для открытия счетов по
вкладам, размещаемые в офисах Банка, а также на сайте www.moskb,ru.

1.34.

Финансовая операция – не противоречащая действующему законодательству
Российской Федерации операция по распоряжению денежными средствами Клиента,
исполняемая Банком на основании Поручений Клиента, передаваемых в соответствии с
настоящими Условиями. Перечень Финансовых операций, включая ограничения на
осуществление Финансовых операций, возможность исполнения которых технически
предусмотрена Системой, приведен в приложении к Условиям (раздел 13 Условий) и
может в одностороннем порядке изменяться Банком. Информация об изменениях перечня
Финансовых операций, включая ограничения на осуществление Финансовых операций,
публикуется Банком в порядке, предусмотренном разделом 11 Условий.

1.35.

Шаблон операции (Шаблон) - хранящаяся в Системе информация в виде
последовательно задаваемых команд с целью сообщения Клиентом необходимых
реквизитов Поручения для формирования соответствующего Электронного документа.
Шаблоны операций используются Клиентами для формирования и передачи в Банк
Поручений на проведение Финансовых операций.

1.36.

Электронный документ - документ, в котором информация представлена в
электронно-цифровой форме, а ее неизменность и/или авторство удостоверена с
использованием Средств подтверждения.

1.37.

PUSH-уведомление – сообщение, используемое для передачи информации на
мобильные телефоны под управлением операционных систем iOS, Android OS (по
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технологиям Apple Push Notification Service и Google Cloud Messaging).
2. Общие положения
2.1. Настоящие

Условия устанавливают порядок обслуживания физических лиц с
использованием Системы, определяют права, обязанности и ответственность Сторон,
возникающие в случае заключения Договора.

2.2. Дистанционное

банковское обслуживание Клиента с использованием Системы
производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и Условиями.

2.3. В рамках использования Системы Клиенту предоставляются следующие виды услуг:

счета в других кредитных организациях;
(юридических и физических лиц);
получателей (юридических и физических лиц) в Банке, а также на свои счета, счета иных
получателей (юридических и физических лиц) в других кредитных организациях;
- передача поручения на закрытие Банковского счета (при условии отсутствия остатка на
таком счете)
-продажа безналичной иностранной валюты;
открытие банковского вклада;
открытие текущего банковского счета;
;

формирование собственной базы шаблонов платежей;
файлов).
2.4. В рамках использования Системы Клиент обязан соблюдать требования законодательства

Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также
положения настоящих Условий, в том числе в части полной и своевременной оплаты
оказанных Банком услуг, своевременного информирования Банка об изменении
персональных данных, а также в части обеспечения конфиденциальности
предоставленных Банком Идентификатора и Аутентификатора.
2.5. В рамках предоставления ДБО Банк вправе требовать от Клиента выполнения

необходимых действий, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе правовыми актами Банка России, а также банковскими
правилами, настоящими Условиями, Общими условиями, в одностороннем порядке
вносить изменения в Тарифы Банка, в безакцептном порядке списывать со Счета
Клиента, за исключением счета, открытого в соответствии с договором срочного
банковского вклада, плату за предоставленное в соответствии с настоящими Условиями
обслуживание согласно действующим Тарифам Банка, а также осуществлять иные права,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и
настоящими Условиями.
2.6. В рамках предоставления ДБО Банк обязан осуществлять обслуживание Клиента в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными
актами Банка России и настоящими Условиями, в том числе, хранить в тайне сведения об
использовании Клиентом Банковских продуктов, а также иную конфиденциальную
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информацию, полученную Банком от Клиента. Передача указанной информации без
согласия Клиента возможна только в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
2.7. Банк имеет право запрашивать у клиента документыи иную информацию, необходимую

для осуществления валютного контроля в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Клиент обязан предоставлять Банку как агент валютного контроля все
необходимые документы и информацию об осуществлении операций по Счетам Клиента
в установленные законодательством Российской Федерации сроки.
2.8. Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительную информацию и документы об

операциях с денежными средствами, а также информацию и документы, позволяющие
установить выгодоприобретателей в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.9. Банки имеет право отказать в выполнении поручения Клиента о совершении операции,

по которой не представлена информация и документы по запросу Банка,
предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001г №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмываю) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
Условия являются типовым формуляром Банка и могут быть приняты Клиентом не
иначе как путем присоединения к Условиям в целом в порядке, установленном
Условиями.

2.10.

Заключение Договора осуществляется в соответствии со статьей 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации путем представления в Банк на бумажном носителе
Заявления о присоединении к Условиям в двух экземплярах, составленного по форме,
содержащейся в Приложении к Условиям (раздел 13 Условий).

2.11.

Банк с целью ознакомления Клиента с действующей редакцией Условий размещает
Условия путем опубликования в порядке, предусмотренном разделом 11 Условий.

2.12.
2.13.

Устанавливается следующий порядок взаимодействия Банка и Клиента:

2.13.1. Банк осуществляет Финансовые операции и/или Информационные операции по
Банковским продуктам Клиента на основании полученных и принятых к исполнению
Поручений Клиента. Указанные Поручения передаются Клиентом Банку с
использованием определенных Условиями Каналов доступа.
2.13.2. Финансовые операции и/или Информационные операции осуществляются Банком в
соответствии с функционалом Системы, действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящими
Условиями, условиями договоров банковского счета, договоров банковского счета с
предоставлением в пользование платежных карт (расчетной и/или кредитной),
договоров банковского вклада, кредитных договоров и заключаемых между Банком и
Клиентом соглашений по информационному обслуживанию Клиентов.
2.13.3. Клиент оплачивает оказанные в соответствии с настоящими Условиями и
действующими Тарифами Банка услуги, предоставляя Банку право безакцептного
списания соответствующих сумм оплаты со своего Счета, за исключением счета,
открытого в соответствии с договором срочного банковского вклада, в момент
предоставления услуги Банком. Банк вправе произвести Блокировку ДБО по всем
Каналам доступа при нарушении Клиентом обязательства по оплате оказанных
услуг.
Если в тексте Условий явно не оговорено иное:
2.14.1. Все документы на бумажных носителях, представляемые Клиентом в Банк, должны
быть составлены в форме, установленной законодательством Российской Федерации

2.14.
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или внутренними нормативными документами Банка, и заверены собственноручной
подписью Клиента.
2.14.2. Датой приема Банком документа Клиента, переданного на бумажном носителе,
считается дата регистрации, проставленная уполномоченным работником Банка в
установленном порядке на документе или копии документа, возвращенной Клиенту.
2.14.3. Документы, направляемые Банком Клиенту по почте, направляются на почтовый
адрес, указанный Клиентом среди Основных контактных данных.
2.14.4. Информация, направляемая Банком Клиенту по каналам мобильной связи,
направляется на номер мобильного телефона, указанный Клиентом среди Основных
контактных данных.
2.14.5. Информация, направляемая Банком Клиенту по каналам электронной почты,
направляется Банком на адрес электронной почты, указанный Клиентом среди
Основных контактных данных.
2.14.6. Информация, направляемая Банком Клиенту при работе в Системе, считается
принятой Клиентом, а Клиент уведомленным:
2.14.6.1. при использовании информационных сообщений, направляемых на адрес
электронной почты, указанной Клиентом – с момента доставки Клиенту
направленного сообщения;
2.14.6.2. при использовании смс-сообщений (push-уведомлений), направляемых на
номер мобильного телефона – с момента доставки сообщения Клиенту.
2.14.6.3. при использовании Каналов операционного обслуживания – с момента
оглашения Клиенту соответствующего сообщения сотрудником Банка либо
программно-аппаратным комплексом Банка, позволяющим точно определить
момент передачи соответствующей информации Клиенту.
Подробные процедуры и порядок использования Клиентами Системы для
Дистанционного банковского обслуживания в случаях, когда Условия предусматривают,
что такие процедуры и порядок устанавливаются Банком в одностороннем порядке, в том
числе форма, содержание и способ передачи Клиентом в Банк Поручений, публикуется
Банком в порядке, предусмотренном разделом 11 Условий.

2.15.

Открытие счета/счета по вкладу осуществляется в рамках Договора дистанционного
банковского обслуживания, на основании дополнительного обращения клиента
(заявления) об открытии счета/счета по вкладу. В заявлении на открытие вклада
указываются основные параметры по вкладам.

2.16.

Подписанием заявления на открытие вклада и направлением его в Банк Клиент
подтверждает получение Условий привлечения вкладов, Общих условий проведения
операций по счетам и вкладам, в соответствии с которыми планируется внести денежные
средства, свое ознакомление, согласие и присоединение к Условиям вклада и Общим
условиям.
Подписанием заявления на открытие счета и направлением его в Банк Клиент
подтверждает получение Общих условий проведения операций по счетам и вкладам,
свое ознакомление, согласие и присоединение к Общим условиям.
Номер счета/счета по Вкладу указывается в системе ДБО.
Одновременно с заявлением на открытие Вклада Клиент должен отправить по системе
ДБО платежное распоряжение, подписанное в установленном порядке, о перечислении
необходимой суммы денежных средств на счет по вкладу.
Документальным подтверждением получения обращения клиента об открытии счета/счета
по вкладу, будет являться заявление в электронном виде, полученное по системе ДБО, со
статусом ОБРАБОТАН.
Вклад считается внесенным с момента зачисления суммы Вклада, указанной в заявлении,
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что удостоверяется выпиской по счету вклада.
Принятое и исполненное заявление на открытие вклада и указанные в нем условия,
заявление на открытие счета становятся составной частью Договора дистанционного
банковского обслуживания, т.е. Договор дистанционного банковского обслуживания
считается дополненным.
2.14. Клиент обязан отслеживать проведение операций по своим счетам/счетам по вкладам,
наличие препятствий для осуществления списаний со счета/счета по вкладу, зачислений
на счет/счет по вкладу, и ограничений своих прав распоряжаться денежными средствами
на счетах/счетах по вкладам.
3. Система безопасности
3.1. Идентификация и Аутентификация Клиента.

3.1.1. Идентификация Клиента Банком в процессе Соединения производится на
основании Идентификатора Клиента, введенного и переданного Клиентом Банку по
Каналам доступа.
3.1.2. Идентификатор (идентификационный Номер Клиента) присваивается и
передается Клиенту Банком при заключении Договора в случае принятия Банком
поданного
Клиентом
Заявления.
Номер
Клиента
является
основным
Идентификатором при использовании Интерактивных каналов доступа.
3.1.3. Аутентификация производится:
3.1.3.1. при использовании Интерактивных каналов доступа - с помощью Пароля и
Средств подтверждения;
3.1.3.2. при голосовой передаче Поручений на проведение Информационной
операции при использовании Каналов операционного обслуживания - с
использованием Кодового слова.
3.1.3.3. Банк предоставляет Клиенту доступ в Систему для совершения
предусмотренных Системой Финансовых операций и/или Информационных
операций:
3.1.3.4. Финансовых операций – только на основании прохождения Идентификации
и Аутентификации, т.е. однозначного совпадения сообщенных Клиентом
Идентификатора, Пароля и Средств подтверждения;
3.1.3.5. Информационных операций, проводимых на основании Поручений,
передаваемых по Каналам операционного обслуживания:
при обращении Клиента к Открытому списку сведений – только на основании
прохождения процедуры Идентификации, т.е. однозначного совпадения
сообщенного Клиентом Идентификатора с аналогичными сведениями,
имеющимися в Системе, в указанном случае прохождение процедуры
Аутентификации является необязательным;
при обращении Клиента к Закрытому списку сведений - только при условии
прохождения Идентификации и Аутентификации, т.е. однозначного совпадения
сообщенных Клиентом Идентификатора, а также Кодового слова.
3.1.4.3. Информационных операций, проводимых на основании Поручений,
передаваемых по Интерактивным каналам доступа – только при условии
прохождения Идентификации и Аутентификации, т.е. однозначного совпадения
сообщенных Клиентом Идентификатора, Пароля и Средств подтверждения.
3.2. Операции с паролем.

3.2.1. Все действия с Паролем (первичная генерация, изменение) производится при
условии
обязательной
Аутентификации
Клиента
иными
способами,
предусмотренными Условиями.
3.2.2. Первичная генерация Пароля производится Банком в случае удовлетворения
поданного Клиентом Заявления о предоставлении услуг дистанционного банковского
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обслуживания (раздел 12 Условий).
3.2.3. Сгенерированный Пароль передается Банком по одному или нескольким каналам
по выбору Клиента:
3.2.3.1. сообщение по электронной почте, направляемое на адрес, указанный
Клиентом среди Основных контактных данных;
3.2.3.2. смс-сообщение (push-уведомление), направляемое на номер мобильного
телефона, указанный Клиентом среди Основных контактных данных.
3.2.4. Клиент обязан сменить Пароль, сгенерированный и направленный Банком, после
первого успешного прохождения процедуры Аутентификации при использовании
Интерактивных каналов доступа. Подтверждением корректной смены Пароля служит
соответствующее уведомление Системы.
3.2.5. При использовании Интерактивных каналов доступа Клиент имеет право сменить
действующий Пароль. При изменении действующего Пароля соответствующее
информационное сообщение (о факте изменения Пароля) направляется Банком по
выбору Клиента по одному из каналов связи, указанных в п. 3.2.3 Условий.
3.2.6. В случае утраты (Компрометации) Пароля Клиент обязан немедленно сообщить
Банку об утрате (Компрометации), а затем вправе лично обратиться в Банк для
получения нового Пароля.
3.2.7. Клиент обязуется обеспечить хранение информации о полученном в соответствии с
п. 3.2.3 Условий Пароле способом, делающим Пароль недоступным третьим лицам,
в том числе, не сообщать Пароль работникам Банка, а также незамедлительно
уведомлять Банк о Компрометации Пароля.
3.2.8. Банк вправе прекратить использование Клиентом Пароля на основании требования
Клиента, переданного им по телефону, факсу, электронной почте или иным способом
при условии, что на основании представленной Клиентом в Банк информации у
Банка не возникает сомнений, что такое требование исходит от Клиента, которому
принадлежит Пароль, а также по собственной инициативе, в том числе при вводе
неверного Пароля 3 раза подряд. В последнем случае Банк незамедлительно
оповещает Клиента о случившемся в порядке, предусмотренном в разделе 11
Условий.
3.2.9. Использование Пароля, действие которого было прекращено Банком (по
требованию Клиента, в случае Компрометации Пароля и т.д.), не допускается. Для
продолжения работы в Системе Клиент вправе лично либо с использованием
Каналов операционного обслуживания обратиться в Банк для получения нового
Пароля.
3.3. Операции с использованием Кодового слова

3.3.1. Кодовое слово указывается Клиентом в Договоре при его заключении.
3.3.2. Клиент вправе изменить указанное в Договоре Кодовое слово при личном
обращении в Банк и оформлении заявления на бумажном носителе в соответствии с
установленной Банком формой.
3.3.3. Клиент обязуется обеспечить хранение информации о Кодовом слове способом,
делающим Кодовое слово недоступным третьим лицам, а также незамедлительно
уведомлять Банк о Компрометации Кодового слова по телефону, факсу, электронной
почте или иным способом при условии, что на основании представленной Клиентом
в Банк информации у Банка не возникает сомнений, что такое уведомление исходит
от Клиента.
3.3.4. Банк обязуется принять все необходимые меры организационного и технического
характера для обеспечения невозможности доступа третьих лиц к информации о
Кодовом слове, находящейся в распоряжении Банка.
3.3.5. С момента заключения Договора ранее используемое Клиентом Кодовое слово,
установленное в рамках Общих Условий проведения операций по текущим счетам и
счетам по вкладам физических лиц в КБ «Москоммерцбанк» (АО), аннулируется и не
может быть использовано при Аутентификации Клиента.
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3.4. Средства подтверждения

3.4.1. Подтверждение Поручений производится Клиентом при помощи Средств
подтверждения, порядок использования которых регулируется Условиями, а также
иными соответствующими соглашениями между Клиентом и Банком.
3.4.2. Условия предоставляют Клиенту право использовать в качестве Средств
подтверждения Одноразовые пароли.
3.4.3. Средство подтверждения считается действительным в момент его использования,
если одновременно выполнены следующие условия:
3.4.3.1.между Банком и Клиентом заключен Договор.
3.4.3.2.при использовании Средства подтверждения, отличного от Одноразового
пароля, между Банком и Клиентом заключено соответствующее соглашение об
использовании этого Средства подтверждения.
3.4.3.3.срок действия Средства подтверждения не истек.
3.4.3.4.средство подтверждения не было отменено Банком.
3.4.4. Банк исполняет Поручение Клиента на проведение Финансовой операции только
при условии положительного результата проверки Банком использованного
Клиентом Средства подтверждения.
3.4.5. Клиент обязуется не раскрывать третьим лицам информацию о Средствах
подтверждения, хранить и использовать Средства подтверждения способами,
обеспечивающими невозможность их несанкционированного использования.
3.4.6. Банк имеет право ограничить срок действия Средства подтверждения Клиента.
Порядок ограничения срока действия Средства подтверждения доводится до
сведения Клиента путем опубликования информации в соответствии с разделом 11
Условий либо устанавливается соглашением об использовании Средства
подтверждения. Срок действия Одноразового пароля определяется Банком и не
может быть более чем 3 (Три) минуты.
3.4.7. Генерация Одноразового пароля осуществляется Системой автоматически после
передачи в Систему всех необходимых параметров Поручения, установленных
Шаблоном. Передача сгенерированного Одноразового пароля Клиенту для
подтверждения Поручения на проведение Финансовой операции осуществляется в
виде смс-сообщения (push-уведомления) на номер мобильного телефона Клиента,
указанного Клиентом в Основных контактных данных.
3.4.8. Передача иных Средств подтверждения Клиенту производится в порядке,
установленном соглашением об использовании такого Средства подтверждения,
способами и в виде, обеспечивающими невозможность получения третьими лицами
информации, делающей возможным несанкционированное использование Средств
подтверждения от имени Клиента.
3.4.9. Стороны признают, что переданные Клиентом, прошедшим в каждом случае
надлежащим образом процедуры Идентификации и Аутентификации, Поручения на
проведение Финансовой операции, подтвержденные с помощью действительных
Средств подтверждения:
3.4.9.1.Удовлетворяют требованию заключения сделки в простой письменной форме и
влекут юридические последствия, аналогичные последствиям, порождаемым
сделками, заключенными путем подписания документов при физическом
(взаимном) присутствии лиц, совершающих сделку;
3.4.9.2.

равнозначны,

в

том

числе

имеют

равную

юридическую

и
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доказательственную силу аналогичным по содержанию и смыслу документам на
бумажном носителе, составленным в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к документам такого рода, и подписанным собственноручной
подписью Клиента, и являются основанием для проведения Банком Финансовых
операций от имени Клиента;
3.4.9.3. не могут быть оспорены или отрицаться Сторонами и третьими лицами или
быть признаны недействительными только на том основании, что они переданы
в Банк с использованием Системы, Каналов доступа и/или оформлены в виде
Электронных документов;
3.4.9.4. могут быть представлены в качестве доказательств, равносильных
письменным доказательствам, в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, при этом допустимость таких доказательств не может
отрицаться только на том основании, что они представлены в виде Электронных
документов или их копий на бумажном носителе.
3.4.10. За предоставление Клиенту и использование Клиентом технических Средств
подтверждения Банк вправе взимать с Клиента комиссионные вознаграждения в
размере, установленном Тарифами Банка.
3.4.11. Банк не несет
ответственность за ущерб, возникший вследствие
несанкционированного использования третьими лицами действительных Средств
подтверждения Клиента.
4. Использование Системы
4.1.Доступ к Системе
4.1.1. Доступ к Системе предоставляется Клиентам, заключившим Договор
дистанционного банковского обслуживания путем присоединения к Условиям, и
зарегистрированным Банком в Системе. Доступ предоставляется на период действия
Договора.
4.1.2. Доступ Клиента к Системе осуществляется по Каналам доступа, поддерживаемым
Системой, в том числе через Интерактивные каналы доступа и Каналы
операционного обслуживания.
4.1.3. Доступ Клиента в Систему для совершения Финансовых операций предоставляется
при обязательном успешном прохождении процедуры Идентификации и
Аутентификации.
4.1.4. Доступ Клиента в Систему для совершения Информационных операций
предоставляется:
4.1.4.1.по Каналам операционного обслуживания: к Отрытому списку сведений – при
успешном прохождении процедур Идентификации; к Закрытому списку сведений только при успешном прохождении процедур Идентификации и Аутентификации;
4.1.4.2.по Интерактивным каналам доступа - только при успешном прохождении
процедур Идентификации и Аутентификации.
4.1.5. Доступ в Систему посредством Интерактивных каналов доступа с использованием
Интернет осуществляется следующим образом:
4.1.5.1.используя имеющийся веб-браузер Клиент открывает страницу, расположенную по
адресу: https://homebank.moskb.ru. Для подтверждения подлинности сервера
используется сертификат CN = homebank.moskb.ru, O = moskommertsbank. Клиент,
перед заполнением имеющихся на странице идентификационных полей
«Идентификатор» и «Пароль» должен убедиться в корректности URL-адреса
страницы.
4.1.5.2.в указанных идентификационных полях «Идентификатор» и «Пароль» Клиенту
необходимо указать полученные при заключении Договора Номер Клиента и
Пароль соответственно. Корректное указание Идентификатора и Пароля позволит
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Клиенту успешно пройти процедуры Идентификации и Аутентификации, на
основании чего Клиенту будет предоставлен доступ в Систему с возможностью
выполнения доступных Клиенту Финансовых операций и/или Информационных
операций.
4.1.6. Банк и Клиент признают, что используемые меры безопасности, которые
обеспечивают
идентификацию,
аутентификацию,
проверку
подлинности,
шифрование и контроль целостности, достаточны для защиты информации от
несанкционированного доступа, подтверждения подлинности и авторства
Поручений, а также разбора конфликтных ситуаций.
4.1.7. Банк и Клиент признают в качестве единой шкалы времени при работе с Системой
Московское поясное время. Контрольным является время системных часов
аппаратных средств Банка.
4.2. Блокировка и отключение ДБО
4.2.1. Клиент вправе блокировать ДБО по всем или части Каналов доступа путем подачи
в Банк заявления по форме, установленной Банком (Приложение № 3 к Условиям) в
виде документа на бумажном носителе, переданного в Банк лично Клиентом, либо с
использованием Каналов доступа.
4.2.2. В случае Блокировки ДБО по решению Клиента возобновление обслуживания
(разблокировка ДБО) возможно только на основании обращения в Банк лично Ранее
действовавший Пароль может быть изменен при указанном обращении в
соответствии с пунктом 3.2. Условий по согласованию Сторон.
4.2.3. Клиент вправе отключить ДБО по всем или части Каналов доступа, обратившись в
Банк лично и предоставив заявление по форме, установленной Банком (Приложение
№ 3 к Условиям), в виде документа на бумажном носителе.
4.2.4. В случае Отключения ДБО по Интерактивным каналам доступа подключение к
ДБО по Интерактивным каналам доступа осуществляется в соответствии с пунктом
3.2 Условий.
4.2.5. В случае Блокировки/Отключения ДБО по инициативе Клиента Банк не возвращает
полученное от Клиента комиссионное вознаграждение за услуги, предоставление
которых блокировано/отключено.
4.2.6. Банк вправе вводить ограничения на:
4.2.6.1.использование Клиентом Каналов доступа;
4.2.6.2.использование средств Идентификации и Аутентификации Клиента;
4.2.6.3. использование перечня видов Поручений, передача которых возможна Клиентом
по определенному Каналу доступа или на основании определенного
Идентификатора. Информация об ограничениях публикуется Банком в порядке,
предусмотренном разделом 8 Условий.
4.2.7. При доступе в Систему по Интерактивным каналам доступа и в случае указания
Клиентом неверного Пароля 3 (три) раза подряд Банк в целях безопасности
блокирует ДБО по Интерактивным каналам доступа, о чем уведомляет Клиента
соответствующим сообщением.
4.2.8. Банк вправе без предварительного уведомления Клиента временно блокировать
Дистанционное банковское обслуживание (Блокировка ДБО) по всем или части
Каналов доступа. В этом случае Банк, в день блокировки работы ДБО отправляет
последнему через систему ДБО соответствующее уведомление.
4.2.9. В случае Блокировки ДБО по решению Банка возобновление обслуживания
Клиента возможно только после предоставления документов, затребованных Банком
в соответствии с Договором банковского счета и настоящим Договором, до момента
получения Банком требуемых документов или устранения замечаний и нарушений,
послуживших причиной блокировки. До момента разблокировки Клиента в системе
ДБО, Банк принимает платежные и прочие документы от Клиента на бумажном
4.2.10. В случае, если при прекращении обслуживания по Банковскому продукту Клиента
у последнего не остается действующих Банковских продуктов, Банк автоматически

КБ «МОСКОММЕРЦБАНК» (АО)

Условия дистанционного банковского обслуживания физических лиц

отключает Клиента от ДБО по всем Каналам доступа в момент прекращения
обслуживания последнего Банковского продукта Клиента.
5. Шаблоны операций
5.1.Для передачи в Банк Поручения на проведение Финансовой операции используется
соответствующий данной операции Шаблон.
5.2.При создании Шаблона Банк присваивает Шаблону наименование, однозначно
выделяющее его среди всех других Шаблонов Системы.
5.3.Шаблоны подразделяются на две категории:
5.3.1. шаблоны общего пользования, доступные для использования всеми Клиентами, не
содержащие индивидуальных параметров, специфичных для данного Клиента;
5.3.2. шаблоны персональные, принадлежащие определенному Клиенту и доступные для
использования только ему, содержащие индивидуальные параметры, специфичные для
Клиента.
5.4.Каждый Шаблон характеризуется набором параметров, включающим:
5.4.1. постоянные, хранящиеся в Шаблоне, параметры, определенные Банком;
5.4.2. переменные параметры, не определенные при формировании Шаблона.
5.5.Персональные
Шаблоны
дополнительно
характеризуются
индивидуальными
параметрами, определяемыми Клиентом при формировании Шаблона.
5.6.Шаблоны общего пользования формируются Банком в одностороннем порядке и могут
быть изменены или отменены без согласования с Клиентом. Об изменении или отмене
Шаблонов общего пользования Банк извещает Клиента путем опубликования информации
в порядке, предусмотренном разделом 11 Условий.
5.7.Создавая или изменяя персональный Шаблон Клиент поручает Банку при исполнении
Поручений, переданных Клиентом с использованием такого Шаблона, применять
указанные Клиентом индивидуальные параметры Шаблона и несет ответственность за их
правильность.
5.8.Банк несет ответственность за правильность постоянных параметров Шаблонов,
установленных Банком.
5.9.Банк вправе отказать в оформлении персонального Шаблона или запретить использование
ранее оформленного персонального Шаблона, если предусмотренные Шаблоном
операции противоречат законодательству Российской Федерации, нормативным актам
Банка России или Условиям. Клиент оповещается о запрещении использования ранее
оформленного персонального Шаблона в порядке, предусмотренным разделом 11
Условий.
5.10. Банк вправе прекратить использование Шаблона общего пользования без
предварительного уведомления Клиентов. Отмена Банком использования Шаблона
общего пользования влечет прекращение использования основанных на нем
персональных Шаблонов. Информация о прекращении использования Шаблона общего
пользования доводится до Клиентов путем опубликования в порядке, предусмотренном
разделом 11 Условий.
6. Передача и исполнение Поручений
6.1.Формирование и передача поручений на проведение Финансовых операций
6.1.1.Формирование и передача Поручений на проведение Финансовых операций
производится Клиентами по Каналам доступа только с использованием Шаблонов
операций.
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6.1.2.Для передачи Поручения Клиент указывает наименование Шаблона, на основании
которого должно формироваться Поручение, и передает в Систему значения параметров
Поручения в соответствии с порядком ввода параметров, установленном Шаблоном.
6.1.3.Указание Клиентом наименования Шаблона при передаче Поручения означает, что
Клиент поручает Банку провести операцию, соответствующую указанному им Шаблону,
и согласен со всеми постоянными и индивидуальными параметрами Шаблона.
6.1.4.Клиент предоставляет Банку право при проведении Финансовых операций на основании
Поручений Клиента составлять от его имени расчетные документы, необходимые для
проведения соответствующих операций.
6.1.5.Стороны признают, что переданное в Банк Поручение, содержащее все постоянные и
индивидуальные параметры, предусмотренные Шаблоном, а также все переменные
параметры, предоставленные Клиентом, соответствует в части соблюдения формы
документам, использование которых предусмотрено нормативными актами Банка
России при регулировании осуществления расчетов физических лиц в безналичном
порядке.
6.1.6.Все поступающие в Банк по Интерактивным каналам доступа Поручения Клиентов на
совершение Финансовых операций регистрируются с внесением номера записи, времени
и даты получения Поручения в архиве активных операций Системы. Время
определяется по времени системных часов аппаратных средств Банка, настроенных на
московское время.
6.1.7.Банк до принятия к исполнению Поручения осуществляет проверку подлинности и
правильности указания Клиентом Средства подтверждения. Указанная проверка
осуществляется Банком средствами Системы в соответствии с внутренними правилами
Банка и применяемыми техническими регламентами. Результаты проверки фиксируются
средствами Системы в архиве активных операций Системы.
6.1.8.Регистрация Поручения для исполнения осуществляется внесением в архив активных
операций Системы записи «В обработке», фиксируемой Системой в графе «Статус».
6.1.9.Банк вправе отказать в Регистрации Поручения для исполнения, если анализ
возможности выполнения Поручения, проведенный Банком при получении Поручения в
соответствии с критериями, установленными Банком, дает отрицательный результат, а
также при отсутствии/недостаточности денежных Средств на Счете Клиента, в том
числе для уплаты соответствующего комиссионного вознаграждения Банку согласно
Тарифам.
6.1.10. Банк вправе отказаться от Регистрации Поручения для исполнения в случае выявления
признаков нарушения безопасности при использовании Системы, в том числе, если Банк
имеет основания считать, что выполнение Поручения может повлечь убытки для Банка
либо Клиента, или Поручение противоречит законодательству Российской Федерации
и/или Условиям.
6.1.11. Банк уведомляет Клиента о Регистрации Поручения и о Регистрации Поручения для
исполнения посредством внесения в архив активных операций Системы записей о
времени, дате и номере Поручения, его статусах, если иное не установлено иными
соглашениями между Клиентом и Банком.
6.1.12. В случае отказа в Регистрации Поручения для исполнения при отсутствии
Подтверждения Поручения действительным Средством подтверждения, Поручение по
истечении 3 (Трех) минут считается недействительным с внесением в архив активных
операций Системы записи «Истек срок действия Средства подтверждения»,
фиксируемой Системой в графе «Статус».
6.1.13. Подтверждением Банком факта Регистрации Поручения для исполнения,
осуществляемым в соответствии с п. 6.1.8., 6.1.11. Условий, означает, что Поручение

КБ «МОСКОММЕРЦБАНК» (АО)

Условия дистанционного банковского обслуживания физических лиц

считается зарегистрированным, т.е. переданным Клиентом, зарегистрированным Банком
и подлежащим исполнению.
6.1.14. В случае, если по каким-либо независящим от Банка и/или Клиента причинам (разрыв
связи и т.п.) Клиент не получил подтверждение о Регистрации Поручения для
исполнения либо уведомление об отказе в Регистрации Поручения для исполнения,
ответственность за установление окончательного результата передачи Поручения в этом
случае лежит на Клиенте.
6.1.15. Банк вправе вводить постоянные или временные ограничения на Регистрацию
Поручений и выполнение Поручений Клиента, в частности:
6.1.15.1. ограничивать суммы Финансовых операций;
6.1.15.2. запрещать передачу Поручений, составленных с использованием определенных
видов Шаблонов, передаваемых по определенным Каналам доступа и с использованием
определенных Средств подтверждения;
6.1.15.3. ограничивать совокупный размер (сумму) Поручений,
подписанными Клиентом документами на бумажном носителе.

неподтвержденных

Информация об указанных ограничениях доводится до сведения Клиентов путем ее
опубликования в порядке, установленном разделами 10, 11 Условий.
6.2.Отмена Поручений на проведение Финансовых операций
6.2.1.Клиент может отменить свое Поручение, передав в Банк Заявление об отмене
Поручения в письменном виде по форме, установленной Банком, в том числе при
помощи системы ДБО.
6.2.2.Банк вправе отказать в отмене ранее переданного Клиентом Поручения, если в ходе
исполнения этого Поручения Банком уже были произведены действия, в результате
которых отмена Поручения невозможна.
6.2.3.В случае отмены Поручения Банк вправе не возвращать комиссионное вознаграждение,
полученное от Клиента, если отмененное Поручение было зарегистрировано в Системе в
соответствии с п. 6.1.13. Условий.
6.2.4.В случае, если отмена Банком Поручения по инициативе Клиента повлекла затраты со
стороны Банка, Банк вправе без поручения Клиента списать сумму затрат со Счетов
Клиента, за исключением счетов, открытых на основании договоров срочного
банковского вклада.
6.3.Хранение Поручений на проведение Финансовых операций
6.3.1.Банк обязан хранить полученные от Клиента Поручения в течение предусмотренных
законодательством Российской Федерации сроков для хранения аналогичных
документов, составленных на бумажном носителе. Способ и формат хранения
определяются Банком самостоятельно.
6.4.Информация о Поручениях
6.4.1.Банк обязуется предоставить Клиенту возможность получения актуальной и
достоверной информации о переданных Клиентом Поручениях, операциях по его
Счетам, состоянии его Счетов и иную информацию в порядке, предусмотренном
Условиями.
6.4.2.Клиент обязуется не реже одного раза в 14 (четырнадцать) календарных дней
осуществлять доступ к Системе по Каналам доступа для получения информации о
зарегистрированных Поручениях, и о состоянии Счета в целях проверки проведенных
Банком Финансовых операций.
6.4.3.Непоступление в течение 24 (двадцати четырех) календарных дней с даты Регистрации
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Поручения для исполнения, письменной претензии Клиента, составленной в свободной
форме, о несогласии с Финансовой операцией, проведенной на основании данного
Поручения, считается признанием Клиентом такого Поручения и подтверждением
проведенной Финансовой операции.
6.5.Исполнение Поручений на проведение Финансовых операций
6.5.1.Поручения Клиентов исполняются в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации и договором между Банком и Клиентом, определяющим порядок
проведения операций по соответствующему Счету.
6.5.2.Банк не исполняет зарегистрированное в Системе Поручение Клиента на проведение
Финансовой операции в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6.5.3.Банк вправе отказать Клиенту в исполнении зарегистрированного Поручения, если при
последующей проверке будет установлено, что исполнение предусмотренной им
Финансовой операции противоречит законодательству Российской Федерации,
нормативным актам Банка России, Условиям или договору между Банком и Клиентом,
определяющему порядок проведения операций по соответствующему Счету.
6.5.4.Банк вправе отказать Клиенту в исполнении зарегистрированного Поручения, если
Клиентом не предоставлены документы, обосновывающие осуществление данной
Финансовой операции и необходимость предоставления которых установлена
действующим законодательством Российской Федерации.
6.5.5.Банк вправе отказать Клиенту в исполнении зарегистрированного Поручения, если
после Регистрации Поручения для исполнения выясняется, что его исполнение может
повлечь убытки для Банка либо, если получена информация, свидетельствующая о
возможном недобросовестном поведении Клиента в отношении Банка, нарушении
Клиентом требований Условий или выяснено, что исполнение Поручения может
повлечь нарушение условий соглашений, заключенных между Банком и Клиентом.
6.5.6.Банк уведомляет Клиента об отказе в исполнении зарегистрированного Поручения
посредством внесения в архив активных операций Системы записи «Запрос отклонен»,
фиксируемой Системой в графе «Статус», если иное не установлено иными
соглашениями между Клиентом и Банком. Клиент вправе обратиться в Банк за
получением соответствующей информации о причинах неисполнения Поручения.
6.5.7.В случае отказа Банка от исполнения зарегистрированного Поручения, Клиент вправе
обратиться в Банк за получением соответствующей информации, в том числе о
причинах неисполнения.
6.5.8.Банк вправе не возвращать комиссионное вознаграждение, полученное от Клиента за
Поручение, зарегистрированное в Системе, если данное Поручение не может быть
выполнено по независящим от Банка причинам.
6.6.Подтверждение Финансовых операций документами на бумажном носителе
6.6.1.В случае если иное не предусмотрено соглашением между Клиентом и Банком, Банк
обязуется по запросу Клиента, переданному, в том числе по Каналам доступа,
предоставить Клиенту документы на бумажном носителе, подтверждающие совершение
Финансовых операций по Поручению Клиента.
6.6.2.Документ на бумажном носителе считается переданным Клиенту при его передаче в
офисах Банка Клиенту либо его уполномоченному представителю, а также при
направлении почтовых отправлений.
6.6.3.За повторное предоставление документов на бумажном носителе Банк вправе взимать с
Клиента комиссионное вознаграждение в размере, установленном Тарифами Банка.
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6.6.4.Банк вправе в любой момент потребовать от Клиента подписания подтверждающих
документов на бумажном носителе, эквивалентных по смыслу и содержанию
переданным Клиентом и зарегистрированным Банком Поручениям, независимо от того,
были ли исполнены эти Поручения Банком.
6.6.5.Клиент обязан по требованию Банка подписывать подтверждающие документы,
указанные в п. 6.6.4. Условий.
6.6.6.Банк вправе не регистрировать новые Поручения на совершение Финансовых операций
до подписания Клиентом и получения Банком подтверждающих документов, указанных
в п. 6.6.4. Условий.
6.7.Информационные операции
6.7.1.Если иное не установлено соглашениями между Клиентом и Банком, Информационные
операции проводятся на основании Поручений, переданных по Каналам доступа после
положительного результата Идентификации и, в случаях, установленных Условиями,
Аутентификации Клиента.
6.7.2.При обслуживании в Системе по указанным Каналам доступа возможно осуществление
следующих операций:
6.7.3.По каналам операционного обслуживания (голосовая передача Поручений):
6.7.3.1. при прохождении процедуры Идентификации:
6.7.3.2. консультация Клиента по Открытому списку сведений;
6.7.3.3. при обязательном успешном прохождении процедуры Аутентификации:
6.7.3.4. блокировка услуги ДБО;
6.7.3.5. изменение информации по Клиенту (только Дополнительные контактные данные);
6.7.3.6. восстановление Пароля;
6.7.3.7. блокировка банковской карты;
6.7.3.8. получение детальной информации по Закрытому списку сведений.
6.7.4.По Интерактивным каналам обслуживания (доступ посредством сети Интернет) (только
в случае успешного прохождения процедуры Аутентификации):
6.7.4.1. смена Пароля;
6.7.4.2. получение информации по Банковским продуктам Клиента в соответствии с
функционалом Системы;
6.7.4.3. Блокировка ДБО.
7. Конфиденциальность
7.1. Банк обязуется принять меры для предотвращения несанкционированного доступа

третьих лиц к информации, составляющей банковскую тайну Клиента. Любая
информация такого рода может быть предоставлена третьим лицам не иначе как в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.2. В случаях, когда использование Паролей, Кодового слова, Средств подтверждения

предполагает передачу Клиенту либо хранение Банком какой-либо конфиденциальной
информации, Банк обязуется принять все необходимые и зависящие от Банка меры
организационного и технического характера для предотвращения доступа третьих лиц к
такой информации до передачи ее Клиенту, а также во время хранения указанной
информации.
7.3. Клиент

поставлен в известность и в полной мере осознает, что передача
конфиденциальной информации по Каналам доступа влечет риск несанкционированного
доступа к такой информации третьих лиц.

7.4. В случаях, когда передача информации по Каналам доступа осуществляется по

требованию Клиента или в соответствии с Поручением Клиента, Банк не несет
ответственности за несанкционированный доступ третьих лиц к такой информации при
ее передаче.
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8. Вознаграждение Банка
8.1. Размер и порядок уплаты комиссионного вознаграждения за предоставление Банком

услуг в соответствии с Условиями устанавливаются согласно действующим Тарифам
Банка.
8.2. Подписанием Заявления о присоединении к настоящим Условиям Клиент

предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание Банком
без
дополнительного распоряжения Клиента
с любых банковских счетов Клиента в
Банке, за исключением банковских счетов, открытых на основании договора срочного
банковского вклада, комиссионное вознаграждение за услуги по Договору в соответствии
с действующими Тарифами Банка, а также суммы расходов, понесенных Банком, в том
числе комиссионные вознаграждения, выплачиваемые Банком третьим лицам, стоимость
телефонных переговоров, факсимильных сообщений и почтовых отправлений, связанных
с обслуживаем Клиента в Системе.
8.3. В случае недостаточности средств на банковских счетах Клиента для списания сумм,

указанных в пункте 8.2 Условий, Банк вправе производить частичное списание данных
сумм в пределах имеющихся средств.
8.4. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять Тарифы Банка с извещением

Клиента не позднее, чем за 5 (пять) дней до вступления Тарифов в силу, путем
опубликования информации в порядке, предусмотренном в разделе 11 Условий.
9. Ответственность сторон. Урегулирование разногласий. Рассмотрение споров
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств,

предусмотренных Договором, эта Сторона возмещает другой Стороне фактически
понесенный ущерб (подтвержденный документально), причиненный последней в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.
9.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств по Договору, если исполнение обязательств стало невозможным вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неотвратимых в
данных условиях обстоятельств, которыми, в частности, являются: решения/действия
органов законодательной, судебной и/или исполнительной власти Российской
Федерации, а также Банка России, которые делают невозможным для Банка выполнение
своих обязательств, природные явления и стихийные бедствия, пожар, война и военные
действия, а также иные обстоятельства, находящиеся вне воли Сторон и препятствующие
выполнению Сторонами принятых на себя обязательств по Договору. Сторона, которая в
силу названных обстоятельств была лишена возможности исполнить обязательства по
Договору, обязана в разумно короткий срок уведомить об этом другую Сторону.
9.3. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если исполнение

привело бы к нарушению требований действующего законодательства Российской
Федерации, нормативных актов Банка России, Условий, а также условий иных
заключенных между Клиентом и Банком соглашений (договоров), в том числе, если
Поручение не было подтверждено Клиентом либо проверка подтверждения дала
отрицательный результат либо денежных средств на Счетах Клиента недостаточно для
исполнения Поручения, а также в иных случаях, предусмотренных Условиями и
законодательством Российской Федерации.
9.4. Банк не несет ответственность за повторную ошибочную передачу Клиентом Поручений.
9.5. Банк не несет ответственности за невыполнение, несвоевременное или неправильное

выполнение Поручений Клиентов, если это было вызвано предоставлением Клиентом
недостоверной информации, потерей актуальности информации, ранее предоставленной
Клиентом (в том числе индивидуальных параметров персонального Шаблона),
используемой при регистрации и исполнении Банком Поручения, или вводом Клиентом
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неверных данных. В случае необоснованного или ошибочного перечисления Клиентом
денежных средств получателям Клиент самостоятельно урегулирует вопрос возврата
средств с их получателями.
9.6. Банк не несет ответственности за последствия исполнения Поручений, выданных

неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Договором процедур Банк не мог
установить факта выдачи Поручения неуполномоченными лицами.
9.7. Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие несанкционированного

использования третьими лицами Идентификатора и/или Аутентификатора и/или Средств
подтверждения Клиента, если такое использование стало возможным не по вине Банка.
9.8. Банк не несет ответственности в случае, если информация, связанная с использованием

Клиентом Системы, станет известной третьим лицам во время использования Клиентом
Системы в результате доступа третьих лиц к информации при передаче по Каналам связи,
находящихся вне пределов Банка, в частности в результате прослушивания или перехвата
Каналов доступа во время их использования или в результате недобросовестного
выполнения Клиентом условий хранения и использования средств Идентификации и/или
Аутентификации и/или Средств подтверждения.
9.9. Банк не несет ответственности за неполучение Клиентом информации, направленной ему

Банком посредством сообщений на номер для мобильной связи и/или адрес электронной
почты в случае технических сбоев/ отключения/ неработоспособности технических
средств, обеспечивающих получение информационных сообщений.
9.10. Банк не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникающим между

Клиентом и операторами связи. Банк не предоставляет услуги связи и не несет
ответственности за качество связи, в том числе, в случаях, когда передача информации
была невозможна, по вине оператора связи или третьих лиц.
9.11. Ответственность Клиента:

9.11.1. Клиент несет ответственность перед Банком в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе за убытки,
возникшие у Банка, в результате исполнения Поручений, переданных в Банк от
имени Клиента неуполномоченным лицом с использованием принадлежащих
Клиенту средств подтверждения.
9.11.2. Клиент несет ответственность за достоверность представленных документов для
ДБО.
9.11.3. Клиент несет риск убытков, возникших у него, в результате исполнения Банком
Поручений, переданных в Банк с использованием принадлежащих Клиенту Средств
подтверждения.
9.11.4. Клиент несет ответственность за правильность и актуальность всех сведений,
сообщаемых им Банку, при заключении и исполнении настоящего Договора.
В случае несогласия Клиента с действиями Банка, связанными с Регистрацией
Поручений, Регистрацией Поручений для исполнения / отказом в Регистрации поручений
для исполнения и исполнением Банком зарегистрированных Поручений / отказом в
исполнении зарегистрированных Поручений, Клиент направляет в Банк письменное
заявление с изложением сути претензии.

9.12.

Банк в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения претензии Клиента
рассматривает заявление Клиента и, в зависимости от принятого решения, либо
удовлетворяет претензию Клиента либо передает Клиенту письменное заключение о
необоснованности его претензии, подписанное уполномоченным сотрудником Банка.

9.13.

Споры, возникающие в связи с исполнением Договора, Стороны обязуются разрешать
путем переговоров с учетом принципов добросовестности и взаимного уважения. В

9.14.
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случае невозможности урегулирования возникших разногласий путем переговоров,
Стороны будут рассматривать споры в суде общей юрисдикции по месту нахождения
Банка, когда Договор заключен в городе Москве либо в Московской области; в иных
случаях – в суде общей юрисдикции по месту нахождения филиала Банка, в котором
заключен Договор.
В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по Договору и обращения Банка
в суд может быть использована процедура взыскания задолженности с Клиента в порядке
выдачи судебного приказа.

9.15.

10. Изменение Условий
10.1. Условия могут быть изменены Банком в одностороннем порядке путем внесения

изменений и/или дополнений в Условия, в том числе путем утверждения новой редакции
Условий, в порядке, установленном настоящим разделом Условий.
10.2. Для вступления в силу новой редакции Условий или изменений и/или дополнений,

внесенных в Условия Банком, Банк обязан опубликовать информацию об изменениях в
соответствии с разделом 11 Условий.
10.3. Публикация новой редакции Условий, изменений и/или дополнений в Условия,

внесенных Банком, должна быть произведена Банком не менее чем за 5 (пять)
календарных дней до вступления новой редакции Условий, изменений/дополнений в
силу. В случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных актов
Банка России Условия, до момента их изменения Банком, применяются в части, не
противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным
актам Банка России.
10.4. Клиент обязан не реже 1 (одного) раза в 14 (четырнадцать) календарных дней

знакомиться с информацией, публикуемой Банком в соответствии с разделом 11
Условий.
10.5. В случае, если до вступления в силу, опубликованных Банком в соответствии с разделом

11 Условий, изменений и/или дополнений, внесенных в Условия, или новой редакции
Условий, Банк не получил заявления Клиента о расторжении Договора, Банк и Клиент
признают, что указанные изменения и/или дополнения в Условия или новая редакция
Условий приняты Клиентом.
10.6. В случае несогласия Клиента с изменениями и/или дополнениями, внесенными в

Условия, или содержанием новой редакции Условий, Клиент вправе расторгнуть Договор
в порядке, установленном в разделе 12 Условий.
10.7. Банк не несет ответственности, если информация об изменении и/или дополнении

Условий, опубликованная в порядке и в сроки, установленные Условиями, не была
получена и/или изучена и/или правильно истолкована Клиентом.
10.8. Любые изменения и/или дополнения в Условия с момента их вступления в силу равно

распространяются на всех лиц, присоединившихся к Условиям, в том числе
присоединившихся к Условиям ранее даты вступления изменений и/или дополнений в
силу. При этом возможность осуществления Клиентами операций по распоряжению
Счетом путем Дистанционного банковского обслуживания посредством Системы, а
именно передачи в Банк Поручений для проведения Финансовых операций, реализуется
следующим образом:
Клиенты, присоединившиеся к Условиям ранее даты вступления в силу редакции
Условий, предусматривающей возможность осуществления с использованием
Системы Финансовых операций, предоставляют в Банк письменное Заявления на
предоставление услуг по осуществлению с использованием Системы Финансовых
операций (раздел 13 Условий);
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Клиенты, присоединяющиеся к действующей редакции Условий, активируют
возможность осуществления с использованием Системы Финансовых операций при
заключении Договора в соответствии с разделом 12 Условий.
11. Опубликование информации. Направление персональных уведомлений и сообщений
11.1. Под опубликованием информации в Условиях понимается размещение Банком

информации, предусмотренной Договором, в местах и способами, установленными
Условиями, обеспечивающими возможность ознакомления с этой информацией
Клиентов, в том числе:
11.1.1. размещения информации на корпоративных Интернет-сайтах Банка, в том числе
www.moskb.ru.
11.1.2. размещения объявлений на стендах в филиалах, дополнительных офисах и других
внутренних структурных подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание
Клиентов.
11.1.3. иными способами, позволяющими Клиенту получить информацию, не
относящуюся к персональным данным.
11.2. Опубликование Условий и информации не означает их обязательного распространения

через средства массовой информации.
11.3. С целью направления персональных сообщений и уведомлений Клиента по выбору

Банка может использоваться любой из следующих способов:
11.3.1. направление электронных сообщений в Системе;
11.3.2. направление смс-сообщений (push-уведомлений) на номер мобильного телефона,
указанный Клиентом в числе Основных контактных данных, Дополнительных
контактных данных;
11.3.3. направление сообщения по электронной почте на адрес, указанный Клиентом в
числе Основных контактных данных и Дополнительных контактных данных;
11.3.4. направление сообщения на почтовый адрес, указанный Клиентом в числе
Основных контактных данных, Дополнительных контактных данных.
11.4. Уведомление Клиента Банком в Системе (в соответствии с пунктом 2.11.6 Условий)

равносильно письменному уведомлению, подтвержденному собственноручной подписью
Клиента, при этом дата и время уведомления Клиента определяется в соответствии с
выбранным Банком способом уведомления.
Моментом публикации Условий и информации и ознакомления Клиента с
опубликованными Условиями и информацией считается момент их первого размещения
на корпоративном Интернет-сайте Банка.

11.5.

Оповещение Клиента по вопросам, касающимся исполнения Договора, производится
Банком путем опубликования информации в соответствии с настоящим разделом
Условий, а также путем предоставления информации при личном посещении Клиентом
офисов Банка и/или при обращении Клиента в Банк с использованием Каналов доступа.

11.6.

Предоставляемые Клиентом Банку номер(а) для направления смс-сообщений (pushуведомлений) и/или адрес(а) электронной почты могут использоваться Банком для
оказания услуг по отправке на указанный номер и/или адрес информационных
сообщений и Банк имеет право взимать плату за предоставление данной услуги в
соответствии с Условиями и Тарифами.

11.7.

12. Срок действия и порядок расторжения Договора
12.1. Договор вступает в силу с момента приема Банком от Клиента надлежаще

оформленного в соответствии с Условиями Заявления о присоединении к Условиям и
подписания заявления уполномоченным работником Банка.
12.2. Договор прекращает свое действие с момента прекращения обслуживания последнего

Банковского продукта Клиента либо с момента его расторжения в установленном
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Условиями порядке.
12.3. Договор действует до 31 декабря календарного года, в котором он заключен. В случае

если ни одна из Сторон письменно не уведомила другую Сторону в срок не позднее, чем
за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора о своем
намерении расторгнуть Договор в одностороннем порядке, срок действия Договора
считается продленным на каждый следующий календарный год.
12.4. Каждая из Сторон вправе в любое время досрочно расторгнуть

Договор в
одностороннем порядке:
12.4.1. в случае расторжения Договора по инициативе Банка, последний уведомляет об
этом Клиента не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до
предполагаемой даты прекращения действия Договора одним из способов по выбору
Банка:
12.4.1.1. направлением смс-сообщения (push-уведомления) на номер мобильного
телефона, указанный Клиентом среди Основных контактных данных;
12.4.1.2. направлением сообщения по электронной почте на адрес, указанный
Клиентом среди Основных контактных данных;
12.4.1.3. направлением сообщения по почтовому адресу, указанному Клиентом среди
Основных контактных данных.
Обязательства Банка по приему и исполнению Поручений с использованием Системы
считаются прекращенными с даты и времени, указанных в направленном Банком
сообщении.
12.4.2. в случае расторжения Договора по инициативе Клиента, последний лично либо
посредством почтовой связи передает в Банк письменное Заявление о расторжении
Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Банком Заявления о
расторжении Договора при условии отсутствия у Клиента обязательств по
погашению перед Банком задолженности по Договору. При наличии указанных
обязательств по погашению задолженности перед Банком, Договор считается
расторгнутым с момента исполнения обязанности по оплате указанной
задолженности по Договору.

12.5. Все Поручения Клиента, зарегистрированные Банком до момента получения Заявления

Клиента о расторжении Договора, подлежат исполнению Банком в соответствии с
Условиями.
12.6. С момента получения Банком Заявления Клиента о расторжении Договора Банк

прекращает прием и завершает исполнение ранее принятых Поручений Клиента.
12.7. Прекращение обязательств по Договору не влечет прекращения обязательств по иным

договорам (соглашениям), заключенным между Клиентом и Банком.
13. Изменение информации
13.1 Клиент обязуется информировать Банк об изменении данных, указанных в
Заявлении, в течение семи календарных дней с даты их изменения, а также
предоставить в Банк документы, подтверждающие изменение данных.

14.Приложения
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Приложение № 1 к Условиям дистанционного банковского обслуживания
физических лиц в КБ «Москоммерцбанк» АО

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
в КБ «Москоммерцбанк» (АО)
119017 г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.20, стр.1
Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения
Место рождения
Документ, удостоверяющий личность:
Серия, номер:
Выдан
Код подразделения
Адрес регистрации
Индекс
Улица
Адрес факт. проживания (заполняется в

Гражданство

Дата выдачи:

д.
Индекс

город
корп.
город

кв.

случае отличия от адреса регистрации)

Улица
Контактная
информация

д.
корп.
кв.
Контактный телефон:
Адрес электронной почты:
1.
Прошу предоставить мне услуги по дистанционному банковскому обслуживанию счетов, открытых мной в
КБ «Москоммерцбанк» (АО) (далее – Банк)
2.
Настоящим заявляю о своем присоединении к действующей редакции «Условий дистанционного
банковского обслуживания физических лиц в КБ «Москоммерцбанк» АО (далее – Условия), которое является
заключением между мной и Банком договора о дистанционном банковском обслуживании (далее – «Договор») в
порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Все положения Условий
разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и порядок внесения в Условия изменений и дополнений.
3.
Прошу подключить меня к Системе дистанционного банковского обслуживания клиентов – физических лиц
КБ «Москоммерцбанк» (АО) (далее - Система) и обеспечить возможность ее использования для дистанционного
банковского обслуживания в соответствии с Условиями.
4.
Подтверждаю свое согласие на регистрацию логина и соглашаюсь с тем, что:
- в случае акцепта Банком настоящего заявления и заключения со мной Договора доступ в Систему мне будет
предоставлен на период действия Договора;
- в случае акцепта Банком настоящего заявления Банк в момент регистрации в Системе направит мне Пароль
указанным мною способом:
электронным письмом на адрес, указанный мной в Заявлении.
в виде смс-сообщения на номер мобильного телефона, указанный мной в Заявлении.
5.
В качестве контактных данных и направления цифровых кодов безопасности, необходимых при
осуществлении операций, прошу использовать:
Номер мобильного телефона:
Банк имеет право взимать плату за предоставление данной услуги в соответствии с Условиями и Тарифами.
6.
Прошу установить и производить идентификацию моей личности по указанному мной кодовому слову:
Кодовое слово:
7.
Согласен с тем, что моей простой электронной подписью является набранный мной цифровой код,
передаваемый мне Банком в виде push-уведомлений или смс-сообщений на номер мобильного телефона, указанный
в п.5. настоящего Заявления.
________________________
(дата)

____________________________________
(Фамилия И.О. и подпись клиента)
Отметки Банка:

Личность клиента установлена, указанные данные проверены.
Ответственный исполнитель ___________________
______________
__________
ФИО
подпись
дата
Приложение № 2 к Условиям дистанционного банковского обслуживания
физических лиц в КБ «Москоммерцбанк» АО

КБ «МОСКОММЕРЦБАНК» (АО)

Условия дистанционного банковского обслуживания физических лиц

В КБ «Москоммерцбанк» (АО)
---------------------------------------Г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.20, стр.1
Для филиалов – указывается название и адрес филиала)
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВО ВКЛАД
(в Системе дистанционного банковского обслуживания клиентов)

Клиент
Документ, удостоверяющий личность
Прошу открыть мне вклад на следующих условиях:
Тип вклада
Вклад МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОХОД
Сумм (сумма цифрами и прописью)
Срок (дней)
Валюта
Процентная ставка
Условия изменения процентной ставки
Указанную сумму прошу списать с моего
счета
Проценты
По окончании срока
График выплаты %
Возможность пополнения
Возможность снятия
Подтверждаю свое ознакомление и согласие с Условиями по вкладу и общими условиями проведения
операций по текущим счетам и счетам по вкладам физических лиц в КБ «Москоммерцбанк» (АО)

Отметки банка

Приложение № 3 к Условиям дистанционного банковского обслуживания
физических лиц в КБ «Москоммерцбанк» АО

КБ «МОСКОММЕРЦБАНК» (АО)

Условия дистанционного банковского обслуживания физических лиц
При ло жение № 3. За явление на блокиро вку/разблоки ровку /о тключение ДБО

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА БЛОКИРОВКУ/РАЗБЛОКИРОВКУ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ДБО
В КБ «Москоммерцбанк» (АО)
---------------------------------------Г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.20, стр.1
Для филиалов – указывается название и адрес филиала)

Я, нижеподписавшийся -(аяся),
______________________________________________________________________
Номер Клиента
Прошу произвести с ______/____________/________года
(число)

(месяц) (год)

блокировку
отключение
разблокировку
Дистанционного банковского обслуживания по следующим Каналам доступа:
все действующие Каналы доступа;
Каналы самообслуживания (доступ посредством сети Интернет);
Каналы операционного обслуживания (голосовая передача Поручений, факс, электронная почта).
Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с действующей редакцией Условий дистанционного банковского обслуживания
физических лиц в КБ «Москоммерцбанк» (АО) (далее – Условия) в полном объеме, содержание и смысл Условий
мне понятны, мне разъяснены и понятны условия блокировки и отключения, а также условия последующего
подключения ДБО.

________________________

____________________________________

(дата)

(Фамилия ИО и подпись клиента)

Отметки Банка:
Личность клиента установлена, указанные данные проверены.
Ответственный исполнитель

___________________
ФИО

_________________
подпись

___________
дата

КБ «МОСКОММЕРЦБАНК» (АО)

Условия дистанционного банковского обслуживания физических лиц
Приложение № 4 к Условиям дистанционного банковского обслуживания
физических лиц в КБ «Москоммерцбанк» АО
Приложение № 4. Заявление на изменение основных ко нтактных данных

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ
В КБ «Москоммерцбанк» (АО)
---------------------------------------Г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.20, стр.1
Для филиалов – указывается название и адрес филиала)

Я, нижеподписавшийся -(аяся),
______________________________________________________________________
Номер Клиента
В рамках Дистанционного банковского обслуживания с момента получения Банком данного заявления в качестве
Основных контактных данных прошу использовать вместо ранее предоставленных:
Номер мобильного телефона:
Адрес электронной почты:

;

Почтовый адрес______________________________________________________________________
(укажите почтовый индекс)

___________________________________________________________________________________.
Кодовое слово:

;

В качестве Дополнительных контактных данных прошу использовать:
номер мобильного телефона:
адрес электронной почты:

;

почтовый адрес ______________________________________________________________________
(укажите почтовый индекс)

_____________________________________________________________________________________;
Указанный мной номер мобильного телефона в качестве Основных контактных данных, в соответствии с Условиями
дистанционного банковского обслуживания физических лиц в КБ «Москоммерцбанк» (АО) (далее – Условия), будет
использоваться Банком для направления Средств подтверждения для Подтверждения поручения на проведение
Финансовой операции и Банк имеет право взимать плату за предоставление данной услуги в соответствии с
Условиями и Тарифами;
Указанные мной номер(а) для направления смс-сообщений и/или адрес(а) электронной почты могут использоваться
Банком для оказания услуг по отправке на указанный номер и/или адрес информационных сообщений и Банк имеет
право взимать плату за предоставление данной услуги в соответствии с Условиями и Тарифами;

________________________

____________________________________

(дата)

(Фамилия ИО и подпись клиента)

Отметки Банка:
Личность клиента установлена, указанные данные проверены.
Ответственный исполнитель

___________________
ФИО

_________________
подпись

___________
дата

Приложение № 5 к Условиям дистанционного банковского обслуживания
физических лиц в КБ «Москоммерцбанк» АО
Приложение № 6. Рекомендации по и нфор мацио нно й безо пасности

КБ «МОСКОММЕРЦБАНК» (АО)

Условия дистанционного банковского обслуживания физических лиц

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В целях предотвращения несанкционированного доступа к Счетам Клиента со стороны
злоумышленников Банк настоятельно рекомендует физическим лицам - пользователям Системы
соблюдать следующие меры информационной безопасности:
Использовать на постоянной основе антивирусное программное обеспечение с последней
актуальной версией баз.
Регулярно выполнять антивирусную проверку для своевременного обнаружения вредоносных
программ.
Регулярно устанавливать обновления операционной системы и браузера Интернет (посредством
которого осуществляется доступ к Системе).
Вход в Систему необходимо осуществлять непосредственным набором ссылки
https://homebank.moskb.ru в браузере или нажатием ссылки на официальном сайте Банка. При
этом всегда проверять, что соединение осуществляется по безопасному протоколу https. Адресная
строка браузера при переходе на подлинный сайт Системы должна поменять цвет на зеленый или
в адресной строке появится значок закрытого замка.
Не пользоваться Системой с гостевых рабочих мест (интернет-кафе и пр.).
Не устанавливать обновления системного программного обеспечения или браузера Интернет,
полученные от имени Банка по электронной почте или другим способом, не открывать ссылки в
таких почтовых сообщениях. Получив такое сообщение, незамедлительно сообщить об этом
Банку.
Не реже одного раза в день получать информацию о зарегистрированных Поручениях и о
состоянии Счетов.
Банк рекомендует Клиенту учитывать риски при работе с Системой через сеть Интернет и
понимать, что использование только антивирусного программного обеспечения не дает 100%
гарантии защиты от проведения злоумышленником мошеннических операций в Системе.
Следует учитывать самые распространенные на сегодняшний день схемы мошенничества в сети
Интернет:
Не реже одного раза в день получать информацию о зарегистрированных Поручениях и о
состоянии Счетов.
«Социальный инжиниринг» - злоумышленники рассылают SMS сообщения от имени Банка и под
различными предлогами пытаются получить от Клиента Идентификаторы, Пароли, Ф.И.О, номера
счетов и т.д.
«Фишинг» – Клиенту присылается по почте или иным способом ссылка на поддельный сайт,
который может визуально не отличаться от подлинного, с просьбой ввести Идентификаторы ,
Пароль на доступ к Системе и другие данные под любым предлогом (истек срок действия пароля,
необходимость пройти дополнительную авторизацию, разблокировка заблокированного доступа и
т.п.).
Заражение вредоносным кодом - происходит через распространение вредоносных программ через
Интернет-ресурсы, например, сайты социальных сетей или посредством спам-рассылки через
электронную почту. После заражения Системы Клиента вирусом или «трояном» злоумышленник
получает полный контроль над Системой.
При использовании Системы необходимо помнить, что: Банк не рассылает сообщения посредством SMS
или электронной почты с запросом получения данных Клиента или данных о Системе.
В случае выявления Клиентом подозрительных операций в Системе необходимо незамедлительно
связаться со Банком по Каналам операционного обслуживания.

