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1.

оБчlиЕположЕния

1'1.L|ельюнастоящихПравилобслУжИванИяклИентов(юридическихлиц,ИНдИвидУалЬных

пракгикой) Акционерного общество
предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной
банковского
(петербургский социальный коммерческий банк> в системе дистанционного
((Мобильный Банк ПСКБ>)
обслу'lкивания (клиент-банк) с использованием Интернет-технологий
Системы (мобильный
(далее по тексry Правила) является определение условий использования
БанкПСКБ>ИобеспеченИеправовыхУсловиЙИсполЬзоВанИяэлеКгронноЙподписИвэлектронных
системы <Мобильный Банк (ПСкБ), при соблюдении
документах, созданных с использованием

которых электронная подпись в

электронном документе признается равнозначной

носителе,
собственноручной подписи в документе на бумажном

1,2.

и операции клиента по управлению
Настоящие Правила распространяются на все действия

банковскимисЧетамИ,втомчислесостаВление,УдостоверениеипередачУраспоряжениЙна
счеry, исполнение требований действуюшего
осуществление переводов по банковскому
актов органов валютного реryлирования й
эаконодательства и нормативных правовых
сделок, совершаемых с использованием системы
осуществление других грацqанско-правовых
(Мобильный Банк ПСКБ>,
законодательства Российской
Настояцие Правила разработаны на основе действующего
банка РоссийскоЙ Федерации, нормативных
Федерации, нормативных а*,о" Цu",рапьного
Ао Банк (пСкБ> (далее - Банк),

1.3.

документов

2.

В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

используются следующие основные понятия:
для целей настоящих Правил
предприниматель, в том числе фи3ическое
2.1. Клиент - юридическое лицо, индивидуальный с Банком договор банковского счета в лице
заключившее
лицо, занимающееся частной практикой,
Владельца ключа ЭП (далее Клиент),
программно-аппаратных средств,
2.2, Система <Мобильный Банк ПСКБ> - совокупность
эксплуатируемых клиентом и
территории Клиента и Банка, и согласовано
на
устанавливаемых
клиентом и
организационных мероприятий, проводимых
таюке
а
частях,
Банком в соответствуюч_lих
Правилами,
Клиенry услуг в соответствии с настоящими
Банком с целью предоставления
электроннокотором информация представлена в
2.3. "Элекrронный документ" - документ, в вложенные
Общий
файлы (вложенные документы),
числе содержащиЙ
цифровоЙ форме, В том
превышать 1 Мб,
р".r"р "по*ч""ых файлов не должен
К
_ информация в электронноЙ форме, кОтОРаЯ ПРИСОеДИНеНа
(эп)
подпись"
"элекrронная
2.4.
(подписываемой информации) или иным образом
форме
электРонноЙ
в
информации
другой
подписывающего
испольэуется для определения лица,
связана с такой информацией и которая
информацию.

последовательность символов, предназначенная
"ключ элекгронной подписи" - уникальная
подписи,
для создания Элекrронной
символов,
уникальная последовательность
"Ключ проверки олектронноЙ подписи"
генерируемая Клиентом
элекrронной подписи, самостоятельно
однозначно связанная с ключом
с использованием
Банка по просьбе и в присутствии Клиента
или уполномоченным сотрудником
подлинности
ПСКБ>, и предназначенная для проверки
средств Системы (Мобильный Банк
jп"*rроr"ой подписи (далее - проверка элекгронной подписи),
средства,
шифровальные (криптографические)
"Средства элекrронноЙ подписи"
Элекгронной
бы одной из следующих функций - создание
используемые для реализации хотя
и Ключа проверки
создание Ключа элекгронной подписи
подписи,
Элекгронной
проверка
подписи,
элекгроняой подписи;

2.5.

-

2.6.

2.7.

-

2.8,

''корреrгная электронная подпись Клиента" - элекгронная подпись Элеrгронного документа
клиента, дающая положительный результат ее проверки с открытым Ключом Эп l(лlиента,

2.g. ''сертификат lшюча проверки электронной подписи" - Элекгронный документ или документ
на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным лицом
l(лlюча проверки Элепронной
удостоверЯющегО центра и подтвеРждающие принадлежностЬ
подписи владельцу Сертификата ключа проверки элекгронной подписи,

''дlýивный r<люч ЭП Клиента" - открытый Ключ ЭП Клиента, зарегистрированный Банком в
в
Системе <<Мобильный Банк пскБ> и используемый Клиентом в текущее время для работы
Системе <<Мобильный Банк псКБ).

2.1о,

''Владелец Сертификата ключа проверки элекгронной подписи" - лицо, которому выдан
Сертификат ключа проверки электронной подписи;

2.11.

при регистрации в
''БлокировОчное слоВо" - уникальное слово, определяемое Клиентом
по телефонному звонку в
системе <<Мобильный Банк пскБ> для блокирования работы Клиента

2.12,
Банк.

}0.lиентом
последовательность символов, соответствующая используемому
себя как пользователя
ключу элекгронной подписи, которые вводит Клиент для идентификации
Системы.
Банка,
2.14, кДвторизация> подтверждение полномочий Клиента на получение услуг
Системы <<Мобильный Банк ПСКБ>
предусмотренных настоящими Правилами, с использованием
пУгемисполЬзоВанияКлючаэлектронНоЙподписиИВводаПароля'
подтверщцения полномочий
2.15. ''Многофакорная арентификация" - дополнительное средство
по заявлению клиента. SМS-сообщения
клиента в виде одноразовых SМS-паролей, подключаемое
и счет
таюке содержат данные подтверждаемого платежа: наименование

2.13.

кПароль>>

-

помимо пароля

и его сумму,
корреспондента, номер платежного поручения

Клиентом оповещение о событиях
''SМS-информирование" - самостоятельно настраиваемое
flоговора на обслуживание,
в
в Системе ''Мобильный Банка гlскБ", возникших рамках действия
Клиента
2.17 '',Щополнительное подтвержlцение документов" - настраиваемое по заявлению

2.16

подтверх(денИеплатежНыхдокУментовпрИпомощИодноразовыхSМS-паролеЙ.

(далее - ,Щоговор) обслркивание в Системе <<Мобильный Банк пскБ>
права и обязанности Сторон при
сOглашение между Банком и Клиентом, устанавливающее
предостаВлениИдляисполЬзоВанияСистемы<<МобильныЙБанкПСКБ),представляюЩеесобоЙ
в Системе <<Мобильный Банк ПсКБ), настоящих
совокупность заявления Клиента на обслуживание
пугем подачи в Банк документов,
правил, а таý(е Тарифов Банка, ffоговор закпючается

2.18. flоговоР на

предусмотренных п. 3.3. настоящих Правил,
2.'l9, ffоговор банковского счета

2,2а. Тарифы

-

Банком и Клиентом,
договор счета, заключаемый мехqцу

Банка,
являющиеся неотьемлемой частьЮ ffоговора документЫ
за пользование услугами
вознаграждения, взимаемого Банком с Клиента

Банка

определяющие размер
Системы и иных действий по исполнению flоговора,

лицо,

распоряжаться счетом

*

Возможность подписания электронного

уполномоченное
2.21, Уполномоченное лицо Клиента - физическое
l{'tиентанаосноВаНиИдоВереННостииlипираспорядИтелЬНогоакгаКлиеНтаИВКлюЧеННоеВ на
образцами подписей и оттиска печати и одновременно уполномоченное
карточtry

с

использование аналога собственноручной подписи,

2,22. Группа подписи под электронным документом

докУмеНтанесколЬкИмИУполНомоЧеНнымилицамиКлиентаобладающимиКлючамИпроверкиЭП.
правом первой подписи; "2"- для лиц,
Может принимать значения: ''1''- для лиц, наделенных
наделенныхпраВомвтороЙподписИ,..0''-дляКлюЧабезправаподпИси.

з. прЕдостдвлЕниЕ прдвд использовАния систЕмЫ
Для получения права использования Системы

з.1.

(мОБИЛЬНЫЙ БАНК ПСКБ>

<<Мобильный

Банк пскБ>

Клиент

пСкБ),
осуществляет предварительную регистрацИю в эле}сронноЙ Системе <<Мобильный Банк

предварительная регистрация осуществляется Клиентом или представителем }ftlиента
WЕВ-сайте Банка, в
самоGтоятельно или в присугствии уполномоченного сотрудника Банка на
псКБ) для юридических лиц,
разделе <<Новый кпиент) Системы кМобильный Банк
частной праtсикой,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся

осуществляется пугем
заключение,щоговора и завершение регистрации Клиента в Системе
Правилах в целом без каких-либо
присоединения Клиента к условиям, установленным в настоящих
4З4, п, з ст, 438 гк рФ
изъятий и ограничений, в соответствии со ст. 428, п. з ст,
<<Мобильный Банк пскБ>
путем предоставления в Банк: заявления на обслуживание в Системе
Клиентом настоящих
(Приложение Ne1 к настоящим Правилам), которое считается акцептом
проверки электронной подписи Клиента
правил, а также двух эюемпляров Сертификата ключа
предпринимателей и физических
(образец Сертификата для юридических лиц, индивидуальных
в Приложении Ne2 к настоящим Правилам),
лиц, занимающихся частной пракrикой, представлен
подписью руководителя Кпиента (для юридического лица)
,Щоt<ументы должны быть удостоверены
предпринимателя, физического лица,
/уполномоченного лица Клиента (индивидуального
печати Клиента (при её наличии),
занимающегося частной праrпикой) и оттиском
в силу (заключенным) с даты передачи Клиентом в Банк
,Щоговор считается вступившим
п.з.2. настоящих Правил, Передача вышеуказанных документов
документов, поименованных в
на их
}0]иента с настоящими Правилами и согласие
псдтверщцает, в том числе факг ознакомления
всем
по
Клиенту во3можность совершать операции
безусловное исполнение. Банк предоставляет

3.2.

3.3.

еГосЧетаМ,открытымвБанкеНаоснованИИдоГоВорабанковскогосЧеТа.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4,1. Банк обслуживает

УСЛУГ БАНКА
Клиента согласно Тарифам Банка,

4'2.оплатаУслУгБаНка,УказаНныхвТарифах,проИзВодИтсяпУгеМспИсаНИясУмм'
Клиента, со счета Клиента, открытого в
причитающихся Банку без дополнительного распоряжения
счета без
что дает право Банку на списание со своего
Банке. Настоящим Клиент подтвер)(Дает,
средств в сумме оказанных Банком услуг, размер
дополнительного распоряжения денежных
на момент такого списания (заранее
которых определяется согласно Тарифам, действующим
данныЙакцепт).ПоложениянастояЩегопУнКгаПравиляВляютсядополНенИемксоотВетстВУюЩемУ
ýиента,
договору банковского счета

5.GоглАшЕНияБАНкАиклИЕНтА(далее-стоРоН)

5.1.

на

криптографических
28147,89 (шифрование, имитовставка),

основанной
Стороны признают метод электронной подписи,

с ГоСТ
алгоритмах, функционирующиЙ в соответствии
(хеш_функция) и гостр34,10_2001 до
гост P34.1,t_94 до 31 ,12.2оlg г., гост р 34,1 1_2о12 кривых), и исполь3уемый в Системе
(эп на эллиптических
з1.12,2оlg г., ГоСт р з4.10-2012
элеýронных документов от Клиента в Банк,
<<Мобильный Банк псКБD при передаче
со3дания электронной подписи по
с 01.0з.20.t9 в Системе кМобильный Банк пскБ) функционал
ГОСТ Р34.11-94 и ГОСТ Р34,10-2001 не досryпен,

с01'03.2019вСистеме<<МобильныЙБанкПСКБ)поДкпюченИеэлектронноЙподписИпоГоСТ
Р34.11-94 и ГОСТ Р34.10-2001 не осуществляется,
признают, что в Системе <<Мобильный
5.2.

Стороны

Банк пскБ) Элекгронная

подпись

соотВетстВУетВсемпрИзнакамУсиленноЙнеквалифиЦироВаНноЙэлекгронноЙподписи,втермИНах
ФедеральноrозакоНаот06.04.2011Ns63Ф3(обэлектронНоЙподписи>>.
5.3.СтороныпризНают,ЧтоприпроизВолЬномизменеНииЭлекгронногодокУмеНта,завереННоГо
отрицательный
некоррекгной, то есть проверка Эп дает
элекгронной подписью, Эп становится
резVльтат.

5.4, Стороны признают, что подделка ЭП Клиента, то есть со3дание КоррекгноЙ

элекгронноЙ
элекгронной
Ключа
3нания
подписи Элепронного документа от именИ Клиента, невозможна без
подписи Клиента.
количество
Стороны признают, что порядок подписания, количество используемых Эп и
многоуровневую
обязательных эП устанавливается Клиентом. Банк рекомендует применять
5,5.

предпринимателей, физических
струlсгуру обязательных ЭП для юридических лиц, индивидуальных
лиц, занимающимися частной праtсикой,
подписью/
СторонЫ признают, чтО Электронные документы, заверенные Электронной
направленные как
подписями Клиента/уполномоченного лица Клиента, а Taloцe документы,
/подписями Клиента юридически
вложения к документам, заверенным Элепронной подписью
носителе, удостоверенным
эквивалентны соответствующим документам на бумажном

5.6.

предпринимателя, физического лица,
собственноручной подписью Клиента (для индивидуального
подписями, соответствующими виду
занимающегося частной пракгикой), удостоверенным
Клиента (юридического лица) и оттиском печати lftlиента
документа, уполномоченного лица/лиц
наличие правовых отношений
(при ее наличии), обладают юридической силой и подтверждают
между Сторонами.

с Элекгронной подписью Клиента,
Стороны признают, что Элекrронные документы
ПСКБ>>, являются доказательным материалом для
создаваемые Системой <Мобильный Банк
5.7.

при проведении технической
в соответствии со ст.12 настоящих Правил
решения спорных вопросов
не имеюlлие

сиryаций, Элекгронные документы,
экспертизы при возникновении спорных
материалом,

вопросов не являются доказательным
элекгронной подписи, при наличии спорных
ключа
указанный в Сертификате
5.8. Стороны признают, что Ключ проверки Эп Клиента,
лица/лиц
подписью Клиента, подписью уполномоченного
проверки ЭП tfflиента, удостоверенном
Клиенту,
Клиента и оттиском печати Клиента, принадлежит

5.9.СтороныпрИзНаютВкаЧестВеединоЙшкалЫВременИприработесСистемоЙкМобильныЙ
является время системных часов
Банк псКБ) Московское поясное время, Контрольным
аппаратных средств Банка,

6. БлокировкА(АннулировАниЕ)ключЕЙ

в Системе <<Мобильный Банк пскБ>
Банк обязан по требованию Клиента блокировать
проверки ЭП
ЭП Клиента и зарегистрировать новый Ключ
существующий Дкивный Ключ проверки

6.1.

Клиента,

6.2.БлокировкаКлючапроверкИЭПКлиентаосУЩестВляетсяБанкомпрИпосТУплениИотКлиента
(для индивидуального

подписью Клиента
письменного уведомления, удостоверенного
подписью руководителя
лица, занимающегося частной пракгикой),

предпринимателя, физического
или
(для юридического лица) и оттиском печати Клиента,
Клиента/ уполномоченного лица Клиента

еГоэлектронноГоаналогаиможетбытьотменеНавтакомжепорядке.КлиентиМееТпраВо
Клиент
Эп Клиента с использованием телефона, В этом случае

заблокировать Ключ проверки
при подключении к Системе <<Мобильный
называет Блокировочное слово, которое формируется
Банк ПСКБ>
без уведомления Клиента блокировать дtсивный
6,3. Банк имеет право по своему усмотрению

КлючпроверкиЭПКлиента,атакжепотребоватьотКлиентасмеНыпарыКлючеЙЭПКлиента'

6.4.БанкобязанблокироватЬВСистемекМобильныЙБанкпскБ)АюивныЙКлючпроверкиЭП
а таюке в случаях, предусмотренных
клиента в случае возврата его Клиентом для уничтожения,
Российской Федерации,
действующим законодательством
ЭП Клиента:
6.5. Банк обязан аннулировать Сертификат кпюча проверки

о

проверки
По истечении срока действия Ключа

Эп Клиента;

в случае, если Банку стало достоверно известно о прекращении деЙствия

.

документов,

подтверждающих полномочия лиц, участвующих в
удостоверяющих личности иlили документов,
электронном документообороте между Банком и Клиентом;
проверки ЭП Клиента;
о
По заявлению в письменной форме Владельца Сертификата ключа
r
При уrрате юридической силы Сертификата ключа проверки эп Клиента в Системе
<<Мобильный Банк псКБ>.

7.

СРОКДЕЙСТВИЯ КЛЮЧЕЙ ПРОВЕРКИ ЭП КЛИЕНТД

один год или триста
Срок дейСтвия lotюЧа проверкИ ЭП и КлюЧа ЭП Клиента составляет
шестьдесят пять календарных дней.
<<Мобильный Банк ПСКБ>
об окончании срока действия Ключа проверки ЭП и Ключа ЭП Система
информирует }(лtиента за 30 календарных дней,
ЭП Клиента, сгенерированного до З1 j22аft s
7.1..t. Срок действия Ключа проверки ЭП и lfflюча
автоматически пролонгируется на срок,
соответствии с ГоСт рз4.1 1-94 и госТ р34.10-2001,
его создания или 31,12,2019г, (в зависимости от того,
который ограничивается одним годом с даты

7.1.

ЧтонасryпИтранее),ПоокончанИиэтогосрокадеЙствиеУказанногоКлючапроверкИЭПиКлючаЭП
Клиента аннулируется",

Эп Клиента может быть пролонгирован на 60
7.2. Срок действия Ключа проверки Эп и Ключа
и Банка,
календарных дней по соглашению Клиента

8.

СОЗДАНИЕ КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭП КЛИЕНТА

8'1.ВслучаеполУЧенИяВременногоКпюЧапроВеркИЭПКлиентаКлиентдолжеНсГенерИроватЬ
наWЕВ-саЙтеБанкановыЙКлючпроверкиЭПКЛиента,сИспоЛЬзоваНИемСистемы<<МобильныЙ
на электронный носитель и защищается
Банк ПСКБ>. Ключ проверки ЭП Клиента сохраняется
Банк рекомендует для обеспечения информационной
паролем, который знает только }fftиент.
букв в

8 символов, со смешанным содержанием цифр,
безопасности использовать пароли не менее
пароля не реже чем
Таш<е Банк рекомендует производить смену
спецсимВолов.
и
регистраХ
разныХ
и не сообщать его третьим лицам, !ля
в год. Клиент обязан хранить свой пароль в тайне

раз
заВершеНИярегИстрацИИНоВого}OtючапроВеркИЭПКлиента,КлИент,прИпомоЩиВременного
в Системе <<Мобильный Банк псКБ), в котором
ключа проверки ЭП Клиента, создает письмо
в
нового ключа проверки Эп Клиента (идентификатор) для регистрации
часть
открытую
указывает
Системе <<Мобильный Банк пскБ>
срока действия Ключа проверки ЭП
8.2. В случае получения предупрежения об окончании
Эп Клиента, с
на wЕв-сайте Банка новый Ключ проверки
клиента, Клиент вправе сгенерировать
на
банк ПСКБ>>, Ключ проверки ЭП Клиента сохраняется
использованием Системы <<Мобильный
паролем, которыЙ знаеттолько Клиент, Банк рекомендуетдля
электронный носитель и защищается
со
использовать пароли не менее 8 символов,
обеспечения информационной безопасности
Также Банк

рекомендует
и спецсимволов,
смешанным содержанием цифр, букв в разных регистрах
в тайне и не
в год, Клиент обязан хранить свой пароль
производить смену пароля не реже чем раз
нового Ключа проверки Эп Клиента,
сообщать его третьим лицам.,щля завершения регистрации
способов:
клиент может исполшовать один из следующих

8,2.1. Создать письмо через Систему

<<Мобильный Банк

пскБ>, используя старый действующий

Клиента
открытой части нового кJIюча проверки ЭП
Ключ проверки ЭП Клиента, с указанием
(идентификатора)
Ключа проверки эП Клиента,
8.2,2, Предоставить Банк два экземпляра Сертификата
лица Клиента (для

в

Клиента/ уполномоченного
удостоверенных подписью руководителя
лица,
(индивидуальнсго предпринимателя, физического
юридического лица) / }o1иента
печати Клиента (при ее наличии),
занимающегося частной пракгикой) и оттиском

отсуrствия
окончании срока действия Ключа проверки Эп Клиента в случае
Эп Клиента, в со ответствии с п.8,2 настояlлих Правил, и/или
регистрации нового Ключа проверки
по факry его граты, порчИ или компрометации Клиент:

по

8,3,

Банка через Систему
ГеНеРИРУет новый Ключ проверки ЭП Клиента на WЕВ-сайте
<Мобильный Банк ПСКБ>;
носитель;
записывает новый Ключ проверки Эп Клиента на электронный
Ключа проверки Эп Клиента,
Предоставляет в Банк 2 (два) экземпляра Сертификата
Клиента (для юридического лица) / Клиента
удостоверенных подписью руководителя
занимающегося частной пракгикой)
(индивидуального предпринимателя, физического лица,
и оттиском печати Клиента (при ее наличии),

.
.

.

8.4. Подключение нового Ключа

проверки

Эп

течение рабочего дня, старый Ключ проверки
ЭП Клиента,
действие нового Ключа проверки

8,5. Банк имеет право

в
Кпиента, сгенерированного Клиентом, происходит

Эп Клиента аннулируется в момент всryпления

в

нового Ключа проверки ЭП
по своему усмотрению отказать в подключении
принятым в системе (Мобильный

шифрования,
Клиента в случае его несоответстa"" "nrop"r"",
личности и/или документов,
Банк ПСКБ> или отсутствия в Банке документов, удостоверяющих
Банком и
в электронном документообороте между
подтверщqаюцИх полномочия лиц, участвующих
клиентом.

9.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

в Системе <Мобильный Банк ПскБ) в
Клиент обязан заполнять электронные докумевты
РФ, иными нормативными и распорядительными
соответствии с действующим законодательством
Правилами,
договорами с Банком и настояUlими
документами, соответствуюlцими
Документы,
в б (шесть) месяцев создавать электронные
клиент обязан не реже одного раза
(почry) в Системе <мобильный
неделю просматривать информацию
а таюке не реже одного раза в
направленные Банком Клиенту по Системе
Банк ПСКБ>, при этом документы и уведомления,
7 (семи) календарных
полученными Клиентом по истечении
кМобильныЙ Банк псКБ>,
""","о""
о получении,
если не имеется иных подтверЩцений
дней после их направления,
третьим
хранить в секрете и не передавать
9.3. Клиент/владелец ключа проверки эп обязан
проверки
ключом
пароль и элекrронный носитель с
лицам (соблюдать режим конфиденциальности)
(МобильныЙ Банк ПСКБ>), В случае несоблюдения
эп Клиента, ""nono'y",ы" в системе
несет
наступления неблагоприятных последствий
клиентом режима конфиденциальности риск
Клиент.
ЭП Клиента и
Банка сгенерировать новую пару Ключей
требованию
по
обязан
Клиент
9.4.
ЭП Клиента в Банке,
a"|"rra.о"оо""ть новый Ключ проверки
программное обеспечение с возможностью
9.5. клиент обязан использовать лицензированное

9..1,

g.2.

УстановкИобновленийпобезопасностИ,применятЬИпостояннообновлятьперсоналЬныесредства
и средства
антивирусное программное обеспечение
файрволы),
(персональные
защиты
контролировать досryп к
таюке ограничивать
обнаруlкения вредоносных программ,
по Системе <Мобильный Банк ПскБ),
с которых o"y*"","n"u,"" работа

а

и

компьютерам,

пскБ),
при помоч]и Системы <Мобильный Банк
Банк,
в
передать
вправе
Клиент
9.6.
(Мобильный Банк
с которого Клиент входит в Систему
информацию об lР-адресах ,"o",",n",
пскБ),вэтомслУчаекп,ч*',попУ"",ВозмоЖНостьработытолькосУказанныхадресов'дрУгие
<Мобильный Банк псКБ>,
чдр"""'Оуду, бло*ирован"r Системой
досryпа к
обнаружении попытки несанкционированного
клиент обязан сообщать Банку об

9.7.

Системе<МобильныЙБанкпСкБ)незамедлИтелЬно,непозднееследУюЩегорабочегоДняс
момента обнарркения,

ЭП
9.8. Клиент обязан самостоятельно уничтожить Акrивный Ключ проверки

в

случае его

компрометациИ'окоНчаниясрокадеЙствИя,блокировкипоинициатИвеБанкаилизакрытиясчетав
Банке.
'1(один) раз в год подтверя(цать
клиент обязан по мере необходимости, но не реже чем
в Банк
об уполномоченных лицах клиента путем предоставления
ранее представленные сведения
Taloкe
подтверщцающего состав и полномочия таких лиц, а
уведомления в произвольноЙ форме,
их личности, В случае внесения изменений в ранее
действительность документов, удостоверяющих
в Банк согласно настояц]ему пункту,
представленные сведения к уведомлению, направленному
копии, подтверх(qающие измененные сведения,
прикJ,Iадываются надлежащим образом заверенные

9.9.

9.10, В

или иных лиц, участвующих
случае изменения уполномоченных лиц Клиента

в

и Клиентом имени, фамилии, отчества, полномочий
электронном документообороте межцу Банком

илИлИшенияихпраВаработывСистеме(МобилЬныЙБанкПСКБ>,немедленнонаправлятьВБанк

Ключа проверки ЭП указанных лиц,
заявление об аннулировании Сертификата
освобо>t(цает Банк и Клиента от
9.11. Использование Системы <Мобильный Банк ПсКБ>
бумажных носителях,
необходимости обмена документами на
Ключа проверки ЭП и
g.12. клиент имеет право досрочно прекратить действие своего Акrивного
Акtивный Ключ проверки эп Клиента,
потребовать от Банка блокировать указанный
и
генерировать новые пары Ключей Эп Клиента
9,13, Клиент имеет право по своему усмотрению
новые Ключи проверки ЭП Клиента,
регистрировать в Банке
прои3неся
телефону 8-80О-2О0-35-65 в Банк и,
по
позвонив
право,
имеет
Клиент
9,14.
Системе <Мобильный Банк ПСКБ>
uou*""no блокировать свою работу в
Блокировочное
"no"o,
направления в Банк письменного уведомления,
впредь до посещения Банка или
операций, которь!е
обращениИ в Банк, опредеЛить параметры
личноМ
при
вправе
Клиент
9.15,
Банк ПСКБ>, в том числе:
с использованием системы <МобильныЙ
могуг осуществляться клиентом

.
.

.

<мобильный
средств с использованием системы
перевода
денежных
сумма
Максимальная
Банк ПСКБ> за одну операцию,

Банк ПСКБ>,
с использованием системы <Мобильный
переЧеНЬ Услуг, предоставляемых
средств

быть совершены переводы денежных
Временной период, в который моryг
Банк ПСКБ>,
использованием системы <Мобильный

Банком
Все указанные ограничения настраиваются
течение семи рабочих дней,

в

с

в
отношении Клиента запросившеrо их

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10. СОВМЕСТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
и Тарифы
вносить изменения в настоящие Правила
10.,1. Банк вправе в одностороннем порядке
Правил с
осуществляемым в рамках настоящих
операциям,
по
клиентов
обслуltивания
до
Банк пскБ>, Информация об изменениях доводится
uМобильный
системы
использованием
в офисах
на информационных стендах, расположенных
Клиента пугем размещения изменений
вступления в силу
Банка не менее чем за пять рабочих дней до
Банка, и на официальном сайте
вышеуказанных изменений,
несоблюдения
за ущерб, причинённый Клиенry в результате
1о.2. Банк не несёт ответственности
Ключа Эп клиента,
и использования третьими лицами
клиентом режима конфиденциальности
Клиента,
электронным документам с Эп
по
ответственность
несут
1о.з. Стороны
с действующим
кМобильныЙ Банк ПСкБ>, в соответствии
Системе
в
сформированным
."*о"оочlrчп"",вомРоссиЙскоЙФедерацИиИнастояЩИМиПравилами'
и Банком при
конфликгных ситуаций мех(цу Клиентом
возникновения
случае
В
10.4.
в рассмотрении
(МобильныЙ Банк ПСКБ> Стороны обязуются участвовать
Системы
в
использовании
Правил, выполнять требования, изложенные
настоящих
ст"12
со
конфликгов в соответствии

указанной статье
сиryации.

и

нестИ ответственность согласно выводам по рассмотрению конфликrной

.10.5, Стороны освобощдаются от

ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение взятых по настоящим Правилам обязательств в случае во3никновения обстоятельств
непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, пожары, аварии, отключения
элекrроэнергии, повРеждение линий связи, массовые беспорядки, забастовки, военные действия,
актов
противоправные действия третьих лиц, всryпление в силу законодательных актов,
исполнения одной из Сторон, прямо
федеральных или местных органов власти и обязательныхдля
или косвенно запрещающих указанные в Правилах виды деятельности или препятствуюu]ие
пострадавшая от их
выполнению Сторонами своих обязательств по Правилам, если Сторона,
в возможно короткий срок
влияния, доведет до сведения другой Стороны известие о случившемся
после возникновения этих обстоятельств,

11. порядок оБслуживАния клиЕнтА
11'1.БанкосУщестВляетприемдоКУМентов,передаваемыхпоСистеме<<МобильныЙБанкпсКБ))'
в Банк с использованием
круглосугочно. При невозможности передачи указанных докУментов
поступить от JOtиента в виде подлинника на
Системы <<Мобильный Банк ПскБ), документы могут
Банка,
бумажном носителе в операционное время работы
производится в соответствии с
11,2. Исполнение расчетных документов, принятых Банком,
с Банком,
договорами, заключенными [(лиентом

пределах наличия средств на счете Клиента
оплата расчетных документов производится в
и посryпившей в кассу Банка для зачисления на счет
на начало дня, внугрибанковских переводов
1

1.3.

Клиента денежной наличности,

с учетом иных сумм,
при необходимости исполнения текущей датой расчетных документов

посryпающихНасчетКлиента,вБанкпредстаВляется<<ЗаявлеНИеобисполнеНИиэлектроНных
докУментоВ,посryпившихпоСистеме<<МобильныЙБанкпскБ))(ПриложениеNs3)
валютных операций принимаются
11.4, !окументы и информация, связанные с осуществлением
за днем поступления в Банк всех документов,
Банком не позднее рабочего дня, следующего
операции, Исполнение вышеуказанных
относящихся к проведению конкретной валютной
законодательством и
осуществляется Банком в сроки, установленные действующим
документов
НорматИвныМиправоВымИактамиорГановвалютНоГореryлИроваНИя.

,t1.5.БанкотказыВаетВприемепоСистеме<<МобильныЙБанкпсКБ>докУментовиинформацИИ,
техническими средствами Банка отсугствует

если при их

воспроизведении

возможность однозначно судить об их содержании,

11.6. При
правильности

коррекrности эП Клиента,
документа Банк производит проверку
отбраковки документ Банком не
заполнения реквизитов документа, в случае

получении

принимается.

недостаточности средств на счёте
11,7. Банк вправе отказать в приеме документа при

Клиента

дляИсполнеНиядокУментаиlилиОплатыкомИссИонногоВознаГраЖдеНияБанказаИсполНеНие
такого документа,

направленных
случае возникновения любых сомнений в арентичности документов,
или
Банк вправе отка3ать lfflиенту в приеме одного
Клиентом по Системе <<Мобильный Банк пскБ,,,
на бумажном носителе в установленном
нескольких документов и запросить их представления

11.8, В
за

конодательством РоссийскоЙ Федераци и

по рядке,

Системы
,11,9. Банк информирует Клиента о совершении ках(дой операции с использованием
каналу
по
}(лtиенту соответствующего уведомления
<<Мобильный Банк псКБ) пугем направления

связи,УказаНноМУКлиентомв3аявленииВкачестВеспособаполУЧеНияУведоМлеНияо
операциях. Уведомление
с использованием Системы <<Мобильный Банк пскБ)
совершенных
может быть направлено Банком:

телефона;
- в виде СМС-сообщения на указанный Клиентом в заявлении номер мобильного
иlипи

адрес элекгронной почты,
- в виде электронного сообщения на указанный Клиентом в заявлении

с использованием
11.10, Если Клиент отказался получать от Банка уведомления о совершенных
сообu]ений, а
и
электронных
системы <Мобильный Банк ПСКБ> операциях в виде СМС-сообщений
телефона и адреса
таý(е не предоставил Банку акryальные реквизиты номера мобильного
элеКгронноЙпочтысоответственно'вэтомслУчаеБанкобеспечиваетклИенryвозможностЬ
(Мобильный Банк
информации о кащдой совершенной с использованием Системы

получения
ПСКБ>операциИпУгемсаМостоятелЬногополУченИяклиентомВыпискИвСистеме(МобИлЬныЙ
БанкпскБ)врежимереалЬноговременИнепосредстВеннопослесоВершенИяопераЦии.Приэтом
операций с использованием системы
если Клиентом в течение дня не совершалось никаких
выписку в Системе (Мобильный Банк
<Мобильный Банк ПсКБ>, последний обязуется получить
текущего дня,
ПСКБ> до 23ч.59м,59с. по московскому времени

11,11, Клиент считается надлежацlим образом проинформированным,

а

уведомление о

считается полученным клиентом по истечении
совершенной с использованием системы операции
в виде СМС-сообщения на
'10 (ffесять) минут с момента отправки такого уведомления Банком
телефона и!или в виде электронного
клиентом в заявлении номер мобильного

у*"aa*"",о
сообщениянаУказанныЙклиентомв3аявленииадресэлеКгроНноЙпочтыилипоистечении'10
выписки
Банком возможности самостоятельного получения
Йuс"*) минуг; момента обеспечения
в Системе <Мобильный Банк кПСКБ>,

после получения уведомления Банка о
случае, если Клиент незамедлительно
(Мобильный Банк пскБ> операции и обнаружения, что
совершенной с использованием системы
за днем
без его согласия, но не позднее дня, следующего
данная операция была совершена
не сообu]ил Банку о факге использования
получения от Банка соответствующего уведомления,
настоящими
согласия клиента в порядке, установленном
Системы кМобильныЙ Банк пскБ) без
возражения клиента относительно операции,
правилами, Банк вправе не рассматривать
11.12.

В

Клиенту сумму такой операции,
совершенной без его согласия и не возмещать

в срок, указанный в п, '11,12, настоящих
11.'13. При не посryплении от Клиента уведомления
(Мобильный Банк
(сделки) с использованием Системы
Правил, с момента совершения операции
(сделки) и остаток денежных средств на Счете
ПСКБ> возражениЙ, совершенные операции
от Клиента оформляются в виде письменного
считаются подтвержденными, Возражения
лица Клиента
подписью руководителя клиента/ уполномоченного
удостоверенного
уведомления,
предпринимателя, физического лица,
(для юридического лица) / клиента (индивидуального
либо его
оттиском печати Клиента (при ее наличии)
занимаюшегося частной практикой) и
электронного аналога.

в том числе открывать счета, заключать
11.14. Банк вправе заключать с Клиентом доrоворы,
на основании заявлений, договоров или других документов,
сделки и совершать другие действия
в том числе с вложенными файлами,
переданных в Банк в виде электронных документов,
заверенныхЭПКлиента.ШаблонысобразцамитИпоВыхэлеКгронныХдокУментовразмеЩаютсяна
WEB сайте Банка.
Гlравил, не
,l1.15. Стороны признают, что договоры (действия), указанные в п,11,14 настоящих
что они заключены (произведены) без оформления
моryr быть оспорены только на том основании,
носителе,
документов на бумажном
Клиентом
приостановить или прекратить использование
11.16. Банк имеет право в любое время
Системы
нарушения Клиентом порядка использования
Системы (Мобильный Банк пскБ) в случае
пскБ), предусмотренного настоящими Правилами,
<Мобильный Банк

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СПОРНЫХ
12, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ

ситуАциЙ

соответствии с условиями настоящих Правил под спорной сиryацией понимается
переданных Клиентом
существование споров о подлинности и авторстве электронных документов,
в Банк, в том числе опротестование Клиентом операции, проведенноЙ Банком на основании
электронного документа, заверенного Эп Клиента,
в порядке,
Стороны обязуются разрешать вышеуказанные споры пугем переговоров

12,.l.

В

12.2.

предусмотренном настоящей статьей,

претензии с указанием на
12,3. Клиент представляет Банку заявление, содержацее существо
которого Банк совершил операцию по счёry
документ с элекгронной подписью, на основании
Клиента/сделку.

12,4'БанкобязанвсроксемирабочихднейотдатыподаЧизаявленИяКлиентасформировать
заявления, В состав комиссии включаются
разрешительную комиссию для рассмотрения
представители Клиента,

пр"ой"","п"

Банка и, при необходимости, независимые эксперты, Выбор

члеНовкомИссИиосУЩестВляетсяпосогласованиюсоВсемиУчастниками.ПриневоэможНостИ
согласоВанноговыборапоследниЙпроводитсяслучаЙно(пожребию)'
комиссией спорной сиryации является
12,5. Результатом рассмотрения разрешительной
согласно выводу об истинности электронной
определение стороны, несущей ответственность
подписи Клиента под приложенным документом,

рабочих дней с момента ее формирования
этапы:
Рассмотрение заявления включает следующие
проводит рассмотрение заявления,
подписью
документа, заверенного электронноЙ
12,6.1 .техническая экспертиза элекгронного
оспариваемые Клиентом действия,
основаниИ которого Банком выполнены

12,6. Разрешительная комиссия

в течение семи

Клиента, на

проверки ЭП Клиента, определение периода действия
12,6,2.Техническая экспертиза Ключа
его принадлежности Клиенry,
Kno"" проверки ЭП Клиента, установление

"-|""

12,6.3.Техническая экспертиза

корректности элекгронной подписи Клиента

в

и

электронном

документе.
технической экспертизы,
12.6.4.Формирование акта на основании данных

бы одна из
Клиентом в случае, когда имела место хотя
12.7, Ьанкнесет ответственность перед
следующих ситуаций:
электронного документа, переданного
по счёry Клиента/сделку,
которого Банк совершил операцию

12,7.1. Банк

не предъявляет

Клиентом, на освовании

оказалась некоррекrной,
'12,7.2. элекrронная подпись Клиента в электронном документе

ему
об отмене действия Ключа Эп и соответствующего
предоставляет
уведомление
клиент
12.7.3.
лицом Банка и имеюLцее оттиск печати
Ключа проверки ЭП Клиента, подписанное должностным
ранее
пары Ключей Эп Клиента в уведомлении датировано
Банка. При этом окончание действия
электронного документа,
посryпления в Банк рассматриваемого
клиента признана
элекгронный документ, корректность эп
предъявляет
Банк
когда
случае,
В
12.8,
Клиенry Ключа проверки эп клиента подтверх(дена,
np"""on"*"o","
комиссией,
разрешительноЙ
операции по счёту Клиента/сделке
перед Клиентом по конкретной осуществленной

Банк

ответственностиненесёт.БанктакжененесетответственностИпередКлИентомпооперациям'
<МобильныЙ Банк ПСКБ>, сообщение о совершении
совершенным с использованием системы
в порядке, установленном статьей 11, настояU]их
которых было направлено Банком Клиенry
Банку о
11,12, настоящиХ Правил сроки не сообщил
Правил, а Клиент В установленные в п,
согласия Клиента,
совершении данной операции без
13,

срок дЕЙствия договорА

'1 (Один) календарный год со дня его заключения в
составляет
Договора
13.1, Срок действия
договора считается поодленньiм на очеоедной
соответствии с п.3.3. настояцих Правил, Действие

ни одна из Сторон не получила
срок, если за 7 календарных дней до окончания срока его действия
от другой Стороны о нежелании продления срока действия Договора,

письменное уведомление
Банком
Действие Договора в отношениях мещцу
закрытии всех счетов Клиента в Банке,

и Клиентом автоматически прекращается

при

его,Щ,оговора в отношении себя, направив
13.2. Клиент имеет право досрочно прекратить действие

клиента/
в Банк письменное уведомление, удостоверенное подписью руководителя
(для юридического лица) / Клиента (индивидуального
уполномоченного лица Клиента

частной пракгикой, физического лица) и
предпринимателя, физического лица, занимающегося

оттИскомпечатиклиента(приееНаличиИ)либоегоэлекгронныЙаналог.БанкпрекраЩаетдосryп
получения вышеуказанного уведомления,
Клиента в Систему кМобильныЙ Банк ПСКБ> в день
(Один) день после получения Банком
1
через
Действие Договора считается прекращенным
отсугствии финансовых претензий Сторон друг
указанного уведомления при

к

друry,

по инициативе Клиента денежные средства,

13.3. При досрочном прекрашении действия Договора
с Тарифами, Клиенту не возвращаются,
списанные со счета Клиента в соответствии
(в одностороннем порядке отказаться от
13.4, Банк вправе досрочно прекратить действие !оговора
ему соответствую!лее уведомление по

Клиента, направив
исполнения обязательств) в отношении
за пять рабочих дней до
Системе <Мобильный Банк псКБ), с предварителЬным уведомлением
предполагаемой даты прекращения действия !оговора,
в случае
прекращено по инициативе Банка, в том числе
13.5,,Щействие его Договора может быть
при
нанести ущерб Банку и/или третьим лицам
клиента
попытке
о
информации
наличия
(Мобильный Банк ПСКБ>,
совершении им операций/сделок в системе
14.

зАключитЕльныЕ положЕния

14,1.

В

случае если клиент сомневается

в конфиденциальности

своего Ключа ЭП, Банк

Ключей ЭП,
настоятельно рекомендует сменить пару
в
пугем переговоров с учетом взаимных интересов
14.2. Споры по настояUlим правилам решаются
с
а при не дqстижении соглашения - в соответствии
Правил,
стояu]их
на
12
ст.
со
соответствии
Российской Федерации,
действующим законодател ьством
в настояlлие
порядке вносить изменения и дополнения
14.3. Банк имеет право в одностороннем
Правила.

Прилоlкение Nc 1 к ПРАВИЛАМ обслуживания клиентов

(юридических лиц,

индивидУ'"'"'хД?,п:ii:?J*"ёgi:,1]i!iЁiJ,li;

i

#iхiffiЖЁi:rfl#х]

всистемедистанциоНногобанковскогообслркивания<<клиент-банк>>
с использованием Интернет-технологий (<Мобильный Банк ПСКБ>)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на обслуlкивание в системе <Мобильный Банк пскБ))

Клиент:

Наименование орrанизации

действуючlеrо на основан ии

в лице представителя

Юридический адрес:

_

документ удостоверяющии личность: серия
прожи вающий

выдан

номер

инн

Системы <М обильный Банк пСКБ)
Прошу п редоставить право использования
ко всем счетам Клиента,
кМобильный Банк ПСКБ> прошу обеспечить допуск
При сове ршении операций в системе
счета:
открытым в Банке.
в Тарифах Банка, прошу списывать со
средства в размере стоимости услуг Банtка, указанных
со п, 4,2

без дополнительного распоряжения в соответствие

!енежные

Правил.
Об операциях,

совершенныхсисполЬзоВаниеМСистемыкМобильныйБанкПСКБ>,прошУ
ние по электронному адресу:

1

номер
вание на мобильный телефон (укаtките
мобильного телефона):

2.CMtС-ин

coBepl
ПСКБ> п,

редством СМС и

самостоятельно получать вы
изложенным в

о
a

кМобильный Банк
сообцlений, но

системе в
10

информировать

п
п
п

п

Настояtцим подтверждаю, что:
на нижеуказанную даry;
,йо"щ"" заявлении, являются верными и точными
физических лиц, занимающихся
предпринимателей,
индивидуальных
лиц,
'
с Правилами обслуживания клиентов (юридичесr<их
КЬММеРЧеСКИЙ баНК> В СИСТеМе ДИСТаНЦИОННОГО
соцИаЛЬНЫИ
частной пракгикой) Акционерного общества "гiЬi"роур.*rй .Интернет-технопоrrй (<Мобильный Банк ПСКБ>) о3накомлен и
,anonrao"arr"nn
банковскоrо обслрr<ивания' Ьиент-банкu "
сведения, содержащиес" Ь

обязуюсь их выполнять,

Ёлr,Е...

даННЬХ> (ПОД ОбРабОТКОЙ ПеРСОНаЛЬНЫХ

с требованиямlt:.]:9..п.р.ональных
(операции) с персональными
lii*;;ун:""fi::кт:rЁ;:Щ:",ýil
данных) norrr"ora" действия
персоналr"r,х
<О
Фз
з
;';.
соответстви,

данных в

данными

персональных данных),
физическихп,ц,"-о"*сбоР,сисrематизацию,накопление,хранени",.У'о*'"''"(обновление,изменение),исполЬзование'
обезличЙвание, блокирова"е, уl{и"тожение
распросгранение (в том

"r-"Бр"д"чу),

Клиент:

(flолжность, ФИО)

())
(подпись)

м,п
3аявление принял/ отметки
БАНКА:

ответственный исполнитель
(Штамп, подпись)

201_г

Прилоlкение Nc2

(юриАических лиц,

к

ПРАВИЛАМ обслуrкивания клиентов

индивиду"","'хДо,".Х:?ХУJ]i"J:}gi:,l]i!ЁЁiJii;i
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СОТРУДНИКД КЛИЕНТД
СЕРТИФИКДТ КЛЮЧД ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
В

СисТЕМЕ "Мобильцый Банк ПскБ"

АкционерноеобЩество<<ПетербУргскиЙсоциальныйкоммерческиЙбанк>

l. Наименование
2. Место нахождения

з.

огрн*

4. Тел.
7. Факс*
9. Сведения о владельце ключа

L(

5.

инн (кио)

6.

,)

года

кпп*

8. E-mail*

Фамилия, Имя, Отчество
Щолжность
.Щокумент, удостоверяющий
серия

_номер

личность

дата выдачи "

i

гоДа

''

кем выдан

l0. Примечания*
+

необязательно для заполнения

ИдентификационНыеДанныеоКлиентеиУПолцоМоЧенныхиМЛицахПреДстаВЛены
БАнкУ в полном объеме

подпись

Ключ проверки ЭП сотруднrrка клиента

эп

с"

г
кJIиентов
обслуживания
ра"Гuх прдвиЛ

по"

кJIиента действует
"
Сертификат ключа проверки ЭП сотрулника

банковского
(юриДическихлиц'индивиДУ€шьныхпредпринимателей,физическихлиц,занимаюЩихсячастнойпрактикой)
социальный коммерческий банк> в системе дистанционного
дкционерноrо обuдaariu кпьтербургский
пскБ))
Банк
(кмобильный
интернет_технологий
обс.rryживания кклиент_банк)) с использованием

подтверrtцаю
.Ц,остоверность приведенных данных
Уполномоченный представитель банка

Руководитель организации
подпись

ф.п.о,

ф.и.о.

подпись

проверки

отгиск печати
отгиск печати

ЭП

Щата приема сертификата
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Администратор безопасности системы
подпись

ф.и.о.

Щата
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регистрации сертификата
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ЭП
-o"u проверки

к ПРАВИЛАМ обслуживания клиентов
лиц,
занимаюшихся частной праlсикой)
(юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических
Акционерного общества (Петербургский социальный коммерческий банк)
в системе дистанционноrо банковскоrо обслуживания <<клиент-баню>
с использованиеМ интернет-технологий ((Мобильный Банк ПСКБ>)

Приложение N93

ЗАЯВЛЕНИЕ

об исполнении электронных документов,
поступивlлих по системе (мобильный Банк ПСКБ>
г'lрочJУисполнятЬпостУпившиеэлектронныедокУментывпределахсУммденежныхсредств'посryпившихна

счет Клиента, текущей датой.

Банка, указанных в Тарифах Банка, проLлу списывать
денежные средства в размере стоимости услуг
со счета N9

без моего дополнительного распоряжения
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