утвЕрждlАю
Ао Банк (пскБD
Председат9ль Правления

V2r/TuoH,и.

--КБо''rо."r.

прАвилА
лиц, индивидуальных предпринимателей,
обслуживания кпиентов (юридических
частной практикой)
физических лиц, занимаюlцихся
Акционерноrо общества
банк>
<Петербурrский социальный коммерческий

обслуlкивания <<клиент-банк> с использованием
в системе дистанционного банковскоrо
Интернет-технологии

(<Мобильный Банк ПСКБ>)

г,

Санкг-Петербург

1.

оБщиЕположЕния

1.1. ЦельЮ настояlлиХ Правил обслуlt<ивания клиентов (юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, занимаюlлихся частной пракгикой) Акционерного общество
(петербургский социальный коммерческий банк> в системе дистанционного банковского
обслуживания (клиент-банк) с использоваllием Интернет-технологий (<Мобильный Банк ПСКБ>)
(далее по тексry Правила) является определение условий использования системы <мобильный
Банк псКБ) и обеспечение правовых условий использовавия электронноЙ подписи в электронных
(Мобильный Банк (пскБ), при соблюдении
документах, созданных с использованием Системы

которых электронная подпись в

электронном документе признается раввозначной

собственноручной подписи в документе на бумажном носителе,

1.2.

по управлению
Настояшlие Правила распространяются на все действия и операции Клиевта

в том числе составление, удостоверение и передачу распоряжений на
осуществление переводов по банковскому счеry, исполнение требований действуюч]его
и
законодательства и нормативных правовых актов органов валютного реryлирования

банковскими счетами,

осуществление других грах(цанско-правовых сделок, совершаемых

с

использованием системы

<Мобильный Банк ПСКБ>.

Российской
Настоящие Правила разработаны на основе действующего законодательства
Федерации, нормативных
Федерации, нормативных актов Центрального банка РоссийскоЙ
документов АО Банк <ПСКБ> (далее - Банк),

1.3-

2. основныЕ понятия, используЕмыЕ

в нАстояlлих прАвилАх

следующие основные понятия:
мя целей настояlлих Правил используются

2.1,

клиент

-

в том числе физическое
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,

лицо,занимающеесячастноЙпраКгикой'заключиВшеесБанкомдоговорбанковскогосчетавлице
Владельца ключа ЭП (далее Клиент),

2-2'Система<МобильныЙБанкпскБ)-совокУпностЬпрограммно.аппаратныхсредств'
клиентом
на территории клиента и Банка, и согласовано эксплуатируемых

устанавливаемых
мероприятий, проводимых Клиентом
Банком в соответствующих частях, а таюке организационных
в соответствии с настоящими Правилами,
Банком с целью предоставлеrtия Клиенry услуг

и
и

2.3'.,ЭлекгронныЙдокУмент'.-докУмент,вкотороминформацияпредставленавэлектронноОбщий
содержащий вложенные файлы (вложенные документы),
цифровой форме, в том числе

не должен превышать 1 Мб,
размер вложенных файлов
форме, которая присоединена к
2.4. "Элекrронная подпись" (ЭП) - информация в элекrроннойинформации)
или иным образом
(подписываемой
в
электронной
форме
информации
другой
для определения лица, подписывающего
связана с такой информацией и которая используется

информацию.

2.5..,КлючэлеКrронноЙподписи'.УНикалЬнаяпоследователЬностЬсимволов,предвазначенная

для создания Элекrронной подписи,

"Ключ проверки элепронноЙ подписи" - уникальная
однозначносвязаннаясключомэлеКгронноЙподписи,самостоятельногенерирУемаяклиентом
присуrствии Клиента с использованием
сотрудником Банка по просьбе и в

2,6.

последовательность символов,

или уполномоченным
подлинности
ПскБD, и предназначенная для проверки
средств Системы (МобильныЙ Банк
элекrронной подписи),
Элекrронной подписи (далее - проверка
(криптографические) средства,
2.7. "Средства электронвоЙ подписи" - tUифровальные
Элекrронной
одвой из следующих функций - создание
бы
хотя
реализации
для
используемые
подписи и Ключа проверки
подписи, создание Ключа элекrронной
подписи, проверка Элекrроннои
электронной подписи;

2.8.

''коррекгная электронная подпись клиента" - электронная подпись Электронного документа
клиента, дающая положительный результат ее проверки с открытым Ключом Эп Клиента,

2,g_ ''сертификат кrlюча проверки элепронной подписи" - Элекгронный документ или документ
на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным лицом
УдостоверяюЩегоцентраиподтверЩqающиепринадлежностьКлючапроверкиЭлекгронноЙ
подписи владельцу Сертификата ключа проверки элекrронной подписи,

2.1О. ''Акгивный ключ Эп Клиента" - открытый Ключ Эп Клиента, зарегистрированный Банком
Системе кМобильный Банк пскБ) и используемый Клиентом в текущее время для работы
системе <Мобильный Банк пскБ).

в
в

2.11...владелецСертификатаключапроВеркиэлектронноЙподписи''.лицо,которомУвыдан
сертификат ключа проверки элекrронной подписи:

2.12.'.Блокировочноеслово..-УникалЬноеслово'определяемоеКлиентомприрегистрациив
по телефонному звонку
Системе <МобильныЙ Банк ПскБ) для блокироваНия работы Клиента

в

Банк.
Клиентом
последовательность символов, соответствуюlлая используемому
себя как пользователя
ключу электронной подписи, которые вводит Клиент для идентификации
Системы.

2.13.

(Пароль>)

-

2'14.(Авторизация>_подтверх(цениеполномочиЙКлиентанаполУЧениеУслУгБанка,
Системы <Мобильный Банк ПСКБ>
предусмотренных настояlлими Правилами, с использованием
и ввода Пароля,
путем использования Ключа элекгронной подписи

2-15,..МногофаКгорнаяаУгентификация'.-дополнителЬноесредствоподтверя(денияполномочиЙ
по заявлению клиента, SМS-сообщения
клиента в виде одноразовых SМS-паролей, подключаемое
платежа: наименование и счет
помимо пароля Taloke содержат данные подтверщдаемоrо
и его сумму,
корреспондента, номер платежного поручения
2'16,'SМS-информИрование...самостоятелЬнонастраиваемоеКлиентоМоповеЩениеособытиях
вСистеме.,МобильныЙБанкаПСКБ.',возникшиХврамкаХдеЙствиядоговоранаобслУЖивание.
по заявлению клиента
2.17 "!ополвительное подтверж.цение документов" - настраиваемое
SМS-паролей,
платежных документов при помоiли одноразовых
подтверщцение

<Мобильный Банк ПСКБ> (далее - [оrовор)
2.,18, !оговор на обслркивание в Системе
права и обязанности Сторон при
соглашение меr(ду Банком и Клиентом, устанавливаюU,lее
Банк псКБ), представляющее собой
использования Системы кМобильный

предоставлении для
Банк ПСКБ>, настоящих
обслуживание в системе кМобильныЙ
совокупностЬ 3аявления клиента на
пуrем подачи в Банк документов,
таюке Тарифов Банка, !оговор заключается

Правил,

а

предусмотренных п. 3,3, настояlлих Правил,
2,19. !оговор банковского счета

-

мещду Банком и клиентом,
договор счета, заключаемый

Банка,
неотъемлемой частью Договора документы
являющиеся
Банка
Тарифы
2.2О.
взимаемого Банком с Клиента за пользование услугами
определяюч]ие pua""p ,о,""гРащдения,

системы и иных действий по исполнению Договора,

счетом
лицо, уполномоченное распоряжаться
Клиента
физическое
лицо
2.21, Уполномоченное
и включенное в
и/или распорядительного акга клиента
доверенности
основании
на
клиента
на
и оттиска печати и одновременно уполномоченное
карточку с образцами подписей
подписи,
использование аналоrа собственноручной
возмохность подписания электронного
документом
электронным
под
подписи
222. rрупва
проверки ЭП,
лицами Клиевта обладаюlлими Ключами
несколькими
,поп*оl,tо""*"",ми
документа

-

МожетприниматЬзначеНия:..1,,-длялиц'наделенНыхправомпервоЙподписи:..2''.длялиц'
права подписи,

*Ь"r*о,*

правом второЙ подписи;

"О"-

для ключа без

а

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

СИСТЕМЫ

ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

(МОБИЛЬНЫй

БАНК ПСКБD

получения права использования системы <Мобильный Банк ПСКБ> Клиент
осуществляет предварительную регистрацию в электронной Системе <Мобильный Банк ПСКБ>.
предварительная регистрация осушествля€тся Клиентом ил|л представителем клиента
самостоятельно или в присугствии уполномоченного сотрудника Банка на WЕВ-сайте Банка, в
(НовыЙ клиент) Системы <МобильныЙ Банк пскБ> для юридических лиц,

!ля

3,1

разделе

индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной пракrикой,

3.2.Заключение.ЩоговораизавершениерегистраЦииКлиентавСистемеосУществляетсяплем

без каких-либо
присоединения Клиента к условиям, установленным в настоящих Правилах в целом

РФ
изъятий и ограничений, в соответствии со ст. 428, п,3 ст, 434, п,3 ст, 438 ГК
Банк
ПСКБ>
<Мобильный
пугем предоставления в Банк: заявления на обслуживание в Системе
(Приложение Ns1 к настояЩим Правилам), которое считается акцептом Клиентом настоящих
Правил,атаюкедвУхэrcемпляроВсертификатаключапроверкиэлектронноЙподписиКлиента
(образецСертификатадляюридическихлиц'индивидУалЬныхпредпрИнимателеЙифизических
Правилам),
лиц, занимаюшихся частной практикой, представлен в Приложении Ns2 к настояtлим

Клиента (для юридического лица)
документы должны быть удостоверены подписью руководителя
лица,
/уполномоченного лица Клиента (индивидуального предпринимателя, физического
занимающегося частной пракгикой) и отгиском печати Клиента (при её наличии),

с даты передачи Клиентом в Банк
Договор считается всryпившим в силу (заключенным)
Передача вышеуказанных документов
документов, поименованных в п.3,2. настоящих Правил,
Правилами и согласие на их
подтверждает, в том числе фаrт ознакомления Клиента с настояlцими

3.3.

безУсловноеисполнение.БанкпредоставляетКлиентУвозмоЖностЬсовершатЬопераЦииповсем
счета,
его счетам, открытым в Банке на основании договора банковского

4.

ПОРЯДОКОПЛАТЫУСЛУГБАНКА

4.1.

Банк обслу;кивает Клиента согласно Тарифам Банка,

4,2.

Оплата услуг Банка, указанных

в

Тарифах, производится

пгем

списания сумм,

прИЧИтаюlцихсяБанкУбездополнИтелЬногораспоряженияклИента,сосчетаКлиента,открытогов
Банку на списание со своего счета без
Банке. Настояч.lим Клиент подтверr(дает, что дает право
средств в сумме оказанных Банком услуг, размер
дополнительного распоряжения денехных
на момент такого списания (заранее
которых определяется согласно Тарифам, действующим
являются дополнением к соответствуюцему
акцепт). Положения настоящего пунпа Правил
данный

договору банковского счета Клиента,

5. СОГЛАШЕНИЯ БАНКА И КЛИЕНТА {далее- СТОРОН)
основанной на криптоrрафических
5.1, Стороны признают метод электронной подписи,
ГОСТ 28'147-89 (шифрование, имитовставка),

алгоритмах, функционирующий в соответствии
(хеш-функция) и ГОСТ P34,'l0-200'l до
ГОСТ РЗ4.11-94 до 01,04,20'19 г,, ГОСТ Р 34,11-2О12
системе
эллиптических кривых), и используемый в
01,04,2о19 г., ГоСт р и..1о-2о.12 (ЭП на
от Клиента в Банк,
<Мобильный Банк псКБ) при передаче электронных документов
с

5.2.

Стороны признают, что

в

Системе (МобильныЙ Банк ПСКБ> Элекгронная

подпись

в терминах
неквалифицированной элекrронной подписи,
соответствует всем признакам усиленной
ФЗ (Об элекгронной подписи),
Федерального закона от О6,04,2011 N9 63
изменении Элекrронного документа, заверенного
5.3. Стороны признают, что при произвольном
отрицательный
некоррекrноЙ, то есть проверка ЭП дает
Элекгронвой подписью, Эп становится

результат,

Клиента, то есть создание Коррекгной электроннои
5,4, Стороны признают, что помелка Эп
элекrронной
имени Клиента, невозможна без знания Ключа
подписи Элекrронного документа от
подписи Клиента.

Стороны признают, что порядок подписания, количество исполь3уемых ЭП и кОЛИЧеСТВО
обязательных ЭП устанавливается Клиентом. Банк рекомендует применять многоуровневую
струкгуру обязательных Эп для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических
5.5,

лиц, занимаюц,lимися частной пракгикой.

Стороны признают, что Электронные документы, заверенные Элекгронной подписью/
подписями Клиента/уполномоченного лица Клиента, а та}оке документы, направленные как
вложения к документам, завёренным Элекгронной подписью /подписями Клиента юридически
эквивалентны соответствуюlлим документам на бумажном носителе, удостоверенным

5.6,

собственноручноЙ подписью клиента (для индивидуального предпринимателя, физического лица,
занимающегося частной пракrикой), удостоверенным подписями, соответствуюlлими виду
печати клиента
документа, уполномоченного лица/лиц клиента (юридического лица) и оттиском
(при ее наличии), обладают юридической силой и подтверждают наличие правовых отношений
между Сторонами.

Стороны признают, что Элеfiронные документы с Электронной подписью Клиента,
создаваемые СистемоЙ <МобильныЙ Банк псКБ), являются доказательвым материалом для
5.7,

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

не

имеющие
элекrронной подписи, при наличии спорных вопросов не являются доказательным материалом.

экспертизы при возникновении спорных сиryаций, Элекгронные документы,

Стороны признают, что ключ проверки эп клиента, указанный в Сертификате ключа
проверки Эп Клиента, удостоверенном подписью Клиента, подписью уполномоченного лица/лиц

5,8,

Клиента и оттиском печати клиента, принадлежит Клиенту,

5.9.СтороныпризнаютвкачествеедиНоЙшкалывремениприработессистемой(МобилЬныЙ
Банк ПскБ) Московское поясное время. Контрольным является время системных часов
аппаратных средств Банка.

6.

БлокировкА(АннулировАниЕ) ключЕЙ

6'1.БанкобязанпотребованиюКлиентаблокироватьвсистеме<МобильныЙБанкПСКБ>

новый Ключ проверки ЭП
существующий дкrивный Ключ проверки ЭП Клиента и зарегистрировать
Клиента,
Банком при посryплении от клиента
6,2, Блокировка Ключа проверки ЭП Клиента осуществляется
(для индивидуального
письменного уведомления, удостоверенного подписью клиента
пракгикой), подписью руководителя
предпринимателя, физического лица, занимаюцlегося частной
лица) и оттиском печати клиента, или
клиента/ уполномоченного лица Клиента (для юридического
порядке. Клиент имеет право
его электронного аналога и может быть отменева в таком же

заблокироватьключпроВеркиЭПКлиентасиспользоВаниемтелефона'ВэтомсллаеКлиент
<Мобильный
слово, которое формируется при подключении к Системе
называет Блокировочное
Банк ПСКБ>.

Клиента блокировать Акгивный
6.3. Банк имеет право по своему усмотрению без уведомления
клиента смены пары Ключей Эп клиента,
проверки эп Клиента, а так же потребовать от
ключ

(Мобильный Банк ПсКБD Акгивный Ключ проверки ЭП
Банк обязан блокировать в системе
а таюке в случаях, предусмотренных
клиента в случае возврата его Клиентом для уничтожения,
РоссиЙской Федерации,
действующим законодательством

6.4.

6.5.

проверки ЭП Клиента:
Банк обязан аннулировать Сертификат мюча

.
о

ЭП Клиента;
по истечении срока действия Ключа проверки

в случае, если Банку стало достоверно известно о прекращении деЙствия

документов,

лиц, r]аствующих в
и/или документов, подтвержающих полномочия
удостоверяюц.lих личности
и Клиентом;
документообороте между Банком

"n"*rpo"ro,
l
По заявлению

в письменной

форме

Владельца

Сертификата

ключа

проверки

эп

клиента;

.

при уrрате юридической силы Сертификата ключа проверки
(Мобильный Банк пскБ),

7.

Эп

Клиента

в

Системе

СРОКДЕЙСТВИЯ КЛЮЧЕЙ ПРОВЕРКИ ЭП КЛИЕНТА

7.1.

Срок действия Ключа проверки
шестьдесят пять календарных дней.

эп и

ключа

Эп

Клиента составляет один год или триста

об окончании срока действия Ключа проверки ЭП и Ключа ЭП Система <Мобильный Банк ПСКБ>
информирует Клиента за З0 календарных дней.

ЭП и Ключа ЭП Клиента, сгенерированного до З1.12.2018 в
ГосТ р34.11-94 и ГоСТ р34.10-2001, автоматически пролонгируется на срок,

7.1,1. Срок действия Ключа проверки

соответствиИ с
который ограничивается одним годом с даты его создания или 01.04.2019г. (в зависимости от того,
ранее).
Эп
Клиента
и
Ключа
проверки
Ключа
по окончании этого срока действие указанноrо

насryпит

что

эп

аннулируется,

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

8.

СОЗДАНИЕ КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭП КЛИЕНТА

8,1.

В случае получения Временного ключа проверки эп Клиента Клиент должен сгенерировать
на WЕВ-сайте Банка новый Ключ проверки ЭП Клиента, с использованием системы <<Мобильный
Банк ПСКБ>.. Ключ проверкИ ЭП Клиента сохраняется на электронвыЙ носитель и защищается
паролем, который знает только Клиент. Банк рекомендует для обеспечения информационной
букв в
безопасности использовать пароли не менее 8 символов, со смешанным содержанием цифр,
производить смену пароля не реже чем
разных регистрах и спецсимволов. таюке Банк рекомендует
и не сообщать его третьим лицам. Для
раз в год. Клиент обязан хранить свой пароль в тайне

завершениярегистрацииновогоключапроверкиэпКлиента,Клиент,припомоtлиВременного
(МобильныЙ Банк ПСКБ>, в котором
кJlюча проверки Эп клиента, создает письмо в Системе
ЭП Клиента (идентификатор) для регистрации в
указывает открытую часть нового кJ]юча проверки
Системе кМобильный Банк ПСкБ)

8,2,

В случае полrjения предупреждения об окончании срока действия Ключа проверки ЭП

клиента'КлиентвправесгенерироватЬнаWЕв-сайтеБанкановыйКлючпроверкиЭПКлиента,с
ЭП Клиента сохраняется на
использованием Системы (мобильныЙ банк ПСКБ>, Ключ проверки

знает только Клиент. Банк рекомендует для
элекгронный носитель и защищается паролем, которыЙ
использовать пароли не менее 8 символов, со

обеспечения информационной безопасвости
смешаннымсодержаниемцифр,бУквВразныхрегистрахиспецсиМволов.ТаюкеБанкрекомендУет
обязан хранить свой пароль в тайне и не
производить смену пароля не реже чем раз в год, Клиент
нового Ключа проверки эп клиента,
сообц.lать его третьим лицам. Для завершения регистрации
клиент может использовать один из следующих способов:
используя старый действуюU,lий
8.2.1. Создать письмо через Систему (Мобильный Банк пСкБ)),
нового ключа проверки эп Клиента
ключ проверки эп Клиента, с указанием открытой части
(идентификатора)

Банк два экземпляра Сертификата Ключа проверки ЭП клиента,
Клиента/ уполномоченного лица Клиента (для
удостоверенных подписью руководителя
лица,
bp"oru""*o,o лица) / Клиента (индивидуального предпринимателя, физического

8,2.2, Предоставить

в

Клиента (при ее наличии),
занимающеrося частной пракгикой) и оттиском печати

в случае отсуrствия
По окончании срока действия Ключа проверки ЭП Клиента
Правил, и/или
проверки эп клиента, в со ответствии с п.8,2 настояlлих
регистрации нового Ключа

8,з

Клиент:
по факгу его rграты, порчи или компрометации

о
.

.

генерирует новый ключ проверки эп клиента на wЕв_сайте Банка через систему
(Мобильный Банк пскБ):
записывает новый ключ проверки Эп клиента на элекгронный носитель;
Предоставляет в Банк 2 (два) экземпляра Сертификата ключа проверки Эп Клиента,
лица) / Клиента
удостоверенных подписью руководителя ииента (для юридическоrо
(индивидуального предпринимателя, физического лица, занимаюlлеIося частной пракrикой)
и оттиском печати Клиента (при ее наличии).

Эп Клиента, сrенерированного клиентом, происходит
течение рабочего дня, старый Ключ проверки Эп Клиента аннулируется в момент вступления

8,4, Подключение нового

Ключа проверки

в
в

деЙствие нового Ключа проверки ЭП Клиента.

8.5. Банк имеет право

по своему усмотрению отказать в подключении нового ключа проверки ЭП

(мобильный
клиента в случае его несоответствия алгоритмам шифрования, принятым в системе

БанкПСКБ>илИотсУтстВияВБанкедокУментоВ'УдостоверяющихлИчностии/илидокУментов,

мех(ду Банком и
подтверх(дающих полномочия лиц, участвующих в электронном документообороте
Клиентом.

9.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

ПСКБ> з
Клиент обязан заполнять электронные документы в системе <Мобильный Банк
соответствии с действуюtлим законодательством РФ, иными нормативными и распорядительными
и настояlлими Правилами,
документами, соответствующими договорами с Банком

9.,l.

9,2.

элекrронные документы,
Клиент обязан не реже одноrо раза в б (шесть) месяцев создавать
(почry) в Системе (мобильный
а таюке не реже одного раза в неделю просматривать информацию

Банком Клиенry по Системе
Банк ПСКБ>, при этом документы и уведомления, направленные

7

<Мобильный Банк ПСКБ>, считаются полученными Клиентом по истечении
иных подтвер)l(цений о получении,
дней после их направления, если не имеется

(семи) календарных

не передавать третьим
Клиентiвладелец ключа проверки Эп обязан хранить в секрете и
лицам(соблюдатЬрежимконфиденциалЬности)паролЬиэлеКгронныЙносителЬсКлючомпроверки
эп клиента, используемые в системе <Мобильный Банк ПСКБ>), В СЛУЧае НеСОбЛЮДеНИЯ
неблагоприятных последствий несет
клиентом режима конфиденциальности риск наступления

9.3.

Клиент.

новую пару Ключей
9.4. Клиент обязан по требованию Банка сгенерировать
в Банке,
зарегистрировать новый Ключ проверки ЭП Клиента
программное обеспечение
9.5. клиент обязан использовать лицензированное

с

Эп

Клиента

и

возможностью

и

Установкиобновленийпобезопасности,применятЬипостояннообновлятЬперсоналЬныесредства
средства
программное обеспечение
защиты 1персональнь,е файрволь), антивирусное
контролировать досryп к
таюке ограничивать
обнарркения вредоносных программ,
по Системе (мобильный Банк пскБ),
компьютерам, с которых осуществляется работа

а

и

Системы <Мобильный Банк псКБ),
Клиент вправе передать в Банк, при помоulи
Клиент входит в Систему (мобильный Банк
информацию об tВ-адресах терминала, с которого
только с указанвых адресов, другие
псКБ), в этом случае Клиент получит возможность работы
Банк ПСКБ>,
адреса будр блокированы системой <Мобильный
несанкционированного досryпа к
9.7. Клиент обязан сообtцать Банку об обнаружении попытки
Системе<МобильныЙБанкпСкБ)незамедлителЬно'непозднееследУюцегорабочегодняс

9,6,

момента обнаружения.

9.8.КлиентобязансамостоятелЬноУничтожитЬАкrивныЙКлючпроВеркиЭПвслУчаеего
или закрытия счета
блокировки по инициативе Банка
компрометации, окончания срока действия,
Банке,

в

9.9.

Клиент обязан по мере необходимости, но не реже чем 1(один) раз в год подтверждать
в Банк
ранее представленные сведения об уполномоченных лицах клиента плем предоставления
таких лиц, а таlo|<е
уведомления в произвольной форме, подтверждающего состав и полномочия
действительность документов, удостоверяюtлих их личности. В случае внесения изменений в ранее
представленные сведения к уведомлению, направленному в Банк согласно настоящему пунlсу,
прик;lадываются надлежащим образом заверенные копии, подтвержающие измененные сведения.

9.1о. В

случае изменения уполномоченных лиц Клиента или иных лиц, участвующих

в

электронном документообороте мещцу Банком и клиентом имени, фамилии, отчества, полномочиЙ
или лишения их права работы в системе <МобильныЙ Банк ПСКБ>, немедленно направлять в Банк
заявление об аннулировании Сертификата Ключа проверки ЭП указанных лиц,

Использование Системы <Мобильный Банк ПСКБ> освобождает Банк
необходимости обмена документами на бумажных носителях,

9.11.

и

Клиента от

клиент имеет право досрочно прекратить действие своего дктивного ключа проверки Эп и
потребовать от Банка блокировать указанный Акгивный Ключ проверки ЭП Клиента,

g.12.

Клиент имеет право по своему усмотрению генерировать новые пары Ключей
Клиента,
регистрировать в Банке новые Ключи проверки эП

9.13.

Эп Клиента

и

телефону 8-800-200-35-65 в Банк и, произнеся
Банк ПСКБ>
Блокировочное слово, временно блокировать свою рабоry в системе <Мобильный
впредь до посещения Банка или направления в Банк письменного уведомления,

9,14.

Клиент имеет право, позвонив

по

Клиент вправе при личном обращении в Банк, определить параметры операциЙ, которые
псКБ), в том числе:
могуг осуществляться клиентом с использованием системь! <МобильныЙ Банк

9,15.

.максималЬнаясУммапереВодаденежныХсредствсисполЬзованиемсистемы(МобилЬный

.

.

Банк ПСКБ) за одну операцию,

<Мобильный Банк ПСКБ>,
ПеРеЧеНь услуг, предоставляемых с использованием системы

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

запросившего их
Все указанные ограничения настраиваются Банком в отношении Клиента

в

течение семи рабочих дней.

,lo. совмЕстныЕ оБязАтЕльствА и отвЕтствЕнность

1о.1,

сторон

в настоящие Правила и Тарифы
Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения
осуществляемым в рамках настояцlих Правил с

обслуlкивания Клиентов по операциям,
Информация об изменениях доводится до
использованием Системы (МобильныЙ Банк ПСКБ>,
стендах, расположенных в офисах
Клиента путем размещения изменений на информационных
чем за пять рабочих дней до всryпления в силу
Банка, и на официальном сайте Банка не менее
вышеуказанных изменений,

1о.2.БанкненесётответственностизаУЩерб'причинённыЙКлиентУврезУлЬтатенесоблюдения
третьими лицами Ключа Эп Клиента,
клиентом режима конфиденциальности и использования

1о,з. Стороны несуг ответствевность по электронным
пСкБ), в
сформированным в Системе (МобильныЙ Банк

документам
соответствии

с эп Клиента,
с действующим

законодателЬствомРоссиЙскоЙФедерацииинастоящимиправилами'

конфлиюrных ситуаций меццу Клиентом и Банком
ПСКБ> Стороны обязуются участвовать в рассмотрении
использовании Системы <мобильны й Банк
Правил, выполнять требования, изложенные в
конфликтов в соответствии со ст,1 2 настояч.lих
конфликгной
ответст венностЬ соrласно выводам по рассмотрению
указанной статье и нести

10.4. В

сиryации,

случае

возникновения

при

ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение взятых по настояlлим Правилам обязательств в случае во3никновения обстоятельств
непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, пожары, аварии, отключения
электроэнергии, повреждение линий связи, массоэые беспорядки, забастовки, военные действия,
силу законодательных актов, актов
противоправные действия третьих лиц, всryпление
и3 Сторон, прямо
федеральных или местных органов власти и обязательных для исполнения одной
или косвенно запрещающих указанные в Правилах виды деятельности или препятстзуюцие
выполнению Сторонами своих обязательств по Правилам, если Сторона, пострадавцlJая от их
влияния, доведет до сведения другой Стороны известие о случившемся в возможно короткий срок

10.5,

Стороны освобождаются

от

з

после возникновения этих обстоятельств,

11. порядок оБслуживАния клиЕнтА

11.1.

(Мобильный Банк
Банк осуцествляет прием документов, передаваемых по системе

ПскБ),

круглослочно, При невозможности передачи указанных документов в Банк с использованием
Системы (МобильныЙ Банк ПСКБ>, документы могут посryпить от клиента в виде поминника на
бумажном носителе в операционное время работы Банка,

'11.2'ИсполнениерасчетныхдокУментов,принятыхБанком,производитсявсоответстВиис
договорами, заключенными Клиентом с Банком,

клиента

1,1.3. Оплата расчетных документов производится в пределах наличия средств на счете
наначалодня,внррибанковскихпереВодовипосryпившеЙвкассУБанкадлязачислениянасчет
Клиента денежной наличности.

при необходимости исполнения текущей датой расчетных документов с учетом иных сумм,
(заявление об исполнении электронных
посryпаюших на счет клиента, в Банк представляется

<Мобильный Банк ПСКБ> (Приложение N93)
документов, посryпивших по Системе

принимаются

11,4- !окументы и информация, связанные с осуществлением валютных операций
в Банк всех документов,
Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем посryпления
Исполнение вышеуказанных
относяlлихся к проведению конкретной валютной операции,
деЙствуюцlим законодательством и
документов осуществляется Банком в сроки, установленные
нормативными правовыми актами органов валютного реryлирования,

11.5.

Банк отказывает в приеме по Системе <Мобильный Банк

если при их

пскБ) документов

воспроизведении техническими средствами

и информации,

Банка

отсугствует

возможность однозначно судить об их содержании,

ЭП Клиента,
получении документа Банк производит проверку корректности
случае отбраковки документ Банком не
правильности заполнения реквизитов документа, В
11.6. При
принимается.

недостаточности средств на счёте клиента
Банк вправе отказать в приеме документа при
оплаты комиссионного вознаграх(цения Банка за исполнение
для исполнения документа и/или
такого документа.
.1.1,8, В случае возникновения любых сомнений в аугентичности документов, направленных
11 .7

Клиентомпосистеме(мобилЬныЙБанкПСКБ>,БанквправеотказатьКлиенryВприемеодноrоили
на бумажном носителе в установленном
нескольких документов и запросить их представления
законодательством РоссийскоЙ Федерации порядке,

ках(дой операции с использованием Системы
1'1.9. Банк информирует Клиента о совершении
кМобильныЙБанкпскь)пУгемнаправленияКлиенryсоответствУюU.lеrоУведомленияпоканалУ о
качестве способа получения уведомления
связи, указанному Клиентом в заявлении в
<Мобильный Банк ПСКБ> операциях, Уведомление
совершенных о использованием Системы
может быть направлено Банком:
в 3аявлении номер мобильноrо телефона;
- в виде СМС-сообLцения на указанный клиентом

иlили
- в виде электронного сообщения на указанныЙ Клиентом в 3аявЛеНИИ аДРеС ЭЛеrrРОННОЙ ПОЧТЫ,

11.10. Если Клиент отказался получать от Банка уведомления о совершенных с использованием
Системы кМобильныЙ Банк ПСКБ> операциях в виде СМС-сообщений и электронных сообщениЙ, а
таюке не предоставил Бавку акryальные реквизиты номера мобильного телефона и адреса
элекгронноЙ почты соответственно, в этом случае Банк обеспечивает Клиенry возможность
получения информации о каждой совершенной с использованием системы (Мобильный Банк
ПСКБ> операции пугем самостоятельного получения Клиентом выписки в системе <Мобильный
Банк ПСКБ> в режиме реального времени непосредственно после совершения операции, При этом
если Клиентом в течение дня не совершалось никаких операций с использованием системы
<Мобильный Банк ПСКБ>, последний обязуется получить выписку в Системе кМобильный Банк
ПСКБ> до 23ч.59м.59с. по московскому времени текущего дня.

11.11. Клиент считается надлежащим образом проинформированным,

а

уведомление о

совершенной с использоаанием системы операции считается полученным Клиентом по истечении
1О (Десять) минут с момента отправки такоrо уведомления Банком в виде СМС-сообщения на
указанный Клиентом в заявлении номер мобильного телефона иlилй в виде электронного
'l0
сообu.lения на указанный клиентом в заявлении адрес электронной почты или по истечении
(!есять) минл с момента обеспечения Банком возможности самостоятельного получения выписки
в

системе <Мобильный Банк <ПСКБ>,

В

случае, если Клиент незамедлительно после получения уведомления Банка о
совершенноЙ с использованием Системы кМобильныЙ Банк пСКБ) операции и обнаружения, что
за днем
данная операция была совершена без его соrласия, но не позднее дня, следующего
получения от Банка соответствующего уведомления, не сообщил Банку о факте использования
Системы <МобильныЙ Банк псКБ) без согласия Клиента в порядке, установленном настоящими
правилами, Банк вправе не рассматривать возражения клиента относительно операции,

11.12,

совершенной без его согласия и не возмец{ать Клиенту сумму такой операции,

.l1,1з, при не посryплении от клиента уведомления в срок, указанный в п. 1,1,12. настоящих
Правил,смоментасовершенияоперации(сделки)сисполЬзованиемсистемы<МобильныЙБанк
на Счете
ПСКБ> возражений, совершенные операции (сделки) и остаток денежных средств
в виде письменного
считаются подтверх(денными, Возражения от Клиента оформляются
уВедомления,УдостовереНногоподпИсЬюрУководИтеляКлиента/УполномоЧенноголицаКлиента
лица,
(для юридического лица) / клиента (индивидуального предпринимателя, физического

занимающегосячастноЙпрактикоЙ)иотrискомпечатиКлиента(приееналичии)либоего
электронного аналога.

'11.14. Банк вправе заключать с Клиентом договоры, в том числе открывать счета, заключать
сделкиисовершатЬдрУгиедеЙствиянаоснованиизаявлениЙ,договоровилидрУгихдокУментоВ'
числе с влохенными файлами,
переданныХ в Банк В виде электронНых документов, в том
на
заверенных Эп Клиента, Шаблоны с образцами типовых электронных документов ра3мещаются
WEB сайте Банка.

11'15.стороныпризнают,чтодоговоры(деЙствия)'УказанНыевп.11'14настояч]ихг']равил,не
(прои3ведевы) бе3 оформления
могл быть оспорены только на том основании, что они заключены
документов на бумажном носителе,
или прекратить использование Клиентом
1'1,16, Банк имеет право в любое время приостановить
клиентом порядка использования Системы
Системы <Мобильный Банк ПСКБ> в случае нарушения
кМобильный Банк ПСКБ>, предусмотренного настоящими Правилами,
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СПОРНЫХ
12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ситуАциЙ

сиryацией понимается
соответствии с условиями настояч.lих Правил под спорной
электронных документов, переданных клиентом
сушествование споров о подлинности и авторстве

'l2,1,

В

в

Банк,

в том числе опротестование Клиентом операции, проведенной Банком на

основании

электронного документа, заверенного ЭП Клиента.

12.2. Стороны обязуются разрешать вышеуказанные споры пугем переговоров

в

порядке,

предусмотренном настоящей статьей.

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

12.4. Банк обязан в срок семи рабочих дней от даты подачи заявления Клиента сформировать
разрешительную комиссию для рассмотрения заявления. в состав комиссии вмючаются
представители Клиента, представители Банка и, при необходимости, независимые эксперты. Выбор
членов комиссии осуществляется по согласованию со всеми участниками. При невозможности
согласованного выбора последний проводится случайно (по жребию).

12,5. Результатом рассмотрения разрешительной комиссией спорной сиryации является

определение стороны, несущеЙ ответственность согласно выводу
подписи Клиента под приложенным документом.

об истинности

элекrронной

12.6, Разрешительная комиссия в течение семи рабочих дней с момента ее формирования
проводит рассмотрение заяаления. Рассмотрение заявления вмючает следующие этапы:
.Техническая экспертиза электронноrо документа, заверевного элекгронноЙ подписью
Клиента, на основании которого Банком выполнены оспариваемые Клиентом действия.
12.6.1

12.6.2.ТехничесКая экспертиза Ключа проверКи ЭП Клиента, определение периода деЙствия и
стаryса Ключа проверки ЭП Клиента, установление его принадле)i(ности Клиенry,

12.6.3.техническая экспертиза корректности элекrронной подписи клиента

в

электронном

документе.
12,6.4.Формирование акта на основании данных технической экспертизы,

одна из
12.7, Банк несет ответственность перед Клиентом в случае, когда имела место хотя бы
следующих ситуаций:

12.7,1. Банк

не предъявляет электронного документа, переданного Клиентом, на

основании

которого Банк совершил операцию по счёту Клиента/сделку,
некоррекrной,
12,7,2, элекrронная подпись Клиента в электронном документе оказалась

Эп и соответствующего ему
и имеюlлее оттиск печати
Ключа проверки ЭП Клиента, подписанное должностным лицом Банка
'12.7.3, Клиент предоставляет уведомление об отмене действия Ключа

ранее
Банка. При этом окончание действия пары Ключей эп Клиента в уведомлении датировано
посryпления в Банк рассматриваемого электронного документа,

12.8.ВслУчае,когдаБанкпредъявляетэлеКrронныЙдокУмент,корректностЬЭПКлиентапризнана
разрешИтелЬноЙкомиссиеЙ,принадлежностЬКлиентУКлючапроверкиэпклИентаподтверх(дена'
счёry Клиента/сделке
Банк перед Клиентом по конкретной осуществленной операции по

ответственностиненесёт'БанктакЖененесетотВетстВенностипередКлиентомпооперацИям'
совершеннымсиспользованиемСистемы<МобильныЙБанкПСКБ>'сообщениеосоверчJении
статьей 11, настояц,lих
которых было направлено Банком Клиенry в порядке, установленном
сроки не сообщил Банку о
Правил, а Клиент в установленные в п, 11"12, настоящих Правил
совершении данной операции без согласия клиента,
1З. СРОК

ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

год со дня его заключения в
Срок действия Доrовора составляет 1 (Один) календарный
считается продленным на очередной
GоответствиИ с п.з.з. настояU.lих Правил. !ействие [оговора
его действия ни одна из Сторон не получила
срок, если за 7 календарных дней до окончания срока
продления срока действия Договора,
письменное уведомление от друrоЙ СторонЫ о нежелании
'13.'1.

!ействие ffоговора в отношениях меlкду Банком и Клиентом автоматически прекращается при
закрытии всех счетов Клиента в Банке,

13.2, КлиенТ имеет правО досрочно прекратитЬ действие его [оrовора в отношении себя, направив
в Банк письменное
удостоЁеренное подписью руководителя клиента/

уведомление,

уполномоченвого лица Клиента (мя юридического лица) / клиента

(индивидуального

предпринимателя, физического лица, занимаюч]егося частной пракгикой, физическоrо лица) и
оттиском печати клиента (при ее наличии) либо его элекгронный аналог. Банк прекращает досryп
клиента в Систему <МобильныЙ Банк ПСКБ> в девь получения вышеуказанного уведомления.
1 (Один) день после получения Банком
.Щействие Договора считается прекращенным через
претензий Сторон друг к друry,
указанногО уведомления при отсуrствии финансовых
13.3, При досрочном прекращении действия Договора по инициативе Клиента денежные средства,
списанные со счета Клиента в соответствии с Тарифами, Клиенry не возвраtцаются.
отказаться от
13.4. Банк вправе досрочно прекратить действие Договора (в одностороннем порядке
обязательств) в отношении Клиента, направив ему соответствующее уведомление по

исполнения
системе (Мобильный Банк ПСКБ>, с предварительным уведомлением за пять рабочих дней до
предполагаемой даты прекращения действия Договора,

том числе в случае
13.5. !ействие его Договора может быть прекращено по инициативе Банка, в

попытке Клиента нанести ущерб Банку и/или третьим лицам при
совершении им операций/сделок в Системе кМобильный Банк ПСКБ>,
наличия информации
14.

о

зАключитЕльныЕ положЕния

конфиденциальности своего ключа ЭП, Банк
настоятельно рекомендует сменить пару Ключей ЭП,
'14,2, Споры по настоящим Правилам решаются пуrем переговоров с учетом взаимных интересов в
- в соответствии с
соответствии со ст. 12 настоящих Правил, а при не достижении соглашения
Федерации,
действующим законодательством Российской

14.1,

В

случае если Клиевт сомневается

в

и дополнения в настояч,lие
14.3. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения
Правила.

Прилохони9 М

l к ПРАВИММ

обслужива}tия кли€нтов

(рридичесхих лиц, индивидуальных
прaдпринимателей, физических лиц, занимаюlлихся частвой практикой)
'
Акционарногообщесrва(П€тербургскийсоциальныйкоммврческийбахкD
! систrм9 дистанционноrо банхоаскоrо обслухивания (клиант-6анк}
с использованием Интернет-тохнолоrий ((Мобильный Банх ПСКБD)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на обслуlкивание в схстсмо (мобильный Банк

пскБ"

клиент:

Наименование орrанизации
в лице представителя

,

действующоrо не основании

,

документ удостоверяющий личность: серия

Юридический адрес:

или

Фио:

_

выдан

номер

проr<иваюtций

инн

Прошу предоставить право использо вания Системы <мобильный Банк пскБ>.
ко всем Фlетам Клиента,
При соверLUении операций в систем е <мобильный Банк псКБ)) прошу обеспечить допуск
в
Бавке.
открытым
Бан
Денежные средства в размере стоимости услуr
N9 счета
Гlравил.

Об операциях,

соверrUенных
им способом

сл

с

использованием сисгемы (мобильный Банк ПСКБ)), проuJу информировать

1,Информирование по эпектронному адресу:

tr

обил ны и телефо н (у кажите номер
обил но го телефона)
я отказь ва юс от п олуче ния у ведомлен ип Бан ка об о пера циях
ны и Ба н к
моб
с о ве ptue н н х исп ол ьзова нием с и сте
и
и
н
о обязу юс
н
обще
н
lx
со
и
электрон
мс
тв
ом
п кБ по с редс
тв и и с
ветс
в
соот
с а остоятел н о пол у ча т в л иG ки в ц сте
а
в
ил
х
п
lци
нас
тоя
е
0
в
п
дко изл ожен ны

tr

2

с МС-и нфо рм

l11

р ова н ,е на

tr

Настоящим подтверх(да ю, ,
являются верными и точными на нижеука3анвую дату;
сведения, содер)кащиеся в настоящем Заявлении,

лиц, индивидуальных преАпринимателей, физических лиц, зан1,1маюlцихс,l
С [1равилами обсл}rlФвания клиентов (юридических
fiоммерческий банк) в сисrеме дистанционноrо
оойеqтБа
частной практикой) дкционерноrо
и
"петербурrскуй,сочиальный
интернет_технологий ((мобильный Бавк пскБD) ознакомлон
пспол"iо"ъ"""u

;;;lЖ-;ff;#й"""i"" "bn""r_o.i. "
обязчюсь их выполнять,

(пскБ):
настояцим даю своо соrласи9 Ао Банк
(под о€!_аботл(ой персональных
с требова""ям" ФЗ (О персональных данныхD
.'biri"r-a"J""
персоН"п""rr,
о""""*
на обоаботкч
(операции)
с персональными данными
понимаются дейсfвия
;:";к;,;;;;ъ;;"

ь;l,ъ;"r";й,

й
,;;о"""-

распроФранение (в тоr,t

}

З ОЗ оЬ персональных

давных,

(обновление, изменение), испOльзование,

спqrемаr"jацпю, накопление, хравение. уточнвние
персональных данных),
"ъор,
п"р"д"*уj, обезличивание, блокирование, уничтожение
un-"

Клиент:

(Должность, ФИО)
>

(подпись)

м.п
3аявление принял/ отметки
БАНКА:

ответственный исполнитель
(Штамп, подпись)

201

_г.

Приложониб М2 к ПРАВИММ обслркивания клиентов
физических лиц, занимаlоtцихся частной прапикой)
Акционaрноrо обцесrва (Петефурrсхий социальtlый коммерчео(ий банк)
! системб дистанционноrо банковского обслуживания (клиент{анкD
с использованием Интернет-т€хнолоrий ((Мобильный Банк ПСКБr)

(юридических лиц, индивидуальllцх прaдприниматвлей,

СЕРТИФИКДТ КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ СОТРУДНИКЛ КЛИЕНТЛ
В систЕМЕ "мобильный Бавк пскБ"
Акчионерное общество <Петербургскцй социальный коммерческий банк),

l. Наименование организациli
2 Место нахождения юр.л нца

J
4
,7

огрн*

тел. ---------------Факс*

(КИОl

6.

года

кпп*-

8. E,mail+

9 сведенпя о владельце кJIюча

Фамилия, Имя, Отчество
,Щолжность

Докумеtrг, удостоверяющий личность
номер
серия

дата выдачи

"

"

года

кем выдан

l0. Примечания*

.

н.обrзат€л blro д, заполвсяяя
идентификачионные данные о Клиекте и уполномочевных им лиtцlх представлены
БАНКУ в полном объеме
Ключ проверки ЭП сотруднпка клшента

подпись

Илентификатор ключа провер ки ЭП l 3000000000000000009 Илентификатор токена 703З000000000l
нпто
е
с
кен "i
Наименовавие криптосредств
1.2.643.2.2.35.0
алгоритма
параметров
набора
ID
Р
34.10-200l
ГОСТ
Алгоритм
Личная по дпись владельца кJrюча проверки ЭП
представление ключа проверки Эп в шестнадцатер ичном виде

00
00
00
00

00
00
00
00

00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00

00
00
00
00

00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00

00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00

Срок действия (заполняется банком)

с"

по"

г
20
г,
20
обсrryживания кпиентов

ПРАВИЛ
Сертификат tспоча проверки ЭП сотрудника кJIиента действует в рамкж
занимающихся частной практикой)
лич,
iрелприни*,ателей, фиiичесiих
(юоилических лиц,
"nou"noy-oo,"
в системе дистаяционного банковского
банк))
коммерческий
сЬциальн"rй
,,пЁr"роур*кий
((Мобильный Банк ПСКБ))
ЬОarцо*""u"п" <клиент-банкл a-nanor"aouu""" Интернет-технологий

Гfi;;;;;;;;..*"

подтвер?,(даю
.I|ocToBepHocTb приведенных даliных

Руководитель орган изачии

Уполномоченный представитель банка
I

I

ф,и.о

,Щата

приема сертификата

к.rпоча

оmиск печати

проверки ЭП

оттиск печати

20l

банка

г.

Алминистратор безопасностtл системы

l

подпись

ф.и.о
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ЗАЯВЛЕНИЕ

об исполнении электронных документов,
поступивших по системе (Мобильный Банк ПСКБ>
ПрочJу исполнять поступивчJие электронные документы в пределах сумм денежных средств, поступивших на
текущей датой.
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