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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Система дистанционного банковского обслуживания (Система ДБО) – корпоративная информационная система 
АО Банк «Объединенный капитал» (далее – Банк), представляющая собой совокупность программного и 
аппаратного обеспечения, позволяющая осуществлять обмен электронными документами и информацией в 
электронном виде между участниками Системы ДБО в рамках расчетно-кассового обслуживания Клиентов 
Банка. 

1.2 При помощи Системы ДБО передаются электронные документы (далее – ЭД), перечень которых и правила 
обмена которыми определены в Приложении 1 к настоящему Регламенту. Иные документы должны 
изготавливаться только на бумажных носителях. Перечень документов, передаваемых по Системе ДБО, Банк 
вправе изменять в одностороннем порядке, о чем сообщает Клиентам в порядке, установленном п. 1.6. 
настоящего Регламента. 

1.3 Настоящий Регламент определяет: 

 порядок присоединения Клиента к работе в Системе ДБО; 
 правила обмена ЭД по Системе ДБО; 
 установление процедуры признания электронной подписи (далее – ЭП) Клиента, как аналога 

собственноручной подписи, позволяющего подтвердить составление распоряжения уполномоченным на 
это лицом и осуществления контроля целостности и полноты ЭД; 

 условия и порядок использования ЭП и средств криптографической защиты информации (далее – СКЗИ), 
риски, связанные с использованием ЭП, и меры, необходимые для обеспечения безопасности ЭП и их 
проверки. 

1.4 Все Приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью. 

1.5 Текст настоящего Регламента публикуется на официальном сайте Банка по адресу www.okbank.ru (далее – 
официальный сайт Банка) и размещается в операционном зале Банка. По запросу Клиента текст настоящего 
Регламента может быть выдан на бумажном носителе или предоставлен Клиенту в электронном виде по адресу 
электронной почты, указанному в запросе. 

1.6 Банк вправе вносить изменения в настоящий Регламент в одностороннем порядке, о чем Банк сообщает 
Клиентам не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты введения в действие изменений, путем 
уведомления Клиентов по Системе ДБО и публикации информации на официальном сайте Банка. 

1.7 Обслуживание Клиентов с использованием Системы ДБО осуществляется Банком на основании Договора 
между Банком и Клиентом (далее – Договор), состоящего из настоящего Регламента, Тарифов и комиссий АО 
Банк «Объединенный капитал» и Заявления Клиента о присоединении к настоящему Регламенту (далее – 
Заявление о присоединении). Договор заключается путем подписания Клиентом Заявления о присоединении по 
форме Приложения 2 к настоящему Регламенту, что является присоединением к Договору в целом в порядке, 
определяемом ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подписание Клиентом Заявления о 
присоединении является подтверждением ознакомления Клиента с Договором и согласия с условиями 
Договора. 

1.8 Договор вступает в силу с даты принятия Банком Заявления Клиента о присоединении и действует до момента 
его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, или прекращения действия Договора 
банковского счета. 

1.9 Дата начала расчетно-кассового обслуживания Клиента с использованием Системы ДБО определяется п. 3.10. 
настоящего Регламента. 

1.10 Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае невыполнения Клиентом обязательств, 
установленных настоящим Регламентом. 

1.11 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по желанию любой из Сторон. При этом Сторона, 
желающая расторгнуть Договор, обязана уведомить об этом другую Сторону письменно. Уведомление 
передается посредством факсимильной или электронной связи с последующим отправлением оригинала 
заказным письмом с почтовым уведомлением о вручении или передачей оригинала уведомления 
непосредственно Стороне. Договор считается расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с 
даты направления уведомления Стороне. 

1.12 Прекращение действия Договора не влияет на действие Договора банковского счета, а также на юридическую 
силу и действительность ЭД, которыми Банк и Клиент обменивались до прекращения действия Договора. 

1.13 При невозможности обмена ЭД между Банком и Клиентом по Системе ДБО (сбои в работе оборудования, 
средств связи, приостановление работы Клиента в Системе ДБО, отключение Клиента от Системы ДБО и т.п.) 
расчетно-кассовое обслуживание Клиента осуществляется путем обмена документами на бумажных носителях 
в соответствии с Договором банковского счета. 
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2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РЕГЛАМЕНТЕ 

Безотзывность – характеристика перевода денежных средств, обозначающая отсутствие или прекращение 
возможности отзыва распоряжения об осуществлении перевода денежных средств в определенный момент времени. 
Безотзывность перевода денежных средств наступает с момента списания денежных средств с банковского счета 
плательщика. 

Безусловность – характеристика перевода денежных средств, обозначающая отсутствие условий или выполнение 
всех условий для осуществления перевода денежных средств в определенный момент времени. Безусловность 
перевода денежных средств наступает в момент выполнения определенных плательщиком и (или) получателем 
средств либо иными лицами условий осуществления перевода денежных средств, в том числе осуществления 
встречного перевода денежных средств в иной валюте, встречной передачи ценных бумаг, представления 
документов, либо при отсутствии указанных условий. 

Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи (владелец СКП ЭП) – уполномоченное 
физическое лицо Клиента, которому Клиент доверяет заверять ЭП каждый свой ЭД, передаваемый в рамках 
Системы ДБО, и которому в установленном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (далее – Закон об ЭП) порядке выдан сертификат ключа проверки электронной подписи. 

Договор – соглашение между Банком и Клиентом, определяющее взаимоотношения Сторон при осуществлении 
электронного документооборота по Системе ДБО, состоящее из настоящего Регламента, Тарифов и комиссий АО 
Банк «Объединенный капитал» и Заявления о присоединении к настоящему Регламенту. Договор заключается путем 
подписания Клиентом Заявления о присоединении по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту, что является 
присоединением к Договору в целом в порядке, определяемом ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Подписание Клиентом Заявления о присоединении является подтверждением ознакомления Клиента с Договором и 
согласия с условиями Договора. 

Договор банковского счета – действующий(ие) договор(ы) между Банком и Клиентом, в соответствии с которым(и) 
осуществляется расчетно-кассовое обслуживание банковского(их) счета(ов) Клиента. 

Защита информации – комплекс организационно-технических мероприятий, проводимых с целью предотвращения 
утечки, хищения, утраты, несанкционированного уничтожения, изменения, модификации (подделки), 
несанкционированного копирования, блокирования информации. 

Информационная безопасность – состояние информации, информационных ресурсов и информационных систем, 
при котором с требуемой вероятностью обеспечивается защита информации (данных) от утечки, хищения, утраты, 
несанкционированного уничтожения, искажения, модификации (подделки), копирования, блокирования и т.п., 
состояние защищенности информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники или 
автоматизированной системы, от внутренних или внешних угроз. Защищенность достигается обеспечением 
совокупности свойств информационной безопасности — доступности, целостности, конфиденциальности 
информационных ресурсов. 

Канал связи – сеть Интернет, используемая для работы в Системе ДБО. 

Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, заключившее с Банком 
Договор банковского счета. 

Ключ электронной подписи (Ключ ЭП) – уникальная последовательность символов, предназначенная для 
создания ЭП. Ключи ЭП хранятся Клиентами в тайне. 

Ключ проверки электронной подписи (КП ЭП) – уникальная последовательность символов, однозначно связанная 
с Ключом ЭП и предназначенная для проверки подлинности ЭП. 

Ключи ЭП – далее по тексту при совместном упоминании Ключа ЭП и КП ЭП. 

Ключевой носитель – отчуждаемый носитель eToken или JaCarta, содержащий Ключ ЭП и СКП ЭП одного 
владельца СКП ЭП. 

Компрометация Ключа ЭП – констатация обстоятельств, при которых возможно несанкционированное 
использование Ключа ЭП неуполномоченными лицами и/или произошла утрата доверия к тому, что используемый 
Ключ ЭП обеспечивает безопасность информации. В частности, к событиям, связанным с компрометацией Ключа 
ЭП, относятся следующие события: 

 утрата ключевого носителя, в том числе с его последующим обнаружением; 
 окончание срока полномочий владельца СКП ЭП действовать от имени Клиента; 
 увольнение или перевод в другое подразделение сотрудников Клиента, имевших доступ к ключевому 

носителю; 
 нарушение правил хранения Ключа ЭП; 
 несанкционированное копирование или подозрение на копирование Ключей ЭП с ключевых носителей; 
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 возникновение подозрений, что Ключ ЭП стал доступен третьим лицам, а также на утечку информации 
или ее искажение в системе конфиденциальной связи; 

 случаи, когда нельзя достоверно установить, что произошло с ключевыми носителями (в том числе 
случаи, когда ключевой носитель вышел из строя и достоверно не опровергнута возможность того, что 
данный факт произошел в результате несанкционированных действий злоумышленника). 

Логин – уникальное имя (уникальный идентификатор) Клиента в Системе ДБО. Логин в сочетании с паролем 
обеспечивают однозначную аутентификацию Клиента в Системе ДБО. 

Окончательность – характеристика перевода денежных средств, обозначающая предоставление денежных средств 
получателю средств в определенный момент времени. Окончательность перевода денежных средств наступает в 
момент зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств (в случае, если плательщик и 
получатель средств обслуживаются в одном банке) или на счет банка обслуживающего получателя средств (в случае, 
если плательщик и получатель средств обслуживаются в разных банках). 

Пароль – комбинация от 6 до 10 символов, служащая для аутентификации Клиента при авторизации в Системе ДБО. 

Регламентные работы – комплекс технических мероприятий, проводимых Банком периодически или регулярно 
при эксплуатации программно-аппаратного комплекса Системы ДБО. 

Сертификат ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) – электронный документ или документ на 
бумажном носителе, выданные УЦ и подтверждающие принадлежность КП ЭП владельцу СКП ЭП. СКП ЭП 
является действующим, если: 

 наступил момент времени начала действия СКП ЭП; 
 срок действия СКП ЭП не истек; 
 СКП ЭП не аннулирован и его действие не приостановлено. 

Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) – сертифицированное программное обеспечение 
«КриптоПро CSP», производимое ООО «КРИПТО-ПРО» под торговым знаком CryptoPro, используемое в Системе 
ДБО и предназначенное для обеспечения безопасности и корректности передачи информации в Системе ДБО путем 
шифрования и расшифровки ЭД, создания ЭП, проверки ЭП, создания и проверки Ключа ЭП и КП ЭП. 

Сторона – Банк или Клиент. 

Стороны – Банк и Клиент. 

Тарифы Банка – действующие на момент взимания платежей Тарифы и комиссии АО Банк «Объединенный 
капитал».  

Удостоверяющий центр (УЦ) – специализированная организация, привлекаемая Банком для выполнения 
определенных функций в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом. 

Усиленная неквалифицированная электронная подпись – ЭП, которая: 

 получена в результате криптографического преобразования информации с использованием Ключа ЭП; 
 позволяет определить лицо, подписавшее ЭД; 
 позволяет обнаружить факт внесения изменений в ЭД после момента его подписания: 
 создается с помощью СКЗИ. 

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в 
электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего информацию. 

В целях настоящего Регламента под ЭП понимается Усиленная неквалифицированная электронная подпись. 

Электронный документ (ЭД) – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, 
созданный с использованием носителей и способов записи, обеспечивающих его обработку техническими и 
программными средствами Системы ДБО, переданный в форме текстового документа и подписанный ЭП. 

Шифрование – криптографическое преобразование данных, позволяющее предотвратить доступ 
неуполномоченных лиц к информации, передаваемой по открытым каналам связи между Банком и Клиентом. 

PIN-код – секретный код доступа Клиента к ключевому носителю. 

Приостановление работы Клиента в Системе ДБО – временное отключение Клиента от Системы ДБО без 
прекращения действия Договора с сохранением ключей ЭП и права Клиента на использование СКЗИ. 

Возобновление работы Клиента в Системе ДБО – подключение Клиента к Системе ДБО в случае, если ранее его 
обслуживание было приостановлено, с использованием ранее сгенерированных ключей ЭП и права использования 
СКЗИ. 

Отключение Клиента от работы в Системе ДБО – прекращение действия Договора по инициативе одной из 
Сторон. 
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3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ДБО 

3.1 Электронный документооборот между Банком и Клиентом по Системе ДБО осуществляется с использованием 
программного обеспечения КОМИТА КУРЬЕР, предоставляемого АО «КОМИТА», и СКЗИ, предоставляемых 
Удостоверяющим центром. 

3.2 Система ДБО на базе программного продукта КОМИТА КУРЬЕР WE – это автоматизированная 
компьютерная система с Windows–интерфейсом, позволяющая Клиенту осуществлять прием/передачу 
электронных документов из Банка/в Банк с помощью стандартных средств сети Интернет. Подготовка 
платежных и иных документов осуществляется на сервере Банка только в режиме on-line. На стороне 
Клиента отсутствуют собственная база данных и архивы платежных документов. Банк имеет право в 
одностороннем порядке ограничивать объем доступной архивной информации на сервере Банка. Ссылка на 
инструкцию по эксплуатации (эксплуатационную документацию) программного продукта размещена на 
общедоступном ресурсе в сети Интернет. В случае изменений указанного программного обеспечения в 
инструкцию по эксплуатации (эксплуатационную документацию) данного программного обеспечения 
вносятся соответствующие им изменения. Программное обеспечение имеет средства протоколирования 
и/или ведения лог-файлов, регистрирующие обмен электронными документами с Клиентом. В обязательном 
порядке хранится информация о действиях Клиента в Системе ДБО, включая дату (день, месяц, год) и время 
(часы, минуты, секунды) осуществления действий Клиента, уникальный идентификатор Клиента, код, 
соответствующий выполняемым действиям, идентификационная информация, используемая для адресации 
устройства (IP-адрес), с использованием которого осуществлялся доступ к Системе ДБО. Перечень кодов 
действий Клиентов присваивается Системой ДБО автоматически. 

3.3 Клиент за свой счет приобретает программно-технические средства, ключевые носители и лицензии на 
программное обеспечение «КриптоПро CSP» (при отсутствии у Клиента), выделяет каналы связи и 
обеспечивает их техническое обслуживание. Требования к комплексу программно-технических средств 
необходимых для работы Системы ДБО, изложены в Приложении 3 к настоящему Регламенту. 

3.4 Для выполнения функций, предусмотренных настоящим Регламентом, Банк заключил договор с 
Удостоверяющим центром (АО «УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР», ИНН 7806122720, ОГРН 1037816019647), 
который имеет все необходимые лицензии и разрешительную документацию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В рамках настоящего Регламента УЦ выполняет следующие 
функции: 

 изготавливает (генерирует) неэкспортируемые Ключи ЭП, СКП ЭП и выдает такие СКП ЭП их владельцам 
в порядке, установленном настоящим Регламентом; 

 устанавливает сроки действия СКП ЭП и указывает их в СКП ЭП; 
 аннулирует выданные СКП ЭП в порядке, определенном в настоящем Регламенте; 
 предоставляет и осуществляет последующее сопровождение СКЗИ на рабочих местах Клиентов; 
 ведет реестр выданных и аннулированных СКП ЭП, в том числе включающий в себя информацию, 

содержащуюся в выданных СКП ЭП, и информацию о датах прекращения действия или аннулирования 
СКП ЭП и об основаниях таких прекращения или аннулирования; 

 устанавливает порядок ведения реестра СКП ЭП и порядок доступа к нему, а также обеспечивает доступ 
лиц к информации, содержащейся в реестре СКП ЭП, в том числе путем публикации реестра СКП ЭП на 
официальном сайте УЦ www.nwudc.ru; 

 обеспечивает актуальность информации, содержащейся в реестре СКП ЭП, и ее защиту от неправомерного 
доступа, уничтожения, модификации, блокирования, иных неправомерных действий; 

 предоставляет безвозмездно любому лицу по его обращению в соответствии с установленным порядком 
доступа к реестру СКП ЭП информацию, содержащуюся в реестре СКП ЭП, в том числе информацию об 
аннулировании СКП ЭП; 

 проверяет уникальность КП ЭП в реестре СКП ЭП; 
 обеспечивает конфиденциальность изготовленных Ключей ЭП; 
 осуществляет по обращениям участников Системы ДБО проверку ЭП; 
 осуществляет иную связанную с использованием ЭП деятельность. 

3.5 УЦ аннулирует СКП ЭП на основании письменного Заявления Клиента на аннулирование СКП ЭП по форме 
Приложения 5 к настоящему Регламенту, а также в случаях внеплановой смены Ключей ЭП, указанных в п. 
4.15. настоящего Регламента. Аннулирование СКП ЭП и официальное уведомление об аннулировании должны 
быть осуществлены УЦ не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за рабочим днем, в течение которого 
было зарегистрировано Заявление на аннулирование СКП ЭП. Официальным уведомлением об аннулировании 
СКП ЭП является опубликование списка отозванных сертификатов, содержащего сведения об аннулированном 
сертификате, на официальном сайте УЦ www.nwudc.ru. 

3.6 Удостоверяющий центр предоставляет Клиенту право на использование СКЗИ в виде лицензии на бумажном 
носителе (при отсутствии у Клиента), ключи ЭП и СКП ЭП владельца(ев) СКП ЭП на ключевом носителе в 
запечатанном конверте. 
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3.7 Программные средства СКЗИ и инструкции для самостоятельной установки и настройки (при отсутствии у 
Клиента) Клиент скачивает самостоятельно с сайта Удостоверяющего центра. Ссылки на скачивание 
размещены на странице www.nwudc.ru/support/cryptopro/. 

3.8 Подключение Клиента к Системе ДБО осуществляется в следующем порядке: 

3.8.1 Клиент предоставляет в Банк Заявление о присоединении по форме Приложения 2 к настоящему 
Регламенту, в котором Клиент указывает полностью фамилии, имена и отчества, паспортные данные 
владельцев СКП ЭП Клиента. Владельцами СКП ЭП Клиента могут быть только лица, включенные в 
карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента. В Заявлении о присоединении Клиент 
определяет возможные сочетания ЭП Владельцев СКП ЭП, необходимых для подписания ЭД. 

3.8.2  Банк предоставляет Клиенту инструкции по настройке и эксплуатации Системы ДБО, логин и пароль 
для доступа к Системе ДБО в запечатанном конверте, что подтверждается подписанием Акта приема-
передачи. Логин формируется Банком с использованием наименования Клиента и состоит из 8 
латинских строчных букв. 

3.8.3 Владельцем(ами) СКП ЭП или его(их) уполномоченными лицами в Удостоверяющий центр 
предоставляются Заявление на изготовление СКП ЭП по форме Приложения 4.1 к настоящему Регламенту 
(для владельцев СКП ЭП - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) или Приложения 4.2 
к настоящему Регламенту (для владельцев СКП ЭП - физических лиц). 

3.8.4 Уполномоченные представители владельцев СКП ЭП действуют на основании Доверенности, 
оформленной по форме Приложения 6. к настоящему Регламенту. 

3.8.5 На основании полученных документов УЦ изготавливает (генерирует) Ключи ЭП и СКП ЭП. Ключи 
генерируются в защищенном помещении на аттестованном компьютере и записываются на ключевой 
носитель в электронной форме. Ключевой носитель содержит неизвлекаемый Ключ ЭП. Также УЦ 
изготавливает СКП ЭП на бумажном носителе с подписями и печатью УЦ в 3 (трех) экземплярах и 
направляет СКП ЭП в электронной форме уполномоченному лицу Банка на адрес электронной почты 
dbo@okbank.ru. 

3.8.6 Ключевой носитель с Ключом ЭП и СКП ЭП запечатывается в отдельный конверт (с наложением печати 
УЦ) без надрывов и повреждений. В случае создания СКП ЭП для нескольких владельцев СКП ЭП 
Клиента, каждый Ключ ЭП и СКП ЭП владельца СКП ЭП на ключевом носителе в единственном 
экземпляре запечатывается в отдельный конверт (с наложением печати УЦ) без надрывов и повреждений. 

3.8.7 Конверт с описью вложений, 1 (один) экземпляр СКП ЭП на бумажном носителе и право на использование 
СКЗИ в виде лицензии на бумажном носителе (при отсутствии у Клиента) передаются владельцу СКП ЭП 
или его уполномоченному представителю, о чем подписывается Акт приема-передачи. Подписание Акта 
приема-передачи подтверждает факт передачи конвертов и одного экземпляра СКП ЭП на бумажном 
носителе, а также факт целостности запечатанных конвертов. 

3.9 Клиент самостоятельно инсталлирует (устанавливает) программное обеспечение СКЗИ в строгом 
соответствии с описанием и инструкцией по эксплуатации и установке на одном локальном персональном 
компьютере, отвечающем требованиям, изложенным в Приложении 3 к настоящему Регламенту. Клиент 
обязан перед установкой программных средств СКЗИ проверить целостность дистрибутива утилитой 
контроля целостности СКЗИ. Ссылка на скачивание утилиты и инструкции по эксплуатации 
(эксплуатационную документацию) утилиты размещена на странице www.nwudc.ru/support/cryptopro/.  

3.10  Банк регистрирует Клиента в качестве участника Системы ДБО при выполнении Клиентом следующих 
условий: подписание Клиентом Заявления о присоединении по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту, 
подписание Акта приема-передачи и получение Банком СКП ЭП владельца(ев) в электронной форме, 
направленного(ых) Банку Удостоверяющим центром, не позднее 3-х календарных дней с момента выполнении 
всех вышеуказанных условий. День регистрации является датой начала работы Системы ДБО между Банком и 
Клиентом. 

3.11 В случае невыполнения хотя бы одного из условий регистрации Клиента в качестве участника Системы ДБО, 
перечисленных в п. 3.10. настоящего Регламента, обслуживание Клиента осуществляется в соответствии с 
тарифами Банка для платежей, принятых Банком в операционное время без использования системы ДБО. 

4. РАБОТА В СИСТЕМЕ ДБО И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭП 

4.1 Идентификация Клиента в Системе ДБО производится с помощь логина и пароля. 

4.2 Каждая Сторона несет полную ответственность за сохранность и надлежащее использование паролей, ЭП, 
ключевых носителей. 

4.3 Для обеспечения информационной безопасности электронного документооборота по Системе ДБО Клиент 
должен соблюдать Правила по обеспечению информационной безопасности на рабочем месте клиента при 
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использовании системы дистанционного банковского обслуживания АО Банк «Объединенный капитал», 
изложенные в Приложении 9 к настоящему Регламенту. 

4.4 В соответствии с требованиями эксплуатационной документации на СКЗИ осуществляется плановая смена 
ключей ЭП и СКП ЭП Клиента и Банка. Плановый срок действия Ключей ЭП и СКП ЭП указывается в СКП 
ЭП. 

4.5 Плановая смена Ключей ЭП и СКП ЭП Клиентом может быть осуществлена как в соответствии с п.п. 3.8.3 - 
3.8.7 настоящего Регламента, так и самостоятельно с использованием утилиты удаленной генерации ключей 
ЭП и СКП ЭП «Мастер выпуска сертификата» АО «УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР». 

4.6 Клиент самостоятельно скачивает и устанавливает утилиту «Мастер выпуска сертификата» с сайта УЦ. Ссылки 
на скачивание утилиты с сайта УЦ и руководство пользователя предоставляются Клиентам Банком на 
соответствующей странице сайта Банка. 

4.7 О необходимости плановой смены Ключей ЭП и СКП ЭП Клиент уведомляется не позднее, чем за 10 (десять) 
рабочих дней до даты окончания срока действия Ключей, по электронной почте, указанной в СКП ЭП Клиента, 
и в Системе ДБО на странице наложения электронной подписи. 

4.8 Клиент имеет право осуществлять удаленно выпуск Ключей ЭП и СКП ЭП только при соблюдении следующих 
условий: 

 если не произошло смены владельца СКП ЭП; 
 если не изменялись реквизиты, указанные ранее в СКП ЭП: 

 организационно-правовая форма Клиента - юридического лица; 
 наименование Клиента – юридического лица; 
 фамилия, имя, отчество владельца СКП ЭП; 
 место нахождения Клиента - юридического лица или место регистрации Клиента - индивидуального 

предпринимателя или Клиента - физического лица; 
 КПП Клиента - юридического лица; 
 ОГРН Клиента - юридического лица; 
 ОГРНИП Клиента - индивидуального предпринимателя. 

 если срок действия старого СКП ЭП не закончился, и он не аннулирован; 

В случае несоблюдения любого из вышеперечисленных условий, а также при первичном выпуске Ключа ЭП и 
СКП ЭП, смена Ключей ЭП и СКП ЭП осуществляется в соответствии с п.п. 3.8.3 - 3.8.7 настоящего Регламента. 

4.9 В случае соблюдения условий п. 4.8 Клиент с помощью утилиты «Мастер выпуска сертификата» проводит 
генерацию ключевой пары и запрос на изготовление СКП ЭП. 

4.10 Посредством утилиты запрос на изготовление СКП ЭП направляется на портал перевыпуска сертификатов УЦ. 
Запросы, помеченные атрибутом Банка, будут отображаться только уполномоченному лицу Банка (через 
аккаунт в личном кабинете Банка на портале УЦ) и администратору УЦ. 

4.11 При поступлении запроса на изготовление СКП ЭП Клиента на портал УЦ на электронную почту 
уполномоченного лица Банка поступает письмо с краткой информацией по запросу и ссылкой на него. 

4.12 После проверки запроса уполномоченное лицо Банка меняет статус запроса на портале УЦ на «Принят в 
обработку» или на «Отказ». 

4.13 Уполномоченное лицо Банка или сотрудник УЦ вправе отклонить запрос на изготовление СКП ЭП Клиента. В 
этом случае сотрудник, отклонивший запрос, связывается с Клиентом и оповещает его о причинах отклонения 
запроса. 

4.14 В случае установки статуса «Принят в обработку» запрос поступает на обработку к оператору УЦ. После 
выпуска СКП ЭП Клиента оператор УЦ загружает СКП ЭП на портал и высылает его на адрес электронной 
почты уполномоченного сотрудника Банка, указанный в п. 3.8.5 настоящего Регламента. Для получения СКП 
ЭП Клиент запускает утилиту, нажимает кнопку обмена с сервером УЦ, и СКП ЭП автоматически 
устанавливается на отчуждаемый носитель и в операционную систему. 

4.15 Внеплановая смена ключей ЭП осуществляется в следующих случаях: 

 при компрометации ключа ЭП; 
 при изменении идентификационных данных владельца СКП ЭП: 

 организационно-правовая форма Клиента - юридического лица; 
 наименование Клиента – юридического лица; 
 фамилия, имя, отчество владельца СКП ЭП; 
 место нахождения Клиента - юридического лица или место регистрации Клиента - индивидуального 

предпринимателя или Клиента - физического лица; 
 КПП Клиента - юридического лица; 
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 ОГРН Клиента - юридического лица; 
 ОГРНИП Клиента - индивидуального предпринимателя; 

 при изменении владельцев СКП ЭП, уполномоченных Клиентом заверять ЭД в Системе ДБО электронной 
подписью (Приложение 8 к настоящему Регламенту); 

 при повреждении ключевого носителя; 
 в иных случаях невозможности пользования имеющимися ключами ЭП. 

4.16 В случаях, перечисленных в п. 4.15 настоящего Регламента, Банк приостанавливает электронный 
документооборот с Клиентом до регистрации в Системе ДБО действующего СКП ЭП. Внеплановая смена 
ключей осуществляется в соответствии с п.п. 3.8.3 - 3.8.7 настоящего Регламента. 

4.17 Порядок действий при компрометации ключей ЭП: 

4.17.1 При компрометации Ключа ЭП Клиент или владелец скомпрометированного Ключа ЭП обязан 
немедленно предпринять все меры для прекращения работы в Системе ДБО с использованием этого Ключа 
ЭП и сообщить в Банк о факте компрометации по телефонам (812) 309-2166 или (812) 325-9495. 
Уведомление о компрометации может быть также передано в Банк по факсу (812) 325-9495, электронной 
почте dbo@okbank.ru или другим способом. 

4.17.2 При получении Банком информации о компрометации Ключа ЭП в соответствии с п. 4.17.1. настоящего 
Регламента или иным образом Банк обязан незамедлительно приостановить работу в Системе ДБО и 
принимать от Клиента только надлежащим образом оформленные расчетные документы на бумажном 
носителе до получения от Клиента в письменном виде подтверждения или опровержения факта 
компрометации Ключа ЭП. 

4.17.3 Порядок оперативной блокировки доступа (приостановления работы в Системе ДБО) на основании 
уведомления Клиента аналогичен описанным в п. 4.17.1, 4.17.2 

4.18 Банк вправе приостановить работу Клиента в Системе ДБО в одностороннем порядке в следующих случаях: 

 в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;  
 в случаях компрометации Ключа ЭП; 
 в случаях возникновения подозрений на мошеннические действия в Системе ДБО от имени Клиента; 
 в случаях, указанных в разделе 7 настоящего Регламента; 
 в иных случаях, указанных в настоящем Регламенте. 

4.19 После устранения причин, послуживших основанием для приостановления работы Клиента в Системе ДБО, 
Банк вправе возобновить работу Клиента в Системе ДБО в срок, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты 
предоставления Банку документов, подтверждающих факт устранения причин. 

4.20 Банк вправе отключить Клиента от работы в Системе ДБО в одностороннем порядке в следующих случаях: 

 в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;  
 в случаях неустранения причин, послуживших основанием для приостановления работы Клиента в 

Системе ДБО, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты приостановления;  
 в случаях, указанных в разделе 7 настоящего Регламента; 
 в иных случаях, указанных в настоящем Регламенте. 

В случае отключения Клиента от работы в Системе ДБО Договор считается расторгнутым. 

4.21 В случае отключения Клиента от работы в Системе ДБО, а также в случае прекращения действия договора 
банковского счета Банк направляет в УЦ Заявление на аннулирование СКП ЭП (Приложение 7 настоящего 
Регламента). 

5. СОГЛАШЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

5.1 Клиент и Банк признают используемые ими по настоящему Регламенту СКЗИ и системы обработки, хранения, 
защиты и передачи информации достаточными для обеспечения надежной, эффективной и безопасной работы 
и защиты от несанкционированного доступа третьих лиц, а также для подтверждения авторства и подлинности 
ЭД. 

5.2 Клиент подтверждает свое согласие с тем, что ЭД, сформированный в Системе ДБО и подписанный ЭП Клиента 
(в количестве и сочетаниях, указанных Клиентом в Заявлении о присоединении), имеет юридическую силу и 
влечет предусмотренные для данного документа правовые последствия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Регламентом. 

5.3 Клиент признает, что получение Банком документов по Системе ДБО, заверенных ЭП Клиента, эквивалентно 
получению Банком документов на бумажном носителе, заверенных подписями и печатью Клиента, 
соответствующими образцам из карточки с образцами подписей и оттиском печати Клиента. 
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ЭД признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной 
подписью, при одновременном выполнении следующих условий: 

 ЭД подписаны ЭП, созданной с помощью Ключа ЭП; 
 Подтверждена принадлежность ключей ЭП Владельцу СКП ЭП; 
 СКП ЭП создан УЦ; 
 СКП ЭП является действующим на момент подписания или проверки ЭП. 

Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, ЭД, подписанный 
ЭП и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью и заверенному печатью. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1 Взаимные права и обязанности Сторон: 

6.1.1 Стороны обязуются при проведении электронных расчетов с использованием Системы ДБО 
руководствоваться правилами и требованиями, установленными законодательством Российской 
Федерации, настоящим Регламентом. 

6.1.2 Каждая Сторона обязана за собственный счет поддерживать в рабочем состоянии свои программно-
технические средства, используемые для обмена документами по Системе ДБО в соответствии с 
настоящим Регламентом. 

6.1.3 Стороны обязуются не разглашать третьим лицам (за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации или дополнительным соглашением Сторон), конкретные 
способы защиты информации, реализованные в используемой по настоящему Регламенту Системе ДБО. 

6.1.4 Стороны обязуются сохранять в тайне применяемые в Системе ДБО Ключи ЭП и проводить их замену в 
порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. 

6.1.5 Каждая Сторона имеет право запрашивать и обязана предоставлять по запросам другой Стороны 
надлежащим образом оформленные бумажные копии ЭД. 

6.2 Банк обязан: 

6.2.1 Обеспечить надлежащее функционирование Системы ДБО. 

6.2.2 Подключить Клиента к Системе ДБО в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента. 

6.2.3 Обеспечить Клиенту доступ к Системе ДБО в режиме 7x24 365 (366) дней в году, за исключением случаев, 
изложенных в настоящем Регламенте. 

6.2.4 При изменении настоящего Регламента и Тарифов Банка известить Клиента в порядке, указанном в 
настоящем Регламенте. 

6.2.5 Консультировать Клиента по вопросам эксплуатации Системы ДБО по телефонам (812) 309-2166 или  
(812) 325-9495. 

6.2.6 Обеспечить конфиденциальность информации, передаваемой в соответствии с настоящим Регламентом и 
Договором банковского счета. 

6.2.7 Хранить ЭД в течение срока, установленного для хранения соответствующих документов на бумажном 
носителе. 

6.2.8 Обеспечить информационную безопасность Системы ДБО в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

6.2.9 Уведомлять Клиента о внесении изменений в программное обеспечение Системы ДБО не менее чем за 3 
(Три) рабочих дня до планируемого внесения изменений. 

6.3 Банк имеет право: 

6.3.1 Изменять настоящий Регламент и Тарифы Банка в одностороннем порядке, о чем извещает Клиентов в 
порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. 

6.3.2 Списывать с банковского(их) счета(ов) Клиента сумму платежей в соответствии разделом 7 настоящего 
Регламента. 

6.3.3 Приостановить, возобновить работу Клиента в Системе ДБО, а также отключить Клиента от работы в 
Системе ДБО в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом. 
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6.3.4 Приостановить на неопределенный срок работу Системы ДБО в одностороннем порядке в случае 
возникновения у Банка технических неисправностей или других обстоятельств, препятствующих 
использованию Системы ДБО. При этом Банк оповещает Клиента через средства связи (телефон, факс, E-
mail или письменно) о возникшем сбое (неисправности) и предполагаемых сроках его устранения. Обмен 
платежными документами между Банком и Клиентом в этом случае производится на бумажных носителях 
в порядке, установленном Договором банковского счета. 

6.3.5 Проводить регламентные работы по поддержанию программных средств Системы ДБО. Работы 
выполняются строго вне рамок операционного времени обслуживания Клиентов Банка. 

6.3.6 В случае если регламентные работы влияют на уровень доступности сервисов Системы ДБО, Банк 
оповещает Клиентов о планируемых регламентных работах, причинах и сроках их проведения 
информационным сообщением с использованием Системы ДБО не позднее, чем за 3 (три) календарных 
дня до начала работ. 

6.3.7 Не осуществлять операции по счету Клиента с использованием ЭД, если им не соблюдены требования 
законодательства Российской Федерации, настоящего Регламента. 

6.4 Клиент обязан: 

6.4.1 Строго соблюдать правила эксплуатации Системы ДБО, изложенные в настоящем Регламенте. 

6.4.2 В соответствие со статьей 10 Закона об ЭП Владелец СКП ЭП обязан: 

 обеспечивать конфиденциальность ключей ЭП, в частности не допускать использование 
принадлежащих ему ключей ЭП без его согласия; 

 уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности Ключа ЭП в течение не более чем одного рабочего 
дня со дня получения информации о таком нарушении; 

 не использовать Ключ ЭП при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного Ключа 
нарушена; 

 исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Регламентом. 

6.4.3 Оплачивать услуги Банка согласно разделу 7 настоящего Регламента. 

6.4.4 Иметь в наличии программно-технические средства для подключения к Системе ДБО, отвечающие 
требованиям, изложенным в Приложении 3 к настоящему Регламенту. Клиент настоящим подтверждает, 
что извещен о том, что изменение конфигурации программно-технических средств на стороне Клиента 
может привести к сбою в работе Системы ДБО. 

6.4.5 Соблюдать требования настоящего Регламента по обеспечению информационной безопасности в Системе 
ДБО, правила эксплуатации Системы ДБО, изложенные в инструкциях по эксплуатации и в Приложениях 
к настоящему Регламенту. 

6.4.6 При пользовании СКЗИ соблюдать лицензионные требования, не передавать третьим лицам сведения о 
применяемой в Системе ДБО защите информации, не вносить никаких изменений в СКЗИ, не допускать 
копирования, в том числе декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов Системы 
ДБО и данных, связанных с ее функционированием и содержащих конфиденциальную информацию. 

6.4.7 В связи с тем, что эксплуатируемые программы и технологии, а также данные, образующиеся в результате 
работы программного обеспечения, содержат конфиденциальную информацию, Клиент обязуется всеми 
доступными ему способами предотвращать разглашение любой конфиденциальной информации, 
связанной с работой Системы ДБО. 

6.4.8 Контролировать правильность реквизитов, указываемых в ЭД. 

6.4.9 Извещать Банк об изменениях в своих учредительных документах в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 
момента регистрации изменений. В противном случае Банк руководствуется имеющимися в его 
распоряжении документами и не несет ответственность за возможные негативные последствия. 

6.4.10 Немедленно сообщать Банку любыми доступными способами обо всех случаях, свидетельствующих о 
попытках несанкционированного доступа к Системе ДБО, а также о любой, даже кратковременной, потере 
контроля над ключевыми носителями. 

6.4.11 Оказывать содействие Банку в установлении фактов несанкционированного доступа к Системе ДБО. 

6.4.12 В день подключения к Системе ДБО проверить верность реквизитов Клиента в Системе ДБО, а также 
верность сведений, указанных в атрибутах СКП ЭП, и незамедлительно сообщить в Банк в случае 
несоответствия вышеуказанных реквизитов. 

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БАНКОМ УСЛУГ 

7.1 Клиент оплачивает предоставляемые Банком в соответствии с Договором услуги согласно Тарифам Банка, 
действующим на момент оплаты. 
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7.2 Оплата услуг по Договору производится путем списания денежных средств с банковского(их) счета(ов) 
Клиента, открытого(ых) в Банке. Клиент настоящим предоставляет Банку право списывать с банковских счетов 
Клиента в Банке на основании банковского ордера. 

7.3 Клиент вправе приостановить работу в Системе ДБО на срок не более шести календарных месяцев один раз в 
течение календарного года, начиная с месяца, следующего за текущим. Возобновление работы Клиента в 
Системе ДБО производится без взимания платы при условии отсутствия задолженности Клиента по оплате 
услуг Банка в соответствии с Тарифами по состоянию на дату возобновления. Для приостановления 
(возобновления) работы в Системе ДБО Клиент обязан обратиться в Банк с письменным заявлением.  

В случае если по истечении срока приостановления работы Клиента в Системе ДБО Клиент не уведомил Банк 
о возобновлении обслуживания, Банк вправе в одностороннем порядке отключить Клиента от работы в Системе 
ДБО. Повторная регистрация (подключение) Клиента в качестве участника Системы ДБО осуществляется в 
порядке, предусмотренном для нового участника, с взиманием соответствующих платежей, предусмотренных 
Тарифами Банка. 

7.4 Банк вправе без уведомления в одностороннем порядке приостановить работу Клиента в Системе ДБО при 
образовании задолженности Клиента по оплате услуг Банка, оказываемых в Системе ДБО в соответствии с 
действующими Тарифами, по истечении 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения задолженности. 
Возобновление работы Клиента в Системе ДБО возможно только при погашении задолженности по оплате 
услуг Банка в соответствии с действующими Тарифами, включая период приостановления. 

7.5 В случае, если по истечении одного календарного месяца с момента приостановления работы Клиента в 
Системе ДБО задолженность Клиента перед Банком не будет погашена, Банк вправе в одностороннем порядке 
отключить Клиента от работы в Системе ДБО. Повторная регистрация (подключение) Клиента в качестве 
участника Системы ДБО осуществляется в порядке, предусмотренном для нового участника, с взиманием 
соответствующих платежей, предусмотренных Тарифами Банка. 

7.6 В случае, если Клиент не использует Систему ДБО для осуществления электронного документооборота с 
Банком в течение календарного месяца или не произвел перевыпуск СКП ЭП, а предоставляет документы в 
Банк на бумажном носителе, оплата за РКО взимается в соответствии с Тарифами Банка. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
Регламента в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2 В случае нарушения правил, установленных в настоящем Регламенте, ответственность за последствия несет 
Сторона, которая допустила эти нарушения. 

8.3 Банк и Клиент не несут ответственности за убытки, понесенные одной Стороной не по вине другой Стороны в 
результате использования Системы ДБО, в том числе при исполнении ошибочных ЭД, если эти документы 
надлежащим образом Клиентом оформлены и переданы, а Банком получены, проверены и признаны верными. 

8.4 Клиент несет полную ответственность за все действия, произведенные через Систему ДБО от его имени и с 
использованием его ключей ЭП. Вся ответственность по хранению и сохранению конфиденциальности ключей 
ЭП, выданных Клиенту, возлагается на Клиента. Клиент отвечает за все последствия их компрометации. 

8.5 Клиент несет ответственность за сохранность СКЗИ для работы в Системе ДБО и соблюдение лицензионных 
требований. 

8.6 Банк не несет ответственности за ущерб, возникший: 

 вследствие несоблюдения Клиентом установленных настоящим Регламентом порядка и условий 
пользования Системой ДБО; 

 вследствие компрометации ключей ЭП, их утраты или несанкционированного использования; 
 в случае нарушения Клиентом иных условий Регламента; 
 вследствие принятия высшими органами законодательной и исполнительной власти Российской 

Федерации решений, которые делают невозможным для Банка выполнение своих обязательств по 
Регламенту; 

 вследствие сбоев в работе каналов связи, обрыва каналов связи, выхода из строя оборудования у оператора 
связи, нестабильности или отключения электроэнергии. 

8.7 Банк не несет ответственности за качество каналов связи и другого оборудования, не контролируемого Банком. 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1 Стороны взаимно освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Регламенту, если оно вызвано факторами непреодолимой силы и/или 
чрезвычайными обстоятельствами, к которым относятся: 
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 пожары, наводнения, иные стихийные бедствия или техногенные катастрофы; 
 разрушения или значительные повреждения занимаемых Банком или Клиентом помещений; 
 массовые беспорядки, вооруженные столкновения, демонстрации; 
 террористические акты или диверсии; 
 любые другие подобные события или обстоятельства, которые могут существенным образом затруднить 

или сделать невозможным выполнение обязательств по настоящему Регламенту; 
 принятие, любые изменения законодательных или иных актов государственных органов Российской 

Федерации, или распоряжения указанных органов, инструкции, указания, заявления, письма, телеграммы 
или иные действия (далее – Акты), которые прямо или косвенно или при определенном их толковании или 
определенном стечении обстоятельств, начиная с момента утверждения данных Актов, или с иного срока, 
временно или на неопределенный срок сделали, делают или могут сделать невозможным, или значительно 
затруднить дальнейшее выполнение  обязательств по настоящему Регламенту.  

9.2 Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Регламенту в силу 
вышеуказанных причин, обязана незамедлительно проинформировать другую Сторону в письменном виде об 
их наступлении и прекращении. 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1 Споры и разногласия, возникающие по настоящему Регламенту, решаются Сторонами путем переговоров. 

10.2 В случаях, когда одна из Сторон оспаривает подлинность или целостность ЭД, Стороны создают экспертную 
комиссию, состав которой согласован каждой из Сторон, для определения подлинности или целостности ЭД, 
а также для выявления причин, приведших к появлению данного случая. 

10.3 При получении одной из Сторон ЭД, ЭП которого не получила положительного результата проверки, а другая 
Сторона настаивает на его подлинности, Банк обязан назначить экспертную комиссию из представителей 
Сторон в равном количестве и/или других признаваемых Сторонами экспертов. 

10.4 Каждая из Сторон должна представить экспертной комиссии имеющиеся у нее материалы, в том числе: 

 ключи ЭП и СКП ЭП, используемые в спорном ЭД; 
 ЭД с ЭП, которая не получила положительного результата проверки у одной из Сторон (предоставляется в 

электронном виде ЭД и на бумажном носителе). 

10.5 Для проверки оспариваемого документа экспертная комиссия производит следующие действия: 

 проверяет целостность программного обеспечения Системы ДБО, СКЗИ, а также системного 
программного обеспечения на наличие вредоносного ПО у каждой из Сторон в отдельности; 

 в случае положительного результата проверки программного обеспечения у каждой из Сторон экспертная 
комиссия проверяет подлинность ЭП Сторон под спорным документом; 

 в зависимости от результатов проверки ЭП признается прошедшей проверку с положительным или 
отрицательным результатом.  

10.6 В зависимости от результатов проверки ЭП считается прошедшей проверку с положительным или 
отрицательным результатом. 

10.7 Результаты проверок и выводы экспертной комиссии оформляются актом не позднее одного месяца с момента 
подписания Сторонами акта согласования состава комиссии. 

10.8 Акт комиссии является основанием для предъявления претензий к Стороне, несущей ответственность за 
убытки, возникшие вследствие исполнения (не исполнения, ненадлежащего исполнения) ЭД. 

10.9 Акт экспертной комиссии имеет равную силу с другими доказательствами, представленными Сторонами при 
дальнейшем рассмотрении спора в суде. 

10.10 Составленный комиссией акт является основанием для выработки окончательного решения между 
Сторонами. Данное решение должно быть подписано Сторонами не позднее 10 (десяти) календарных дней с 
момента составления комиссией акта. В окончательном решении должны быть указаны сроки выполнения 
Сторонами принятого решения, распределение обязанностей (при необходимости – порядок распределения 
между Сторонами материальных расходов), связанных с исполнением решения. 

10.11 В случае если подписание решения в срок, указанный в п. 10.10. настоящего Регламента, не состоится, при 
несогласии одной из Сторон с решением комиссии, отказе одной из Сторон исполнять рекомендации 
комиссии или отказе одной из Сторон разрешать споры и разногласия в порядке, установленном в настоящем 
разделе Регламента, спор передается на рассмотрение в судебные органы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

11.1 Неотъемлемой частью настоящего Регламента являются: 
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Приложение 1. Правила обмена электронными документами по Системе ДБО АО Банк «Объединенный 
капитал». 

Приложение 2. Заявление о присоединении к Регламенту обслуживания Клиентов с использованием 
Системы ДБО АО Банк «Объединенный капитал». 

Приложение 3. Требования к комплексу программно-технических средств необходимых для работы 
Системы ДБО. 

Приложение 4.1. Заявление на изготовление сертификата неквалифицированного ключа проверки 
электронной подписи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Приложение 4.2. Заявление на изготовление сертификата неквалифицированного ключа проверки 
электронной подписи для физических лиц. 

Приложение 5. Заявление на аннулирование сертификата неквалифицированного ключа проверки 
электронной подписи (от Клиента). 

Приложение 6. Доверенность на получение Ключей ЭП, СКП ЭП и документов в АО 
«УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР». 

Приложение 7. Заявление на аннулирование сертификата неквалифицированного ключа проверки 
электронной подписи (от Банка). 

Приложение 8. Заявление на изменение списка лиц, уполномоченных заверять электронные документы в 
системе дистанционного банковского обслуживания электронной подписью. 

Приложение 9. Правила по обеспечению информационной безопасности на рабочем месте клиента при 
использовании системы дистанционного банковского обслуживания АО Банк 
«Объединенный капитал». 
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Приложение 1 
к Регламенту обслуживания Клиентов с использованием 

системы дистанционного банковского обслуживания 
АО Банк «Объединенный капитал» 

ПРАВИЛА ОБМЕНА ЭД В СИСТЕМЕ ДБО 

1. ВИДЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1.1. В рамках Системы ДБО Клиент и Банк обмениваются следующими видами электронных документов: 

1.1.1. Виды электронных документов, направляемых Клиентом Банку: 

 Платежное поручение; 
 Платежное поручение с СВО; 
 Заявление об акцепте (отказе от акцепта); 
 Заявление на перевод иностранной валюты; 
 Поручение на покупку иностранной валюты; 
 Поручение на продажу иностранной валюты; 
 Поручение на конвертацию иностранной валюты; 
 Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты; 
 Сведения о валютных операциях; 
 Справка о валютных операциях (рубли); 
 Справка о подтверждающих документах; 
 Письмо с вложением к СВО и СПД; 
 Текстовый документ; 
 Запрос на получение выписки; 
 Реестр выплат на СКС. 

1.1.2. Виды электронных документов, направляемых Банком Клиенту: 

  Кредитовое платежное поручение; 
 Текстовый документ; 
 Выписка из лицевого счета за дату; 
 Рублевая выписка по запросу; 
 Выписка по валютному счету; 
 Валютная выписка по запросу; 
 Уведомление о поступлении иностранной валюты; 
 Банковский ордер; 
 Платежный ордер; 
 Дебетовое платежное требование; 
 Журнал обработки документов. 

1.2. Перечень документов, передаваемых по Системе ДБО, Банк вправе изменять в одностороннем порядке, о чем 
сообщает Клиентам в порядке, установленном п. 1.6. Регламента. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБМЕНА ЭД В СИСТЕМЕ ДБО 

2.1. Обмен ЭД в Системе ДБО включает в себя: 

 формирование электронного документа; 
 отправку и доставку электронного документа; 
 проверку электронного документа; 
 подтверждение получения электронного документа; 
 отзыв электронного документа; 
 хранение электронных документов (ведение архивов ЭД). 

2.2. Процесс формирования, заверения ЭП, передачи, проверки, получения и исполнения Сторонами ЭД в Системе 
ДБО сопровождается изменением статуса ЭД. 

2.2.1. Таблица статусов ЭД в Системе ДБО, доступных Клиенту, с комментариями. 

Статус ЭД Комментарий 

Создан созданный или импортированный из бухгалтерской программы документ 

Копия копия имеющегося в системе ДБО электронного документа 
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Доставлен документ передан на банковскую часть Системы ДБО 

Проверен ВК документ проверен ответственным сотрудником валютного контроля 

Принят документ успешно прошел проверки на банковской части системы ДБО 

Введен в АБС 
документ находится в автоматизированной банковской системе (АБС) на исполнении у 
операциониста 

Картотека 
ЭД (платежное поручение) на перевод денежных средств помещен в очередь 
распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций, или не исполненных в 
срок распоряжений в виду недостаточности денежных средств на счете Клиента 

Исполнен документ исполнен 

Отвергнут документ был удален операционистом в АБС 

Отвергнут БК документ не прошел проверки на банковской части Системы ДБО 

2.3. Формирование электронного документа осуществляется в следующем порядке: 

 формирование электронного сообщения в формате, установленном для данного электронного документа; 
 подписание сформированного электронного сообщения ЭП Владельцев СКП ЭП Клиента. 

2.4. Отправка и доставка электронного документа осуществляется в следующем порядке: сформированный и 
подписанный электронный документ необходимо отметить галочкой и выбрать в выпадающем списке меню 
«Выполнить:» пункт «В обработку», после чего документ будет доставлен в Банк. 

2.5. Проверка ЭД включает: 

 проверку подлинности всех ЭП ЭД; 
 проверку актуальности СКП ЭП; 
 проверку ЭД на соответствие установленному для него формату. 

2.6. В случае положительного результата проверки ЭД, данный ЭД принимается к исполнению или подлежит 
дальнейшей обработке. В противном случае данный ЭД считается не полученным, о чем свидетельствует статус 
документа (смотри таблицу в п. 2.2.1. настоящих Правил). 

2.7. Подтверждением получения ЭД служит изменение статуса ЭД в Системе ДБО. Изменение статуса ЭД 
происходит посредством формирования служебного документа «Журнал обработки документов», содержащего 
информацию об изменении статуса ЭД на банковской части Системы ДБО с последующим изменением статуса 
у ЭД Клиента. 

2.8. ЭД, отправленный Клиентом, считается полученным Банком и порождает соответствующие обязательства по 
Договорам банковского счета только в случае, если он имеет: статус «Введен в АБС» – в случае платежных 
поручений в рублях, заявлений, поручений и распоряжений в иностранной валюте; статус «принят» – в случае 
остальных документов. Банк надлежащим образом информировал Клиента: 

 о создании в Системе ДБО нового ЭД, если последний приобрел статус «создан»; 
 о принятии Банком ЭД, если ЭД приобрел статус «Введен в АБС»; 
 об отказе Банка в принятии ЭД, если ЭД приобрел статус «Отвергнут БК»; 
 об отказе Банка в исполнении ЭД по просьбе Клиента, если ЭД приобрел статус «Отвергнут»; 
 о помещении ЭД в очередь распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций, или не 

исполненных в срок распоряжений ввиду недостаточности денежных средств на счете Клиента, если ЭД 
приобрел статус «картотека»; 

 об исполнении Банком ЭД (совершении операции с использованием электронного средства платежа), если 
ЭД приобрел статус «Исполнен». 

2.9. При отсутствии изменения статуса отправленного ЭД Клиент должен уведомить Банк о данном факте в день 
отправки документа любым доступным способом, позволяющим идентифицировать клиента Банка. Банк не 
несет ответственности за неисполнение не полученных или не принятых ЭД. 

2.10. Клиент обязан: 

 Контролировать изменение статуса ЭД о принятии к исполнению, исполнении или отказе в принятии к 
исполнению ЭД. 

 Контролировать соответствие суммы платежа и остатка на начало операционного дня на своем счете в 
Банке и осуществлять платежи только в пределах этого остатка, за исключением случаев предоставления 
Банком овердрафта по счету, что регулируется отдельным Договором. 

2.11. По операциям на счетах Банк в установленном порядке предоставляет Клиенту в Системе ДБО выписки за 
предыдущий период времени до 12:00 текущего дня. При необходимости актуализации данных выписки, 
вследствие случаев реализации операционных рисков (сбой программного обеспечения и др.), Банк повторно 
предоставляет Клиенту выписку за предыдущий период с актуализированными данными. 
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2.12. Для просмотра выписок необходимо войти в Систему ДБО и посмотреть выписки в соответствии с 
документацией по работе с Системой ДБО. 

2.13. Для получения оперативной информации по операциям на счете, а также для получения информации по 
операциям на счете за период Клиент имеет возможность запрашивать выписки за определенный промежуток 
времени, формируя в Системе ДБО ЭД «Запрос на получение выписки», указывая в нем необходимый период. 
При этом период выписки не может превышать 93 дня, а глубина выписки не может превышать 182 дня от 
текущей даты. 

2.14. Клиент вправе отозвать отправленный ЭД только до начала его исполнения Банком то есть  до присвоения ЭД 
статуса «на исполнении» или «исполнен». После присвоения ЭД статуса «на исполнении» или «исполнен» ЭД 
становится безотзывным. 

2.15. Для отзыва ЭД Клиент направляет в Банк по Системе ДБО оформленный ЭД типа «Текстовый документ» с 
указанием реквизитов отзываемого ЭД и причиной отзыва ЭД: 

2.16. Отзыв платежных валютных ЭД и ЭД по валютному контролю возможен только в случае, если на момент 
поступления запроса на отзыв ЭД в подразделение валютного контроля Банка ЭД не принят Банком в 
соответствии с требованиями валютного законодательства. 

2.17. Прием и обработка ЭД происходит ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих дней, установленных 
ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации в соответствии с Тарифами Банка. 

2.18. Промежуточную выписку по счету Клиент получает самостоятельно. Итоговая выписка формируется и 
передается на коммуникационный сервер Банка не позднее 12:00 следующего операционного дня Банка. 
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Приложение 2 
к Регламенту обслуживания Клиентов с использованием 

Системы дистанционного банковского обслуживания 
АО Банк «Объединенный капитал» 

ЗАЯВЛЕНИЕ № ДБО_____/__________-____ 
О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РЕГЛАМЕНТУ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ДБО АО БАНК «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ» 

Санкт-Петербург       «_____» ___________________ 20____ г. 

Настоящим Заявлением _____________________________________________________________________________ 
(полное наименование Клиента) 

__________________________________________________________________________________________________, 

в лице ____________________________________________________________________________________________, 
(должность и полностью ФИО) 

действующего на основании _________________________________________________________________________, 
(Устава, Доверенности) 

(далее – Клиент), в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно 
принимает и присоединяется к Договору, состоящему из Регламента обслуживания Клиентов с использованием 
Системы ДБО АО Банк «Объединенный капитал» со всеми его приложениями (далее – Регламент), Тарифов и 
комиссий АО Банк «Объединенный капитал» и настоящего Заявления, и обязуется соблюдать условия Договора со 
дня принятия настоящего Заявления Открытым акционерным обществом Банк «Объединенный капитал» (далее – 
Банк). Подписание настоящего Заявления является подтверждением, что с условиями Договора Клиент ознакомлен 
и согласен, их содержание полностью понятно. 

1.   Просим осуществлять расчетно-кассовое обслуживание с использованием Системы ДБО следующих 
банковских счетов Клиента, открытых в Банке: 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

2. Сокращенное фирменное наименование Клиента в соответствии с учредительными документами: 
_______________________________________________________________________________________________ 

3. Полное фирменное наименование Клиента в соответствии с учредительными документами: 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

4. Какое наименование указывать в платежных документах (полное или сокращенное): ___________________ 

5. Местонахождение: ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

6. Реквизиты Клиента: 

ИНН              

КПП              

ОКПО              

ОГРН (ИП)                

7. Наименование и адрес Клиента на английском языке (в соответствии с учредительными документами или, 
если не содержится в учредительных документах, указать свой вариант): 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

8. Если имеется уже установленная СКЗИ «КриптоПро CSP», укажите версию __________________________ 

9. Имеются ли уже установленные системы «КОМИТА КУРЬЕР» (Да или Нет) __________________________ 
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10. Имеются ли ключевые носители eToken (Да или Нет) _____________ / JaCarta (Да или Нет) ______________ 

11. Если Клиент должен быть присоединен к уже обслуживаемому по Системе ДБО Клиенту*, то укажите к 
какому: 

Наименование Клиента: _________________________________________________________________________ 

Расчетный счет: _______________________________________________________________________________ 

12. Владельцами сертификата ключа проверки электронной подписи Клиента** являются: 

12.1. ______________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

____________________________________________________________________________________________ 
(Паспортные данные: Паспорт, Серия, Номер, Кем выдан, Дата выдачи) 

____________________________________________________________________________________________ 

12.2. ______________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

_____________________________________________________________________________ 
(Паспортные данные: Паспорт, Серия, Номер, Кем выдан, Дата выдачи) 

13. При приеме распоряжений о переводе денежных средств и (или) расходных кассовых документов просим 
определить следующее сочетание подписей Владельцев СКП ЭП: 

 с двумя собственноручными подписями лиц под ЭД, указанных в п. 12 настоящего Заявления. 

 с одной из собственноручных подписей лиц под ЭД, указанных в п. 12 настоящего Заявления. 

 с одной собственноручной подписью лица под ЭД, указанного в п. 12 настоящего Заявления. 

14. Контактное лицо: ____________________________________________________________________________ 
(Должность, Фамилия Имя Отчество полностью) 

Телефоны для связи: ____________________________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________________________ 

Руководитель организации     ______________ /_______________________/ 
(подпись)  (Фамилия И.О.) 

М.П. 

Настоящее заявление составлено в двух экземплярах, один для Банка, другой передается Клиенту после подписания 
Банком.*** 
* Присоединение возможно только к Клиенту, который уже подключен к Системе ДБО в рамках настоящего Регламента. 

** Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи – уполномоченное физическое лицо Клиента, которому Клиент доверяет 
заверять электронной подписью каждый свой электронный документ, передаваемый в рамках Системы ДБО, и которому выдан сертификат 
ключа проверки электронной подписи. Владельцами СКП ЭП Клиента могут быть только лица, включенные в карточку с образцами подписей и 
оттиска печати Клиента. Количество владельцев СКП ЭП Клиента не ограничено. 
*** Договор вступает в силу с даты принятия Банком настоящего Заявления. С даты начала расчетно-кассового обслуживания Клиента с 
использованием Системы ДБО в соответствии с Договором все заключенные ранее договоры и соглашения (в том числе дополнительные 
соглашения к договорам банковского счета), регулирующие электронный документооборот между Банком и Клиентом по системе «Банк-
Клиент», прекращаются. 

Заполняется Банком: 
Отметка специалиста Операционного отдела о принятии Заявления Клиента с необходимым пакетом документов: 

«____» ________________ 20___ г.   _____________________/___________________________/ 
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Приложение 3 
к Регламенту обслуживания Клиентов с использованием 

Системы дистанционного банковского обслуживания 
АО Банк «Объединенный капитал» 

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКСУ 
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ДБО 

Для работы Системы ДБО требуется: 

1. IBM PC совместимый персональный компьютер следующей конфигурации: 

1.1. процессор не ниже класса Pentium 4; 

1.2. ОЗУ 512 Мб и более; 

1.3. жесткий диск со свободным дисковым пространством не менее 100 Мб; 

1.4. USB-порт. 

2. Операционная система семейства 7 / 8 / 8.1 / 10; 

3. Браузеры, версии которых, не ниже Microsoft Internet Explorer 10, Opera 36, Mozilla FireFox 53, 
Google Chrome 49; 

4. Минимальное разрешение экрана в MS Windows – 1024х768 точек; 

5. Наличие подключенного сетевого или локального принтера; 

6. Доступ в сеть Интернет для входа на сайт Системы ДБО и доступа к списку отозванных 
сертификатов на сайте Удостоверяющего центра; 

7. Наличие лицензионного, регулярно обновляемого антивирусного программного обеспечения. 
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Приложение 4.1. 
к Регламенту обслуживания Клиентов с использованием 

Системы дистанционного банковского обслуживания 
АО Банк «Объединенный капитал» 

Генеральному директору
АО «УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР» 

Телелюшкину С.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО КЛЮЧА  

ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
 

 
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму) 

в лице  
(должность и фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании  
 (доверенности, устава, положения и т.д.) 

просит создать сертификат неквалифицированного ключа проверки электронной подписи (далее – СКП ЭП) в соответствии 
с указанными в настоящем заявлении идентификационными данными: 

Область применения Система ДБО АО Банк «Объединенный капитал» 
Фамилия, Имя, Отчество владельца СКП ЭП  
Наименование организации 
(не более 64 символов)  

Страна RU 
Индекс, Место нахождения организации:   
Адрес электронной почты:  
ИНН организации: КПП: ОГРН/ОГРНИП: 
Ф.И.О. контактного лица: Контактный телефон: 

Я,  

 (фамилия, имя, отчество владельца СКП ЭП и его адрес регистрации, данные о котором вносятся в СКП ЭП) 

 Серия  №  
(наименование документа, удостоверяющего личность) 
 

(кем и когда выдан) 
 

с обработкой, передачей и хранением указанных персональных данных, в целях изготовления и обслуживания СКП ЭП, 
согласен. Признаю, что персональные данные, заносимые в мой сертификат ключа проверки электронной подписи, 
относятся к общедоступным персональным данным. Не возражаю против использования СКП ЭП неограниченным кругом 
лиц в течение всего срока действия СКП ЭП, а также в период его архивного хранения. Ознакомлен и согласен с 
Регламентом использования средств криптографической защиты информации, опубликованном в сети Интернет по адресу: 
www.okbank.ru, и обязуюсь его выполнять.  

Имеется ли установленная СКЗИ «КриптоПро CSP» (Да или Нет) ________________. Укажите версию_____________ 

Имеются ли ключевые носители eToken (Да или Нет) _____________ / JaCarta (Да или Нет) ______________ 

    Прошу передать конверт с ключевым носителем и документы через уполномоченное лицо представителя владельца 

СКП ЭП. 

Владелец СКП ЭП, данные о 
котором вносятся в СКП ЭП 

  
 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

Сведения в заявлении представлены на основании подлинных документов и являются достоверными. 

Руководитель организации 
   

 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

________________ 201___г.М.П. 
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Приложение 4.2. 
к Регламенту обслуживания Клиентов с использованием 

Системы дистанционного банковского обслуживания 
АО Банк «Объединенный капитал» 

Генеральному директору
АО «УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР» 

Телелюшкину С.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО КЛЮЧА  

ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 
 

Я,  
 (фамилия, имя, отчество, адрес регистрации) 
 Серия  №  

(наименование документа, удостоверяющего личность)      
 

(кем и когда выдан) 
 

прошу создать сертификат неквалифицированного ключа проверки электронной подписи (далее – СКП ЭП) в соответствии 
с указанными в настоящем заявлении идентификационными данными: 

Область действия Система ДБО АО Банк «Объединенный капитал» 
Фамилия, Имя, Отчество  
ИНН физического лица  
Страна RU 
Индекс. Адрес регистрации   
Адрес электронной почты  
Контактный телефон  
  
С обработкой, передачей и хранением указанных персональных данных, в целях изготовления и обслуживания СКП ЭП, 
согласен. Признаю, что персональные данные, заносимые в мой сертификат ключа проверки электронной подписи, 
относятся к общедоступным персональным данным. Не возражаю против использования СКП ЭП неограниченным кругом 
лиц в течение всего срока действия СКП ЭП, а также в период его архивного хранения. Ознакомлен и согласен с 
Регламентом использования средств криптографической защиты информации, опубликованном в сети Интернет по адресу: 
www.okbank.ru, и обязуюсь его выполнять.  

Имеется ли установленная СКЗИ «КриптоПро CSP» (Да или Нет) ________________. Укажите версию_____________ 

Имеются ли ключевые носители eToken (Да или Нет) _____________ / JaCarta (Да или Нет) ______________ 

    Прошу передать конверт с ключевым носителем и документы через уполномоченное лицо представителя владельца 
СКП ЭП. 

Сведения в заявлении представлены на основании подлинных документов и являются достоверными. 

Владелец СКП ЭП 
   

 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

________________ 201___г. 
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Приложение 5 
к Регламенту обслуживания Клиентов с использованием 

Системы дистанционного банковского обслуживания 
АО Банк «Объединенный капитал» 

Генеральному директору
АО «УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР» 

Телелюшкину С.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА АННУЛИРОВАНИЕ СЕРТИФИКАТА НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО КЛЮЧА  

ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

 
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму) 

в лице  
(должность и фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании  
 (доверенности, устава, положения и т.д.) 

в связи с  

 (причина аннулирования) 

просит аннулировать сертификат неквалифицированного ключа проверки электронной подписи (далее – СКП ЭП) 
сотрудника нашей организации, изготовленный согласно Заявлению № ДБО_____/__________-____ о 
присоединении к Регламенту обслуживания Клиентов с использованием системы дистанционного банковского
обслуживания АО Банк «Объединенный капитал», содержащий следующие данные: 

Фамилия, Имя, Отчество владельца СКП ЭП  

Серийный номер СКП ЭП  
 

Руководитель организации 

 

М.П. 

 

(подпись) (расшифровка подписи)

 201__г. 
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Приложение 6 
к Регламенту обслуживания Клиентов с использованием 

Системы дистанционного банковского обслуживания 
АО Банк «Объединенный капитал» 

ДОВЕРЕННОСТЬ №______  

Дата выдачи:  20___ г.
        
   Действительна по:  20___ г.
        
   Место выдачи:  
        
Я,   

(Фамилия, имя, отчество) 
 

(Должность, наименование организации) 
 

(Юридический адрес организации) 
 
ИНН организации:  КПП организации:  
 
ДОВЕРЯЮ:  

(Фамилия, имя, отчество) 
 

(Должность, наименование организации) 
 

Паспорт    серия:  номер:  дата выдачи:  

кем выдан:  
 
ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

 предоставить в Удостоверяющий центр документы, необходимые для изготовления 
неквалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (далее СКП ЭП); 

 вместо меня присутствовать при создании ключей моей электронной подписи (ЭП) и СКП ЭП; 

 получить запечатанный конверт с ключевым носителем, содержащий: 
- ключевые файлы в контейнере; 
- СКП ЭП в электронном виде; 

 получить мой СКП ЭП; 

 расписаться за меня в СКП ЭП и актах; 
 

Подпись лица, получившего доверенность    
  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

Подпись лица, выдавшего доверенность    
  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

УДОСТОВЕРЯЮ: 

    
Должность руководителя, наименование организации  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

М.П. 

Доверенность выдана без права передоверия «  »  20  г. 
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Приложение 7 
к Регламенту обслуживания Клиентов с использованием 

Системы дистанционного банковского обслуживания 
АО Банк «Объединенный капитал» 

Генеральному директору
АО «УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР» 

Телелюшкину С.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА АННУЛИРОВАНИЕ СЕРТИФИКАТА НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО КЛЮЧА  

ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 
 

Просим Вас аннулировать сертификат неквалифицированного ключа проверки электронной подписи (далее –
СКП ЭП), изготовленный согласно Заявлению № ДБО ____/______-___ о присоединении к Регламенту обслуживания 
Клиентов с использованием системы дистанционного банковского обслуживания АО Банк «Объединенный капитал»,
в связи со __________________________________________ и содержащий следующие данные: 

(указать причину) 
 

Фамилия, Имя, Отчество владельца СКП ЭП  

Серийный номер СКП ЭП  
 

Начальник отдела АТО 
АО Банк «Объединенный капитал»   

 

(подпись) (расшифровка подписи)

    

(дата)    
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Приложение 8 
к Регламенту обслуживания Клиентов с использованием 

Системы дистанционного банковского обслуживания 
АО Банк «Объединенный капитал» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЗАВЕРЯТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ В 
СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Согласно Заявлению № ДБО_____/__________-____ о присоединении к Регламенту обслуживания Клиентов с 
использованием Системы ДБО АО Банк «Объединенный капитал» 
__________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование Клиента) 
__________________________________________________________________________________________________, 

в лице_____________________________________________________________________________________________, 
(должность и полностью ФИО) 

действующего на основании  _________________________________________________________________________, 
(Устава, Доверенности) 

просит Вас изменить пункты 11 и 12 Заявления в следующей редакции: 

11. Владельцами СКП ЭП)* являются: 

11.1. _______________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

____________________________________________________________________________________________ 
(Паспортные данные: Паспорт, Серия, Номер, Кем выдан, Дата выдачи) 

____________________________________________________________________________________________ 

11.2. _______________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

____________________________________________________________________________________________ 
(Паспортные данные: Паспорт, Серия, Номер, Кем выдан, Дата выдачи) 

____________________________________________________________________________________________ 

11.3. _______________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

____________________________________________________________________________________________ 
(Паспортные данные: Паспорт, Серия, Номер, Кем выдан, Дата выдачи) 

____________________________________________________________________________________________ 

11.4. _______________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

____________________________________________________________________________________________ 
(Паспортные данные: Паспорт, Серия, Номер, Кем выдан, Дата выдачи) 

____________________________________________________________________________________________ 

12. При приеме распоряжений о переводе денежных средств и (или) расходных кассовых документов просим 
определить следующее сочетание подписей Владельцев СКП ЭП: 

 с двумя собственноручными подписями лиц под ЭД, указанных в пунктах ______ и _______ или _______ и 
________ настоящего Заявления. 

 с одной из собственноручных подписей лиц под ЭД, указанных в п. ______________ настоящего Заявления. 

 с одной собственноручной подписью лица под ЭД, указанного в п. ___________ настоящего Заявления. 
 

* Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи – уполномоченное физическое лицо Клиента, которому Клиент доверяет 
заверять электронной подписью каждый свой электронный документ, передаваемый в рамках Системы ДБО, и которому выдан сертификат 
ключа проверки электронной подписи. Владельцами СКП ЭП Клиента могут быть только лица, включенные в карточку с образцами подписей и 
оттиска печати Клиента. Количество владельцев СКП ЭП Клиента не ограничено. Сочетание подписей Владельцев СКП ЭП должно 
соответствовать сочетанию подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента. 

 «___» _______________ 20___ г.     _____________/_______________/ 

М.П. 
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Приложение 9 
к Регламенту обслуживания Клиентов с использованием 

Системы дистанционного банковского обслуживания 
АО Банк «Объединенный капитал» 

ПРАВИЛА  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ КЛИЕНТА  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

АО БАНК «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ» 

1. Общие положения 

В последнее время в ряде российских банков участились случаи (попытки) хищения денежных средств Клиентов 
при использовании Систем ДБО. 

Цели злоумышленников: 
 получение персональных данных Клиента; 
 - возможность доступа к Системе ДБО от имени Клиента;  
 - отслеживание состояния счетов Клиента; 
 - хищение денежных средств (несанкционированный перевод денежных средств со счетов Клиентов на 

счета физических и юридических лиц). 
Как правило, хищения (попытки хищения) осуществляются: 
 работающими (или уволенными) ответственными работниками Клиента, имеющими (имевшими) доступ к 

ключам ЭП, носителям ключей ЭП или компьютерам, на которых реализована работа в Системе ДБО; 
 штатными IT-специалистами Клиента, имеющими (имевшими) доступ к носителям ключей ЭП или 

компьютерам, на которых реализована работа в Системе ДБО; 
 нештатными IT-специалистами, вызываемыми для выполнения профилактических работ и подключения 

компьютеров Клиента к сети Интернет, для установки, настройки и обновления бухгалтерских и 
информационно-справочных программ или другого программного обеспечения на компьютерах Клиента, 
на которых реализована работа в Системе ДБО; 

 злоумышленниками, использующими уязвимости системного и прикладного программного обеспечения 
Клиента, отсутствие действенной актуальной антивирусной защиты, фильтрации сетевого трафика и 
воздействующими вредоносными программами на компьютеры Клиента через сеть Интернет с 
последующим дистанционным хищением ключей ЭП Клиентов, логинов и паролей доступа к Системе ДБО. 

Следует понимать, что направленные злоумышленниками электронные документы, подписанные 
действующими ключами ЭП Клиента, имеющие обычные реквизиты отправителя и получателя и типовое 
назначение платежа должны быть исполнены Банком. При этом вся ответственность за убытки безусловно и 
полностью возлагается на Клиентов как единственных владельцев ключей ЭП. 

Настоящие правила устанавливают перечень рекомендаций по обеспечению информационной безопасности на 
Рабочем месте Клиента при использовании Системы ДБО и предназначены для обязательного ознакомления лицами, 
отвечающим за обеспечение информационной безопасности при использовании Системы ДБО на стороне Клиента, 
а также лицами, отвечающим за осуществление электронного документооборота с Банком на стороне Клиента. 

Обращаем Ваше внимание, что выполнение указанных Правил не сможет полностью обезопасить рабочее место 
Клиента от действий злоумышленников, но существенно поможет снизить вероятность и нежелательные 
последствия от таких действий. 

2. Основные принципы обеспечения информационной безопасности при использовании Системы ДБО 

2.1. В Системе ДБО с целью обеспечения информационной безопасности используются СКЗИ, сертифицированные 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Данные СКЗИ представляют собой программное 
обеспечение, которое решает следующие основные задачи по обеспечению информационной безопасности: 
 обеспечение конфиденциальности информации − шифрование данных по протоколу SSL; 
 подтверждение авторства документа – применение ЭП, которая ставится на все возникающие в Системе 

ДБО электронные документы. В последствии она позволяет решать на законодательно закрепленной основе 
любые споры в отношении авторства документа;  

 обеспечение неотказуемости − применение ЭП и обязательное сохранение передаваемых электронных 
документов в Системе ДБО у отправителя и получателя. Подписанный документ обладает юридической 
силой с момента подписания. Ни его содержание, ни сам факт существования документа не могут быть 
оспорены никем, включая автора документа;  

 обеспечение целостности документа − применение ЭП, которая содержит в себе хэш - значение 
(усложненный аналог контрольной суммы) подписываемого документа. При попытке изменить хотя бы 
один символ в документе или в его подписи после того, как документ был подписан, будет нарушена ЭП, 
что будет немедленно обнаружено;  
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 аутентификация участников взаимодействия в Системе ДБО − каждый раз при начале сеанса работы сервер 
Системы ДБО и пользователь предъявляют друг другу свои сертификаты ключей проверки ЭП и, таким 
образом, избегают опасности вступить в информационный обмен с анонимным лицом или с лицом, 
выдающим себя за другого. 

2.2. Уровень защищенности Системы ДБО в целом равен уровню защищенности в ее самом слабом месте. Поэтому, 
учитывая то, что Система ДБО обеспечивает высокий уровень информационной безопасности на пути 
следования электронных документов между участниками документооборота, для снижения рисков нарушения 
информационной безопасности необходимо тщательно соблюдать меры по обеспечению информационной 
безопасности непосредственно на Рабочем месте Клиента, в частности порядок обращения с СКЗИ, 
криптографическими ключами и паролями.  

3. Рекомендации по обеспечению информационной безопасности на Рабочем месте Клиента при 
использовании Системы ДБО 

Порядок обеспечения информационной безопасности на Рабочем месте Клиента при использовании Системы 
ДБО определяется Клиентом на основе рекомендаций, изложенных в данном разделе, эксплуатационной 
документации на СКЗИ, а также требований законодательства Российской Федерации и соглашений между Банком 
и Клиентом. 

3.1. Рекомендации по назначению сотрудников 

3.1.1. Должен быть определен и утвержден список лиц Клиента, имеющих доступ к ключам ЭП используемым 
в Системе ДБО. 

3.1.2. К установке общесистемного и прикладного программного обеспечения, а также СКЗИ на Рабочем месте 
Клиента, допускаются только специально выделенные лица Клиента, прошедшие соответствующую 
подготовку и изучившие документацию на соответствующее программное обеспечение. 

3.1.3. К работе на Рабочем месте Клиента допускаются только специально выделенные лица Клиента, 
ознакомленные с пользовательской документацией на соответствующее программное обеспечение. 

3.1.4. Необходимо назначить в организации не менее одного администратора (далее – Администратор) Рабочего 
места Клиента, на которого возлагаются задачи по обеспечению работоспособности и надлежащего 
функционирования программного и аппаратного обеспечения Рабочего места Клиента. 

3.1.5. Необходимо назначить в организации не менее одного администратора безопасности (далее – 
Администратор безопасности), на которого возлагаются задачи организации работ по использованию 
СКЗИ, разработки соответствующих инструкций для пользователей, а также контролю за соблюдением 
требований по информационной безопасности на Рабочем месте Клиента при использовании Системы 
ДБО. 

3.1.6. Совмещение одним работником Клиента обязанностей Администратора безопасности и обязанностей, 
связанных с применением ключей ЭП и сертификатов ключей проверки ЭП в Системе ДБО, Клиенту не 
рекомендуется. 

3.1.7. В случае увольнения или перевода в другое подразделение (на другую должность), изменения 
функциональных обязанностей сотрудника, имевшего доступ к носителям ключей ЭП используемым в 
Системе ДБО, должна быть проведена смена ключей, к которым он имел доступ. 

3.2.  Рекомендации по размещению технических средств 

3.2.1. Должно быть исключено бесконтрольное проникновение и пребывание в помещениях, в которых 
размещаются технические средства Рабочего места Клиента, посторонних лиц, по роду своей деятельности 
не являющихся персоналом, допущенным к работе в указанных помещениях. В случае необходимости 
присутствия таких лиц в указанных помещениях должен быть обеспечен контроль за их действиями. 

3.2.2. Рекомендуется использовать Рабочее место Клиента в однопользовательском режиме. В отдельных 
случаях, при необходимости использования Рабочее место Клиента несколькими лицами, эти лица должны 
обладать равными правами доступа к информации. 

3.2.3. Должен быть установлен пароль на вход в операционную систему. Не допускается оставлять без контроля 
Рабочее место Клиента при включенном питании и загруженном программном обеспечении СКЗИ после 
ввода ключевой информации. При уходе пользователя с Рабочего места Клиента должно использоваться 
автоматическое включение экранной заставки, защищенной паролем. В отдельных случаях при 
невозможности использования парольной защиты, допускается загрузка ОС без запроса пароля, при этом 
должны быть реализованы дополнительные организационно-режимные меры, исключающие 
несанкционированный доступ к Рабочему месту Клиента. 

3.2.4. Необходимо предусмотреть меры, исключающие возможность несанкционированного изменения 
аппаратной части Рабочего места Клиента, например, опечатывание средствами контроля вскрытия 
системного блока Администратором. Также возможно в этих целях применение специальных средств 
защиты информации - аппаратных модулей доверенной загрузки. 

3.2.5. Необходимо принять меры по исключению возможности входа лиц, не ответственных за 
администрирование Рабочего места Клиента, в режим конфигурирования BIOS. 
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3.2.6. Необходимо определить в BIOS установки, исключающие возможность загрузки операционной системы, 
отличной от установленной на жестком диске: отключается возможность загрузки с гибкого диска, 
привода CD-ROM, USB носителей, исключаются прочие нестандартные виды загрузки ОС, включая 
сетевую загрузку. 

3.2.7. Средствами BIOS должна быть исключена возможность работы на Рабочем месте Клиента, если вовремя 
его начальной загрузки не проходят встроенные тесты. 

3.3. Рекомендации по установке и настройке программного обеспечения 

3.3.1. На Рабочем месте Клиента необходимо использовать только лицензионное программное обеспечение 
фирм-изготовителей, полученное из доверенных источников. 

3.3.2. На Рабочем месте Клиента должна быть установлена только одна операционная система. При этом не 
допускается использовать нестандартные, измененные или отладочные версии операционной системы. 

3.3.3. Необходимо исключить попадание в систему средств, позволяющих осуществлять несанкционированный 
доступ к системным ресурсам, а также программ, позволяющих, пользуясь ошибками операционной 
системы, получать привилегии администратора. 

3.3.4. Необходимо ограничить возможности пользователя запуском только тех приложений, которые разрешены 
Администратором безопасности. 

3.3.5. Обязательным условием является установка на Рабочем месте Клиента антивирусного программного 
обеспечения. 

3.3.6. Необходимо регулярно отслеживать и устанавливать обновления безопасности для программного 
обеспечения Рабочем месте Клиента, обновлять антивирусные базы. 

3.3.7. Администратор безопасности должен сконфигурировать операционную систему Рабочего места Клиента 
и осуществлять периодический контроль сделанных настроек в соответствии со следующими 
требованиями: 

 правом установки и настройки операционной системы и СКЗИ должен обладать только Администратор; 
 всем пользователям и группам, зарегистрированным в операционной системе, необходимо назначить 

минимально возможные для нормальной работы права; 
 у группы «Everyone» («Все») должны быть удалены все привилегии; 
 необходимо исключить использование режима автоматического входа пользователя в операционную 

систему при ее загрузке; 
 стандартная учетная запись «Administrator» должна быть защищена паролем; 
 должна быть отключена учетная запись для гостевого входа «Guest» («Гость»); 
 должна быть исключена возможность удаленного управления и администрирования операционной системы, 

системного реестра, для всех, включая группу «Administrators» («Администраторы»); 
 исключить возможность использования на Рабочем месте программного обеспечения для удаленного 

управления и администрирования, таких как RAdmin, TeamViewer, Ammy admin и др.; 
 должно быть исключено или ограничено с учетом выбранной в организации политики информационной 

безопасности использование пользователями сервиса «Scheduler» («Планировщик задач»). При 
использовании данного сервиса состав запускаемого программного обеспечения согласовывается с 
Администратором безопасности; 

 должны быть установлены ограничения на доступ пользователей к системному реестру операционной 
системы; 

 на все директории, содержащие системные файлы операционной системы Microsoft Windows и программы 
из комплекта СКЗИ, должны быть установлены права доступа, запрещающие запись всем пользователям, 
кроме пользователя «Administrator» («Администратор»), «Creator/Owner» («Создател/Владельц») и  
«System» ( «Система»); 

 необходимо обеспечить ведение журналов аудита в операционной системе, при этом она должна быть 
настроена на завершение работы при переполнении журналов; 

 необходимо произвести настройку параметров системного реестра в соответствии с эксплуатационной 
документацией на СКЗИ. 

3.4. Рекомендации по установке парольной защиты 

3.4.1. В организации должна быть разработана и утверждена политика назначения и смены паролей (для входа 
в BIOS, операционную систему, в Систему ДБО) в соответствии со следующими правилами: 

 длина пароля должна быть не менее 8 символов; 
 в числе символов пароля обязательно должны присутствовать буквы в верхнем и нижнем регистрах, цифры 

и специальные символы (@, #, $, &, *, % и т.п.); 
 пароль не должен включать в себя легко вычисляемые сочетания символов (имена, фамилии и т. д.), а также 

общепринятые сокращения (USER, ADMIN, и т. д.); 
 при смене пароля новое значение должно отличаться от предыдущего не менее чем в 4-x позициях; 
 пользователь не имеет права разглашать личный пароль другим лицам; 
 не допускается хранить записанные пароли в легкодоступных местах; 



- 29 - 

 периодичность смены паролей определяется принятой политикой информационной безопасности, но не 
должна превышать 30 дней для входа в операционную систему и в Систему ДБО; 

 указанная политика обязательна для всех учетных записей, зарегистрированных в операционной системе. 
3.4.2. В случае увольнения или перевода в другое подразделение (на другую должность), изменения 

функциональных обязанностей сотрудника, имевшего доступ к парольной информации, должна быть 
проведена смена паролей, к которым он имел доступ. 

3.5. Рекомендации по установке и настройке СКЗИ 

3.5.1. Установка и настройка СКЗИ на Рабочем месте Клиента должна выполняться в присутствии 
Администратора. 

3.5.2. Установка СКЗИ на Рабочем месте Клиента должна производиться только с дистрибутива, полученного 
по доверенному каналу. 

3.5.3. Установка СКЗИ на Рабочем месте Клиента и первичная инициализация ключевой информации должна 
осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией на СКЗИ. 

3.5.4. При установке СКЗИ на Рабочем месте Клиента должен быть обеспечен контроль целостности и 
достоверности дистрибутива СКЗИ. 

3.5.5. Перед установкой СКЗИ на Рабочем месте Клиента должна быть проведена проверка операционной 
системы на отсутствие вредоносных программ с помощью антивирусных средств. 

3.5.6. По завершении установки СКЗИ должна быть проведена настройка и контроль работоспособности СКЗИ. 
3.5.7. Запрещается вносить какие-либо изменения в СКЗИ, не предусмотренные эксплуатационной 

документацией. 

3.6. Рекомендации по подключению к сетям общего пользования 

3.6.1. При подключении Рабочего места Клиента к сетям общего пользования, должны быть предприняты 
дополнительные меры, исключающие возможность несанкционированного доступа к системным ресурсам 
используемых операционных систем, к программному обеспечению, в окружении которого 
функционируют СКЗИ, и к компонентам СКЗИ со стороны указанных сетей. В качестве такой меры 
рекомендуется установка и использование на Рабочем месте Клиента средств межсетевого экранирования. 
Должен быть закрыт доступ ко всем неиспользуемым сетевым портам. 

3.6.2. При подключении Рабочего места Клиента к сетям общего пользования, должна быть ограниченна 
возможность открытия и исполнения файлов и скриптовых объектов (JavaScript, VBScript, ActiveX и т.д.), 
полученных из сетей общего пользования, без проведения соответствующих проверок на предмет 
содержания в них программных закладок и вредоносных программ. 

3.7. Рекомендации по обращению с носителями ключей ЭП и ключами ЭП 

3.7.1. В организации должен быть определен и утвержден порядок учета, хранения и использования носителей 
ключей ЭП используемых в Системе ДБО, который должен исключать возможность 
несанкционированного доступа к ним. 

3.7.2. Хранение носителей ключей ЭП используемых в Системе ДБО должно быть организовано в месте, 
недоступном для посторонних лиц. 

3.7.3. Для хранения носителей ключей ЭП используемых в Системе ДБО в помещениях должны устанавливаться 
надежные металлические хранилища (сейфы), оборудованные надежными запирающими устройствами. 

3.7.4. Установка носителей ключей ЭП используемых в Системе ДБО на Рабочее место Клиента допускается 
только непосредственно на время работы с Системой ДБО. После окончания сеанса работы в Системе ДБО 
носители ключей ЭП должны быть незамедлительно извлечены из Рабочего места Клиента. 

3.7.5. Запрещается передавать носители ключей ЭП используемые в Системе ДБО лицам, к ним не допущенным, 
устанавливать носители ключей ЭП в считывающее устройство Рабочего места Клиента в режимах, не 
предусмотренных функционированием системы, а также устанавливать носители ключей ЭП в другие 
компьютеры. 

3.7.6. Владелец сертификата ключа проверки ЭП используемого в Системе ДБО обязан: 
 хранить в тайне ключ ЭП; 
 немедленно требовать приостановления действия сертификата ключа проверки ЭП при наличии оснований 

полагать, что тайна ключа ЭП нарушена (произошла компрометация ключа); 
 обновлять сертификат ключа проверки ЭП в соответствии с установленным Регламентом. 

3.8. Рекомендации по учету и контролю 

3.8.1. Действия, связанные с эксплуатацией СКЗИ, необходимо фиксировать в «Журнале учета», который ведет 
Администратор безопасности. В журнал кроме этого записываются факты компрометации ключей ЭП 
используемых в Системе ДБО, нештатные ситуации, происходящие в Системе ДБО и связанные с 
использованием СКЗИ, проведение регламентных работ, данные о полученных носителях ключей ЭП, 
нештатных ситуациях, произошедших на Рабочем месте Клиента. 

3.8.2. В журнале может отражаться следующая информация: 
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 - дата, время; 
 - запись об изготовлении ключа ЭП, идентификатор носителя; 
 - записи, отражающие выдачу на руки пользователям (ответственным исполнителям) и сдачу ими на 

хранение носителей ключей ЭП; 
 - запись о компрометации ключа; 
 - события, происходившие на Рабочем месте Клиента, с указанием причин и предпринятых действий. 

3.8.3. Администратор безопасности должен периодически (не реже одного раза в квартал) проводить контроль 
целостности и легальности установленных копий ПО на Рабочем месте Клиента с помощью программ 
контроля целостности и проводить периодическое тестирование технических и программных средств 
защиты. 

3.8.4. В случае обнаружения "посторонних" (не зарегистрированных) программ, нарушения целостности 
программного обеспечения либо выявления факта повреждения средств контроля вскрытия на системном 
блоке работа на Рабочем месте Клиента должна быть прекращена. По данному факту должно быть 
проведено служебное расследование комиссией, назначенной руководителем организации, где произошло 
нарушение, и организованы работы по анализу и ликвидации негативных последствий данного нарушения. 

3.8.5. Необходимо организовать на Рабочем месте Клиента систему аудита в соответствии с политикой 
информационной безопасности, принятой в организации, с регулярным анализом результатов аудита. 

3.9. Общие рекомендации  

3.9.1. Обращать внимание на информационные сообщения Банка, касающиеся   в том числе информации о: 
рекомендуемых мерах по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации, в 
том числе при утрате (потере, хищении) ключевых носителей; 
рекомендуемых мерах по контролю конфигурации устройства, с использованием которого осуществляется 
перевод денежных средств, и своевременному обнаружению воздействия вредоносного кода; 
появлении в сети Интернет ложных (фальсифицированных) ресурсов, имитирующих программный 
интерфейс Системы ДБО, и (или) использующих зарегистрированные товарные знаки и наименование 
Банка, и рекомендуемых мерах по обнаружению указанных ресурсов и программного обеспечения. 

 
3.9.2. Внимательно проверять суммы и реквизиты проводимых платежей, незамедлительно информировать Банк 

о попытках и (или) выявленных фактах мошеннических платежей. 
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