
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Абонентское устройство – электронное техническое устройство (персональный или 

планшетный компьютер, смартфон, мобильный телефон или другое устройство), подключаемое к 

линиям электросвязи (передачи данных) и/или информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, предназначенное для приема/передачи и воспроизведения информации в электронном 

виде, в том числе с помощью Мобильных приложений, либо для совершения телефонных звонков.  

Авторизация – успешная процедура Аутентификации программными средствами 

Электронного сервиса с применением Логина и Пароля либо иных технологий и/или данных, 

используемых и активированных на Абонентском устройстве.  

Альтернативные средства авторизации – программно-аппаратные компоненты в составе 

Абонентского устройства, позволяющие обеспечить его владельцу защищенный доступ к 

Абонентскому устройству, в том числе к Мобильным приложениям на Абонентском устройстве по 

биометрическим данным владельца устройства и/или Паролям (кодам), зарегистрированным и 

используемых в рамках технологий (сервисов) безопасности Абонентского устройства. 

Аутентификация – процесс проверки и подтверждения Банком / Технологическим 

партнером действительности и принадлежности используемых физическим лицом 

Аутентификационных данных путем их сравнения со сведениями, хранящимися в базах данных 

Банка / Технологических партнеров.  

Любые действия, совершенные в Банке Аутентифицированным физическим лицом, 

считаются совершенными им лично.  

Аутентификационные данные – набор персональных признаков физического лица, 

полученных и установленных Банком при его идентификации, хранящийся в базах данных Банка 

и/или Технологического партнера с согласия физического лица, являющийся контрольным 

параметром для установления Банком личности физического лица в рамках ДБО в соответствии с 

настоящими Условиями, предназначенный для удостоверения правомочности обращения 

физического лица в Банк и подтверждения факта совершения им юридически значимых для Сторон 

действий, в том числе совершения банковских операций. В случаях, установленных настоящими 

Условиями, Аутентификационные данные могут использоваться в качестве аналога 

собственноручной подписи физического лица.  

Банк – Акционерное общество Банк «Венец» (АО Банк «Венец»)  

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – предоставление Банком услуг и/или 

информации физическим лицам без их личного присутствия в Банке.  

Договор – любой из договоров Банка с физическим лицом, заключенным в письменной 

форме, включая Договор КБО (в том числе Договор банковского продукта в рамках Договора КБО), 

договор текущего счета, договор вклада и прочие договоры о предоставлении банковских услуг 

(совершения операций).  

Договор ДБО – договор, регулирующий отношения Банка и физических лиц, возникающие в 

связи с ДБО в порядке, установленном настоящими Условиями.  

Договор КБО – Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО 

Банк «Венец»  

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – федеральная 

государственная информационная система в инфраструктуре, обеспечивающая информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме.  

Единая биометрическая система (ЕБС) - единая информационная система персональных 

данных, обеспечивающая обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных 

данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным гражданина РФ.  

Контактные данные – набор сведений, с помощью которых возможно наладить 

взаимодействие с использованием каналов связи и иных коммуникаций. В рамках настоящих 

Условий Контактные данные включают абонентский номер телефона (включая зарегистрированные 



за ним Мобильные приложения) и/или адрес электронной почты. Контактные данные Банка 

размещаются на Сайте.  

Компрометация – нарушение конфиденциальности информации, констатация или 

наступление обстоятельств, при которых возможен несанкционированный доступ к информации 

и/или её использование неуполномоченными лицами.  

Личный кабинет – Электронный сервис в виде решения на платформе «FAKTURA.RU», 

включая вебверсию и /или Мобильное приложение, позволяющий Банку организовать ЭДО с 

физическими лицами для их финансового и/или информационного обслуживания в Банке.  

Логин – уникальная в рамках того или иного Электронного сервиса последовательность, 

состоящая из латинских букв и/или цифр, позволяющая Банку однозначно идентифицировать 

физическое лицо использующего Электронный сервис.   

Мобильное приложение – программное обеспечение, устанавливаемое на Абонентское 

устройство (при наличии такой технической возможности), предназначенное для его использования 

в целях ДБО.  

Мобильное приложение СБП (МП СБП / СБПэй) – Мобильное приложение 

предоставляемое СБП для его применения в качестве электронного средства платежа в целях 

осуществления расчетов по Операциям C2B. Информация о лицензиаре программного обеспечения 

МП СБП размещена в разделе 10 настоящих Условий. 

Операция СБП – перевод денежных средств с использованием СБП. 

Операция С2С – Операции СБП, осуществляемая между физическими лицами по номеру 

Абонентского устройства (мобильного телефона). 

Операция C2B – Операция СБП, осуществляемая от физического лица юридическому лицу 

(индивидуальному предпринимателю, самозанятому) в целях оплаты товаров (услуг, работ) по 

Ссылке СБП, в том числе с помощью QR-кода СБП либо с использованием иных, поддерживаемых 

в СБП, способов оплаты. 

Операция B2C – Операция СБП, осуществляемая от юридического лица (индивидуального 

предпринимателя, самозанятого) физическому лицу. Операция B2C включает сценарии: 

Операция B2C (возврат) – сценарий Операции B2C, осуществляемой в целях возврата 

денежных средств физическому лицу, полученных юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (самозанятым) в результате ранее совершенной 

Операции С2В.  

Операция B2C (прочие выплаты) – сценарий Операции B2C, не соответствующий 

критериям Возврата по Операции C2B. 

Пароль – известная только владельцу Логина секретная последовательность символов, 

которая подтверждает использование Логина в Электронном сервисе его владельцем.   

Платеж Me2Me Pull – сценарий Операции C2C по запросу пополнения счета физического 

лица в одном банке с его же счета в другом банке. 

Платежное приложение – Мобильное приложение, предоставляемое Поставщиком 

платежного приложения, позволяющее Держателям Карт составлять и передавать распоряжения в 

целях осуществления перевода денежных средств с использованием Карт.  

Поставщик платежного приложения – юридическое лицо, в том числе иностранная 

организация, предоставляющее на основании договора с Банком и/или Технологическим партнером 

Платежное приложение для его применения Держателями Карт. Информация о привлеченных 

Поставщиках платежных приложений размещена в разделе 10 настоящих Условий. 

Простая электронная подпись (ПЭП) – Электронная подпись, которая подтверждает факт 

её формирования определенным лицом посредством использования кодов, паролей или иных 

средств, полученных в результате эксплуатации Электронного сервиса.   

Сайт – официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу: www.venets-bank.ru.   

Система быстрых платежей (СБП) – сервис быстрых платежей платежной системы Банка 

России, позволяющий круглосуточно в режиме реального времени осуществлять мгновенный 
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перевод денежных средств между клиентами участников СБП с применением уникальных 

идентификаторов, установленных Банком России.  

СМС-сообщение – Электронное сообщение в виде короткого текстового сообщения, 

предназначенное для передачи информации по сети мобильной телефонной связи.  

Средства ДБО – набор сервисов, технологий и каналов коммуникаций, позволяющих Банку 

организовать и осуществлять ДБО. 

Ссылка СБП – унифицированный указатель на ресурсы (URL) СБП в сети Интернет, 

содержащий в параметрах информацию, необходимую для выполнения сценариев Операции C2B. 

Счет – любой из текущих счетов (счетов по вкладу), открытых в Банке физическому лицу для 

осуществления банковских операций, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.  

Тариф – тарифы, предусмотренные Договором либо значения комиссионного 

вознаграждения, предусмотренного использованием той или иной услуги в рамках Электронного 

сервиса.  

Технологический партнер – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), 

заключившее с Банком договор (соглашение) об информационном и/или технологическом 

обслуживании либо о предоставлении Электронных сервисов и иных услуг, позволяющих Банку 

осуществлять ДБО в рамках настоящих Условий. Информация о Технологических партнерах 

размещена в разделе 10 настоящих Условий.  

Токен – цифровое представление Карты/Счета, которое формируется при успешной 

регистрации Карты в Платежном приложении/МП СБП) и хранится в зашифрованном виде в 

защищенном хранилище Платежного приложения/МП СБП). 

Торгово-сервисное предприятие (ТСП) – имущественный комплекс, используемый для 

реализации товаров (работ, услуг) юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

самозанятым, в котором оплата за реализуемые товары (работы, услуги) возможна посредством 

Операций C2B. 

Условия – настоящие «Общие условия дистанционного банковского обслуживания 

физических лиц в АО Банк «Венец».  

Устройства самообслуживания – электронные программно-технические комплексы 

(банкоматы, терминалы), предназначенные для совершения операций физическим лицом без его 

личного присутствия в Банке.  

Формат электронного документа – структура (набор данных) содержательной части 

Электронного сообщения, на основании которого сформирован Электронный документ, 

позволяющая преобразовать информацию в Электронную форму.  

Электронный документ (ЭД) – Электронное сообщение в формате, установленном рамками 

использования Электронного сервиса, заверенное Электронной подписью.  

Электронный документооборот (ЭДО) – обмен Электронными документами, 

Электронными сообщениями и иной информацией между Банком и физическими лицами в 

соответствии с настоящими Условиями.  

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, присоединенная к 

Электронному документу (включенная в структуру Электронного сообщения), позволяющая 

однозначно определить лицо, подписывающее Электронный документ.   

Электронный сервис – информационно-технологический сервис, позволяющий Банку 

организовать ЭДО с физическими лицами для их финансового и/или информационного 

обслуживания посредством подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по адресам (URL), содержащим доменное имя Банка и/или Технологического партнера, либо с 

помощью Мобильных приложений.  

Электронное сообщение – информация в электронно-цифровой форме, применяемой Банком 

в рамках ЭДО, включающая структурированные данные, имеющие смысл для участников 

информационного взаимодействия, и позволяющая обеспечить ее обработку средствами 

вычислительной техники, передачу по каналам связи и хранение на машиночитаемых носителях 

информации, в том числе с применением Абонентских устройств.  



Электронная форма – пользовательский интерфейс, представляющий собой совокупность 

данных (сведений, полей) в электронно-цифровом виде, имеющих логический смысл для Сторон, 

позволяющий осуществлять ввод либо чтение информации в электронном виде с однозначным 

восприятием Сторонами её содержания.   

PUSH-сообщение – Электронное сообщение, используемое для передачи информации под 

управлением операционных систем, применяемых на Абонентском устройстве, посредством 

установленного Мобильного приложения.   

FAKTURA.RU – информационно-технологический сервис, используемый Банком на 

основании соответствующего соглашения с Технологическим партнером, для организации ДБО в 

рамках сервиса Личный кабинет.  

QR-код СБП – графическое изображение, сформированное на основании данных Ссылки 

СБП, содержащее в закодированном виде информацию о платежных реквизитах и иные данные, 

необходимые для осуществления Операции C2B. 

В рамках настоящих Условий применяются также термины и определения, установленные 

Договорами.  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ БАНКОМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДБО 

10.3. Лицензиар (поставщик) программного обеспечения для Мобильного приложения СБП: 

Акционерное общество «Национальная система платежных карт»   (АО «НСПК») ИНН  770501001 

адрес: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская дом 11.   



Приложение № 4  

к Общим условиям дистанционного 

банковского обслуживания физических 

лиц в АО Банк «Венец»  

  

  

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ СБП В АО БАНК «ВЕНЕЦ» С ПРИМЕНЕНИЕМ  

МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ СБП   

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила осуществления Операций СБП в АО Банк «Венец» с применением 

Мобильного приложения СБП (далее по тексту – Правила) являются неотъемлемой частью 

Договора ДБО и дополнительно к Правилам совершения операций с использованием системы 

быстрых платежей в АО Банк «Венец» (далее по тексту – Правила совершения операций СБП) 

регулируют отношения Банка и физических лиц по заключенным Договорам дистанционного 

банковского обслуживания в части совершения операций с использованием Системы быстрых 

платежей при применении Мобильного приложения СБП. 

1.2. Далее по тексту, если иное не предусмотрено настоящими Правилами, используются 

термины и определения, установленные Условиями ДБО.  

1.3. Настоящие Правила адресованы физическим лицам владельцам Счетов, 

зарегистрированным Банком в сервисе Личный кабинет и имеющим техническую возможность 

доступа к МП СБП на Абонентском устройстве (далее по тексту – Клиенты). 

1.4. Настоящим Банк подтверждает, что является участником СБП и имеет право, в том числе с 

привлечением Технологических партнеров, предоставлять возможность Клиентам осуществлять 

Операции СБП при применении МП СБП на основании соответствующих договоров с Банком 

России, являющимся оператором СБП, АО «НСПК», являющимся операционным платежным 

клиринговым центром в СБП (далее по тексту – ОПКЦ СБП), который предоставляет программное 

обеспечение для МП СБП.  

1.5. Возможность осуществлять Операции СБП при применении МП СБП возникает у Клиента 

с момента регистрации в сервисе Личный кабинет. 

1.6. В соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса РФ акцептом настоящих Правил 

является факт успешной регистрации уникальных идентификаторов Клиента (номер Абонентского 

устройства, зарегистрированный в Банке при подключении сервиса Личный кабинет и 

используемый для Операций СБП, номер Счета) в МП СБП, который подтверждается 

формированием Токена.  Акцепт может быть предоставлен в течение срока действия Счета, по 

которому допускается совершение Операций СБП, в период действия настоящих Правил и при 

условии подключения к сервису Личный кабинет. 

1.7. Акцепт означает присоединение Клиента к настоящим Правилам. 

Присоединяясь к Правилам, Клиент подтверждает, что проинформирован об условиях 

осуществления Операций СБП при применении МП СБП, в том числе об ограничениях, случаях 

приостановления или прекращения применения МП СБП, полностью соглашается с настоящими 

Правилами и обязуется их соблюдать.  

1.8. Банк имеет право в любой момент прекратить действие Правил и/или внести в них 

изменения, о чем информирует Клиента путем размещения информации на Сайте. 

Любые изменения и/или дополнения в Правила, с момента вступления их в силу равно 

распространяются на всех лиц, присоединившихся к Правилам. Клиент соглашается с новой 

редакцией Правил путем совершения действий, свидетельствующих о намерении Клиента 

исполнять обязательства, вытекающие из настоящих Правил с учетом их изменения, в том числе 

путем осуществления Операций СБП при применении МП СБП. 



1.9. Функциональные возможности МП СБП, условия его применения и порядок 

предоставления права (лицензионное соглашение) на использование программного обеспечения 

МП СБП определяются ОПКЦ СБП. 

1.10. Применение МП СБП обусловлено производителем (маркой), операционной 

системой, техническими особенностями, настройками Абонентского устройства.  

Операционной системой Абонентского устройства может быть установлено ограничение на 

использование МП СБП. 

Клиент самостоятельно определяет возможность и необходимость применения МП СБП. 

1.11. На отношения, возникающие в связи с применением МП СБП, распространяются в 

том числе условия Договора КБО, Договора ДБО и Правил совершения операций СБП. 

1.12. Банк не взимает дополнительного вознаграждения за возможность осуществления 

Операций СБП при применении МП СБП. 

 

2. РЕГИСТРАЦИЯ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ СБП 

2.1. Для начала осуществления Операций СБП при применении МП СБП, Клиенту 

необходимо зарегистрировать уникальные идентификаторы Клиента, используемые им для 

Операций СБП, в МП СБП. 

2.2. До начала регистрации уникальных идентификаторов в МП СБП, Клиент 

самостоятельно обеспечивает наличие МП СБП на Абонентском устройстве. 

2.3. При регистрации в МП СБП Клиенту необходимо следовать инструкциям Лицензиара 

программного обеспечения МП СБП (ОПКЦ СБП). Регистрация возможна с переадресацией и 

использованием функционала сервиса Личный кабинет. 

2.4. Счет Клиента не может быть добавлен и использован в МП СБП при наличии ограничений, 

предъявленных к Счету и/или если по Счету не допускается осуществление Операций СБП. 

Номер Абонентского устройства не может быть добавлен и использован в МП СБП, если он 

не зарегистрирован для использования в сервисе Личный кабинет. 

2.5. Проверка подлинности намерений Держателя Карты, включая его ознакомление с 

Правилами, лицензионным соглашением на право использование программного обеспечения для 

МП СБП и политикой обработки и защиты персональных данных ОПКЦ СБП, сверка и 

подтверждение уникальных идентификаторов Клиента, используемых для Операций СБП, 

осуществляется посредством ввода одноразового пароля (кода) в соответствующей экранной форме 

МП СБП либо сервиса Личный кабинет (в зависимости от выбранного сценария регистрации), 

который направляется Банком на Абонентское устройство Держателя Карты с применением 

Аутентификационных данных, имеющихся в распоряжении Банка на момент совершения действий 

по регистрации в МП СБП и применяемых в сервисе Личный кабинет.  

2.6. По факту успешной регистрации в МП СБП формируется Токен, который связан с 

уникальными идентификаторами Клиента, посредством которых осуществляются Операции СБП. 

2.7. Токен хранится в зашифрованном виде в специализированной защищенной области 

на Абонентском устройстве Клиента и предназначен для совершения Операций СБП только с 

помощью МП СБП. 

2.8. Для одного Счета возможно сформировать несколько Токенов, при этом в одном 

экземпляре МП СБП на одном Абонентском устройстве к одному Счету возможно сформировать 

только один Токен.  

Разработчиком (лицензиаром) программного обеспечения МП СБП могут быть установлены 

дополнительные ограничения по количеству Токенов. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ СБП 

3.1. При применении МП СБП доступны Операции C2B, предусмотренные Правилами 

совершения операций СБП, с учетом сценариев, предусмотренных функционалом МП СБП и/или 

обусловленных местом (способом) совершения операции.  



3.2. Совершение Операций СБП при применении МП СБП, включая их контроль и 

подтверждение, может осуществляться с помощью технических средств и технологий, доступных 

на Абонентском устройстве, в том числе обеспечивающих безопасность доступа к Абонентскому 

устройству, с использованием функционала МП СБП. 

3.3. Все Операции СБП с применением МП СБП осуществляются по реквизитам Токена. 

Токен позволяет однозначно определить Счет, по которому будет проведена Операция.  

3.4. Клиент самостоятельно определяет способ оплаты с применением МП СБП, а также 

Токен, с помощью которого будут производится расчеты. 

3.5. По Операциям СБП, совершенным при применении МП СБП, в Банк направляются 

распоряжения в виде Электронных документов, предусмотренные договором между Банком и 

ОПКЦ СБП, которые признаются основанием для списания Банком денежных средств по 

Операциям C2B со Счета, к которому привязан Токен. 

Настоящим Клиент подтверждает и дает распоряжение Банку на списание денежных средств 

со Счета по распоряжениям полученным Банком от ОПКЦ СБП с применением Токена.  

3.6. По отношению к Операциям СБП при применении МП СБП распространяются 

Правила совершения операций СБП, а также требования договора Счета, к которому привязан 

Токен, в том числе с использованием сервиса Личный кабинет, при этом условия обслуживания, 

тарифы, лимиты и ограничения, порядок информирования по операциям не изменяются. 

3.7. Разработчиком (лицензиаром) программного обеспечения МП СБП или Банком 

России, в рамках платежной системы которого осуществляются расчеты с применением МП СБП, 

могут быть установлены собственные ограничения на совершение операций с применением МП 

СБП, в том числе по суммам совершаемых операций. 

3.8. В случае если в соответствии с договором Счета установлены ограничения на 

совершение операций по Счету, использование Токена, к которому привязан такой Счет, 

ограничивается до момента снятия соответствующих ограничений.  

3.9. Срок действия Токена ограничен сроком действия уникальных идентификаторов 

Клиента, к которым он привязан.  

3.9.1. Прекращение действия Счета, прекращает действие всех Токенов, привязанных к 

этому Счету. 

3.9.2. Изменение номера Абонентского устройства в сервисе Личный кабинет прекращает 

действие Токена. 

3.9.3. Для вновь открытого Счета и/или вновь заведенного номера Абонентского 

устройства необходимо формирование новых Токенов. 

3.10. Клиент вправе удалить Токен из МП СБП, при этом действие Токена прекращается 

и его восстановление невозможно. 

3.11. Удаление или блокирование Токена не влечет технических ограничений на 

использование Счета и совершение операций СБП в сервисе Личный кабинет. Если к Счету 

привязано несколько Токенов, при удалении или блокировке одного из них, остальные Токены 

продолжают функционирование. 

3.12. Банк вправе заблокировать, ограничить, приостановить или прекратить 

использование любого Токена в случае нарушения им настоящих Правил, либо при наличии 

подозрений в мошеннической деятельности.  

3.13. При выявлении Банком мошеннических действий по отношению к Клиенту, любой 

иной подозрительной деятельности, а также при выполнении функций противодействия 

использованию денежных средств без согласия Клиента, Банк вправе предпринять меры по 

блокированию операций в МП СБП в порядке и на сроки, установленные законодательством РФ. 

3.14. ОПКЦ СБП может приостановить, прекратить или иным способом ограничить 

применение МП СБП по основаниям, установленным лицензионным соглашением на право 

использования программного обеспечения МП СБП. 

 

 



4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНИИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ СБП 

4.1. Для снижения рисков применения МП СБП Клиент должен выполнять требования 

настоящих Правил и предпринимать все разумные и достаточно необходимые меры по 

безопасности и защите Абонентского устройства, на котором установлено Платежное приложение 

с сформированным Токеном, в том числе: 

- предпринимать все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности Токена, а 

также предотвращения утраты Абонентского устройства, на котором установлено МП СБП; 

- использовать предусмотренные производителем Абонентского устройства и/или МП СБП 

дополнительные функции и меры обеспечения безопасности для защиты от несанкционированного 

к ним доступа; 

- незамедлительно самостоятельно изменить свои Аутентификационные данные, 

применяемые для доступа к Абонентскому устройству, при возникновении подозрений в их 

компрометации; 

- в случае утраты / хищения Абонентского устройства или в случае его компрометации, 

возникновения риска использования без согласия Клиента, незамедлительно информировать Банк с 

целью блокирования доступа к Операциям СБП с помощью Токена; 

- до передачи Абонентского устройства третьим лицам, в том числе при его отчуждении, а 

также при прекращении пользования Абонентским устройством удалить все Токены для 

прекращения их действия; 

- не использовать и не записывать (убедиться, что не записаны) в память Абонентского 

устройства данные других лиц, в том числе средства аутентификации, применяемые в целях доступа 

к Абонентскому устройству; 

- установить на Абонентское устройство антивирусное программное обеспечение с регулярно 

обновляемыми базами; 

- не использовать Платежное приложение при подключении к беспроводным сетям общего 

доступа. 

4.2. В целях получения информации о совершенных операциях Клиент обязан 

предоставлять в Банк достоверные сведения, в том числе сведения о номере телефона и адресе 

электронной почты, для получения SMS – уведомлений, push - уведомлений, а в случае изменения 

информации для связи с Клиентом, своевременно предоставлять актуальную информацию, 

согласно условиям Договора ДБО. 

4.3.  Клиент гарантирует, что номер Абонентского устройства принадлежит лично ему и 

третьими лицами не используется.   

4.4. Клиент проинформирован, что номер мобильного телефона будет использоваться в 

качестве его уникального идентификатора, в том числе при обращении в Банк, и для отправки 

информации об Операциях СБП с использованием Токена, о логине, пароле, для входа в Системы 

ДБО Банка, о кодах подтверждения, кодовых словах и иных Аутентификационных данных, 

Несообщение Банку об изменении (утере) указанного номера является основанием для отказа в 

совершении операций по Счету, нарушением порядка использования электронного средства 

платежа и основанием для приостановления использования всех предоставленных Клиенту 

электронных средств платежа для совершения операций по Счету.   

4.5. Риск использования Альтернативных средств авторизации, включая их 

Компрометацию, при применении МП СБП несет Клиент в полном объеме. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Ответственность за функционирование приложения МП СБП несет разработчик 

(лицензиар) программного обеспечения МП СБП. 

5.2. Банк не несет ответственности за возможные проблемы в применении МП СБП или 

отсутствие технической возможности для Клиента применения МП СБП для совершения тех или 

иных Операций СБП, в том числе вызванные работоспособностью Абонентского устройства. 



5.3. Банк не несет ответственности за убытки, которые может понести Клиент в 

результате отказа ТСП в возможности совершения Операций СБП с применением МП СБП.  

5.4. Банк не несет ответственности за безопасность информации, предоставленной или 

хранимой ОПКЦ СБП или другими третьими лицам в связи с использованием МП СБП. 

5.5. Клиент несет ответственность за все операции, совершенные с помощью 

приложения СБПэй вне зависимости от того, свое или третьих лиц использовано при этом 

Абонентское устройство.   

5.6. Клиент несет ответственность за все операции, совершенные с помощью Токена, за 

исключением случаев, предусмотренных условиями Договора и положениями действующего 

законодательства РФ.  

5.7. Заключая Договор, Клиент понимает и согласен с тем, что: 

-  получение услуг осуществляется через сеть Интернет, которая является не безопасным 

каналом связи;  

 - Банк не несет ответственности за риски, связанные с подключением Абонентских устройств 

Клиента к сети Интернет, возможным нарушением конфиденциальности и целостности 

информации при работе через сеть Интернет;  

 - работоспособность МП СБП (в том числе при совершении Операций СБП) зависит от ОПКЦ 

СБП;  

 - Банк не контролирует и не влияет на предоставление и использование беспроводных сетей 

связи;  

 - Банк не гарантирует конфиденциальность и безопасность хранения и передачи данных через 

сети, которые находится вне контроля Банка. 

5.8. В целях обеспечения осуществления Операций СБП с применением МП СБП, 

Клиент выражает свое согласие на обработку Банком своих персональных данных, включая 

передачу персональных данных и иных сведений, в том числе составляющих банковскую тайну, 

ОПКЦ СБП, участникам СБП, обслуживающих получателей, получателям денежных средств по 

переводам СБП, а также их последующую обработку ОПКЦ СБП, участниками СБП, 

обслуживающими получателей, Технологическим партнерам, привлекаемым Банком в целях 

обеспечения функционирования МП СБП, в составе, необходимом для: 

- подтверждения личности Клиента при регистрации в МП СБП;  

- формирования / блокирования / разблокирования / удаления Токена;  

- осуществления Операций СБП; 

- передачи / получения информации о совершенных Клиентом Операциях;  

-  содействия ОПКЦ СБП и Технологическим партнерам в повышении безопасности и 

улучшении работы МП СБП при выполнении своих обязательств и реализации своих прав в рамках 

соответствующих соглашений. 

5.9. Стороны договорились, что все Операции СБП, совершенные с использованием МП 

СБП, не могут быть заявлены Клиентом как совершенные без его ведома, и согласия и оспорены им 

как неправомерные, так как совершение Операций СБП указанным способом неуполномоченным 

Клиентом лицом является следствием нарушения Клиентом настоящих Правил.  

5.10. Информация из аппаратно-программных комплексов ОПКЦ СБП, Технологических 

партнеров, информационных систем Банка может использоваться в качестве доказательств при 

рассмотрении споров, в том числе в судебном порядке. 

5.11. Отношения, возникающие у Клиентов с ОПКЦ СБП, операторами услуг 

беспроводной связи, а также иными лицами, оказывающими услуги, влияющие на 

функционирование МП СБП на Абонентском устройстве, регулируются отдельными и 

самостоятельными соглашениями. 


