
1. Требования к оборудованию (компьютеру/мобильному телефону и т.п.) и 

программному обеспечению Клиента/Пользователя для доступа в Систему 

дистанционного обслуживания «Интернет-банкинг»: 

a) оборудование должно быть подключено к сети Интернет со скоростью доступа не 

менее 128 Кбит/с; 

b) на оборудовании должно быть установлено лицензионное программное обеспечение 

для антивирусной и сетевой защиты с актуальными базами данных; 

c) на оборудовании должно быть установлено программное обеспечение для чтения 

документов в формате *pdf (Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader и др.); 

d) в оборудовании должен быть установлен любой из указанных браузеров: Internet 

Explorer 8.0 и выше, Mozilla Firefox 4.0 и выше, Google Chrome 5 и выше; 

e) в браузере пользователя должна поддерживаться SSL-защита с шифрованием 

ключами длиной не менее, чем 128 бит (как правило, этот механизм активирован в 

браузерах по умолчанию); 

f) В браузере пользователя должен быть включен механизм JavaScript и Cookies (как 

правило, этот механизм активировано в браузерах по умолчанию). 

2.  Банк на основании заключенного с Клиентом Договора направляет Клиенту на 

указанный Клиентом в Договоре номер мобильного телефона СМС-сообщение, 

содержащее Пароль для первого входа в СДО ИБ. Данный пароль является 

действительным в течение 720 часов (30 суток) с момента отправки СМС-сообщения. В 

случае, если Клиент не воспользовался данным паролем в течение 720 часов (30 суток), 

Пароль становится не действительным и чтобы осуществить вход в систему клиенту 

необходимо обратиться в Контакт Центр или в отделение Банка для получения нового 

Пароля. 

3. Пароль для первого входа должен быть изменен на постоянный Пароль: 

3.1. Требования к постоянному Паролю для входа пользователя в СДО ИБ: 

a) Пароль должен быть не менее 8 (восьми) символов латинского алфавита и содержать 

как минимум 2 (две) цифры и не менее 2 (двух) букв (должна использоваться хотя бы одна 

большая буква). Пароль чувствителен к регистру. 

b) Пароль для входа в СДО ИБ должен не совпадать с 8 (восьми) предыдущими 

Паролями для входа, которые уже использовались Пользователем. 

c) при выборе Пароля не использовать содержательных слов, дат рождения, имен, 

паролей из последовательных символов на клавиатуре (например: 12345, qwerty и т.п.) 

d) Пароль не должен совпадать с Логином. 

3.2. Пользователю запрещено сообщать Пароль первого входа и постоянный Пароль 

третьим лицам. При подозрении компрометации Пароля, пользователь должен 

немедленно изменить действующий Пароль на новый и позвонить в Контакт Центр. 

3.3. Банк рекомендует Пользователю изменять Постоянный пароль для входа в СДО ИБ 

не реже чем раз в месяц. 

4.Доступ пользователя к СДО ИБ блокируется в случае наступления одного из 

следующих условий: 

a) при осуществлении 3 (трех) подряд неудачных попыток ввода Кода подтверждения 

доступ пользователя к СДО ИБ блокируется на неопределенный срок. 

b) при осуществлении 3 (трех) подряд неудачных попыток ввода Пароля для входа, 

доступ пользователя к СДО ИБ блокируется на 15 (пятнадцать) минут. 



c) при осуществлении следующих 3 (трех) подряд неудачных попыток ввода Пароля 

для входа, доступ пользователя к СДО ИБ блокируется на неопределенный срок..  

5. Для разблокировки доступа Клиенту необходимо обратиться в отделение Банка.     

6. Для подтверждения операций в СДО ИБ Пользователю отправляется Код на номер 

мобильного телефона, который указан в договоре.  

6.1. Срок действия Кода подтверждения, присланного СМС-сообщением, определяется 

с учетом времени СДО ИБ и составляет 5 минут от момента генерирования. Стороны 

договорились, что учет времени СДО ИБ может не совпадать с учетом времени за 

часовым поясом "Киев (GMT + 2)" не более чем на 10 секунд в любой момент. Банк не 

несет ответственности за расхождения в учете времени Клиентом и учету времени за 

часовым поясом "Киев (GMT + 2)" или любые возможные препятствия, которые не 

позволят клиенту своевременно использовать код, предоставленный СМС-сообщением. 

6.2. Код формируется с помощью криптографического преобразования реквизитов 

соответствующего электронного расчетного документа, в частности суммы платежа, счета 

получателя и т.п. СМС-сообщения автоматически отправляется средствами СДО ИБ на 

номер мобильного телефона клиента. 

7. При работе в СДО ИБ следуйте следующим советам: 

7.1. Для завершения работы в СДО ИБ пользуйтесь кнопкой «Выход». 

7.2. Обратите внимание, что продолжительность сессии ограничена 10 (десятью) 

минутами, если в течение этого времени клиент не осуществляет никаких действий, то 

происходит автоматический выход. 

7.3. Не пользуйтесь кнопками навигации браузера Вперед/Назад, для навигации по 

системе используйте вертикальное меню и кнопки в СДО ИБ. 

7.4. Следите за историей логирований.  

7.5. Не пользуйтесь функцией, которая предлагается браузерами для запоминания 

паролей. 

7.6. При вводе пароля убедитесь, что за Вами никто не следит. 

7.7. Оставляя компьютер без присмотра, блокируйте доступ или закройте СДО ИБ с 

помощью кнопки «Выход». 

7.8. Банк не рекомендует работать в СДО ИБ в: 

a) публичных местах (интернет-кафе, аэропорт и т.п.); 

b) местах с видеонаблюдением, с помощью которого можно считать данные, которые 

вводятся; 

c) на компьютерах где нет гарантии что за действиями пользователя не следит 

системный администратор. 

 


