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ЧАСТЬ I.   ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Раздел 1. Введение 

1. Настоящий договор об использовании электронного средства платежа - системы 
«Интернет-Банк» ООО «Банк БКФ» (далее – Договор) разработан в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.04.2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным Законом от 27.06.2011 года № 
161-ФЗ «О национальной платежной системе», Положением Банка России от 
19.06.2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств». 

2. Настоящий Договор учитывает рекомендации Банка России, указанные в письме от 
14.12.2012 года № 172-Т «О рекомендациях по вопросам применения статьи 9 
Федерального Закона «О национальной платежной системе», в письме от 24.03.2014 
года № 49-Т «О рекомендациях по организации применения средств защиты от 
вредоносного кода при осуществлении банковской деятельности». 

3. Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии со статьей 428 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Заключение настоящего Договора 
осуществляется в порядке определенном в Разделе 14 настоящего Договора. 

Раздел 2. Понятия и определения 

1. В рамках настоящего Договора используются понятия Электронная подпись (далее – 
ЭП), Ключ электронной подписи (далее – Ключ), Ключ проверки электронной подписи 
(далее – Ключ проверки), Электронный документ (далее – ЭД), Средства электронной 
подписи (далее – Средства ЭП), Удостоверяющий центр в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

2. В рамках настоящего Договора используются понятия Электронное средство платежа 
(далее – ЭСП), Перевод денежных средств (далее – ПДС) в соответствии с 
Федеральным Законом от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе». 

3. В рамках настоящего Договора используются понятие Вредоносный код в соответствии 
с Письмом Банка России от 24.03.2014 года № 49-Т «О рекомендациях по организации 
применения средств защиты от вредоносного кода при осуществлении банковской 
деятельности». 

4. В рамках настоящего Договора используются следующие определения: 

 Банк – Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного 
Финансирования» (ООО «Банк БКФ»), ОГРН 1027739542050, ИНН 7704111969, место 
нахождения: 123022, Москва, улица Красная Пресня, 24. 

 Клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с 
Банком настоящий Договор способом, определенным в Разделе 14 настоящего 
Договора. 

 Сторона(-ы) – Банк и/или Клиент. 

 Сайт Банка – https://www.cfb.ru 

5. В рамках настоящего Договора используются следующие термины: 

 Система «Интернет-Банк БКФ», Система – совокупность программно-аппаратных 
средств, являющихся ЭСП, устанавливаемых на территории Клиента и Банка, и 
согласовано эксплуатируемых Сторонами в соответствующих частях с целью 
осуществления ПДС. 

 Услуги – комплекс услуг, оказываемый посредством Системы, направленный на 
дистанционное распоряжение денежными средствами на счете Клиента и на обмен 
между Сторонами ЭД, сведениями и прочей информацией, имеющей значение для 
Сторон. 

 Сертификат ключа проверки электронной подписи, Сертификат – ЭД с ЭП 
Удостоверяющего центра, включающий в себя Ключ проверки владельца 
Сертификата. Сертификаты выдаются Удостоверяющим центром для подтверждения 
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подлинности ЭП и идентификации владельца Сертификата. Сертификат уникален в 
рамках выдавшего его Удостоверяющего центра. 

 Средство подписи – специализированное аппаратное или программное средство, 
предназначенное для реализации следующих функций: генерации Ключа и Ключа 
проверки; создание ЭП в ЭД с использованием Ключа; подтверждение подлинности 
ЭП в ЭД, с использованием Ключа. Аппаратное средство подписи используется для 
хранения Ключа и полностью исключает возможность получения прямого доступа к 
Ключу. 

 Подлинная электронная подпись, Подлинная ЭП – ЭП в ЭД, проверка которой на 
предмет принадлежности Стороне и отсутствия искажений в ЭД с использованием 
Системы дает положительный результат.  

 Одноразовый пароль – уникальный набор символов предназначенный для 
подтверждения ЭД. 

 Средство подтверждения – электронное или иное средство, используемое для 
принятия Одноразовых паролей. 

 Компрометация – утрата/хищение Средства подписи/Ключа/Средства 
подтверждения, констатация  владельцем Сертификата обстоятельств и/или их 
наступление, при которых возможно использование Средства 
подписи/Ключа/Средства подтверждения неуполномоченными лицами, а также 
случаи осуществления несанкционированных действий в Системе. 

 Блокировочное слово – уникальное слово используемое Клиентом для 
блокирования своей работы в Системе по телефонному звонку в Банк (например, в 
случае Компрометации ключа). 

ЧАСТЬ II.   СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА 

Раздел 3. Предмет договора 

1. Банк обязуется оказывать Клиенту Услуги, а Клиент обязуется их принимать и 
оплачивать в сроки и согласно тарифам, установленным в Банке. 

2. Услуги оказываются для всех счетов Клиента, открытых в Банке. 

3. Обязательным условием оказания Услуг является наличие у Клиента хотя бы одного 
счета в Банке.  

Раздел 4. Порядок обмена электронными документами в Системе 

1. Стороны с помощью Системы осуществляют отправление и принятие ЭД 
установленного в Системе формата. 

2. Клиент осуществляет дистанционное распоряжение денежными средствами путем 
систематического направления в Банк ЭД установленного в Системе формата. 

3. Банк, осуществляет прием ЭД, передаваемых по Системе, круглосуточно.  

4. ЭД, поступившие в Банк в рабочий день до 15:00, принимаются к исполнению в тот же 
день. ЭД, поступившие позже 15:00 – на следующий рабочий день.  

5. При получении от Клиента ЭД, содержащего распоряжение, Банк производит 
следующие процедуры: 

 в автоматизированном режиме производится проверка подлинности ЭП Клиента в 
ЭД. При необходимости подтверждения ЭД Одноразовым паролем, Банк в 
автоматизированном режиме проверяет правильность Одноразового пароля. При 
положительном результате проверок распоряжение считается произведенным 
уполномоченным лицом (лицами). Целостность распоряжения считается 
подтвержденной; 
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 в автоматизированном режиме производится структурный контроль распоряжения и 
проверка правильности заполнения реквизитов распоряжения в соответствии с 
действующим законодательством и нормативными актами Банка России; 

 в автоматизированном режиме производится проверка достаточности денежных 
средств на расчётном счёте Клиента.  

6. В случае положительного результата проведения проверок, указанных в настоящем 
разделе, распоряжение принимается Банком к исполнению. В иных случаях 
распоряжение к исполнению не принимается, при этом ЭД аннулируется Банком. 

7. Характеристики ПДС: безотзывность, безусловность и окончательность трактуются в 
соответствии с действующим законодательством. Данные характеристики ПДС, 
осуществляемых Банком на основании распоряжений Клиентов, имеют следующие 
особенности: 

 Безотзывность ПДС наступает с момента списания денежных средств со счета 
Клиента.  

 Безусловность ПДС означает отсутствие условий или выполнение всех условий для 
осуществления ПДС в определенный момент времени. Безусловность ПДС 
наступает: 

при расчетах платежными требованиями, в случае предоставления Клиентом 
акцепта/заранее данного  акцепта; 

при расчетах инкассовыми поручениями, в случае наличия в договоре между 
Клиентом и Банком условия о списании денежных средств со счета Клиента и 
представлении Клиентом в Банк сведений о получателе средств, имеющем право 
предъявлять инкассовые поручения к счету Клиента. 

 Окончательность ПДС наступает: 

при ПДС на счет получателя, открытый в Банке, в момент зачисления денежных 
средств на счет получателя средств;  

при ПДС на счета, открытые в иных банках, в момент зачисления денежных 
средств на счет банка получателя денежных средств. 

8. Клиент вправе совершить отзыв распоряжения о ПДС до наступления момента 
безотзывности перевода, предоставив в Банк электронное заявление об отзыве 
распоряжения по форме, предусмотренной настройками Системы. Заявление об отзыве 
служит основанием для отзыва Банком распоряжения. 

Раздел 4.1. Перечень электронных документов, используемых в системе  

1. Расчетные документы: 

 платежные поручения по перечислению рублевых средств; 

 распоряжение на списание средств в иностранной валюте с транзитного валютного 
счета; 

 поручения на продажу иностранной валюты за рубли; 

 поручения на покупку иностранной валюты за рубли; 

 поручения на конвертацию иностранной валюты (покупка одной валюты за другую). 

2. Иные документы: 

 заявления на открытие импортного аккредитива; 

 заявление об акцепте, отказе от акцепта; 

 заявления на досрочное расторжение/изъятие части /пролонгацию депозита; 

 заявление на заключение договора бронирования денежных средств; 

 заявление на подключение услуги Мобильный банк; 

 заявление на открытие корпоративного карточного счета; 

 заявление на подключение дополнительного сервиса по Системе «Интернет-Банк 
БКФ»; 
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 заявление на открытие аккредитива; 

 заявление на блокировку, перевыпуск, закрытие корпоративных карт, возобновление 
операций по ним; 

 заявление на закрытие СКС; 

 дополнительные соглашения к договору об открытии специального карточного счета, 
выпуске и обслуживании корпоративных банковских карт; 

 запросы, письма, сообщения в свободном формате; 

 реестр на зачисление заработной платы и иных выплат работникам; 

 депозитные договоры и соглашения к ним; 

 дополнительные соглашения к договору банковского счета; 

 оферты; 

 заявки к договору о выдаче собственных векселей по заявкам; 

 акт приема-передачи сертификата для Системы «Интернет-Банк БКФ»; 

 акт приемки выполненных работ; 

 распоряжение на изменение условий аккредитива; 

 распоряжение на отмену аккредитива; 

 сведения о валютных операциях; 

 справка о подтверждающих документах; 

 заявления на перевод средств в иностранной валюте; 

 заявление о регистрации контракта; 

 заявление о регистрации кредитного договора; 

 заявление о регистрации контракта (кредитного договора) обслуживающегося в 
другом банке; 

 заявление на внесение изменений в контракт (кредитный договор); 

 заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора); 

 документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая 
договоры, соглашения, контракты, доверенности, выписки из протокола общего 
собрания или иного органа управления юридического лица, документы, содержащие 
сведения о результатах торгов; 

 документы, подтверждающие факт передачи товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, в том числе исключительных прав на них, акты государственных органов; 

 уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) 
в банке за пределами территории РФ; 

 иные документы, перечисленные в части 4 статьи 23 Федерального Закона от 
10.12.2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

 прочие документы и приложения к ним, определенные заключенными сторонами 
договорами или соглашениями. 

Вышеуказанный перечень документов может быть изменен Банком в одностороннем 
порядке в случае изменения технической документации и в иных случаях. 

Раздел 5. Стоимость услуг и порядок оплаты 

1. Стоимость Услуг устанавливается в соответствии с тарифами Банка, размещенным на 
Сайте Банка. Изменение тарифов производится Банком в одностороннем порядке. При 
этом Банк уведомляет Клиента об изменениях тарифов за 10 (Десять) рабочих дней до 
даты введения в действие новых тарифов, путем размещения их на Сайте Банка. 

2. Оплата Услуг производится путем списания денежных средств с расчетного счёта 
Клиента без получения дополнительного распоряжения. В случае неоплаты Клиентом в 
срок стоимости Услуг Банк вправе заблокировать использование Системы Клиентом без 
предварительного уведомления. В таком случае повторное предоставление Клиенту 
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возможности использования Системы производится после оплаты Клиентом 
задолженности по оказанным Услугам. 

Раздел 6. Соглашения сторон 

1. Стороны признают, что применяемые в Системе Средства подписи, обеспечивающие 
генерацию Ключа и Ключа проверки; создание ЭП в ЭД с использованием Ключа; 
подтверждение подлинности ЭП в ЭД с использованием Ключа достаточны для защиты 
информации от несанкционированного доступа, подтверждения подлинности и 
авторства ЭД. 

2. Стороны признают, что применяемая в аппаратном Средстве подписи технология 
генерации, хранения Ключа и Ключа проверки;  создание ЭП в ЭД полностью исключает 
возможность получения прямого доступа к Ключу с целью его копирования, переноса на 
внешний носитель или использования для формирования ЭП вне устройства. 

3. Стороны признают, что полученные с помощью Системы ЭД, заверенные ЭП, 
юридически эквивалентны документам, составленным на бумажном носителе, 
подписанным уполномоченными лицами и удостоверенным печатью Клиента и 
являются основанием совершения ПДС Клиента. 

4. Стороны признают, что при произвольном изменении ЭД, заверенного ЭП, ЭП 
становится не подлинной, то есть проверка подлинности ЭП дает отрицательный 
результат. 

5. Стороны признают, что подделка ЭП Клиента, то есть создание Подлинной ЭП в ЭД от 
имени Клиента, невозможна без использования Средства подписи/Ключа Клиента. 

6. Стороны признают, что ЭД с ЭП Клиента, полученные Банком по Системе, являются 
доказательным материалом для решения спорных вопросов. 

7. Стороны признают, что применяемые в Системе механизмы подтверждения с помощью 
Одноразового пароля, являются надежными. ЭД, требующие подтверждения 
Одноразовым паролем, принимаются Банком к исполнению только в случае 
подтверждения Одноразовым паролем, полученным Средством подтверждения 
Клиента, зарегистрированного по Форме № 2А.  

8. Стороны признают, что подделка Одноразового пароля, то есть подтверждение ЭД от 
имени Клиента, практически невозможна без владения соответствующим Средством 
подтверждения. 

9. Стороны признают, что ЭД должны быть подписаны количеством ЭП, соответствующим 
количеству подписей, необходимому для заверения аналогичного документа на 
бумажном носителе. 

10. Стороны признают, что возможность воспроизведения документа в электронном виде с 
отметками Банка, на основании которого был совершен ПДС, осуществляется с 
использованием Системы. Воспроизведение документа на бумажном носителе с 
отметками Банка, эквивалентного ЭД на основании которого был совершен ПДС, 
осуществляется в офисе Банка по месту обслуживания счета Клиента.  

11. Стороны признают, что уведомление об изменении состояния документа, доступное 
Клиенту для просмотра в Системе, является основным способом уведомления Клиентов 
об исполнении распоряжения о переводе денежных средств в соответствии с 
Федеральным Законом от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе». Использование иных способов уведомления Клиентов допускается по 
соглашению Сторон. 

12. Стороны признают, что срок действия Сертификата составляет один календарный год с 
даты его выдачи. Выдача нового Сертификата производится по инициативе Клиента с 
обязательной сменой ключей ЭП, не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней до 
момента окончания срока действия действующего Сертификата. 

Исполнение сторонами обязательств по настоящему Договору приостанавливается с 
момента окончания срока действия Сертификата и до момента оформления Клиенту 
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нового Сертификата. В течение этого срока стороны не вправе проводить в Системе 
какие-либо операции, а Банк прекращает прием ЭД. 

13. Стороны признают, что созданный экземпляр Ключа Клиента уникален. Создание 
дубликата Ключа возможно только Клиентом. 

14. Стороны пришли к соглашению, что в течение срока действия настоящего Договора 
допускается временное приостановление Банком работы Системы по техническим 
причинам, но не более чем на четыре часа в сутки, а в случае возникновения 
критических ошибок Системы на срок до их устранения.  

ЧАСТЬ III.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Раздел 7. Права клиента 

1. Клиент имеет право с использованием Системы: 

 осуществлять ПДС по счетам, открытым в Банке; 

 осуществлять прием/передачу ЭД. 

2. Клиент имеет право на основании имеющихся у Банка лицензий ФСБ РФ осуществлять 
эксплуатацию предоставленных Банком сертифицированных ФСБ РФ Средств подписи. 

3. Клиент имеет право по своему усмотрению генерировать новые Ключи и регистрировать 
в Банке новые Ключи проверки ЭП.  

4. Клиент имеет право, для обеспечения более высокого уровня безопасности, подключить 
сервис подтверждения ЭД Одноразовыми паролями. 

5. Клиент имеет право, позвонив в Банк и сообщив ответственному сотруднику Банка 
Блокировочное слово, временно блокировать свою работу в Системе до момента 
письменного уведомления об отмене действия Ключа и Ключа проверки или о 
возобновлении работы в Системе. 

6. Клиент имеет право подать документы в Банк на бумажном носителе при 
невозможности передачи ЭД с использованием Системы. 

7. Клиент имеет право получить выписку по его счетам, как  с помощью средств Системы, 
так и на бумажном носителе. 

Раздел 8. Обязанности клиента 

1. Клиент обязан получить в Банке и самостоятельно установить на своем рабочем месте 
программные модули Системы, Средства подписи. 

2. Клиент обязан соблюдать правила информационной безопасности при использовании 
Системы:   

 обеспечить хранение аппаратного Средства подписи в месте, исключающем доступ 
неуполномоченных лиц и/или повреждение материального носителя (сейф, личная 
запираемая ячейка и т.п.); 

 выполнять требования по информационной безопасности, которые расположены на 
Сайте Банка; 

 хранить Ключ на съемном носителе (flash-карта, диск, дискета) и исключить его 
хранение на жёстком диске, в сетевых каталогах и прочих общедоступных ресурсах; 

 исключить передачу Ключа и его копий третьим лицам, а так же передачу по 
телефону, электронной почте или публичным сетям; 

 при подозрении о несанкционированном доступе третьих лиц к счетам, программно-
аппаратным средствам Клиента, копирования или подозрения в копировании ключей 
третьими лицами, с целью предотвращения финансовых потерь, незамедлительно 
любым доступным способом проинформировать об этом Банк и инициировать 
процедуру смены всех потенциально скомпрометированных Ключей. 
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3. Клиент обязан использовать предоставленные Средства подписи только в Системе без 
права их продажи или передачи каким-либо способом третьим лицам, обеспечивать 
возможность контроля со стороны уполномоченных органов за соблюдением 
требований и условий осуществления деятельности, связанной с использованием 
криптографических средств. 

4. Клиент обязан обеспечивать сохранность и целостность программного обеспечения 
Системы, включая предоставленные Средства подписи. При утрате или порче Средства 
подписи, Клиент обязан возместить их стоимость в соответствии с тарифами Банка. 

5. Клиент обязан обеспечивать информационную безопасность рабочих мест 
ответственных сотрудников, уполномоченных использовать Систему для 
взаимодействия с Банком. Клиент обязан исключить или максимально ограничить 
доступ к этим рабочим местам лиц, чья деятельность не связана с осуществлением 
электронного документооборота с банком. 

6. Клиент обязан ознакомиться с описанием механизмов защиты Системы и памяткой 
клиенту об обеспечении информационной безопасности своего рабочего места. 
Описание доступно на Сайте Банка. В случае если знаний сотрудников Клиента 
недостаточно для адекватной оценки механизмов защиты Системы и/или обеспечения 
информационной безопасности рабочих мест ответственных сотрудников, Клиент 
вправе обратиться к услугам сторонних специалистов. Оплата услуг специалистов 
производится Клиентом самостоятельно. 

7. Клиент обязан в случае прекращения использования Системы уничтожить полученные в 
Банке программные Средства подписи. 

8. Клиент обязан заполнять ЭД в Системе в соответствии с действующим  Положением 
Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода 
денежных средств» или аналогичным документом, утвержденным вместо указанного 
Положения. 

9. Клиент обязан хранить в секрете Ключ и не передавать третьим лицам Средство 
подписи/Средство подтверждения, используемые в Системе, а также обеспечить их 
защиту от несанкционированного использования третьими лицами. 

10. Клиент обязан обеспечивать использование Ключей только их владельцами 
(ответственными сотрудниками). 

11. Клиент обязан по требованию Банка прекратить использование указанного Банком 
Ключа, сгенерировать новый Ключ проверки и зарегистрировать в Банке новый Ключ 
проверки. 

12. Клиент обязан предоставить Банку достоверную информацию для связи и 
информирования о ПДС, а в случае изменения информации для связи Клиент обязан 
своевременно предоставить Банку обновленную информацию. Обязанность Банка по 
направлению Клиенту уведомлений считается исполненной при направлении 
уведомления в соответствии с имеющейся у Банка информацией для связи с Клиентом. 

13. Клиент обязан заблаговременно, но не позднее дня утраты полномочий, сообщить 
Банку об утрате права подписи финансовых документов владельцем Ключа. Указанное 
уведомление должно быть направлено в Банк в письменном виде по Форме № 5. 

14. Клиент обязан исполнять обязательства, возникшие до момента приостановления или 
прекращения использования Системы. 

15. Клиент обязан перед подключением к Системе, а также по запросу Банка подтверждать 
выполнение требований по защите от Вредоносного кода с указанием конкретных 
средств защиты от Вредоносного кода и проведенных мероприятий. 

Раздел 9. Права банка 

1. Банк имеет право отказать Клиенту в заключении настоящего Договора. 

2. Банк имеет право по своему усмотрению без уведомления Клиента блокировать Ключ 
Клиента и потребовать от Клиента смены Ключа. 
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3. Банк имеет право, при наличии обоснованных подозрений о нарушении Клиентом 
порядка использования Системы, не производить исполнение полученных от Клиента 
ЭД, заблокировать использование Системы и требовать от Клиента предоставления 
оформленных в установленном порядке документов в бумажном виде. Банк обязан 
незамедлительно, но не позднее 24 (Двадцати четырех) часов, любым способом 
сообщить Клиенту о возникновении подобных подозрений и необходимости 
предоставить документы в бумажном виде. 

4. При нарушении Клиентом обязанности по предоставлению Банку достоверной 
информации для связи с ним или обновленной информации в случае ее изменения, 
Банк вправе приостановить использование Клиентом Системы до получения от Клиента 
достоверной информации. При этом Банк прекращает обработку всех ЭД, полученных 
от Клиента. 

5. Банк имеет право не возмещать Клиенту сумму ПДС, совершенной без согласия 
Клиента при условиях: 

 Банк исполняет обязанность по информированию Клиента о ПДС. 

 Клиент не направил Банку уведомление об утрате ЭСП или его использовании без 
согласия Клиента. 

Раздел 10. Обязанности банка 

1. Банк обязан предоставлять Клиенту необходимые рекомендации для работы с 
Системой. 

2. Банк обязан принимать к исполнению ЭД, полученные по Системе от Клиента, 
отвечающие требованиям настоящего Договора. 

3. Банк обязан передать Клиенту программные модули Системы, программные или 
аппаратные Средства подписи и регистрировать Средства подтверждения до начала 
работы Клиента в Системе. Факт передачи указанных средств фиксируется в актах 
передачи по Форме № 3. 

4. Банк обязан предоставить Клиенту необходимые рекомендации и системное 
программное обеспечение для использования Средства подписи. 

5. Банк обязан по телефонному звонку Клиента временно блокировать работу Клиента в 
Системе не позднее одного часа с момента подтверждения Клиентом своих полномочий 
Блокировочным словом. 

6. Банк обязан по письменному заявлению Клиента, не позднее одного банковского дня с 
момента регистрации заявления, блокировать в Системе активные Ключи Клиента. 

7. Банк обязан хранить полученные от клиента заявления/уведомления не менее трех лет. 

ЧАСТЬ IV.   ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Раздел 11. Порядок предоставления документов и информации, связанных с 
использованием системы 

1. Клиент имеет право запрашивать у Банка документы, связанные с использованием 
Системы: 

 бумажную версию настоящего Договора; 

 копию руководства пользователя по использованию Системы; 

 копию лицензии ФСБ РФ Банка на осуществление деятельности, связанной с   
использованием шифровальных (криптографических) средств; 

 копию акта разрешительной комиссии по участию в процедуре разбора конфликтной 
ситуации, если ранее между Клиентом и Банком проводилась процедура разбора 
конфликтной ситуации; 

 копию экспертного заключения о подлинности ЭП, если ранее в рамках разбора 
конфликтной ситуации проводилась экспертиза подлинности ЭП. 
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2. При необходимости Клиент направляет в Банк заявление в письменном виде в 
свободной форме с требованием о предоставлении одного или нескольких 
вышеуказанных документов. 

3. Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней направляет Клиенту запрашиваемые им 
документы по адресу указанному в заявлении. 

Раздел 12. Ответственность сторон и ее ограничение 

1. Ответственность за передачу ошибочного ЭД, а так же за  достоверность информации в 
ЭД несет Сторона, отправившая такой ЭД. 

2. Банк не несёт ответственности за ущерб, причинённый Клиенту в результате 
использования третьими лицами Ключа ЭП Клиента. 

3. Стороны несут ответственность за сохранение в тайне своих Ключей и паролей; за 
правильность заполнения и оформления ЭД и за действия своего персонала при работе 
с Системой.  

4. Стороны несут ответственность по всем ЭД, сформированным в Системе в период 
действия настоящего Договора в соответствии с его условиями и действующим 
законодательством Российской Федерации.  

5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы понимаются в соответствии 
с п. 3 ст. 401 ГК РФ. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, 
обязана незамедлительно, но не позднее 48 (Сорока восьми) часов, информировать в 
письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении подобных 
обстоятельств и об их влиянии на возможность исполнить обязательство. Отсутствие 
уведомления возлагает на нарушившую Сторону обязанность возместить другой 
Стороне ущерб, который в случае своевременного уведомления мог быть 
предотвращен.  

Раздел 13. Разрешение споров 

1. Все споры, связанные с использованием Системы и вытекающие из настоящего 
Договора, подлежат досудебному урегулированию в соответствии с положением о 
процедуре разбора конфликтной ситуации в рамках использования электронного 
средства платежа Система «Интернет-Банк БКФ». 

Стороны обязуются участвовать в рассмотрении споров и прилагать максимум усилий 
для разрешения конфликтной ситуации в досудебном порядке. 

2. В случае недостижения Сторонами согласия в рамках досудебного порядка 
урегулирования споров, споры решаются в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Раздел 14. Действие договора 

1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия Банком заявления о 
присоединении Клиента к настоящему Договору, составленного в бумажном виде, 
поданного Клиентом по Форме № 1А. При этом настоящий Договор считается 
заключенным на неопределенный срок. 

2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 
направив другой стороне заявление о расторжении по Форме № 1Б. Договор считается 
расторгнутым не ранее, чем через 30 (Тридцать) календарных дней после письменного 
уведомления об этом противоположной Стороны.  

3. Договор считается расторгнутым автоматически в случае прекращения всех договоров 
банковского счета, заключенных между Клиентом и Банком, без письменного 
уведомления Банком Клиента или без письменного заявления Клиента. 
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4. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Договор, в том числе утверждение 
Банком новой редакции настоящего Договора, производится Банком в одностороннем 
порядке. При этом Банк уведомляет Клиента об изменениях и/или дополнениях, 
вносимых в настоящий Договор, в том числе об утверждении Банком новой редакции 
настоящего Договора, за 10 (Десять) рабочих дней до даты введения изменений путем 
размещения их на Сайте Банка.  

5. В случае несогласия Клиента с изменениями и/или дополнениями, внесенными Банком 
в настоящий Договор, Клиент имеет право расторгнуть настоящий Договор в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом. 

Раздел 15. Приложения к договору 

Неотъемлемой частью Договора являются: 

 Приложение № 1 Формы документов 

 Приложение № 2 Правила использования электронного средства платежа Система 
«Интернет-Банк БКФ» 

 Приложение № 3 Положение о процедуре разбора конфликтной ситуации в рамках 
использования электронного средства платежа Система «Интернет-Банк БКФ» 

 Приложение № 4 Положение о порядке и способах информирования клиента о 
переводе денежных средств в рамках использования электронного средства платежа 
Система «Интернет-Банк БКФ» 

 Приложение № 5 Положение о порядке действий сторон в случае компрометации 
средства в рамках использования электронного средства платежа Система 
«Интернет-Банк БКФ» 

 Приложение № 6 Требования по защите от вредоносного кода рабочего места в 
рамках использования электронного средства платежа Система «Интернет-Банк 
БКФ»  
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Приложение № 1 
к Договору об использовании электронного средства платежа 

системы «Интернет-Банк» ООО «Банк БКФ» 

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 

ФОРМА № 1А 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о присоединении к договору об использовании электронного средства платежа -  

системы «Интернет-Банк» ООО «Банк БКФ» 

г._________ «___» __________ 20__ г. 

Наименование Клиента:  

ИНН/КИО:  

Адрес местнахождения:  

Контактная информация:  

Контакты для информирования о 
переводе денежных средств: 

моб. тел.: 

e-mail: 

Блокировочное слово  

1. Клиент ________________________________ в лице ____________________________________, 
действующего на основании _____________, заявляет о присоединении к договору об 
использовании электронного средства платежа - системы «Интернет-Банк» ООО «Банк БКФ» 
(далее – Договор и Система соответственно) и подтверждает, что все положения (условия) 
действующей в ООО «Банк БКФ» редакции Договора ему известны и разъяснены в полном 
объеме. 

2. Клиент подтверждает, что до заключения Договора проинформирован Банком об условиях 
использования Системы и иных условиях Договора, размещенных на сайте Банка 
http://www.cfb.ru/. В частности Клиент проинформирован об ограничениях способов и мест 
использования, мерах безопасного использования Системы, случаях повышенного риска 
использования Системы, способах и сроках уведомления о совершении перевода денежных 
средств с использованием Системы.  

Приложения: 

1. __________________________________; 

2. __________________________________; 

3. __________________________________; 

 

_______________________________ _________________ (_______________________________) 
должность заявителя подпись, М.П. Ф.И.О. заявителя 

 
Отметка Банка: 

Заявление принято Банком. «____» __________ 20___ года 

 

_______________________________ _________________ (_______________________________) 
должность сотрудника подпись Ф.И.О. сотрудника 
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ФОРМА № 1Б 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о расторжении договора об использовании электронного средства платежа -  

системы «Интернет-Банк» ООО «Банк БКФ» 

г._________ «___» __________ 20__ г. 

Наименование Клиента:  

ИНН:  

Адрес местонахождения:  

Контактная информация:  

Контакты для информирования о 
переводе денежных средств: 

моб. тел.: 

e-mail: 

Блокировочное слово  

1. Клиент ________________________________ в лице ____________________________________, 
действующего на основании _____________, заявляет о расторжении договора об использовании 
электронного средства платежа  - системы «Интернет-Банк» ООО «Банк БКФ». 

2. __________________________________; 

Приложения: 

1. __________________________________; 

2. __________________________________; 

3. __________________________________; 

 

_______________________________ _________________ (_______________________________) 
должность заявителя подпись, М.П. Ф.И.О. заявителя 

 
Отметка Банка: 

Заявление принято Банком. «____» __________ 20___ года 

 

_______________________________ _________________ (_______________________________) 
должность сотрудника подпись Ф.И.О. сотрудника 
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ФОРМА № 2А 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о регистрации средства подтверждения 

г._________ «___» __________ 20__ г. 

Клиент _________________________________ просит Банк, с «__»_____20___ г. зарегистрировать в 
Системе «Интернет-Банк» ООО «Банк БКФ» номер(а) мобильного телефона +7(__) ___-__-__ в 
качестве средства подтверждения. 

Настоящим сотрудник Клиента _______________________________________ (ФИО сотрудника)  
подтверждает принадлежность ему указанного номера мобильного телефона и согласие на 
получение в любое время суток одноразовых паролей на мобильный телефон с вышеуказанным 
номером. 

 

_______________________________ _________________ (_______________________________) 
должность заявителя подпись, М.П. Ф.И.О. заявителя 

 
Отметка Банка: 

Заявление принято Банком «____» __________ 20___ года 

 

_______________________________ _________________ (_______________________________) 
должность сотрудника подпись Ф.И.О. сотрудника 
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ФОРМА № 2Б 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о прекращении регистрации средства подтверждения 

г._________ «___» __________ 20__ г. 

Клиент _________________________________ просит Банк, с «__»_____________20___ г. прекратить 
регистрацию в Системе «Интернет-Банк» ООО «Банк БКФ» номер(а) мобильного телефона  
+7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ в качестве средства подтверждения. 

 

_______________________________ _________________ (_______________________________) 
должность заявителя подпись, М.П. Ф.И.О. заявителя 

 
Отметка Банка: 

Заявление принято Банком «____» _________________ 20___ года 

 

_______________________________ _________________ (_______________________________) 
должность сотрудника подпись Ф.И.О. сотрудника 
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ФОРМА № 3 

АКТ 
передачи средств подписи 

г._________ «___» __________ 20__ г. 

Банк, в лице ________________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________________, с одной 
стороны, и Клиент, в лице _________________________________________________, действующего 
на основании ____________________________________________________, с другой стороны, 
совместно именуемые – «Стороны», а по отдельности – «Сторона», составили настоящий акт о 
нижеследующем: 

Банком надлежаще переданы, а Клиентом  получены следующие средства подписи: 

• USB-токен «Рутокен»_______(кол-во). 

С момента подписания Сторонами настоящего акта Банк считается исполнившим свои обязательства 
по передаче необходимых для работы Клиента средств в полном объеме. 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

Банк:  

_______________________________ _________________ (_______________________________) 
должность сотрудника Банка подпись, М.П. Ф.И.О. сотрудника 

Клиент: 

_______________________________ _________________ (_______________________________) 
должность сотрудника Клиента подпись, М.П. Ф.И.О. сотрудника 

 

 



20 

 

ФОРМА № 4 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о выявлении факта компрометации 

г._________ «___» __________ 20__ г. 

Клиент _________________________________, в связи с выявленным фактом Компрометации 
Средства подписи/Ключа/Средства подтверждения просит Банк блокировать: 

Средство подписи  
 

Ключ  
 

Средство подтверждения  
 

 

 

_______________________________ _________________ (_______________________________) 
должность заявителя подпись, М.П. Ф.И.О. заявителя 

 
Отметка Банка: 

Заявление принято Банком «____» __________ 20___ года 

 

_______________________________ _________________ (_______________________________) 
должность сотрудника подпись Ф.И.О. сотрудника 
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ФОРМА № 5 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об утрате права подписи финансовых документов 

г._________ «___» __________ 20__ г. 

Клиент _________________________________ настоящим уведомляет Банк об утрате права подписи 
финансовых документов следующими сотрудниками: 

1. __________________________________; 

2. __________________________________; 

3. __________________________________; 

 

_______________________________ _________________ (_______________________________) 
должность заявителя подпись, М.П. Ф.И.О. заявителя 

 
Отметка Банка: 

Заявление принято Банком «____» __________ 20___ года 

 

_______________________________ _________________ (_______________________________) 
должность сотрудника подпись Ф.И.О. сотрудника 
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Приложение № 2 
к Договору об использовании электронного средства платежа -  

системы «Интернет-Банк» ООО «Банк БКФ» 

ПРАВИЛА 
использования электронного средства платежа -  

системы «Интернет-Банк» ООО «Банк БКФ» 

ЧАСТЬ I.   ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Раздел 1.   Введение 

1. Настоящие правила использования электронного средства платежа Система «Интернет-
Банк» ООО «Банк БКФ» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», Федеральным Законом от 27.06.2011 года № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе», Положением Банка России от 19.06.2012 года 
№ 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств». 

2. Настоящие Правила учитывают рекомендации Банка России, указанные в письме от 
14.12.2012 года № 172-Т «О рекомендациях по вопросам применения статьи 9 
федерального закона «О национальной платежной системе», в письме от 24.03.2014 
года № 49-Т «О рекомендациях по организации применения средств защиты от 
вредоносного кода при осуществлении банковской деятельности». 

3. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью договора об использовании 
электронного средства платежа - системы «Интернет-Банк» ООО «Банк БКФ» (далее – 
Договор). 

Раздел 2.   Понятия и определения 

1. В рамках настоящих Правил используется понятие Ключ электронной подписи (далее – 
Ключ), в соответствии с Федеральным Законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». 

2. В рамках настоящих Правил используются понятия Электронное средство платежа 
(далее – ЭСП), Перевод денежных средств (далее – ПДС) в соответствии с 
Федеральным Законом от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе». 

3. В рамках настоящих Правил используются понятие Вредоносный код в соответствии с 
Письмом Банка России от 24.03.2014 года № 49-Т «О рекомендациях по организации 
применения средств защиты от вредоносного кода при осуществлении банковской 
деятельности». 

4. В рамках настоящего Положения используются определения Банк, Клиент, Сторона(-ы), 
Сайт Банка в соответствии с Договором. 

5. В рамках настоящего Положения используются термины Система «Интернет-Банк» 
ООО «Банк БКФ» (Система), Средство подписи, Средство подтверждения, 
Компрометация в соответствии с Договором. 

ЧАСТЬ II.   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

Раздел 3.   Условия использования системы 

Использование Системы допускается из любых мест и любыми возможными способами с 
учетом ограничений, определенных в настоящих Правилах.  
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Раздел 4.   Ограничения при использовании системы 

Использование Системы не рекомендуется в следующих случаях (включая, но не 
ограничиваясь): 

 Клиентом не выполнены требования по защите от Вредоносного кода. 

 Клиент не обеспечил надежное хранение и защиту Средств подписи/Ключей/Средств 
подтверждения от Компрометации.  

 Клиент не ознакомился с правилами работы с Системой и правилами работы с СКЗИ. 

 Клиент не обеспечил периодическую (но не реже 1 раза в год) смену паролей для 
доступа к своему рабочему месту или к Ключу. 

 Клиентом был обнаружен отказ специализированного ПО, используемого для защиты 
информации, или отказ клиентской части Системы. 

 Клиентом не обеспечен запрет использования на рабочем месте средств удаленного 
управления (R-Admin, TeamViewer и аналоги), администрирования и модификации 
ОС и её настроек (службы терминалов, удаленных рабочих столов и аналоги). 

ЧАСТЬ III.   ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Раздел 5.   Ответственность сторон и ее ограничение 

1. Клиент несет полную ответственность за действия, совершенные третьими лицами, в 
случае передачи клиентом Средств подписи/Ключа/Средств указанным лицам и/или в 
случае создания клиентом условий для несанкционированного использования третьими 
лицами Средств подписи/Ключа/Средств подтверждения. Клиент также несет полную 
ответственность за ущерб, причиненный Банку, указанными действиями или 
бездействием. 

2. Клиент уведомлен, что при использовании Системы он несет повышенные риски, 
связанные с несанкционированным ПДС клиента неуполномоченными лицами, в том 
числе и с использованием Вредоносного кода. Начиная работать с Системой, клиент 
подтверждает, что он полностью принимает на себя указанные риски. 

3. Клиент согласен с использованием логов (журналов) Системы в качестве 
доказательства при разбирательстве по факту нарушений настоящих условий (правил) 
и требований по защите от Вредоносного кода. 

Раздел 6.   Разрешение споров 

Все споры, вытекающие из настоящих Правил, подлежат досудебному урегулированию в 
соответствии с положением о процедуре разбора конфликтной ситуации в рамках 
использования электронного средства платежа Система «Интернет-Банк» ООО «Банк БКФ». 
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Приложение № 3 
к Договору об использовании электронного средства платежа -  

системы «Интернет-Банк» ООО «Банк БКФ» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о процедуре разбора конфликтной ситуации в рамках использования 

электронного средства платежа - системы «Интернет-Банк» ООО «Банк БКФ» 

ЧАСТЬ I.   ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Раздел 1.   Введение 

1. Настоящее положение о процедуре разбора конфликтной ситуации в рамках 
использования электронного средства платежа Система «Интернет-Банк БКФ» (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», Федеральным Законом от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе», Положением Банка России от 19.06.2012 года № 383-П «О 
правилах осуществления перевода денежных средств». 

2. Настоящее Положение учитывает рекомендации Банка России, указанные в письме от 
14.12.2012 года № 172-Т «О рекомендациях по вопросам применения статьи 9 
федерального закона «О национальной платежной системе», в письме от 24.03.2014 
года № 49-Т «О рекомендациях по организации применения средств защиты от 
вредоносного кода при осуществлении банковской деятельности». 

3. Настоящее Положение является порядком досудебного урегулирования споров между 
Банком и Клиентом возникающих из договора об использовании электронного средства 
платежа - система «Интернет-Банк» ООО «Банк БКФ» (далее – Договор), неотъемлемой 
его частью. 

Раздел 2.   Понятия и определения 

1. В рамках настоящего Положения используются понятия Электронная подпись (далее – 
ЭП), Ключ электронной подписи (далее – Ключ), Ключ проверки электронной подписи 
(далее – Ключ проверки), Электронный документ (далее – ЭД), Средства электронной 
подписи (далее – Средства ЭП), Удостоверяющий центр в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

2. В рамках настоящего Положения используются понятия Электронное средство платежа 
(далее – ЭСП), Перевод денежных средств (далее – ПДС) в соответствии с 
Федеральным Законом от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе». 

3. В рамках настоящего Положения используются понятие Вредоносный код в 
соответствии с Письмом Банка России от 24.03.2014 года № 49-Т «О рекомендациях по 
организации применения средств защиты от вредоносного кода при осуществлении 
банковской деятельности». 

4. В рамках настоящего Положения используются определения Банк, Клиент, Сторона(-ы), 
Сайт Банка в соответствии с Договором. 

5. В рамках настоящего Положения используются термины Система «Интернет-Банк БКФ» 
(Система), Услуги, Сертификат ключа проверки электронной подписи (Сертификат) в 
соответствии с Договором. 

6. В рамках настоящего Положения используются следующие термины: 

 Конфликтная ситуация – спор между Клиентом и Банком по причине ПДС, в рамках 
которого Клиентом оспаривается подлинность ЭП и/или факт уведомления о ПДС, 
возникшего в результате воздействия Вредоносного кода или по иным причинам. 
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 Разрешительная комиссия – орган, формируемый в соответствии с настоящим 
Положением с целью разбора Конфликтной ситуации по существу и документального 
оформления результатов работы. 

 Эксперт – лицо, привлекаемое к работе Разрешительной комиссии в целях 
содействия разбору Конфликтной ситуации и обладающее специальными 
познаниями для этого. 

 Экспертиза – проведение Экспертом проверки подлинности ЭП и/или проверки 
уведомления о ПДС. 

ЧАСТЬ II.   РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Раздел 3.   Порядок формирования разрешительной комиссии 

1. При возникновении Конфликтной ситуации, Клиент направляет в Банк заявление об 
инициации процедуры разбора Конфликтной ситуации в письменном виде в свободной 
форме, которое должно содержать: 

 дату и номер заявления о присоединении к Договору; 

 реквизиты Клиента (фирменное наименование, ИНН, номер банковского счета); 

 суть претензии с подробным изложением обстоятельств, на которых основана 
претензия, и сведений о подтверждающих ее доказательствах; 

 обоснованный расчет заявленных в претензии требований (если претензия содержит 
финансовые требования); 

 нормы законодательных и иных нормативных правовых актов, на которых 
основывается претензия; 

 перечень прилагаемых к заявлению документов, составляющих доказательную базу 
(при наличии), включая документы (материалы) доказывающие соблюдение правил 
использования Системы; 

 список лиц, выступающих от лица Клиента в качестве членов Разрешительной 
комиссии; 

 требование о привлечении к работе Разрешительной комиссии Эксперта (при 
необходимости). 

2. Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения заявления Клиента об 
инициации процедуры разбора Конфликтной ситуации: 

 определяет дату, время и место работы Разрешительной комиссии; 

 формирует состав Разрешительной комиссии с учетом требований Клиента; 

 информирует Клиента о назначенной дате, времени, месте работы Разрешительной 
комиссии и об итоговом составе Разрешительной комиссии. 

Раздел 3.1.   Состав разрешительной комиссии 

1. В состав Разрешительной комиссии в обязательном порядке включаются представители 
Клиента и представители Банка. 

2. Представители Клиента и представители Банка включаются в состав Разрешительной 
комиссии в равном количестве, но не более 3 (Трех) человек с каждой стороны.  

3. По требованию Клиента и/или Банка к работе Разрешительной комиссии может быть 
привлечен Эксперт: 

 в качестве Эксперта привлекается представитель разработчика Системы–ООО 
«БИФИТ ЭДО» (ИНН 7719443460), а в случае невозможности его участия – иной 
эксперт; 

 порядок участия Эксперта в работе Разрешительной комиссии и требования к нему 
определены в Части III настоящего Положения.   
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Раздел 3.2.   Расходы разрешительной комиссии 

1. Расходы, связанные с работой Разрешительной комиссии, исключая расходы Клиента, 
связанные с его участием в Разрешительной комиссии, возлагаются на Банк. 

2. В случае, если Разрешительная комиссия не установит что Банк несет ответственность 
перед Клиентом за совершение ПДС или за неуведомление о ПДС, Банк имеет право в 
течение трех месяцев с момента окончания работы Разрешительной комиссии 
потребовать от Клиента возмещения расходов, связанных с ее работой. 

3. Клиент обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения требования 
Банка по возмещению расходов, связанных с работой Разрешительной комиссии, 
возместить такие расходы: 

 Возмещение Клиентом расходов осуществляется при письменном обосновании 
Банком наличия таких расходов, а также при наличии документов подтверждающих 
такие расходы. 

 В случае невозмещения Клиентом расходов Банк имеет право взыскать указанные 
расходы путем списания денежных средств без получения дополнительного 
распоряжения с расчетного счёта Клиента открытого в Банке. 

Раздел 4.   Условия работы разрешительной комиссии 

1. Заседание Разрешительной комиссии должно быть организовано Банком не позднее 
10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Клиента заявления об инициации 
процедуры разбора Конфликтной ситуации.  

2. В случае привлечения к работе Разрешительной комиссии Эксперта, срок организации 
заседания Разрешительной комиссии продлевается на срок, необходимый Эксперту для 
проведения Экспертизы. При этом заседание Разрешительной комиссии должно быть 
организовано Банком не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения от 
Клиента заявления об инициации процедуры разбора Конфликтной ситуации. 

Раздел 5.   Порядок разбора конфликтной ситуации 

1. Разбор Конфликтной ситуации осуществляется по одной или нескольким ситуациям: 

 оспаривается подлинность ЭП; 

 оспаривается факт уведомления о ПДС. 

2. Заседание Разрешительной комиссии осуществляется до момента вынесения решения 
по всем ситуациям, разбор которых производился. 

3. Разбор Конфликтной ситуации производится Разрешительной комиссией в любом 
случае, даже при наличии следующих обстоятельств: 

 Клиент не направил своих представителей для участия в Разрешительной комиссии; 

 представители Клиента покинули заседание Разрешительной комиссии досрочно, т.е. 
до момента вынесения решения по всем ситуациям, разбор которых производился; 

 ни один из экспертов, привлекаемых к работе Разрешительной комиссии, не явился 
на ее заседание. 

Вышеуказанные действия Клиента, препятствующие объективному разрешению 
Конфликтной ситуации, считаются его процессуальным упущением, т.е. Клиент теряет 
возможность в будущем оспаривать (в том числе и через суд) действия Банка, которые 
он пытался оспорить при инициации процедуры разбора Конфликтной ситуации. 

Раздел 6.   Подведение итогов разбора конфликтной ситуации 

1. По результатам работы Разрешительной комиссии составляется акт, в котором 
содержится краткое изложение выводов Разрешительной комиссии и ее решение по 
каждой ситуации.  

2. Помимо изложения выводов и решения Разрешительной комиссии в акте должны 
содержаться: 
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 состав Разрешительной комиссии; 

 дата и место составления акта; 

 дата, время начала и окончания работы Разрешительной комиссии; 

 фактические обстоятельства, послужившие основанием возникновения претензии; 

 краткий перечень мероприятий, проведенных Разрешительной комиссией; 

 реквизиты оспариваемого ЭД; 

 указание на особое мнение члена Разрешительной комиссии (при наличии); 

 собственноручные подписи членов Разрешительной комиссии. 

3. В случае если проводилась Экспертиза, к акту прилагается подготовленное Экспертом 
заключение.  

4. Акт составляется непосредственно после завершения оценки всех обстоятельств, 
подлежащих установлению Разрешительной комиссией, в двух экземплярах по 
экземпляру для Клиента и Банка и подписывается всеми членами Разрешительной 
комиссии. В случае если в состав Разрешительной комиссии включен Эксперт, акт 
составляется в трех экземплярах. 

Раздел 7.   Юридические последствия разбора конфликтной ситуации 

1. В случае если Разрешительная комиссия установит что Банк несет ответственность 
перед Клиентом за совершение ПДС или за неуведомление о ПДС, Банк обязан 
компенсировать Клиенту сумму ПДС. 

2. Компенсация Клиенту суммы ПДС осуществляется в течение 10 (Десяти) календарных 
дней с даты заседания Разрешительной комиссии путем перечисления суммы ПДС на 
расчетный счет Клиента. 

ЧАСТЬ III.   УЧАСТИЕ ЭКСПЕРТА 

Раздел 8.   Участие эксперта в работе разрешительной комиссии 

1. Участие Эксперта в работе Разрешительной комиссии может быть очным и заочным. 

2. При очном участии Эксперт непосредственно (лично) или удаленно (посредством 
видеоконференции): 

 проводит Экспертизу; 

 дает устные пояснения; 

 участвует в оформлении результатов работы Разрешительной комиссии. 

3. При заочном участии Эксперт ограничивается проведением Экспертизы. 

4. Заочное участие Эксперта применяется в случае невозможности его очного участия. 

Раздел 9.   Проведение экспертизы 

1. В случае привлечения к работе Разрешительной комиссии Эксперта, ему поручается 
проведение Экспертизы. Этапы, соответствующие предмету Экспертизы, 
Разрешительной комиссией не проводятся. 

2. Банк не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения от Клиента заявления об 
инициации процедуры разбора Конфликтной ситуации направляет Эксперту запрос, 
содержащий: 

 вопросы, поставленные перед Экспертом; 

 требуемый срок проведения Экспертизы; 

 требования к Эксперту. 

3. Эксперт в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней направляет Банку ответ.  
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 В случае получения в указанный срок ответа от Эксперта о соответствии 
предъявленным требованиям и возможности проведения Экспертизы, Банк 
привлекает к работе Разрешительной комиссии указанного Эксперта.  

 В случае неполучения в указанный срок от Эксперта положительного ответа в 
указанный срок, Банк имеет право привлечь к работе Разрешительной комиссии 
иного Эксперта или приступить к разрешению Конфликтной ситуации без участия 
Эксперта. 

4. Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Клиента заявления об 
инициации процедуры разбора Конфликтной ситуации направляет Эксперту материалы, 
необходимые для проведения Экспертизы. 

5. По результатам проведения Экспертизы Эксперт формирует заключение и направляет 
его в адрес Банка. 

6. Срок проведения Экспертизы не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней с 
момента получения Экспертом всех необходимых материалов. 

7. Срок организации заседания Разрешительной комиссии увеличивается на срок, 
необходимый Эксперту для проведения Экспертизы. 

Раздел 10.   Требования к эксперту и экспертному заключению 

1. Экспертная организация должна: 

 использовать на законных основаниях сертифицированные ФСБ России 
шифровальные (криптографические) средства, реализующие криптографические 
процедуры проверки ЭП (для проверки ЭП); 

 использовать на законных основаниях программное обеспечение, разработанное 
организацией, имеющей лицензию ФСБ России на разработку защищенных с 
использованием шифровальных (криптографических) средств информационных 
систем (для проверки ЭП). 

2. Эксперт должен:  

 иметь высшее профессиональное образование в области информационной 
безопасности или пройти переподготовку по одной из специальностей этого 
направления в объеме не менее 500 часов; 

 иметь стаж работы в области информационной безопасности не менее 5 (Пяти) лет. 

3. Экспертное заключение должно: 

 быть оформленным в письменной виде; 

 содержать сведения об Экспертной организации: фирменное наименование, 
местонахождение, ИНН, КПП, ОГРН; 

 содержать контактные данные Экспертной организации: телефон, факс, e-mail; 

 содержать дату оформления (составления); 

 содержать время и дату проведения исследования, адрес места проведения 
исследования, основание проведения исследования; 

 содержать перечень вопросов поставленных на разрешение эксперту; 

 содержать перечень объектов исследования представленных эксперту; 

 содержать методику исследования; 

 содержать результаты исследования; 

 содержать выводы эксперта; 

 быть заверенным подписью эксперта, подписью единоличного исполнительного 
органа экспертной организации и печатью экспертной организации. 
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Приложение № 4 
к Договору об использовании электронного средства платежа -  

системы «Интернет-Банк» ООО «Банк БКФ» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и способах информирования клиента о переводе денежных средств 

в рамках использования электронного средства платежа 
Система «Интернет-Банк БКФ» 

ЧАСТЬ I.   ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Раздел 1.   Введение 

1. Настоящее положение о порядке и способах информирования клиента о переводе 
денежных средств в рамках использования электронного средства платежа Система 
«Интернет-Банк БКФ» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 27.06.2011 года № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе», Положением Банка России от 19.06.2012 года 
№ 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств». 

2. Настоящее Положение учитывает рекомендации Банка России, указанные в письме от 
14.12.2012 года № 172-Т «О рекомендациях по вопросам применения статьи 9 
федерального закона «О национальной платежной системе». 

3. Настоящее Положение является неотъемлемой частью договора об использовании 
электронного средства платежа Система «Интернет-Банк БКФ» (далее – Договор). 

Раздел 2.   Понятия и определения 

1. В рамках настоящего Положения используется понятие Электронный документ (далее – 
ЭД) в соответствии с Федеральным Законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». 

2. В рамках настоящего Положения используются понятия Электронное средство платежа 
(далее – ЭСП), Перевод денежных средств (далее – ПДС) в соответствии с 
Федеральным Законом от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе». 

3. В рамках настоящего Положения используются определения Банк, Клиент, Сторона(-ы), 
Сайт Банка в соответствии с Договором. 

4. В рамках настоящего Положения используется термин Система «Интернет-Банк БКФ» 
(Система), в соответствии с Договором. 

ЧАСТЬ II.   ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Раздел 3.   Способы информирования клиента 

1. Банк осуществляет информирование Клиента о ПДС посредством направления 
уведомлений в виде: 

 уведомления об изменении состояния документа; 

 SMS-сообщения; 

 сообщения электронной почты. 

2. Для информирования посредством уведомления об изменении состояния документа. 
Информирование Клиента о ПДС осуществляется путем изменения состояния 
документа соответствующего ЭД в Системе: 

 обязанность Банка по информированию Клиента о ПДС считается исполненной при 
изменении состояния документа ЭД в Системе. 
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 уведомление считается полученным Клиентом по истечении одной минуты с момента 
изменении состояния документа ЭД в Системе. 

3. Для информирования посредством SMS-сообщения. Информирование Клиента о ПДС 
осуществляется путем отправки SMS-сообщения на указанный Клиентом номер 
(номера) мобильного телефона, зарегистрированного в РФ: 

 Обязанность Банка по информированию Клиента считается исполненной при 
направлении SMS-сообщения о ПДС на номер мобильного телефона, указанного 
Клиентом. 

 Уведомление считается полученным Клиентом по истечении одной минуты с момента 
отправки Банком SMS-сообщения. 

4. Для информирования посредством сообщения электронной почты. Информирование 
Клиента о ПДС осуществляется путем отправки сообщения электронной почты на 
указанный Клиентом адрес электронной почты: 

 Обязанность Банка по информированию Клиента считается исполненной при 
направлении сообщения электронной почты о ПДС по адресу электронной почты, 
указанному Клиентом. 

 Уведомление считается полученным Клиентом по истечении одной минуты с момента 
отправки Банком сообщения электронной почты.  

Раздел 4.   Порядок информирования клиента 

1. Банк осуществляет информирование Клиента о ПДС незамедлительно, но не позднее, 
чем через 24 (Двадцать четыре) часа после совершения соответствующего ПДС. 

2. Уведомление о ПДС должно содержать: 

 наименование Банка; 

 идентификатор Системы; 

 вид ПДС; 

 дата ПДС; 

 сумма ПДС; 

 валюта ПДС; 

 идентификатор устройства при его применении для ПДС с использованием Системы 
(при наличии); 

 комиссия Банка за ПДС. 

ЧАСТЬ III.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Раздел 5.   Права клиента 

1. Клиент имеет право получать уведомления о ПДС любым доступным способом, 
определенным в Части II настоящего Положения. 

2. Клиент имеет право в любой момент изменить информацию для связи с ним, 
предоставив Банку обновленную информацию. 

Раздел 6.   Обязанности клиента 

1. Клиент обязан предоставить Банку достоверную информацию для связи с ним.  

2. Клиент обязан предоставить в Банк письменное заявление в случае изменения 
информации для связи с ним. Все риски, связанные с несвоевременным 
предоставлением информации для связи с ним, несет Клиент. 

3. Клиент обязан не реже одного раза в сутки проверять поступающие на номер 
мобильного телефона SMS-сообщения и/или сообщения электронной почты о ПДС. 
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4. Клиент обязан самостоятельно обеспечить поддержку функции приема SMS-сообщений 
на своем мобильном телефоне. 

5. Клиент обязан самостоятельно и за свой счет поддерживать баланс средств на лицевом 
счете у оператора мобильной связи, необходимый для обеспечения непрерывности 
получения SMS-сообщений о ПДС. 

6. Клиент обязан самостоятельно обеспечить доступность получения SMS-сообщений у 
своего оператора мобильной связи при нахождении мобильного телефона в роуминге. 

7. Клиент обязан в рабочее время просматривать список ЭД в Системе не реже, чем один 
раз в час. Просмотр необходимо осуществлять с рабочего места, отличного от рабочего 
места, с которого производится подписание ЭД. 

Раздел 7.   Права банка 

1. Банк имеет право проводить работы по техническому облуживанию программно-
аппаратных средств, обеспечивающих отправку сообщений. На период проведения 
указанных мероприятий отправка сообщений Клиенту может быть временно 
приостановлена. 

2. Банк имеет право, в случае не предоставления Клиентом достоверной информации для 
связи с ним, заблокировать доступ Клиента к Системе и/или досрочно в одностороннем 
порядке расторгнуть Договор. 

Раздел 8.   Обязанности банка 

1. Банк обязан информировать Клиента о ПДС любым доступным способом, 
определенным в Части II настоящего Положения, в соответствии с соглашением с 
Клиентом. 

2. Банк обязан информировать Клиента о ПДС в согласованные в настоящем Положении 
сроки. 

ЧАСТЬ IV.   ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Раздел 9.   Ответственность сторон и ее ограничение 

1. Банк несет ответственность за не информирование Клиента в соответствии с 
Федеральным Законом от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе», Положением Банка России от 19.06.2012 года № 383-П «О правилах 
осуществления перевода денежных средств». 

2. Банк не несет ответственности за неисполнение обязанности по информированию 
Клиента о ПДС, в случае если Клиент предоставил неверные сведения для связи с ним. 

3. Банк не несет ответственности за упущенную выгоду в случае неполучения Клиентом 
уведомления о ПДС по вине Банка. 

Раздел 10.   Разрешение споров 

Все споры вытекающие из настоящего Положения подлежат досудебному урегулированию в 
соответствии с положением о процедуре разбора конфликтной ситуации в рамках 
использования электронного средства платежа Система «Интернет-Банк БКФ». 

Раздел 11.   Некоторые особенности информирования  клиента 

1. За информирование Клиента о ПДС посредством SMS-сообщения может взиматься 
плата в  соответствии с тарифами Банка, размещенными на Сайте Банка.  

2. Информирование Клиента посредством SMS-сообщения и сообщения электронной 
почты не является основным способом информирования о ПДС. 
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Раздел 12.   Согласие на передачу информации третьим лицам 

Настоящим Клиент выразил свое согласие на передачу Банком третьим лицам следующей 
информации: 

 связанной с ПДС; 

 о номере мобильного телефона и/или адресе электронной почты. 
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Приложение № 5 
к Договору об использовании электронного средства платежа -  

системы «Интернет-Банк» ООО «Банк БКФ» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке действий сторон в случае компрометации средства 

в рамках использования электронного средства платежа 
Система «Интернет-Банк БКФ» 

ЧАСТЬ I.   ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Раздел 1.   Введение 

1. Настоящее положение о порядке действий сторон в случае компрометации средства в 
рамках использования электронного средства платежа Система «Интернет-Банк БКФ» 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», Федеральным Законом от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе», Положением Банка России от 19.06.2012 года № 383-П «О 
правилах осуществления перевода денежных средств». 

2. Настоящее Положение является неотъемлемой частью договора об использовании 
электронного средства платежа Система «Интернет-Банк БКФ» (далее – Договор). 

Раздел 2.   Понятия и определения 

1. В рамках настоящего Положения используются понятия Электронная подпись (далее – 
ЭП), Ключ электронной подписи (далее – Ключ), Электронный документ (далее – ЭД), 
Средства электронной подписи (далее – Средства ЭП), в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

2. В рамках настоящего Положения используются определения Банк, Клиент, Сторона(-ы), 
Сайт Банка в соответствии с Договором. 

3. В рамках настоящего Положения используются термины Система «Интернет-Банк БКФ» 
(Система), Средство подписи, Средства подтверждения, Компрометация, 
Блокировочное слово в соответствии с Договором. 

ЧАСТЬ II.   КОМПРОМЕТАЦИЯ 

Раздел 3.   Выявление факта компрометации 

1. События, которые могут быть расценены как Компрометация: 

 утрата/хищение Средства подписи/Ключа/Средства подтверждения; 

 возможность использования Средства подписи/Ключа/Средства подтверждения 
неуполномоченными лицами;  

 случаи, когда нельзя достоверно установить, что произошло со Средство 
подписи/Средство подтверждения (в том числе случаи, когда Средством 
подписи/Средством подтверждения вышло из строя и доказательно не опровергнута 
возможность того, что, данный факт произошел в результате несанкционированных 
действий злоумышленника);  

 любые другие признаки осуществления несанкционированных действий в Системе. 

2. В случае выявления факта Компрометации Клиенту необходимо: 

 прекратить любые действия с рабочим местом/Системой, обесточить рабочее место 
и отключить от информационных сетей или перевести в режим гибернации; 
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 произвести фотосъемку рабочего места, обеспечить его сохранность, поместив в 
место с ограниченным доступом и обеспечив защиту от вскрытия. При необходимости 
ведения хозяйственной деятельности – задействовать другое рабочее место; 

 обратиться в иные банки, которые предоставляют Клиенту услуги по дистанционному 
банковскому обслуживанию, с просьбой о внеплановой замене Ключей ЭП в их 
информационных системах; 

 предпринять меры для обеспечения сохранности и неизменности записей с 
внутренних и внешних камер систем видеонаблюдения, журналов систем контроля 
доступа, средств обеспечения и разграничения доступа в сеть Интернет за 
максимальный период времени; 

 провести сбор записей с межсетевых экранов и других средств защиты информации, 
коммуникационного оборудования и устройств, которые могут использоваться для 
удаленного управления рабочим местом; 

 обратиться с письменным заявлением к своему Интернет-провайдеру или оператору 
связи для получения в электронной форме журналов соединений Рабочего места или 
локальной вычислительной сети компании с сетью Интернет; 

 не предпринимать никаких действий для поиска и удаления компьютерных вирусов, 
восстановления работоспособности рабочего места, не отправлять рабочее место в 
сервисные службы для восстановления работоспособности; 

 зафиксировать в протокольной форме значимые действия и события, в том числе 
имена лиц, имеющих доступ к рабочему месту, предпринимаемые действия с 
рабочим местом, подготовить объяснения ответственных сотрудников в случае 
использования рабочего места в целях, отличных от осуществления операций в 
Системе, посещаемых сайтах, перебоях в работе или отказах рабочего места, 
обращениях в службы сопровождения, в Банк, о сторонних лицах, побывавших в 
месте расположения рабочего места и т.д.; 

 все действия с рабочим местом производить коллегиально, протоколировать и 
документировать, в том числе с использованием фото- и видеосъемки. 

Раздел 4.   Уведомление о факте компрометации 

1. Клиент должен уведомить Банк о выявлении факта Компрометации: 

 Уведомление о выявлении факта Компрометации оформляется по Форме № 4 (далее 
в рамках настоящего Положения – Уведомление) и направляется в Банк не позднее 
дня, следующего за днем, в котором Клиентом был выявлен факт Компрометации. 

 Уведомление направляется в Банк владельцем Ключа ЭП или единоличным 
исполнительным органом Клиента. 

2. Дополнительные действия Клиента, позволяющие оперативно отреагировать на 
выявление факта Компрометации: 

 Обращение в банк по телефону +7 (495) 514-08-10. Клиент уведомляет сотрудника 
службы технической поддержки Банка, при этом идентификация Клиента 
осуществляется по Блокировочному слову. 

Банк не позднее 1 часа с момента обращения Клиента по телефону останавливает 
обработку ЭД, подписанных указанными ключами ЭП, и блокирует указанные 
Средства подписи/Ключи/Средства подтверждения на срок не более 4 часов.  

В случае неполучения Банком от Клиента в указанный срок оригинала Уведомления, 
Банк имеет право любым способом запросить у Клиента подтверждение факта 
обращения в Банк и/или продолжить обработку ЭД, и/или разблокировать указанные 
Клиентом Средства подписи/Ключи/Средства.  

 Обращение в Банк по электронной почте it@cfb.ru. Клиент заполняет Уведомление и 
отправляет скан-копию Уведомления на электронную почту it@cfb.ru.  

Банк не позднее 1 часа с момента получения скан-копии Уведомления останавливает 
обработку ЭД, и блокирует указанные Средства подписи/Ключи/Средства 
подтверждения на срок не более 8 часов. 
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В случае неполучения Банком от Клиента в указанный срок оригинала Уведомления, 
Банк имеет право любым способом запросить у Клиента подтверждение факта 
обращения в Банк и/или продолжить обработку ЭД, и/или разблокировать указанные 
Клиентом Средства подписи/Ключи/Средства.  

3. Банк не позднее дня, следующего за днем получения оригинала Уведомления, 
останавливает обработку ЭД, и блокирует указанные Средства 
подписи/Ключи/Средства подтверждения. 

При наличии технической возможности, Банк может исполнить указанное уведомление в 
более короткий срок. 
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Приложение № 6 
к Договору об использовании электронного средства платежа -  

системы «Интернет-Банк» ООО «Банк БКФ» 

ТРЕБОВАНИЯ 
по защите от вредоносного кода рабочего места 

в рамках использования электронного средства платежа -  
системы «Интернет-Банк» ООО «Банк БКФ» 

ЧАСТЬ I.   ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Раздел 1.   Введение 

1. Настоящие требования по защите от вредоносного кода рабочего места в рамках 
использования электронного средства платежа Система «Интернет-Банк БКФ» (далее – 
Требования) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», Федеральным Законом от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе», Положением Банка России от 19.06.2012 года № 383-П «О 
правилах осуществления перевода денежных средств». 

2. Настоящие Правила учитывают рекомендации Банка России, указанные в письме от 
24.03.2014 года № 49-Т «О рекомендациях по организации применения средств защиты 
от вредоносного кода при осуществлении банковской деятельности». 

3. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью договора об использовании 
электронного средства платежа Система «Интернет-Банк БКФ» (далее – Договор). 

Раздел 2.   Понятия и определения 

1. В рамках настоящих Требований используется понятие Ключ электронной подписи 
(далее – Ключ), в соответствии с Федеральным Законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи». 

2. В рамках настоящих Требований используются понятия Электронное средство платежа 
(далее – ЭСП), Перевод денежных средств (далее – ПДС) в соответствии с 
Федеральным Законом от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе». 

3. В рамках настоящих Требований используются понятие Вредоносный код в 
соответствии с Письмом Банка России от 24.03.2014 года № 49-Т «О рекомендациях по 
организации применения средств защиты от вредоносного кода при осуществлении 
банковской деятельности». 

4. В рамках настоящих Требований используются определения Банк, Клиент, Сторона(-ы), 
Сайт Банка в соответствии с Договором. 

5. В рамках настоящих Требований используются термины Система «Интернет-Банк БКФ» 
(Система) в соответствии с Договором. 

ЧАСТЬ II.   СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДОНОСНОГО КОДА 

Раздел 3.   Перечень средств защиты от вредоносного кода 

К средствам защиты от Вредоносного кода относятся: 

 средства, используемые для выявления  и обезвреживания Вредоносного кода 
(антивирусы); 

 средства, используемые для межсетевого экранирования рабочего места или 
корпоративной сети; 
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 средства, используемые для Web-фильтрации; 

 средства, используемые для обнаружения и предотвращения вторжений; 

 средства, используемые для контроля выполнения приложений. 

Раздел 4.   Обеспечение надлежащей защиты от вредоносного кода 

Для обеспечения надлежащей защиты от Вредоносного кода Клиент обязан:  

 обеспечить непрерывное использование средств защиты от Вредоносного кода; 

 обеспечить периодический контроль целостности системного, прикладного и 
специального программного обеспечения; 

 ежедневно осуществлять проверку рабочего места на наличие Вредоносного кода; 

 обеспечить регулярное обновление средств защиты от Вредоносного кода, 
обновление прикладного программного обеспечения, установку пакетов обновления 
безопасности операционной системы; 

 использовать лицензионное программное обеспечение  или программное 
обеспечение, полученное исключительно из доверенных источников; 

 использовать для работы в Системе учетную запись, не входящую в группу 
«Локальные администраторы» или аналогичную группу пользователей; 

 осуществлять вход в сеть Интернет с рабочего места исключительно для 
подключения к Сайту Банка или обновления антивирусной программы, прикладного 
или системного программного обеспечения. 

 предварительно на выделенном компьютере проверять съемные носители 
информации на наличие Вредоносного кода перед использованием на рабочем 
месте.  

ЧАСТЬ III.   ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Раздел 5.   Ответственность сторон и ее ограничение 

1. Клиент уведомлен, что при использовании Системы и игнорируя условия, определенные 
в Разделе 4 настоящих Требований, он несет повышенные риски, связанные с 
несанкционированным ПДС клиента неуполномоченными лицами, в том числе и с 
использованием Вредоносного кода. Начиная работать с Системой, клиент 
подтверждает, что он полностью принимает на себя указанные риски. 

2. Клиент согласен с использованием логов (журналов) Системы в качестве 
доказательства при разбирательстве по факту нарушений настоящих Требований. 

Раздел 6.   Разрешение споров 

Все споры вытекающие из настоящих Требований подлежат досудебному урегулированию в 
соответствии с положением о процедуре разбора конфликтной ситуации в рамках 
использования электронного средства платежа Система «Интернет-Банк БКФ». 
 


