
Правила обслуживания в Системе «Интернет-Банк» 

                                                                                                          Введено в действие с 17.02.2021г. 

                                                                                                       Приказом № 41 от 28.01.2021г  

 

1. Перечень терминов и определений  

 

1.1. В настоящих Правилах обслуживания в Системе «Интернет-банк» (далее - 

Правила) используются следующие термины и определения:  

 

Термин Определение 

АО «НСПК»  Акционерное общество «Национальная система платежных 

карт», являющееся оператором национальной системы 

«Мир», а также операционным и платежным клиринговым 

центром в СБП на основании договора о взаимодействии 

платежных систем, заключенного между Банком России и 

АО «НСПК» 

Авторизация клиентом 

операций в Системе 

«Интернет-банк» (далее – 

Система) 

Подтверждение клиентом операции в Системе при условии 

успешной идентификации и аутентификации клиента при 

помощи средств доступа 

Авторизация Подтверждение полномочий клиента на получение 

информационных услуг, формирование и передачу 

расчётных документов банку с использованием Системы 

Аутентификация Удостоверение правомочности обращения клиента 

дистанционно через Систему для совершения операций по 

счетам. Аутентификация клиента в Системе 

осуществляется по паролю 

Банк  Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»,  

сокращенное наименование: АО «БАНК ОРЕНБУРГ»,  

ОГРН: 1025600002230, ИНН: 5612031491, Лицензия ЦБ РФ 

№ 3269 от 31 марта 2016 г., 

460024, Россия, г. Оренбург, ул. Маршала Г. K. Жукова, д. 

25) 

Банк отправителя  Кредитная организация (участник СБП), осуществляющая 

перевод денежных средств по поручению отправителя 

Банк получателя  Кредитная организация (участник СБП), осуществляющая 

зачисление денежных средств по операции перевода 

на счёт получателя 

Банк по умолчанию Кредитная организация, в том числе Банк, который будет 

автоматически предложен отправителю для проведения 

переводов в адрес получателя в рамках СБП 

Выписка из операций по 

счёту 

Отчёт по операциям, проведенным по счёту клиента 

за определенный им период времени 

Договор Настоящие Правила, надлежащим образом заполненное 

и подписанное клиентом и банком заявление 

на подключение/заявление на изменение установленной 

банком формы, тарифы банка, составляющие 

в совокупности договор по обслуживанию в Системе 

Заявления, сообщения 

(далее – Заявления, 

сообщения) 

Электронный документ, передаваемый клиентом в банк, 

содержащий определенную информацию, на основании 

которой банк выполняет определенные действия по 

поручению клиента, предусмотренные настоящими 

Правилами или иными документами банка. Заявления, 

сообщения не считаются расчетным документом 

Заявление на подключение Заявление на подключение к Системе «Интернет-банк» 

Заявление на изменение Заявление на изменение условий обслуживания в Системе 

«Интернет-банк»  
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Идентификация Установление личности клиента. В Системе 

осуществляется по логину. Клиент считается 

идентифицированным в случае, когда введённый им логин 

в Системе совпадёт с логином, присвоенным клиенту при 

регистрации клиента на сайте www.faktura.ru 

Клиент Физическое лицо, заключившее договор с банком. 

Отправитель или получатель денежных средств по СБП 

Корпоративная 

информационная система 

«BeSafe» (КИС «BeSafe», 

Система) 

Система, организованная ЗАО «Центр Цифровых 

Сертификатов» (ОГРН: 1025403189602, ИНН 5407187087) 

для обеспечения договорных и технологических условий 

формирования и развития финансового и информационного 

электронного обслуживания и представляющая собой 

совокупность программного, информационного и 

аппаратного обеспечения, реализующая электронный 

документооборот в соответствии с «Правилами 

электронного документооборота корпоративной 

информационной системы «BeSafe» (далее – Правила)
1
 

Логин Уникальная последовательность алфавитно-цифровых 

символов, позволяющая однозначно идентифицировать 

клиента в Системе и предназначенная для проведения 

операций с использованием Системы.  

Логин присваивается клиенту Системой при регистрации 

Клиента на сайте www.faktura.ru или автоматически 

генерируется при первичном запросе чека 

в банкомате/информационно-платежном киоске. 

При последующих попытках активации услуги «Интернет-

банк» на чеке, полученном в банкомате/информационно-

платежном киоске, указывается логин, сгенерированный 

при первичном запросе чека  

Мобильное приложение Программное обеспечение Системы, предназначенное для 

работы на смартфонах, планшетах и других мобильных 

устройствах, разработанное для операционных систем 

Android и iOS 

Номер мобильного 

телефона  

Абонентский номер подвижной радиотелефонной связи 

(номер мобильного телефона), зарегистрированный как 

основной в досье клиента в АБС банка 

Обработка персональных 

данных 

Действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств 

с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных 

Оператор сервиса  ЗАО «Биллинговый центр» (ОГРН: 1025400512400, ИНН: 

5401152049), предоставляющий сервис КИС «BeSafe» 

Операция СБП Перевод денежных средств между отправителем 

и получателем в рублях Российской Федерации в рамках 

СБП, предусматривающий выполнение в режиме реального 

времени процедур приема к исполнению банком 

отправителя распоряжений отправителя на перевод 

денежных средств и процедур зачисления денежных 

средств на счёт получателя банком получателя 

Отправитель Физическое лицо (в т.ч. клиент), со счёта которого 

списываются денежные средства по операции в рамках 

                                                           
1
  Актуальная версия Правил размещена в Интернете по адресу:  http://www.besafe.ru – Правила системы. 

http://www.faktura.ru/
http://www.faktura.ru/
http://www.besafe.ru/


 
3 

СБП 

Пароль Известная только клиенту последовательность алфавитно-

цифровых символов или цифровых символов, связанная с 

присвоенным клиенту логином и использующаяся для 

аутентификации клиента в Системе. Пароль позволяет 

убедиться в том, что обратившееся лицо действительно 

является владельцем представленного логина. Пароль 

является аналогом собственноручной подписи клиента в 

отношениях клиента и банка в рамках Системы и 

подтверждает от имени клиента правильность, 

неизменность и целостность электронного платежа. 

Пароль устанавливается клиентом самостоятельно 

при выполнении регистрации на сайте www.faktura.ru или 

выдается клиенту Системой (при подключении услуги или 

при восстановлении пароля в случае его утери клиентом) 

посредством отправки SMS-сообщения на его номер 

мобильного телефона с указанием срока действия. При 

получении пароля на номер мобильного телефона 

в случаях, описанных выше, пароль впоследствии должен 

быть изменен клиентом при первом входе в Систему 

Персональные данные  Любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации 

физическому лицу (субъекту персональных данных), в том 

числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, серия, номер, дата выдачи и наименование 

органа выдавшего паспорт, ИНН, адрес, телефон, семейное, 

социальное, имущественное положение, образование, 

профессия, трудовая деятельность, доходы, сведения, 

характеризующие соблюдение законодательства 

Российской Федерации, другая информация, которая может 

потребоваться банку в ходе исполнения договорных 

обязательств и/или в случае ненадлежащего исполнения 

физическим лицом (субъектом персональных данных) 

данных обязательств 

Получатель Физическое лицо (в т.ч. клиент), на счёт которого 

зачисляются денежные средства по операции СБП 

Разовый секретный пароль Уникальный набор символов, предоставляемый клиенту на 

номер мобильного телефона по запросу клиента в виде 

SMS-сообщения. Разовый секретный пароль необходим для 

совершения электронных платежей с использованием 

Системы 

Средства доступа Набор средств идентификации и аутентификации клиента и 

право совершения платежа в Системе: пароль и логин; 

разовый секретный пароль 

Система «Интернет-банк» 

(Система) 

Автоматизированная система дистанционно-банковского 

обслуживания клиента 

Сервис «Обмен 

электронными 

документами» сети ЦФТ – 

процессинг» (далее - 

Сервис) 

Сервис КИС «BeSafe» предоставляется в соответствии 

с «Правилами работы сети «ЦФТ-Процессинг», 

«Правилами работы сервиса «Обмен электронными 

документами» сети «ЦФТ- процессинг»
2
 

Сумма перевода  Сумма денежных средств в российских рублях, указанная 

отправителем перевода для осуществления операции СБП 

Счёт Банковский счёт, открытый банком клиенту на основании 

договора банковского вклада/счета, кредитного договора 

Тариф Установленное банком комиссионное вознаграждение 

                                                           
2
  Актуальная версия Правил размещена в Интернете по адресу: http://service.cft.ru – Договоры и правила. 

http://www.faktura.ru/
http://service.cft.ru/
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за обслуживание в Системе, в том числе за проведение 

операций, в том числе операций СБП 

Участники СБП Кредитные организации, присоединившиеся к СБП 

в установленном порядке, и осуществляющие переводы 

денежных средств в рамках СБП с соблюдением правил и 

стандартов СБП. Список участников СБП представлен 

в открытом доступе на сайте sbp.nspk.ru. Банк является 

участником СБП 

Электронный документ Документ, в котором информация представлена 

в электронно-цифровом виде 

Электронный платеж Поручение клиента Банку на перечисление денежных 

средств со счёта клиента с использованием Системы. 

Неизменность и авторство электронного платежа 

удостоверяются фактом авторизации клиента в Системе в 

момент совершения электронного платежа. Электронный 

платеж подтверждается клиентом путем ввода разового 

секретного пароля 

Push-сообщение Текстовое сообщение, формируемое банком 

и направляемое на мобильное устройство клиента 

с использованием сети интернет 

SMS-сообщение Текстовое сообщение, формируемое банком 

и направляемое на номер мобильного устройства клиента 

через операторов мобильной связи 

 

1.2. Иные специальные термины и понятия, используемые в настоящих Правилах, 

имеют толкование согласно правилам Системы, нормативным актам Банка России и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

 

2. Общие положения 

2.1. Правила определяют условия и порядок обслуживания клиентов банка с 

использованием Системы. 

2.2. Настоящие Правила и заявление на подключение, и тарифы банка является 

офертой (предложением) банка заключить договор.  

2.3. Акцептом оферты (предложения) является подписание заявления на 

подключение клиентом/активирование Системы с использованием логина и пароля.  

Клиент не имеет права передавать третьим лицам информацию о логине и пароле и 

осознает последствия, указанные в п.п.5.2 и 5.3 Правил. 

2.4. Договор считается заключенным с момента подписания заявления на 

подключение клиентом и проставления ответственным лицом структурного подразделения банка 

(центральный офис, дополнительный офис, операционная касса вне кассового узла) на заявлении 

на подключение клиента отметки о принятии заявления на подключение / активацию Системы с 

использованием логина и пароля.  

Ответственное лицо структурного подразделения банка (центральный офис, 

дополнительный офис, операционная касса вне кассового узла) передает клиенту один экземпляр 

заявления на подключение и Правил. 

Сервис СБП предоставляется клиенту безусловно и в полном объеме на основании 

настоящих Правил. В том случае, если клиент не согласен с предоставлением ему сервиса СБП, 

он имеет право расторгнуть договор в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящих Правил. 

2.5. Основанием для предоставления клиенту услуг с помощью Системы, при 

условии заключения договора, является авторизация клиентом соответствующей операции в 

Системе. 

2.6. Обслуживание в Системе осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, договором и тарифами банка. 

2.7. Для обеспечения технологической возможности предоставления информации 

клиенту в рамках настоящих Правил клиент в соответствии с пунктом 2 статьи 857 Гражданского 

кодекса РФ выражает свое согласие на предоставление Банком доступа Оператору сервиса и 

ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» к сведениям о своих счетах и об операциях по своим счетам, 

учитывая, что Правила работы сети «ЦФТ-процессинг» и Правила работы сервиса «обмен 
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электронными документами» сети «ЦФТ-процессинг»2 предусматривают выполнение 

требований, касающихся конфиденциальности и неразглашения информации. 

2.8. Документы, используемые в электронном виде во взаимоотношениях между 

клиентом и банком, успешно авторизованные клиентом в Системе, признаются равными 

соответствующим документам на бумажном носителе и порождают аналогичные права и 

обязанности сторон по настоящим Правилам (за исключением документов валютного контроля, 

по которым нормативными актами Банка России не предусмотрена возможность предоставления 

банку документов в электронном виде). 

2.9. На основании настоящих Правил и при выполнении их условий с 

использованием Системы осуществляются: 

- расчётные операции по счёту/счетам, указанным в заявлении на подключение клиента; 

- прием/передача иных электронных документов, приложений к ним, в том 

числе прием/передача выписок и приложений к ним по всем открытым у клиента в банке счетам. 

 Банк предоставляет клиентам возможность получать в рамках СБП переводы денежных 

средств от отправителей, счета которых открыты в других кредитных организациях, а клиент 

осуществляет действия, предусмотренные данной услугой: 

- получать денежные средства по операциям, совершенным в рамках СБП; 

- совершать операции по переводу денежных средств получателям перевода в рамках 

СБП; 

- получать от банка информацию по совершенной операции в рамках СБП; 

- совершать иные действия, предусмотренные сервисом СБП. 

2.10. Пароль и логин считаются действующими с момента регистрации в Системе и до 

расторжения договора или получения банком письменного распоряжения клиента, 

установленного банком образца, об их недействительности (в случае утери пароля или 

отключения услуги). 

2.11. Для совершения электронных платежей с использованием Системы производится 

дополнительная аутентификация клиента по разовому секретному паролю. 

Для проведения операций, не требующих подтверждения разовым секретным паролем, 

аутентификацией клиента является успешная авторизация доступа клиента в Систему. 

Операции, проведенные через Систему, подтвержденные разовым секретным паролем, а также 

операции, проведенные через Систему, не требующие подтверждения разовым секретным 

паролем, считаются совершенными от имени клиента и с его согласия. 

 Необходимость подтверждения операции разовым секретным паролем для подтверждения 

операции определяет банк и доводит данную информацию до клиента путем ее отображения в 

Системе при совершении операции. 

2.12. В соответствии с ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации 

стороны договорились, что банк имеет право вносить изменения и дополнения в условия 

договора и тарифы в одностороннем порядке. Вышеуказанные изменения и дополнения 

становятся обязательными для сторон через 15 календарных дней с даты их размещения в 

интернете на сайте банка по адресу http://www.orbank.ru. Тарифы также размещаются на 

информационных стендах в офисах банка. 

2.13. В случае несогласия с изменением условий договора и/или тарифов клиент имеет 

право досрочно расторгнуть договор, письменно уведомив об этом банк (путем передачи в банк 

оригинального экземпляра подписанного заявления на изменение соответствующей формы) до 

начала действия новых условий договора и/или тарифов. 

2.14. В случае возникновения подозрений у банка или обнаружения им незаконности 

проводимых операций с использованием логина и пароля, а также в случае получения от 

государственных и правоохранительных органов информации о незаконном их использовании, 

клиент уполномочивает банк блокировать доступ к Системе и не исполнять поручения клиента 

до выяснения обстоятельств, с учетом п. 5.2 и 5.3 Правил. 

2.15. Клиент поручает банку составлять платежное поручение от имени клиента на 

основании его заявления на подключение и/или поручения, оформленного по установленной 

банком форме. 

http://www.orbank.ru/
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2.16. Работа клиента в Системе выполняется на основе Инструкции «Интернет-банк 

для физических лиц (Руководство пользователя)»
3
. 

2.17. Клиент, присоединяясь к Правилам, признает достаточными меры, принимаемые 

банком для предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц к информации о счетах 

клиента и его средствам доступа. 

2.18. Стороны признают, что в целях снижения риска совершения операций без 

согласия клиента оператор сервиса с привлечением ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» осуществляет 

обработку информации, в том числе ЭД, простых ЭД, отправленных клиентом и данных клиента, 

для целей анализа информации, в том числе ЭД, простых ЭД, на предмет выявления простых ЭД, 

ЭД с признаками несанкционированных операций и рисковых операций. 

2.19. Стороны осведомлены, что в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 

27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», при выявлении операции, 

соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, 

банк обязан на срок не более двух рабочих дней приостановить исполнение распоряжения 

клиента, до получения подтверждения. 

2.20. В целях подтверждения или опровержения факта отправки клиентом 

распоряжения, стороны поручают оператору сервиса или привлеченному ЗАО «ЗОЛОТАЯ 

КОРОНА» производить проверку путем телефонного звонка по контактному номеру телефона, 

предоставленному клиентом в банк, при этом данные для идентификации определяются 

Оператором сервиса самостоятельно. 

2.21. Стороны поручают оператору сервиса или привлеченному ЗАО «ЗОЛОТАЯ 

КОРОНА производить запись телефонного разговора с клиентом, осуществляемого в 

соответствии с п. 2.20 оператор сервиса обеспечивает хранение записи телефонного разговора на 

защищенных носителях информации в течение 3 (Трех) лет. 

2.22. Клиент дает свое согласие банку на обработку его персональных данных путем 

подписания заявления/заявления об изменении данных. При обработке персональных данных 

банк руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. 

Целью обработки банком персональных данных является обеспечение функционирования 

Системы. 

Банк имеет право осуществлять следующие действия с персональными данными, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, в том числе номера мобильного телефона для получения 

переводов СБП) следующим лицам: 

- ЗАО «Биллинговый центр» (ИНН 5401152049, ОГРН 1025400512400, юридический 

адрес: 630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д. 11, оф. 218), с целью хранения и обработки; 

- ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» (ИНН 5406119655, ОГРН 1025402453438, юридических 

адрес: 630102 г. Новосибирск, ул. Кирова, 86), с целью обработки в рамках оказания услуг 

переводов денежных средств; 

- АО «Национальная система платежных карт» (ИНН 7706812159, ОГРН 1147746831352, 

юридический адрес: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.11), с целью обработки в рамках 

оказания услуг сервиса СБП; 

- Участникам СБП (актуальный перечень участников представлен на интернет-ресурсе 

https://sbp.nspk.ru/), с целью обработки в рамках оказания услуг сервиса СБП; 

- Получателю платежа, указанному клиентом при совершении переводов денежных 

средств в рамках переводов денежных средств с использованием СБП; 

- Отправителю платежа - клиент участника СБП, который имеет намерение осуществить 

перевод денежных средств в пользу клиента и которому клиент сообщил свой номер мобильного 

телефона для осуществления платежа. 

Согласие на обработку персональных данных действует в течение срока действия договора и 

может быть отозвано в любой момент путем направления банку заявления в письменной форме 

об отзыве согласия, если это не будет противоречить нормам действующего законодательства 

Российской Федерации, при этом банк прекращает обработку персональных данных и 

уничтожает их, за исключением персональных данных, включенных в документы, обязанность 

                                                           
3
   Актуальная версия Инструкции размещена в Интернете по адресу: http://faktura.ru – Ответы на вопросы Инструкции 

пользователя  F.Balance Faktura.ru . 

http://faktura.ru/
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по хранению которых прямо предусмотрена действующим законодательством Российской 

Федерации. Предполагаемыми пользователями предоставляемых клиентом персональных 

данных являются сотрудники внутренних структурных подразделений банка, сотрудники 

организаций, а также лица, указанные в настоящим пункте в качестве получателей персональных 

данных. В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» субъекты персональных данных обладают правами, предусмотренными 

данным Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.23. В случае указания одного и того же телефонного номера в качестве номера 

мобильного телефона у различных клиентов – использование данного номера мобильного 

телефона в качестве идентификатора перевода невозможно, поскольку в этом случае невозможно 

установление однозначного соответствия между номером мобильного телефона и полными 

реквизитами клиента, необходимыми для корректного формирования перевода. 

2.24.  При осуществлении операций СБП денежные средства списываются со счёта 

отправителя и зачисляются на счёт получателя. 

2.25. Банк предоставляет клиенту в Системе возможность установить банк в качестве 

банка по умолчанию. Установка банка по умолчанию подтверждается клиентом в Системе 

посредством ввода одноразового пароля, сформированного и направленного клиенту 

АО «НСПК».  

2.26. Для осуществления перевода с использованием СБП клиент оформляет в 

Системе соответствующее распоряжение о переводе денежных средств (путем заполнения 

необходимых для совершения перевода сведений в последовательно отображаемых экранных 

формах):  

- выбирает счёт, с которого будет произведен перевод;  

- указывает идентификатор (номер мобильного телефона получателя денежных средств);  

- выбирает одну из доступных кредитных организаций - участников СБП в качестве банка 

получателя (стороннего банка, в котором открыт счёт получателя);  

- указывает сумму перевода; 

- подтверждает введенные данные в экранной форме, вводит одноразовый пароль, 

сформированный и направленный клиенту АО «НСПК». 

 

При этом если получателем средств в СБП установлена кредитная организация по 

умолчанию, клиенту предлагается выбранная получателем кредитная организация. 

  В случае если счёт получателя денежных средств открыт в кредитной организации, не 

являющейся участником СБП, совершение перевода с использованием СБП на указанный счёт 

невозможно.  

2.27. Банк информирует клиента о проведенной операции СБП посредством Системы 

(web-интерфейса, мобильного приложения). Указанная информация считается полученной 

клиентом в день ее размещения банком в Системе (web-интерфейсе, мобильном приложении). 

Банк предоставляет клиенту информацию посредством направления Push-уведомлений через 

мобильное приложение или SMS-уведомлений на номер мобильного телефона, предоставленный 

/ указанный клиентом банку. Информация, направленная банком клиенту посредством SMS - 

уведомления/ Push-уведомления, считается полученной клиентом в день ее направления банком. 

Неполучение клиентом SMS-уведомления/Push-уведомления не является неисполнением банком 

обязанности по информированию клиента об операциях СБП, осуществленных с использованием 

Системы (web-интерфейса, мобильного приложения). 

2.28. После ввода всех параметров для совершения операции СБП клиент 

подтверждает ее путем ввода разового секретного пароля, полученного посредством SMS – 

уведомления/Push-уведомления на номер мобильного телефона, предоставленного/указанного 

банку. 

2.29. Ответственность за корректность / достаточность указания номера мобильного 

телефона клиента/получателя перевода и всех иных параметров для совершения операции СБП 

возлагается на клиента. 

2.30. При совершении операции СБП получателю перевода срок зачисления средств 

получателю близок к режиму реального времени. 

2.31. При зачислении средств клиенту – получателю перевода в случае, если клиент не 

установил в Системе (web-интерфейсе, мобильном приложении) счёт в банке для зачисления 

денежных средств в рамках СБП, если у получателя открыто два и более счетов, на которые 
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возможно выполнить перевод, то конкретный номер счёта выбирается банком в соответствии со 

следующей очерёдностью: 

 а)  Действующий счёт, к которому выпущена действующая дебетовая банковская карта без 

лимита кредита.  

 б) Действующий счёт, к которому выпущена дебетовая карта с лимитом кредита, равным 

нулю. 

 в)  Кредитная карта с лимитом овердрафта больше нуля. 

 г)  Счет с дебетовой картой, используемый для погашения потребительского кредита, ипотеки. 

     д)  Действующий текущий счёт с недействующей картой. 

 е) Действующий текущий счёт (не являющийся кредитным или счётом вклада) (к счёту не 

выпущены карты, нет привязанного кредитного договора и нет лимита кредита). 

 ж) Текущий счёт без карты, используемый для погашения потребительского кредита, 

ипотеки. 

 

В каждом из подпунктов а-е п. 2.31 происходит анализ: 

Если найдено несколько подходящих счетов, то используются следующие приоритеты для 

выбора: 

• счёт с более поздней датой операций. 

• счёт с более поздней датой открытия. 

При нескольких подходящих счетах выбирается первый из списка. 

 

2.32. Работа с Заявлениями, сообщениями 

2.32.1. Помимо расчетных документов, Система предоставляет клиенту возможность 

передачи в банк Заявления, сообщения (в том числе справки, выписки иные документы) в виде 

настроенных банком в Системе форм документов различного назначения. Для формирования и 

передачи Заявлений, сообщений клиентом заполняются необходимые поля соответствующих 

форм в Системе.  

2.33. Клиенту для передачи в банк доступны в Системе виды Заявлений, сообщений, 

которые предоставляются банком.  

2.34. Прием Заявлений, сообщений Системой осуществляется круглосуточно.  

2.35. Моментом поступления в банк Заявлений, сообщений считается момент 

регистрации с указанием времени и даты записи Заявлений, сообщений в реестре Системы. 

Время определяется по времени системных часов аппаратных средств банка.  

2.36. Заявления, сообщения, представленные клиентом после 15 часов местного времени 

в операционные дни, банк вправе принять к рассмотрению следующим операционным днем. 

Заявления, сообщения, представленные клиентом в выходные и праздничные дни банк 

принимает к рассмотрению следующим операционным днем. 

2.37. Клиент соглашается с тем, что он должен заранее уточнить, принимаются ли 

Заявления, сообщения (в том числе выписки/справки и иные документы), сформированные 

банком в электронном виде, тем лицом/органом/организацией, куда он намеревается его 

предоставить, т.к. Заявления, сообщения, оформленные банком в виде электронного документа, 

может не содержать печати и подписи работника банка, носит информационный характер и не 

предназначен для предоставления третьим лицам. Для получения документов, содержащих 

подпись и оттиск печати, клиенту необходимо обратиться в банк. 

2.38. Банк не несет ответственности за отказ любых лиц/органов/организаций в приеме 

Заявлений, сообщений (в том числе выписок/справок и иных документов). 

2.39. Формат  Заявлений, сообщений (в том числе выписок/справок и иных документов), 

направляемых банком клиенту в электронном виде, определяется нормативными документами 

Банка России, либо банком. 

 

3.  Обязанности сторон 

3.1. Банк обязуется: 

3.1.1. Уведомить клиента о внесении изменений в настоящие Правила или тарифы за 15 

календарных дней до даты введения в действие указанных изменений, разместив уведомление на 

сайте банка в интернете по адресу http://www.orbank.ru. Тарифы размещаются также на 

информационных стендах в офисах банка. 

3.1.2. Предоставлять доступ к Системе по паролю и логину. 

3.1.3. Принимать меры для предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц 

http://www.orbank.ru/
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к информации о счетах клиента и проведенных по ним операциям. 

3.1.4. После проверки логина и пароля исполнять распоряжения и поручения клиента, 

оформленные надлежащим образом в Системе. 

3.1.5. Использовать персональные данные клиента только в целях, для которых они были 

переданы. 

3.1.6. Обеспечить конфиденциальность, сохранность и безопасность персональных 

данных при обработке. 

3.1.7. Информировать клиента об операциях, совершенных в Системе, способом, 

установленным договором с клиентом. 

3.1.8. Проводить работу по разрешению спорной ситуации в случае несогласия клиента с 

операцией СБП в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами.  

3.1.9. Обеспечить прием от клиента уведомлений об использовании Системы без 

согласия клиента. Уведомления от клиентов принимаются следующими способами: 

а) письмом на специальный электронный адрес: card@orbank.ru; 

б) устно по специальному номеру телефона (указывается на сайте банка и сообщается 

клиенту в момент заключения договора); 

в) в офисе банка путем подачи письменного заявления в свободной форме. 

3.2. Клиент обязуется: 

3.2.1. Не проводить операции по счетам, связанные с ведением предпринимательской 

деятельности. 

3.2.2. Выбрать способ информирования об операциях, совершенных посредством 

Системы: SMS-сообщение на номер мобильного телефона (при подключении услуги «SMS–

информирование по банковской карте в соответствии с тарифами банка)/формирование банком 

по запросу клиента выписки по счёту и предоставление клиенту при его посещении 

подразделения банка/ через личный кабинет в интернете. 

Способ информирования выбирается клиентом при заполнении заявления на 

подключение/заявления на изменение.  

3.2.3. Уведомить банк любым из способов, указанных в п. 3.1.9, о факте использования 

Системы без согласия клиента не позднее дня, следующего за днем получения от банка 

информации о совершении операции по счету(ам) клиента посредством Системы. 

3.2.4. Предоставлять банку как агенту валютного контроля все необходимые документы и 

информацию об осуществлении операций по счетам в установленные законодательством 

Российской Федерации сроки. 

3.2.5. Распоряжаться денежными средствами, хранящимися на счетах в банке, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, банковскими правилами и 

настоящими Правилами. 

3.2.6. Оплачивать банку комиссионное вознаграждение согласно тарифам банка. 

3.2.7. Поддерживать в рабочем состоянии принадлежащие ему аппаратные и программные 

средства, в том числе средства антивирусной защиты, используемые для работы в Системе, а 

также обеспечивать своевременное их обновление. 

3.2.8. Регулярно знакомиться с текущими правилами информационной безопасности 

(www.faktura.ru) при использовании Системы и соблюдать их:  

- не записывать логин и пароль на материальных носителях (лист бумаги и т.п.) либо не 

хранить эти носители в открытых местах; 

- исключить передачу пароля третьим лицам;  

- принимать все меры для предотвращения утери, хищения, иного изъятия и/или 

незаконного использования средств доступа (операции, проведённые с использованием логина и 

разовых секретных паролей, признаются совершенными клиентом и оспариванию не подлежат); 

- немедленно сменить пароль в случае его компрометации, а также в случае выявления 

фактов несанкционированного доступа к счетам клиента третьих лиц. 

3.2.9. Клиент гарантирует банку, что все проводимые им операции по счёту с 

использованием средств Системы носят легитимный характер, не нарушают действующего 

законодательства Российской Федераци и не связаны с легализацией (отмыванием) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированием терроризма. 

3.2.10. Клиент предоставляет право банку списывать без распоряжения клиента плату за 

обслуживание в Системе. 

3.2.11. Осуществлять операции СБП в соответствии с Правилами, законодательством 

http://www.faktura.ru/
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Российской Федерации.  

3.2.12. Предоставлять банку достоверную и актуальную информацию для осуществления 

операций СБП. 

3.2.13. При выявлении ситуации и/или получении информации о мошенническом 

использовании номера мобильного телефона, предоставленного/указанного банку клиентом, 

своевременно заблокировать Систему в соответствии с Правилами.  

3.2.14. Клиент поручает банку осуществлять зачисление денежных средств в рамках СБП 

с использованием идентификатора. Идентификатором для зачисления денежных средств 

считается номер мобильного телефона, сведения о котором были предоставлены клиентом в банк 

при подключении Системы.  

3.2.15. Расчётные документы, представленные клиентом в выходные и праздничные дни, 

банк принимает к исполнению следующим операционным днем.  

Исключение составляют распоряжения клиента о переводе денежных средств с использованием 

СБП, такие распоряжения принимаются к исполнению и исполняются банком в режиме 

реального времени. 

 

4. Права сторон 

4.1. Банк имеет право: 

4.1.1. Отказать в проведении операций по счетам в случае, если клиент не 

идентифицирован и не аутентифицирован в порядке, предусмотренном Правилами, а также если 

на счетах недостаточно средств для проведения операций и списания комиссий, 

предусмотренных тарифами банка. 

4.1.2. Приостановить проведение операций по счетам клиента на основаниях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Не исполнять поручение клиента в случае: 

  обнаружения ошибки, допущенной клиентом при указании платежных реквизитов; 

  непредставления или предоставления клиентом неполного комплекта 

документов/реквизитов, необходимых банку; 

  противоречия операции законодательству Российской Федерации, банковским 

правилам и условиям договора. 

4.1.4. Блокировать доступ к Системе в случае нарушения клиентом условий настоящих 

Правил и правил пользования Системой. 

4.1.5. В случае утраты клиентом пароля/завладения им третьими лицами и отсутствия у 

банка соответствующей информации списывать со счёта денежные средства по операциям, 

которые были проведены с использованием пароля, до момента получения банком уведомления 

от клиента об использовании Системы без согласия клиента. 

4.1.6. Запрашивать у клиента документы и иную информацию, необходимую для 

осуществления валютного контроля в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.1.7. Устанавливать и изменять в одностороннем порядке ограничения по операциям с 

использованием Системы. Информация о решении банка об установлении и/или изменении 

указанных ограничений размещается на сайте банка в интернете по адресу http://www.orbank.ru. 

4.1.8. На время разрешения спорной ситуации, связанной с исполнением банком 

электронного документа клиента, в одностороннем внесудебном порядке приостановить 

обслуживание клиента в Системе, уведомив об этом клиента. 

4.1.9. Использовать по своему усмотрению инструменты контроля платежей клиента на 

предмет компрометации пароля клиента. 

4.1.10.  Для исполнения действующего законодательства РФ, а также внутрибанковских 

нормативных документов запрашивать у клиента документы и сведения о 

проводимых/проведённых операциях по счетам клиента, осуществленных с использованием 

Системы. При этом обязательный срок для представления документов по запросам банка 

составляет 5 (пять) рабочих дней со дня вручения запроса банком клиенту лично (при посещении 

клиентом офиса банка) или заказным письмом с уведомлением, или с использованием средств 

Системы. 

4.1.11. При непредставлении клиентом запрашиваемых банком документов и 

сведений/предоставлении неполных или некорректных сведений не исполнять электронный 

документ до предоставления клиентом надлежащим образом оформленного платёжного 

документа на бумажном носителе и запрошенных документов и сведений. 

http://www.orbank.ru/
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4.1.12. Приостановить или отказать в совершении операций по счёту клиента, если хотя 

бы одной из сторон такой операции являются юридическое или физическое лицо, в отношении 

которых имеются полученные в порядке, установленном Федеральным законом «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма», сведения об их участии в террористической деятельности, либо 

юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких 

организаций или лица, либо физическое/юридическое лицо, действующие от имени или по 

указанию таких организаций или лица.  

4.1.13. Запросить у клиента документы, необходимые для фиксирования информации в 

соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а в 

случае непредставления (неполного предоставления, предоставления в ненадлежащем виде) 

клиентом указанных документов отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении 

операции по счёту (за исключением операций по зачислению денежных средств). 

4.1.14. В случае если совершаемая клиентом операция подпадает (в соответствии с 

положениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативными актами, 

письмами и разъяснениями Центрального банка Российской Федерации) под признаки 

сомнительной или необычной операции, приостановить исполнение операций по счёту и 

запросить у клиента документы, подтверждающие правомерность совершаемой операции; в 

случае непредставления (неполного предоставления, предоставления в ненадлежащем виде) 

клиентом указанных документов или предоставления документов, подтверждающих 

сомнительный характер операции, отказать в совершении операции по счёту. 

4.1.15. Без распоряжения клиента списывать со счёта, указанного в заявлении на 

подключение в качестве счёта для списания стоимости услуг, комиссионное вознаграждение за 

обслуживание в Системе (в соответствии с тарифами). 

4.1.16. Лимиты на совершение операций СБП предусмотрены действующим 

законодательством Российской Федерации, устанавливаются Банком России. Банк также по 

своему усмотрению вправе устанавливать лимиты на совершение операций СБП 

(разовый/суточный/месячный лимит).  

4.1.17. Информация о размере комиссии за совершение СБП, об установленных банком 

лимитов на совершение операций СБП (их количеству, сумме и др.) в рамках СБП, размещена в 

тарифах банка. 

4.2. Клиент имеет право: 

4.2.1. Получать информацию об остатке на счёте/карте и выписки из операций по счетам 

с использованием Системы. 

4.2.2. Получать денежные средства по операциям СБП при условии указания 

отправителем, обслуживаемым другой кредитной организацией, банка в качестве банка 

получателя, номера мобильного телефона клиента.  

4.2.3. Осуществлять в Системе (web-интерфейсе, мобильном приложении) в рамках СБП 

переводы денежных средств в пользу получателей, обслуживаемых другими кредитными 

организациями-участниками СБП.  

4.2.4. Самостоятельно выбирать в мобильном приложении способ информирования (SMS

-уведомления/PUSH-уведомления) по операциям СБП.  

4.2.5. Получать от банка консультации по работе в рамках СБП. 

4.2.6. Обратиться в банк с заявлением в случае указания неверной суммы или 

неправильного номера мобильного телефона. Возврат осуществляется при наличии согласия 

получателя и банка получателя. 

4.2.7. Предоставлять в банк письменные претензии по операциям, совершенным с 

использованием Системы, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от банка 

уведомления о совершении вышеуказанных операций.  

4.2.8. Проводить операции по счетам в пределах остатков денежных средств на счетах, с 

учетом сумм комиссий за предоставленные услуги в соответствии с тарифами. 

4.2.9. Расторгнуть договор в случае несогласия с вносимыми банком изменениями и/или 

дополнениями в договор и/или тарифы, при условии погашения задолженности за услуги банка в 

соответствии с тарифами. 

4.2.10. Письменно уведомить банк о намерении расторгнуть договор.  

4.2.11. Обратиться в банк для разблокирования услуги интернет-банк, предоставив 
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письменное заявление установленной банком формы в структурное подразделение банка. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящих 

Правил. 

5.2. Банк не несет ответственности за сбои в работе интернета, почты, сетей связи, 

возникшие по не зависящим от банка причинам и повлекшие за собой несвоевременное 

получение или неполучение клиентом уведомлений банка и выписок из операций по счетам 

клиента. Банк освобождается от имущественной ответственности в случае технических сбоев 

(отключение/повреждение электропитания и сетей связи, сбои программного обеспечения, 

технические сбои в платежных системах), повлекших за собой невыполнение банком условий 

настоящих Правил. 

5.3. Банк не несет ответственности, в том числе за сохранность денежных средств на 

счетах клиента, в случаях если пароль и логин (средства доступа) станут известны третьим лицам 

вследствие несоблюдения клиентом должной осмотрительности, ненадлежащего выполнения 

условий их хранения и использования, а также вследствие противоправных действий третьих 

лиц, в том числе путем взлома, прослушивания или перехвата каналов связи и иных способов 

несанкционированного получения информации о средствах доступа. 

5.4.  Банк не несет ответственности: 

 в случаях, когда зачисление средств получателю не осуществлено или осуществлено с 

нарушением сроков не по вине банка.  

 за любые понесенные клиентом банка убытки, связанные с прерыванием или 

нарушением доступа к функционалу СБП, в том числе ввиду недоступности услуг связи, 

коммуникационных услуг, задержки в сети и/или прерывание сетевого соединения.  

 и не возвращает отправителю полученную комиссию за перевод вследствие: 

 указания отправителем при совершении операции СБП ошибочных реквизитов 

     получателя, обслуживаемого другой кредитной организацией; 

 нарушения клиентом требований законодательства Российской Федерации; 

 в других случаях, когда по независящим от банка причинам перевод не может быть  

 зачислен/выплачен получателю.  

5.5. Банк и клиент освобождаются от имущественной ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий договора, если оно вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, в том числе 

стихийными бедствиями, военными действиями, актами органов государственной власти. При 

возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона должна в течение 3 (трех) рабочих 

дней проинформировать другую сторону в письменном виде о невозможности исполнения своих 

обязательств по договору. 

5.6. Клиент несет ответственность: 

- за все операции, проводимые через систему с использованием предусмотренных 

договором средств его идентификации и аутентификации (с учетом п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5); 

- за правильность и актуальность указания банку, как своего номера мобильного телефона, 

так и номера мобильного телефона получателя при пользовании услугами в рамках СБП.  

5.7. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящим Правилам, 

решаются путем проведения переговоров. В случае недостижения согласия сторон споры по 

настоящим Правилам рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

6. Предъявление претензий 

6.1. В случае наличия возражений по операциям, совершенным в Системе, клиент имеет 

право предъявить банку претензию в письменном виде в сроки, указанные в п. 4.2.6 настоящих 

Правил. Если по истечении указанного срока в банк не поступят возражения по операциям, 

совершенным через Систему, то операции считаются подтвержденными клиентом. 

6.2. Банк рассматривает претензии клиента (в том числе при возникновении споров, 

связанных с использованием клиентом Системы), а также предоставляет клиенту возможность 

получать информацию о результатах рассмотрения претензии (в том числе в письменной форме 

по требованию клиента) в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней со дня получения 

претензии и 60 (шестьдесят) дней со дня получения претензии в случае возникновения споров 
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при использовании Системы для осуществления трансграничного перевода денежных средств. 

6.3. Ответ банка на претензии клиента направляются по адресу регистрации клиента, 

указанному им в заявлении на подключение, либо по иному почтовому адресу, указанному 

клиентом в претензии.  

   

7. Порядок расторжения договора 

7.1. Договор может быть расторгнут клиентом в порядке, предусмотренном п.п. 2.13, 

4.2.9, 4.2.10 настоящих Правил, при условии отсутствия у клиента денежных обязательств перед 

Банком. 

7.2. В случае прекращения действия договора все средства доступа к Системе, выданные в 

рамках настоящих Правил, объявляются недействительными. 

7.3. Расторжение договора не считается основанием для закрытия счетов клиента в банке. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Клиент ознакомлен и согласен с условиями настоящих Правил и тарифами. 

 


