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Общие положения
Настоящий порядок регулирует процесс взаимодействия АО «Социнвестбанк» (далее – Банк») с
Клиентами физическими лицами, юридическими лицами, физическими лицами, занимающиеся в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой в процессе оказания Банком
платежных услуг.
Основные термины
Интернет – банк «СИБ-online» - комплекс программно – аппаратных средств,
предназначенных для дистанционного предоставления Клиенту – физическому лицу банковских и
сопутствующих им услуг.
Оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с
законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств;
Система Дистанционного Банковского Обслуживания (ДБО) – организационнотехническая система, представляющая собой совокупность программного, информационного и
аппаратного обеспечения Банка и Клиента, реализующая электронный документооборот. ДБО
является корпоративной информационной системой, в которой Банк осуществляет управление
сертификатами ключей ЭЦП. ДБО предназначена для приема/передачи поручений, сообщений в
виде электронных документов, формирования ЭЦП, проверки на подлинность электронных
документов, а также для предоставления Банком Клиенту информации о движении по счетам
Клиента и различной справочной информации (например, о курсах валют, объявлениях,
рекламных акций Банка и иной информации).
Электронное средство платежа - – средство и (или) способ, позволяющие Клиенту Банка
составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных
средств со Счета(-ов) Клиента в рамках применяемых форм безналичных расчетов с
использованием:
 банковских (платежных) карт;
 информационно-коммуникационных технологий (в частности, дистанционное банковское
обслуживание);
АО «Социнвестбанк» является оператором по переводу денежных средств, в соответствии
с законодательством Российской Федерации осуществляющим перевод денежных средств.
АО «Социнвестбанк» осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента
(плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы
безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента).
Перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств плательщика,
находящихся на его банковском счете или предоставленных им без открытия банковского счета.
Перевод денежных средств осуществляется в рамках применяемых форм безналичных
расчетов посредством зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств,
выдачи получателю средств наличных денежных средств либо учета денежных средств в пользу
получателя средств без открытия банковского счета при переводе электронных денежных средств.
Внесение наличных денежных средств на свой банковский счет или получение наличных
денежных средств со своего банковского счета у одного оператора по переводу денежных средств
не является переводом денежных средств.
Перевод денежных средств, за исключением перевода электронных денежных средств,
осуществляется в срок не более трех рабочих дней начиная со дня списания денежных средств с
банковского счета плательщика или со дня предоставления плательщиком наличных денежных
средств в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета.
Банк до осуществления перевода денежных средств обязан предоставлять клиентам
возможность ознакомления в доступной для них форме с условиями осуществления перевода
денежных средств в рамках применяемой формы безналичных расчетов, в том числе:
1) с размером вознаграждения и порядком его взимания в случае, если оно предусмотрено
договором;
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2) со способом определения обменного курса, применяемого при осуществлении перевода
денежных средств в иностранной валюте (при различии валюты денежных средств,
предоставленных плательщиком, и валюты переводимых денежных средств);
3) с порядком предъявления претензий, включая информацию для связи с оператором по
переводу денежных средств;
4) с иной информацией, обусловленной применяемой формой безналичных расчетов.
В целях исполнения Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе» АО «Социнвестбанк» установил следующий порядок информирования
Клиентов о совершении операций с использованием электронных средств платежа:
 Клиент согласно Части 13 Статьи 5 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О
национальной платежной системе» обязан предоставить Банку достоверную информацию для
связи с ним, а в случае ее изменения своевременно предоставить обновленную информацию.
 Подключение услуг информирования производится путем подачи письменного заявления в
офис Банка, в случае если иное не установлено договором банковского счета.
 Клиент вправе изменить выбранный ранее способ уведомления, предоставив в Банк новое
заявление.
В АО «Социнвестбанк»
для информирования клиентов о совершенных операциях
с использованием электронных средств платежа предусмотрены следующие каналы:
Основные каналы информирования:
 Получение выписок о совершенных операциях по своим счетам/картам в отделениях
Банка;
 Получение выписок о совершенных операциях по своим счетам/картам из систем
дистанционного обслуживания (для юридических лиц — «Клиент – Банк», для физических лиц —
интернет-банк «СИБ- online»);
 Получение информации о статусе совершенной операции из систем дистанционного
обслуживания;
 Получение мини-выписок о последних 10 совершенных операциях по своим картам в
банкоматах Банка.
Дополнительные каналы информирования:
 SMS-информирование об операциях по своим картам, выпущенным Банком, включая
SMS-сервис по корпоративным картам;
 Предоставление информации по счету карты при идентификации клиента в контактном
центре Банка.
 Предоставление информации по счету Клиента с использованием кодового слова;
Условия и порядок взаимодействия Клиентов физических лиц, юридических лиц, физических
лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в валюте
РФ регулируется следующими документами, утвержденными в Банке:
 Договор банковского счета на выпуск и обслуживание банковской карты;
 Правила дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО
«Социнвестбанк» с использованием системы интернет-банк «СИБ-online»;
 Правила пользования банковскими картами АО «Социнвестбанк»
 Договор дистанционного банковского обслуживания;
 Регламент электронного документооборота системы дистанционного банковского
обслуживания в ПАО «Социнвестбанк»
 Договор на открытие и обслуживание счета для расчетов с использованием
корпоративной банковской карты;
1.1. Порядок информирования Клиентов физических лиц о совершении операций, в том
числе с использованием системы Интернет-Банка «СИБ-online»
В качестве способов информирования своих Клиентов о совершении каждой операции с
использованием системы Интернет-Банка «СИБ-online» Банк предлагает информирование одним
из способов:
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 получение выписок о совершенных операциях по своим счетам/картам за выбранный

период в личном кабинете на сайте Банка, либо с помощью мобильного приложения в системе
«СИБ- online»;
 получение информации о статусе совершенной операции в личном кабинете на сайте
Банка, либо с помощью мобильного приложения в системе «СИБ- online»;
 SMS-информирование об операциях по своим картам/ счетам;
 получение мини-выписок о последних 10 – ти совершенных операциях по своим картам
в банкоматах Банка;
 при обращении в Банк для получения выписки по счету на бумажном носителе.
Порядок разрешения споров, возникших в связи с осуществлением переводов с
использованием системы Интернет-Банка «СИБ-online» определены Правилами дистанционного
банковского обслуживания физических лиц в АО «Социнвестбанк» с использованием системы
интернет-банк «СИБ-online»;
Порядок информирования Клиентов физических лиц – держателей банковских
карт.
В качестве способов информирования своих Клиентов, держателей банковских карт, о
совершении каждой операции Банк предлагает информирование одним из способов:
 при обращении в Банк для получения выписки по картсчету на бумажном носителе;
 при обращении в Банк для получения ежемесячной выписки по картсчету в Головном
офисе Банка на бумажном носителе;
 посредством услуги SMS-информирования, на основании отдельного заявления;
Данная услуга предоставляется Банком в соответствии с установленными Тарифами Банка.
 получение мини-выписок о последних 10- ти совершенных операциях по своим картам в
банкоматах Банка.
 получение выписок системы дистанционного банковского обслуживания физических лиц
«СИБ- online».
В личном кабинете на сайте Банка, либо с помощью мобильного приложения в Системе «СИБonline» Клиент, подключенный к Системе, получает информацию в режиме on-line о последних 10
операциях по карте, Клиенту также предоставляется возможность получить выписку за последний
месяц, за последнюю неделю, а также любой временной период.
Условия и порядок взаимодействия в рамках оказания платежных услуг Клиентов – держателей
карт АО «Социнвестбанк» определены следующими документами:
 Договор банковского счета на выпуск и обслуживание банковской карты;
 Правила пользования банковскими картами АО «Социнвестбанк»
1.1.1.

1.2. Порядок информирования Клиентов юридических лиц, в том числе совершенных
с использованием системы ДБО «Клиент-Банк»
В качестве способов информирования своих Клиентов, о совершении операции Банк предлагает
информирование одним из способов:
 при обращении в Банк для получения выписки по счету на бумажном носителе;
 посредством услуги SMS-информирования, на основании отдельного заявления;
 посредством услуги ДБО;
В качестве способов информирования своих Клиентов – юридических лиц о совершении
каждой операции с использованием системы Дистанционного банковского обслуживания
Банк предлагает информирование:
 путем предоставления Клиенту информации по Системе ДБО в виде выписки (информации
для формирования выписки) операций по Счету в порядке, установленном регламентом работы
в Системе ДБО.
Для обеспечения конфиденциальности Электронного Документа при его передаче по
открытым каналам связи, а также для обеспечения авторства и целостности ЭД, в ДБО
используется СКЗИ сертифицированная ФСБ.
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В соответствии с договором дистанционного банковского обслуживания Банк обязан
подготовить выписку и приложения по счету Клиента не позднее 09-00 часов местного времени
следующего рабочего дня.
В случае
невозможности совершения операции Банк обязан известить Клиента о
несостоявшейся операции не позднее 09-00 часов местного времени следующего рабочего дня.
 посредством услуги SMS-информирования, на основании отдельного заявления;
SMS уведомление осуществляется о каждой операции по карте Клиента на номер мобильного
телефона, указанный Клиентом.
Данная услуга предоставляется Банком в соответствии с установленными Тарифами Банка.
 посредством системы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц;
 споры и разногласия возникающие в связи с исполнением Договора, решаются сторонами
путем переговоров в соответствии с Регламентом электронного документооборота системы
дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Социнвестбанк»
Пользователям Системы ДБО Банк предоставляет возможность получения актуальной
достоверной информации о совершенных операциях по счету с использованием Системы. Банк
направляет пользователю уведомление в электронном виде путем размещения информации
в Системе ДБО.
Банк
не несет ответственности
за отсутствие
у Клиента
доступа
к средствам,
с использованием которых Клиент может получить уведомление, либо несвоевременное
получение уведомления, в том числе за сбои в работе Интернета, сетей связи, возникшие
по независящим от Банка причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение или
неполучение Клиентом уведомлений Банка.
Условия и порядок взаимодействия Клиентов – юридических лиц определены следующими
документами:
 Договор дистанционного банковского обслуживания;
 Регламент электронного документооборота системы дистанционного банковского
обслуживания в ПАО «Социнвестбанк»
1.2.1.Порядок информирования Клиентов юридических лиц - держателей банковских
карт
В качестве способов информирования своих Клиентов, держателей банковских карт, о
совершении каждой операции с использованием электронного средства платежа Банк
предлагает информирование одним из способов:
 при обращении в Банк для получения выписки счету на бумажном носителе;
 при обращении в Банк для получения ежемесячной выписки по картсчету в Головном
офисе Банка на бумажном носителе;
В данном случае Банк предоставляет Клиенту Выписку по счету корпоративной карты,
содержащую суммы зачислений на счет карты и списаний с счета карты (в том числе Комиссий
Банка, комиссий сторонних банков (при наличии)), отраженных по счету корпоративной карты в
предыдущий рабочий день. Выписка по счету также отражает входящий и исходящий остатки
денежных средств на счете на дату Выписки.
Держатель Банковской карты обязан принимать меры к предотвращению утраты (хищения)
Банковской карты и ПИНа или их незаконного/несанкционированного использования. ПИН персональный идентификационный номер, 4-х значное число, выдается владельцу вместе с
Банковской картой в специальном конверте. ПИН является аналогом подписи клиента и в случае
использования ПИНа при совершении операции, данные операции считаются безусловно
произведенные Держателем Банковской карты.
Банк вправе взимать вознаграждение за направление Клиенту уведомлений иным способом,
чем уведомление путем предоставления выписки по счету на бумажном носителе;
 посредством услуги SMS-информирования, на основании отдельного заявления;
Условия и порядок взаимодействия в рамках оказания Банком платежных услуг Клиентам –
держателям карт АО «Социнвестбанк» определены следующими документами:
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 Договор на открытие и обслуживание счета для расчетов с использованием корпоративной
банковской карты;
 Правила пользования банковскими картами АО «Социнвестбанк»
1.3. Порядок взаимодействия Клиентов и Банка в процессе осуществления переводов
В Банке организован следующий канал поступления обращений Клиентов:
 Почтовая/курьерская связь – Клиент/Заявитель оформляет Обращение в письменном
виде и направляет в Банк по почте/курьерской связью. Прием и регистрация Обращений
осуществляются Канцелярией административного управления Банка в соответствии с
Инструкцией по делопроизводству АО «Социнвестбанк»;
 Личное обращение в Подразделение - Клиент/Заявитель оформляет заявление в
письменном виде при личном обращении в Подразделение Банка.
В соответствии с п.8 ст.9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной
платежной системе», сроки рассмотрения Обращений по операциям, связанным со Спорными
транзакциями, т.е. с использованием Клиентом его электронного средства платежа, а также сроки
предоставления Клиенту информации о результатах рассмотрения Заявления на проведение
претензионной работы, в том числе в письменной форме по требованию Клиента, составляют не
более 30 дней со дня получения Заявления на проведение претензионной работы, а также не более
60 дней со дня получения Заявления на проведение претензионной работы в случае использования
электронного средства платежа для осуществления трансграничного перевода денежных средств.
Обязанность Банка по информированию Клиента считается исполненной в момент отправки
соответствующего уведомления. Банк не несет ответственности за отсутствие у Клиента доступа к
средствам, с использованием которых Клиент может получить уведомление, либо
несвоевременное получение уведомления, в том числе за сбои в работе Интернета, сетей связи,
возникшие по независящим от Банка причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение
или неполучение Клиентом уведомлений Банка.
Рассмотрение претензий в Банке осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней,
а в случае, если претензия связана с исполнением Поручения на трансграничный перевод, – в
течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения претензии относительно операций
по счету.
По итогам рассмотрения и, в зависимости от принятого решения, либо удовлетворяет
претензию Клиента, либо передает Клиенту письменное заключение о необоснованности его
претензии, подписанное уполномоченным работником Банка.
Для получения права на возврат средств по правилам платежных систем может
потребоваться проведение процедуры запроса у банка-эквайера документов, подтверждающих
совершение операции. Если в результате спора будет документально доказана необоснованность
претензий Клиента, расходы на получение документов, подтверждающих операцию, будут
отнесены на счет Клиента.
Порядок разрешения споров, возникших в связи с осуществлением переводов в системе
ДБО «Клиент Банк» определен
регламентом электронного документооборота системы
дистанционного банковского обслуживания в АО «Социнвестбанк»
Порядок разрешения споров, возникших в связи с осуществлением переводов с
использованием платежной карты определены договором банковского счета на выпуск и
обслуживание банковской карты и правилами пользования банковскими картами АО
«Социнвестбанк».
До урегулирования поступившей в Банк претензии, ранее дебетованные по счету суммы не
восстанавливаются.
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1.4. Порядок уведомления Банка об утрате электронного средства платежа
1.4.1. Порядок уведомления Банка о компрометации ключа ДБО
В случае компрометации секретного ключа ДБО Клиент направляет в Банк Уведомление о
компрометации ключа в сроки и порядке, установленным договором дистанционного банковского
обслуживания.
Уведомление может быть направлено:
- в подразделение Банка в виде письменного документа, заверенного печатью и подписанного
собственноручной подписью Уполномоченного лица Клиента;
- в виде электронного документа, отправленного с использованием ДБО, подтвержденного
электронной цифровой подписью, сформированной на текущем (компрометированном ключе);
- по телефону Контактного центра Банка.
1.4.2.Порядок уведомления Банка об утрате банковской карты и/ или Пина
В случае обнаружения утраты Банковской карты и/или ПИНа, получения известия о ее
несанкционированном использовании, если по каким-либо причинам Банковская карта не
возвращена Держателю банковским автоматом, а также в связи с любыми подобными ситуациями
Держатель обязан немедленно уведомить об этом Банк в порядке, установленным договором и
Правилами пользования банковскими картами АО «Социнвестбанк».
Уведомление может быть направлено:
 по телефону Контактного центра Банка, либо по телефону, указанному на оборотной
стороне Банковской карты.
 путем предоставления в Банк письменного заявления при личном обращении в офис Банка.
1.5. Хранение и регистрация Банком направленных
клиенту уведомлений о
совершении операций
Учет уведомлений о совершении операций, направленных Клиенту, осуществляется Банком
путем ведения электронных журналов учета.
Банк осуществляет хранение полученных от Клиента Поручений,
информационных
сообщений, уведомлений, полученных/ направленных при совершении операций с
использованием электронного средства платежа в течение предусмотренных законодательством
Российской Федерации сроков для хранения аналогичных документов, составленных на бумажном
носителе.
Архивное хранение полученных/ направленных уведомлений и электронных журналов учета
осуществляется Банком в течение 5 (пяти) лет, если иное не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации.

1.6. Информационная безопасность при осуществлении операций
денежных средств

по переводу

Безопасность информации (информационная безопасность) - состояние информации,
информационных ресурсов и информационных систем, при которых с требуемой вероятностью
обеспечивается защита информации (данных) от утечки, хищения, утраты, несанкционированного
уничтожения, искажения, модификации (подделки), копирования, нарушения доступности.
К защищаемой информации (защищаемая информация) относится:
 информация об остатках денежных средств на банковских счетах;
 информация об остатках электронных денежных средств;
 информация о совершенных переводах денежных средств;
 информация, содержащаяся в оформленных в рамках применяемой формы безналичных
расчетов распоряжениях клиентов;
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информация о платежных клиринговых позициях;
информация, необходимая для удостоверения клиентами права распоряжения денежными
средствами, в том числе данных держателей платежных карт;
 ключевая информация средств криптографической защиты информации (СКЗИ),
используемая при осуществлении переводов денежных средств (криптографические
ключи);
 информация о конфигурации, определяющей параметры работы автоматизированных
систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники,
телекоммуникационного оборудования;
 информация ограниченного доступа, в том числе персональные данные и иная
информация, подлежащай обязательной защите в соответствии с законодательством
Российской Федерации, обрабатываемой при осуществлении переводов денежных средств.
При использовании сети "Интернет" для осуществления переводов денежных средств Банк
обеспечивает применение организационных мер защиты информации и (или) использование
технических средств защиты информации, предназначенных для:
 предотвращения несанкционированного доступа к защищаемой информации,
передаваемой по сети "Интернет";
 предотвращения несанкционированного доступа к защищаемой информации на
объектах информационной инфраструктуры с использованием сети "Интернет";
 предотвращения несанкционированного доступа к защищаемой информации путем
использования уязвимостей программного обеспечения;
 минимизации негативных последствий, связанных с несвоевременностью
осуществления переводов денежных средств, сбоями или отказами в работе объекта
информационной инфраструктуры;
 фильтрации сетевых пакетов при обмене информацией между информационнотелекоммуникационными
сетями,
в
которых
располагаются
объекты
информационной инфраструктуры, и сетью "Интернет" с целью защиты от
негативного внешнего воздействия из сети "Интернет".
Банк обеспечивает идентификацию, аутентификацию и авторизацию клиентов при
составлении, удостоверении и передаче распоряжений в целях осуществления переводов
денежных средств с использованием сети "Интернет" (системы ДБО):
 сайтах в сети "Интернет", используемых клиентом в целях формирования и
передачи распоряжений о переводе денежных средств;
 системах клиент-серверной архитектуры, передающих информацию через сеть
"Интернет" и используемых клиентом в целях формирования и передачи
распоряжений о переводе денежных средств.
Банк для обеспечения информационной безопасности применяет использование пароля
многоразового действия и одноразового кода подтверждения в целях аутентификации клиента при
осуществлении переводов денежных средств с использованием системы ДБО, а также при
подтверждении клиентом права доступа к системе ДБО.
Банк формирует и доводит до клиента информацию, необходимую для генерации
одноразового кода подтверждения, или одноразовый код подтверждения, который:
 действителен на протяжении ограниченного периода времени, установленного
оператором по переводу денежных средств;
 используется для подтверждения клиентом права доступа к системе ДБО или для
подтверждения распоряжения (нескольких распоряжений) о разовом переводе (разовых
переводах) денежных средств или распоряжения (договора) о периодических переводах
денежных средств в определенную дату и (или) период, при наступлении определенных
распоряжением (договором) условий;
 однозначно соответствует сеансу использования системы ДБО или распоряжению
(распоряжениям, договору), подтверждаемому (подтверждаемым) клиентом с использованием
системы ДБО;
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 доводится до клиента по альтернативному системе ДБО каналу связи, или входит в
набор возможных одноразовых кодов подтверждения, который доводится до клиента
оператором по переводу денежных средств на материальном носителе, или создается
клиентом с использованием технического средства, предназначенного для генерации
одноразовых кодов подтверждения.
О возможных рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с
целью осуществления переводов денежных средств лицами, не обладающими правом
распоряжения этими денежными средствами, и рекомендуемых мерах по их снижению, Банк
уведомил Клиента в соответствующих Правилах
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