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1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Авторизация - процедура идентификации Клиента с целью получения Банком подтверждения
возможности предоставления Клиенту банковских и сопутствующих им услуг в системе
дистанционного банковского обслуживания физических лиц АО «Социнвестбанк».
Аналог собственноручной подписи (далее - АСП) - персональный идентификатор Клиента,
являющийся контрольным параметром правильности составления всех обязательных
реквизитов платежного документа и неизменности их содержания.
АРМ - автоматизированное рабочее место.
Банк - Акционерное общество «Социнвестбанк».
Временный пароль - уникальная последовательность символов, передаваемая Клиенту
Банком СМС сообщением на номер сотового телефона указанного в заявлении Клиента о
подключении к системе интернет-банк «СИБ-online» по установленной Банком форме и
используемый Клиентом в качестве пароля при первой авторизации в системе «СИБ-online»,
либо во время авторизации, совершаемой после восстановления доступа к системе в случае
повторного подключения к услуге. Первоначальный (временный) пароль присваивается
Клиенту в момент регистрации Клиента в системе и в дальнейшем должен быть Клиентом
изменен.
Дистанционное банковское обслуживание (далее - ДБО) - совершение Клиентом операций
и других сделок по поручению и на основании распоряжений Клиента с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей.
Договор ДБО - договор об оказании Банком услуг ДБО физическим лицам с использованием
системы интернет-банк «СИБ-online». Договор включает в себя подписанное заявление
Клиента о подключении к системе интернет-банк «СИБ-online», настоящие Правила и Тарифы
Банка.
Документ, подписанный АСП (далее - ДПАСП) - документ (распоряжение), созданный в
системе ДБО, подписанный аналогом собственноручной подписи, переданный Клиентом
Банку по каналам доступа с прохождением определенной Банком процедуры приемапередачи.
Заявление - письменное волеизъявление Клиента заключить договор, оформленное по
установленной Банком форме.
Идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных в соответствии
с законодательством РФ сведений о Клиенте.
Интернет-банк - канал доступа, позволяющий Клиентам получать банковские и
сопутствующие им услуги, доступные в системе «СИБ-online», посредством сети Интернет.
Клиент - физическое лицо, резидент или нерезидент Российской Федерации, имеющее
текущий счет в Банке, используемый для расчетов по пластиковой карте.
Контактные данные - полученный от Клиента и зарегистрированный в системе номер
мобильного телефона, адрес электронной почты (е-mail), иные данные Клиента, позволяющие
Банку информировать Клиента о совершенных в системе операциях.
Кодовое слово - код, составленный из букв русского алфавита, используемый Клиентом по
соглашению с Банком для подтверждения согласия Клиента на совершение любых
юридически значимых действий, включая совершение Клиентом сделок. Кодовое слово
указывается Клиентом в заявлении о подключении к ДБО, является уникальным и может
использоваться многократно.
Лимит на количество операций - ограничения на максимальные суммы переводов или на
количество операций Клиента, устанавливаемые Тарифами Банка, проводимые с
использованием системы «СИБ-online».
Оператор - Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент (субагент),
оператор услуг платежной инфраструктуры.
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Логин - имя учетной записи Клиента в виде уникальной комбинации символов, присваивается
Клиенту при регистрации в системе «СИБ-online» и не меняется в период действия договора/в
период предоставления сервиса ДБО. Логин используется вместе с паролем для авторизации
Клиента в системе «СИБ-online».
Пароль - уникальная последовательность символов, созданная Клиентом самостоятельно и
используемая для авторизации Клиента в системе «СИБ-online».
Правила - Правила дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО
«Социнвестбанк» с использованием системы интернет-банк «СИБ-online».
Разовый Секретный Пароль - случайный, уникальный набор символов, направляемый
Банком посредством СМС-сообщения на Зарегистрированный номер/мобильное устройство,
используемый Клиентом для подтверждения ДПАСП, передаваемого через систему «СИБonline». Для подтверждения каждого конкретного ДПАСП системой «СИБ-online» высылается
отдельный Разовый Секретный Пароль. СМС-сообщение содержит в себе Разовый Секретный
Пароль и краткую информацию об операции. Разовый Секретный Пароль является АСП
Клиента.
Офис Банка - внутреннее структурное подразделение Банка.
Система «СИБ-online» - комплекс программно - аппаратных средств, предназначенных для
дистанционного предоставления Клиенту банковских и сопутствующих им услуг.
Средство авторизации - логин, временный пароль, пароль, Разовый Секретный Пароль,
кодовое слово.
Счет - текущий счет, счет карты, счет вклада.
Стороны - Банк и Клиент.
Тарифы - Тарифы Банка на расчетно-кассовое обслуживание для физических лиц
действующие на момент совершения операций.
Текущий счет, используемый для расчетов по пластиковой карте - банковский счет
Клиента, открытый в рамках договора банковского счета на выпуск и обслуживание
банковской карты, заключенный между Банком и Клиентом.
Устройство доступа - устройство, с помощью которого Клиент осуществляет обмен данными
с Системой при передаче ДПАСП по каналу доступа.
Пластиковая (банковская) карта - эмитируемая Банком платежная карта, предназначенная
для совершения Клиентом за счет собственных средств операций по текущему карточному
счету.
Иные термины, используемые в Правилах, имеют то же значение, если контекст, содержание
Правил не требует иного и не содержит иных определений.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Правила регулируют порядок предоставления Банком сервиса ДБО
физических лиц в Банке с использованием системы интернет-банк «СИБ- online».
2.2. Настоящие Правила являются типовыми для всех физических лиц, определяют положения
договора предоставления Клиенту ДБО физических лиц с использованием системы «СИБonline» (далее - Договор).
2.3. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента к Правилам в целом
в соответствии с п.п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Присоединение
Клиента к Правилам осуществляется путем подписания Клиентом заявления о подключении
системы интернет-банк «СИБ-online». Договор считается заключенным с момента подписания
заявления по установленной Банком форме.
2.4. В соответствии с п. 3 ст. 847 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны в
рамках настоящего Договора признают в качестве АСП код контроля целостности,
сформированный системой с использованием средств авторизации.
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3.

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ ИНТЕРНЕТ-БАНК «СИБ-ONLINE»

3.1. Для подключения к системе «СИБ-online» Клиент обращается в офис Банка. При
обращении в офис Банка Клиент должен предъявить документ, удостоверяющий личность.
3.2. Банк предоставляет Клиенту доступ к системе «СИБ-online» при наличии открытого
текущего счета, используемого для расчетов по пластиковой карте и технической
возможности.
3.3. При наличии у Клиента открытого в Банке текущего счета, используемого для расчетов по
пластиковой карте, Клиенту необходимо подписать заявление по установленной Банком
форме. Заявление подписывается в двух экземплярах, один из которых хранится в Банке, а
второй остается у Клиента. На заявлении проставляется отметка Банка о принятии заявления и
подпись уполномоченного сотрудника.
3.4. Доступ к системе «СИБ-online» предоставляется Клиенту не позднее 3 (трёх) рабочих
дней с даты подписания Клиентом заявления.
3.5. Предоставление Клиенту доступа к системе «СИБ-online» сопровождается передачей
Клиенту логина и временного пароля СМС-сообщением на номер сотового телефона
указанного в заявлении Клиента о подключении к системе интернет-банк «СИБ-online», по
установленной Банком форме.
3.6. Договор считается заключенным с момента подписания заявления по установленной
Банком форме.
3.7. Банк вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в предоставлении доступа к системе
«СИБ-online» без объяснения причин.
3.8. Вход в систему «СИБ-online» осуществляется в сети Интернет, сайт https://online.sibank.ru.
3.9. Первый вход в систему «СИБ-online» должен осуществляется посредством web-браузера
или через мобильное приложение. При первом входе в систему «СИБ-online» Клиент обязан
изменить временный пароль и самостоятельно создать постоянный пароль, которым он будет
пользоваться впоследствии для входа в систему «СИБ-online», при этом предоставленный
Клиенту временный пароль аннулируется.
3.10. Клиент согласен на осуществление Банком аудиозаписи телефонных переговоров,
производство фото и видеосъемки для обеспечения порядка и исполнения обязательств
согласно Правилам, а также на использование указанных материалов в качестве доказательств
в спорных ситуациях.
3.11. Результаты проверки подлинности пароля и/или разового пароля фиксируются Банком
в соответствующих системах и могут быть представлены на материальном носителе в случаях
исполнения Банком сформированных Клиентом распоряжений или признания Банком
выполненных Клиентом операций. При этом, присоединяясь к настоящим Правилам, Клиент
соглашается, что материальные носители с результатами проверок, указанные в настоящем
пункте Правил, могут быть использованы в качестве письменного доказательства в суде.
3.12. Вход на сайт Системы «СИБ-online» осуществляется с использованием персонального
компьютера, ноутбука, планшета, устройства мобильной связи, прочих устройств,
предназначенных для выхода в Интернет. Ввод логина и пароля (временного пароля)
осуществляется в целях авторизации Клиента.
3.13. Стоимость услуг Банка, связанных с совершением операций указана в Тарифах Банка,
размещенных на сайте Банка и в офисах Банка.
3.14. Стороны признают, что ДПАСП, соответствующий требованиям настоящих Правил,
равнозначен по своей юридической силе подписанным Клиентом документам на бумажном
носителе, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, нормативных актов Банка России, действующими в отношении таких
документов.
3.15. Стороны признают, что посредством Системы «СИБ-online» также возможно
заключение между сторонами соглашений путем направления Клиентом ДПАСП,
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являющегося акцептом (согласием) Клиента на оферту (предложение) Банка. В этом случае
стороны могут распространить действие Правил на заключенное таким образом соглашение,
прямо указав на это в тексте оферты или акцепта.
3.16. Стороны соглашаются с тем, что информирование Клиента о совершенных в системе
«СИБ-online» операциях (изменение статуса ДПАСП) осуществляется следующими
способами:
- в личном кабинете «СИБ-online»;
- СМС сообщением;
- предоставлением в офисе Банка информации об операциях, произведенных с
использованием Счета (ов) Клиента.
4.

СРЕДСТВА АВТОРИЗАЦИИ

4.1. С целью повышения уровня безопасности Банк вправе по своему усмотрению
запрашивать для авторизации любую комбинацию средств авторизации. При несогласии
Клиента на изменение установленной ранее комбинации средств авторизации Банк имеет
право прекратить или частично приостановить доступ Клиента к системе «СИБ-online».
4.2. Клиент вправе в любое время самостоятельно изменить значение средства авторизации в
соответствии с предоставленными системой «СИБ-online» возможностями. Запрос на
изменение значения средства авторизации должен быть подтвержден при помощи АСП и
может быть передан в Банк Клиентом.
4.3. Средство авторизации может быть заблокировано (разблокировано) по заявлению
Клиента по установленной Банком форме, в системе «СИБ-online», в офисе Банка, по
телефону в контактного центра Банка назвав кодовое слово и при условии, что Банк может
установить, что требование о блокировке (разблокировке) средств авторизации исходит от
Клиента.
4.4. Банк вправе в одностороннем порядке устанавливать и/ или изменять срок действия
пароля.
4.5. В случае принятия решения о необходимости использования одноразового кода
подтверждения в целях аутентификации клиента при осуществлении переводов денежных
средств с использованием системы 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;
- 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.
4.6. Банк принимает и фиксирует во внутренних документах решения о необходимости
направления клиенту по альтернативному каналу связи сообщения в системе ДБО,
содержащего сведения о сформированном с использованием системы ДБО распоряжении о
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переводе денежных средств, включая сумму и получателя денежных средств, до
подтверждения клиентом указанного распоряжения с использованием одноразового кода
подтверждения.
4.7. Банк на основании заявления клиента, переданного способом, определенным договором
оператора по переводу денежных средств с клиентом, определяет параметры операций,
которые могут осуществляться клиентом с использованием системы ДБО, в том числе
устанавливает:
- максимальную сумму перевода денежных средств с использованием системы ДБО за одну
операцию и (или) за определенный период времени (например, один день, один месяц);
- перечень возможных получателей денежных средств, в адрес которых могут быть
совершены переводы денежных средств с использованием системы ДБО;
- перечень устройств, с использованием которых может осуществляться доступ к системе
ДБО с целью осуществления переводов денежных средств, на основе идентификаторов
указанных устройств;
- перечень услуг, предоставляемых с использованием системы ДБО;
- временной период, в который могут быть совершены переводы денежных средств с
использованием системы ДБО.
5.

ОПИСАНИЕУСЛУГ СИСТЕМЫ «СИБ-ONLINE»

5.1. Система «СИБ-online» позволяет Клиентам получать информацию о состоянии счетов,
получать уведомления (сообщения) от Банка, совершать платежи за различные услуги с
текущего счета, используемого для расчетов по пластиковой карте, а также пользоваться
иными услугами Банка (при наличии технической возможности).
5.2. Сведения об операциях, проведенных Клиентом по счету отражаются в зависимости от
срока исполнения Банком ДПАСП, и предоставляются в режиме on-line (то есть на текущий
момент).
5.3. Все расходные операции Клиента по счетам посредством системы «СИБ-online»
являются безналичными расчетами и совершаются на основании ДПАСП, составленного
Клиентом по установленной Банком форме:
- в пределах лимита, установленного Тарифами;
- в пределах доступных Клиенту денежных средств на счете на момент исполнения Банком
ДПАСП.
5.4. Все операции со счетами осуществляются по мере поступления ДПАСП Клиента в
сроки, согласно действующему законодательству Российской Федерации и техническим
возможностям системы «СИБ-online».
5.5. О приеме и исполнении ДПАСП Банк информирует Клиента путем размещения
информации в системе «СИБ-online». Клиент самостоятельно проверяет исполнение каждого
ДПАСП о совершении расходных операций по счету.
5.6. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом вследствие исполнения
Банком ДПАСП Клиента, составленного с ошибками в информации, содержащейся в полях
документа, а также в случае возвращения получателем платежа Клиента.
5.7. Банк осуществляет контроль за содержанием ДПАСП в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
6.1. Банк имеет право:
6.1.1. Отказать в исполнении ДПАСП, если:
- на счете Клиента отсутствует доступный для осуществления данного платежа остаток
денежных средств с учетом комиссии за его исполнение (при наличии);
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- имеется подозрение на нарушение безопасности при использовании Системы «СИБonline», в том числе, если Банк имеет основания считать, что исполнение ДПАСП может
повлечь убытки для Банка либо Клиента или платеж, оформленный ДПАСП, связан с
осуществлением Клиентом предпринимательской деятельности;
- сумма платежа превышает установленный лимит;
- Банком получена информация о возможном недобросовестном поведении Клиента в
отношении Банка, нарушения Клиентом условий Договора;
- исполнение ДПАСП повлечет нарушение действующего законодательства Российской
Федерации или условий соглашений, заключенных между Банком и Клиентом;
- распоряжение Клиента о совершении операции вызывает у Банка подозрения, что операция
совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
или финансирования терроризма;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
Об отказе от исполнения ЭД Банк информирует Клиента незамедлительно. При этом Банк
вправе не объяснять причины отказа.
6.1.2. По собственному усмотрению изменять перечень услуг, предоставляемых Клиенту в
системе «СИБ-online». При этом соответствующая информация размещается на сайте Банка.
6.1.3. Вводить постоянные или временные ограничения на исполнение ДПАСП Клиента,
передаваемых при помощи системы «СИБ-online». О наличии ограничений Банк информирует
Клиента путем размещения соответствующей информации на сайте Банка до принятия
ДПАСП к исполнению.
6.1.4. Потребовать от Клиента изменения созданного Клиентом пароля.
6.1.5. По собственному усмотрению изменять набор параметров услуг в системе «СИБonline» и/или приостановить / полностью прекратить предоставление дистанционных услуг
при условии доведения информации об этом до сведения Клиента в системе «СИБ-online».
6.1.6. В соответствии с условиями Договора банковского счета на условиях заранее данного
акцепта списывать со счетов Клиента в Банке, по которым совершены операции / оказаны
платные услуги на основании ДПАСП, суммы вознаграждения Банка, согласно Тарифам.
6.1.7. Без предварительного уведомления Клиента временно приостановить или ограничить
доступ Клиента к системе «СИБ-online» при наличии у Банка подозрений, что по
используемому Клиентом каналу доступа возможна попытка несанкционированного доступа
от имени Клиента.
6.1.8. Приостановить обслуживание Клиента в части, касающейся дистанционного
банковского обслуживания, в случае выявления Банком подозрений, что операция
совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма.
6.1.9. Запрашивать у Клиента любые документы, касающиеся осуществления операций с
использованием системы «СИБ-online».
6.1.10. Отключить Клиента от обслуживания в системе «СИБ-online», если Клиент не
проходил процедуру авторизации в системе «СИБ-online» более 6 (шести) месяцев.
6.1.11. Отключить от системы «СИБ-online» счет Клиента с момента его закрытия.
6.1.12. В одностороннем порядке вносить изменения в способы уведомления Клиента об
исполнении Банком ДПАСП.
6.1.13. Изменить Правила в одностороннем порядке.
6.1.14. Привлекать третьих лиц для оказания услуги ДБО.
6.2.

Банк обязан:

6.2.1. Предоставить Клиенту доступ к системе «СИБ-online» в порядке, определяемом
настоящими Правилами.
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6.2.2. Принять все необходимые меры организационного и технического характера для
обеспечения режима конфиденциальности в отношении временного пароля и логина.
6.2.3. Предоставить Клиенту возможность получения актуальной и достоверной информации
по его счетам, открытым в Банке, об исполнении переданных Клиентом ДПАСП.
6.2.4. Исполнять ДПАСП Клиента в порядке, предусмотренном Правилами.
6.2.5. Предоставлять по письменному требованию Клиента документы на бумажных
носителях (выписки), подтверждающие совершение Клиентом операций по счетам в системе
«СИБ-online».
6.2.6. Информировать Клиента об изменении Правил в установленном порядке.
6.2.7. Информировать Клиента о совершенных операциях по счетам в порядке,
предусмотренном Правилами.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
7.1. Клиент имеет право:
7.1.1. Пользоваться услугами системы «СИБ-online» с учетом ограничений, установленных
Правилами, договором банковского счета и техническими возможностями системы «СИБonline».
7.1.2. В случае изменения Банком перечня услуг пользоваться новыми услугами.
7.1.3. Изменять пароль для доступа к системе «СИБ-online» неограниченное число раз. Смену
пароля, возможно, осуществить следующими способами:
- самостоятельно в системе «СИБ-online»;
- обратиться в офис Банка;
- обратиться по телефону в контактный центр Банка назвав кодовое слово, свои фамилию,
имя, отчество и (или) паспортные данные.
7.1.4. Отключить/добавить доступ к счетам, обратившись в Банк с заявлением.
7.1.5. Заблокировать/разблокировать или отказаться от услуг системы «СИБ-online», подав в
Банк письменно заявление по установленной Банком форме. Заблокировать доступ в систему
«СИБ-online» можно также по телефону контактного центра Банка назвав кодовое слово; свои
фамилию, имя, отчество и (или) паспортные данные.
7.1.6. Изменить контактные данные и/или кодовое слово, оформив в офисе Банка
соответствующее заявление по форме Банка (Приложение № 6).
7.2.

Клиент обязан:

7.2.1. Обеспечить хранение информации о средствах авторизации (логин, временный пароль,
пароль, Разовый Секретный Пароль, кодовое слово), способом, недоступным третьим лицам, а
также проявлять должную степень заботливости и осмотрительности при обеспечении
исключения доступа третьих лиц к средствам авторизации, а также немедленно уведомлять
Банк о подозрении на использование средств авторизации посторонними лицами.
7.2.2. Незамедлительно по телефону контактного центра, указанному в заявлении и на сайте
Банка, уведомить Банк обо всех случаях, когда средства авторизации, а также сведения,
используемые для установления личности Клиента, независимо от воли Клиента стали
известны третьим лицам. На основании указанного сообщения Банк блокирует доступ
Клиента к системе «СИБ-online» до момента личного обращения Клиента в Банк с
письменным заявлением.
7.2.3. Изменить пароль при поступлении соответствующего требования от Банка на сайте
системы «СИБ-online».
7.2.4. Уведомлять Банк об изменении фамилии, имени, отчества, данных документа,
удостоверяющего личность, контактных данных, и иных сведений, необходимых для ведения
счета, и представлять в Банк документы, подтверждающие произошедшие изменения, при
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первом после изменения этих данных обращений в Банк, но не позднее 3 (трех) календарных
дней, с даты указанных изменений.
7.2.5. Предоставлять Банку документы и информацию, необходимые для осуществления
операций по счету и контроля за проведением Клиентом операций в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка
России.
7.2.6. Не использовать счет для проведения операций, связанных с предпринимательской
деятельностью.
7.2.7. Самостоятельно контролировать исполнение Банком ДПАСП. При несогласии с
исполненным ДПАСП Клиент должен обратиться в Банк с письменным заявлением,
составленным по форме, установленной Банком (Приложение №3), и подписанным Клиентом.
По прошествии 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения ДПАСП Банк имеет право
не принимать претензию Клиента.
7.2.8. Периодически самостоятельно изменять пароль к системе «СИБ-online» для
исключения его компрометации третьими лицами путем полного или частичного перебора.
Смена должна выполняться не реже одного раза в 6 месяцев.
7.2.9. По возможности исключить случаи работы в системе «СИБ-online» на устройствах
размещенных в общественных местах (библиотеки, интернет-киоски, интернет-кафе). После
вынужденного входа в систему «СИБ-online» с такого устройства при первой возможности
сменить пароль, авторизовавшись в системе на доверенном устройстве.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Банк обязуется принять меры для предотвращения несанкционированного доступа
третьих лиц к конфиденциальной информации, связанной с использованием Клиентом
системы «СИБ-online». Любая информация такого рода может быть предоставлена третьим
лицам не иначе как в порядке, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. В случаях, когда использование пароля предполагает передачу Клиенту какой-либо
конфиденциальной информации, в том числе информации о Разовом Секретном Пароле, Банк
обязуется принять все необходимые меры организационного и технического характера для
предотвращения доступа третьих лиц к такой информации до передачи ее Клиенту.
8.3. Клиент соглашается с тем, что использование его средств авторизации (логин,
временный пароль, пароль, Разовый Секретный Пароль) является надлежащим и достаточным
для установления его личности и подтверждения права проводить операции по счетам
Клиента, а также получения информации в рамках услуг Системы «СИБ-online».
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Ответственность Банка:
9.1.1. Банк несет ответственность за ненадлежащее предоставление Клиенту услуги системы
«СИБ-online» в порядке, установленном Правилами.
9.1.2. Банк не несет ответственности за невыполнение, несвоевременное или неправильное
исполнение ДПАСП Клиента, если это было вызвано предоставлением Клиентом
недостоверной информации, платежных реквизитов или потерей актуальности информации,
ранее предоставленной Клиентом и используемой при авторизации Клиента, или вводом
Клиентом неверных данных.
9.1.3. Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие несанкционированного
использования третьими лицами средств авторизации Клиента (логина, временного пароля,
пароля, Разового Секретного Пароля, кодового слова).
9.1.4. Банк не несет ответственности за невыполнение или несвоевременное исполнение
ДПАСП Клиента, если их исполнение зависит от действий третьей стороны.
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9.1.5. Банк не несет ответственности за неоказание, несвоевременное оказание третьими
лицами услуг, оплаченных Клиентом через систему «СИБ-online».
9.1.6. Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие:
- несанкционированного использования третьими лицами средств авторизации Клиента;
- отсутствия технической возможности отправки Клиенту Разового Секретного Пароля на
указанный Клиентом номер мобильного телефона.
9.1.7. Банк не несет ответственность за полное, частичное неисполнение, или
несвоевременное исполнение своих обязательств, если неисполнение является следствием
форс-мажорных обстоятельств, включая пожар, отключение электроэнергии и линий связи,
наводнение, землетрясение, военные операции, изменение действующего законодательства
Российской Федерации, действия или решения органов государственной власти Российской
Федерации, Банка России, забастовки и иные действия персонала телефонных компаний,
провайдеров интернет, органов энергоснабжения, иные ограничения, объективно
препятствующие исполнению Банком его обязательств.
9.1.8. Банк не несет ответственность за исполнение или неверное исполнение ДПАСП в
случаях нарушения Клиентом требований по использованию средств авторизации.
9.2.

Ответственность Клиента:

9.2.1. Ответственность Клиента:
9.2.2. Клиент несет ответственность за правильность составления ДПАСП.
9.2.3. Клиент несет ответственность за конфиденциальность и сохранность средств
авторизации (логина, временного пароля, пароля, Разового Секретного Пароля, кодового
слова).
9.2.4. Клиент несет ответственность за все операции по его счетам, совершенные с
использованием средств авторизации Клиента, в том числе третьими лицами, до момента
обращения в Банк с целью приостановления/прекращения его доступа к системе «СИБonline».
9.2.5. Клиент несет ответственность за убытки, возникшие у Банка в результате исполнения
ДПАСП, переданных в Банк от имени Клиента неуполномоченным им лицом, при условии,
что это стало возможно не по вине Банка.
9.2.6. Клиент соглашается с тем, что Банк не несет ответственности за какие-либо аварии,
сбои или перебои в обслуживании, связанные с нарушением в работе оборудования, систем
подачи электроэнергии и/или линий связи или сетей, которые обеспечиваются, подаются,
эксплуатируются и/или обслуживаются третьими лицами.
9.2.7. Клиент соглашается с тем, что Банк не несет ответственности за убытки, понесенные
Клиентом в связи с использованием системы «СИБ-online» (в том числе убытки, понесенные в
связи с неправомерными действиями или бездействием третьих лиц), за исключением
убытков, вызванных непосредственно неправомерными действиями или бездействием Банка.
9.2.8. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
10.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ

10.1. Для доступа к системе «СИБ-online» необходим персональный компьютер, ноутбук,
планшет, устройство мобильной связи или иное устройство, предназначенное для выхода в
интернет (далее – Компьютерное устройство), подключенное к сети Интернет.
10.2. В случае проведения технических работ на стороне Банка, может быть введено
временное ограничение на предоставление информации по счетам Клиента в Банке. О наличие
таких ограничений Банк уведомляет Клиента путем размещения сообщения в системе «СИБonline».
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11. СЛУЧАИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СИСТЕМЫ «СИБ-ONLINE»
11.1. Клиент соглашается на получение услуги с использованием системы «СИБ-online»,
осознавая, что сеть Интернет не всегда является безопасным каналом связи и передачи
информации, и осознает риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности, и
иные риски, возникающие вследствие использования такого канала доступа, в частности риск
осуществления переводов денежных средств Клиента лицами, не обладающими правом
распоряжения этими денежными средствами.
11.2. Банк информирует Клиента о следующих случаях повышенного риска, связанных с
использованием системы «СИБ-online» посредством доступа с Компьютерного устройства:
11.2.1. Использование системы «СИБ-online» с помощью Компьютерного устройства,
размещенного в общественном месте. В случае необходимости такого использования Клиент
может максимально обезопасить себя, выполнив условия обеспечения безопасности
соединения в сети Интернет (п.12.2. настоящих Правил);
11.2.2. Кража или потеря мобильного устройства, на которое приходят СМС-сообщения с
Разовыми Секретными Паролями для подтверждения операций по счету посредством
Системы «СИБ-online». В случае подозрения на кражу или потерю мобильного телефона
Клиент обязан незамедлительно обратиться в Банк или по телефону в контактный центр Банка
для временной блокировки доступа к Системе «СИБ-online» (до восстановления SIM-карты)
или изменения номера мобильного телефона (при личном обращение Клиента в Банк);
11.2.3. Невыполнение условий обеспечения безопасности автоматизированного рабочего
места (далее - АРМ), с которого осуществляется доступ в систему «СИБ-online» (п.12.3
настоящих Правил);
11.2.4. Использование Пароля, не соответствующего минимальным требованиям к
безопасности (п.12.4 настоящих Правил).
11.2.5. Получение доступа к системе «СИБ-online» посредством браузера с устройства,
содержащего вредоносный или модифицированный код, а также с устройств, на которых
произведена модификация системы с целью получения доступа к файловой системе или иных
прав, не предусмотренных разработчиками операционной системы.
12. МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМОЙ
«СИБ-ONLINE» ПОСРЕДСТВОМ ДОСТУПА С КОМПЬЮТЕРНОГО
УСТРОЙСТВА
12.1. Клиент обязан исключить доступ третьих лиц к средствам авторизации:
12.1.1. Хранить пароль и логин раздельно в недоступных для третьих лиц местах.
12.1.2. В случае появления подозрений в том, что пароль мог оказаться известен третьим
лицам незамедлительно сменить пароль.
12.2. Клиент должен обеспечить безопасность соединения в сети Интернет (при доступе с
Компьютерного устройства, если не указано иное):
12.2.1. Собственноручно набирать в адресной строке браузера адрес системы «СИБ-online»
online.sibank.ru, либо переходить по ссылке, размещенной на официальном сайте Банка
www.sibank.ru.
12.2.2. Не переходить на сайт системы «СИБ-online» по ссылкам, размещенным в электронных
письмах или размещенным на сайтах в сети Интернет (кроме официального сайта Банка
www.sibank.ru).
12.3. Клиент должен обеспечить безопасность АРМ, с которого осуществляется доступ в
систему «СИБ-online»:
12.3.1. Допускать к работе на АРМ только доверенных лиц, обеспечить физическую
безопасность устройства, с которого осуществляется вход в систему «СИБ-online».
12.3.2. Использовать на АРМ только лицензионное программное обеспечение.
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12.3.3. Использовать АРМ, на котором установлена только одна операционная система.
12.3.4. Работать в операционной системе АРМ под локальной учетной записью с
ограниченными правами доступа.
12.3.5. Установить на АРМ специальные программные и аппаратные средства защиты
(антивирусное программное обеспечение, средства обнаружения вредоносных программ,
персональный межсетевой экран), которые должны регулярно обновляться.
12.3.6. Производить регулярное обновление программного обеспечения, установленного на
АРМ.
12.3.7. Запускать на АРМ программы, полученные только из доверенных источников (особую
опасность могут представлять программы, полученные по электронной почте или из сети
Интернет); не рекомендуется открывать и использовать без проведения соответствующих
проверок файлы, полученные из общедоступных сетей передачи данных, для исключения
программных закладок и вирусов.
12.3.8. Установить парольную защиту на вход в АРМ и мобильный телефон.
12.3.9. Регулярно проводить смену паролей.
12.4. При установке пароля рекомендуется придерживаться следующих правил:
12.4.1. Длина пароля – не менее 8 символов.
12.4.2. Пароль не должен совпадать ни с одним из последних трех паролей, ранее
использованных Клиентом.
12.4.3. Пароль не должен совпадать с логином.
12.4.4. В пароле должны присутствовать символы из разных регистров (большие и маленькие
буквы) и цифры. Для предотвращения возможных осложнений, связанных с различной
кодировкой, рекомендуется использовать «латиницу».
12.4.5. Пароль не должен целиком состоять из комбинации символов, несущей смысловую
нагрузку. Не рекомендуется использовать имена, названия, общепринятые аббревиатуры,
адреса или другие общеизвестные слова и их сочетания, в том числе русское слово, набранное
в латинской транскрипции (например: ФАМИЛИЯ - AFVBKBZ);
12.4.6. Последовательность символов пароля не должна иметь очевидных закономерностей
(например: пароли 11111111, 12121212, 12345678, QWERTY имеют очевидные зависимости
между своими символами).
12.5. Клиент обязан внимательно знакомиться с информационными сообщениями Банка по
безопасности, размещенными на сайте Банка, направленными по электронной почте или
посредством СМС-сообщения. Если имеются сомнения в достоверности адреса отправителя
сообщения, необходимо обратиться в контактный центр Банка, по телефону, указанному в
заявлении и на сайте Банка.
13. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТОМ БАНКУ УВЕДОМЛЕНИЙ И
ЗАЯВЛЕНИЙ. ПРОВЕДЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО
ДОСТУПА К БАНКОВСКОМУ СЧЕТУ. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ
13.1. В случае компрометации, утраты средств авторизации, включая АСП Клиента и (или)
обнаружения факта использования АСП Клиента в системе «СИБ-online» или факта списания
со счета денежных средств без согласия Клиента, Клиент уведомляет об этом Банк одним из
способов:
- устно через контактный центр Банка используя кодовое слово для целей
приостановления/прекращения использование системы «СИБ-online»;
- путем предоставления в Банк письменного заявления при личном обращении в Банк.
13.2. Клиент обязан уведомить Банк о компрометации или утрате средств авторизации,
включая АСП Клиента и (или) обнаружения факта несанкционированного использования
средств авторизации, включая АСП Клиента в системе «СИБ-online» или факта списания со
счета без своего согласия немедленно, но не позднее дня, следующего за днем получения
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уведомления от Банка о совершении спорной операции с использованием средств
авторизации, включая АСП Клиента в системе «СИБ-online».
13.3. При обращении в контактный центр Банка Клиент обязан пройти процедуру
идентификации, а именно назвать оператору: кодовое слово; свои фамилию, имя, отчество и
(или) паспортные данные.
13.4. Обращение в контактный центр Банка возможно только в рабочее время Банка. Номер
телефона контактного центра Банка указывается в заявлении. Актуальный номер телефона
контактного центра Банка размещен на интернет сайте Банка.
13.5. После обращения в контактный центр Банка Клиент обязан обратиться в любой офис
Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления Банка о
совершении спорной операции с использованием АСП Клиента в системе «СИБ-online», для
оформления письменного заявления в соответствии с порядком, предусмотренным п. 13.9.
Обращение в контактный центр не является заявлением Клиента о факте компрометации,
утраты АСП Клиента и (или) обнаружения факта использования АСП Клиента в системе
«СИБ-online» и/или факта списания со счета денежных средств без согласия Клиента.
13.6. При обращении Клиента в офис Банка, Банк обязан идентифицировать Клиента, а
Клиент обязан предоставить в Банк документ, удостоверяющий его личность. В случае
предоставления в Банк заявления представителем Клиента наряду с документом,
удостоверяющим личность представителя, должна быть представлена нотариально
удостоверенная доверенность с полномочиями на подачу и подписание заявления от имени
Клиента.
13.7. При уведомлении Банка путем предоставления письменного заявления в Банк в срок,
указанный в п. 13.2. настоящих Правил, повторное оформление заявления не требуется.
13.8. Для целей возмещения денежных средств Банк рассматривает только письменные
заявления Клиента. Указанное заявление Банк хранит в течение трех лет с момента его
предоставления.
13.9. Заявление оформляется в письменном виде по форме Банка. В заявлении указывается:
- тип операции (списание денежных средств);
- дата и время совершения операции;
- сумма Операции;
- валюта Операции;
- известные Клиенту сведения об обстоятельствах утраты АСП Клиента и (или)
неправомерном его использовании.
К заявлению могут быть приложены документы, подтверждающие информацию, изложенную
Клиентом в заявлении.
13.10. Банк обязан рассматривать заявление Клиента в срок до 30 (тридцати) календарных
дней со дня получения заявления Клиента. Клиент имеет право получать информацию о
результатах рассмотрения путем направления соответствующих запросов.
13.11. В срок, указанный в п. 13.10. настоящих Условий, Банк обязан направить Клиенту
ответ на рассматриваемое заявление.
13.12. Клиент имеет право запрашивать Банк о ходе проводимого расследования до дня
получения ответа.
13.13. Банк освобождается от обязанности возмещать сумму операции, совершенной без
согласия Клиента в случае:
- несвоевременного направления Клиентом письменного заявления о спорной операции
(Приложение № 3);
- в случае нарушения Клиентом порядка использования Системы «СИБ-online» изложенных
в настоящих Правилах.
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14. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
14.1. В случае несогласия Клиента с действиями Банка по настоящим Правилам, Клиент до
обращения в судебные органы подает в Банк письменное заявление (Приложение №3) с
изложением сути претензии и детальным описанием ситуации (далее - Претензия), а также,
при необходимости документы и материалы, подтверждающие обоснованность требований
Клиента.
14.2. После анализа представленных Клиентом документов и материалов Банк в течение 30
рабочих дней с даты получения Претензии Клиента, составляет письменное заключение о
правомерности и обоснованности Претензий Клиента (далее - Заключение).
14.3. Один экземпляр Заключения направляется Клиенту незамедлительно после его
составления, почтой (заказным письмом с уведомлением или электронной почтой по выбору
Банка), но в любом случае не позднее срока рассмотрения Претензии, указанного в п. 14.2
настоящих Правил.
14.4. В случае признания Претензии Клиента правомерной и обоснованной Банк в течение
одного рабочего дня с даты составления Заключения принимает решение о целесообразности
и сроках удовлетворения Претензии Клиента.
14.5. В случае несогласия с Заключением Клиент может обратиться в судебные органы для
разрешения возникших споров в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в судебном порядке.
15. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
15.1. Договор ДБО прекращается в случае закрытия всех счетов клиента в Банке.
15.2. Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора ДБО путем
направления в Банк заявления Клиента по установленной Банком форме.
15.3. Обслуживание в системе ДБО прекращается на следующий день после получения
заявления о расторжении договора по установленной Банком форме.
15.4. Банк вправе приостановить обслуживание Клиента при наличии просроченной
задолженности Клиента по любым обязательствам перед Банком до устранения указанного
обстоятельства. Возобновление обслуживания, приостановленного по другим основаниям,
осуществляется Банком по требованию Клиента, оформленному письменно в офисе Банка,
либо при обращении по телефону в контактный центр Банка, если в Банке имеется Заявление
Клиента о наличии кодового слова в данных Клиента.
15.5. Банк вправе отключить Клиента от обслуживания в системе «СИБ-online», если Клиент
не прошел первоначальную процедуру авторизации и не изменил временный пароль в течении
1 календарного месяца с момента получения.
15.6. Банк вправе отключить Клиента от обслуживания в системе «СИБ-online», если Клиент
не проходил процедуру авторизации в Системе «СИБ-online» более 6 (шести) месяцев.
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Приложение № 1
к Правилам дистанционного банковского
обслуживания физических лиц в
АО «Социнвестбанк» с использованием системы
интернет-банк «СИБ-online»
ОФИС БАНКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОФИСА БАНКА

ЗАЯВЛЕНИЕ
о подключении системы интернет-банк «СИБ-online»
СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ:
Фамилия Имя Отчество
Документ, удостоверяющий личность
Адрес места регистрации
Номер мобильного телефона
Кодовое слово (печатными буквами)
Адрес электронной почты (E-mail)
Я нижеподписавшийся, данные которого указаны в настоящем заявлении, настоящим:
- Прошу подключить к дистанционному банковскому обслуживанию физических лиц АО «Социнвестбанк» с
использованием системы интернет-банк «СИБ-online» (далее – Система):
- Предоставляю Банку заранее данный акцепт на списание сумм комиссионного вознаграждения Банка за услуги по
расчетно-кассовому обслуживанию, в том числе предоставляемые Банком посредством Системы, а также за иные
сопутствующие услуги, со всех счетов в соответствии с действующими на дату оплаты Тарифами Банка.
- С редакцией Правил Дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО «Социнвестбанк» с
использованием системы интернет-банк «СИБ-online», действующей на момент подписания настоящего Заявления, и
тарифами АО «Социнвестбанк», действующими на момент подписания настоящего Заявления, ознакомлен(а) по
подписании настоящего Заявления и согласен(а) с Правилами и Тарифами. Присоединяюсь к Правилам и Тарифам,
принимаю Правила и Тарифы и обязуюсь их неукоснительно соблюдать. Обязуюсь самостоятельно знакомиться с
Правилами и Тарифами, самостоятельно контролировать внесение изменений в Правила и Тариф, о которых Банк
уведомляет путем публичного оповещения: обязательного публичного размещения новой версии Правил и/или
Тарифов с указанием даты вступления в действия версии Правил и/или Тарифов в Офисе Банка; публичного
размещения новой версии Правил и/или Тарифов с указанием даты вступления в действие версии Правил и/или
Тарифов в сети Интернет на сайте Банка: www.sibank.ru
- Оформляя и подписывая настоящее Заявление, обязуюсь предоставить Банку все необходимые документы,
запрашиваемые Банком.
КЛИЕНТ
ПОДПИСЬ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯЛ
СОТРУДНИК БАНКА
ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА
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Приложение № 2
к Правилам дистанционного банковского
обслуживания физических лиц в
АО «Социнвестбанк» с использованием системы
интернет-банк «СИБ-online»
ОФИС БАНКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОФИСА БАНКА

АНКЕТА
о согласии на получение информации по каналам связи (СМС рассылка)
и обработку персональных данных
Фамилия, Имя, Отчество
НОМЕР МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА В
ОДИННАДЦАТИЗНАЧНОМ ФОРМАТЕ:*

+7
Код оператора

*- данный номер используется для получения СМС-сообщений
Согласие на получение информации по каналам связи
Я даю свое согласие на получение сообщения АО «Социнвестбанк» в виде смс-сообщений
Я отказываюсь на получение сообщения АО «Социнвестбанк» в виде смс-сообщений
Согласие на обработку персональных данных
Я даю свое согласие

Я не даю свое согласие

на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей анкете с целью направления мне смс-сообщений, в том
числе на передачу соответствующей информации лицам, привлекаемым к исполнениям указанных действий. Срок действия
согласия (если предоставлено): до истечения шести месяцев с момента отзыва пользователем согласия от получения
соответствующей информации.

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных:
для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо подать соответствующее заявление в письменной
форме по месту нахождения АО «Социнвестбанк» не менее чем за 30 дней до момента отзыва соответствующего
согласия. После отзыва согласия персональные данные используются только в целях, предусмотренных
законодательством.
-Я подтверждаю, что все указанные в настоящей анкете данные верны, подтверждаю что указанный выше номер
является моим номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи, и готов возместить любой ущерб,
который может быть причинен в связи с указанием мной некорректных данных в настоящей анкете в полном объеме.
КЛИЕНТ
ПОДПИСЬ
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ
ДАТА

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯЛ
СОТРУДНИК БАНКА
ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА
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Приложение № 3
к Правилам дистанционного банковского
обслуживания физических лиц в
АО «Социнвестбанк» с использованием
системы интернет-банк «СИБ-online»
ОФИС БАНКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОФИСА БАНКА

ЗАЯВЛЕНИЕ
о спорной операции в системе интернет-банк «СИБ-online»
СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ:
Фамилия Имя Отчество
Документ, удостоверяющий
личность
Адрес места регистрации
Логин, выданный банком
В связи с
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________
(подробное описание: причина, место проведения, дата)
Прошу вернуть денежные средства, в размере
______________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
на счет в АО «Социнвестбанк» № ________________________________.
КЛИЕНТ
ПОДПИСЬ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯЛ
СОТРУДНИК БАНКА
ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА
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Приложение № 4
к Правилам дистанционного банковского
обслуживания физических лиц в
АО «Социнвестбанк» с использованием
системы интернет-банк «СИБ-online»
ОФИС БАНКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОФИСА БАНКА

ЗАЯВЛЕНИЕ
о блокировке/разблокировке доступа в систему интернет-банк «СИБ-online»

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ:
Ф амилия Имя Отчество
Документ, удостоверяющий
личность
Адрес места регистрации
Логин, выданный банком
ПРОШУ:
ЗАБЛОКИРОВАТЬ ДОСТУП
РАЗБЛОКИРОВАТЬ ДОСТУП
в систему интернет-банк «СИБ-online» в соответствии с Правилами дистанционного банковского
обслуживания физических лиц в АО «Социнвестбанк» с использованием Системы интернет-банк
«СИБ-online».

КЛИЕНТ
ПОДПИСЬ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯЛ
СОТРУДНИК БАНКА
ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА
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Приложение № 5
к Правилам дистанционного банковского
обслуживания физических лиц в
АО «Социнвестбанк» с использованием
системы интернет-банк «СИБ-online»
ОФИС БАНКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОФИСА БАНКА

ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении договора о предоставлении дистанционного банковского обслуживания
физических лиц в АО «Социнвестбанк» с использованием системы интернет-банк «СИБonline»
СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ:
Фамилия Имя Отчество
Документ, удостоверяющий
личность
Адрес места регистрации
Логин, выданный банком

Прошу с момента принятия данного уведомления считать расторгнутым договор о предоставлении
дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО «Социнвестбанк» с использованием
Системы интернет-банк «СИБ-online», заключенный путем присоединения к Правилам. Договор считается
расторгнутым на следующий день с момента принятия настоящего заявления.

КЛИЕНТ
ПОДПИСЬ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯЛ
СОТРУДНИК БАНКА
ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА
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Приложение № 6
к Правилам дистанционного банковского
обслуживания физических лиц в
АО «Социнвестбанк» с использованием
системы интернет-банк «СИБ-online»
ОФИС БАНКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОФИСА БАНКА

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче Временного пароля и/или смене Контактных данных
в системе интернет-банк «СИБ-online»
СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ:
Фамилия имя отчество
Документ, удостоверяющий
личность
Адрес места регистрации
Логин, выданный банком
Прошу произвести нижеуказанные действия в рамках договора о предоставлении дистанционного
банковского обслуживания физических лиц в АО «Социнвестбанк» с использованием Системы
интернет-банк «СИБ-online», заключенным путем присоединения к Правилам:

УКАЖИТЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Выдать временный пароль
Изменить номер мобильного телефона
И зменить адрес электронной почты (e-mail)
Изменить кодовое слово

УКАЖИТЕ НОВЫЕ ДАННЫЕ

КЛИЕНТ
ПОДПИСЬ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯЛ
СОТРУДНИК БАНКА
ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА
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