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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

Условия Договора об оказании услуги «Интернет-банк» 

В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий документ 

является адресованным неограниченному кругу физических лиц предложением Акционерного 

Общества «Народный Доверительный Банк» (далее – Банк), заключить договор о предоставлении 

услуги – «Интернет - Банк». 

 

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Если в тексте явно не оговорено иное, термины, используемые по тексту с заглавной буквы, имеют 

следующие значения в рамках Договора: 

Оферта – настоящий типовой формуляр Банка, размещение которого на официальном сайте Банка 

http://www.ndb24.ru/ и на информационных стендах в офисах Банка является публичным предложением 

(офертой) Банка Клиентам заключить Договор. Условия использования Интернет-банка, в частности, 

информация об ограничениях способов и мест его использования, о случаях повышенного риска и о 

мерах безопасности, соблюдение которых необходимо при использовании Интернет-банка, содержатся 

в Памятке «о мерах по защите информации при использовании системы «Интернет - Банк»». 

Договор – настоящий договор об оказании Банком услуги Интернет-банка, заключенный путем 

присоединения (акцепта) Клиента к условиям настоящей Оферты. 

Авторизация — процедура, в результате которой подтверждаются полномочия Клиента на получение 

услуг с использованием системы «Интернет - Банк» путем ввода Клиентом логина, одноразового и 

долговременного паролей. Авторизация производится при каждом входе Клиента в Интернет-банк. 

Банк – Акционерное общество ―Народный доверительный банк‖. Сокращенное наименование 

организации: АО «НДБанк»  Регистрационный номер: 2374. ОГРН 1027739461694. 

Бенефициар – получатель платежа, выбранный Клиентом из перечня, приведенного Банком на сайте 

Интернет-банка 

Логин – уникальный идентификатор учетной записи Клиента в Интернет-банке, представляет собой 

номер телефона (без 8-ки), указанный Клиентом во время открытия счета в отделении Банка 

(заключении Договора банковского счета). 

Одноразовый пароль – последовательность символов, получаемая в виде SMS-сообщения. 

Одноразовый пароль используется для входа в систему, а также для подтверждения операций. Для 

получения одноразового пароля необходимо нажать на ссылку «Выслать пароль по SMS». 

Долговременный пароль – уникальная последовательность символов, обеспечивающая 

идентификацию клиента в Системе. Первоначально долговременный пароль сообщается клиенту при 

регистрации в Системе путем отправки SMS-сообщения на его мобильный телефон. При первом входе в 

систему долговременный пароль подлежит замене на новый, созданный клиентом. 

Интернет-банк – услуга Банка по предоставлению Клиенту через сеть Интернет информации по его 

счетам в Банке и других сведений о продуктах и услугах Банка и его партнеров, которые могут быть 

интересны Клиенту, а также для передачи Клиентом в Банк Электронных документов на условиях 

Договора. Возможность совершения операций по счету и действий с банковской картой к нему (далее – 

Карта), а также получения платных услуг Банка посредством Интернет-банка определяется условиями 

Договора, Договора банковского счета и техническими возможностями Интернет-банка.  Стоимость 

совершения операций и услуг Банка указана в Тарифах АО «НДБанк»  по банковскому обслуживанию 

клиентов -физических лиц (далее – Тарифы), которые являются общедоступными и размещаются в 

офисах Банка и в сети Интернет на официальном сайте Банка http://www.ndb24.ru.  Комиссия за 

совершение операции по счету посредством Интернет-банка погашается в соответствии с 

установленной в Договоре банковского счета очередностью. При отсутствии у Клиента мобильного 
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телефона (получении Банком сообщения по телефону об отказе Клиента от использования номера, 

указанного в Договоре банковского счета, и отсутствии в Банке письменного заявления Клиента /иного 

заключенного позднее договора, содержащего новый номер мобильного телефона) Банк вправе не 

предоставлять Клиенту услугу Интернет-банк. 

Договор банковского счета – договор между Банком и Клиентом, по которому совершаются операции, 

в том числе, посредством Интернет-банка и погашается задолженность по комиссии за проведение 

Банком этой операции. 

Клиент – физическое лицо, резидент или нерезидент, имеющее действующий договор с Банком или 

планирующее заключить с Банком Договор. 

Лимиты на операции в Интернет-банке – устанавливаемые Клиенту верхние пределы сумм или 

количества операций с использованием Интернет-банка. 

Веб Мессенджер – канал связи с Банком посредством сети Интернет для оказания технической 

поддержки, реализован в виде раздела на официальном сайте Банка http://www.ndb24.ru/, 

Платежная система - организация, в адрес которой осуществляются переводы денежных средств на 

основании распоряжений Клиента для их последующего зачисления в пользу Бенефициаров. 

Стороны – Банк и Клиент. 

СМС-код - уникальная последовательность символов - ключ, состоящий из  цифр, который Банк, в 

случае входа Клиентом на сайт Интернет-банка не с Мобильного устройства, направляет Клиенту 

посредством смс-сообщения на номер его мобильного телефона и который наряду с номером 

мобильного телефона используется сторонами для определения Клиента, подписавшего 

соответствующий Электронный документ. СМС-код используется в качестве Электронной подписи 

Клиента для формирования им каждого Электронного документа. В случае идентичности Смс-кода, 

направленного Банком, и Смс – кода, введенного в форме Электронного Документа для подтверждения 

передачи Клиентом соответствующего распоряжения/заявления через Интернет-Банк, такая 

Электронная подпись считается подлинной и проставленной Клиентом. 

Электронный документ (ЭД) – заявление/распоряжение Клиента, оформленное в электронном виде и 

подписанное Электронной подписью или удостоверенное в случае входа Клиентом на сайт Интернет- 

банка с Мобильного устройства – введением Логина и пароля при Авторизации на сайте Интернет-

банка: 

- о переводе денежных средств с банковского счета; 

- о заключении с Банком соглашения/договора в ответ на соответствующее предложение, размещенное 

Банка на личной странице Клиента в Интернет - Банке; 

- о совершении действий с Картой; 

- иные заявления Клиента Банку, в том числе на получение/отказ от получения банковских услуг. 

Клиент признает, что любой ЭД, в том числе договор с Банком и/или распоряжение по счету, 

сформированный и подписанный Электронной подписью и (или) удостоверенный введением Логина и 

Пароля в соответствии с условиями Оферты, имеет равную юридическую силу и влечет такие же 

правовые последствия, что и документ, оформленный на бумажном носителе и подписанный 

собственноручной подписью Клиента. 

 

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

1. Заключение Договора осуществляется в порядке, определенном статьей 428 и пунктом 1 статьи 433 

Гражданского кодекса Российской Федерации, при обращении Клиента в Банк одним из способов, 

предусмотренных в п. 4 настоящего раздела Оферты. 

2. Договор считается заключенным в дату регистрации обращения (акцепта) Клиента в Банк. Местом 

заключения Договора является головной офис Банка по адресу: 115054, г. Москва, ул. Дубининская д. 

57, стр. 1, офис 105 
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3. Условия Оферты могут быть приняты Клиентом не иначе, как в целом. 

4.Клиент может обратиться в Банк для заключения Договора одним из следующих способов: 

4.1. При обращении в офис Банка Клиент предъявляет документ, удостоверяющий личность и 

подписывает Заявление о подключении услуги Интернет-банк. В Заявлении указываются Логин и номер 

мобильного телефона Клиента для получения Долговременного пароля. 

4.2. При обращении Клиента в Банк по телефону сотрудник Банка, устанавливает личность Клиента в 

порядке, определенном Договором банковского счета, затем просит Клиента под диктовку записать 

Логин, после чего просит Клиента повторить записанный Логин, тем самым проверяя правильность 

полученных им данных. 

4.3. Самостоятельно пройдя регистрацию на сайте Банка http://www.ndb24.ru заполнив все необходимые 

поля в заявке для подключения. 

5. После получения Клиентом Логина, в течение 4-х часов на мобильный телефон Клиента, номер 

которого последним сообщен Клиентом Банку в письменной форме, Банк направляет смс-сообщение с 

Долговременным паролем. Клиент обязан удалить с мобильного телефона смс-сообщение с 

Долговременным паролем после его прочтения. 

6. Клиент согласен на осуществление Банком аудиозаписи телефонных переговоров, а также на 

использование указанных материалов в качестве доказательств в спорных ситуациях. 

7. Для доступа к Интернет-банку Клиенту необходимо зайти в сеть Интернет и перейти на сайт 

Интернет-банка. 

8. Клиент, зайдя на сайт Интернет-банка с использованием персонального компьютера  следуя 

инструкциям, в целях своей Авторизации вводит полученные от Банка Логин и Долговременный 

пароль. В случае успешной Авторизации Клиент должен изменить Долговременный пароль на 

самостоятельно созданный Пароль. При этом предоставленный Клиенту Долговременный пароль 

аннулируется, и в дальнейшем Авторизации производятся на основании Логина и созданного Клиентом 

Пароля. 

 

III. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ-БАНК 

1. Услуга Интернет-банк включает в себя предоставление информации, в том числе: 

-  

- получение бесплатных услуг Банка, а также иной информации о Банке и его партнерах, которая может 

быть интересна Клиенту. 

1.1. Сведения об операциях, проведенных Банком по карточному счету,  а также сведения о действиях, 

совершенных с Картами, предоставляются в режиме on-line(то есть на текущий момент). 

1.3. Все сведения отображаются на экране персонального компьютера при работе в Интернет-банке 

могут быть сохранены Клиентом в файл или распечатаны. 

2.Дополнительно к пункту 1 настоящего раздела Договора услуга Интернет-банк может включать в себя 

направление Банку ЭД для совершения операции по счету. Указанная возможность определяется 

условиями Договора, Договора банковского счета, по которому планируется совершение операции, а 

также техническими возможностями Интернет-банка и включает в себя: 

-  рублях; 

-  

- валюты за рубли, конвертации денежных 

средств между счетами в иностранной валюте по Текущим счетам Клиента; 

- заявления на совершение действий с Картами (блокировка/перевыпуск); 

-  
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2.1. Все расходные операции Клиента по счетам посредством Интернет-банка являются безналичными 

расчетами и совершаются: 

- в пределах Лимита на операции через Интернет-банк, указанных на сайте Интернет-банка; 

- в пределах доступных Клиенту денежных средств по Договору банковского счета на момент 

исполнения Банком ЭД; 

-  

2.2. Все операции со счетами и Картами осуществляются по мере поступления ЭД Клиента в сроки, 

определенные в Договоре согласно действующему законодательству Российской Федерации и 

техническим возможностям Интернет-банка. 

2.3. Исполнение Банком ЭД осуществляется при выполнении условий, установленных Договором, не 

позднее следующего рабочего дня за днем отправки ЭД в Банк, а в случае совершения Клиентом 

расходной операции в пользу Бенефициара- в течение одного рабочего дня после получения Банком от 

Платежной системы подтверждения возможности осуществления платежа по указанным в ЭД 

реквизитам. 

2.4. Об исполнении ЭД Банк информирует Клиента путем размещения на сайте Интернет-банка 

информации об исполнении в соответствующих разделах Интернет-банка. Дополнительно Банк вправе 

направить Клиенту смс – уведомления после исполнения Банком соответствующего ЭД. Клиент должен 

самостоятельно проверять исполнение каждого ЭД о совершении расходных операций по счету, в том 

числе на сайте Интернет-банка, в течение двух рабочих дней с момента формирования этого ЭД. 

2.5. Заполняя бланк ЭД о перечислении денежной суммы в адрес Бенефициара, Клиент соглашается с 

тем, что с момента направления Банком суммы платежа в адрес Платежной системы ответственность за 

получение Бенефициаром указанной в ЭД суммы платежа несет Платежная система. 

2.6. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом вследствие исполнения Банком ЭД 

Клиента, составленного с ошибками в информации, содержащейся в полях документа, а также в случае 

возвращения получателем платежа Клиента. 

2.7. Банк не осуществляет контроль за содержанием в ЭД информации, указанной Клиентом в полях, в 

том числе таких как «Номер телефона», «Номер договора», «Номер лицевого счета» и в иных. Контроль 

за содержанием поля «Сумма платежа» Банк осуществляет исключительно с целью проверки 

достаточности денежных средств у Клиента по Договору банковского счета для осуществления платежа 

и соблюдения Клиентом Лимита на операции в Интернет-банке. 

2.8. В случае, когда ЭД сформирован и передан без согласия Клиента, Клиент обязан обратиться в Банк 

по телефону, или лично обратиться в Банк с уведомлением об этом и заявлением о прекращении своего 

доступа к Интернет – банку незамедлительно после обнаружения указанного факта, но в любом случае 

не позднее дня, следующего за днем направления Банком уведомления в соответствии с п.2.4 

настоящего раздела. При этом Клиент обязан не позднее 5 рабочих дней с даты направления Банком 

указанного п.2.4 настоящего раздела уведомления обратиться в Банк с письменным заявлением о 

рекламации оспариваемого ЭД, заполненным строго по форме (размещена на сайте Банка 

http://www.ndb24.ru  и на рабочих местах работников Банка, адреса которых Клиент может узнать по 

телефону). Банк обязан принять решение по факту рассмотрения такого заявления в течение 30 дней с 

даты его получения. 

2.9. В случае перевода средств по ошибочным реквизитам или ошибочного перевода средств в 

излишнем объеме Клиент обращается по телефону в Банк для уточнения адресов местонахождения 

уполномоченных Банком лиц, к которым необходимо обратиться для заполнения соответствующего 

заявления.  

2.10. Клиент не вправе осуществлять на основании ЭД платежи, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

2.11. Банк вправе в любой момент потребовать от Клиента подписания документов на бумажном 

носителе, эквивалентных по смыслу и содержанию переданным Клиентом ЭД. 
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2.12. Банк предоставляет по письменному требованию Клиента документы на бумажных носителях 

(выписки), подтверждающие совершение Клиентом операций по счетам в Интернет-банке. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1.Банк имеет право: 

1.1.Отказать в исполнении ЭД, если: 

- на соответствующем счете Клиента отсутствует доступный для осуществления данного платежа 

остаток денежных средств с учетом комиссии за его исполнение (при наличии); 

- -банка, в том числе, 

 если Банк имеет основания считать, что исполнение ЭД может повлечь убытки для Банка либо Клиента 

или платеж, оформленный ЭД, связан с осуществлением Клиентом предпринимательской деятельности; 

- сумма платежа превышает суточный Лимит на операции в Интернет-банке; 

- если Банком получена информация о возможном недобросовестном поведении Клиента в отношении 

Банка, нарушения Клиентом условий Договора; 

-  Федерации или 

условий соглашений, заключенных между Банком и Клиентом; 

-  

Российской Федерации.  

Об отказе от исполнения ЭД Банк информирует Клиента незамедлительно. При этом Банк вправе не 

объяснять причины отказа. 

1.2. Изменять перечень операций, осуществляемых в Интернет–банке (в том числе изменять 

установленный перечень Бенефициаров и Платежную систему). При этом соответствующее объявление 

размещается на сайте Интернет-банка и на бланках ЭД. 

1.3. Вводить постоянные или временные ограничения на исполнение ЭД Клиента, передаваемых при 

помощи Интернет-банка. О наличии ограничений Банк информирует Клиента путем размещения 

соответствующей информации на сайте Интернет-банка до принятия ЭД к исполнению. 

1.4. Потребовать от Клиента изменения созданного Клиентом Пароля. 

1.5. В любой момент по собственному усмотрению изменять набор параметров услуги Интернет-банка 

и/или полностью прекратить предоставление всем Клиентам услуг Интернет-банка при условии 

доведения информации об этом до сведения Клиента на сайте Интернет-банка. 

1.6. В соответствии с условиями Договора банковского счета списывать со счетов Клиента в Банке, по 

которым совершены операции/оказаны платные услуги на основании ЭД, суммы вознаграждения Банка 

в соответствии с тарифами по этим договорам, а также другие расходы, понесенные Банком в связи с 

исполнением ЭД, в том числе, возмещение расходов по уплате комиссионных вознаграждений, 

выплаченных Банком третьим сторонам за проведение платежей Клиента или совершение связанных с 

этим действий. 

1.7. Без предварительного уведомления Клиента временно приостановить или ограничить доступ 

Клиента к услуге Интернет-банк при наличии у Банка подозрений, что по используемому Клиентом 

каналу доступа возможна попытка несанкционированного доступа от имени Клиента. 

1.8. Возобновление приостановленного по любым основаниям обслуживания осуществляется Банком по 

требованию Клиента, заявленному Клиентом устно по телефону или по оформленному в соответствии с 

требованиями Банка письменному заявлению Клиента, поданному в Банк. Обслуживание может быть 

возобновлено Банком не позднее следующего рабочего дня с даты получения требования Клиента. При 

восстановлении доступа путем повторного прохождения Клиентом процедуры подключения к 

Интернет-банку, информация Клиента в Интернет-банке сохраняется. 

1.9. Банк вправе без объяснения причин отказать Клиенту в возобновлении доступа к Интернет-банку 

или в снятии установленных Банком ограничений. 
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2.Клиент имеет право: 

2.1. Пользоваться услугой Интернет-банк с учетом ограничений, установленных Договором, Договором 

банковского счета и техническими возможностями Интернет-банка. 

2.2. Контролировать исполнение Банком ЭД Клиента, в том числе путем получения в Банке выписки по 

соответствующему счету. 

2.3. Самостоятельно изменять Логин или Пароль для доступа к Интернет-банку неограниченное число 

раз. 

2.4. В случае утери авторизационных данных (Логин, Временный пароль и/или Пароль) получить 

доступ к услуге Интернет-банк в порядке, аналогичном установленному разделом II Оферты для 

заключения Договора. 

2.5. Обратиться в офис Банка с письменным заявлением, оформленным на бланке Банка, об 

аннулировании или изменении параметров ЭД о совершении перечисления в пользу Бенефициара в 

течение 13 (тринадцати)календарных дней с момента его отправки Банку. 

2.6. Изменять в Интернет–банке параметры созданного им ЭД на совершение периодических 

перечислений денежных средств со счета, а также полностью отменять его действие до момента 

наступления даты очередного списания. Клиент также вправе отменить действие ранее созданного ЭД 

на совершение периодических перечислений денежных средств со счета, оформив в офисе Банка 

соответствующие требованиям Банка заявление. 

2.7. Приостановить или отказаться от услуги Интернет-банк, подав в Банк письменное заявление, 

оформленное в соответствии с требованиями Банка, или обратившись по телефону. 

3.Банк обязан: 

3.1.Предоставить Клиенту доступ к услуге Интернет-банк в порядке, определяемом Договором. 

3.2. Принять все необходимые меры организационного и технического характера для обеспечения 

режима конфиденциальности в отношении Одноразового пароля и Долговременного пароля, Логина и 

СМС – кодов, направляемых Клиенту для формирования ЭД. 

3.3. Предоставить Клиенту возможность получения актуальной и достоверной информации по счетам 

Клиента в Банке, об исполнении переданных Клиентом ЭД. 

3.4. Исполнять ЭД Клиента в порядке, предусмотренном Договором. 

3.5. Информировать Клиента об изменениях условий Договора в установленном в Договоре порядке  и 

сроки. 

4.Клиент обязан: 

4.1. Обеспечить хранение информации об авторизационных данных (Логина, Одноразового пароля  и 

Долговременного Пароля) способом, исключающим доступ к ним третьих лиц, а СМС – коды, 

получаемые от Банка для формирования ЭД, уничтожать незамедлительно после их использования 

согласно условиям Договора. 

4.2. Незамедлительно уведомить Банк обо всех случаях, когда авторизационные данные, а также 

сведения, используемые для установления личности Клиента по Договору банковского счета, 

независимо от воли Клиента стали известны третьим лицам. На основании указанного сообщения Банк 

прекращает доступ Клиента к услуге Интернет-банк до момента личного обращения Клиента к 

уполномоченному Банком лицу. 

4.3. Не сообщать авторизационные данные (Логин и Одноразовый пароль и Долговременный Пароль) 

работникам Банка по телефону, в Веб Мессенджер, по электронной почте или иным способом. 

Использование авторизационных данных допускается только Клиентом на сайте Интернет-банка без 

участия любых третьих лиц, в том числе работников Банка. 

4.4. Изменить Пароль при поступлении соответствующего требования от Банка. 

4.5. По требованию Банка подписывать бумажные копии ЭД, переданные Банку. 
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V. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

1. Стороны обязуются принять все меры для предотвращения несанкционированного доступа третьих 

лицк конфиденциальной информации, связанной с использованием Интернет-банка. Любая информация 

такого рода может быть предоставлена третьим лицам не иначе как в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2. В случаях, когда использование Пароля предполагает передачу Клиенту либо хранение Банком 

какой-либо конфиденциальной информации, Банк обязуется принять все необходимые меры 

организационного и технического характера для предотвращения доступа третьих лиц к такой 

информации до передачи ее Клиенту, а также во время ее хранения. 

3. Клиент поставлен в известность и в полной мере осознает, что передача конфиденциальной 

информации по сети Интернет влечет риск несанкционированного доступа к такой информации 

сторонних лиц. 

4. Клиент соглашается с тем, что использование его авторизационных данных (Логин, Одноразовый 

пароль и Долговременный Пароль) является надлежащим и достаточным для установления его 

личности и подтверждения права проводить операции по банковским счетам Клиента, заключать с 

Банком договоры в ответ на предложения последнего, а также для получения информации в рамках 

услуги Интернет-банк. 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

1.Ответственность Банка: 

1.1. Банк несет ответственность за качественное предоставление Клиенту услуги Интернет-банк в 

порядке, установленном Договором. 

1.2. Банк несет ответственность за сохранность ЭД Клиента в течение срока, предусмотренного 

действующим законодательством. 

1.3. Банк не несет ответственности за невыполнение, несвоевременное или неправильное исполнение  

ЭД Клиента, если это было вызвано предоставлением Клиентом недостоверной информации, потерей 

актуальности информации, ранее предоставленной Клиентом и используемой при Авторизации 

Клиента, или вводом Клиентом неверных данных(в том числе при повторной передаче Клиентом ЭД). 

1.4. Банк не возмещает ущерб, возникший вследствие несанкционированного Клиентом использования 

третьими лицами авторизационных данных Клиента (Логина, Одноразового пароля и Долговременного 

Пароля) в случаях несоблюдения Клиентом положений Договора (Приложений к нему) о 

правилах/условиях пользования Интернет – банком, в том числе при формировании ЭД. 

1.5. Банк не несет ответственности за невыполнение или несвоевременное исполнение ЭД Клиента, если 

их исполнение зависит от действий третьей стороны, в том числе Платежной системы и/или получателя 

платежа, и невыполнение или несвоевременное выполнение связано с тем, что третья сторона не может 

или отказывается совершить необходимые действия, совершает их с нарушениями установленного 

порядка или недоступна для Банка. 

1.6. Банк не несет ответственности за неоказание, несвоевременное оказание третьими лицами услуг, 

оплаченных Клиентом через Интернет – банк. 

2.Ответственность Клиента: 

2.1. Клиент несет ответственность за правильность составления ЭД. 

2.2. Клиент несет ответственность за конфиденциальность и сохранность авторизационных данных 

(Логина, Одноразовый пароль и Долговременный Пароль) и СМС – кодов, получаемых от Банка. 

2.3. Клиент несет ответственность за все операции по его счетам, совершенные с использованием 

авторизационных данных Клиента, в том числе третьими лицами, до момента обращения в Банк для 

прекращения его доступа к услуге Интернет-банк. 
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2.4. Клиент несет ответственность за убытки, возникшие у Банка в результате исполнения ЭД, 

переданных в Банк от имени Клиента неуполномоченным им лицом, при условии, что это стало 

возможно не по вине Банка. 

3. 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. Клиент также соглашается с тем, что Банк не несет ответственности за убытки, 

понесенные Клиентом в связи с использованием Интернет – банка (в том числе убытки, понесенные в 

связи с неправомерными действиями или бездействием Платежной системы, получателей платежей и 

иных третьих лиц), за исключением убытков, вызванных непосредственно неправомерными действиями 

или бездействием Банка, действующего преднамеренно или с грубой неосторожностью. 

4. Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

 

VII. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ 

1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия Договора. Изменения вступают в 

силу через 10 (десять) рабочих дней с момента их размещения на сайте Интернет-банка, если более 

поздний срок вступления их в силу не установлен в соответствующем объявлении Банка, за 

исключением изменений в перечне сервисов Интернет-банка, Бенефициаров и Платежных систем, 

которые вступают в силу с момента изменения Банком перечня и содержания бланков ЭД на сайте 

Интернет-банка. 

2. Введение в действие новых сервисов Интернет-банка осуществляется Банком посредством 

обеспечения их технической доступности для Клиента. При этом информация о нововведениях 

доводится до сведения Клиента в объявлениях, размещаемых на сайте Интернет-банка. 

3. Клиент обязан не реже одного раза в 10 (десять) календарных дней знакомиться с информацией, 

публикуемой Банком на сайте Интернет-банка. При необходимости получения дополнительных 

разъяснений по изменениям в условиях Договора Клиент вправе обратиться за ними по телефону Банка 

или в письменной форме на адрес Банка, указанный в п.2 раздела II Договора. 

4. Банк не несет ответственности, если информация об изменении условий Договора, размещенная в 

установленном порядке и сроки, не была получена и/или изучена и/или правильно понята Клиентом. 

5. Любые изменения условий Договора с момента их вступления в силу равно распространяются на всех 

Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. 

VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

1. Договор вступает в силу с даты регистрации Банком обращения Клиента о подключении услуги 

Интернет-банк. 

2. Действие Договора не ограничено сроком. 

3. Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора, который будет считаться 

расторгнутым на следующий день после получения Банком соответствующего уведомления от Клиента 

по телефону или в письменной форме. 

4. Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора, при наличии у Клиента просроченной 

задолженности по любым обязательствам перед Банком. 

Телефоны Банка: (495) 620-36-33 (Клиент оплачивает услуги своего оператора связи) 


