ИЗМЕНЕНИЯ В
УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО СИСТЕМЕ «КЛИЕНТ-БАНК» «IBANK 2» ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) ВЕРСИЯ 3.0 С 18.10.2018
Пункт Условий
Начало действия с 18.10.2018
(редакция 3.0.)
Уточнен официальный интернетhttps://www.pib.ru
сайт Банка в 3, 6 абзаце
Раздела 1. «Общие положения»
Изменен п.1.3.
1.3. Клиентская часть СКБ предоставляется Клиенту в виде Internet-Банкинга (on-line система).
Изменен п.1.4.
1.4. Для обеспечения аутентичности (доказательства авторства) и целостности документа в Internet-Банкинге,
системы «Клиент-Банк» используется механизм электронной подписи под электронными документами.
Изменен п.1.5.
1.5. Для обеспечения конфиденциальности в Internet-Банкинге системы «Клиент-Банк» используется
механизм шифрования данных. При взаимодействии через Интернет осуществляется шифрование и
контроль целостности передаваемой информации, проводится криптографическая аутентификация сторон.
Изменен абзац 4 п.1.6.
1.6. В системе реализованы российские криптографические алгоритмы в соответствии с ГОСТ 28147-89
(шифрование, имитовставка), ГОСТ Р34.11-2012 (хеш-функция) и ГОСТ Р34.10-2012 (ЭЦП на
эллиптических кривых).
Изменен п.1.9.
1.9. Для разрешения конфликтных ситуаций в системе «iBank 2» хранятся все электронные документы с
электронными подписями клиентов.
Отменен п.1.11.
Дополнен определениями
«Оператор по переводу денежных средств» - Организация, которая в соответствии с законодательством
Раздел 2 «Определения»
Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.
«Правила РКО» - Правила расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО).
Уточнен официальный интернетсайт Банка в п.4.2.7., п.4.2.12.,
п.5.1.1.
Дополнен пп.5.2.4.- 5.2.11.
5.2.4. При выявлении операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств
без согласия Клиента, приостановить на срок не более двух рабочих дней использование Клиентом СКБ и
исполнение распоряжения о совершении операции, соответствующей признакам осуществления перевода
денежных средств без согласия Клиента.
5.2.5. Предоставить Клиенту информацию о приостановлении операции, указанной в п. 5.2.4. настоящих
Условий, а также о рекомендациях по снижению рисков повторного осуществления перевода денежных
средств без согласия Клиента путем телефонного звонка и/или направления уведомления по электронной
почте или СКБ.

Изменен п.5.2.14.

п. 7.1. дополнен абзацем
п. 7.2. дополнен абзацем
Изменены Приложения №№ 1, 4, 7

5.2.6. В день приостановления операции, указанной в п. 5.2.4. настоящих Условий запрашивать у Клиента
подтверждение возобновления исполнения распоряжения путем телефонного звонка и/или направления
запроса по электронной почте или СКБ.
5.2.7. При получении от Клиента подтверждения, указанного в пункте 5.2.6. настоящих Условий,
незамедлительно возобновить исполнение распоряжения. При неполучении от Клиента подтверждения,
указанного в пункте 5.2.6. настоящих Условий, возобновить использование Клиентом СКБ и исполнение
распоряжения по истечении двух рабочих дней после дня совершения Банком действий, указанных в п. 5.2.4.
настоящих Условий.
5.2.8. В случае получения от Оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика,
уведомления о приостановлении до зачисления денежных средств на Счет Клиента, Банк приостанавливает
на срок до пяти рабочих дней со дня получения такого уведомления зачисление денежных средств на Счет
Клиента в сумме перевода денежных средств.
5.2.9. Банк в день приостановления зачисления денежных средств на Счет Клиента, уведомляет Клиента о
приостановлении зачисления денежных средств на Счет Клиента и необходимости представления в пределах
срока, установленного п.5.2.8, документов, подтверждающих обоснованность получения переведенных
денежных средств. Настоящая информация доводится до Клиента путем телефонного звонка и/или
направления уведомления по электронной почте или СКБ.
5.2.10. При получении в срок, указанный в п. 5.2.8. Условий документов, подтверждающих обоснованность
получения переведенных денежных средств, зачислить денежные средства на Счет Клиента.
5.2.11. В случае непредставления Клиентом в срок, указанный в п. 5.2.8. Условий документов,
подтверждающих обоснованность получения переведенных денежных средств, осуществить возврат
денежных средств не позднее двух рабочих дней после истечения указанного пятидневного срока.
5.2.14. При обмене ЭД, связанных с проведением валютных операций в соответствии с Инструкцией Банка
России от 16.08.2017 № 181-И, информировать Клиента о принятии/непринятии ЭД с использованием СКБ,
путем изменения статуса ЭД.
ЭД присваивается статус, позволяющий узнать о состоянии его обработки:
- статус «Доставлен» присваивается ЭД, когда ЭЦП Клиента под ЭД соответствует необходимой ЭЦП для
рассмотрения ЭД Банком;
- статус «Исполнен» присваивается ЭД, когда ЭД соответствует требованиям установленным Инструкцией
Банка России от 16.08.2017 № 181-И;
- статус «Отвергнут» присваивается ЭД, когда ЭД не соответствует требованиям, установленным
Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И, в этом случае ЭД не принимается к исполнению с
указанием причины отказа.
 нестабильной работы каналов связи, используемых СКБ, на стороне Клиента
 надлежащего исполнения требований, предусмотренных действующим законодательством и пп. 5.2.8.5.2.11. настоящих Условий;

