
Меры безопасной работы в Системе 
 Для подключения к серверу «СЛБАНК Линк» используется только интернет-браузер, дополнительное 

программное обеспечение клиенту не предоставляется. 
 Достоверность сайта интернет-банкинга подтверждается сертификатом удостоверяющего центра. На 

этапе подключения клиента к Web-серверу используется встроенный в Web-браузеры протокол TLS. 
При работе через протокол TLS Web-браузер клиента обеспечивает аутентификацию банковского 
Web-сервера, сравнивая доменное имя в введенном клиентом URL с доменным именем, указанным 
в сертификате. Также TLS обеспечивает целостность всех загружаемых в Web-браузер данных. 

 При входе в Систему необходимо проверять адрес страницы и наличие соответствующего SSL 
сертификата, правильный адрес - https://ib.slbank.ru/.  

 Заходите на главную страницу Системы только по прямой ссылке, либо через ссылку на сайте Банка 
(www.slbank.ru). 

 Пароль доступа к Системе может изменить сам пользователь. Рекомендуется использовать достаточно 
сложные пароли, включающие сочетания прописных и заглавных латинских символов, а также цифр.  

 Никогда не сообщайте свой пароль никому, в том числе и сотрудникам Банка, и не вводите его нигде, 
кроме как на странице авторизации Системы. 

 Рекомендуется один раз в два-три месяца менять пароль доступа к Системе.  
 Не используйте функцию авто заполнения в установках Вашего браузера. Это поможет не сохранять 

данные (идентификатор, секретный код пользователя и др.) в памяти браузера, что в свою очередь 
предотвратит использование данных сторонними лицами. 

 Включите систему фильтрации ложных web-узлов (антифишинг) в своем браузере, если браузер ее не 
имеет – обновите браузер. 

 Не сохраняйте информацию о Вашем секретном коде на любых носителях, включая компьютер и 
мобильные устройства. 

 При возникновении подозрений, что кто-либо владеет информацией о Вашем секретном коде 
необходимо самостоятельно сменить секретный код, или обратиться в Банк для блокировки доступа к 
Системе. 

 По возможности исключите работу в Системе и подготовку распоряжений на компьютере с общим 
доступом (в т.ч. в Интернет кафе). 

 После окончания работы в Системе используйте кнопку "Выход", после чего закройте окно браузера.  
 Контролируйте посещения Системы. Проверьте дату Вашего последнего посещения в разделе 

"Сервис"/"Пользовательская активность" Системы. 
 Если у Вас есть подозрение о несанкционированном входе в Систему, пожалуйста, немедленно 

сообщите об этом в Банк по телефонам: 8 (3452) 566-026 или 8 (800) 100-60-26 (для бесплатных 
звонков из регионов России) круглосуточно. 

 При возникновении сбоев в работе Системы обращайтесь за технической помощью только к 
специалистам Банка. 

 При возникновении подозрений на взлом Системы немедленно оповестите сотрудников Банка. 
 Используйте в работе лицензионное ПО. Не загружайте и не устанавливайте ПО, полученное из 

непроверенных источников. 
 Старайтесь использовать современные операционные системы (ОС). Данные системы являются более 

защищенными, в отличие от предыдущих, зачастую устаревших версий. Своевременно 
устанавливайте исправления и обновления для ОС. Включите автоматическое обновление OC, которое 
будет устанавливать последние исправления, тем самым ликвидируя уязвимости ОС.  

 Используйте системное и прикладное ПО только из доверенных источников, гарантирующих отсутствие 
вредоносных программ.  

http://www.slbank.ru/


 Используйте и оперативно обновляйте специализированное ПО для защиты информации — 
антивирусное ПО, персональные межсетевые экраны, средства защиты от несанкционированного 
доступа и пр.  

 В антивирусном программном обеспечении должны быть постоянно включены функции мониторинга 
системы в реальном времени, мониторинга WEB - и E-mail – трафика, мониторинга подключения 
съемных устройств и не менее одного раза в неделю полная проверка на наличие вредоносных 
программ.  

 Не подключайте к компьютеру непроверенные на наличие вирусов отчуждаемые носители (Flash-
диски, дискеты CD, DVD).  
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