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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. АБС – используемая Банком автоматизированная банковская система для учета бан-

ковских операций. 

1.2. Аутентификация – процедура подтверждения предъявителем идентификатора того, что 

идентификатор действительно принадлежит ему. 

1.3. Банк – КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОЙЛЕСБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬЮ, сокращенное наименование – КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО). 

1.4. Вклад – срочный вклад, принимаемый Банком на условиях возврата вклада в соответ-

ствии с выбранными Клиентом параметрами вклада, содержащимися в Условиях по вкла-

дам, либо вклад «До востребования». 

1.5. Договор вклада (Договор банковского вклада) – Договор банковского вклада включает 

в себя Договор банковского вклада, Условия по вкладу и Заявление (в электронной форме) 

на открытие банковского вклада с использованием Системы. 

1.6. Договор банковского (текущего) счета – Договор банковского (текущего) счета вклю-

чает в себя Договор банковского (текущего) счета и Заявление (в электронной форме) на от-

крытие банковского (текущего) счета с использованием Системы. 

1.7. Дополнительная аутентификация – подтверждение автоматизированными средствами 

Системы подлинности предъявленного Клиентом Средства подтверждения, отправленного в 

виде SMS-сообщения/PUSH–уведомления, сгенерированного сервисом Системы в автома-

тизированном режиме. 

1.8. Дистанционное банковское обслуживание (далее - обслуживание) – предоставление 

Банком Клиентам услуг по осуществлению финансовых и сервисных операций, с помощью 

системы Интернет Банк «СЛБАНК Линк». 

1.9. Заявление (в электронной форме) на открытие банковского вклада с использованием 

Системы (Заявление на размещение денежных средств на вклад в электронной форме) – за-

явление на открытие банковского вклада физического лица посредством присоединения к 

Договору вклада, сформированное в Системе и подписываемое Клиентом посредством Сред-

ства подтверждения. 

1.10. Заявление (в электронной форме) на открытие банковского (текущего) счета с исполь-

зованием Системы (Заявление на открытие текущего счета в электронной форме) – заявле-

ние на открытие банковского (текущего) счета физического лица посредством присоедине-

ния к Договору банковского (текущего) счета, сформированное в Системе и подписываемое 

Клиентом посредством Средства подтверждения. 

1.11. Информационное уведомление – уведомление Клиента Банком о совершенных опе-

рациях по Счету (зачислении/списании денежных средств). 

Осуществляется в целях извещения Клиента о каждой совершенной операции по Счету 

с использованием Системы, для контроля Клиента за состоянием Счета, совершенными опе-

рациями и для предупреждения противоправного доступа к Счету. 

1.12. Идентификатор – условное имя, число, слово или другая информация, однозначно вы-

деляющая (идентифицирующая) Клиента среди определенного множества клиентов Банка. 

1.13. Идентификация – процесс сравнения Банком идентификатора, предъявленного Клиен-

том, с перечнем идентификаторов, присвоенных данному Клиенту Банком или назначенных 

Клиентом. 

1.14. Канал доступа – канал передачи Распоряжений, обеспечивающий Клиентам возмож-

ность по телекоммуникационным каналам общего пользования самостоятельно формиро-

вать и передавать в Банк Распоряжения: Интернет-клиент, Мобильный банк. Передача Рас-

поряжений по каналу Интернет-клиент осуществляется с использованием браузера. Передача 

Распоряжений по каналу Мобильный банк осуществляется с использованием мобильного 

приложения, устанавливаемого на мобильное устройство клиента. 

1.15. Компрометация средства идентификации и/или подтверждения – событие, в резуль-

тате которого средство идентификации и/или подтверждения становится известно или до-

ступно третьему лицу. 

1.16. Клиент – физическое лицо, имеющее с Банком договорные отношения в части откры-

тия и обслуживания Счетов, в т.ч Счетов по вкладу или юридическое лицо, имеющее с Банком 

договорные отношения в части открытия и обслуживания Счетов и являющееся держателем 

банковской карты КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО). 
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1.17. Подтверждение распоряжения – процедура удостоверения факта составления и подпи-

сания Распоряжения от имени Клиента, а также контроля подлинности, неизменности и це-

лостности полученного от Клиента Распоряжения. 

1.18. Правила – Правила дистанционного обслуживания физических лиц в КБ «СТРОЙЛЕС-

БАНК» (ООО). 

1.19. Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента: 

– совпадение информации о получателе средств с информацией о получателе средств по пе-

реводам денежных средств без согласия клиента, полученной из базы данных о случаях и 

попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, формируемой 

Банком России (далее – база данных); 

– совпадение информации о параметрах устройств, с использованием которых осуществлен 

доступ к автоматизированной системе, программному обеспечению с целью осуществления 

перевода денежных средств, с информацией о параметрах устройств, с использованием ко-

торых был осуществлен доступ к автоматизированной системе, программному обеспечению 

с целью осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, полученной из 

базы данных; 

– несоответствие характера, и (или) параметров, и (или) объема проводимой операции 

(время (дни) осуществления операции, место осуществления операции, устройство, с исполь-

зованием которого осуществляется операция и параметры его использования, сумма осу-

ществления операции, периодичность (частота) осуществления операций, получатель 

средств) операциям, обычно совершаемым Клиентом. 

1.20. Распоряжение – электронный документ, содержащий указание Клиента Банку на осу-

ществление финансовых и сервисных операций. 

1.21. Репозиторий – App Store и Google Play, через которые осуществляется установка Мо-

бильного приложения. 

1.22. Руководство пользователя - руководство пользователя Системой, размещенное на Ин-

тернет-сайте Банка www.slbank.ru. 

1.23. Секретный код (пароль) – последовательность символов, используемая для аутентифи-

кации Клиента. 

1.24. Сервисные операции – планирование платежей и переводов, изменение статуса 

карты и другие нефинансовые операции. 

1.25. Система Интернет Банк «СЛБАНК Линк» (Система) – комплекс программно-технических 

средств и организационных мероприятий Банка, обеспечивающий формирование, пере-

дачу, регистрацию и исполнение Распоряжений Клиентов, и проведение на их основе финан-

совых и сервисных операций. 

1.26. Средство подтверждения – одноразовый пароль, являющийся аналогом собственно-

ручной подписи Клиента (простой электронной подписью), используемый для подтверждения 

Распоряжений, передаваемых по Системе, а также для самостоятельной регистрации Кли-

ента в Системе. 

Средство подтверждения предоставляется путем направления Клиенту SMS–сообще-

ния/PUSH–уведомления по номеру мобильного телефона, предоставленному Клиентом при 

заключении Договора. 

1.27. Стороны – Банк и Клиент. 

1.28. Счет – банковский счет (далее – Cчет) Клиента, открытый в Банке на основании соот-

ветствующего договора, заключенного между Банком и Клиентом. 

1.29. Счёт по вкладу или Счет вклада – счёт, открываемый Банком на имя Клиента (физиче-

ского лица) в рублях РФ для учёта суммы Вклада. 

1.30. Условия привлечения вклада физических лиц КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) по опера-

циям, производимым в валюте Российской Федерации (далее – Условия по вкладу) – установ-

ленные Банком условия привлечения денежных средств физических лиц во Вклады, содержа-

щие основные параметры Вкладов. Условия по вкладам являются неотъемлемой частью До-

говора вклада. 

1.31. Финансовая операция – любая расчетная операция, включая открытие Вклада, пла-

тежи и переводы, осуществляемая Банком на основании Распоряжения Клиента в соответ-

ствии с настоящими Правилами. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящие Правила определяют порядок регистрации, предоставления доступа к Си-

стеме, а также порядок формирования, подтверждения и исполнения распоряжений Клиен-

тов на совершение финансовых и сервисных операций с использованием Системы. 

2.2. Настоящие Правила, Тарифы на услуги, предоставляемые КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 

(далее–Тарифы), и Заявление о присоединении к Правилам дистанционного обслуживания 

физических лиц в КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) (далее – Заявление о присоединении), форма 

которого приведена в Приложениях №1 и №2 к настоящим Правилам, надлежащим образом 

заполненное и подписанное Клиентом и Банком, являются Договором о дистанционном об-

служивании (далее – Договор). 

2.3. Настоящие Правила принимаются Клиентом путем присоединения в порядке, преду-

смотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

2.4. Заявление о присоединении может быть подано Клиентом исключительно в письмен-

ной форме в любом подразделении Банка. 

2.5. До подписания Заявления о присоединении Клиент обязан изучить настоящие Пра-

вила, Тарифы, и непосредственно текст Заявления о присоединении, при необходимости по-

лучить устные консультации специалиста Банка, касающиеся настоящих Правил, Тарифов и 

использования Системы. На момент подписания Заявления о присоединении Клиент счита-

ется надлежащим образом проинформированным Банком: 

– об условиях использования Системы, в частности о любых ограничениях способов и мест 

использования, случаях повышенного риска использования Системы; 

– об условиях осуществления перевода денежных средств с использованием Системы; 

– о размере вознаграждения Банка и порядке его взимания; 

– о способах определения обменного курса, применяемого при осуществлении перевода де-

нежных средств в иностранной валюте (при различии валюты денежных средств, предостав-

ленных Клиентом, и валюты переводимых денежных средств); 

– о сроках и порядке предъявления претензий, включая информацию для связи с Банком; 

– о способах и сроках направления Банку Клиентом уведомления об утрате идентификатора 

и Секретного кода и (или) о использовании Системы без согласия Клиента; 

– об основном способе информационного уведомления Клиента Банком о совершенных опе-

рациях по Счету и Средстве подтверждения; 

– о наименовании и месте нахождения Банка, а также о номере его лицензии на осуществ-

ление банковских операций; 

– о последствиях утраты идентификатора и Секретного кода. 

2.6. Клиент несет ответственность за достоверность информации, указанной им в Заявле-

нии о присоединении. Подписав Заявление о присоединении, Клиент гарантирует, что вся ин-

формация, предоставленная Клиентом Банку, является верной, полной и точной, Клиент не 

скрыл обстоятельств, которые могли бы в случае их выяснения негативно повлиять на реше-

ние Банка заключить Договор. Клиент соглашается с тем, что любые сведения, содержащиеся 

в Заявлении о присоединении, могут быть в любое время проверены или перепроверены 

Банком с использованием любых источников информации. 

2.7. Банк производит проверку полноты заполнения Заявления о присоединении. 

2.8. При соответствии полноты заполнения Заявления о присоединении Банк заключает с 

Клиентом Договор. 

2.9. При наличии у Банка замечаний по заполнению Заявления о присоединении, а также 

при отсутствии подписи Клиента в Заявлении о присоединении подписание Договора со сто-

роны Банка не производится. 

2.10. Договор считается заключенным с момента регистрации Банком Заявления о присо-

единении. Заявление о присоединении оформляется в двух экземплярах, один из которых 

после регистрации передается Клиенту. В случае отказа Клиента от указания в Заявлении о 

присоединении номера мобильного телефона, необходимого для регистрации Клиента, 

направления Банком Средства подтверждения и уведомлений, Банк отказывает Клиенту в 

регистрации Заявления о присоединении. 

2.11. Клиент, подписывая Заявление о присоединении, принимает на себя все обязатель-

ства, установленные Договором и настоящими Правилами, равно как и Банк принимает на 

себя все обязательства, предусмотренные Договором и Правилами в отношении Банка. 
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2.12. Настоящие Правила с момента присоединения к ним Клиента рассматриваются Сто-

ронами в качестве дополнительного соглашения ко всем договорам банковского счета к ко-

торым обеспечен дистанционный доступ посредством системы Интернет Банк «СЛБАНК 

Линк», заключенным между Банком и Клиентом. Список Счетов, открытых в рамках таких до-

говоров, указываются Клиентом в Заявлении о присоединении или в Заявлении об измене-

нии номеров мобильных телефонов, номеров счетов и карт, доступных к использованию в 

Системе (Приложении №3 к настоящим Правилам). 

2.13. Клиент использует Систему в соответствии с документацией по работе в системе Ин-

тернет Банк «СЛБАНК Линк» (руководство пользователя), размещенной на корпоративном 

сайте Банка (www.slbank.ru). 

2.14. Банк с целью ознакомления Клиентов с условиями Правил, размещает Правила путем 

публикации информации одним или несколькими из нижеперечисленных способов: 

– размещением информации на корпоративном сайте Банка (www.slbank.ru); 

– оповещения Клиентов через Систему; 

– размещением объявлений на стендах в филиалах, дополнительных офисах и других струк-

турных подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание Клиентов. 

2.15. Условия настоящих Правил могут быть приняты Клиентом не иначе, как в целом. 

2.16. Стороны признают, что Система является достаточной для обеспечения надежной ра-

боты при приеме, передаче, обработке и хранении информации, а также для защиты инфор-

мации, обеспечивающей разграничение доступа и контроль целостности, и способы подтвер-

ждения Распоряжений достаточны для защиты от несанкционированного доступа, подтвер-

ждения подлинности и авторства Распоряжений. 

2.17. Клиент подтверждает, что он понимает и согласен с тем, что при использовании Си-

стемы существует риск получения третьими лицами несанкционированного доступа к управ-

лению Счетами и Распоряжениями, передаваемыми в Банк, который повышается при несо-

блюдении мер безопасности. Несанкционированный доступ становится возможным в связи 

с перехватом третьими лицами управления персональным компьютером/мобильным устрой-

ством Клиента, кражей идентификатора и секретного кода, Средства подтверждения, а также 

подменой Распоряжений с помощью вредоносного программного обеспечения. Клиент по-

нимает, что доступ в Систему осуществляется через сеть Интернет с использованием устрой-

ства Клиента и согласен нести связанные с этим риски. 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

3.1. Регистрация и предоставление доступа Клиентам к Системе  

3.1.1. Банк осуществляет регистрацию Клиента и обеспечивает доступ Клиента к Системе для 

самостоятельной регистрации в Системе не позднее одного рабочего дня с даты заключения 

Договора. 

3.1.2. Самостоятельная регистрация в Системе осуществляется Клиентом в сети Интернет по 

адресу: https://ib.slbank.ru с указанием персональных данных. 

Секретный код (пароль) назначается Клиентом в процессе самостоятельной регистра-

ции. 

Для завершения процедуры подключения Клиента к Системе на номер мобильного те-

лефона Клиента, указанный в Заявлении на подключение, высылается Средство подтвержде-

ния, ввод которого является подтверждением выполнения процедуры подключения Клиента 

к Системе и присоединения к настоящим Правилам. 

 При корректном вводе всех данных осуществляется регистрация Клиента в Системе. 

3.1.3. Доступ Клиента к Системе осуществляется только после его идентификации и аутенти-

фикации в порядке, установленном в документации по работе в системе Интернет Банк 

«СЛБАНК Линк» (руководство пользователя). 

3.1.4. Банк устанавливает следующий способ идентификации Клиента – идентификация по 

идентификатору, который предоставляется Клиенту при подключении к Системе. 

 При данном способе идентификации в качестве аутентификатора используется Секрет-

ный код, а в качестве дополнительного аутентификатора – Средство подтверждения. 

 Идентификатор предоставляются Клиенту в день заключения Договора. Идентифика-

тор, предоставленный Клиенту при заключении Договора, не подлежит изменению. 

Клиент вправе изменить Секретный код, в порядке, определенном документацией по 

http://www.slbank.ru/
http://www.slbank.ru/
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работе в системе Интернет Банк «СЛБАНК Линк» (руководство пользователя). 

3.1.5. В целях обеспечения безопасности совершения операций в Системе запрещается со-

общать Идентификатор и Секретный код третьим лицам (по телефону, электронной почте, 

иными способами), включая сотрудников Банка. 

3.1.6. В случае компрометации (в том числе утраты) Идентификатора и Секретного кода или 

в случае совершения операции в Системе без согласия Клиента, Клиент в целях предотвра-

щения несанкционированного списания денежных средств обязан приостановить обслужи-

вание в Системе одним из следующих способов: 

 путем подачи устного заявления по круглосуточному телефону Банка: 8 800 100-

60-26 (звонок бесплатный) с последующей подачей в любое подразделение Банка письмен-

ного заявления установленного Банком образца (Приложение №4 к настоящим Правилам); 

 путем подачи в любое подразделение Банка письменного заявления установ-

ленного Банком образца (Приложение №4 к настоящим Правилам). В письменном заявлении 

Клиента должны быть подробным образом изложены все обстоятельства компрометации (в 

том числе утраты) Идентификатора и Секретного кода или совершения операции в Системе 

без согласия Клиента, а также сведения, которые стали известны Клиенту об их возможном 

незаконном использовании. 

3.1.7. После получения уведомления о компрометации (в том числе утрате) Идентификатора 

и Секретного кода или совершения операции в Системе без согласия Клиента Банк предо-

ставляет Клиенту выписку по Счетам, зарегистрированным в Системе, с целью выявления 

фактов возможного несанкционированного списания. 

3.1.8. Попытка подобрать Секретный код при его утрате, может привести к блокированию 

доступа Клиента к Системе. Для возобновления доступа к Системе Клиент обязан подать в 

структурное подразделение Банка письменное заявления, установленного Банком образца 

(Приложение №4 к настоящим Правилам). 

3.1.9. При работе с Системой Клиент обязан соблюдать меры безопасности при работе в си-

стеме Интернет Банк «СЛБАНК Линк», размещенные на сайте Банка. 

3.2. Каналы доступа 

3.2.1. Доступ к Системе осуществляется по каналам доступа, поддерживаемым Системой, 

список которых устанавливается Банком, в том числе: 

 с использованием персонального компьютера с интернет–браузером при наличии до-

ступа к сети Интернет. 

Список поддерживаемых браузеров приведен в документации по работе в системе Ин-

тернет Банк «СЛБАНК Линк» (руководство пользователя). 

 с использованием мобильных устройств с установленным мобильным приложением 

при наличии доступа к сети Интернет. 

Список поддерживаемых мобильных операционных систем и их минимальных версий 

приведен в документации по работе в системе Интернет Банк «СЛБАНК Линк» (руководство 

пользователя). 

3.2.2. Банк вправе вводить постоянные или временные ограничения на использование Кли-

ентом каналов доступа, в том числе ограничить перечень видов Распоряжений, регистрация 

и передача которых возможна Клиентом по определенному каналу доступа. 

3.2.3. Клиент посредством Системы имеет возможность ограничить доступ к Системе с ис-

пользованием мобильного приложения. 

3.2.4.  Доступ к Системе предоставляется Клиенту круглосуточно. Банк не гарантирует беспе-

ребойную работу Системы в период проведения технических работ (технологическое окно), в 

течение которого могут наблюдаться случаи деградации и прерывания работы Системы. Тех-

нологическое окно Банка с 22:00 до 07:00 часов. 

3.3. Средства подтверждения 

3.3.1. Подтверждение Распоряжений Клиента осуществляется с помощью Средства подтвер-

ждения. 

3.3.2. Использование Средства подтверждения. 

3.3.2.1. Средство подтверждения автоматически генерируется Системой в момент формиро-

вания Распоряжения и направляется в виде SMS/PUSH-сообщения на номер мобильного те-

лефона, указанный в заявлении Клиента (Приложения №1, №3 к настоящим Правилам). 

3.3.2.2. Срок действия Средства подтверждения ограничен интервалом в 5 минут. Каждому 
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Распоряжению присваивается уникальное Средство подтверждения, которое можно исполь-

зовать только для подтверждения того Распоряжения, которое инициировало его генерацию. 

3.3.3. Клиент обязуется не раскрывать третьим лицам информацию о Средствах подтвержде-

ния, находящихся в его распоряжении, хранить и использовать Средства подтверждения спо-

собами, обеспечивающими невозможность их несанкционированного использования. 

3.4. Конфиденциальность 

3.4.1. Банк обязуется принять меры для предотвращения несанкционированного доступа 

третьих лиц к конфиденциальной информации, связанной с использованием Системы Клиен-

том. Любая информация такого рода может быть предоставлена третьим лицам не иначе как 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

3.4.2. В случаях, когда использование идентификаторов, секретных кодов и/или средств под-

тверждения предполагает передачу Клиенту либо хранение Банком какой-либо конфиденци-

альной информации, Банк обязуется принять все необходимые меры организационного и 

технического характера для предотвращения доступа третьих лиц к такой информации до пе-

редачи ее Клиенту, а также во время хранения. 

3.4.3. Клиент поставлен в известность и в полной мере осознает, что передача конфиденци-

альной информации по каналам доступа влечет риск несанкционированного доступа к такой 

информации сторонних лиц. 

3.5. Приостановка и ограничение обслуживания 

3.5.1. Параметры операций устанавливаются в Заявлении о присоединении, которое пода-

ется Клиентом в письменном виде. Банк ограничивает дистанционное обслуживание с ис-

пользованием Системы только Счетами Клиента, указанными в Заявлении на присоедине-

ние. Клиент вправе расширить обслуживание иными Счетами Клиента или ограничить обслу-

живание по Счетам, подав в Банк письменное заявление по форме, приведенной в Приложе-

нии № 3 к настоящим Правилам. 

3.5.2. Клиент вправе установить/изменить платежные лимиты по операциям в Системе по-

дав в Банк Заявление на установление/изменение платежных лимитов (Приложение №6 к 

настоящим Правилам). 

3.5.3. Клиент вправе приостановить обслуживание в Системе, подав в Банк письменное За-

явление о приостановлении/возобновлении обслуживания в Системе (Приложение №4 к 

настоящим Правилам). 

3.5.4. Банк вправе в одностороннем порядке приостановить обслуживание Клиента в слу-

чаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5.5. Банк вправе вводить в одностороннем порядке ограничения на исполнение Распоря-

жений Клиентов в виде лимитов по операциям, осуществляемым посредством Системы. 

3.5.6. Банк вправе без уведомления Клиента временно приостановить или ограничить доступ 

Клиента к Системе по одному или нескольким каналам доступа при наличии у Банка основа-

ний считать, что по этим каналам возможна попытка несанкционированного доступа от 

имени Клиента. Возобновление доступа Клиента к Системе в данном случае осуществляется 

Банком только после замены Клиентом Секретного кода. 

3.5.7. В случае приостановки обслуживания по инициативе Клиента Банк не возвращает по-

лученное с Клиента комиссионное вознаграждение за услуги, предоставление которых при-

остановлено. 

3.5.8. Для возобновления обслуживания, приостановленного по инициативе Клиента, Клиент 

передает в Банк письменное Заявление о приостановлении/возобновлении дистанционного 

обслуживания (Приложение №4 к настоящим Правилам). Обслуживание возобновляется Бан-

ком не позднее следующего рабочего дня с даты получения Банком заявления Клиента. 

3.5.9. Возобновление обслуживания, приостановленного по инициативе Банка возможно 

только после устранения оснований для приостановления обслуживания Клиента. 

4. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ ВКЛАДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ 

4.1. Открытие Вкладов с использованием Системы, а также совершение операций по Вкла-

дам как открытым в структурном подразделении Банка, так и с использованием Системы, 

доступно Клиентам (физическим лицам), указавшим в Заявлении о присоединении возмож-

ность управления Счетами по Вкладу с использованием Системы. 

4.2. Открытие Вкладов Клиентом с использованием Системы в пользу третьих лиц, а также 
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третьими лицами в пользу Клиента не производится. 

4.3. Открытие Вклада и Счета по вкладу осуществляется на основании Заявление на раз-

мещение денежных средств на вклад в электронной форме, подписанного Клиентом с исполь-

зованием Средства подтверждения и в соответствии с Договором вклада и Условиями по 

вкладам, действующим на дату заключения Договора вклада. 

4.4. Клиент посредством Системы (путем заполнения в Системе соответствующей экран-

ной формы) направляет в Банк Заявление на размещение денежных средств на вклад в элек-

тронной форме, в котором указывается вид Вклада, сумма Вклада, валюта Вклада, срок 

Вклада, процентная ставка по Вкладу и иные условия размещения Вклада. Подписание Кли-

ентом Заявление на размещение денежных средств на вклад в электронной форме с исполь-

зованием Средства подтверждения подтверждает заключение Договора вклада посредством 

Системы, согласие с его условиями и Условиями по вкладу. При этом письменная форма До-

говора вклада считается соблюденной в соответствии с п. 2 статьи 434 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

4.5. В Заявлении на размещение денежных средств на вклад в электронной форме Клиент 

дает распоряжение о переводе денежных средств со своего счета, открытого в Банке, в раз-

мере суммы Вклада с целью их зачисления на Счет вклада, о переводе процентов и о пере-

воде денежных средств по окончании срока Вклада. 

4.6. В качестве подтверждения заключения Договора вклада Клиенту отображается Заяв-

ление на размещение денежных средств на вклад в электронной форме, содержащее все 

условия, на которых Клиент пожелал заключить Договор вклада со штампом (с указанием 

даты и времени) принятия Банком документа в обработку. 

4.7. Досрочное Закрытие Вклада, открытого с использованием Системы, возможно только 

в структурном подразделении Банка на основании заявления на закрытие Вклада, подписан-

ного Клиентом. 

4.8. Оформление доверенности и/или завещательного распоряжения по Вкладу произво-

дится в любом структурном подразделении Банка. 

4.9. При обращении Клиента в структурное подразделение Банк производит операции по 

Счету вклада в течение операционного дня Банка. 

4.10. Банк предоставляет Клиенту следующие услуги по Вкладам с использованием Системы: 

– открытие Вклада, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором вклада, Условиями 

по вкладу; 

– перевод денежных средств со Счета по вкладу на Счет/Карту, зарегистрированный в Си-

стеме (если предусмотрено Условиями по вкладу); 

– перевод денежных средств со Счета/Карты, зарегистрированного в Системе на Счет по 

вкладу (если предусмотрено Условиями по вкладу); 

– предоставление информации в электронной форме о совершенных операциях по Счету 

вклада и остатках на Счетах вкладов. 

4.11. Операции по Счету вклада с использованием Системы осуществляются в соответствии 

с Разделом 6 настоящих Правил. 

4.12. Операции по Счету вклада с использованием Системы осуществляются в сроки, ука-

занные в Приложении №7 к настоящим Правилам. 

5. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ (ТЕКУЩИХ) СЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИ-

СТЕМЫ 

5.1. Открытие банковских (текущих) Счетов с использованием Системы, а также соверше-

ние операций по банковским (текущим) счетам как открытым в структурном подразделении 

Банка, так и с использованием Системы, доступно Клиентам (физическим лицам), указавшим 

в Заявлении о присоединении возможность управления банковскими (текущими) Счетами с 

использованием Системы. 

5.2. Открытие банковских (текущих) Счетов Клиентом с использованием Системы в пользу 

третьих лиц, а также третьими лицами в пользу Клиента не производится. 

5.3. Открытие банковских (текущих) Счетов Клиентом с использованием Системы осу-

ществляется исключительно в рублях РФ. 

5.4. Открытие банковского (текущего) Счета осуществляется на основании Заявления на 

открытие текущего счета в электронной форме, подписанного Клиентом с использованием 
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Средства подтверждения и в соответствии с Договором банковского (текущего) счета, дей-

ствующим на дату заключения Договора банковского (текущего) счета. 

5.5. Клиент посредством Системы (путем заполнения в Системе соответствующей экран-

ной формы) направляет в Банк Заявление на открытие текущего счета в электронной форме. 

Подписание Клиентом Заявление на открытие текущего счета в электронной форме с исполь-

зованием Средства подтверждения подтверждает заключение Договора банковского (теку-

щего) счета посредством Системы и согласие с его условиями. При этом письменная форма 

Договора банковского (текущего) счета считается соблюденной в соответствии с п. 2 статьи 

434 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.6. В качестве подтверждения заключения Договора банковского (текущего) счета Кли-

енту отображается Заявление на открытие текущего счета в электронной форме со штампом 

(с указанием даты и времени) принятия Банком документа в обработку. 

5.7. Закрытие банковского (текущего) Счета, открытого как в структурном подразделении 

Банка, так и с использованием Системы, возможно, как в структурном подразделении Банка 

на основании заявления на закрытие Счета, подписанного Клиентом, так и посредством Си-

стемы с использованием Средства подтверждения. 

5.8. Оформление доверенности по банковскому (текущему) Счету производится в любом 

структурном подразделении Банка. 

5.9. При обращении Клиента в структурное подразделение Банк производит операции по 

банковскому (текущему) Счету в течение операционного дня Банка. 

5.10. Банк предоставляет Клиенту следующие услуги по банковским (текущим) Счетам с ис-

пользованием Системы: 

– открытие/закрытие банковского (текущего) Счета, в порядке и на условиях, предусмотрен-

ных Договором банковского (текущего) счета; 

– полный перечень финансовых операций с использованием Системы, за исключением пе-

ревода денежных средств на банковскую карту, эмитированную Банком (раздел «Переводы» 

в Системе подраздел «На карту другого клиента»); 

– предоставление информации в электронной форме о совершенных операциях по банков-

скому (текущему) Счету и остатке на банковском (текущем) Счете. 

5.11. Операции по банковскому (текущему) Счету с использованием Системы осуществля-

ются в соответствии с Разделом 6 настоящих Правил. 

5.12. Операции по банковскому (текущему) Счету с использованием Системы осуществля-

ются в сроки, указанные в Приложении №7 к настоящим Правилам. 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ 

6.1. Формирование и совершение финансовых операций Клиентом с использованием Си-

стемы осуществляется в соответствии с документацией по работе в системе Интернет Банк 

«СЛБАНК Линк» (руководство пользователя), размещенной на официальном сайте Банка, и в 

соответствии с настоящими Правилами. 

 При проведении финансовых операций с использованием Системы на основании Рас-

поряжений Клиента используются открытые Счета, в отношении которых отсутствует запрет 

для использования в Системе или иные ограничения, установленные в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства Российской Федерации. 

 Банк посредством Системы предоставляет Клиенту возможность совершения следую-

щих финансовых операций: 

6.1.1. Совершение переводов денежных средств в пользу поставщиков услуг (раздел «Пла-

тежи» в Системе). 

Совершение перевода осуществляется Клиентом путем выбора соответствующего по-

ставщика услуг из перечня поставщиков услуг, ввода идентификатора перевода (№ телефона, 

договора, лицевого счета и т.д.), а также номера Счета, за счет средств которого осуществля-

ется перевод. 

Перевод производится в рублях РФ независимо от валюты ведения Счета. 

6.1.2. Перевод денежных средств с одного Счета/Счета по вкладу/Карты Клиента, зарегистри-

рованного в Системе, на другой Счет/Счет по вкладу/Карту Клиента, зарегистрированный в 

Системе (раздел «Переводы» в Системе подраздел «Между моими счетами и картами»). 

Совершение перевода осуществляется Клиентом путем выбора Счета/Счета по 
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вкладу/Карты, с которого и на который осуществляется перевод денежных средств из списка 

Счетов/Счетов по вкладам/Карт Клиента, зарегистрированных в Системе. 

6.1.3. Перевод денежных средств между банковскими картами (раздел «Переводы» в Системе 

подраздел «С карты на карту»). 

Совершение перевода осуществляется Клиентом путем ввода номера банковской 

карты отправителя и ввода номера банковской карты получателя, на которую осуществляется 

перевод. Перевод не ограничивается по эмитенту карты отправителя и карты получателя. Пе-

ревод осуществляется с использованием внешнего сервиса, взимающего плату за соверше-

ние перевода. 

6.1.4. Перевод денежных средств на банковскую карту, эмитированную Банком (раздел «Пе-

реводы» в Системе подраздел «На карту другого клиента»). 

Совершение перевода осуществляется Клиентом путем выбора Счета/Карты, с кото-

рого осуществляется перевод из списка Счетов/Карт Клиента, зарегистрированных в Си-

стеме, и ввода номера банковской карты клиента Банка, на которую осуществляется пере-

вод. 

6.1.5. Перевод денежных средств на счет клиента Банка, зарегистрированного в Системе, по 

номеру его телефона (раздел «Переводы» в Системе подраздел «По номеру телефона»). 

Совершение перевода осуществляется Клиентом путем выбора Счета, с которого осу-

ществляется перевод из списка Счетов Клиента, зарегистрированных в Системе, и ввода но-

мера мобильного телефона клиента Банка, на который осуществляется перевод. 

6.1.6. Перевод денежных средств по Системе быстрых платежей (раздел «Переводы» в Си-

стеме подраздел «По номеру телефона СБП»), условия совершения которого приведены в При-

ложении №8 к настоящий Правилам. 

Совершение перевода осуществляется Клиентом путем выбора Счета, с которого осу-

ществляется перевод из списка Счетов Клиента, зарегистрированных в Системе, ввода но-

мера мобильного телефона получателя, на который осуществляется перевод и выбора банка 

получателя. 

6.1.7. Совершение переводов денежных средств по свободным реквизитам (раздел «Пере-

воды» в Системе подразделы «Физическому лицу», «Индивидуальному предпринимателю», 

«Юридическому лицу», «В бюджет»). 

Совершение перевода осуществляется Клиентом путем выбора Счета/Карты, с кото-

рого осуществляется перевод из списка Счетов/Карт Клиента, зарегистрированных в Си-

стеме, и ввода всех реквизитов получателя денежного перевода. 

6.1.8. Пополнение счета для погашения кредита (раздел «Кредиты» в Системе подраздел «Спи-

сок кредитов»/«Кредит»/«Пополнение счета»). 

Совершение перевода осуществляется Клиентом путем выбора Счета/Карты, с кото-

рого осуществляется перевод из списка Счетов/Карт Клиента, зарегистрированных в Си-

стеме, и ввода суммы погашения. 

6.1.9. Досрочное погашение кредита (раздел «Кредиты» в Системе подраздел «Список креди-

тов»/«Кредит»/«Досрочное погашение»). 

Совершение перевода осуществляется Клиентом путем выбора Счета/Карты, с кото-

рого осуществляется перевод из списка Счетов/Карт Клиента, зарегистрированных в Си-

стеме, ввода вида погашения и суммы досрочного погашения. 

6.2. Осуществление финансовых операций с использованием Системы осуществляется на 

основании Распоряжения Клиента, оформленного и переданного через Систему. 

6.3. Получение Банком запросов или указаний посредством Системы, рассматриваются 

Банком как получение Распоряжений от Клиента. 

6.4. Распоряжение составляется Клиентом и предоставляется в Банк в электронном виде. 

6.5. Распоряжения подписывается (удостоверяется) Клиентом Средством подтверждения, 

позволяющим подтвердить, что Распоряжение составлено Клиентом. При отсутствии подтвер-

ждения Распоряжения (за исключением операций, не требующих подтверждения) Распоря-

жение не регистрируется и считается, что Клиент отказался от передачи Распоряжения. 

6.6. Банк осуществляет проверку Средства подтверждения. Положительный результат про-

верки означает, что Распоряжение подтверждено Клиентом. 

6.7. В случае отрицательного результата проверки Средства подтверждения Банк уведом-
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ляет Клиента через Систему об отказе в регистрации и принятии к исполнению Распоряже-

ния. 

6.8. Если по каким-либо причинам (разрыв связи и т.п.) Клиент не получил сообщение о 

регистрации либо об отказе в регистрации Распоряжения, ответственность за установление 

окончательного результата передачи Распоряжения лежит на Клиенте. 

6.9. Распоряжения Клиента исполняются после проверки Средства подтверждения, введен-

ного Клиентом. Клиент предоставляет Банку право при исполнении перевода денежных 

средств на основании Распоряжений Клиента, сформированного и переданного с использо-

ванием Системы, составлять платежные документы, необходимые для проведения таких опе-

раций. 

6.10. Статусы обработки Распоряжений, отражающие их текущее состояние, автоматически 

отображаются в Системе, могут отслеживаться Клиентом и рассматриваются Сторонами в 

качестве уведомления, подтверждающего осуществление Банком соответствующей проце-

дуры приема к исполнению /отказа в приеме к исполнению, исполнения/отказа в исполне-

нии Распоряжения Клиента. 

6.11. При отсутствии изменения статуса отправленного Распоряжения Клиент должен уведо-

мить Банк о данном факте в день отправки документа любым доступным способом. Банк не 

несет ответственности за исполнение неполученных или непринятых Распоряжений. 

6.12. Клиент вправе отозвать отправленное Распоряжение при условии, что Банком еще не 

были произведены действия, в результате которых отзыв Распоряжения невозможно, то есть 

не наступили условия о безотзывности в соответствии с действующим законодательством. 

 Для отзыва Распоряжения Клиенту необходимо обратиться в Банк по телефону с прось-

бой отозвать Распоряжение с точным указанием его даты, номера, суммы и реквизитов по-

лучателя. 

6.13. Банк исполняет Распоряжения Клиента в сроки, указанные в Приложении №7 к насто-

ящим Правилам. 

6.14. При получении от Клиента Распоряжения на проведение операции по безналичной по-

купке/продаже иностранной валюты посредством Системы операция производится по курсу 

Банка, действующему на момент совершения операции. 

6.15. Банк вправе отказать Клиенту в регистрации и приеме к исполнению Распоряжения 

Клиента в следующих случаях: 

6.15.1. при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом действующего зако-

нодательства Российской Федерации; 

6.15.2. при наличии фактов, свидетельствующих о несанкционированном использовании 

третьими лицами Средств подтверждения Клиента; 

6.15.3. в случае неверного указания Клиентом реквизитов Распоряжения; 

6.15.4. при недостаточности средств на Счете Клиента; 

6.15.5. до предоставления Клиентом документов, указанных в пункте 6.16 настоящих Правил; 

6.15.6. при выявлении Банком операции с использованием Системы, соответствующей при-

знакам осуществления операции без согласия Клиента; 

6.15.7. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 

6.16. Банк имеет право истребовать у Клиента любые документы, касающиеся осуществле-

ния финансовых операций с использованием Системы. 

6.17. При выявлении Банком операции с использованием Системы, соответствующей при-

знакам осуществления операции без согласия Клиента, Банк: 

– при совершении операции, указанных в пунктах 6.1.1, 6.1.3–6.1.6 отказывает в авториза-

ции такой операции; 

– при совершении операции, указанной в пункте 6.1.7, до осуществления списания денежных 

средств со Счета Клиента на срок не более двух рабочих дней приостанавливает исполнение 

такой операции. 

Банк незамедлительно предоставляет Клиенту посредством информационного уведом-

ления информацию об отказе в авторизации/приостановлении подобной операции, о реко-

мендациях по снижению рисков повторного осуществления операций без согласия Клиента 

и запрашивает у Клиента подтверждение на авторизацию операции аналогичной приоста-

новленной операции/возобновления осуществления приостановленной операции. 
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При получении от Клиента письменного или устного подтверждения на возобновление 

операции Банк незамедлительно: 

– обеспечивает возможность проведения по запросу Клиента авторизации операции, анало-

гичной приостановленной по сумме, валюте, получателю и назначению, при наличии доступ-

ного остатка денежных средств на Счете Клиента, зарегистрированного в Системе, либо до-

статочного кредитного лимита, предоставляемого Банком Клиенту по Счету, зарегистрирован-

ному в Системе; 

– возобновляет исполнение приостановленной операции. 

Если Клиент не отвечает на направленный Банком запрос подтверждения на возоб-

новление операции Банк по истечении двух рабочих дней после дня приостановления опера-

ции, соответствующей признакам осуществления операции без согласия Клиента, обеспечи-

вает возможность проведения по запросу Клиента авторизации операции, аналогичной при-

остановленной/возобновляет исполнение распоряжения. 

 Если Клиент отказывается от возобновления исполнения Распоряжения или Клиент в 

рамках запроса подтверждения возобновления исполнения Распоряжения не может пройти 

идентификацию в соответствии порядком изложенном в пункте 6.19, Банк отказывает в ав-

торизации операции аналогичной приостановленной операции/возобновлении исполнение 

операции. 

6.18. Банк информирует Клиента о каждой финансовой операции, совершенной с использо-

ванием Системы, путем направления Клиенту соответствующего информационного уведом-

ления в порядке, установленном разделом 7, не позднее дня, следующего за днем соверше-

ния операции. 

 Моментом надлежащего уведомления Клиента считается дата и время направления 

информации о совершенной финансовой операции, зафиксированные в программно-аппа-

ратных комплексах Банка. 

6.19. Клиент обязан в случае совершения финансовой операции с использованием Си-

стемы без согласия Клиента незамедлительно после получения от Банка уведомления в по-

рядке, указанном в пунктах 6.17 и 6.18 настоящих Правил, но не позднее дня, следующего за 

днем получения от Банка уведомления о совершенной операции, уведомить об этом Банк. 

Указанное уведомление, а также возобновление исполнения операции, соответствую-

щей признакам осуществления операции без согласия Клиента, ранее приостановленной 

Банком, осуществляются: 

– путем подачи устного заявления по круглосуточному бесплатному телефону Банка: 8 800 

100-60-26 для звонков из регионов Российской Федерации (звонок бесплатный). При устном 

заявлении Банк осуществляет идентификацию Клиента по следующим реквизитам: фамилия, 

имя, отчество (при наличии); идентификационные данные Клиента, включающие серию, но-

мер, дату и место выдачи паспорта (иного документа, на основании которого был заключен 

Договор); адрес места прописки и места проживания; информацию по операции Клиента с 

использованием Системы которая была приостановлена; 

– путем подачи в любое подразделение Банка письменного заявления, установленного Бан-

ком образца (Приложение №4 к настоящим Правилам). 

 Моментом уведомления Банка Клиентом о совершении финансовой операции с ис-

пользованием Системы без согласия Клиента является дата и время присвоения идентифи-

кационного номера сообщению Клиента, зафиксированные в программно-аппаратных ком-

плексах Банка. 

6.20. В случае если Банк уведомил Клиента о совершенной операции, в порядке, указанном 

в пункте 6.18 настоящих Правил, а Клиент не направил Банку или направил позднее дня, сле-

дующего за днем получения от Банка уведомления о совершении операции, уведомление, 

предусмотренное в пункте 6.19 настоящих Правил, Банк не обязан возмещать Клиенту сумму 

операции, совершенной без согласия Клиента. 

6.21. Клиент обязан регулярно просматривать в Системе выписки по Счетам, зарегистриро-

ванным в Системе, с целью соблюдения сроков предъявления претензий по операциям, от-

раженным в выписке. 

6.22. Клиент имеет право предъявлять претензии по операциям, совершенным с использо-

ванием Системы и отраженным по Счету, в течение 10 календарных дней с даты отражения 

операций по Счету. Претензии оформляются в письменном виде и подаются в структурное 
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подразделение Банка по месту ведения Счета. К претензии Клиентом прилагаются доку-

менты, подтверждающие претензию, в частности, но не ограничиваясь: 

–выписка по Счету, содержащая оспариваемую операцию; 

–выписка по счету банковской карты получателя средств, подтверждающая непоступление 

денежных средств на счет банковской карты, по операциям перевода на карту; 

– иные документы по запросу Банка. 

 В случае непредъявления Клиентом в указанные сроки претензии, операции счита-

ются подтвержденными Клиентом. 

6.23. Банк рассматривает заявление (претензию) Клиента в срок не более 30 календарных 

дней, а также не более 60 календарных дней в случае использования Системы для осуществ-

ления трансграничного перевода денежных средств, со дня получения такого заявления (пре-

тензии) и всех документов, необходимых для рассмотрения претензии по оспариваемой опе-

рации. 

6.24. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О национальной платежной си-

стеме», Банк возмещает Клиенту сумму операции, совершенной без согласия Клиента, после 

получения уведомления Клиента, предусмотренного пунктом 6.19 настоящих Правил, на ос-

новании претензии, предъявленной в порядке и сроки, указанные в пункте 6.22 настоящих 

Правил, не позднее 30 календарных дней с даты получения Банком такой претензии. 

6.25. Банк обязан хранить полученные от Клиента Распоряжения в течение предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации сроков хранения аналогичных 

по смыслу документов на бумажном носителе. Способ и формат хранения определяются Бан-

ком. 

6.26. Получение Банком Распоряжения, подтвержденного при помощи действительного 

Средства подтверждения, находящегося в распоряжении Клиента, юридически эквивалентно 

получению Банком идентичного по смыслу и содержанию документа на бумажном носителе, 

оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

подписанного собственноручной подписью Клиента, и влечет такие же обязательства Кли-

ента. 

6.27. Операции, совершенные Банком от имени Клиента на основании переданных Клиен-

том в Банк Распоряжений, подтвержденных при помощи действительного Средства подтвер-

ждения, не могут быть оспорены только на том основании, что эти действия не подтвержда-

ются документами, составленными на бумажном носителе. 

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 

7.1. Информационное уведомление о совершенных операциях по Счету с использованием 

Системы направляется посредством Системы по каналу Интернет-клиент. В дополнение к ос-

новному способу информационные уведомления Клиенту по его заявлению могут направ-

ляться следующими способами: 

– посредством PUSH–уведомления в мобильное приложение; 

– посредством SMS–сообщения на номер мобильного телефона, указанного при заключении 

Договора. 

7.2. Информационное уведомление о зачислении по входящим переводам по Системе 

быстрых платежей направляются Клиенту посредством SMS–сообщения/PUSH–уведомления 

по номеру мобильного телефона, предоставленному Клиентом при заключении Договора. 

7.3. Информационные уведомления направляются Банком не позднее дня, следующего за 

днем совершения операции. 

7.4. При выборе Клиентом направления информационного уведомления с использова-

нием PUSH–уведомления Банк по своему усмотрению может временно перейти на альтер-

нативный канал передачи информационных уведомлений – SMS-информирование. 

 Изменение канала доставки в этом случае осуществляется без дополнительного уве-

домления Клиента и без взимания дополнительной платы. 

7.5. Клиент обязан уведомлять Банк, как в устной, так и в письменной форме об утрате 

и/или использовании без согласия Клиента номера мобильного устройства, указанного при 

заключении Договора. 

7.6. Банк гарантирует направление информационных уведомлений на номера телефонов, 

зарегистрированных у сотовых операторов «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Ростелеком», «Теле2». 
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Направление информационных уведомлений на номера телефонов других сотовых операто-

ров предоставляется при наличии технической возможности. 

7.7. В случае изменения номера мобильного телефона, на который направляются инфор-

мационные уведомления, Клиент обязан незамедлительно проинформировать об этом Банк. 

7.8. Клиент может заменить номер мобильного телефона для получения информационных 

уведомлений путем оформления заявления по установленной Банком форме обратившись в 

течение рабочего дня в Банк. 

7.9. Плата за направления Клиенту информационных уведомлений взимается согласно Та-

рифов. 

7.10. При возникновении комиссионного вознаграждения за доставку информационных 

уведомлений, взимаемого сотовым оператором с Клиента, Клиент самостоятельно оплачи-

вает вышеуказанные услуги. 

7.11. Банк не несет ответственности за недоставленное информационное уведомление в 

случае, если: 

– Клиентом в Заявлении о присоединении или в Заявлении об изменении номеров мобиль-

ных телефонов, номеров счетов и карт, доступных к использованию в Системе неверно ука-

зан номер мобильного устройства для получения информационных уведомлений; 

– мобильное устройство Клиента не было включено; 

– на мобильном устройстве Клиента отсутствует/не подключен доступ сотовой сети и сети Ин-

тернет; 

– на мобильном устройстве Клиент выполнены настройки, препятствующие получению уве-

домлений; 

– в случае блокирования уведомлений оператором сотовой связи Клиента; 

– в прочих ситуациях, связанных с техническими особенностями передачи информации со-

товыми операторами. 

7.12. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в связи с указанием 

им неверного номера мобильного устройства в Заявлении о присоединении или в Заявлении 

об изменении номеров мобильных телефонов, номеров счетов и карт, доступных к использо-

ванию в Системе, либо в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом 

иной обязанности, предусмотренной настоящим разделом. 

7.13. Обязанность Банка по направлению Клиенту информационного уведомления о совер-

шении операции с использованием Системы и/или Средстве подтверждения считается испол-

ненной с момента направления такого уведомления по каналу Интернет-Клиент. 

8. СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

8.1. Размер комиссионного вознаграждения за использование Системы устанавливается 

Тарифами, которые определяются Банком и могут быть изменены Банком в одностороннем 

порядке в соответствии с разделом 11 настоящих Правил. 

8.2. Клиент, подтверждая Распоряжение Средством подтверждения, предоставляет Банку 

право списывать со Счетов Клиента, указанных в Распоряжении, комиссионное вознаграж-

дение за исполнение Распоряжения, без распоряжения Клиента на основании расчетных до-

кументов, предусмотренных Банком России. 

8.3. В случае недостаточности средств на Счетах Клиента, указанных в Распоряжении, для 

списания комиссионного вознаграждения в размере, предусмотренном Тарифами, Распоря-

жение Банком не исполняется. 

9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ 

9.1. В случае возникновения между Сторонами споров, связанных с созданием и подтвер-

ждением Клиентом Распоряжений, регистрацией и исполнением Банком Распоряжений, Сто-

роны предпримут все меры для их разрешения путем переговоров. 

9.2. Если Сторонам не удастся разрешить спорные ситуации путем переговоров, рассмот-

рение споров осуществляется разрешительной комиссией. 

9.3. В состав разрешительной комиссии включаются представители Клиента, представи-

тели Банка, представители компании–разработчика Системы, и при необходимости – неза-

висимые эксперты. Выбор членов разрешительной комиссии осуществляется по согласова-

нию со всеми участниками. 

9.4. Результатом рассмотрения спорной ситуации разрешительной комиссией является 
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определение стороны, несущей ответственность согласно выводу об истинности Средства 

подтверждения под приложенным документом (Распоряжением). 

9.5. Разрешительная комиссия создается и приступает к работе в течение трех рабочих 

дней со дня поступления письменного заявления к одной из Сторон. Разрешительная комис-

сия в течение не более 14 (четырнадцати) рабочих дней проводит рассмотрение заявления. 

9.6. Рассмотрение заявления включает следующие этапы: 

– разрешительная комиссия проводит техническую экспертизу Распоряжения, заверенного 

Средством подтверждения Клиента, на основании которого Банком выполнены оспаривае-

мые Клиентом действия с его Счетом/Счетом по вкладу; 

– разрешительная комиссия проводит техническую экспертизу Средства подтверждения, пе-

риод его действия и статус, и установление его принадлежности Клиенту; 

9.7. На основании данных технической экспертизы разрешительная комиссия составляет 

акт. 

9.8. Банк несет ответственность перед Клиентом в случае, когда имело место хотя бы одна 

из следующих ситуаций: 

– Банк не предъявляет Распоряжения, переданного Клиентом, на основании которого Банк 

выполнил операции по Счету/Счету по вкладу Клиента;  

– Средство подтверждения Клиента в Распоряжении оказалось некорректное;  

– Клиент предоставляет заявление о блокировке доступа к Системе или заявление о приоста-

новлении дистанционного обслуживания, подписанное должностным лицом Банка и имею-

щим оттиск штампа Банка. При этом указанная в данных заявлениях дата блокировки/при-

остановления раньше даты, указанной в рассматриваемом Распоряжении. 

9.9. В случае, когда Банк предъявляет Распоряжение, корректность Средства подтвержде-

ния Клиента признана разрешительной комиссией, принадлежность Клиенту Распоряжения 

и Средства подтверждения подтверждена, Банк перед Клиентом по выполненным Распоряже-

ниям Клиента ответственности не несёт. 

9.10. Каждая из Сторон, участвующих в конфликте, вправе обратиться за соответствующими 

экспертными разъяснениями к ФСБ России, как к государственному органу, осуществив-

шему сертификацию используемого программного обеспечения криптографических средств. 

9.11. В случае недостижения Сторонами согласия, а также в случае отказа одной из Сторон 

от участия в создании, работе или исполнения решения разрешительной комиссии, спор под-

лежит разрешению в судебном порядке. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Фе-

дерации и настоящими Правилами. 

10.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоя-

щим Правилам Банк несет ответственность только при наличии вины. Банк несет ответствен-

ность перед Клиентом за убытки, возникшие у него в результате ошибок при использовании 

Системы, вызванных исключительно несоблюдением Банком требований настоящих Правил 

и действующего законодательства Российской Федерации. 

10.3. Банк не несет ответственности за неисполнение Распоряжения Клиента, если исполне-

ние привело бы к нарушению требований настоящих Правил, в том числе, если Распоряже-

ние не было подтверждено действующим Средством подтверждения, проверка Средства под-

тверждения дала отрицательный результат либо средств на Счете/Счете по вкладу Клиента 

недостаточно для исполнения Распоряжения и уплаты комиссионного вознаграждения Банка. 

10.4. Банк не несет ответственность за повторное исполнение Распоряжения Клиента в слу-

чае, если Клиент допустил повторную его передачу. 

10.5. Банк не несет ответственности за невыполнение, несвоевременное или неправильное 

выполнение Распоряжений Клиента, если это было вызвано предоставлением Клиентом не-

достоверной информации, изменением сведений, ранее предоставленных Клиентом и необ-

ходимых для направления, подтверждения и регистрации данного Распоряжения, а также для 

его исполнения Банком, или вводом Клиентом неверных данных. 

10.6. Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие несанкционирован-
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ного использования третьими лицами Средств подтверждения Клиента, если такое использо-

вание стало возможным не по вине Банка. 

10.7. Банк не несет ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение 

Распоряжений Клиента, если выполнение этих Распоряжений зависит от определенных дей-

ствий третьей стороны, а также если невыполнение или несвоевременное выполнение свя-

зано с тем, что третья сторона не может либо отказывается совершить необходимые дей-

ствия, совершает их с нарушениями установленного порядка или недоступна для Банка. 

10.8. Банк не несет ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение 

Распоряжений Клиента, вызванное неполучением (несвоевременным получением) данного 

Распоряжения либо его подтверждения Клиентом, произошедшим не по вине Банка (отсут-

ствовал доступ в Интернет, нарушения связи, в т.ч. мобильной и т.п.). 

10.9. Банк не несет ответственности в случае, если информация, связанная с использова-

нием Клиентом Системы, станет известной третьим лицам во время использования Клиентом 

Системы в результате их доступа к информации при передаче по каналам связи, находя-

щимся вне пределов Банка. 

10.10. Банк несет ответственность за убытки, возникшие у Клиента, в результате исполнения 

Распоряжений, переданных в Банк от имени Клиента неуполномоченным лицом и подтвер-

жденных действующим Средством подтверждения, только в случаях, предусмотренных зако-

ном. 

10.11. Банк не несет ответственность за неполучение или несвоевременное получение Кли-

ентом уведомлений о совершении каждой финансовой операции, совершенной с использо-

ванием Системы, в случае предоставления Клиентом неверного номера мобильного теле-

фона, либо по причине отсутствия у Клиента доступа к средствам получения уведомлений, в 

том числе за сбои сетей связи, возникшие по независящим от Банка причинам. 

10.12. Клиент несет ответственность за несанкционированное использование третьими ли-

цами Интернет каналов доступа к Системе, средств идентификации и/или подтверждения. 

10.13. Клиент несет ответственность за соблюдение Правил безопасности при работе с Систе-

мой, приведенных в документации по работе в системе Интернет Банк «СЛБАНК Линк» (руко-

водство пользователя). 

10.14. Стороны освобождаются от ответственности, если надлежащему исполнению обяза-

тельств, предусмотренных настоящими Правилами, препятствовали обстоятельства чрезвы-

чайные и непреодолимые (пожар, стихийные бедствия, акты и решения органов власти и т.д.). 

В этом случае Стороны обязаны известить друг друга о наступлении таких обстоятельств в 

течение 15 (Пятнадцати) календарных дней. 

10.15. Все споры, разногласия, требования и вопросы, возникшие из настоящих Правил, раз-

решаются путем переговоров, а при несогласии Сторон – в судебном порядке в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

11. ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ И ТАРИФОВ 

11.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила и Та-

рифы, в том числе путем утверждения новой редакции Правил. Банк информирует Клиента о 

таких изменениях не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты их вступления 

в силу одним или несколькими из нижеперечисленных способов: 

– размещением информации на корпоративном сайте Банка (www.slbank.ru); 

– оповещения Клиентов через Систему; 

– размещением объявлений на стендах в филиалах, дополнительных офисах и других струк-

турных подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание Клиентов. 

11.2. Если Клиент не принимает изменения, внесенные в Правила и/или Тарифы, он вправе 

досрочно расторгнуть Договор (отказаться от Правил), подав в Банк письменное Заявление 

(Приложение №5 к настоящим Правилам). 

11.3. Клиент обязан не реже одного раза в 15 (пятнадцать) календарных дней знакомиться 

с информацией, публикуемой Банком в соответствии с пунктом 11.1. настоящих Правил. 

Проведение операции в Системе Клиентом свидетельствует о принятии Клиентом усло-

вий Правил и Тарифов с учетом всех изменений и дополнений, действующих на дату прове-

дения операции. 

http://www.slbank.ru/
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11.4. Банк не несет ответственности, если информация об изменении Правил и/или Тари-

фов, опубликованная в порядке и в сроки, установленные настоящими Правилами, не была 

получена и/или изучена и/или правильно понята Клиентом. 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

12.1. Договор вступает в силу с даты регистрации в Банке Заявления Клиента о присоедине-

нии, проставленной на копии Заявления, переданной Клиенту. 

12.2. Действие договора не ограничено сроком. 

12.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке: 

12.3.1. Банком в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В 

случае расторжения Договора по инициативе Банка, последний прекращает прием и испол-

нение Распоряжений Клиента и направляет в тот же день Клиенту письменное уведомление 

о расторжение Договора. Договор считается расторгнутым с даты и времени, указанных в 

уведомлении. 

12.3.2. Клиентом в любое время. В случае расторжения Договора по инициативе Клиента по-

следний передает в Банк письменное заявление (Приложение №5 к настоящим Правилам). 

Договор считается расторгнутым по инициативе Клиента, а Банк прекращает прием и испол-

нение Распоряжений Клиента с даты и времени регистрации заявления Клиента Банком, про-

ставленной на копии заявления, переданного Клиенту. 

12.4. Все Распоряжения Клиента, зарегистрированные Банком до момента расторжения 

Договора, считаются поданными от имени Клиента и имеющими силу. 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Настоящие Правила утверждаются Правлением Банка и вступают в силу с «18» ноября 

2022 года. С момента вступления в силу данной редакции Правил утрачивает силу прежняя 

редакция от «04» апреля 2022 года. 

13.2. Стороны признают, что настоящие Правила являются соглашением, в рамках которого 

происходит регулирование отношений в области использования электронных подписей в со-

ответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
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Приложение №1 

к Правилам дистанционного обслуживания физических лиц в КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 
в _____________________________ 

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в КБ «СТРОЙЛЕС-

БАНК» (ООО) 

Я, _________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (полностью)  

_____________ серия _______, № ___________, выдан ________________________________ «___» ____________ г. 
наименование документа, удостоверяющего личность наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи 

проживающий(ая) по адресу_________________________________________________________________________ 

Настоящим заявляю о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания физиче-

ских лиц в КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) с использованием системы Интернет Банк «СЛБАНК Линк» (далее – Пра-

вила) в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. С редакцией 

Правил, действующей на момент подписания настоящего Заявления, и Тарифами КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), 

действующими на момент подписания настоящего Заявления, ознакомлен(-а) до подписания настоящего Заяв-

ления и согласен(-а). Все положения Правил разъяснены мне в полном объеме, включая Тарифы, порядок вне-

сения в Правила изменений и дополнений, Правила безопасности при работе с системой «Интернет Банк 

«СЛБАНК Линк» (далее Системой), а также способы идентификации/аутентификации1 в Системе. 

Принимаю Правила и Тарифы и обязуюсь их неукоснительно соблюдать. Обязуюсь самостоятельно зна-

комиться с Правилами и Тарифами, самостоятельно контролировать внесение изменений в Правила и Тарифы, 

о которых Банк уведомляет путем публичного оповещения, определенного в Правилах. 

Подписанием настоящего Заявления я полностью принимаю на себя все обязательства, установленные 

Правилами и риски, связанные с разглашением мною персональных данных, включая идентификатор, секрет-

ный код и средств подтверждения. 

Настоящим прошу: 

1. Предоставить мне доступ к самостоятельной регистрации в Системе. 

2. Установить в качестве средства подтверждения Распоряжений, передаваемых по интернет-каналам до-

ступа: 

 Динамический пароль, направляемый на номер мобильного телефона 

3. Включить возможность доступа к следующим счетам с использованием Системы: 

 Счетам Вкладов 

 банковским (текущим) Счетам 

4. Включить возможность доступа к следующим картам с использованием Системы2: 

 

5. Зарегистрировать следующий номер мобильного телефона для работы в Системе3: 

 

6. Установить временной период, в который могут быть совершены переводы денежных средств с исполь-

зованием Системы: 

 круглосуточно 

 с __________ по _____________ 
  чч/мм  чч/мм 

Я понимаю, что с использованием предоставленного мне доступа можно получить конфиденциальную 

информацию о моих банковских картах и счетах, в связи с чем обязуюсь: 

1) обеспечить хранение предоставленного мне идентификатора, секретного кода, средств подтверждения спо-

собом, делающим их недоступным третьим лицам; 

2) соблюдать Правила безопасности при работе с Системой; 

3) немедленно уведомлять Банк обо всех случаях доступа или предполагаемой возможности доступа третьих лиц 

к Системе. 

Плату, предусмотренную Тарифами, прошу списывать со Счета/Счета по вкладу, зарегистрированного в 

Системе. 

КЛИЕНТ       БАНК 
 

ФИО ___________________________________  Должность ___________________________________ 

 

Подпись ________________________________  ФИО ________________________________________ 
 

       Подпись _____________________________________ 
 

Дата: «_____» _______________ 20___ г.   Дата: «_____» _______________ 20___ г. 
 

==================================================================================== 

Дата и время регистрации заявления: ________________________________________________________ 
(ДД/ММ/ГГ, чч/мм, Ф.И.О. сотрудника Банка, подпись, штамп)  

                                                           
1 Идентификатор и Секретный код. 
2 В т.ч. по картам переизданным по окончании срока указанных карт. 

3 Заполняется с целью доступа к Системе, осуществления переводов денежных средств в Системе, получения динамического пароля и уве-

домлений об операциях, совершенных с использованием Системы. 
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Приложение №2 

к Правилам дистанционного обслуживания физических лиц в КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 
 

в __________________________ 

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в КБ 

«СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 

 

__________________________________________________________________________________________ 
наименование юридического лица и ИНН  

в лице ____________________________________________________________________________________ 
должность и ФИО руководителя  

Настоящим прошу: 

 

1. Предоставить доступ к самостоятельной регистрации в системе «Интернет Банк «СЛБАНК Линк» 

(далее Системой) следующему сотруднику (держателю основной/дополнительной карты): 

 

2. Установить в качестве средства подтверждения Распоряжений, передаваемых по интернет-ка-

налам доступа: 

 Динамический пароль, направляемый на номер мобильного телефона 

3. Включить возможность доступа к следующим счетам с использованием Системы: 

 

4. Включить возможность доступа к следующим картам с использованием Системы: 

 

 

Плату, предусмотренную Тарифами, прошу списывать со счета: 

 

 

 

КЛИЕНТ        БАНК 

 

Должность ______________________________ Должность ___________________________________ 

 

ФИО ___________________________________ ФИО ________________________________________ 

 

Подпись ________________________________ Подпись _____________________________________ 

МП 

 

Дата: «_____» _______________ 20___ г.  Дата: «_____» _______________ 20___ г. 
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Приложение №3 

к Правилам дистанционного обслуживания физических лиц в КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 
 

в __________________________ 

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении номеров мобильных телефонов, номер счетов и карт доступных к использованию в системе «Ин-

тернет Банк «СЛБАНК Линк» (далее Система) 

 

Я, _________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (полностью)/наименование юридического лица и ИНН  

_____________ серия _______, № ___________, выдан ________________________________ «___» ____________ г. 
наименование документа, удостоверяющего личность наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи 

Настоящим прошу: 

 

1. Обеспечить возможность доступа к следующим счетам с использованием Системы: 

 Счетам Вкладов 

 банковским (текущим) Счетам 

 

2. Исключить возможность доступа к следующим счетам с использованием Системы: 

 Счетам Вкладов 

 банковским (текущим) Счетам 

 

3. Обеспечить возможность доступа к следующим картам с использованием Системы: 

 

 

4. Исключить возможность доступа к следующим картам с использованием Системы»: 

 

 

5. Зарегистрировать следующий номер мобильного телефона для работы в Системе: 

 

 

6. Исключить следующий номер мобильного телефона для работы в Системе: 

 

 

КЛИЕНТ        БАНК 

 

Должность ______________________________ Должность ___________________________________ 

 

ФИО ___________________________________ ФИО ________________________________________ 

 

Подпись ________________________________ Подпись _____________________________________ 

 

МП 

 

Дата: «_____» _______________ 20___ г.  Дата: «_____» _______________ 20___ г. 
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Приложение №4 

к Правилам дистанционного обслуживания физических лиц в КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приостановлении/возобновлении дистанционного банковского обслуживания в системе «Интернет 

Банк «СЛБАНК Линк» (далее Система) 

 

Я, ________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (полностью)/наименование юридического лица и ИНН 

__________________________________________________________________________________________ 
наименование документа, удостоверяющего личность наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи или должность и ФИО руководителя 

 

В связи с ___________________________________________________________________________ прошу: 
(указать причину) 

 

 – приостановить (блокировать) дистанционное обслуживание в Системе 

 

 – возобновить (разблокировать) дистанционное обслуживание в Системе 

 

по договору, заключенному с КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) путем присоединения к Правилам дистанци-

онного обслуживания физических лиц в КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) (заявление от «___» __________ г.). 

 

 

КЛИЕНТ        БАНК 

 

Должность ______________________________ Должность ___________________________________ 

 

ФИО ___________________________________ ФИО ________________________________________ 

 

Подпись ________________________________ Подпись _____________________________________ 

 

МП 

 

Дата: «_____» _______________ 20___ г.  Дата: «_____» _______________ 20___ г. 

 

       Время ______ часов ________ минут 
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Приложение №5 

к Правилам дистанционного обслуживания физических лиц в КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 
 

в __________________________ 

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отказе от Правил дистанционного обслуживания физических лиц в КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» 

(ООО) и прекращении доступа к дистанционному банковскому обслуживанию в системе «Ин-

тернет Банк «СЛБАНК Линк» 

 

 

 
Я, _________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (полностью)/наименование юридического лица и ИНН 

___________________________________________________________________________________________________ 
наименование документа, удостоверяющего личность наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи или должность и ФИО руководителя 

 

Настоящим уведомляю КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) о расторжении договора, заключен-

ного с КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) путем присоединения к Правилам дистанционного обслу-

живания физических лиц в КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) (заявление от «___» __________ г.) и 

прошу КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО прекратить доступ к дистанционному банковскому обслужи-

ванию в системе «Интернет Банк «СЛБАНК Линк» с «____» ____________ 20__г. по моей иници-

ативе. 

 

 
 

КЛИЕНТ        БАНК 

 

Должность ______________________________ Должность ___________________________________ 

 

ФИО ___________________________________ ФИО ________________________________________ 

 

Подпись ________________________________ Подпись _____________________________________ 

 

МП 

 

Дата: «_____» _______________ 20___ г.  Дата: «_____» _______________ 20___ г. 

 

       Время ______ часов ________ минут 
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Приложение №6 

к Правилам дистанционного обслуживания физических лиц в КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 
 

В ________________________________ 

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)  

 

Я, _________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (полностью) 

___________________________________________________________________________________________________ 
наименование документа, удостоверяющего личность наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи 

 

Прошу  установить/  изменить следующие платежные лимиты по операциям в «СЛБАНК Линк»: 

 

Общие лимиты 

1. Лимит суммы одной операции: ________________________________________________________________ 
(сумма: цифрами и прописью) 

2. Лимит суммы операций в день: _______________________________________________________________ 
(сумма: цифрами и прописью) 

3. Лимит суммы операций в месяц: ______________________________________________________________ 
(сумма: цифрами и прописью) 

Лимиты в разрезе операций 

I Переводы между счетами и картами клиента 

1. Лимит суммы одной операции: ________________________________________________________________ 
(сумма: цифрами и прописью) 

2. Лимит суммы операций в день: _______________________________________________________________ 
(сумма: цифрами и прописью) 

3. Лимит суммы операций в месяц: ______________________________________________________________ 
(сумма: цифрами и прописью) 

II Переводы за пределы банка 

1. Лимит суммы одной операции: ________________________________________________________________ 
(сумма: цифрами и прописью) 

2. Лимит суммы операций в день: _______________________________________________________________ 
(сумма: цифрами и прописью) 

3. Лимит суммы операций в месяц: ______________________________________________________________ 
(сумма: цифрами и прописью) 

III Переводы внутри банка 

1. Лимит суммы одной операции: ________________________________________________________________ 
(сумма: цифрами и прописью) 

2. Лимит суммы операций в день: _______________________________________________________________ 
(сумма: цифрами и прописью) 

3. Лимит суммы операций в месяц: ______________________________________________________________ 
(сумма: цифрами и прописью) 

IV Переводы на карту другого клиента банка 

1. Лимит суммы одной операции: ________________________________________________________________ 
(сумма: цифрами и прописью) 

2. Лимит суммы операций в день: _______________________________________________________________ 
(сумма: цифрами и прописью) 

3. Лимит суммы операций в месяц: ______________________________________________________________ 
(сумма: цифрами и прописью) 

V Переводы по номеру телефона внутри банка 

1. Лимит суммы одной операции: ________________________________________________________________ 
(сумма: цифрами и прописью) 

2. Лимит суммы операций в день: _______________________________________________________________ 
(сумма: цифрами и прописью) 

3. Лимит суммы операций в месяц: ______________________________________________________________ 
(сумма: цифрами и прописью) 

VI Переводы по номеру телефона СБП 

1. Лимит суммы одной операции: ________________________________________________________________ 
(сумма: цифрами и прописью) 

2. Лимит суммы операций в день: _______________________________________________________________ 
(сумма: цифрами и прописью) 

3. Лимит суммы операций в месяц: ______________________________________________________________ 
(сумма: цифрами и прописью) 

VII Оплата услуг 

1. Лимит суммы одной операции: ________________________________________________________________ 
(сумма: цифрами и прописью) 

2. Лимит суммы операций в день: _______________________________________________________________ 
(сумма: цифрами и прописью) 
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3. Лимит суммы операций в месяц: ______________________________________________________________ 
(сумма: цифрами и прописью) 

Я предупрежден (а) о том, что Банк имеет (оставляет за собой) право отказать в изменении/установле-

нии заявленных мною лимитов, если их значения превышают лимиты Банка, установленные при присоедине-

нии к Правилам дистанционного обслуживания для физических лиц. 
 

КЛИЕНТ      БАНК 

 

Должность ______________________________  Должность ___________________________________ 

 

ФИО ___________________________________  ФИО ________________________________________ 

 

Подпись ________________________________  Подпись _____________________________________ 

 

 

Дата: «_____» _______________ 20___ г.   Дата: «_____» _______________ 20___ г. 
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Приложение №7 

к Правилам дистанционного обслуживания физических лиц в КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 
 

Результат и сроки исполнения распоряжений 

 

№ 

п/п 
Тип (вид) операции 

Доступность перечисленных 

денежных средств для исполь-

зования получателем средств 

Недоступность перечисленных 

денежных средств для дальней-

шего использования Клиентом 

1. 

Перечисление денежных 

средств между счетами и кар-

тами Клиента, зарегистриро-

ванными в Системе 

Через несколько секунд после 

регистрации Распоряжения 

Через несколько секунд после 

регистрации Распоряжения 

2. Перечисление денежных 

средств с Карты Банка на 

карту стороннего банка 

В соответствии с правилами 

банка, выпустившего карту 

Через несколько секунд после 

регистрации Распоряжения 

3. 

Перечисление денежных 

средств между картами сто-

ронних банков 

В соответствии с правилами 

банка, выпустившего карту 

В соответствии с правилами 

банка, выпустившего карту 

4. 

Перечисление денежных 

средств на карту другого кли-

ента Банка 

Через несколько секунд после 

регистрации Распоряжения 

Через несколько секунд после 

регистрации Распоряжения 

5. 

Перечисление денежных 

средств по номеру телефона в 

рамках системы быстрых пла-

тежей (СБП) 

Через несколько секунд после 

регистрации распоряжения 

Через несколько секунд после 

регистрации Распоряжения 

6. 

Перечисление денежных 

средств по номеру телефона 

другого клиента, зарегистриро-

ванного в Системе 

Через несколько секунд после 

регистрации распоряжения 

Через несколько секунд после 

регистрации Распоряжения 

7. 

Перечисление денежных 

средств на счет физического 

лица (в т.ч. счет Клиента), счет 

юридического лица (в т.ч. бюд-

жетной организации), счет ин-

дивидуального предпринима-

теля в Банке 

Не позднее следующего рабо-

чего дня после регистрации 

Распоряжения 

Через несколько секунд после 

регистрации Распоряжения 

8. 

Перечисление денежных 

средств на счет физического 

лица (в т.ч. счет Клиента), счет 

юридического лица (в т.ч. бюд-

жетной организации), счет ин-

дивидуального предпринима-

теля в стороннем банке 

– 
Через несколько секунд после 

регистрации Распоряжения 

9. 

Поставщикам услуг (прием 

платежей) 

В соответствии с договором 

Банка с поставщиком 

услуг/агрегатором поставщи-

ков услуг 

Через несколько секунд после 

регистрации Распоряжения 

10. Открытие Вклада В рабочие дни Банка 

11. 
Открытие/закрытие банков-

ского (текущего) Счета 
В рабочие дни Банка 

 

Списание денежных средств со счета Клиента осуществляется не позднее следующего рабочего дня 

после регистрации Распоряжения. 

Зачисление перечисленных Клиентом денежных средств на счет получателя средств (физиче-

ского/юридического лица/индивидуального предпринимателя), открытого в Банке, осуществляется не 

позднее следующего рабочего дня после регистрации Распоряжения. 

Зачисление перечисленных Клиентом денежных средств на счет получателя средств (физиче-

ского/юридического лица/индивидуального предпринимателя), открытого в другом банке, осуществляется 

не позднее 3-х рабочих дней, начиная со дня списания со счета Клиента. 

Зачисление перечисленных Клиентом денежных средств на счет банковской карты стороннего 

банка осуществляется в соответствии с правилами международных платежных систем. 

Распоряжения на осуществление сервисных операций исполняются в момент регистрации распо-

ряжений. 
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Приложение №8 

к Правилам дистанционного обслуживания физических лиц в КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 
 

Условия осуществления переводов денежных средств в рамках системы быстрых  

платежей (СБП) с использованием системы Интернет Банк «СЛБАНК Линк» 

 

1. Настоящие Условия осуществления переводов денежных средств в рамках системы быстрых 

платежей с использованием системы Интернет Банк «СЛБАНК Линк» (далее – Условия) регулируют по-

рядок отправления и получения Клиентами КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), далее Банк, переводов денеж-

ных средств в рамках Системы быстрых платежей, используя для этих целей номер мобильного теле-

фона Получателя перевода. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Правил. 

 

2. Все термины и определения используются в значении, указанном в Правилах с учетом 

следующих: 

Банк–отправитель – банк, являющийся участником Системы быстрых платежей, обслуживающий бан-

ковский счет Отправителя перевода. 

Банк–получатель – банк, являющийся участником Системы быстрых платежей, обслуживающий бан-

ковский счет Получателя перевода. 

Банк по умолчанию – банк, который будет автоматически предложен Отправителю для проведения 

переводов в адрес указанного Получателя в рамках Системы быстрых платежей. 

Национальная система платежных карт («НСПК») – организация, которая оказывает операционные 

услуги и услуги платежного клиринга в Системе быстрых платежей. 

Оператор Системы быстрых платежей – Центральный банк Российской Федерации (Банк России). 

Операция – перевод денежных средств в рублях РФ с использованием Системы быстрых платежей. 

Отправитель перевода (Отправитель) – инициатор перевода денежных средств, со Счета которого спи-

сываются денежные средства по Операции с использованием Системы быстрых платежей. 

Получатель перевода (Получатель) – физическое лицо, номер мобильного телефона которого указан 

Отправителем перевода, и на Счет которого зачисляются денежные средства по Операции. 

Поручение – распоряжение Отправителя перевода на перевод денежных средств, поданное в Банк-

отправитель, способом, установленным Условиями, и содержащее поручение Банку-отправителю об 

осуществлении действий в рамках Системы быстрых платежей на основании предоставленной Отпра-

вителем информации. 

Сервис СБП – услуга, предоставляемая Банком Клиенту, посредством системы Интернет Банк 

«СЛБАНК Линк» по осуществлению перевода денежных средств со счета Отправителя на счет Получа-

теля по номеру мобильного телефона Получателя перевода с использованием Системы быстрых пла-

тежей. 

Сумма перевода – сумма денежных средств в рублях РФ, указанная Отправителем перевода для осу-

ществления Операции с использованием Системы быстрых платежей. 

Счет – банковский счет Клиента в Банке, открытый на основании договора банковского счета. 

Стороны – Банк и Клиент. 

 

3. Клиент соглашается с настоящими Условиями, принимает их полностью путем совершения лю-

бого из следующих действий: 

 направления в Банк посредством системы Интернет Банк «СЛБАНК Линк» первого поручения 

на совершение перевода по СБП в соответствии с настоящими Условиями; 

 установки в системе Интернет Банк «СЛБАНК Линк» отметки «Банк по умолчанию» по СБП; 

 получения Клиентом денежных средств с использованием Сервиса СБП. 

 

4. Отключение Сервиса СБП производится Клиентом самостоятельно посредством системы 

Интернет Банк «СЛБАНК Линк». 

 

5. Условия предоставления Сервиса и порядок совершения Операций. 

5.1. Банк в рамках Сервиса СБП предоставляет Клиенту возможность посредством системы 

Интернет Банк «СЛБАНК Линк» (в том числе мобильного приложения), совершать Операции в рублях 

РФ с указанием в качестве идентификатора Получателя перевода номера мобильного телефона Полу-

чателя перевода. 

5.2. В рамках Сервиса СБП Банк предоставляет возможность Клиенту: 

 получать денежные средства по Операциям, совершенным по СБП; 

 совершать перевод денежных средств Получателю перевода по СБП; 

 получать от Банка информацию о совершенной Операции по СБП; 

 совершать иные действия, предусмотренные Сервисом СБП. 
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5.3. Проведение Операций по переводу денежных средств в рамках Сервиса СБП возможно при 

условии, что Банк-отправитель и Банк-получатель присоединились к Системе быстрых платежей в по-

рядке, установленном Банком России. 

5.4. При осуществлении Операций в рамках Сервиса СБП денежные средства списываются со 

счета Отправителя и зачисляются на счет Получателя. 

5.5. Банк вправе отказать Клиенту в использовании Сервиса СБП в следующих случаях: 

 при отсутствии у Банка технической возможности для работы в Системе быстрых платежей; 

 при отсутствии надлежащей идентификации Клиента в качестве Получателя перевода или От-

правителя перевода; 

 при наличии запретов или ограничений на осуществление операций в рамках Системы быст-

рых платежей Банком России и/или законодательством Российской Федерации; 

 при неоплате Клиентом комиссий, предусмотренных Тарифами; 

 в иных случаях, установленных настоящими Условиями, Правилами и/или законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. Банк вправе без объяснения причин отказать Клиенту в предоставлении Сервиса СБП в следу-

ющих случаях: 

 наличия у Банка подозрений и/или информации о несанкционированном характере Опера-

ций; 

 при выявлении подозрительных и/или мошеннических операций; 

 при появлении риска нарушения Клиентом законодательства Российской Федерации; 

 в иных, установленных Банком и/или законодательством Российской Федерации, случаях. 

5.7. Банк вправе устанавливать лимиты (количество/сумма) на совершение операций в рамках 

Сервиса СБП. 

5.8. Банк информирует Клиента о проведенной Операции посредством Интернет Банк «СЛБАНК 

Линк» в порядке определенном в Правилах. 

5.9. В целях осуществления Операций в Сервисе СБП в качестве идентификатора Получателя ис-

пользуется номер мобильного телефона Получателя перевода. 

5.10. При осуществлении Операции по переводу должны быть указаны следующие параметры: 

 Счет Отправителя; 

 Номер мобильного телефона Получателя перевода; 

 Банк–Получатель; 

 Сумма перевода. 

5.11. Сумма комиссии (в случае ее наличия) рассчитывается после ввода Клиентом параметров пе-

ревода и указывается перед подтверждением Операции Клиентом. 

Комиссия в рамках Системы быстрых платежей взимается с Отправителя перевода, размер 

комиссии указывается в Тарифах Банка. 

5.12. После ввода всех параметров для совершения Операции Сервис СБП осуществляет поиск кли-

ента по заданным параметрам в СБП, Отправителю отражается информация о Получателе (имя, отче-

ство и начальная буква фамилии получателя) и отправляется код подтверждения операции на номер 

мобильного телефона Клиента, указанный при подключении к системе Интернет Банк «СЛБАНК Линк». 

При подтверждении Отправителем перевода операции, путем ввода кода подтверждения, опе-

рация проводится в СБП. 

5.13. Ответственность за корректность/достаточность указания номера мобильного телефона Полу-

чателя перевода и всех иных параметров для совершения Операции возлагается на Клиента. 

5.14. Банк не осуществляет проверку принадлежности номера мобильного телефона, предоставлен-

ного Отправителем, Получателю перевода. 

5.15. При совершении Операции по переводу денежных средств Получателю перевода срок зачис-

ления средств Получателю перевода зависит от Банка-получателя. 

5.16. Зачисление средств Получателю осуществляется Банком только на Счета, к которым Клиент 

привязал номер телефона, указанный при подключении к системе Интернет Банк «СЛБАНК Линк», в 

соответствии с документацией по работе в системе Интернет Банк «СЛБАНК Линк» (руководство поль-

зователя), размещенной на корпоративном сайте Банка (www.slbank.ru). 

5.17. При изменении номера мобильного телефона, используемого в сервисе Интернет Банк 

«СЛБАНК Линк», Клиент обязан незамедлительно уведомить Банк. 

До изменения Клиентом номера мобильного телефона все действия Банка по переводу денеж-

ных средств с использованием СБП, по ранее указанному Клиентом номеру мобильного телефона, 

считаются выполненными надлежащим образом, и Клиент не вправе предъявлять Банку претензии. 

5.18. Операции в рамках СБП осуществляются в соответствии с настоящими Условиями, Правилами 

и законодательством Российской Федерации. В случае выявления Банком операции, соответствую-

щей признакам осуществления перевода без согласия Клиента в соответствии с законодательством 

http://www.slbank.ru/
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Российской Федерации, Банк осуществляет действия в порядке, установленном Правилами и законо-

дательством Российской Федерации. 

 

6. Права и обязанности Сторон: 

6.1. Банк обязан: 

6.1.1. Предоставить Клиенту возможность использования Сервиса СБП в порядке, установленном 

настоящими Условиями; 

6.1.2. Хранить банковскую тайну об Операциях Клиента и сведений о Клиенте, за исключением слу-

чаев, установленных законодательством Российской Федерации; 

6.1.3. Проводить работу по разрешению спорной ситуации в случае несогласия Клиента с Операцией, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами и настоящими Условиями; 

6.1.4. Информировать Клиента о совершенных Операциях в порядке и способами, установленными 

Правилами. 

6.2. Банк вправе: 

6.2.1. Отказать Клиенту в предоставлении Сервиса СБП (отключить) в случаях, установленных насто-

ящими Условиями, Правилами и законодательством Российской Федерации; 

6.2.2. Отказать Клиенту в осуществлении всех или отдельных Операций в рамках Сервиса СБП в со-

ответствии с Правилами и законодательством Российской Федерации без объяснения причин; 

6.2.3. Приостановить исполнение Распоряжения о совершении Операции в случае признания ее со-

ответствующей признакам осуществления без согласия Клиента и запросить у Отправителя подтвер-

ждение для возобновления исполнения распоряжения; 

6.2.4. В одностороннем порядке изменять/дополнять настоящие Условия, лимиты, тарифы в рамках 

Сервиса СБП; 

6.2.5. Обрабатывать персональные данные Клиента в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

6.2.6. Запрашивать у Клиента любые документы/информацию, необходимые Банку в соответствии 

с настоящими Условиями, Правилами и законодательством Российской Федерации. 

6.3. Клиент обязан: 

6.3.1. Осуществлять Операции в рамках Сервиса СБП в соответствии с настоящими Условиями, Пра-

вилами и законодательством Российской Федерации; 

6.3.2. Предоставлять Банку достоверную и актуальную информацию для осуществления Операций в 

рамках Сервиса СБП; 

6.3.3. При выявлении ситуации и/или получении информации о мошенническом использовании но-

мера мобильного телефона, предоставленного Банку Клиентом при подключении к системе Интернет 

Банк «СЛБАНК Линк», своевременно отключить его от сервиса Интернет Банк «СЛБАНК Линк» путем 

обращения в офис Банка; 

6.3.4. Своевременно оплачивать вознаграждение и возмещать расходы Банка, в соответствии с Та-

рифами; 

6.3.5. Предоставлять Банку документы и информацию, запрашиваемые Банком в соответствии с 

настоящими Условиями, Правилами и законодательством Российской Федерации. 

6.4. Клиент вправе: 

6.4.1. Получать от Банка информацию о совершенных Операциях в рамках Сервиса СБП; 

6.4.2. Получать от Банка консультации по работе в рамках Сервиса СБП. 

 

7. Ответственность 

7.1. Клиент несет ответственность за правильность и актуальность указания Банку как своего но-

мера мобильного телефона, так и номера мобильного телефона Получателя при пользовании услугами 

в рамках Сервиса СБП. 

7.2. Клиент несет ответственность за правильность и корректность указания Банку своих иденти-

фикационных и иных данных для осуществления работы в рамках Системы быстрых платежей; 

7.3. Банк не несет ответственности в случаях, когда зачисление средств Получателю не осуществ-

лено или осуществлено с нарушением сроков не по вине Банка. 

7.4. Банк не несет ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств в 

соответствии с настоящими Условиями, если данное невыполнение явилось следствием обстоятель-

ств, возникших в результате неполадок (сбоев в работе) технических средств вне компетенции Банка. 

7.5. Банк не несет ответственности за некорректно/неправильно введенные (предоставленные) 

Клиентом сведения для осуществления Операции или получения иной услуги в рамках Системы быст-

рых платежей. 

7.6. Безусловно признается, что операция, проведенная через Сервис СБП с использованием си-

стемы Интернет Банк «СЛБАНК Линк», совершена Клиентом. 

7.7. Неполучение Банком претензий Клиента в течение 10 (десяти) календарных дней со дня со-

вершения Операции является выражением согласия Клиента с совершением, учетом и отражением 
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по Счету такой Операции. 

7.8. Клиент соглашается, что посредством использования СБП информация о наличии у него счета 

в Банке может быть получена любым физическим лицом, которому известен его номер мобильного 

телефона. 

7.9. Клиент, являющийся Отправителем или Получателем денежных средств в рамках СБП в целях 

возможности использования Сервиса СБП выражает Банку свое согласие на обработку (сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использо-

вание, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) (далее - 

Обработка) и предоставление КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (г. Тюмень Республики 65) в необходимом объеме 

своих персональных данных АО «Национальная система платежных карт» (г. Москва, ул. Большая Та-

тарская, д. 11А), ПАО «СКБ - банк» (г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75), Участникам СБП, плательщику 

по Операции, получателю по Операции (далее Согласие). 

7.10. Клиент признает и подтверждает, что Согласие считается данным им любым третьим лицам, 

указанным выше, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на 

основании настоящего Согласия. Согласие действует до даты его отзыва путем направления письмен-

ного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законода-

тельством Российской Федерации. В случае отзыва Клиентом Согласия, Банк вправе продолжить об-

работку персональных данных в случаях, предусмотренных частью второй статьи 9 Федерального за-

кона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7.11. Обработка персональных данных будет осуществляться с применением средств автоматиза-

ции и без применения таких средств. 


