
ОбеспечениеОбеспечение безопасностибезопасности вв
сфересфере дистанционногодистанционного

банковскогобанковского обслуживанияобслуживания вв
системесистеме ««БанкБанк--КлиентКлиент»» ..



ОО хищенияххищениях ии причинахпричинах ихих
возникновениявозникновения

ВВ настоящеенастоящее времявремя вв российскихроссийских банкахбанках началсяначался лавинообразныйлавинообразный рострост хищенийхищений денежныхденежных средствсредств
сосо счетовсчетов клиентовклиентов сс использованиемиспользованием системсистем дистанционногодистанционного банковскогобанковского обслуживанияобслуживания ((далеедалее ДБОДБО). ). 
ИспользуяИспользуя уязвимостиуязвимости вв операционныхоперационных системахсистемах, Web, Web--браузерахбраузерах ии почтовыхпочтовых программахпрограммах, , 
злоумышленникизлоумышленники заражаютзаражают компьютерыкомпьютеры клиентовклиентов вредоноснымивредоносными программамипрограммами ((троянамитроянами) ) ии
дистанционнодистанционно используютиспользуют секретныесекретные ключиключи ЭЦПЭЦП клиентовклиентов ии паролипароли, , вводимыевводимые сс клавиатурыклавиатуры..

ДалееДалее злоумышленникизлоумышленники попо системесистеме дистанционногодистанционного банковскогобанковского обслуживанияобслуживания ««БанкБанк--КлиентКлиент»» отот
имениимени клиентаклиента подключаютсяподключаются кк банкубанку, , отслеживаютотслеживают поступленияпоступления средствсредств ии вв нужныйнужный моментмомент
направляютнаправляют вв банкбанк платежныеплатежные порученияпоручения сс корректнымикорректными ЭЦПЭЦП клиентаклиента. . 

КромеКроме тоготого, , мошенническоемошенническое платежноеплатежное поручениепоручение создаетсясоздается, , подписываетсяподписывается ЭЦПЭЦП клиентаклиента ((вв томтом
числечисле сс использованиемиспользованием подключенногоподключенного USBUSB--токенатокена илиили СмартСмарт--картыкарты) ) ии отправляетсяотправляется вв банкбанк
непосредственнонепосредственно нана инфицированноминфицированном компьютерекомпьютере клиентаклиента. . ПриПри этомэтом всевсе мошенническиемошеннические действиядействия
выполнялисьвыполнялись невидимоневидимо длядля пользователяпользователя..

ПослеПосле отправкиотправки мошенническогомошеннического платежаплатежа вв банкбанк вредоноснаявредоносная программапрограмма предпринималапредпринимала действиядействия
попо сокрытиюсокрытию попыткипопытки хищенияхищения::

ПриПри работеработе нана инфицированноминфицированном компьютерекомпьютере мошенническиймошеннический платежплатеж нене отображалсяотображался вв спискесписке
платежныхплатежных порученийпоручений. . ПриПри работеработе сс обычногообычного компьютеракомпьютера мошенническиймошеннический платежплатеж отображалсяотображался..

ПриПри работеработе нана инфицированноминфицированном компьютерекомпьютере операцияоперация списаниясписания средствсредств нене отображаласьотображалась вв выпискевыписке. . 
ПриПри работеработе сс обычногообычного компьютеракомпьютера проводкапроводка отображаласьотображалась..

ПриПри работеработе нана инфицированноминфицированном компьютерекомпьютере остатокостаток нана счетесчете модифицировалсямодифицировался –– нене уменьшалсяуменьшался нана
суммусумму мошенническогомошеннического платежаплатежа. . ПриПри работеработе сс обычногообычного компьютеракомпьютера отображалсяотображался реальныйреальный остатокостаток. . 

ВВ результатерезультате действиядействия вредоноснойвредоносной программыпрограммы корпоративныйкорпоративный клиентклиент нене могмог сс инфицированногоинфицированного
компьютеракомпьютера обнаружитьобнаружить фактфакт несанкционированногонесанкционированного списаниясписания ии оперативнооперативно помешатьпомешать
злоумышленникузлоумышленнику осуществитьосуществить выводвывод похищенныхпохищенных средствсредств..



СхемаСхема хищенияхищения



КромеКроме тоготого, , злоумышленникамизлоумышленниками вв банкбанк попо системесистеме ДБОДБО направляютсянаправляются
письмаписьма отот имениимени клиентаклиента сс просьбойпросьбой провестипровести тоттот илиили инойиной документдокумент..

БольшаяБольшая жеже частьчасть платежейплатежей, , направляемыхнаправляемых злоумышленникамизлоумышленниками, , нене вызываетвызывает
подозренийподозрений уу банкабанка. . ТакиеТакие документыдокументы имеютимеют корректнуюкорректную ЭЦПЭЦП, , обычныеобычные
реквизитыреквизиты получателейполучателей ии типовоетиповое назначениеназначение платежаплатежа длядля данногоданного клиентаклиента. . 
ИсполнениеИсполнение банкомбанком такихтаких платежейплатежей приводитприводит кк хищениюхищению денежныхденежных средствсредств сс
расчетногорасчетного счетасчета корпоративногокорпоративного клиентаклиента..

СудебнаяСудебная практикапрактика показываетпоказывает, , чточто вв случаеслучае корректностикорректности ЭЦПЭЦП подпод
правильноправильно оформленнымоформленным платежнымплатежным документомдокументом БанкБанк нене несетнесет ответственностиответственности
заза причиненныепричиненные убыткиубытки..

ДляДля обеспеченияобеспечения аутентичностиаутентичности ((целостностицелостности ии авторстваавторства) ) электронныхэлектронных
финансовыхфинансовых документовдокументов вово всехвсех системахсистемах ДБОДБО используетсяиспользуется механизммеханизм ЭЦПЭЦП
сертифицированныйсертифицированный вв соответствиисоответствии сс действующимдействующим законодательствомзаконодательством. . ДляДля
ЭЦПЭЦП используетсяиспользуется секретныйсекретный ключключ, , нана основеоснове которогокоторого формируетсяформируется подписьподпись
подпод документомдокументом. . ПодобратьПодобрать илиили угадатьугадать секретныйсекретный ключключ ЭЦПЭЦП нене представляетсяпредставляется
возможнымвозможным..

СекретныйСекретный ключключ ЭЦПЭЦП находитсянаходится уу толькотолько клиентаклиента. . ВВ банкебанке естьесть открытыйоткрытый
ключключ ЭЦПЭЦП клиентаклиента, , сс помощьюпомощью которогокоторого банковскийбанковский серверсервер проверяетпроверяет подписьподпись
клиентаклиента подпод электроннымиэлектронными документамидокументами. . ВосстановитьВосстановить изиз открытогооткрытого ключаключа ЭЦПЭЦП
секретныйсекретный ключключ ЭЦПЭЦП техническитехнически невозможноневозможно..



ИменноИменно поэтомупоэтому всевсе действиядействия злоумышленниковзлоумышленников направленынаправлены нана хищениехищение
((использованиеиспользование) ) секретногосекретного ключаключа ЭЦПЭЦП уу егоего единственногоединственного владельцавладельца -- клиентаклиента..

АнализАнализ выявленныхвыявленных вредоносныхвредоносных программпрограмм показываетпоказывает, , чточто
злоумышленникизлоумышленники эксплуатируютэксплуатируют фундаментальнуюфундаментальную проблемупроблему -- неспособностьнеспособность
массовогомассового пользователяпользователя обеспечиватьобеспечивать довереннуюдоверенную средусреду нана своемсвоем компьютерекомпьютере..

УгрозеУгрозе хищенийхищений секретныхсекретных ключейключей ЭЦПЭЦП клиентовклиентов подверженыподвержены всевсе системысистемы
ДБОДБО, , вв которыхкоторых используютсяиспользуются секретныесекретные ключиключи вневне зависимостизависимости отот типатипа
носителяносителя -- дискетадискета, , жесткийжесткий дискдиск, , флешкафлешка, , USBUSB--токентокен илиили смартсмарт--картакарта

ПричиныПричины ихих возникновениявозникновения

СегодняСегодня ужеуже нельзянельзя считатьсчитать компьютеркомпьютер клиентаклиента довереннойдоверенной средойсредой. . 
ОсобенноОсобенно компьютеркомпьютер, , подключенныйподключенный кк ИнтернетуИнтернету..

АнтивирусыАнтивирусы, , персональныеперсональные межсетевыемежсетевые экраныэкраны ии средствасредства защитызащиты отот
несанкционированногонесанкционированного доступадоступа, , безусловнобезусловно, , должныдолжны использоватьсяиспользоваться ии
своевременносвоевременно обновлятьсяобновляться нана компьютерекомпьютере клиентаклиента. . НоНо всевсе этиэти механизмымеханизмы нене
гарантируютгарантируют защитузащиту персональногоперсонального компьютеракомпьютера клиентаклиента отот постояннопостоянно
модифицируемыхмодифицируемых вредоносныхвредоносных программпрограмм..



ПричинамиПричинами возникновениявозникновения угрозугроз хищенийхищений являютсяявляются::

nn НесоблюдениеНесоблюдение требованийтребований информационнойинформационной безопасностибезопасности припри работеработе сс
системамисистемами ДБОДБО

nn НеНе соблюдениесоблюдение регламентарегламента ограниченногоограниченного доступадоступа кк данномуданному компьютерукомпьютеру
nn ИспользоватьИспользовать ии оперативнооперативно обновлятьобновлять системноесистемное ии прикладноеприкладное ПОПО толькотолько изиз
доверенныхдоверенных источниковисточников, , гарантирующихгарантирующих отсутствиеотсутствие вредоносныхвредоносных программпрограмм. . 
ПриПри этомэтом необходимонеобходимо обеспечитьобеспечить целостностьцелостность получаемыхполучаемых нана носителяхносителях илиили
загружаемыхзагружаемых изиз ИнтернетаИнтернета обновленийобновлений

nn ОтсутствиеОтсутствие илиили несвоевременноенесвоевременное обновлениеобновление антивирусногоантивирусного программногопрограммного
обеспеченияобеспечения

nn ОтсутствиеОтсутствие средствсредств защитызащиты отот несанкционированногонесанкционированного доступадоступа изиз ИнтернетИнтернет
((межсетевыемежсетевые экраныэкраны, , политикиполитики безопасностибезопасности))

nn СоблюдатьСоблюдать правилаправила безопаснойбезопасной работыработы вв ИнтернетеИнтернете
nn USBUSB--токенытокены илиили смартсмарт--картыкарты подключеныподключены кк компьютерукомпьютеру нене толькотолько вово времявремя
синхронизациисинхронизации ии подписиподписи документадокумента припри работеработе сс системойсистемой ««iBankiBank 22»»



СредстваСредства обеспеченияобеспечения безопасностибезопасности ии мерымеры
противодействияпротиводействия новымновым угрозамугрозам вв сфересфере ДБОДБО

ТолькоТолько комплекснаякомплексная защитазащита ии соблюдениесоблюдение требованийтребований информационнойинформационной
безопасностибезопасности можетможет снизитьснизить рискриск несанкционированногонесанкционированного доступадоступа кк системесистеме ДБОДБО
1.1. ПолноеПолное ии корректноекорректное информированиеинформирование клиентовклиентов оо новыхновых угрозахугрозах
2.2. СоблюдениеСоблюдение правилправил информационнойинформационной безопасностибезопасности, , регламентарегламента доступадоступа кк
компьютерамкомпьютерам длядля работыработы вв системесистеме дистанционногодистанционного банковскогобанковского обслуживанияобслуживания, , 
ии работыработы сс секретнымисекретными ключамиключами ЭЦПЭЦП клиентаклиента;;
3.3. ПередПеред каждымкаждым началомначалом работыработы вв системесистеме ««БанкБанк--КлиентКлиент»» необходимонеобходимо сс
помощьюпомощью антивирусногоантивирусного ии другогодругого специальногоспециального программногопрограммного обеспеченияобеспечения
проверитьпроверить отсутствиеотсутствие нана компьютерекомпьютере вирусоввирусов, , шпионскихшпионских ии вредоносныхвредоносных
программпрограмм, , отключенотключен лили удаленныйудаленный доступдоступ кк USBUSB--портампортам ии отсутствиеотсутствие
удаленногоудаленного подключенияподключения кк компьютерукомпьютеру, , аа такжетакже возможностивозможности такоготакого
подключенияподключения.  .  ТемТем самымсамым обеспечитьобеспечить безопаснуюбезопасную средусреду выполнениявыполнения
программногопрограммного комплексакомплекса ««БанкБанк--КлиентКлиент»». . 
4.4. НедопустимостьНедопустимость постоянногопостоянного подключенияподключения кк компьютерукомпьютеру USBUSB--токеновтокенов ии
смартсмарт--карткарт ««iBankiBank 22 KeyKey»». . USBUSB--токенытокены ии смартсмарт--картыкарты должныдолжны бытьбыть подключеныподключены
кк компьютерукомпьютеру толькотолько вово времявремя синхронизациисинхронизации ии подписиподписи документадокумента припри работеработе сс
системойсистемой ««iBankiBank 22»». . НеНе допускаетсядопускается оставлятьоставлять носительноситель сс ключевойключевой
информациейинформацией вв считывающихсчитывающих устройствахустройствах вово всехвсех другихдругих случаяхслучаях..



5.5. ПриПри использованиииспользовании клиентомклиентом двухдвух секретныхсекретных ключейключей ЭЦПЭЦП ((ключключ ЭЦПЭЦП директорадиректора сс
правомправом первойпервой подписиподписи, , ии ключключ ЭЦПЭЦП главногоглавного бухгалтерабухгалтера сс правомправом второйвторой подписиподписи) ) 
осуществлятьосуществлять работуработу сс системойсистемой ««iBankiBank 22»» нана двухдвух отдельныхотдельных компьютерахкомпьютерах сс
хранениемхранением секретныхсекретных ключейключей ЭЦПЭЦП нана двухдвух отдельныхотдельных USBUSB--токенахтокенах илиили смартсмарт--
картахкартах. . 

6.6. КлючКлюч электронноэлектронно--цифровойцифровой подписиподписи являетсяявляется средствомсредством длядля формированияформирования
электронноэлектронно--цифровойцифровой подписиподписи, , котораякоторая являетсяявляется аналогоманалогом собственноручнойсобственноручной
подписиподписи лицалица, , указанногоуказанного вв карточкекарточке сс образцамиобразцами подписейподписей
ЛицоЛицо, , указанноеуказанное вв карточкекарточке сс образцамиобразцами подписейподписей, , обязанообязано обеспечитьобеспечить хранениехранение
своегосвоего ключаключа электронноэлектронно--цифровойцифровой подписиподписи вв недоступномнедоступном длядля другихдругих лицлиц местеместе. . 
ВсюВсю полнотуполноту ответственностиответственности заза сохранностьсохранность ключаключа электронноэлектронно--цифровойцифровой подписиподписи
несетнесет владелецвладелец ключаключа

7.7. ИспользованиеИспользование встроенноговстроенного вв системусистему ««iBankiBank 22»» механизмамеханизма дополнительногодополнительного
подтвержденияподтверждения платежныхплатежных порученийпоручений сс помощьюпомощью одноразовыходноразовых паролейпаролей, , 
отправляемыхотправляемых попо SMS.SMS.
ПриПри включенномвключенном механизмемеханизме дополнительногодополнительного подтвержденияподтверждения послепосле подписиподписи
платежногоплатежного порученияпоручения необходимымнеобходимым количествомколичеством ЭЦПЭЦП документдокумент получаетполучает статусстатус
««ТребуетТребует подтвержденияподтверждения»». . ДляДля переводаперевода документадокумента вв статусстатус ««ДоставленДоставлен»» клиентуклиенту
необходимонеобходимо ввестиввести одноразовыйодноразовый парольпароль, , полученныйполученный вв SMSSMS--сообщениисообщении. . 
SMSSMS--сообщениесообщение сс одноразовымодноразовым паролемпаролем содержитсодержит такжетакже критичныекритичные реквизитыреквизиты
подтверждаемогоподтверждаемого платежаплатежа: : суммусумму, , наименованиенаименование получателяполучателя, , счетсчет получателяполучателя, , БИКБИК
банкабанка получателяполучателя. . ЭтоЭто обеспечиваетобеспечивает защитузащиту отот подменыподмены отображаемыхотображаемых клиентуклиенту
реквизитовреквизитов документадокумента вредоноснойвредоносной программойпрограммой. . 
ПодтверждениеПодтверждение одноразовымодноразовым паролемпаролем вв InternetInternet--БанкингеБанкинге можетможет бытьбыть выполненовыполнено каккак
сразусразу послепосле подписанияподписания документадокумента, , тактак ии позднеепозднее. . ВВ PCPC--БанкингеБанкинге подтверждениеподтверждение
документовдокументов выполняетсявыполняется вв ходеходе синхронизациисинхронизации..
КК недостаткамнедостаткам SMS SMS относитсяотносится возможностьвозможность задержкизадержки доставкидоставки сообщениясообщения попо виневине
сотовогосотового оператораоператора. . ЭтоЭто можетможет помешатьпомешать клиентуклиенту оперативнооперативно войтивойти вв системусистему ии
совершитьсовершить важныеважные платежиплатежи



8.8. ДополнительныеДополнительные способыспособы защитызащиты вв InternetInternet--БанкингеБанкинге

nn СправочникСправочник доверенныхдоверенных получателейполучателей;;
ПринципПринцип работыработы механизмамеханизма доверенныхдоверенных получателейполучателей простпрост: : клиентклиент
единоразовоединоразово подтверждаетподтверждает реквизитыреквизиты ((БИКБИК ии счетсчет) ) получателейполучателей, , которымкоторым
онон доверяетдоверяет. . ВВ дальнейшемдальнейшем припри совершениисовершении платежейплатежей нана счетсчет доверенногодоверенного
получателяполучателя кодкод подтвержденияподтверждения запрашиватьсязапрашиваться нене будетбудет, , дажедаже еслиесли суммасумма
платежногоплатежного порученияпоручения превышаетпревышает установленныйустановленный банкомбанком лимитлимит. . 
КлиентКлиент можетможет опциональноопционально задаватьзадавать персональныеперсональные лимитылимиты нана каждогокаждого
доверенногодоверенного получателяполучателя. . ВВ этомэтом случаеслучае кодкод подтвержденияподтверждения будетбудет
запрашиватьсязапрашиваться припри совершениисовершении платежаплатежа нана счетсчет такоготакого получателяполучателя, , 
еслиесли суммасумма платежногоплатежного порученияпоручения превышаетпревышает заданныйзаданный длядля негонего лимитлимит. . 
ИсточникамиИсточниками кодовкодов подтвержденияподтверждения, , каккак ии вв случаеслучае сс платежнымиплатежными
поручениямипоручениями, , служатслужат SMSSMS--сообщениясообщения

nn БелыеБелые ии черныечерные спискисписки получателейполучателей

nn ДополнительноеДополнительное подтверждениеподтверждение платежейплатежей ((припри превышениипревышении лимитовлимитов) ) 
кодамикодами подтвержденийподтверждений, , полученнымиполученными попо SMSSMS



ДемонстрацияДемонстрация порядкапорядка работыработы
системысистемы БанкБанк--КлиентКлиент, , действийдействий сс
ключамиключами ии дополнительныхдополнительных
возможностейвозможностей попо защитезащите отот

несанкционированногонесанкционированного доступадоступа



ПорядокПорядок действийдействий припри подозренииподозрении илиили
несанкционированномнесанкционированном доступедоступе кк системесистеме ДБОДБО

1.1. ВВ случаеслучае возникновениявозникновения подозренияподозрения нана неправильнуюнеправильную работуработу программныхпрограммных
средствсредств илиили отказаотказа вв работеработе компьютеракомпьютера ((несанкционированнаянесанкционированная установкаустановка пароляпароля
нана системусистему БанкБанк--КлиентКлиент, , нештатнаянештатная работаработа илиили отказотказ вв работеработе операционнойоперационной
системысистемы илиили системысистемы ДБОДБО) ) немедленнонемедленно обратитьсяобратиться вв службуслужбу техническойтехнической
поддержкиподдержки банкабанка длядля выяснениявыяснения причинпричин ии блокировкиблокировки системысистемы ДБОДБО..
2.2. ВВ случаеслучае выявлениявыявления хищенияхищения денежныхденежных средствсредств вв системесистеме ДБОДБО немедленнонемедленно
прекратитьпрекратить любыелюбые действиядействия сс компьютеромкомпьютером, , подключеннымподключенным кк системесистеме ДБОДБО, , 
обесточитьобесточить егоего ((принудительнопринудительно отключитьотключить электропитаниеэлектропитание вв обходобход штатнойштатной
процедурыпроцедуры завершениязавершения работыработы, , извлечьизвлечь всевсе аккумуляторныеаккумуляторные батареибатареи изиз ноутбуканоутбука
ии тт..пп.) .) ии отключитьотключить отот информационныхинформационных сетейсетей ((еслиесли былобыло подключениеподключение, , 
напримернапример, , попо EthernetEthernet, , USBUSB, , WiWi--FiFi, , DialDial--UpUp ии дрдр.). .). ПриПри отсутствииотсутствии возможностивозможности
обесточиванияобесточивания ЭУЭУ, , осуществитьосуществить отключениеотключение попо штатнойштатной процедурепроцедуре ии
запротоколироватьзапротоколировать указанныйуказанный фактфакт..
3.3. НемедленноНемедленно обратитьсяобратиться вв банкбанк попо телефонутелефону сс заявлениемзаявлением оо блокировкеблокировке
системысистемы ДБОДБО, , приостановкеприостановке исполненияисполнения платежаплатежа ии возвратевозврате средствсредств. . 
ПодготовитьПодготовить письменноеписьменное заявлениезаявление обоб отзывеотзыве платежаплатежа, , возвратевозврате средствсредств ии
блокированииблокировании доступадоступа кк системесистеме ДБОДБО, , аа такжетакже оо компрометациикомпрометации ключейключей ии
необходимостинеобходимости сменысмены закрытогозакрытого ключаключа. . КопияКопия заявлениязаявления должнадолжна бытьбыть
направленанаправлена вв банкбанк незамедлительнонезамедлительно попо факсуфаксу илиили попо электроннойэлектронной почтепочте ((сканскан--
копиякопия). ). ОригиналОригинал заявлениязаявления должендолжен бытьбыть доставлендоставлен вв банкбанк плательщикаплательщика течениетечение
одногоодного днядня..



4.4. ПредпринятьПредпринять мерымеры длядля обеспеченияобеспечения сохранностисохранности ии неизменностинеизменности журналовжурналов
операционныхоперационных системсистем, , средствсредств обеспеченияобеспечения ии разграниченияразграничения доступадоступа вв сетьсеть
ИнтернетИнтернет ((припри наличииналичии таковыхтаковых) ) ии системысистемы дистанционногодистанционного банковскогобанковского
обслуживанияобслуживания заза максимальныймаксимальный периодпериод временивремени, , каккак додо, , тактак ии послепосле датыдаты
совершениясовершения хищенияхищения денежныхденежных средствсредств..

5.5. ПриПри возможностивозможности оперативнооперативно обратитьсяобратиться сс письменнымписьменным заявлениемзаявлением кк своемусвоему
ИнтернетИнтернет--провайдерупровайдеру илиили операторуоператору связисвязи длядля полученияполучения вв электроннойэлектронной
формеформе журналовжурналов соединенийсоединений сс ИнтернетИнтернет сс электронногоэлектронного устройстваустройства клиентаклиента
илиили изиз егоего локальнойлокальной вычислительнойвычислительной сетисети каккак минимумминимум заза тритри месяцамесяца, , 
предшествовавшиепредшествовавшие фактуфакту хищенияхищения денежныхденежных средствсредств

6.6. ЗафиксироватьЗафиксировать действиядействия ии событиясобытия, , вв томтом числечисле именаимена лицлиц, , имеющихимеющих доступдоступ
кк системесистеме БанкБанк--КлиентКлиент, , действиядействия сс электроннымиэлектронными ключамиключами, , подключеннымподключенным кк
системесистеме ДБОДБО, , предшествовавшиепредшествовавшие фактуфакту хищенияхищения денежныхденежных средствсредств, , 
подготовитьподготовить объясненияобъяснения работниковработников клиентаклиента обоб использованиииспользовании электронныхэлектронных
устройствустройств вв целяхцелях, , отличныхотличных отот осуществленияосуществления операцийопераций вв системесистеме ДБОДБО, , 
посещаемыхпосещаемых сайтахсайтах, , оо странностяхстранностях припри работеработе системысистемы КлиентКлиент--БанкБанк, , 
перебояхперебоях илиили отказахотказах, , обращенияхобращениях вв ИТИТ--службыслужбы, , вв банкбанк плательщикаплательщика, , оо
стороннихсторонних лицахлицах, , побывавшихпобывавших нана рабочемрабочем местеместе сс системойсистемой КлиентКлиент--БанкБанк ии
тт..дд..

7.7. ВВ случаеслучае выявлениявыявления хищенияхищения денежныхденежных средствсредств, , обратитьсяобратиться вв БанкБанк сс
заявлениемзаявлением оо созданиисоздании комиссиикомиссии вв соответствиисоответствии сс регламентомрегламентом соглашениясоглашения
попо предоставлениюпредоставлению банковскихбанковских услугуслуг сс использованиемиспользованием программнопрограммно--
техническоготехнического комплексакомплекса ««БАНКБАНК--КЛИЕНТКЛИЕНТ»»



ЗаключениеЗаключение
СозданиеСоздание максимальномаксимально защищеннойзащищенной средысреды длядля работыработы сс системойсистемой

БанкБанк--КлиентКлиент, , использованиеиспользование USBUSB--токеновтокенов илиили СмартСмарт--карткарт длядля храненияхранения
ключейключей ЭЦПЭЦП ии формированияформирования подписиподписи подпод платежнымплатежным документомдокументом, , аа
такжетакже использованиеиспользование дополнительныхдополнительных мермер попо защитезащите отот
несанкционированногонесанкционированного доступадоступа ((использованиеиспользование SMSSMS--сообщенийсообщений сс
одноразовымиодноразовыми паролямипаролями, , справочниковсправочников доверенныхдоверенных получателейполучателей ии тт..дд.),  .),  
даетдает возможностьвозможность обеспечитьобеспечить сохранностьсохранность денежныхденежных средствсредств ии
безопасноебезопасное использованиеиспользование системсистем дистанционногодистанционного банковскогобанковского
обслуживанияобслуживания. . 



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание


