


Термины и определения 
 
1.1. Основные термины и определения. 

Авторизация – процедура подтверждения Банком права Клиента на совершение 
Операций, порождающая обязательство Банка по осуществлению Расчетов. 
Банк – АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», базовая лицензия № 1781. 
Договор – настоящие Правила и Тариф, а также надлежащим образом заполненное и 
подписанное Клиентом Электронное заявление и пройденная Клиентом процедура 
дистанционной регистрации, составляющие в совокупности договор о предоставлении 
физическим лицам дистанционного банковского обслуживания с использованием 
Системы «iBank». 
Карточный счет – банковский счет для учета операций, совершенных с использованием 
Банковских карт или их реквизитов, открываемый Банком на основании заполненной 
Анкеты Клиента, в соответствии с которой Клиенту предоставляются в пользование 
Банковские карты. 
Клиент – физическое лицо – владелец Платежной карты и Счета, заключившее с Банком 
Договор. 
Код подтверждения – одноразовый секретный код, предоставляемый Клиенту на 
указанный им мобильный телефон посредством SMS для удостоверения права 
распоряжения денежными средствами на Счете при совершении отдельно взятой 
Операции и являющийся простой Электронной подписью Клиента в соответствии с 
Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ. 
Логин – уникальный цифровой идентификатор, присваиваемый Клиенту и используемый 
для идентификации Клиента в Системе «iBank». 
Мобильное приложение – приложения для интернет-банкинга, адаптированные под 
экраны смартфонов и под операционные системы, устанавливаемые в мобильных 
устройствах. 
Операция – перевод денежных средств, совершенный с использованием Системы 
«iBank».  
Платежная карта – предоставляемая Банком банковская карты. 
Правила – настоящие «Правила АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» по предоставлению 
физическим лицам дистанционного банковского обслуживания с использованием 
Системы «iBank». 
Проверка авторства Электронных документов – однозначная проверка подлинности, 
целостности и авторства Электронных документов. 
Расчеты – расчеты по Электронным документам, а также иные расчеты, 
предусмотренные Правилами, в том числе оплата установленных Тарифом комиссионных 
вознаграждений. 
Регистрация – процедура дистанционной регистрации Клиента в Системе «iBank» с 
целью заключения Договора. 
Система «iBank» – система программных и аппаратных средств, позволяющая Клиенту 
через сеть Интернет составлять и передавать документы в электронной форме для 
совершения Операций. 
СМС – уведомление – сообщение, содержащее информацию об Операции, совершенной 
по Платежной карте с использованием Системы «iBank», направляемое Клиенту на номер 
мобильного телефона, указанный в Заявлении в соответствии с Приложением №19 к 
Правилам по обслуживанию расчетных карт АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» и (или) Анкете в 
соответствии с Приложениями №4 и 4а к Правилам по обслуживанию расчетных карт АО 

https://www.banki.ru/wikibank/%C8%ED%F2%E5%F0%ED%E5%F2-%E1%E0%ED%EA/


КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»  и (или) Заявлении на подключение услуги SMS – информирования 
в соответствии с Приложением №15 к Правилам по обслуживанию расчетных карт АО 
КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС». 
Счет – банковский счет (текущий счет/счет по вкладу), открытый на имя Клиента в Банке, 
по которому Клиент совершает операции и получает информацию в рамках настоящих 
Правил.  
СДПК - текущий счет, открытый Клиенту в соответствии с кредитным договором или для 
расчетов по кредитному договору, на который зачисляются денежные средства в целях 
дальнейшего их направления для погашения задолженности по кредитному договору. 
Тариф – тариф АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» к Правилам о предоставлении физическим 
лицам дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «iBank» в 
соответствии с Приложением 1 к настоящим правилам. 
Учетная запись -  хранимая совокупность данных о пользователе, необходимая для его 
опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и 
настройкам. 
Электронное заявление – подтвержденная Клиентом форма заявления на предоставление 
дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «iBank».  
Электронный документ – составленное Клиентом c использованием Системы «iBank» 
распоряжение в электронной форме на совершение Операции, являющееся основанием 
для осуществления Расчетов и (или) служащее подтверждением ее совершения. 
Электронная подпись – применяемое в Системе «iBank» средство Проверки авторства 
Электронных документов.  
Иные термины и определения, используемые в Правилах, должны пониматься в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 
документами Банка России, правилами международных платежных систем, правилами 
национальной платежной системы и Правилами по обслуживанию расчетных карт АО 
КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС». 
Все ссылки на разделы и пункты, сделанные в тексте Правил, являются ссылками на 
разделы и пункты Правил. 

1. Общие положения 
 

1.1. Правила устанавливают порядок заключения и условия Договора между Банком и 
Клиентом. 
1.2. Правила являются приглашением (офертой) Банка Клиенту заключить Договор путем 
присоединения (акцепта оферты) на условиях, установленных Правилами. 
1.3. Предметом Договора является оказание Клиенту услуг информационного и 
технологического взаимодействия и банковского дистанционного обслуживания при 
совершении Операций. 
1.4. Договор заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, в форме присоединения Клиента к Правилам при прохождении 
процедуры самостоятельной регистрации в Системе «iBank» на сайте 
https://online.euroalliance.ru или в мобильном приложении путем представления 
Электронного заявления. 
1.5. Факт заключения Договора со стороны Банка подтверждается завершением 
процедуры регистрации в Системе «iBank» на сайте https://online.euroalliance.ru или в 
мобильном приложении. Присоединяясь к Правилам, Клиент подтверждает свое 
ознакомление и согласие с условиями предоставления Системы «iBank», а также 
принимает обязательства их выполнять.  
1.6. Регистрация в Системе «iBank» осуществляется по номеру банковской карты. При 
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отсутствии у Клиента действующей платежной карты доступ в Систему «iBank» не 
предоставляется. 
1.7. Код подтверждения, необходимый для завершения процедуры регистрации в Системе 
«iBank», направляется Банком Клиенту на номер мобильного телефона, указанный в 
Анкете для получения в пользование банковской карты в соответствии с Приложениями 
№4 и 4а к Правилам по обслуживанию держателей расчетных карт АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС», либо в Заявлении на подключение услуги SMS – информирования в 
соответствии с Приложением №15 к Правилам по обслуживанию держателей расчетных 
карт АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», либо подключенный Клиентом в банкомате Банка.  
1.8. При первичном входе в Систему «iBank» Клиент должен установить логин и пароль, а 
также кодовое слово, которое необходимо для временной блокировки доступа по 
телефону, а также при смене пароля.  
1.9. В случае утраты пароля для входа в Систему «iBank» Клиенту необходимо 
самостоятельно осуществить восстановление доступа, выбрав соответствующий пункт 
меню в интерфейсе системы. 
1.10. Не допускается заключение Договора в пользу третьего лица. Не допускается 
уступка прав, принадлежащих Клиенту по Договору. 
1.11. Банк и Клиент признают, что Электронные документы, удостоверенные Кодом 
подтверждения: 
• равнозначны, в том числе имеют равную юридическую и доказательственную силу с 

аналогичными по содержанию и смыслу платежными документами на бумажном 
носителе, подписанными собственноручной подписью Клиента; 

• не могут быть оспорены Банком, Клиентом и третьими лицами или быть признаны 
недействительными только на том основании, что они переданы в Банк с 
использованием Системы «iBank», через Интернет или составлены в электронной 
форме; 

• могут использоваться в качестве доказательств в суде и в других государственных и 
негосударственных органах и организациях; 

• надлежащим и достаточным образом удостоверяют право Клиента распоряжаться 
денежными средствами на Карточном счете. 

 
1.12. Клиент признает, что применяемые в Системе «iBank» процедуры, изложенные в 
Разделе 5, достаточны для подтверждения подлинности, целостности и авторства 
Электронных документов. 
1.13. С целью исполнения Договора Клиент предоставляет Банку право на хранение и 
обработку,  в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к 
персональным данным Клиента, включая сбор, хранение, уточнение, использование, 
распространение, уничтожение персональных данных Клиента, а также передачу на 
обработку персональных данных Клиента третьим лицам в объеме и на условиях по 
усмотрению Банка и привлечение третьих лиц для оказания Клиенту услуг 
информационного и технологического взаимодействия и банковского дистанционного 
обслуживания с использованием Системы «iBank».  
1.14. Возможность совершения Операций по Карточному счету предоставляется Клиенту 
только в период действия Банковской карты. В случае перевыпуска Банковской карты на 
новый срок возможность совершения Операций автоматически продлевается.  
1.15. При передаче Электронного документа в Банк осуществляется его проверка на 
подлинность путем проверки соответствия Кода подтверждения, направленного Банком 
Клиенту посредством SMS сообщения и введенного Клиентом в Систему «iBank», Коду 
подтверждения, хранящемуся в Системе на стороне Банка. Если Код подтверждения не 
введен или введен некорректно, Электронный документ Банком не принимается. 
Электронный документ, подтвержденный корректным Кодом подтверждения, поступает 



на дальнейшую обработку.   
1.16. Электронному документу, отправленному и доставленному в Банк, присваивается 
статус «Принят». 
1.17. При приеме к исполнению Электронного документа Банком осуществляется 
контроль достаточности денежных средств. Операции осуществляются после 
предоставления Банком Авторизации. Авторизация предоставляется в пределах 
доступного остатка денежных средств на Карте.  
1.18. При совершении Операций в сумму, по которой предоставляется Авторизация, 
включаются также соответствующие комиссии. Если в момент предоставления 
Авторизации доступный остаток средств на Карте оказался меньше суммы, по которой 
предоставляется Авторизация, Клиенту будет отказано в совершении Операции. 
1.19. При положительном результате выполнения всех процедур проверки, Банк 
принимает Электронный документ в обработку, в процессе которой возможны два 
динамических состояния: «На обработке» и «На исполнении». 
1.20. После исполнения Банком Электронного документа Клиента, документу 
присваивается статус «Исполнен».  
1.21. Безотзывность Операции наступает с момента предоставления Авторизации и 
присвоения Электронному документу статуса «Исполнен». Окончательность Операции 
наступает в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, 
обслуживающего получателя денежных средств, при межбанковских переводах или 
обеспечения получателю зачисления денежных средств на банковский счет получателя 
средств или обеспечения получателю средств возможности получения наличных 
денежных средств при переводе внутри Банка.  
1.22. В случае наличия ошибок в документе, заблокированного статуса Платежной карты, 
недостаточности средств для проведения платежа Электронный документ не исполняется 
Банком. В этом случае Электронному документу присваивается статус «Отвергнут». 
Информация о причине, по которой Электронный документ не принят Банком отражается 
в Системе «iBank». 
1.23. Прием Электронного документа в обработку осуществляется Банком круглосуточно 
без выходных дней. Исполнение Электронного документа осуществляется Банком в 
соответствии с графиком обработки платежей, установленного в Приложении №1 
настоящих Правил.  

2. Порядок Расчетов 
 

2.1. За оказание услуг дистанционного обслуживания с использованием Системы «iBank» 
при совершении Операций с Клиента взимаются комиссии в соответствии с Тарифами, 
указанными в Приложении 1 к настоящим Правилам. 
2.2. Расчеты осуществляются Банком прямым дебетованием (удержанием) 
соответствующих сумм Операций и комиссий из денежных средств на Счете без 
распоряжения Клиента. Банк и Клиент признают, что условие прямого дебетования 
является заранее данным акцептом Клиента на списание Банком соответствующих 
денежных средств со Счета, которое осуществляется в порядке и на основании расчетных 
документов, установленных действующим законодательством Российской Федерации, и 
не требует дополнительного согласия и отдельного распоряжения со стороны Клиента.  
2.3. В случае невозможности осуществления операции по причинам независящим от Банка 
по требованию Клиента производится возврат средств, списанных в результате операции, 
совершенной посредством Системы «iBank». При этом возврат комиссии, взимаемой в 
соответствии с Тарифами, указанными в Приложении 1 к настоящим Правилам, не 
осуществляется. 
 



3. Процедуры Проверки авторства Электронных документов 
 

3.1. Процедура Проверки авторства Электронного документа, подписанного Кодом 
подтверждения: 
3.1.1. из журнала операций программного комплекса Системы «iBank» извлекаются: 

• Код подтверждения, сгенерированный Системой «iBank» для данного 
Электронного документа; 
• текст направленного Клиенту СМС сообщения, содержащего детали Операции 
(сумма, наименование получателя или назначение платежа) и сгенерированный 
Системой «iBank» Код подтверждения для данного Электронного документа; 
• время отправки СМС сообщения, содержащего детали Операции и Код 
подтверждения; 
• номер мобильного телефона, на который было направлено СМС сообщение, 
содержащее детали Операции и Код подтверждения; 
• Код подтверждения, который был введен Клиентом при подписании данного 
Электронного документа. 

3.1.2. Авторство Электронного документа подтверждается в случае соблюдения всех 
нижеперечисленных условий: 

• нажатием кнопки «Отправить в Банк» в интерфейсе Системы «iBank»; 
• СМС сообщение направлено на мобильный телефон, номер которого 
зарегистрирован для данного Клиента (указан в Заявлении в Анкете для получения в 
пользование банковской карты в соответствии с Приложениями №4 и 4а к Правилам 
по обслуживанию держателей расчетных карт АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», или в 
Заявлении на подключение услуги «Смс – информирования» в соответствии с 
Приложением №15 к Правилам по обслуживанию держателей расчетных карт АО 
КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»); 
• детали платежа, указанные в СМС сообщении, совпадают с таковыми в 
Электронном документе; 
• введенный Клиентом при подписании Электронного документа Код 
подтверждения совпадает с Кодом подтверждения, сгенерированным Системой 
«iBank» для данного Электронного документа; 
• введенный Клиентом при подписании Электронного документа Код 
подтверждения совпадает с Кодом подтверждения, указанным в СМС сообщение; 
• отправка СМС сообщения и ввод Клиентом Код подтверждения были выполнены в 
пределах срока действия Кода подтверждения; 
• отправка СМС сообщения хронологически предшествовала вводу Код 
подтверждения Клиентом. 
 

4. Порядок информирования клиента о совершении операций 
 
4.1. Банк информирует Клиента о совершении операции, совершенной по Платежной 
карте с использованием Системы «iBank» следующим образом: 

• путем направления смс-уведомления, в случае выбора Клиентом информирования 
посредством услуги «Смс – информирование» в уведомлении согласно 
Приложения №19 к Правилам по обслуживанию держателей расчетных карт АО 
КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»; 

• путем отражения информации об операции в выписке по карте, формируемой в 
Системе «iBank». 

4.2. Банк информирует Клиента о совершении операции, совершенной по Счету, путем 
отражения информации об операции в выписке, формируемой в Системе «iBank». 



4.3.  В целях обеспечения своевременного получения от Банка Смс – уведомления по 
операции, совершенной по Платежной карте в Системе «iBank», Клиент предоставляет 
Банку номер мобильного телефона при оформлении Заявления в соответствии с 
Приложением №19 или Заявления на подключение услуги SMS – информирования в 
соответствии с Приложением №15, либо осуществляет подключение услуги SMS – 
информирования в банкомате Банка. 
4.4. При изменении номера мобильного телефона, используемого для получения Смс-
уведомлений от Банка об операциях по Платежной карте в Системе «iBank», Клиент 
должен незамедлительно сообщить Банку обновленную информацию, предоставив 
Заявление на подключение услуги SMS – информирования в соответствии с Приложением 
№15, либо подключив новый номер к услуге SMS – информирования в банкомате Банка. 
В случае непредставления Клиентом обновленной информации о номере мобильного 
телефона, используемого для получения Смс – уведомлений, Банк информирует об 
операциях по Платежной карте в Системе «iBank» путем направления Смс – уведомления 
на номер мобильного телефона, к которому ранее была подключена услуга. 
4.5. Клиент имеет возможность сформировать выписку по каждой Платежной карте и по 
каждому Счету. После каждой операции происходит обновление информации по 
Платежной карте и/или по Счету о совершенных операциях и остатках денежных средств.  
Окончательная выписка по Счету может быть сформирована после 12:00 часов по 
московскому времени Рабочего дня, следующего за днем исполнения Электронного 
документа. 
4.6. Стороны пришли к соглашению, что обязанность Банка по уведомлению Клиента об 
операциях по Платежной карте/Счету, совершенных в Системе «iBank», считается 
исполненной с момента направления Банком Смс-уведомления на номер мобильного 
телефона, предоставленный Клиентом, и/или с момента отражения операции в выписке.  
 

5. Порядок погашения задолженности по кредитным договорам   
 
5.1. Банк предоставляет Клиенту возможность досрочного погашения задолженности и 
внесения ежемесячных платежей по кредитному договору в Системе «iBank». 
5.2. Для досрочного погашения ссудной задолженности по кредитному договору Клиент 
создает и подписывает в Системе «iBank» заявление на досрочное погашение кредита. 
5.3. В качестве счета погашения при досрочном погашении ссудной задолженности 
используется текущий счет (СДПК). 
5.4. При составлении заявления на досрочное погашение кредита в Системе «iBank» 
Клиенту предоставляется возможность выбора счета, с которого будет осуществляться 
перевод денежных средств для погашения ссудной задолженности.  
В Системе «iBank» при составлении заявления по умолчанию в качестве счета списания 
денежных средств для погашения ссудной задолженности предлагается СДПК. 
При отсутствии на СДПК остатка денежных средств, необходимого для досрочного 
погашения кредита, Клиент может выбрать другой счет списания (карточный счет, счет 
вклада и т.д.) 
После получения заявления на досрочное погашение кредита Банком: 

• В случае указания Клиентом в качестве счета списания СДПК денежные средства 
перечисляются с СДПК в погашение ссудной задолженности. 

• В случае указания Клиентом в качестве счета списания счета, отличного от СДПК, 
денежные средства первоначально перечисляются на СДПК, а затем с СДПК 
осуществляется погашение ссудной задолженности. 

5.5 При направлении Клиентом заявления на досрочное погашение кредита, заявление 
будет обработано Банком не позднее следующего рабочего дня. По результату обработки 



заявления документу присваивается статус «Исполнен», либо «Отвергнут». Погашение 
ссудной задолженности осуществляется в день исполнения заявления. 
5.6. В целях внесения ежемесячных платежей по кредитному договору Клиент создает и 
подписывает заявление на перевод по своим счетам, счетом зачисления денежных средств 
при этом должен являться СДПК (устанавливается в заявлении по умолчанию). Сумма 
перевода по умолчанию устанавливается в соответствии с ближайшим ежемесячным 
платежом согласно графику платежей по кредитному договору. По результату обработки 
заявления на перевод по своим счетам документу присваивается статус «Исполнен», либо 
«Отвергнут».  
5.7. При составлении заявления на перевод по своим счетам Клиенту предоставляется 
возможность выбора счета, с которого необходимо пополнить СДПК.  
5.8. После перевода денежных средств на СДПК в целях внесения ежемесячного платежа 
по кредитному договору, денежные средства в соответствии с графиком планового 
погашения кредита списываются с СДПК в погашение ссудной задолженности, оплату 
процентов и иных платежей в дату ежемесячного платежа. 
 

6. Права и обязанности 
6.1. Клиент имеет право: 
6.1.1. Самостоятельно изменять логин и пароль в Систему «iBank». 
6.1.2. Изменять установленными Банком способами номер мобильного телефона для 
предоставления Кода подтверждения путем предоставления в офис Банка подписанного 
заявления установленной формы (Приложение 2). 
6.1.3. Заблокировать доступ в Систему «iBank» путем предоставления в офис Банка 
подписанного заявления согласно установленной формы (Приложение 2) или путем 
обращения в Банк по телефону в службу поддержки, указанному в Разделе 11 настоящих 
Правил. При обращении по телефону блокировка возможна только при идентификации 
Клиента по кодовому слову. 
6.1.4. Возобновить доступ к Системе «iBank», приостановленный Банком, возможно 
путем предоставления в офис Банка подписанного заявления в соответствии с 
установленной формой (Приложение 2). 
6.1.5. В одностороннем порядке расторгнуть Договор путем предоставления в офис Банка 
подписанного заявления установленной формы (Приложение 2). В этом случае доступ в 
Систему «iBank» будет заблокирован. 
6.2. Клиент обязан: 
6.2.1. Предоставлять Банку достоверные данные о номере мобильного телефона в целях 
проведения операций посредством Системы «iBank». 
6.2.2. Информировать Банк об изменении номера мобильного телефона: 

• для получения кода подтверждения в соответствии с Приложением №2 настоящих 
Правил; 

• Для получения уведомлений путем предоставления Заявления в соответствии с 
Приложением №15 к Правилам по обслуживанию держателей расчетных карт АО 
КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС».  

6.2.3. Лично совершать в Системе «iBank» действия, предусмотренные Правилами, не 
допуская незаконного использования Системы «iBank» третьими лицами. 
6.2.4. Не сообщать Код подтверждения в Систему «iBank» третьим лицам. 
6.2.5. Не хранить на персональном компьютере/мобильном телефоне, используемом для 
входа в Систему iBank», информацию о средствах доступа. 
6.2.6. Не использовать никакие технические и программные средства с целью 
проникновения и (или) внесения изменений в программные средства Системы «iBank» 
или для создания предпосылок к возникновению сбоев в работе Системы «iBank». 



6.2.7. Для приостановления осуществления операций в Системе «iBank» в случае утраты 
средств доступа / доступа третьих лиц / предполагаемого доступа третьих лиц с целью 
использования Системы без согласия Клиента незамедлительно информировать об этом 
Банк по телефонам, указанным в Разделе 11 настоящих Правил. 
6.2.8. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем обращения клиента по 
телефону о блокировании доступа в Систему «iBank», предоставить Заявление по форме 
Приложения №2. 
6.2.9. По требованию Банка предоставлять документы и иную информацию, необходимые 
для исполнения Банком требований Федерального закона №115 ФЗ от 07.08.20001 г. «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и 
финансированию терроризма» и иных действующих нормативных акт. Предоставление 
документов осуществляется в сроки и в порядке, установленные запросом Банка. 
6.2.10. выполнять все иные требования Правил. 
6.3. Банк имеет право: 
6.3.1. Осуществлять обработку персональных данных Клиента, а также привлекать для 
обработки персональных данных Клиента третьих лиц с целью исполнения Договора в 
соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 
6.3.2. Отказать без объяснения причин в предоставлении возможности использования 
Системы «iBank» и заключении Договора. 
6.3.3. Устанавливать и изменять лимиты на сумму Операции и иные ограничения для 
Операций; 
6.3.4. Не оказывать Клиенту предусмотренные Договором услуги, если денежных средств 
на Карте или на Счете недостаточно для совершения Операций и (или) уплаты комиссий в 
соответствии с Тарифами, указанном в Приложении 1 к настоящим правилам., а также в 
случае превышения установленного лимита операции. 
6.3.5. Блокировать доступ в Систему «iBank» в случаях нарушения Клиентом Правил, не 
предоставления документов в соответствии с п.6.2.9., возникновения опасности 
несанкционированного использования Системы «iBank», неоднократного неверного ввода 
Пароля и Кода подтверждения, а также при технических неисправностях 
телекоммуникационных сетей, обслуживающих Систему «iBank». 
6.3.6. Не принимать к исполнению Электронные документы, если они заполнены с 
нарушением правил их оформления, принятых в банковской практике, не удостоверены 
должным образом, а также если операция противоречит законодательству Российской 
Федерации, нормативным актам Банка России. 
6.3.7. Производить удержание комиссионного вознаграждения за проведение операции с 
использованием Системы «iBank» в соответствии с Тарифами, установленными 
Приложением №1 к настоящим Правилам. 
6.3.8. Производить удержание суммы достаточной для проведения конвертации валют, в 
случае если валюта операции отличается от валюты карточного счета. 
6.3.9. Вносить изменения в Правила и (или) Тарифы. 
6.4. Банк обязан: 
6.4.1.  Обеспечить регистрацию Клиента в Системе; 
6.4.2. В случае невозможности предоставления Системы «iBank» по техническим или 
иным причинам незамедлительно (не позднее 3 (трех) рабочих дней) разместить на WEB-
сайте Банка соответствующую информацию. 
6.4.3. Приостановить использование Системы «iBank» после получения соответствующего 
уведомления от Клиента по телефону и/или заявления согласно Приложения №3 к 
настоящим Правилам. 
 



7. Ответственность сторон 
 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств в рамках Правил 
Клиент и Банк несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Договором. 
7.2. Банк несет ответственность за своевременное исполнение поручений Клиента на 
блокирование доступа в Систему «iBank». 
7.2.1. Банк не несет ответственности за: 
7.2.2. Возможный ущерб, причиненный Клиенту в результате несвоевременного 
представления в Банк информации об изменениях в документах, представленных ранее в 
Банк, а также любые иные не зависящие от Банка обстоятельства, связанные с 
совершением Операций. 
7.2.3. Причинение Клиенту ущерба в результате неправомерного или 
несанкционированного использования Банковской карты и (или) реквизитов Банковской 
карты, Системы «iBank», включая неправомерное или несанкционированное 
использование предоставленного Клиенту Кода подтверждения, а также если ущерб у 
Клиента возник вследствие любого иного нарушения Клиентом Правил. 
7.2.4. Правомерность и содержание Электронных документов, а также убытки, 
понесенные Клиентом вследствие ошибок, допущенных им самим. 
7.2.5. Несвоевременную доставку или отсутствие доставки Клиенту Кода подтверждения, 
произошедшие по вине Клиента или операторов мобильной связи. 
7.2.6. Неработоспособность оборудования и каналов связи Клиента, повлекших за собой 
невозможность доступа в Систему «iBank». 
7.3. В обоснование своих претензий к Банку Клиент не вправе ссылаться на непонимание 
им существа применяемых в рамках Правил электронных средств документооборота или 
непонимание им риска, связанного с использованием Системы «iBank». 
7.4. За все Операции, совершенные в Учетной записи Клиента, Клиент несет полную 
юридическую и финансовую ответственность. 
7.5. Клиент несет полную ответственность за сохранение в тайне информации о средствах 
доступа, Кодах подтверждения и обязуется исключить доступ к ним третьих лиц. 
7.6. Клиент возмещает Банку в полном объеме убытки, понесенные Банком в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора. В случае если нарушение 
условий Договора со стороны Клиента повлечет за собой предъявление финансовых 
претензий к Банку со стороны третьих лиц, все издержки, понесенные вследствие этого 
Банком, могут быть в полном объеме отнесены на Клиента. 
7.7. За исключением случаев, указанных в п. 7.8., Клиент несет полную финансовую 
ответственность за все Операции. 
7.8. Клиент не несет финансовой ответственности за Операции в следующих случаях: 
7.8.1. Операция, по которой была предоставлена Авторизация, совершена после того, как 
Банковская карта была блокирована Клиентом или Клиент получил от Банка уведомление 
о блокировании Банковской карты по инициативе Банка; 
7.8.2. Операция совершена после того, как доступ Клиента в Систему «iBank» был 
блокирован по заявлению Клиента. 
7.9. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения 
Клиентом или Банком своих обязательств в рамках Правил, а именно: стихийных 
бедствий, пожаров, актов террора, диверсий и саботажа, аварий систем электро- и 
водоснабжения, изменения действующего законодательства Российской Федерации, 
действий органов государственной власти или местного самоуправления и других, не 
зависящих от Клиента или Банка обстоятельств, в том числе любых иных обстоятельств, 
обычно понимаемых как форс-мажорные, — Клиент и Банк не несут ответственности за 



неисполнение обязательств, а срок их исполнения отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого будут действовать такие обстоятельства. 
7.10. Сторона по Договору, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 
в течение 3 (трех) Рабочих дней информировать другую сторону о наступлении подобных 
обстоятельств и об их влиянии на исполнение своих обязательств по Договору.  
7.11. Во всем, что явно не установлено Правилами, ответственность Банка и Клиента 
определяется нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

8. Порядок разрешения споров 
 
8.1. Все споры и разногласия, связанные с Договором, подлежат разрешению в 
переговорном порядке, а в случае недостижения согласия в течение 2 (двух) месяцев с 
момента возникновения спора - в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.  
8.2. При наличии претензий по Операциям Клиент предъявляет их в Банк в письменном 
виде с приложением подтверждающих документов не позднее 15 рабочих дней с даты 
совершения Операции. Предъявленные претензии подлежат рассмотрению Банком в 
течение 60 дней с даты получения претензий. 
8.3. Претензии, предъявленные Клиентом в Банк по истечении сроков, указанных в 
настоящем разделе, могут быть оставлены Банком без рассмотрения. 
 

9. Изменение Правил и (или) Тарифа 
 

9.1. Изменения в Правила и (или) Тарифы не менее чем за 10 дней до указанной в них 
даты ввода в действие размещаются в сети Интернет на сайте Банка, а также как 
письменные объявления в специально отведенных для этого местах Банка. 
9.2. Банк не несет ответственности, если информация об изменениях в Правила и (или) 
Тариф не была получена и (или) изучена и (или) неправильно понята Клиентом. 
9.3. Любые изменения в Правила и (или) Тариф с момента их вступления в силу равно 
распространяются на всех лиц, присоединившихся к Правилам, в том числе 
присоединившихся к Правилам ранее даты вступления изменений в силу. 
 

10. Срок действия и порядок расторжения Договора 
 

10.1. Договор вступает в силу с момента регистрации Клиента (предоставлении доступа 
Клиенту) в Системе «iBank». Доступ Клиента в Систему «iBank» отключается по 
Заявлению Клиента в соответствии с Приложением №2 к настоящим Правилам, либо 
может быть отключен Банком по истечении 3 месяцев с момента закрытия всех счетов 
Клиента. 
10.2. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон Договора в любое 
время. Для расторжения Договора Клиент направляет другой стороне письменное 
заявление о расторжении Договора согласно Приложения №3 настоящих Правил.  
10.3. Представленное Клиентом в Банк письменное несогласие с изменениями в Правила и 
(или) Тарифы считается заявлением Клиента о расторжении Договора. 
10.4. При получении Банком заявления Клиента о расторжении Договора и (или) 
письменного несогласия с изменениями в Правила и (или) Тарифы доступ Клиента в 
Систему «iBank» блокируется не позднее дня, следующего за днем получения 
соответствующего заявления Клиента. 
10.5. Договор считается расторгнутым по инициативе Клиента с момента блокировки 



Банком доступа Клиента в Систему «iBank» на основании заявления о расторжении 
Договора. 
10.6. Во всем остальном, что не урегулировано Правилами и (или) Тарифом, Банк и 
Клиент руководствуются законодательством Российской Федерации. 
 

11. Реквизиты 
Служба клиентской поддержки АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» — тел. 8 800 700-92-22. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Приложение 1 
 к «Правилам АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 

по предоставлению физическим лицам  
дистанционного банковского обслуживания  

с использованием Системы «iBank» 
 
 

ТАРИФЫ АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
к Правилам о предоставлении физическим лицам  

дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «iBank» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
В Системе «iBank» используются следующие режимы операций: 

Режим «Перевод с карты на карту» - перевод денежных средств с карты АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» на карту стороннего банка и перевод денежных средств с карты 
стороннего банка на карту АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС». 
Режим «Перевод по своим счетам» - перевод денежных средств между своими 
Платежными картами и/или Счетами, открытыми в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» (перевод с 
карты АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» на карту АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», перевод денежных 
средств со счета АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» на карту АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», перевод 
денежных средств с карты АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» на счет АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС, 
перевод денежных средств со счета АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» на счет АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС. 
Режим «Перевод Клиенту Банка» - перевод другому Клиенту, Платежные карты или 
Счета которого открыты в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» (перевод денежных средств с карты 
АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» на карту АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», перевод денежных 
средств со счета АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» на карту АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», перевод 
денежных средств с карты АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» на счет АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС, 
перевод денежных средств со счета АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» на счет АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС). Услуга доступна в режиме перевода по номеру Платежной карты, по 
номеру Счета и по номеру телефона, привязанного к Платежной карте в АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС». 
Режим «Рублевый перевод» – перевод денежных средств по банковским реквизитам на 
указанный в Электронном документе счет. 
Режим «Платежи» - перевод денежных средств в оплату услуг в пользу поставщиков 
услуг, включая поставщиков ЖКХ, представленных в системе «iBank», а также переводы 
с целью оплаты налогов, штрафов ГИБДД и других сборов в бюджетную систему 
Российской Федерации. 
 

2. СТАВКИ ТАРИФА 
 

Операции по переводу денежных средств в соответствии с пп. 1 – 6 допускают 
переводы на физическое лицо. Операции по переводу денежных средств в соответствии с 
пп. 7 – 8 допускают переводы на физическое и юридическое лицо. Максимальная сумма 
операции составляет 599 000.00 рублей. 

 
 

 
№ Наименование операции Ставка комиссии Время исполнения 

платежа 
1 Перевод с карты на карту АО КИБ 

«ЕВРОАЛЬЯНС» (платеж доступен в 
Комиссия не 

взимается 
Круглосуточно 

ежедневно 



режиме «перевод по своим счетам») 
2 Перевод с карты на карту стороннего 

Банка 
1,5% минимум 50 

руб. 
Круглосуточно 

ежедневно 
3 Перевод со сторонней карты на карту 

АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»  
Комиссия не 

взимается 
Круглосуточно 

ежедневно 
4 Перевод с карты на счет, открытый в АО 

КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
Комиссия не 

взимается 
Круглосуточно 

ежедневно 
5 Перевод со счета, открытого в АО КИБ 

«ЕВРОАЛЬЯНС», на карту АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» 

Комиссия не 
взимается 

Круглосуточно 
ежедневно 

6 Перевод со счета, открытого в АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС», на счет, открытый в 
АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 

Комиссия не 
взимается 

Круглосуточно 
ежедневно 

7 
Рублевый перевод по реквизитам 1% минимум 10 

руб. 

Понедельник-
пятница с 

08.00 – 17.30 
8 Платеж «Оплата услуг»   
 
8.1 ЖКХ 1% 

Понедельник-
пятница с 

08.00 – 17.30 
 
8.2 Налоги Комиссия не 

взимается 

Понедельник-
пятница с 

08.00 – 17.30 
 
8.3 Штрафы ГИБДД 1% минимум 10 

руб. 

Понедельник-
пятница с 

08.00 – 17.30 
 
 
 



Приложение 2 
 к «Правилам АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 

по предоставлению физическим лицам  
дистанционного банковского обслуживания  

с использованием Системы «iBank» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на блокировку доступа в Системе «iBank» / разблокировку доступа в Системе «iBank»/ 
отключение доступа в Системе «iBank» / изменение номера мобильного телефона в Системе 

«iBank» / 
изменение Кода подтверждения в Системе «iBank» 

 
Я, ________________________________________________________________________________,                                                                                                                                                                       

фамилия, имя, отчество полностью 
Прошу: 
 

  Заблокировать доступ в Системе «iBank» для карт 
 

  Разблокировать доступ в Системе «iBank» для карт 
 

  Отключить доступ в Систему «iBank» для карт 
 

  Изменить номер мобильного телефона для предоставления Кода подтверждения на номер 
 

    +7                     
 
 

 «____» ___________20__ г.                   ____________________/_____________________/ 
               Дата                                                                   Подпись и ФИО владельца карточного счета 

 
Отметки Банка 

 
 

Заявление принято  _______________ /_______________/     «____» ___________20__ г. 
                                              Подпись и ФИО ответственного сотрудника                Дата 

 

Приложение 3 
 к «Правилам АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 

Подтверждаю, что Правила АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» по предоставлению физическим лицам дистанционного 

банковского обслуживания с использованием Системы «iBank» мне известны, я с ними согласен(на) и обязуюсь их 

соблюдать. 

Я согласен на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к моим 

персональным данным, включая сбор, хранение, уточнение, использование, распространение, блокирование, 

уничтожение моих персональных данных, а также передачу на обработку моих персональных данных третьим лицам в 

объеме и на условиях по усмотрению  АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» и привлечение третьих лиц для оказания мне услуги 

дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «iBank».  



по предоставлению физическим лицам  
дистанционного банковского обслуживания  

с использованием Системы «iBank» 
 

Памятка для клиентов по использованию Системы «iBank» 
 

Регистрация в Системе «iBank» 
Для активации доступа в Систему «iBank» необходимо выполнить процедуру 

регистрации, пройдя по ссылке https://online.euroalliance.ru. 
В предложенной регистрационной форме необходимо заполнить номер Платежной карты. 

 
 

Далее следует ознакомиться и принять условия заявления на подключение 
Системы «iBank». Принимая условия заявления на подключение Системы «iBank», 
Клиент присоединяется к «Правилам АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» по предоставлению 
физическим лицам дистанционного банковского обслуживания с использованием 
Системы «iBank». 

 
На следующем этапе необходимо ввести Логин и Пароль для входа в Систему 

«iBank».  

https://online.euroalliance/


Рекомендуется ввести пароль длиной не менее 6 символов, сочетание букв, цифр и 
специальных символов, верхний и нижний регистр.  
 
 

 
 
Далее следует ввести кодовое слово, требуемое для смены пароля, а также для 

временной блокировки доступа по телефону. 
 

 
 
После этого вам будет отправлено смс-сообщение с Кодом подтверждения 
Код подтверждения – шестизначное число, которое Клиент получает от 

Системы «iBank» на свой мобильный телефон по SMS для ввода в соответствующую 
экранную форму при совершении платежа или иного действия.  



Текст сообщения: «Регистрация в EUROALLIANCE **.**.20** **:**. ID сессии 
******.  Код ******».  

 
В случае успешной регистрации появится окно с Главной страницы личного 

кабинета Системы «iBank». 
 
Использование Системы «iBank» 
 
Вход в систему интернет-банк осуществляется через сайт Банка по ссылке 
https://online.euroalliance.ru. 

Для входа необходимо ввести:  
• Зарегистрированный логин (не менее 6 символов); 

 
• Зарегистрированный пароль (не менее 6 символов). 

https://online.euroalliance.ru/


 
           После ввода пароля нажать «Получить код по SMS» 

• Код доступа из SMS сообщения. 
В основном меню Системы «iBank» содержится информация по Платежным картам 

и Счетам, открытым Клиентом в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» (История операций, 
информация по карте, баланс, реквизиты).  
 
Выполнение платежа  
 

При переходе на вкладку «Платежи и переводы» можно совершить платеж в 
соответствии с Тарифами Приложения №1 к настоящим Правилам. 

После составления электронного платежного документа необходимо подтвердить 
его исполнение (оплату). Для этого используется Код подтверждения. Клиенту 
необходимо нажать на ссылку «Получить код по SMS». После ввода Кода подтверждения 
в окно «Ввести Sms-код», документ следует «Отправить документ в Банк». 

 



 
 
Смена пароля 
 

Для смены пароля необходимо пройти в свой профиль Системы «iBank» в правом 
верхнем углу и выбрать «Сменить пароль» в интерфейсе Системы. 
 

 
Далее следует ввести новый пароль. 



 
 
 
Блокировка карты 

 
Для блокировки карты в Системе «iBank» необходимо зайти на Главную страницу 

и выбрать пункт меню «Действия», далее перейти на пункт «Блокировать карту».  
 

 
 
В появившемся окне заполнить заявление на блокировку карты. 



 
 

 
Внесение ежемесячного платежа за кредит 
 

Для внесения ежемесячного платежа в Системе «iBank» необходимо на главной 
странице меню выбрать пункт «Кредиты», после чего нажать «Внести ежемесячный 
платеж».  

В появившемся окне следует заполнить заявление на перевод по своим счетам, 
указав счет/карту списания. Сумма платежа и счет для зачисления заполняются в 
заявлении автоматически. При этом Клиент имеет возможность изменить сумму платежа, 
в случае положительного остатка на счете зачисления.  

В качестве счета для зачисления денежных средств указывается текущий счет 
(СДПК), с которого в соответствии с графиком планового погашения кредита 
осуществляется погашение ссудной задолженности. 

После заполнения всех граф заявления необходимо поставить галочку «С тарифами 
Банка изнакомлен и согласен» и нажать «Далее». 
 
 
 



 

 
 

На завершающем этапе Клиент должен подтвердить документ Кодом 
подтверждения, нажав на ссылку «Получить код по SMS». 

 После ввода Кода подтверждения в окно «Ввести Sms-код», документ следует 
«Отправить документ в Банк». 

 
 
 
 



 

 
 
 
Досрочное погашение кредита 

 
Для досрочного погашения кредита в Системе «iBank» необходимо на главной 

странице меню выбрать пункт «Кредиты», после чего нажать «Действия». Далее 
необходимо перейти в пункт меню «Внести внеплановый платеж». 
 



 
В появившемся окне следует заполнить параметры для Заявления на досрочное 

погашение кредита, указав: 
• Тип погашения – частичное; 
• Сумму погашения; 
• Счет/карту списания.  

В Системе «iBank» при составлении заявления по умолчанию в качестве счета 
списания денежных средств для погашения ссудной задолженности предлагается 
СДПК. При отсутствии на СДПК остатка денежных средств, необходимого для 
досрочного погашения кредита, Клиент может выбрать другой счет списания 
(карточный счет, счет вклада и т.д.) 
После заполнения всех граф заявления необходимо поставить галочку «С тарифами 

Банка ознакомлен и согласен» и нажать «Далее». 



 
 
На экране появится Заявление на погашение кредита.  
На завершающем этапе Клиент должен подтвердить документ Кодом 

подтверждения, нажав на ссылку «Получить код по SMS». 
 После ввода Кода подтверждения в окно «Ввести SMS-код», документ следует 

«Отправить документ в Банк». 
В качестве счета погашения на досрочное погашение ссудной задолженности 

используется текущий счет (СДПК). 
 



 
 

Далее заявление на досрочное погашение кредита направляется в Банк. После 

отправки заявления оно отражается в Истории операций со статусом «На обработке» .  
Для того чтобы посмотреть статус документа необходимо перейти на вкладку «История» 
пункта меню «Кредиты». 

 

 



 
После получения заявления на досрочное погашение кредита Банком: 

• В случае указания Клиентом в качестве счета списания СДПК денежные средства 
перечисляются с СДПК в погашение ссудной задолженности. 

• В случае указания Клиентом в качестве счета списания счета, отличного от СДПК, 
денежные средства первоначально перечисляются на СДПК, а затем с СДПК 
осуществляется погашение ссудной задолженности. 
 
После обработки документа Банком статус документа должен измениться на 

«Исполнен» или в соответствии с п.1.22 настоящих Правил «Отвергнут».  
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