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Описание Информационного сервиса
Интернет-банк
Подключение сервиса
Интернет-банк − информационный сервис Банка, который предоставляет клиентам
информацию о действующих договорах (за исключением договоров автокредитования и
ипотечных договоров), позволяет погашать задолженность и переводить деньги как
внутри Банка, так и в другие банки, а также заключать кредитные договоры, открывать
вклады и оформлять дебетовые карты. Чтобы начать пользоваться Интернет-банком
необходимо получить логин и временный пароль, обратившись в офис или Контактный
центр Банка по телефону 8 (495) 785-82-22. Интернет-банк не подключается клиентам
физическим лицам – нерезидентам в связи с техническими ограничениями.
Использование Интернет-банка для получения информации бесплатно. Авторизация в
Интернет-банке производится путем ввода Логина и Пароля (Временного пароля).
Авторизация производится при каждом обращении Клиента в Интернет-банк.
За операции по счетам, проводимые в Интернет-банке, взимается комиссия согласно
Тарифам Банка
(<<< интерактивная ссылка)

В Интернет-банке доступна следующая информация:
1. О кредитах: дата и сумма очередного платежа, график платежей, полная
задолженность по кредиту (важно: не является суммой для полного досрочного
погашения), остаток по счету, реквизиты счета и номер договора, история
операций по счету.
2. О кредитных картах: доступный лимит кредитования, а также остаток денежных
средств на Текущем счете (при наличии), размер кредитного лимита,
задолженность на последний день прошлого расчетного периода, даты и суммы
минимальных платежей/платежей по рассрочке (предстоящих и погашенных),
сумма накопленных баллов «Пользы» с интерактивной ссылкой на страницу
Программы «Польза», реквизиты Текущего счета и номер договора, история
операций по Текущему счету.
3. О дебетовых картах: доступный остаток, процентная ставка на остаток, реквизиты
Текущего счета и номер договора, история операций по Текущему счету, статус
карты, сумма неподтвержденных операций, задолженность (при наличии), сумма
накопленных баллов «Пользы» с интерактивной ссылкой на страницу Программы
«Польза».
4. О вкладах: текущая сумма вклада, процентная ставка по вкладу, сумма
начисленных процентов, даты открытия и закрытия вклада, количество дней до
завершения вклада, параметры вклада (пополняемость, капитализация,
возможность частичного снятия, пролонгации), реквизиты счета вклада и номер
договора, номер связанного Текущего счета, история операций по счету вклада.
Интернет-банк предоставляет следующие возможности:
·

Заключение кредитного договора при наличии предложения Банка, отраженного в
Интернет-банке/договора о ведении банковского счета/договора срочного вклада
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Пополнение Вклада путем перевода денежных средств с дебетовой карты Банка
Досрочное закрытие договора срочного вклада путем перевода Суммы вклада и
процентов на Связанный счет
Погашение задолженности по кредитному договору/пополнение Текущего счета с
дебетовой карты Банка или карты стороннего банка
Активация карты, создание и изменение ПИН-кода
Блокировка и разблокировка карты
Оплата услуг мобильной связи, интернета, телевидения, электроэнергии, ЖКХ и
других услуг (если получатель платежа указан в перечне, приведенном в
Интернет-банке)
Подключение услуги «Автоплатеж за мобильную связь»
Обмен накопленных баллов «Пользы» на рубли при переходе на страницу
Программы «Польза»
Настройка лимитов на переводы и платежи
Настройка Мобильного банка (отключение/подключение Мобильного банка,
установление лимита платежей в Мобильном банке)
Перевыпуск карты
Выпуск виртуальной карты
Переводы с Текущего счета на счета физических и юридических лиц в других
банках/внутри Банка, в бюджет РФ (налоги, штрафы и т.д.) и на карты других
банков
Создание постоянных платежных поручений
Конвертация валюты, при наличии Текущего счета в рублях и Текущего счета в
валюте USD или EUR
Настройка времени получения уведомлений от Банка
Подключение/отключение дополнительных услуг Банка
Отправка/ получение сообщений Банку/от Банка общего характера, в том числе о
проводимых акциях, изменениях в Информационных сервисах и т.п.

Стр. 2 из 2

Ф.ИС-624-003

