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Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2268. Включен в реестр 

Агентства по страхованию вкладов (№ 421) в качестве участника системы страхования вкладов. 

 

 

УСЛОВИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОАО «МТС-БАНК» 

 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Банк – ОАО «МТС Банк» 

Банковская карта (Карта) – платежный инструмент для совершения безналичных операций по снятию 

наличных денежных средств в банкоматах, кассах Банка и сторонних банках, пополнения банковского счета 

путем внесения наличных денежных средств или безналичного перевода, безналичной оплаты товаров и 

услуг. Карта является собственностью Банка и выдается физическому лицу во временное пользование на 

срок, установленный Банком.  

Держатель карты/Владелец счета/Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком договор и которому 

Банком предоставляется Карта/ Счет, выпущенная/ открытый на его имя. 

Договор счета - договор, на основании которого Клиенту был открыт счет в Банке.  

Заявление – заявление на предоставление услуг Системы ДБО. 

Клиент – физическое лицо - резидент или не резидент РФ, заключившее с Банком Договор на обслуживание 

в системе ДБО.  

Код клиента – уникальная четырехзначная последовательность цифр, создаваемая Клиентом в системе МБ, 

для доступа в Систему МБ.   

Логин – уникальная последовательность символов, позволяющая однозначно идентифицировать Клиента в 

Системе ДБО. 

Мобильное приложение (МП) - программное обеспечение, размещаемое в памяти мобильного телефона, 

позволяющее Клиенту формировать распоряжения на совершение операций по Счетам Банковских карт 

Клиента и получать информацию о проводимых по ним авторизациях. 

Пароль - известная только Клиенту последовательность символов, связанная с  Логином и использующаяся 

для доступа Клиента в Систему ДБО. 

Сеансовый ключ (далее – SMS-ключ) – одноразовый 6-тизначный код, аналог собственноручной подписи 

(АСП) Клиента, используемый для подтверждения финансовых операций, проводимых в Системе ДБО.  

Система ДБО – Система «Интернет – банкинг» и дополняющая ее Система «Мобильный банкинг».   

Система «Интернет-банкинг» (Система ИБ) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий  

дистанционного банковского обслуживания Клиентов посредством сети Интернет. 

Система «Мобильный банкинг» (Система МБ) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий 

дистанционное банковского обслуживания Клиентов  с помощью мобильного телефона. 

Средства доступа в систему ДБО (далее - Средства доступа) - Логин, Пароль, обеспечивающие доступ 

Клиента в Системы ИБ и МБ и подтверждение авторства Электронного документа. 

Счет – банковский счет физического лица, открытый Банком Клиенту в валюте Российской Федерации или 

иностранной валюте на основании заключенного Договора счета (за исключением счета для расчетов с 

использованием Карты). 

Электронный документ (ЭД) – документ, представленный в электронно-цифровой форме   в   виде   файла   

или записи  базы данных. Авторство ЭД подтверждается использованием сеансового ключа из комплекта, 

привязанного к Клиенту, порядковый номер которого соответствует запрошенному Системой. 

Достоверность ЭД, подписанного АСП и направленного в Банк, считается подтвержденной, если 

выполнение Банком  установленных процедур проверки АСП дает положительный результат. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящие условия (далее – Условия) определяют положения, на которых Банк предоставляет 

Клиентам дистанционное банковское обслуживание в системе ДБО. 

2.2. Система ДБО предназначена для обеспечения круглосуточного контроля Клиентом состояния своих 

Карт/Счетов, выпущенных/ открытых в Банке, а также для совершения операций с использованием сети 

Интернет и мобильной связи.  

2.3. Подключение к Системе ДБО осуществляется на основании Заявления на предоставление услуг 

системы ДБО, подписанном Клиентом и переданном в Банк.  

2.4. Договор между Банком и Клиентом считается заключенным с момента принятия Банком 

подписанного Клиентом Заявления.  

2.5. Договор между Банком и Клиентом считается заключенным на неопределенный срок. 

2.6. Заявление может быть передано Клиентом в Банк лично в виде отдельного документа или в виде 

заполненных полей в составе заявления на выпуск Карты. Подписанное Клиентом Заявление является 

подтверждением полного и безоговорочного принятия Клиентом Условий. 



2.7. Предоставление услуг Системы ДБО производится по всем банковским картам и счетам Клиента, 

открытым в Банке. При выпуске новой Карты Клиенту или открытии счета в Банке, они автоматически 

добавляются к списку карт и счетов, по которым производится предоставление услуг Системы в рамках 

Договора. 

2.8. Оплата комиссионного вознаграждения Банка за совершение операций в Системе производятся в 

соответствии с Тарифами, действующими на дату списания комиссии. Комиссия взимается в валюте Счета/ 

Карты, с которой списывается сумма операции в день списания суммы операции, если иное не 

предусмотрено Тарифами. Если валюта, в которой установлена комиссия, отличается от валюты Счета, то 

при списании комиссии осуществляется конверсия суммы комиссии в валюту Счета по курсу Банка на день 

списания. 

2.9. Для доступа к услугам и сервисам Системы ДБО клиент должен/может использовать: 

 Компьютер на любой общедоступной операционной системе (MS Windows, Mac OS и т.п.), интернет-

браузер Internet Explorer 7.0 и выше, Mozilla Firefox 2.0 и выше, Opera 9.0 и выше, Safari 2.0 и выше, Google 

Chrome 2.0 и выше, антивирусная защита с обновлениями и лицензией.  

 Мобильное устройство на любой общедоступной операционной системе (для входа в Систему с 

помощью мобильного браузера) и Мобильное устройство на платформах iOS (iPhone, iPod, iPad), Android, 

Windows Phone, Symbian (Java based), Windows Mobile (для входа в Систему с помощью самостоятельно 

предустановленного мобильного приложения). Для передачи данных между Банком и Клиентом 

используются следующие каналы связи: GSM/4G/3G/EDGE/GPRS/WAP/СDMA/Wi-Fi. Оплата услуг 

Оператора сотовой связи осуществляется Клиентом на основании договора, заключѐнного между Клиентом 

и Оператором сотовой связи, и не является предметом настоящего Договора. 

2.10. Клиент обязуется самостоятельно и за свой счет обеспечить соответствие используемого аппаратно-

программного комплекса требованиям, указанным в п. 2.9. Условий, а также доступ в сеть Интернет. 

2.11. Банк и Клиент признают, что используемая Система ДБО является достаточной для обеспечения 

надежной работы при приеме, передаче, обработке и хранении информации, для защиты информации от 

несанкционированного доступа, подтверждения подлинности и авторства совершаемых операций, а также 

для разбора конфликтных ситуаций по ним. Стороны доверяют используемому программному обеспечению 

Системы ДБО. 

2.12. Право на доступ и распоряжение Системой ДБО предоставляется только Клиенту лично. 

2.13. Банк осуществляет информирование Клиента о каждой операции, совершенной с использованием 

электронных средств платежа, путем направления ему уведомления посредством Системы ИБ. Уведомление 

о совершении операции считается полученным Клиентом в момент отражения информации о проведенной 

операции в Системе ИБ. 

 

3. РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТОВ И ДОСТУП К СИСТЕМЕ ДБО 

3.1. Предоставление услуг Системы ДБО осуществляется на основании Заявления, полученного Банком от 

Клиента. 

3.2. Регистрация Клиента в Системе ДБО может осуществляться:  

- при личном обращении Клиента (при подаче Заявления или при подаче в Банк заявления на выпуск 

Карты); 

- с использованием устройств сети самообслуживания Банка. 

3.3. Доступ в Систему ДБО осуществляется на основании корректно введенных Средств доступа. В случае 

неверного ввода Средств доступа вход в Систему ДБО не возможен.  

3.4. Средства доступа в систему ДБО, а также адресную ссылку для загрузки МП на мобильный телефон 

Клиент получает в SMS-сообщении, направляемом Банком.  При регистрации Клиента в Системе ДБО 

посредством устройств сети самообслуживания Банка Средства доступа распечатываются на чеке 

устройства самообслуживания. 

3.5. Доступ Клиента в Систему ИБ осуществляется через специально выделенный в сети Интернет сайт 

Банка – www.personalbank.ru.  

 Доступ Клиента в Систему МБ осуществляется путем загрузки МП на мобильный телефон через 

WEB браузер мобильного телефона. МП может быть загружено Клиентом самостоятельно с: 

официального сайта Банка www.mtsbank.ru; 

 App Store (для владельцев устройств, работающих на платформе iOS - iPhone, iPad и iPod touch); 

 Google Play (для владельцев устройств, работающих на платформе Android). 

3.6. В случае успешной авторизации в системе ДБО на номер мобильного телефона Клиента направляется 

SMS-уведомление с информацией о входе в Систему.  

3.7. После первого входа в Систему МБ Клиенту необходимо сменить Пароль.  

3.8. В качестве Средств доступа в Систему МБ может использоваться Код клиента – уникальная 

четырехзначная последовательность цифр, создаваемая Клиентом в системе МБ.  

3.9. Если Средства доступа введены неверно 5 раз, вход в Систему ДБО блокируется. Разблокировка 

доступа в Систему ИБ производится автоматически через 2 часа после неверного ввода Средств доступа  

Разблокировка доступа в Систему МБ производится в офисе Банки либо по звонку в Контакт-центр Банка по 

тел. + 7 (495)777-00-01, 8-800-250-05-20 или 0515 (для абонентов МТС). При утере Средств доступа их 

повторная выдача производится в офисах и устройствах самообслуживания Банка. 

 

http://www.personalbank.ru/
http://www.mtsbank.ru/


4. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРЦИЙ В СИСТЕМЕ ДБО 

4.1. Для подтверждения платежных операций посредством Системы ДБО Клиенту необходимо ввести SMS-

ключ. Операции в Системе МБ на сумму до 10 000 рублей подтверждения не требуют. 

4.2. SMS-ключ предоставляется Клиентам в автоматическом режиме в момент формирования распоряжения 

на совершение платежной операции на номер мобильного телефона, указанный Клиентом.  

4.3. Правильность SMS-ключа проверяется Банком в момент совершения операции.  

4.4. Срок действия SMS-ключа составляет 6 минут с момента формирования его Системой ДБО. 

Банк вправе изменять перечень операций, подтверждаемых  SMS-ключами. 

4.5. Банк вправе устанавливать ограничения на суммы операций, совершаемых в Системе ДБО. 

Проведение операций в Системе должно осуществляться Клиентом в строгом соответствии с настоящими 

Условиями. Банк вправе отказать Клиенту в совершении операции, не соответствующей настоящим 

Условиям, Договору счета или действующему законодательству. 

4.6. В случае утраты и/или появления подозрений о компрометации Средств доступа или SMS-ключей 

либо обнаружения незаконно проводимых операций в Системе ДБО Клиент обязан немедленно 

информировать об этом Банк по круглосуточным телефонам + 7 (495)777-00-01, 8-800-250-05-20 или 0515 

(для абонентов МТС). Устное заявление Клиента должно быть подтверждено письменным заявлением, 

переданным в Банк не позднее, чем через 5 рабочих дней с даты устного обращения.  

4.7. Клиент несет полную ответственность: 

 за хранение  Средств доступа и обеспечивает их недоступность для третьих лиц;  

 за все операции, совершенные в Системе ДБО, а также за убытки, которые могут возникнуть в результате 

использования Клиентом Системы ДБО до момента получения Банком информации от Клиента  о 

компрометации Средств доступа или SMS-ключей либо обнаружения незаконно проводимых 

операций в Системе ДБО способами, указанными в п. 4.6 Условий; 

 за правильность реквизитов, указанных при проведении операции. В случае, если операция была 

произведена Банком по реквизитам, ошибочно указанным Клиентом, Клиент самостоятельно 

обращается к получателю платежа с целью возврата денежных средств или проведения иных 

мероприятий для исправления сложившейся ситуации.   

4.8. Банк вправе:  

 устанавливать ограничения на сумму операций, совершаемых Клиентом в Системе ДБО;  

 отказать Клиенту в совершении операции, в случае обнаружения операций, не соответствующих 

настоящим Условиям или действующему законодательству. 

 

5. ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ ДБО 
5.1. Клиент уполномочивает Банк в случае компрометации Средств доступа или SMS-ключей либо 

обнаружения незаконно проводимых операций или возникновения у Банка подозрений в незаконности 

проводимых посредством Системы ДБО операций, приостановить доступ Клиента к Системе ДБО и не 

исполнять его распоряжения до полного выяснения обстоятельств. 

5.2. Банк вправе приостановить дистанционное обслуживание Клиента в Системе ДБО в одностороннем 

порядке, если Клиент нарушает порядок использования Системы ДБО, предусмотренный настоящими 

Условиями. 

 

6.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1.  Банк вправе изменять и/или дополнять Условия и/или Тарифы в одностороннем порядке по своему 

усмотрению, а также в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации, 

нормативной базы Банка России и правил международных платежных систем. Уведомление Клиента об 

изменении и/или дополнении Условий и/или Тарифов осуществляется Банком путем размещения новых 

редакций Условий и/или Тарифов в местах обслуживания Клиентов, а также на сайте Банка в сети Интернет 

– www.mtsbank.ru не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты введения в действие соответствующих 

изменений. 

6.2. Банк не несет ответственность: 

 в случае возникновения спорных ситуаций вследствие невыполнения Клиентом Условий, а также 

во всех случаях, когда такие ситуации находятся вне сферы контроля Банка; 

 за техническое состояние компьютерного оборудования и мобильного телефона Клиента, 

возможные помехи на линии связи, плохое соединение или невозможность установить 

соединение, отключение электроэнергии и другие, не зависящие от Банка причины,  делающие 

невозможным использование Системы ДБО Клиентом; 

 в случае неполучения Клиентом SMS-сообщений в связи с техническими проблемами, в том числе 

по вине Оператора сотовой связи, а также в случае, если это обусловлено причинами, не 

зависящими от Банка; 

 по претензиям лиц - владельцев номеров мобильных телефонов, указанных Клиентом в Заявлении; 

    за неисполнение или ненадлежащее исполнение ЭД в случае нарушения Клиентом Условий, 

связанных с подготовкой и передачей ЭД в Банк; 

    за своевременное ознакомление с получаемыми от Банка уведомлениями о проведении операций в 

Системе ИБ; 

 за ущерб, возникший вследствие нарушения системы защиты информации не по вине Банка. 



6.3. В случае возникновения у Банка технических неисправностей или других обстоятельств, 

препятствующих использованию Системы ДБО или обеспечению требуемого уровня безопасности 

проведения операций в Системе ДБО, в том числе изменение действующего законодательства РФ, Банк 

вправе в одностороннем порядке приостановить на неопределенный срок работу с Клиентом через Систему 

ДБО без предварительного уведомления Клиента. 

Клиент  дает согласие на обработку Банком, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), уничтожение 

следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность 

Клиента, номер мобильного телефона(ов)  и любая иная информация, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени Банку, и подтверждает, что давая такое согласие он действует по своей воле и 

в своем интересе. Настоящее согласие дается Клиентом для целей исполнения Условий и осуществления 

Банком функций по предоставлению услуг Системы ДБО.  

6.5. Клиент поддерживает в рабочем состоянии номер мобильного телефона, предоставленный в Банк при 

регистрации в Системе ДБО, а также обеспечивает возможность получения SMS-сообщений на указанный 

номер.  

6.6. Клиент обязан незамедлительно проинформировать Банк об изменении номера мобильного телефона, 

предоставленного в Банк для получения SMS-сообщений, связанных с использованием Системы ДБО.  

Изменение номера телефона производится на основании заявления Клиента в офисах Банка. 

6.7. Клиент обязан регулярно осуществлять вход в Систему ИБ с целью ознакомления с операциями, 

совершенными с использованием электронных средств платежа. 

6.8. Клиент обязуется обеспечить безопасное хранение Средств доступа в Систему ДБО и их недоступность 

для третьих лиц.  

6.9. Клиент обязан убедиться, что на устройстве, на котором осуществляется дистанционное банковское 

обслуживание, установлено и функционирует антивирусное программное обеспечение.  

6.10.  Клиент и Банк договорились, что использование факсимильного воспроизведения подписи 

уполномоченного лица Банка с помощью средств копирования, а также использование иного аналога 

подписи признается как оригинальная подпись уполномоченного лица Банка. 

6.9. Любые вопросы, разногласия или споры, возникающие между Банком и Клиентом, подлежат 

разрешению путем переговоров в целях мирного урегулирования. При невозможности достигнуть согласия 

споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в суде общей юрисдикции 

по месту нахождения Банка или его структурного подразделения, в котором обсуживается Клиент. 

 

 

 


