Приложение № 13
к Условиям дистанционного обслуживания
клиентов с использованием Системы «iBank 2»

СЕРВИС «МОБИЛЬНЫЙ БАНК»
1. Сервис Мобильный банк – дополнительный информационный сервис для пользователей Системы
«iBank 2»в рамках Услуги дистанционного обслуживания по Системе «iBank2 и обеспечивает Клиенту
возможность через мобильное приложение просматривать информацию по Счетам и выполнять действия,
предусмотренные п. 3 настоящего Приложения.
2. Сервис Мобильный банк предназначен только для пользователей Системы «iBank2».
3. Сервис Мобильный банк позволяет Клиенту при помощи мобильного телефона осуществлять
следующие действия:
 просматривать список Счетов Клиента;
 просматривать остатки по Счетам Клиента;
 получать выписки по Счетам Клиента;
 просматривать список платежных поручений;
 просматривать выбранное платежное поручение;
 просматривать банковские реквизиты Счетов Клиента;
 печатать выбранное платежное поручение.
4. Доступ к сервису Мобильный банк реализуется путѐм установки приложения на мобильный
телефон Клиента. Мобильный телефон должен работать под управлением операционной системы:
 Android (версия 4.1 и выше);
 IOS (версия 8.0 и выше).
 Мобильный телефон должен иметь доступ к сети интернет.
5. Для подключения сервиса Мобильный банк необходимо:
Предоставить в банк Заявление о подключении Услуги по дистанционному обслуживанию с
использованием системы «iBank 2» (Приложение № 5 к Условиям дистанционного обслуживания
клиентов по Системе «iBank 2») с отмеченной опцией «Мобильный банк» для тех сотрудников
(уполномоченных представителей Клиента), кому это необходимо.
6. Для отключения, а также изменения номеров телефонов сотрудников Клиента, которым
предоставлен доступ к сервису Мобильный банк необходимо использовать также Заявление о
подключении Услуги по дистанционному обслуживанию с использованием системы «iBank 2»
(Приложение № 5 к Условиям дистанционного обслуживания клиентов по Системе «iBank 2»), указав, что
заявление корректирующее – и внести соответствующие изменения.
7. Процедура установки приложения Мобильный банк
Не ранее следующего рабочего дня после подачи заявления Уполномоченный представитель Клиента
скачивает и устанавливает мобильное приложение «Мобильный банк РОССИТА-БАНК» на свой
мобильный телефон (через сервисы приложений Google Play или AppStore) и выполняет регистрацию в
Мобильном банке следующим образом:



Необходимо пройти идентификацию в мобильном приложении по номеру телефона (при первом
входе на стартовой странице указывается номер телефона, для которого будет создана учетная
запись);
Необходимо создать для входа в мобильное приложение «Мобильный банк РОССИТА-БАНК» код
доступа, который представляет собой последовательность цифр, которая будет использоваться для
аутентификации Уполномоченного представителя Клиента.

После окончания процедуры подключения Мобильного банка Клиенту становится доступно
выполнение действий, указанных в п. 3 настоящего Приложения.
7. Особые условия
7.1. Клиент уведомлен о необходимости самостоятельной установки мобильного приложения
Мобильный банк на мобильный телефон с соответствующей операционной системой.
7.2. Клиент уведомлѐн о том, что сервис Мобильный банк доступен только тем сотрудникам
(Уполномоченным лицам) Клиента, которые получили в Банке электронную цифровую подпись для работы
в системе «iBank 2».
7.3. Клиент предупрежден о том, что в целях соблюдения мер безопасности, необходимо каждый раз
после завершения работы в Мобильном банке - выполнять выход из мобильного приложения (меню-выход).
7.4. Клиент предупрежден о том, что утрата мобильного телефона может позволить третьим лицам
получить информацию о состоянии Счета Клиента.
7.5. Клиент соглашается с тем, что Банк не несет ответственности за утечку информации по каналам
связи сотового оператора.
7.6. Клиент соглашается с тем, что Банк не несет ответственности в случае невозможности получения
Клиентом информации через Мобильный банк, обусловленной техническими проблемами, в том числе
возникшими по вине провайдера сети интернет или оператора сотовой связи.

