КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«АКРОПОЛЬ»
акционерное общество

УСЛОВИЯ

предоставления сервисов Системы HandyBank
в КБ «АКРОПОЛЬ» АО

г. Москва

1. Общие положения.
1.1. Настоящие Условия предоставления сервисов Системы HandyBank (далее – Условия),
Заявление на предоставление сервисов Системы HandyBank (далее – Заявление),
надлежащим образом заполненное и подписанное Клиентом, Тарифы предоставления
сервисов Системы HandyBank (далее – Тарифы), Руководство пользователя Системы
HandyBank (размещенных на WEB-сайте Банка) в совокупности являются договором,
заключенным между Клиентом и КБ «АКРОПОЛЬ» АО (далее – Банк), и устанавливают
правила и положения, регулирующие предоставления Банком сервисов Системы
HandyBank.
1.2. Банк предоставляет Клиенту доступ к сервисам Системы HandyBank, при условии
наличия на счетах Клиента денежных средств, достаточных для совершения операции и
взимания Банком комиссии в соответствии с Тарифами.
1.3. Подключение Клиента к Системе HandyBank осуществляется при условии наличия у
Клиента основной банковской карты Банка.
1.4. Доступ Клиента к сервисам Системы HandyBank осуществляется через сеть Интернет
при условии его успешной идентификации и аутентификации на основании
идентификатора пользователя и пароля.
1.5. Операции в Системе HandyBank Клиент подтверждает одноразовыми паролями
(вводятся при совершении каждой операции). Одноразовый пароль Клиент может
получить:
- SMS-сообщением на номер телефона подключенного к услуге SMS-информирования;
- с помощью генератора одноразовых паролей.
1.6. Электронные документы в Системе HandyBank принимаются и передаются без их
последующего представления на бумажном носителе.
1.7. Клиент

соглашается

с

тем,

что

подтверждение

им

операций

(электронных

документов/поручений) в Системе HandyBank одноразовым паролем, является аналогом
собственноручной подписи Клиентом бумажных документов/договоров с Банком, и
документ в электронной форме может служить доказательством в суде.
1.8. Клиент соглашается с получением сервисов Системы HandyBank через сеть Интернет,
осознавая, что сеть Интернет не является безопасным каналом связи, и соглашается нести
все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности и целостности
информации при ее передачи через сеть Интернет.
1.9.

За предоставление доступа к сервисам Системы HandyBank Банк взимает с Клиента
комиссии в соответствии с Тарифами. Списание комиссий Банком производится в

безакцептном порядке со счетов Клиента, с которых производится списание средств по
операциям.
2. Права и обязанности сторон
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Обеспечить регистрацию Клиента в Системе HandyBank и предоставить Клиенту
идентификатор пользователя и одноразовые пароли для доступа в Систему
HandyBank и получения сервисов Системы HandyBank.
3.1.2. Не разглашать информацию о Клиенте и его операциях в Системе HandyBank, за
исключением

случаев,

предусмотренных

действующим

законодательством

Российской Федерации и настоящими Условиями.
3.2. Банк имеет право:
3.2.1. В одностороннем порядке прекратить предоставление сервисов Системы HandyBank
в случае нарушения Клиентом своих обязательств по настоящим Условиям.
3.2.2. В безакцептном порядке списывать со счетов Клиента комиссии в соответствии с
Тарифами.
3.2.3. Отказать Клиенту в проведении операции в случае отсутствия на счетах Клиента
средств для списания комиссии за проведение операции.
3.2.4. Устанавливать лимиты на совершение операций в Системе HandyBank, а также
реализовывать в Системе HandyBank другие механизмы, сокращающие риски Банка и
Клиента.
3.2.5. В

одностороннем

порядке

вносить

изменения

в

настоящие

Условия

с

предварительным уведомлением Клиента не менее чем за 10 календарных дней через
WEB-сайт Банка.
3.3. Банк не несет ответственность:
3.3.1. В случае невозможности предоставления сервисов Системы

HandyBank по

независящим от Банка обстоятельствам.
3.3.2. За последствия компрометации идентификатора пользователя и одноразовых паролей
Клиента, а также за убытки, понесенные Клиентом в связи с неправомерными
действиями третьих лиц.
3.3.3. В случаях необоснованного или ошибочного перечисления Клиентом средств
получателям через Систему HandyBank. Клиент самостоятельно урегулирует вопрос
возврата средств с их получателями.
3.4.

Клиент обязуется:

3.4.1. Своевременно оплачивать услуги Банка согласно действующим Тарифам.
3.4.2. Нести ответственность по операциям, совершенным через Систему HandyBank.

3.4.3. Хранить в недоступном для третьих лиц месте и не передавать другим лицам свои
идентификатор пользователя и одноразовые пароли.
3.5.

Клиент имеет право:

3.5.1. Получать доступ к сервисам Системы HandyBank, в соответствии с Руководством
пользователя Системы HandyBank.
3.5.2. В случае возникновения у Клиента претензий, связанных с предоставлением сервисов
Системы HandyBank, обращаться в соответствующее подразделение Банка.
3.5.3. В случае необходимости обратиться в подразделение Банка для получения выписки по
карте с подтверждением операции, произведенной в Системе HandyBank.
4. Прочие условия
4.1.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящим
Условиям

Клиент

несет

ответственность

законодательством Российской Федерации.

в

соответствии

с

действующим

