Приложение №6
к Условиям комплексного банковского
обслуживания физических лиц
в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ
СЕРВИСА «FAKTURA.RU» В ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
1. Настоящие Правила совершения операций в рамках сервиса «Faktura.ru» в ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» являются частью Договора комплексного банковского обслуживания
(Универсального договора), в соответствии с которым Банк предоставляет Клиенту в рамках
сервиса «Faktura.ru» услуги обслуживания операций по Счетам и другие услуги.
2. Сервис «Faktura.ru» (далее «Сервис») представляет собой организационно-техническую
систему, позволяющую Клиенту осуществлять обмен электронными документами с Банком через
Интернет с использованием веб-сайта www.faktura.ru с целью получения информации и
совершения переводов денежных средств.
3. Порядок работы с Сервисом регламентируется:
- Правилами электронного документооборота корпоративной информационной системы
«BeSafe» (веб-сайт www.besafe.ru);
- Правилами работы Удостоверяющего центра «AUTHORITY» (веб-сайт www.authority.ru);
- Правилами работы сервиса «Faktura.ru» (веб-сайт service.cft.ru);
- настоящими Правилами;
- Тарифами.
Клиент присоединяется ко всем перечисленным выше Правилам (далее «Правила
Faktura.ru») и обязуется их соблюдать.
Порядок взаимодействия Клиента и Банка по использованию Сервиса, порядок
использования Клиентом Сервиса, а также права и обязанности Сторон, связанные с
использованием Сервиса, дополнительно определяются «Правилами использования электронных
средств платежа клиентами - физическими лицами» (веб-сайт www.chelinvest.ru). Основанием для
присоединения Клиента к «Правилами использования электронных средств платежа клиентами физическими лицами» является соответствующие заявление, подаваемое Клиентом по форме
Банка.
4. Основанием для предоставления в рамках Сервиса услуги обслуживания операций по
Счетам и других услуг является подаваемое Клиентом Заявление на подключение сервиса
«Faktura.ru». Заявление на подключение к сервису «Faktura.ru» является Заявлением на услугу в
рамках Универсального договора.
Заявление на подключение к сервису «Faktura.ru» подается Клиентом в Банк на бумажном
носителе по форме, установленной Банком, подписанное Клиентом собственноручно, при
предъявлении Клиентом документа, удостоверяющего личность. Второй экземпляр Заявления на
подключение к сервису «Faktura.ru» с отметкой о принятии Банком передается Клиенту.
В Заявлении на подключение сервиса Faktura.ru Клиент указывает номера своих Счетов и
перечень разрешенных по ним операций с использованием Сервиса.
5. Обмену электронными документами по Счетам в рамках Сервиса подлежат следующие
виды документов, сформированные и переданные в электронном виде:
- расчетные документы;
- запросы на получение выписок по Счетам, выписки по Счетам;
- поручения на покупку/продажу драгметаллов по обезличенным металлическим
счетам;
- заявки на операции по конвертации – распоряжения (поручения) на покупку/продажу
валюты за счет средств Клиента, находящихся на Счетах;
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-

поручения на покупку/продажу ценных бумаг на вторичных торгах на
организованном рынке ценных бумаг и по сделкам с Банком;
поручения на перевод денежных средств от сделок и операций с ценными бумагами;
письма, связанные с отношениями, вытекающими из Правил Faktura.ru, для
совершения операций по банковским Счетам;
иные документы, использование которых определяется договорами, заключенными
между Банком и Клиентом.

6. Формирование (запись) криптографических ключей Клиента, необходимых для доступа к
Сервису, производится в Банке с использованием веб-сайта Удостоверяющего центра
www.authority.ru на электронном ключевом носителе (USB-токене), после чего он передается
Клиенту по акту приема-передачи. В процессе формирования секретный ключ электронноцифровой подписи/шифрования защищается PIN и PUC-кодами, устанавливаемыми Клиентом
самостоятельно.
7. Доступ Клиента к Сервису производится с использованием действующего сертификата
ключа подписи/шифрования. До истечения срока действия сертификата Клиент может
самостоятельно сформировать новые криптографические ключи по удаленному обращению на вебсайте Удостоверяющего центра www.authority.ru в соответствии с Правилами работы
Удостоверяющего Центра «AUTHORITY».
8. Банк и Клиент признают, что проверка подлинности электронных документов,
получаемых Сторонами, производится Оператором Сервиса в соответствии с Правилами
электронного документооборота корпоративной информационной системы «BeSafe».
9. Документы в электронной форме, направляемые Клиентом Банку в рамках Сервиса,
считаются отправленными от имени Клиента и признаются равными соответствующим бумажным
документам, заверенным собственноручной подписью Клиента, и порождают аналогичные им
права и обязанности Сторон в рамках Универсального договора. Данные документы в
электронной форме могут служить доказательством в суде.
10. При получении от Клиента поручения на проведение операции в рамках Сервиса Банк
исполняет поручение Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от
Клиента поручения, за исключением случаев выяснения Банком на стадии исполнения поручения
Клиента ошибок или отсутствия необходимых реквизитов (документов), несоответствия операции
законодательству Российской Федерации, банковским правилам либо условиям Универсального
договора. В этом случае операция не проводится до момента получения Банком от Клиента
необходимых реквизитов (документов) или принятия Банком решения о невозможности
исполнения поручения Клиента.
11. Банк обязуется:
11.1. После выполнения Клиентом всей совокупности действий, предусмотренных
Правилами Faktura.ru и необходимых для осуществления допуска к работе в Сервисе, обеспечить
Клиенту возможность использования Сервиса в соответствии с Правилами Faktura.ru.
11.2. Предоставить Клиенту средства криптографической защиты информации, а также
необходимые пароли и идентификаторы в соответствии с Правилами Faktura.ru.
11.3. Выполнять иные обязанности перед Клиентом, возникающие в процессе
предоставления Сервиса.
12. Банк имеет право:
12.1. Требовать от Клиента осуществления электронного документооборота в рамках
Сервиса в соответствии с Правилами Faktura.ru.
12.2. Определять размер оплаты за услуги Банка за подключение к Сервису, а также за
услуги, связанные с организацией электронного документооборота в соответствии с Правилами
Faktura.ru, Тарифами, осуществлять списание денежных средств со Счетов без дополнительного
распоряжения Клиента для оплаты стоимости оказанных услуг.
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12.3. Приостанавливать проведение операций в рамках Сервиса в случае неисполнения
Клиентом обязательств, предусмотренных Правилами Faktura.ru, отказать Клиенту в приеме от
него распоряжения на проведение операции по Счету, подписанного аналогом собственноручной
подписи, в случае выявления сомнительных операций или непредставления запрашиваемых
Банком подтверждающих документов.
12.4. Отключить Клиента от Сервиса в случаях выявления фактов допуска к Сервису
третьих лиц, в случае нарушения Клиентом требований Федеральных Законов, блокировать
доступ Клиента к Сервису в случае поступления информации о зачислении на Счет денежных
средств, списанных в результате несанкционированного доступа к счетам других клиентов (в том
числе в других банках).
12.5. Устанавливать ограничения по количеству и сумме операций, совершаемых
Клиентом в рамках Сервиса.
12.6. Осуществлять иные права, возникающие в соответствии с Правилами Faktura.ru.
13. Клиент имеет право:
13.1. После выполнения всей совокупности действий, необходимых для осуществления
допуска к работе в Сервисе, получить от Банка возможность осуществлять электронный
документооборот в соответствии с Правилами Faktura.ru.
13.2. Получать от Банка консультации по вопросам использования Сервиса.
13.3. Отказаться от получения Сервиса, в том числе в случае несогласия Клиента с
вносимыми изменениями в Правила Faktura.ru и (или) Тарифы, путем подачи письменного
заявления по форме, установленной Банком.
13.4. Осуществлять иные права, возникающие в соответствии с Правилами Faktura.ru.
14. Клиент обязуется:
14.1. Обеспечить наличие технических средств и программного обеспечения необходимой
комплектации для использования Сервиса в соответствии с Правилами Faktura.ru.
14.2. Выполнить всю совокупность действий, необходимых для получения допуска к
использованию Сервиса и предусмотренных Правилами Faktura.ru.
14.3. Своевременно уведомлять Банк о компрометации криптографических ключей в
соответствии с регламентом, определенным в Правилах Faktura.ru.
14.4. Соблюдать организационно-технические требования по обеспечению безопасности
информации, установленные в Правилах Faktura.ru.
14.5. Осуществлять электронный документооборот в соответствии с Правилами Faktura.ru.
14.6. Исполнять решения Банка, касающиеся электронного документооборота.
14.7. Использовать полученные у Банка программно-технические средства только для
целей осуществления электронного документооборота в рамках Сервиса, не передавать данные
средства третьим лицам.
14.8. Не производить декомпиляцию, модификацию программных средств, не совершать
относительно указанных программно-технических средств других действий, нарушающих
действующее законодательство.
14.9. Не совершать действий, направленных на или способных привести к нарушению
целостности Сервиса, а также незамедлительно сообщать Банку о ставших известными Клиенту
попытках третьих лиц совершить действия, направленные на или способные привести к
нарушению целостности Сервиса.
14.10. При возникновении в Сервисе чрезвычайных ситуаций в соответствии с Правилами
Faktura.ru признавать и исполнять решения, принимаемые уполномоченными органами Банка в
соответствии с Правилами Faktura.ru.
14.11. Предоставить Банку право осуществления списания платы за услуги Банка за
подключение к Сервису без дополнительного распоряжения Клиента, а также за услуги, связанные
с организацией электронного документооборота в соответствии с Правилами Faktura.ru, в размере
и в соответствии с Тарифами.
14.12. Соблюдать порядок разрешения конфликтных ситуаций и споров, установленный
Правилами Faktura.ru.
14.13. Немедленно сообщать Банку о случаях несанкционированного доступа к Счету и
списания денежных средств.
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14.14. По первому требованию Банка представлять информацию, подтверждающую
подлинность (аутентичность) платежного документа, направленного с использованием Сервиса (в
том числе бумажный экземпляр платежного документа, направленного с использованием Сервиса,
с подписью Клиента).
14.15. По первому требованию Банка представлять документы, являющиеся основанием
для проведения операций по Счету (контракты, договоры, счета, акты и т.д.).
14.16. Представлять по требованию Банка документы, идентифицирующие Клиента,
сведения о его бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, оформленные в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
14.17. Самостоятельно знакомиться с положениями действующих Правил Faktura.ru и
Тарифов, с их изменениями.
14.18. При совершении операции, осуществляемой к выгоде другого лица, предоставлять
Банку сведения о выгодоприобретателе, указанные в Приложениях 1 и 2 Положения Банка России
«Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» от 19.08.2004 г. № 262-П.
Банк оставляет за собой право не проводить вышеуказанные операции до предоставления
необходимых сведений.
14.19. Выполнять иные обязанности перед Банком, возникающие в соответствии с
Правилами Faktura.ru.
15. Банк и Клиент признают, что электронные документы, полученные Сторонами в
соответствии с Правилами Faktura.ru, юридически эквивалентны документам, оформленным
Сторонами в письменной форме, в связи с чем законность и действительность указанных
документов не может быть оспорена Сторонами только на том основании, что они сформированы
(оформлены) в электронном виде.
Банк и Клиент признают применяемые средства криптографической защиты информации в
соответствии с Правилами Faktura.ru достаточными для обеспечения конфиденциальности и
целостности информации и невозможности ее фальсификации.
Клиент несет всю ответственность за использование Сервиса, включая доступ к Сервису
третьих лиц. Стороны признают, что все электронные документы, направленные в Банк в рамках
Сервиса, принятые, успешно декодированные и исполненные Банком, считаются надлежащим
образом оформленными Клиентом.
Банк не несет ответственности за последствия исполнения электронных документов,
полученных Банком в рамках Сервиса и подписанных корректной электронной цифровой
подписью.
16. Клиент согласен с тем, что его информирование о совершенных с использованием
Сервиса операциях производится путем направления Клиенту уведомлений через Сервис в виде
выписок по Счетам или отчетов, подтверждающих проведение операций.
17. Клиент уведомлен о риске несанкционированного списания денежных средств со Счета
с использованием Сервиса при несоблюдении мер безопасности. Для предупреждения
несанкционированного доступа к Счету Банк рекомендует:
- установить актуальное антивирусное программное обеспечение на рабочий
компьютер и регулярно обновлять вирусные базы данных;
- исключить возможность использования рабочего компьютера дистанционно
третьими лицами;
- обеспечить хранение ключевой информации (электронного ключевого носителя, PIN
и PUC-кодов) в недоступном для третьих лиц месте;
- настроить в Сервисе SMS/E-mail-оповещение о входе в Сервис, а также об
отправленных в Банк и проведенных по Счету расходных электронных документах;
- внимательно просматривать SMS/E-mail уведомления о проводимых/проведенных
операциях, сравнивать сумму и реквизиты получателя средств с информацией,
указанной Клиентом при подготовке платежного поручения;
- контролировать состояние Счета (в том числе путем просмотра выписок по Счету);
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контролировать дату и время входа в Сервис путем просмотра журнала сеансов
работы;
- при возникновении сомнений в авторстве почтовых сообщений, посланных от лица
технической поддержки или иных служб Банка, удалять такие сообщения, ни в коем
случае не открывать вложенные в письме материалы и не открывать указанные в
письме ресурсы в сети Интернет;
- при подозрении в краже ключевой информации, несанкционированном списании
денежных средств со Счетов - незамедлительно сообщить об этом в Банк;
- взаимодействовать с Банком только с использованием реквизитов, указанных на вебсайте Банка www.chelinvest.ru, а также на полученных в Банке документах.
18. Все разногласия, споры и конфликтные ситуации, возникающие между Сторонами,
разрешаются с учётом взаимных интересов путём переговоров. На время разрешения спорной
ситуации, связанной с исполнением Банком поручения Клиента, Банк имеет право приостановить
доступ Клиента к Сервису в одностороннем порядке. В этом случае Банк обязан в рамках Сервиса
в трехдневный срок уведомить Клиента о приостановке его работы в Сервисе.
В случае возникновения конфликтной ситуации между Банком и Клиентом, связанной с
подлинностью электронных документов, совместным решением обеих Сторон создаётся
согласительная техническая комиссия.
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