Приложение № 11
к Договору на оказание услуг
электронного интернет-банкинга для
Корпоративных клиентов в системе
«iBank 2»
№ БК-______/______ от «___»_____________ 201_г.
Правила информационной безопасности
при работе в системе «iBank2» (далее – Система)
1. Важно понимать, что вся ответственность за конфиденциальность Ваших секретных ключей ЭЦП
полностью лежит на Вас, как единственных владельцах секретных ключей ЭЦП.
2. Уделите вопросу хранения ключей Системы должное внимание. Помните, что владение ключом
позволяет заверить от Вашего имени документ и передать его на исполнение в Банк.
3. Если Вы сомневаетесь в конфиденциальности своих секретных ключей ЭЦП или есть подозрение в
их компрометации (копировании), Вы должны немедленно обратиться в службу технической
поддержки Банка и заблокировать свои ключи ЭЦП.
4. Банк настоящим информирует Вас о необходимости строгого соблюдения правил информационной
безопасности, правил хранения и использования секретных ключей ЭЦП и о необходимости
ограничения доступа к персональным компьютерам, с которых осуществляется работа по системе
«Банк-Клиент»
5. Чтобы воспрепятствовать хищению и несанкционированному использованию Вашего
секретного ключа ЭЦП злоумышленниками, требуется придерживаться приведенных ниже
правил и рекомендаций:
6. Не передавайте пароли к Секретным ключам, не записывайте их и не сохраняйте вместе с
носителем ключа. Не делайте простых и легких паролей (111111,12345,abcdefg,qwerty и т.п.), не
следует выбирать в качестве пароля дату рождения, номер телефона и другие данные, которые легко
узнать.
7. Подключайте USB-токен только на время работы в Системе, по окончании работы немедленно
извлеките его.
8. Ограничьте доступ к компьютерам, используемым для работы с Системой. Право доступа к
рабочим местам, с которых выполняется работа с Системой, должно предоставляться лицам,
непосредственно осуществляющим работу с Системой и иным лицам в соответствии с внутренним
регламентом организации. Исключите доступ к компьютерам персонала, не имеющего отношения к
работе с Системой.
9. На рабочих местах Системы рекомендуется использовать только лицензионное программное
обеспечение. Необходимо использовать и оперативно обновлять системное и прикладное
программное обеспечение только из доверенных источников, гарантирующих отсутствие
вредоносных программ. При этом необходимо обеспечить целостность получаемых на носителях или
загружаемых из Интернета обновлений.
10. На компьютерах, используемых для работы с Системой, исключите посещение Интернет-сайтов
сомнительного содержания, загрузку и установку нелицензионного ПО и т. п.
11. ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте и постоянно обновляйте специализированные лицензионные
программные средства безопасности
- антивирусное программное обеспечение с актуальными антивирусными базами;
- средства выявления вредоносных программ (Троянов);
- персональные межсетевые экраны (файрволы);
- средства защиты от несанкционированного доступа и пр.
12. Исключите возможность использования USB-токенов с ключами ЭЦП вне определенных Вами
рабочих мест. Для этого необходимо обратиться в Банк с просьбой разрешить работу с Системой
только с указанных Вами IP-адресов и IP-сетей. Чтобы обеспечить нормальную работу всех Ваших
филиалов и площадок, в список разрешенных Вы можете включить необходимое Вам количество IP-

адресов и IP-сетей. Наиболее предпочтительно использовать при работе с Системой статические IPадреса, что позволяет задействовать встроенный в систему механизм IP-фильтрации в полной мере.
13. При работе в системе Интернет-Банк адрес сайта должен начинаться с https://........... Особое
внимание уделяйте наличию https в начале адреса, это свидетельствует о наличии защищенного
соединения.
14. Внимательно читайте сообщения, которые появляются на экране.
15. Если окно для ввода пароля отличается от стандартных окон Системы (логотип другого банка,
другие надписи, шрифт и т.д.) или отображается не так как всегда (нарушен порядок работы в
системе), не вводите имена и пароли.
16. Если Вы заметили проявление необычного поведения ПО «Банк-Клиент» или какие-то изменения
в интерфейсе программы – позвоните в банк и выясните, не связаны ли такие изменения с
обновлением версии ПО. Если нет – следует заблокировать ключи ЭЦП.
17. В случае недоступности в рабочее время web-сервера Системы следует обратиться в службу
технической поддержки Банка.
18. При входе в Систему ознакомьтесь с информацией о последних сеансах работы в Системе.
Данная информация включает в себя дату и время сеанса, номер ключа и IP-адрес, с которого
осуществлялся сеанс. Если информация не соответствует Вашим действиям в Системе,
незамедлительно поставьте в известность службу технической поддержки Банка и заблокируйте
ключи ЭЦП.
19. Не отвечайте на письма с просьбой выслать секретный ключ ЭЦП и пароль. Банк никогда не
запрашивает у клиентов такую информацию. Такое письмо может быть направлено только
злоумышленниками с целью завладеть Вашим ключом ЭЦП.
20. Не рекомендуется оставлять без контроля рабочие места системы «Банк-Клиент».
При кратковременном отсутствии необходимо:
- сохранить все открытые на редактирование документы;
- средствами операционной системы заблокировать рабочее место.
21. На компьютерах, где выполняется работа в Системе рекомендуется выполнить следующие
настройки:
a. Запретить в свойствах обозревателя Интернета:
- автоматическую загрузку файлов из сети Интернет;
- автоматический запуск файлов из сети Интернет;
- автоматическую загрузку не подписанных элементов ActiveX.
b. Отключить загрузку с гибкого диска, привода CD-ROM, загрузку c внешних USB-носителей,
загрузку по сети, если внутренним регламентом организации не предусмотрено иное.
c. Вход в BIOS рабочих мест Системы должен быть защищен паролем. Пароль для входа в BIOS
должен быть известен только системному администратору или другому лицу в соответствии с
внутренним регламентом организации.
d. Отключить учетную запись для гостевого входа (Guest).
e. Исключить использование режима автоматического входа пользователя в операционную
систему при ее загрузке.
f. Отключить режимы отображения окна всех зарегистрированных на ПЭВМ пользователей и
быстрого переключения пользователей (ОС Windows XP).
g. Запретите в настройках операционной системы удаленный доступ к этому компьютеру.
Для исключения возможности несанкционированного изменения аппаратной части системный блок и
разъемы рабочих мест Системы должны опечатываться, при каждом включении должна проверяться
их целостность.
22. Исключите обслуживание компьютеров, используемых для работы с Системой, нелояльными
сотрудниками.
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23. При обслуживании компьютера ИТ-сотрудниками – обеспечьте контроль за их действиями.
Никогда не передавайте ключи ЭЦП ИТ-сотрудникам для проверки работы Системы, проверки
настроек взаимодействия с Банком и т.п. При необходимости таких проверок только лично владелец
ключа ЭЦП должен подключить носитель к компьютеру, убедиться, что пароль доступа к ключу
ЭЦП вводится в интерфейс Системы, и лично ввести пароль, исключая его подсматривание.
24. При увольнении ответственного сотрудника, имевшего доступ к секретному ключу ЭЦП,
необходимо позвонить в Банк и заблокировать ключ ЭЦП. При увольнении сотрудника, имевшего
технический доступ к секретному ключу ЭЦП, необходимо позвонить в Банк и заблокировать ключ
ЭЦП. При увольнении ИТ-специалиста, осуществлявшего обслуживание компьютеров,
используемых для работы с Системой, примите меры для обеспечения отсутствия вредоносных
программ на компьютерах.
25. При возникновении любых подозрений на компрометацию секретных ключей ЭЦП или
компрометацию среды исполнения (наличие незарегистрированных программ, нарушения
целостности операционной системы, либо выявления факта повреждения печатей на системных
блоках) необходимо незамедлительно позвонить в Банк и заблокировать ключ ЭЦП.
Банк не имеет доступа к Вашим секретным ключам и возможности подписания документов ЭЦП от
имени Клиента. В Банке присутствует только сертификат открытого ключа электронной цифровой
подписи уполномоченного лица Клиента, сформированный и переданный Клиентом в Банк при
подключении к Системе. Этот ключ ЭЦП пригоден только для проверки ЭЦП на полученных от Вас
электронных платежных документах.
Банк не несет ответственность за сохранность ключевой информации, находящейся у
Клиента, а также за возможный ущерб, который может понести Клиент в случае исполнения Банком
платежных документов, инициированных неуполномоченными лицами, но подписанных правильной
ЭЦП уполномоченного лица Клиента. Ответственность за это полностью лежит на Клиенте, как на
единственном владельце своей ключевой информации.
Настоящие Правила являются обязательными для исполнения и соблюдения Клиентом.
С настоящими правилами ознакомлен и принимаю их.
_________________________
Должность руководителя Клиента

М.П.

_________________
(подпись)

/_____________________/
(ФИО)

«____» _________________201 __ г.
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