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Приложение №9 к договору банковского обслуживания- E-mail банк 

 

1. С помощью E-mail банка, Клиент вправе дать Банку поручение на осуществление предусмотренных 

договором операций, с зафиксированной в заявке адреса электронной почты, и на адрес электронной 

почты Банка, так же указанной в заявке.  

2. Банк обслуживает Клиента по E-mail банку в течение всего банковского дня. Данное условие может 

быть нарушено, если по любой причине временно будет ограничен доступ к электронной почте.  

3. Любая коммуникация, осуществленная с указанного в заявке адреса электронной почты, 

рассматривается со стороны Клиента как осуществленная коммуникация и Клиент несет 

ответственность за факт коммуникации, осуществленной с адреса указанной электронной почты.  

4. Для осуществления обслуживания E-mail банком, Клиенту необходимо пройти идентификацию по 

адресу электронной почты, указанной в заявке, в соответствии с установленными в Банке условиями и 

процедурами.  

5. Идентификация Клиента возможна посредством сгенерированного средством Digipass кода или/и 

одноразового кода, отправленного на Финансовый номер Клиента, зафиксированного в центральной 

системе идентификации,  в соответствии с требованием Банка.  

6. После прохождения по усмотрению Банка успешной идентификации, Банк вправе выполнить 

поручение Клиента, которое без каких либо ограничений означает перечисление денежных средств со 

счета(ов), даже в случае, если указанное поручение не было предоставлено Клиентом или выдано без 

авторизации Клиента.  

7. Клиент обязуется незамедлительно уведомить Банк о наличии подозрений или реальных фактах  

касающихся неавторизованного использования E-mail банка, или о том, что третье лицо могло или 

может иметь определенный доступ к адресу электронной почты, указанной в заявке.  

8. Банк вправе: 

8.1. Отправленное поручение на адрес электронной почты, указанной в заявке, перевести в желаемую для 

Банка форму (в том числе: WORD; PDF  и тд.), отправить поручение указанного типа Клиенту и 

потребоваться подтверждения о получении путем отправки ответного электронного уведомления. 

Подтверждение со стороны Клиента должно быть принято до 18:00 часов на день отправки Банком 

электронного уведомления,  в противном случае,  поручение будет автоматически аннулировано, без 

отправки дополнительного уведомления Клиенту.  

8.2. Для подтверждения Клиентом отправленного в рамках E-mail банка поручения, связаться с Клиентом  

по Финансовому номеру, зафиксированного в регистрационной форме Клиента и потребовать с 

Клиента подтвердить поручение. В случае, если Банк не может связаться с Клиентом, по упомянутому 

Финансовому номеру до 18:00 часов (в случае, если упомянутый день выпадает на небанковский день, 

то до конца следующего банковского дня)  в день отправки Банку поручения, поручение будет 

автоматически аннулировано, без отправки дополнительного уведомления Клиенту.  

 

 

 


