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Условия дистанционного банковского обслуживания физических лиц 
в АО «Банк ДОМ.РФ» 1 

 
 

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Аутентификация - процедура подтверждения подлинности предъявленного 
Клиентом Идентификатора.  
Банк – Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», сокращенное наименование – АО 
«Банк ДОМ.РФ».  
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10  
Универсальная лицензия № 2312, выдана 19 декабря 2018 г. Банком России.  
Банковская карта – эмитируемая Банком платежная (банковская) карта, 
предназначенная для совершения Клиентом (держателем) операций по Счету.  
Банковский продукт – отдельная услуга или совокупность услуг Банка, 
предоставляемая Клиенту на основании договора с Банком: Счет, Банковская карта, 
кредит, банковские операции и т.д.  
Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – предоставление Банком 
Клиенту возможности осуществлять операции, формировать и отправлять в Банк 
Электронные документы, а также получать информацию об операциях по Счетам и 
Банковским картам, на основании Электронных документов, передаваемых 
Клиентом в Банк с использованием Системы, в порядке, предусмотренном 
Договором.  
Договор – договор Дистанционного банковского обслуживания, заключенный 
между Банком и Клиентом в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, и 
состоящий из Условий, Тарифов и Заявления.  
Заявление – Заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского 
обслуживания физических лиц в АО «Банк ДОМ.РФ» (оферта Клиента).  
Идентификатор – Логин, или иная информация, однозначно выделяющая 
(идентифицирующая) Клиента среди других Клиентов Банка.  
Идентификация – подтверждение Банком личности Клиента на основании Логина 
и Пароля Интернет-банка, PIN-кода и/или иной информации, используемой для 
входа Клиента в Систему.  
Клиент – физическое лицо, желающее заключить Договор или заключившее 
Договор с Банком.  
Контактный номер телефона – зарегистрированный в Системе абонентский 
номер телефона Клиента, принадлежащий Клиенту на основании договора об 
оказании услуг связи с оператором подвижной радиотелефонной связи, 
предоставленный Клиентом в Банк при подписании Заявления (Контактный 
телефон) и зарегистрированный в Банке. Контактный номер телефона используется 
для получения Клиентом сообщений при использовании Системы, в том числе для 
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получения Одноразовых Push/СМС-паролей. Наличие Контактного номера телефона 
является обязательным условием для подключения к Системе.  
Контактный-центр – структурное подразделение Банка, осуществляющее 
консультирование Клиентов по телефону 8-800-775-86-86.  
Логин – основной Идентификатор Клиента в Системе «Интернет-банк», 
представляющий собой последовательность символов. Клиент устанавливает Логин 
самостоятельно во время регистрации в Системе.  
Мобильное приложение – специальное программное приложение для 
Мобильных устройств, размещенное на App Store/Google Play, предоставляющее 
доступ к Системе через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.  
Мобильное устройство – мобильный телефон/смартфон или иное устройство на 
базе операционных систем iOS или Android, используемое для установки 
Мобильного приложения с доступом к сети Интернет.  
Одноразовый Push/СМС-пароль – последовательность цифр, получаемых 
Клиентом посредством SMS-сообщения на Контактный номер телефона, либо с 
помощью Push-сообщения в Мобильное приложение, для осуществления 
регистрации в Системе, подтверждения входа в Систему «Интернет-банк» или для 
подтверждения операций, совершаемых Клиентом в Системе «Интернет-банк» (в 
том числе, с использованием Мобильного приложения). Одноразовый Push/СМС 
пароль имеет ограниченный срок действия и применяется Клиентом не более 
одного раза.  
Пароль восстановления доступа - автоматически генерируемый программным 
модулем Системы одноразовый пароль (последовательность символов в виде букв 
и цифр) для восстановления доступа к Системе. Предоставляется Клиенту в 
порядке, установленном настоящими Условиями.  
Пароль Интернет-банка – последовательность символов в виде букв и цифр, 
известная исключительно Клиенту и служащая для Аутентификации Клиента при 
входе в Систему. Клиент устанавливает Пароль Интернет-банка самостоятельно во 
время регистрации в Системе.  
Пароль Интернет-банка должен быть сложен для угадывания, не содержать 
последовательности одинаковых символов, персональной информации (имена и 
даты рождения членов семьи, адреса и номера телефонов), не являться 
распространенным (словарным) словом.  
Сайт Банка (Сайт) – сайт Банка в сети Интернет по адресу: www.domrfbank.ru. 
СИМ-карта (SIM-Карта) – идентификационный модуль абонента 
предоставляемый Клиенту оператором связи.  
Система «Интернет-банк» (Система) – средство доступа к Дистанционному 
банковскому обслуживанию посредством информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 
Сканер отпечатка пальца (Touch ID) - тип биометрической технологии 
безопасности, которая использует комбинацию аппаратных и программных методов 
для распознавания отпечатка пальца пользователя-владельца Мобильного 
устройства, Средство идентификации при входе в Систему через Мобильное 
приложение. При входе в Систему по Touch ID Идентификация Клиента по Логину 
и Паролю Интернет-банка не проводится, вход в Систему производится 
автоматически при распознавании пальца Клиента сканером.  
Средства идентификации – Логин, Пароль Интернет-банка, Одноразовый 
Push/СМС-пароль, PIN-код, Touch ID.  
Стороны – совместно упоминаемые Клиент и Банк.  
Счет – любой банковский счет, открытый в Банке на имя Клиента.  



 

 

Тарифы – «Базовые тарифы комиссионного вознаграждения за услуги АО «Банк 
ДОМ.РФ» физическим лицам».  
Условия – настоящие «Условия дистанционного банковского обслуживания 
физических лиц в АО «Банк ДОМ.РФ».  
Электронный документ (далее - ЭД) – документ, формируемый и отправляемый 
при помощи Системы, в том числе служащий основанием для проведения операций 
с использованием Системы (Распоряжение), в котором информация 
предоставлена в электронной форме, являющийся электронным аналогом 
документа на бумажном носителе.  
Электронная подпись (далее - ЭП) – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего информацию.  
В зависимости от вида операции может использоваться ЭП:  

 Логин и Пароль Интернет-банка, подтвержденные Одноразовым Push/СМС-
паролем, либо PIN-код, либо Touch ID, введённые Клиентом при входе в 
Систему (при совершении операций между Счетами/Картами Клиента 
открытыми в Банке, не требующих подтверждения Одноразовым Push/СМС-
паролем);  

 Одноразовый Push/СМС-пароль, введённый Клиентом в целях 
подтверждения операций в Системе.  

 
PIN-код – Средство идентификации при входе в Систему через Мобильное 
приложение. При входе в Систему по PIN-коду Идентификация Клиента по Логину 
и Паролю Интернет-банка не проводится.  
SMS – технология, позволяющая осуществлять приём и передачу коротких 
текстовых сообщений с помощью мобильного телефона. Входит в стандарты 
мобильной связи.  
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Настоящие Условия устанавливают общий порядок дистанционного 
банковского обслуживания физических лиц с использованием Системы, а также 
определяют и регулируют отношения, возникшие в связи с этим между Банком и 
Клиентом.  
2.2. Заключение Договора осуществляется в соответствии со статьей 428 
Гражданского кодекса Российской Федерации путем подачи Клиентом Заявления, 
содержащего просьбу Клиента о заключении Договора посредством присоединения 
к Условиям и Тарифам и акцепта Банком оферты Клиента путем предоставления 
Клиенту доступа к Системе.  
2.3. Заключить с Банком Договор для подключения к Системе Клиент может, 
обратившись в Банк при соблюдении следующих условий:  

 наличие у Клиента Контактного номера телефона, зарегистрированного в 
Системе;  

 наличие у Клиента действующего Банковского продукта;  
 
2.3.1. Заключение Договора с несовершеннолетним Клиентом от 14 до 18 лет 
осуществляется Банком при предоставлении согласия законного представителя 
несовершеннолетнего (по форме установленной Банком).  
2.4. Банк вправе отказать Клиенту в заключении Договора.  



 

 

2.5. Дистанционное банковское обслуживание Клиентов с использованием Системы 
производится в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и заключенным Договором.  
2.6. Доступ к Системе осуществляется при наличии у Банка и Клиента технической 
возможности использования информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и мобильной связи, поддерживаемых Системой. При этом Клиент 
самостоятельно и за свой счет обеспечивает и оплачивает технические, 
программные и коммуникационные ресурсы, необходимые для организации доступа 
и подключения к Системе.  
2.7. Клиенту предоставляется возможность с использованием средств Системы 
получать дистанционный доступ к Банковским продуктам, как уже открытым на 
момент заключения Договора, так и к тем, которые будут открыты Клиентом в 
последующем, за исключением Счетов, к которым дистанционный доступ не 
предоставляется Банком.  
2.8. За оказание услуг в рамках Договора Банк взимает с Клиента вознаграждение 
в размере и порядке, установленными Тарифами.  
2.9. Банк с целью ознакомления Клиента с Условиями и Тарифами размещает 
указанные документы на Сайте Банка и/или на информационных стендах по месту 
нахождения Банка (с адресами мест нахождения Банка можно ознакомиться на 
Сайте Банка).  
2.10. Банк вправе вносить в Договор изменения в случае, если внесение изменений 
не противоречит законодательству Российской Федерации. Внесение изменений и 
дополнений в Условия и/или Тарифы производится в порядке, установленном в 
разделе 5 настоящих Условий.  
2.11. Банк определяет условия использования Системы, включая случаи 
повышенного риска и ограничения способов и мест использования Системы и 
информирует Клиента об этих условиях (в том числе до заключения Договора) 
путем размещения информации на Сайте Банка и/или на информационных стендах 
по месту нахождения Банка (с адресами мест нахождения Банка можно 
ознакомиться на Сайте Банка).  
2.12. Клиенты, подключенные к Системе в соответствии с «Условиями 
дистанционного банковского обслуживания счетов физических лиц, не являющихся 
предпринимателями, в АО «Банк ДОМ.РФ» осуществляют регистрацию в Системе 
«Интернет-банк» и присоединяются к Условиям. Регистрация в Системе Клиента, 
подключенного к Системе до даты вступления в силу Условий, осуществляется в 
соответствии с разделом 3.2. Условий.  
 
 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТ-БАНК» 
3.1. Условия предоставления ДБО.  

3.1.1. Основанием для предоставления Банком услуги ДБО является заключение 
между Клиентом и Банком Договора.  
3.1.2. В рамках ДБО Банк предоставляет Клиенту возможность:  

 совершения переводов денежных средств;  

 получения информации по Банковским продуктам;  

 подачи заявлений, Распоряжений и иных Электронных документов;  

 заключения/расторжения договоров;  

 совершения иных операций в объеме услуг, предоставляемых Банком с 
использованием Системы.  



 

 

 
Все услуги с использованием Системы предоставляются при наличии технической 
возможности.  
Банк вправе устанавливать ограничения, связанные с доступом к ДБО, объемом 
предоставляемых с использованием Систем услуг и информации, оформлению 
Электронных документов, в том числе:  

 изменять перечень Счетов Клиента, к которым ему предоставляется доступ 
посредством Системы, а также объем информации, предоставляемой Клиенту 
посредством Системы;  

 устанавливать и изменять перечень операций, которые могут осуществляться 
Клиентом в Системе;  

 устанавливать и изменять ограничения (лимиты) по суммам и количеству 
операций с использованием Системы.  

 
Введение указанных ограничений не препятствует Клиенту в получении доступа к 
услугам, предоставляемым Банком, в том числе получению информации и 
распоряжении Счетами, иными способами помимо Системы.  
3.2. Доступ к Системе  
3.2.1. В случае акцепта Банком Заявления Клиента, а также при переходе Клиента 
на новый интерфейс Системы, Клиенту необходимо пройти процедуру регистрации 
в Системе в следующем порядке:  
3.2.1.1. на странице Системы в сети Интернет по адресу https://my.roscap.ru (далее 
– Сайт Системы) или в Мобильном приложении Клиент:  

 выбирает пункт «Зарегистрироваться»;  

 на первой странице экранной формы «Регистрация в Системе «Интернет-
банк» вводит Фамилию и Имя, номер Счета или номер Банковской карты, 
проставляет отметку в чек-боксе об ознакомлении с Условиями и Тарифами 
(в том числе, с Условиями и Тарифами с изменениями) и нажимает кнопку 
«Далее» в целях получения на Контактных номер телефона Одноразового 
Push/СМС-пароля для подтверждения введённых Клиентом данных и 
согласия и Условиями и Тарифами;  

 на второй странице экранной формы «Регистрация в Системе «Интернет-
банк» вводит Одноразовый Push/СМС-пароль, отправленный Банком на 
Контактный номер телефона, что является подтверждением введенных на 
предыдущей экранной форме данных и согласием Клиента с Условиями и 
Тарифами и нажимает кнопку «Далее»;  

 на третьей странице экранной формы «Регистрация в Системе «Интернет-
банк» самостоятельно устанавливает (вводит) соответствующие требованиям 
Банка Логин и Пароль Интернет-банка и нажимает кнопку «Далее». В 
заключительной экранной форме «Регистрация в Системе «Интернет-банк»» 
Банк сообщает Клиенту результат произведенной регистрации.  

 
3.2.1.2. Идентификация Клиента при входе в Систему «Интернет-банк» на Сайте 
Системы осуществляется путем проверки Банком правильности ввода и 
подлинности Логина и Пароля Интернет-банка, а также Одноразового Push/СМС-
пароля, который направляется Банком Клиенту на Контактный номер телефона в 
виде SMS-сообщения при каждом входе Клиента в Систему.  
3.2.2. Для доступа к Системе с использованием Мобильного приложения Клиенту 
необходимо:  



 

 

 установить на Мобильное устройство Мобильное приложение (скачать 

Мобильное приложение с App Store/Google Play);  

 пройти регистрацию в Системе (в порядке, установленном п.3.2.1.1 Условий), 
либо ввести Логин и Пароль Интернет-банка, ранее установленные при 
регистрации в Системе на Сайте Системы, и подтвердить их Одноразовым 
Push/СМС-паролем.  

 
При желании Клиент может установить в Мобильном приложении PIN-код и/или 
привязать Touch ID, используемые в дальнейшем для Идентификации Клиента при 
входе в Систему через Мобильное приложение.  
3.2.2.1. Идентификация Клиента при входе в Систему через Мобильное приложение 
осуществляется путем проверки Банком правильности ввода Логина и Пароля 
Интернет-банка, а также Одноразового Push/СМС-пароля, либо путем введения 
Клиентом PIN-кода или Сканера отпечатка пальца.  
3.2.3. Клиент обязуется:  

 обеспечить хранение информации о Средствах идентификации способами, 
делающими их недоступными третьим лицам;  

 не разглашать Средства идентификации любым лицам, в том числе 
работникам Банка;  

 не передавать телефон (СИМ-карту с Контактным номером телефона) 
третьим лицам;  

 
3.2.3.1. незамедлительно сообщить в Контактный центр о случаях:  

 использования Системы без согласия Клиента;  

 утери/кражи Мобильного устройства с установленным Мобильным 
приложением;  

 утери/кражи Мобильного устройства с Контактным номером телефона;  

 компрометации (утраты/разглашения третьим лицам) хотя бы одного из 
Средств идентификации;  

 а также иных случаях, в результате которых третье лицо может получить 
доступ к Системе.  

 
Клиент должен незамедлительно после обнаружения наступления одного из 
событий, указанных в п. 3.2.3.1. Условий, но не позднее дня, следующего за днем 
получения от Банка уведомления о совершенной с использованием Системы 
операции, обратиться в Банк целью блокировки доступа в Систему путем подачи 
письменного заявления по форме Банка. Датой обращения Клиента в Банк является 
дата предоставления в Банк заявления о блокировке доступа в Систему «Интернет 
банк» по форме Банка.  
Несоблюдение требований, указанных в п.3.2.3, п.3.2.3.1 настоящих Условий 
является нарушением Клиентом порядка использования Системы. 4  



 

 

3.2.4. Восстановление доступа к Системе, в случае если Клиент забыл Логин или 
Пароль Интернет-банка, а также восстановление доступа в Систему после 
разблокировки доступа производится в следующем порядке:  
3.2.4.1. для самостоятельного восстановления Пароля Интернет-банка Клиент:  

 на главной странице Сайта Системы либо в Мобильном приложении выбирает 
пункт «Забыли пароль?»;  

 на странице экранной формы «Восстановление пароля» вводит Логин, серию 
и номер паспорта (без пробела), после нажатия кнопки «Далее», на 
Контактный номер телефона автоматически направляется SMS-сообщение с 
Одноразовым Push/СМС-паролем;  

 после получения на Контактный номер телефона SMS-сообщения с 
Одноразовым Push/СМС-паролем Клиент вводит его в экранной форме 
«Восстановление пароля» и после нажатия кнопки «Далее» самостоятельно 
устанавливает новый Пароль Интернет-банка.  

 
3.2.4.2. Для восстановления Логина и/или Пароля Интернет-банка, а также для 
восстановления доступа в Систему после разблокировки доступа (в случае если 
доступ блокирован по инициативе Клиента), Клиент должен лично обратиться в 
подразделение Банк и оформить соответствующее заявление по форме Банка.  
При наличии возможности разблокировки доступа Банк направляет Клиенту на 
Контактный номер телефона SMS-сообщение с Логином и одноразовым Паролем 
восстановления доступа.  
После получения на Контактный номер телефона SMS-сообщения с Логином и 
Паролем восстановления доступа, Клиент входит в Систему по Логину и Паролю 
восстановления доступа и в экранной форме «Авторизация» самостоятельно 
устанавливает новый Пароль Интернет-банка.  
3.2.4.3. Для восстановления доступа в Систему после разблокировки доступа (в 
случае если доступ был блокирован по инициативе Банка), Банк направляет 
Клиенту на Контактный номер телефона SMS-сообщение с Логином и одноразовым 
Паролем восстановления доступа.  
После получения на Контактный номер телефона SMS-сообщения с Логином и 
Паролем восстановления доступа, Клиент входит в Систему по Логину и Паролю 
восстановления доступа и в экранной форме «Авторизация» самостоятельно 
устанавливает новый Пароль Интернет-банка.  
3.3. Банк вправе блокировать Клиенту доступ в Систему в следующих случаях:  

 на основании заявления Клиента. Для снятия блокировки Клиент должен 
обратиться в Банк с заявлением по форме Банка с целью разблокировки 
доступа в Систему;  

 если Клиент введет 5 (пять) раз неверный Пароль Интернет-банка, 
происходит автоматическая блокировка доступа в Систему, Клиенту 
отображается на текущем устройстве информация о блокировке учетной 
записи, и необходимости личного обращения в Банк для восстановления 
доступа в Систему»;  

 неоднократного ввода Клиентом Одноразового Push/СМС-пароля, отличного 
от пароля, отправленного Банком на Контактный номер телефона Клиента;  

 в случае подозрения на компрометацию Средств идентификации;  

 при наличии у Банка подозрений нарушения Клиентом порядка 
использования Системы, установленного в Договоре;  

 в иных случаях, предусмотренных Условиями.  



 

 

Временное ограничение (блокировка) доступа Клиента в Систему по инициативе 
Клиента или Банка не означает расторжение Договора, доступ в Систему может 
быть возобновлен в порядке указанном в настоящих Условиях.  
3.4. Порядок приема и исполнения Электронных документов  
3.4.1. Банк осуществляет прием Электронных документов, передаваемых Клиентом 
через Системы круглосуточно.  
3.4.2. При поступлении в Банк Электронного документа (в том числе Распоряжения), 
Банк до принятия Электронного документа к исполнению осуществляет проверку 
подлинности ЭП. В случае положительного результата проверки ЭП, Банк исполняет 
Распоряжение Клиента, подтвержденное ЭП в сроки, установленные договором 
между Банком и Клиентом, в рамках которого Распоряжение подлежит исполнению, 
если иной срок не предусмотрен Договором.  
3.4.3. Электронный документ, подписанный ЭП, признается равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и 
может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе при оспаривании Клиентом операций, 
совершенных с использованием Систем, в судебном порядке.  
3.4.4. Банк уведомляет Клиента о результатах обработки и исполнения/об отказе в 
обработке и исполнении операции, подлежащей отражению на Счете и 
совершенной на основании Распоряжения, переданного Клиентом Банку 
посредством Систем, путем размещения информации о совершении операции в 
Системе.  
С момента размещения Банком информации об операции, подлежащей отражению 
на Счете, в Системе обязательство Банка по информированию Клиента о 
совершении такой операции считается исполненным, а уведомление считается 
полученным Клиентом.  
Банк также вправе направлять Клиенту уведомления о совершенных операциях 
иными способами по усмотрению Банка.  
3.4.5. Банк вправе отказать в формировании и/или приеме Электронного документа 
(в том числе Распоряжения) в Системах в случае: если в результате осуществления 
операции будут превышены лимиты на операции с использованием Системы, 
установленные Тарифами Банка; при отсутствии или недостаточности денежных 
средств на Счете для совершения перевода и/или оплаты комиссионного 
вознаграждения за совершаемый перевод или осуществления иной операции с 
использованием Системы; при необходимости предоставления Клиентом 
документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в том 
числе валютным законодательством); если Клиент не предоставил Банку всю 
информацию, необходимую для осуществления перевода или осуществления иной 
операции, предоставил неверную и/или неполную информацию, в том числе в 
случае составления Банком Распоряжения от имени Клиента; выявления критериев 
сомнительных операций Клиента, наличия у Банка подозрений в совершении  
мошеннических операций с использованием Системы;  

 в иных случаях, предусмотренных Договором, договором на Банковский 
продукт и законодательством Российской Федерации.  

 
О фактах отказа Банк сообщает Клиенту путем направления ему соответствующих 
уведомлений в Системе.  



 

 

Отказ Банка в приеме и/или исполнении Электронного документа с использованием 
Системы не препятствует предоставлению Клиентом в Банк Распоряжения на 
бумажном носителе в порядке, предусмотренном договором Счета.  
3.4.6. Отправка Клиентом Банку Электронного документа, подтвержденного 
Электронной подписью, посредством Системы означает, что Электронный документ 
сформирован, подписан и направлен в Банк Клиентом.  
3.4.7. Все действия Клиента по подключению, регистрации и проведению операций 
в Системе журнализируются в системах Банка (в журнале событий).  
В журнале событий ведется список всех событий, произошедших и 
зафиксированных Системой с указанием даты и времени происхождения события, 
типа события и других параметров в зависимости от типа события, в том числе 
подтверждающих факты передачи Клиентом распоряжений, совершения иных 
действий Клиента в Системе. Время определяется по времени системных часов 
аппаратных средств Банка, настроенных на московское время.  
Стороны признают, что, журнал событий является достаточным доказательством и 
может использоваться Банком в качестве подтверждения действий Клиента в 
Системе. Извлечения из журнала событий в виде формируемых отчетов (реестров) 
по проведенным операциям в Системе на бумажном носителе, подписанных 
уполномоченным лицом Банка и скрепленных печатью Банка, являются 
достаточным доказательством фактов совершения Банком и Клиентом операций и 
действий (в том числе Системой автоматически), предусмотренных Договором, и 
могут быть использованы при разрешении любых споров, а также предоставлены в 
любые судебные органы;  
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по Договору в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации и Договором.  
4.2. Клиент несет ответственность за все операции, совершенные Клиентом с 
использованием Системы и подтвержденные ЭП, до момента предоставления в Банк 
письменного заявления о блокировке доступа к Системе.  
4.3. Банк не несет ответственность:  

 в случае если информация при использовании Клиентом Системы, в том 
числе о Банковских продуктах, Средствах идентификации, станет известной 
третьим лицам в результате недобросовестных действий третьих лиц, а также 
в случае недобросовестного выполнения Клиентом условий хранения и 
использования Средств идентификации;  

 за последствия действий, находящихся вне сферы контроля Банка, а также 
возникновения каких-либо аварийных ситуаций, сбоев в обслуживании 
программных и/или технических средств, в том числе повлекшие за собой 
невозможность использования Системы;  

 в случаях не извещения или несвоевременного извещения Клиентом Банка о 
смене (утрате, компрометации) Контактного номера телефона или 
утери/кражи Мобильного устройства с установленным и активированным 
Мобильным приложением или иных данных, предоставленных Клиентом в 
Банк при заключении Договора;  

 за последствия исполнения Распоряжений в соответствии с реквизитами 
перевода, указанными Клиентом при составлении Клиентом Распоряжения с 
использованием Систем и подтвержденного ЭП.  



 

 

 
4.4. Все действия, осуществляемые с использованием Системы, расцениваются как 
действия, совершаемые непосредственно Клиентом и влекущие ответственность 
Клиента.  
4.5. При несогласии Клиента с операциями, осуществленными с использованием 
Системы, Клиент должен направить в Банк письменное заявление. Банк 
рассматривает заявление Клиента, связанное с использованием Клиентом Системы, 
в срок не более 30 дней со дня получения такого заявления, а в случае 
использования Систем для осуществления трансграничного перевода денежных 
средств, в срок не более 60 дней со дня получения заявления.  
 

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР 
5.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящие Условия и/или Тарифы (в 
том числе, утверждение Банком новой редакции Условий и/или Тарифов) 
производится по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном настоящим 
разделом Условий, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
5.2. При внесении изменений в Условия и/или Тарифы, Банк информирует Клиента 
о вносимых изменениях, не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты 
введения в действие таких изменений, следующими способами:  

 размещением соответствующей редакции измененного документа на Сайте 
Банка;  

 размещением соответствующей редакции измененного документа на 
информационных стендах по месту нахождения Банка (с адресами мест 
нахождения Банка можно ознакомиться на Сайте Банка).  

 
5.3. Стороны согласились, что указанные в настоящем разделе Условий способы 
уведомления Клиента об изменении условий Договора, является надлежащим и в 
случае изменения Условий и/или Тарифов, Банк не должен извещать Клиента не 
указанным в настоящем разделе способом.  
5.4. В целях обеспечения своевременного получения информации об изменениях 
и/или дополнениях в Условия и/или Тарифы, Клиент обязуется не реже, чем раз в 
5 (пять) дней самостоятельно получать сведения об изменениях, которые 
планируется внести в Условия и/или Тарифы, с использованием источников 
информации, указанных в пункте 5.2 настоящих Условий.  
5.5. Клиент соглашается с предложенными Банком изменениями и/или 
дополнениями в Условия и/или Тарифы путем совершения действий/либо 
бездействий, свидетельствующих о намерении Клиента исполнять обязательства, 
вытекающие из настоящих Условий, с учетом их изменения или внесения в них 
дополнений, в том числе:  

 если в течение 5 (пяти) календарных дней с момента опубликования Банком 
информации о внесении  

 изменений в Договор, он не обратился в Банк с заявлением о расторжении 
Договора;  

 если в течение 5 (пяти) календарных дней с момента опубликования Банком 
информации о внесении изменений в Договор, он не обратился в Банк с 
заявлением о каких-либо возражениях относительно предполагаемых 
изменений;  

 если он совершил хотя бы одну операцию в Системе с момента вступления в 
силу внесенных изменений в Договор.  



 

 

 
5.6. В случае несогласия Клиента с изменениями, вносимыми в Договор, Клиент 
имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном настоящими 
Условиями.  
5.7. Все изменения, вносимые в условия Договора, вступают в силу, начиная со дня, 
следующего за днем истечения срока, указанного в п.5.2. настоящих Условий.  
5.8. Изменения и/или дополнения в Условия и/или Тарифы, в том числе 
утвержденная Банком новая редакция Условий, с момента вступления их в силу 
равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Условиям, в том числе 
присоединившихся к Условиям ранее даты вступления изменений в силу.  
 

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Каждая из Сторон вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 
расторгнуть Договор. Расторжение Договора влечет прекращение обслуживания 
Клиента в Системе.  
6.2. В случае расторжения Договора по инициативе Банка, Банк направляет Клиенту 
посредством Системы уведомление о расторжении Договора за 30 (Тридцать) 
календарных дней до планируемой даты расторжения Договора. Договор считается 
расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. В дату прекращения действия 
Договора Банк блокирует доступ Клиента к Системе.  
6.3. В случае расторжения Договора по инициативе Клиента, Договор считается 
расторгнутым с момента передачи Клиентом в Банк письменного заявления о 
расторжении Договора по форме Банка.  
6.4. Приостановление или прекращение использования Клиентом Системы, в том 
числе в связи с расторжением Договора, не прекращает обязательств Клиента, 
возникших до момента приостановления /прекращения указанного использования 
или расторжения Договора.  
6.5. Договор также считается расторгнутым с момента прекращения действия 
последнего из договоров Счета или Банковской карты между Банком и Клиентом. 
  

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Клиент обязуется незамедлительно письменно уведомлять Банк об изменении 
фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, 
изменении (утрате, компрометации) Контактного номера телефона, используемого 
для получения SMS-сообщений, утери/кражи Мобильного устройства с 
установленным Мобильным приложением и иных сведений, указанных Клиентом в 
Договоре, и представлять в Банк документы, подтверждающие произошедшие 
изменения, до первого входа в Систему или при первом обращении в Банк после 
совершения указанных событий.  
7.2. Клиент поставлен в известность и понимает, что использование им Системы 
для получения информации и совершения операций увеличивает риск 
несанкционированного получения этой информации сторонними лицами. 
Использование Системы связано с риском получения доступа к Системе со стороны 
третьих лиц, в том числе при компрометации (утрате/разглашении) Средств 
идентификации.  
7.3. Клиент несет ответственность за своевременное и полное уведомление Банка 
в порядке, предусмотренном в Условиях, об обстоятельствах, имеющих значение 
для исполнения Сторонами своих обязательств в рамках Условий. В случае 
несвоевременного или неполного уведомления Банка о таких обстоятельствах 



 

 

ответственность за возможные отрицательные последствия полностью возлагаются 
на Клиента.  
7.4. Настоящим Клиент соглашается с тем, при нарушении Клиентом порядка 
использования Системы в соответствии с Условиями, а также в случаях, 
установленных в п.3.3. Условий Банк вправе, но не обязан, по своему усмотрению 
временно заблокировать или ограничить доступ Клиента к Системе.  
7.5. Клиент обязуется выполнять требования Памятки Клиента по обеспечению 
безопасности при работе в Системе «Интернет-банк», которая предоставляется ему 
в момент заключения Договора.  
7.6. Разногласия, по которым Стороны не достигнут договоренности путем 
переговоров, подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Споры по искам Банка к Клиенту 
подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Банка.  
7.7. Настоящим Клиент соглашается на рекламные предложения с использованием 
Системы.  
7.8. Все приложения к настоящим Условиям, в том числе те, которые могут быть 
введены Банком в дальнейшем, являются неотъемлемой частью Условий.  
Приложение № 1 - Памятка Клиента по обеспечению безопасности при работе в 
Системе «Интернет-банк».  
Приложение № 2 - Порядок заключения договоров об открытии текущего счета 
и/или срочного банковского вклада в Системе. 
 



 

 

Приложение № 1  
к Условиям дистанционного банковского обслуживания  

физических лиц в АО «Банк ДОМ.РФ» 
  

Памятка Клиента по обеспечению безопасности при работе в Системе 
«Интернет-банк» 

 
Для минимизации рисков при дистанционном банковском обслуживании 
необходимо принятие соответствующих мер, как со стороны Банка, так и со стороны 
Клиентов Банка.  
В связи с вышеизложенным просим Вас:  
- проверять, что установлено защищённое соединение (на это указывает наличие 
пиктограммы закрытого замка в адресной строке) и именно с официальным сайтом 
услуги (https://my.roscap.ru);  
- использовать современные версии браузера;- никогда не передавать третьим 
лицам Мобильное устройство с Контактным номером телефона и информацию 
(реквизиты Банковской карты, банковского Счёта, Пароль Интернет-банка, Логин, 
PIN-код, Одноразовые Push/СМС-пароли и т.д.), которую они могут использовать 
для несанкционированного доступа к Вашим данным, доступным с помощью 
Системы «Интернет-банк» (далее – Система), и исключить иные возможности 
получения указанной информации третьими лицами, в том числе работниками 
Банка;  
- самостоятельно осуществлять вход в Систему «Интернет-банк»;  
- самостоятельно осуществлять установку Мобильного приложения на Мобильное 
устройство только с App Store/Google Play.  
- не хранить PIN-код Мобильного приложения и Пароль Интернет-банка 
непосредственно на Мобильном устройстве/компьютере;  
- использовать достаточно сложный Пароль Интернет-банка. Пароль Интернет-
банка должен содержать не менее 8 (восьми) символов, содержать заглавные и 
прописные буквы латинского алфавита, специальные символы и цифры. Не 
используйте очевидные сочетания (имя, фамилия, дата рождения, номер 
телефона). Меняйте пароли не реже одного раза в 90 дней;  
- избегать присутствия третьих лиц при осуществлении регистрации с Системе (в 
том числе с использованием Мобильного приложения), включая момент 
формирования Логина и Пароля Интернет-банка;  
- осуществлять информационное взаимодействие с Банком только с использованием 
средств связи, реквизиты которых оговорены в документах, получаемых 
непосредственно от Банка или иных официальных информационных источников 
(особенно при использовании электронной почты);  
- незамедлительно информировать Банк при возникновении подозрений о 
компрометации средств идентификации/Контактного номера телефона для входа в 
Систему, осуществлении попытки несанкционированного доступа к Системе под 
Вашими учетными данными для блокировки доступа в Систему;  
- по возможности не работать в Системе с того же Мобильного устройства, на 
который приходят SMS-сообщения с одноразовым паролем;  
-при утрате Мобильного устройства, на который Банк отправляет SMS-сообщения с 
одноразовым паролем, а также в случае, если у Вас неожиданно перестала работать 
телефонная SIM-карта, следует оперативно обратиться к своему оператору сотовой 
связи для блокировки абонентского номера и замены SIM-карты. Также обратитесь 
в Банк для выявления возможных несанкционированных операций;  



 

 

- незамедлительно уведомить Банк об обнаружении факта использования Системы 
без Вашего согласия;  
- использовать современные средства обеспечения информационной безопасности 
при работе в сети интернет (регулярно обновляемое антивирусное программное 
обеспечение, персональные межсетевые экраны и т.п.);  
- использовать процедуру аутентификации доступа к Мобильному устройству (ввод 
пароля/пин-кода для разблокировки Мобильного устройства), прежде чем 
приступить к совершению операций через Мобильное приложение;  
- сотрудничать с Банком в принятии последним мер, направленных на минимизацию 
рисков при дистанционном банковском обслуживании, в том числе выполнять 
рекомендации Банка, касающиеся обеспечения безопасности работы в Системе;  
- не отвечать на электронные письма, телефонные звонки, в том числе. сотрудникам 
Банка содержащие запрос Вашей конфиденциальной информации либо 
предложение перейти на интернет-сайт по предлагаемой ссылке;  
- по возможности исключить работу в Системе и подготовку платежных документов 
на общедоступном компьютере или в сетях общественного доступа (в том числе в 
Интернет-кафе, в зоне бесплатного Wi-Fi и пр.);  
Будьте бдительны! Распространённым видом мошенничества на сегодняшний день 
является «фишинг». Он подразумевает выманивание номера счета, ПИН-кода, 
Пароля, Кода доступа и т.д. Происходит это путям создания сайтов, полностью 
копирующих сайты Банков, и псевдо-информационных рассылок по электронной 
почте, где Вам предлагается пройти по ссылке на эти сайты.  
Работник Банка никогда не запрашивает у Клиента информацию о Средствах 
идентификации.   
 



 

 

Приложение № 2  
к Условиям дистанционного банковского обслуживания  

физических лиц в АО «Банк ДОМ.РФ»  
 

Порядок 
заключения договоров об открытии текущего счета и/или срочного 

банковского вклада 
в Системе 

 
Настоящий порядок является неотъемлемой частью договоров срочного 
банковского вклада для физических лиц и договора банковского счета, 
заключаемых с использованием Системы и регламентирует процедуру заключения 
указанных договоров с использованием Системы «Интернет-банк» (далее – 
Порядок).  

I. Порядок открытия срочного вклада. 
1. В целях акцепта предложения (оферты) Банка заключить договор срочного 
банковского вклада для физических лиц с использованием Системы «Интернет-
банк», Клиент:  
1.1. входит в Систему «Интернет-банк» в порядке, предусмотренном Договором;  

1.2. переходит в раздел «Открыть вклад» путем нажатия на кнопку «Открыть 
вклад» на главной странице раздела "Вклады";  

1.3. в открывшейся экранной форме Заявления на открытие вклада:  
 в поле «Название вклада» Клиент выбирает вклад, который будет открыт;  

 в поле «Условия вклада» Клиент выбирает срок вклада, суммовой диапазон, 
валюту в которой будет открыт вклад;  

 в поле «Счет, с которого размещается вклад» Клиент выбирает из списка 
номер счета, с которого будет переведена сумма денежных средств, 
указанная в поле «Сумма вклада»;  

 Клиент проставляет отметку в поле «Капитализация», если хочет получать 
проценты на счет вклада, или в поле «Счет для зачисления процентов» 
выбирает другой счет, на который будут перечисляться проценты;  

 в поле «Сумма вклада» Клиент указывает сумму денежных средств, 
подлежащих размещению во вкладе, в валюте вклада;  

 размещается информация о размере процентной ставки в процентах годовых, 
условиях о наличии неснижаемого остатка и возможности пролонгации 
вклада, а также условиях соответствующего срочного банковского вклада, 
тарифах, процентных ставках, с которыми Клиент должен ознакомиться;  

 Клиент проставляет отметку в поле «Я подтверждаю, что с «Базовыми 
тарифами комиссионного вознаграждения за услуги АО «Банк ДОМ.РФ» 
физическим лицам» (ранее и далее – Тарифы), Условиями срочного 
банковского вклада «_________ (указывается название вклада)» для 
физических лиц в АО «Банк ДОМ.РФ» (ранее и далее – Условия) и 
Процентными ставками по вкладам физических лиц ознакомлен(а), 
согласен(а) и обязуюсь их неуклонно соблюдать». Для ознакомления с 
Тарифами, Условиями и Процентными ставками по вкладам физических лиц 
Клиент нажимает ссылку, в результате чего откроется страница сайта Банка, 
содержащая Тарифы, Условия Процентные ставки по выбранному вкладу.  

 нажимает кнопку «Открыть вклад».  
 



 

 

1.4. Клиент подтверждает свое согласие путем ввода Одноразового Push/СМС-
пароля.  
1.5. В качестве подтверждения заключения договора срочного банковского вклада 
для физических лиц с использованием Системы «Интернет-банк» Клиенту 
отображается размещенное в Системе «Интернет-банк» Заявления на открытие 
вклада, содержащее все условия, на которых Клиент пожелал заключить договор 
вклада (п. 1.3. раздела I Порядка), с указанием номера счета вклада, а также 
текущего счета в случае, если Клиент выразил свое согласие на открытие текущего 
счета в отделении, в котором открыт вклад, со штампом о принятии документа 
Банком.  
 

II. Порядок открытия текущего счета. 
 

1. В целях заключения договора текущего счета с использованием Системы 
«Интернет-банк», Клиент:  
1.1. входит в Систему «Интернет-банк» в порядке, предусмотренном Договором 
ДБО;  

1.2. на странице раздела "Счета" нажимает кнопку «Открыть счет»;  

1.3. в открывшейся экранной форме Заявления на открытие текущего счета:  
 в поле «Валюта» Клиент выбирает валюту, в которой будет открыт текущий 

счет;  

 размещается информация о Тарифах и «Условиях обслуживания физических 
лиц при открытии и совершении операций по текущему счету в АО «Банк 
ДОМ.РФ», с которыми Клиент должен ознакомиться;  

 Клиент нажимает кнопку «Открыть счет».  
 
1.4. Клиент подтверждает свое согласие с Тарифами и «Условиями обслуживания 
физических лиц при открытии и совершении операций по текущему счету в АО 
«Банк ДОМ.РФ» путем ввода Одноразового Push/СМС-пароля.  
1.5. В качестве подтверждения заключения договора об открытии текущего счета с 

использованием Системы «Интернет-банк» Клиенту отображается Заявление на 

открытие текущего счета со всеми условиями, на которых Клиент пожелал 

заключить договор об открытии текущего счета (п. 1.3. Порядка раздела II 

Порядка), с указанием номера открытого Клиенту текущего счета и со штампом о 

принятии документа Банком. 


