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1.  ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ 

Авторизация – подтверждение полномочий Клиента на осуществление Операций или получение 

информации о состоянии Счетов. 

Аутентификация – процедура проверки подлинности вводимых учетных данных путем 

сравнения введенного Пароля, Одноразового пароля с хранящимся в базе данных Банка и 

сопоставления их введенному Логину. 

Банк – Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество). Генеральная 

лицензия Центрального банка Российской Федерации  № 2807 от 02 июня 2015 года. 

Местонахождение и почтовый адрес: 115093, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д.94.  

Банковская операция (Операция) – операция по зачислению или списанию денежных средств, 

осуществляемых Банком или Клиентом по Счету. 

Выписка – отчет об Операциях, проведенных по Счету. 

Дистанционное банковское обслуживание/Обслуживание – предоставление Банком Клиенту 

банковских и/или информационных услуг с использованием Системы ДБО, предусмотренных 

Договором. 

Документ, удостоверяющий личность (ДУЛ) – паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, предъявляемый 

Клиентом для идентификации Клиента Банком. 

Договор дистанционного банковского обслуживания (Договор) – договор между Клиентом и 

Банком, предметом которого является порядок обмена Электронными документами по Системе 

ДБО при осуществлении операций через Счета Клиента, открытые и ведущиеся в Банке на 

основании соответствующих договоров, заключенных между Банком и Клиентом, порядок обмена 

Электронными документами при исполнении настоящего Договора и при заключении, изменении, 

исполнении и прекращении иных договоров между Банком и Клиентом. Договор представляет 

собой совокупность настоящих Правил и принятого Банком Заявления Клиента на присоединение 

к Правилам дистанционного банковского обслуживания физического лица в АКБ 

«Трансстройбанк» (АО) (далее – «Заявление на присоединении») (по форме Приложения № 1 к 

Правилам). В соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор будет 

считаться заключенным с даты получения Банком указанного Заявления на присоединение. 

Заявление на присоединение – Заявление на присоединение к Правилам дистанционного 

банковского обслуживания физического лица в АКБ «Трансстройбанк» (АО), по форме Банка. 

Идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным 

законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных 

владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов 

документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных 

информационных систем. 

Информационный сервис – предоставление Клиенту возможности получения посредством 

Системы ДБО актуальной и достоверной информации о состоянии Счетов, дополнительной 

информации, а также сервисных и других операциях, доступных в Системе ДБО. 

Информационный ЭД – информация, не связанная с платежами Клиента, представленная 

Клиентом в электронно-цифровой форме, переданная в Банк по Системе ДБО. 

Карта (расчетная карта), Дополнительная Карта – электронное средство платежа 

(международная банковская карта Платежной системы Visa International / MasterCard Worldwide 

(далее по тексту – «Платежные системы»)), эмитируемое Банком, являющееся средством для 

составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате за счет денежных средств 

Клиента, находящихся на Счете.  

Клиент – физическое лицо (резидент или нерезидент в соответствии с законодательством 

Российской Федерации), заключившее Договор. 

Компрометация ключевой информации: Пароля, Одноразового пароля – утрата Банком или 

Клиентом уверенности в том, что Пароль и/или Одноразовый пароль, и/или Номер телефона не 

может быть использован третьими лицами. 
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Кодовое слово – информация, сообщаемая Клиентом Банку и позволяющая впоследствии 

идентифицировать Клиента при обращении Клиента в Банк по телефону.  

Корпоративный интернет-сайт Банка – адрес сайта Банка в сети Интернет 

www.transstroybank.ru.  

Логин – уникальная для каждого Клиента последовательность символов, состоящая из латинских 

букв и цифр, позволяющая Банку однозначно идентифицировать Клиента в Системе ДБО. Логин 

присваивается Клиенту в Банке в момент подключения к Системе ДБО и сообщается Клиенту 

путем направления SMS-сообщения на Номер телефона. 

Номер телефона – номер телефона Клиента, предоставленный Клиенту оператором сотовой 

связи, указанный Клиентом в Заявлении на присоединение, в Заявлении на открытие текущего 

счета (форма документа размещена в действующей редакции Правил открытия, ведения и 

закрытия текущих счетов физических лиц в АКБ «Трансстройбанк» (АО), в Заявлении на выпуск и 

обслуживание платежной карты АКБ «Трансстройбанк» (АО) (форма документа размещена в 

действующей редакции Правил открытия, ведения и закрытия текущих счетов физических лиц в 

АКБ «Трансстройбанк» (АО)) и используемый для отправки Клиенту пароля для входа в Систему, 

Одноразовых паролей и Уведомлений Банка о проведенных платежах с использованием Системы 

ДБО. 

Одноразовый пароль – уникальный набор символов, предоставляемый Клиенту на Номер 

телефона в виде SMS-сообщения. Одноразовый пароль предоставляется Банком Клиенту для 

подтверждения входа в Систему ДБО и для подтверждения каждой совершаемой Клиентом 

Платежной операции. Одноразовый пароль является аналогом собственноручной подписи Клиента 

и признается Банком простой электронной подписью.  

Операционный день (Операционный день Банка) – указанное в Тарифах Банка время работы 

Банка, в течение которого принимаются платежные/расчетные документы и обслуживаются 

Клиенты Банка. 

Пароль – секретная последовательность символов, которая известна только Клиенту. Пароль 

позволяет убедиться в том, что обратившееся лицо действительно является владельцем 

представленного Логина. Временный Пароль присылается Клиенту в виде SMS-сообщения на 

Номер телефона.  

Платежная операция – операция по оплате услуг и иные платежи, осуществляемые Клиентом 

через Систему ДБО, в результате которых со Счета списываются денежные средства. Частный 

случай Банковской операции (Операции). 

Платежный (расчетный) документ (далее – «платежный документ», «расчетный документ») 
– в рамках Договора распоряжение Клиента Банку на осуществление перевода денежных средств 

со Счета, представленное в Банк в форме платежного поручения, составленного на бумажном 

носителе или в электронно-цифровом виде с помощью Системы ДБО. 

Платежный ЭД – распоряжение Клиента Банку на осуществление перевода денежных средств со 

Счета,  представленное Клиентом в форме платежного поручения, составленного в электронно-

цифровом виде, переданное в Банк по Системе ДБО и заверенного электронной подписью. 

Правила – настоящие Правила дистанционного банковского обслуживания физического лица в 

АКБ «Трансстройбанк» (АО). 

Претензия – несогласие Клиента с Операцией, проведенной по его Счету, выраженное в 

письменной форме. 

Система дистанционного банковского обслуживания (Система ДБО) – программно-

аппаратный комплекс, позволяющий организовать обмен документами в электронной форме 

между Банком и Клиентом через сеть Интернет. Использование Системы ДБО возможно через 

сервис ТСБ-Онлайн с персонального компьютера или ноутбука либо через приложения ТСБ-

Мобайл для мобильных устройств на базе операционных систем Android и iOS. Адрес сервиса 

ТСБ-Онлайн в сети Интернет https://online.transstroybank.ru 

Способ идентификации и/или подтверждения – определенный набор средств идентификации 

и/или подтверждения, используемый Клиентом в процессе дистанционного банковского 

обслуживания с использованием Системы ДБО. 

Средства авторизации – Логин и Пароль Клиента, используемые для идентификации Клиента 

при осуществлении доступа к Системе ДБО. 

http://www.transstroybank.ru/


Счет (Счета) – любой из банковских счетов, открытых Банком Клиенту. 

Тарифы (Тарифы Банка) – Тарифы расчетно-кассового обслуживания физических лиц в АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), а также иные тарифы обслуживания физических лиц, утвержденные 

уполномоченным органом Банка и действующие на дату оказания банковской услуги Банком 

(совершения операции). Специальные тарифы (например, тарифы по конкретным операциям, 

тарифы в отношении определенных групп Клиентов, тарифы, установленные для и/или в 

определенных подразделениях Банка) обладают приоритетом над общими Тарифами. 

Уведомление Банка – направление сообщения Клиенту об Операциях по Счету, проведенных с 

использованием Системы ДБО, посредством  SMS-сообщений. 

Электронный документ (ЭД) – документ, в котором информация представлена в электронно-

цифровой форме, а ее неизменность и/или авторство удостоверены с использованием Логина, 

Пароля и Одноразового пароля. 

Электронное средство платежа – Система ДБО, посредством которой осуществляется 

распоряжение Счетом. 

Электронные расчеты – переводы денежных средств, осуществляемые Банком по 

распоряжениям Клиента, переданным Банку Клиентом в электронном виде (в виде ЭД) при 

использовании Электронного средства платежа. 

SMS-сервис – сервис по предоставлению информации в рамках оказываемых банковских услуг, 

при подключении Клиента к которым, Банк посредством коротких текстовых сообщений на Номер 

телефона Клиента предоставляет Клиенту определенные сведения (например, Логин, Пароль, 

Одноразовый пароль, сведения о совершаемых операциях и т.д.). Услуга предоставляется в 

соответствии с Тарифами. 

Термины, используемые в Приложениях к настоящим Правилам, имеют то же значение, что и в 

Правилах, если иное прямо не оговорено в тексте Приложений к Правилам. 

2.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящие Правила регулируют порядок обмена Электронными документами по Системе 

ДБО при осуществлении операций через Счета Клиента, открытые и ведущиеся в Банке на 

основании соответствующих договоров, заключенных между Банком и Клиентом, порядок обмена 

Электронными документами при исполнении настоящего Договора и при заключении и 

исполнении иных договоров между Банком и Клиентом. 

Настоящие Правила являются неотъемлемой частью договора(-ов) банковского счета(-ов), 

заключенного(-ых) между Сторонами на дату присоединения к настоящим Правилам и 

заключаемых в будущем в течение срока действия Договора.  

2.2. Настоящие Правила являются публичной офертой. Для заключения Договора Клиент 

присоединяется к Правилам целиком и полностью в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 

Правил. 

2.3. Заключение настоящего Договора Клиентом, ранее заключившим с Банком договоры 

банковского счета, договоры банковского вклада (депозита), договоры банковского счета 

физического лица для осуществления операций с использованием платежной карты, договоры о 

комплексном банковском обслуживании физических лиц в Акционерном коммерческом банке 

Трансстройбанк (Закрытое акционерное общество), не прекращает действие вышеуказанных 

заключенных ранее договоров. Договоры банковского счета, договоры банковского вклада 

(депозита), договоры банковского счета физического лица для осуществления операций с 

использованием платежной карты, договоры о комплексном банковском обслуживании 

физических лиц в Акционерном коммерческом банке Трансстройбанк (Закрытое акционерное 

общество), заключенные Клиентом, применяются с учетом изменений и дополнений, 

предусмотренных Договором. В случае противоречия условий договоров банковского счета, 

договоров банковского вклада (депозита), договоров банковского счета физического лица для 

осуществления операций с использованием платежной карты, договоров о комплексном 

банковском обслуживании физических лиц в Акционерном коммерческом банке Трансстройбанк 

(Закрытое акционерное общество) Договору применяются условия Договора. 

2.4. Предметом Договора является определение условий и порядка обмена Электронными 

документами между Банком и Клиентом, в которых информация представлена в электронной 

форме, по телекоммуникационным каналам связи с помощью Системы ДБО. 



В Системе ДБО могут передаваться Платежные ЭД и Информационные ЭД. ЭД, полученные 

Банком, являются основанием для совершения Платежных операций по Счету, а также 

предоставления Клиенту той или иной услуги, предусмотренной Договором, а также иными 

договорами, заключенными с Банком и предусматривающими возможность использования 

Системы ДБО, заключения, изменения, исполнения и прекращения иных договоров между Банком 

и Клиентом.  

Используемые при Электронных расчетах документы в электронной форме, соответствующие 

требованиям Договора, признаются эквивалентными соответствующим правильно оформленным 

расчетным документам Клиента, составленным на бумажных носителях и заверенным его 

собственноручной подписью. 

2.5. Настоящие Правила доводятся до Клиентов путем размещения на информационном стенде 

Банка, расположенном в операционном зале головного офиса Банка, а также на информационных 

стендах Банка, расположенных во внутренних структурных подразделениях Банка, и/или на Сайте 

Банка. 

2.6. В соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны 

договорились, что Банк имеет право вносить изменения в условия Договора и в Тарифы. 

Размещение информации об изменении условий Договора и/или Тарифов осуществляется Банком 

в виде соответствующего сообщения на Корпоративном интернет-сайте Банка, а также на 

информационном стенде Банка, расположенном в операционном зале головного офиса Банка, а 

также на информационных стендах Банка, расположенных во внутренних структурных 

подразделениях Банка, не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней до дня вступления 

изменений в силу, что является надлежащим исполнением Банком обязательства по уведомлению 

Клиента о вводимых изменениях. 

Моментом ознакомления Клиента с публично размещенной информацией считается момент, с 

которого эта информация была размещена на Корпоративном интернет-сайте Банка. 

2.7. В случае неполучения Банком от Клиента до вступления в силу новых условий Договора 

письменного Заявления о расторжении Договора (по форме Приложения № 6 к Правилам), Банк 

считает это выражением согласия с изменениями условий Правил. 

2.8. Услуги Клиенту предоставляются круглосуточно за исключением времени, необходимого для 

профилактики и обслуживания Системы ДБО. В последнем случае, главная страница личного 

кабинета Клиента, отображаемая при входе в Систему ДБО, будет информировать Клиента о 

временной приостановке в предоставлении всех либо части услуг через Систему ДБО и ее 

причинах. В случае если технические неполадки не позволят Клиенту зайти в Систему ДБО, 

информация о неработоспособности сервиса будет указана на Корпоративном интернет-сайте 

Банка и/или адресе сервиса ТСБ-Онлайн в сети Интернет. 

2.9. Дистанционное банковское обслуживание Клиента с использованием Системы ДБО 

производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Правилами. В случае изменения законодательства Российской Федерации Правила до момента их 

изменения Банком применяются в части, не противоречащей требованиям законодательства 

Российской Федерации.  

2.10. Предоставление услуг по Договору осуществляется в соответствии с Тарифами. 

2.11. Все документы, подаваемые Клиентом в Банк на бумажных носителях в соответствии с 

настоящими Правилами, составляются по форме приложений к настоящим Правилами, если иное 

не установлено Правилами, и подписываются собственноручной подписью Клиента или 

уполномоченного лица Клиента. 

2.12. Заключение Договора влечет за собой возникновение у Сторон прав и обязанностей, 

предусмотренных Правилами.  

2.13. Стороны могут заключать двухсторонние соглашения, дополняющие отдельные положения 

Правил, при условии, что это не приведет к изменению Правил в целом.  

2.14. В отношении Сторон также действуют другие нормативные документы Банка в части, не 

противоречащей настоящим Правилам. 

2.15. Любые изменения в Правилах с момента вступления их в силу распространяются на всех 

Клиентов, в том числе на Клиентов, присоединившихся к Правилам ранее даты вступления 

изменений в силу. 

http://infoweb/client/default.asp?wci=garant&no=10064072


3.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ ДБО 

3.1. Для заключения Договора Клиент присоединяется к Правилам целиком и полностью одним из 

следующих способов: 

3.1.1. в подразделении Банка путем предоставления Заявления на присоединение установленной 

формы (по форме Приложения № 1 к Правилам), подписанного Клиентом собственноручно, при 

предъявлении ДУЛ и иных документов, перечень которых определяется Банком в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 

Документы, предъявляемые Клиентом, должны быть действительны на дату их предъявления в 

Банк. Документы, представляемые в Банк, составленные полностью или в какой-либо их части на 

иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, за исключением предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации случаев, когда перевод документа не 

требуется. 

3.1.2. посредством самостоятельной регистрации Клиента в Системе ДБО (при наличии 

технической возможности) путем ввода на странице регистрации в Системе ДБО (ТСБ-Онлайн для 

физических лиц) Корпоративного интернет-сайте Банка: https://online.transstroybank.ru.  

- номера текущего счета Клиента, Номера телефона Клиента, указанного в Заявлении на открытие 

текущего счета (форма документа размещена в действующей редакции Правил открытия, ведения 

и закрытия текущих счетов физических лиц в АКБ «Трансстройбанк» (АО)), а также данных ДУЛ 

(серия (при наличии в документе) и номер), или  

- номера карты Держателя Карты, выданной согласно Договору текущего счета физического лица 

в АКБ «Трансстройбанк» (АО), Номера телефона Клиента, указанного в Заявлении на выпуск и 

обслуживание платежной карты АКБ «Трансстройбанк» (АО) (форма документа размещена в 

действующей редакции Правил открытия, ведения и закрытия текущих счетов физических лиц в 

АКБ «Трансстройбанк» (АО)), а также данных ДУЛ (серия (при наличии в документе) и номер). 

На основании введенных данных Клиенту программным способом генерируется Логин и 

временный Пароль, которые направляются на Номер телефона Клиента. Клиент подтверждает 

регистрацию в Системе ДБО путем ввода временного Пароля. Стороны признают временный 

Пароль в качестве электронной подписи, используемой Клиентом при заключении Договора. 

Срок действия временного Пароля 30 (Тридцать) календарных дней. 

Для последующего пользования Системой ДБО Клиенту в обязательном порядке необходимо 

сменить временный Пароль. Для подтверждения смены пароля на Номер телефона Клиента 

отправляется SMS-сообщение. В случае, если Клиент не осуществил смену временного Пароля 

после первоначального входа в Систему ДБО, дальнейшее пользование Системой ДБО не 

осуществляется. 

3.2. При заключении Договора способом, предусмотренным пунктом 3.1.1 Правил, Договор 

считается заключенным с даты получения Банком Заявления на присоединение к Правилам, а 

также полного комплекта надлежащим образом оформленных документов. 

Заявление на присоединение к Правилам представляется в двух экземплярах. Заявление на 

присоединение к Правилам с отметкой о его принятии Банком является единственным 

документом, подтверждающим факт заключения Договора. Второй экземпляр Заявления на 

присоединение к Правилам с отметкой о принятии Банком передается Клиенту. 

При заключении Договора способом, предусмотренным пунктом 3.1.2 Правил, Договор считается 

заключенным с момента ввода Клиентом временного Пароля. 

3.3. При заключении Договора способом, предусмотренным пунктом 3.1.1 Правил, Банк 

подключает Клиента к Системе ДБО в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня подписания 

Клиентом Заявления о присоединении к Договору при наличии технической возможности. После 

осуществления процедуры подключения Банк извещает Клиента о подключении к Системе ДБО 

по Номеру телефона, указанному в Заявлении на присоединение, путем направления Клиенту 

SMS-сообщения с Логином и временным Паролем доступа к Системе ДБО. 

3.4. Логин и Пароль считаются действующим Средством авторизации, находящимся в 

распоряжении Клиента.  

3.5. Банк может предусмотреть другие средства подтверждения доступа в Систему ДБО. 

3.6. Заключение настоящего Договора с Клиентом, не имеющим действующих договоров 

https://online.transstroybank.ru/


банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), договоров банковского счета 

физического лица для осуществления операций с использованием платежной карты, договоров о 

комплексном банковском обслуживании физических лиц в Акционерном коммерческом банке 

Трансстройбанк (Закрытое акционерное общество), заключенных с Банком, не осуществляется. 

3.7. Банк настоятельно рекомендует Клиенту сохранить свой экземпляр Заявления, так как он 

может быть необходим в дальнейшем при обращении Клиента в Банк по вопросам, касающимся 

работы Клиента в Системе ДБО. 

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Взаимные обязанности Клиента и Банка: 

4.1.1. Клиент и Банк обязуются при проведении Электронных расчетов с использованием Системы 

ДБО руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Правилами. 

4.1.2. Клиент и Банк обязуются за собственный счет поддерживать в рабочем состоянии свои 

программные и аппаратно-технические средства, используемые для проведения Электронных 

расчетов по Системе ДБО в соответствии с Правилами. 

4.1.3. Клиент и Банк обязуются не разглашать третьим сторонам (за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации), способы защиты 

информации, реализованные в используемой Системе ДБО. 

4.1.4. Клиент и Банк обязуются немедленно информировать друг друга обо всех случаях утраты, 

хищения, несанкционированного использования Средств авторизации и других способов защиты 

информации для принятия соответствующих мер. 

4.2. Банк вправе: 

4.2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств, в том числе 

в случае отсутствия денежных средств на Счете Клиента для оплаты услуг, предоставляемых 

Банком в рамках Договора, согласно действующим Тарифам Банка – приостановить исполнение 

своих обязательств по Договору либо отказаться от их выполнения в соответствии со статьей 328 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4.2.2. Заблокировать Логин Клиента по своей инициативе либо отказать в проведении Платежной 

операции. При этом для проведения данного платежа Клиент может обратиться в Банк лично. 

Если Клиент не обратился в Банк в течение 1 (Одного) месяца после блокировки Логина с 

заявлением о его активации, Банк аннулирует данный Логин и оповещает Клиента о данном факте 

по одному из каналов, указанных в Заявлении на присоединение. 

4.2.3. Запрашивать у Клиента информацию и документы, необходимые Банку для осуществления 

функций, возложенных на него в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2.4. Направлять по домашнему адресу, рабочему адресу, адресу электронной почты либо по 

Номеру телефона, указанным Клиентом при заключении Договора, сообщения информационного 

характера, а также коммерческие, рекламные и иные материалы, содержащие предложения 

воспользоваться иными услугами Банка, предусмотренными Договором, а также иными 

договорами (соглашениями), заключенными между Банком и Клиентом. 

4.2.5. В случае обнаружения или возникновения подозрений у Банка о неправомерности 

проводимых Операций с использованием Системы ДБО, а также в случае получения от 

государственных и правоохранительных органов информации о неправомерном их использовании, 

ограничить доступ Клиента к Системе ДБО и не исполнять поручения Клиента до выяснения 

обстоятельств, послуживших причиной ограничения доступа к Системе ДБО.  

4.2.6. Отказать Клиенту в предоставлении услуг на использование Системы ДБО. 

4.2.7. Отказать Клиенту в выдаче Системы ДБО в случае, если Клиент не имеет телефона сотовой 

связи стандарта GSM или отказывается предоставить информацию о номере телефона сотовой 

связи.  

4.2.8. Блокировать Систему ДБО в случае получения Банком информации об отсутствии Клиента 

по своему адресу местожительства (регистрации) или места пребывания, в случае 

непредставления Клиентом документов и информации, представление которых предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации, либо представления недостоверных 

документов, в случае нарушения Клиентом условий Договора. В случае неустранения Клиентом 

причин, явившихся основанием для блокирования Системы ДБО, в течение 60 (Шестидесяти) 



календарных дней с момента установления блокировки, Банк имеет право отказать в дальнейшем 

предоставлении услуг на использование Системы ДБО. 

4.2.9. Запрашивать и получать от компании-оператора сотовой связи информацию о месте 

нахождения SIM-карты, о замене SIM-карты или данных, подтверждающих замену SIM-карты 

Номера телефона Клиента.  

4.2.10. Ограничить/приостановить доступ Клиента к Системе ДБО с момента получения от 

компании-оператора сотовой сети информации о замене SIM-карты или данных, подтверждающих 

замену SIM-карты Номера телефона Клиента, до момента получения Банком уведомления 

Клиента, путем обращения в Банк о замене SIM-карты Номера телефона Клиента. 

4.2.11. В случае выявления совпадения Номера телефона Клиента с номером телефона сотовой 

связи другого Клиента – ограничить/приостановить доступ Клиента к Системе ДБО и не 

исполнять поручения Клиента, поступившие в Банк с использованием Системы ДБО, до 

выяснения обстоятельств. 

4.2.12. В одностороннем порядке вводить постоянные или временные ограничения на исполнение 

документов Клиента, в частности, отказывать в проведении Операций конверсии денежных 

средств,  устанавливать различные виды лимитов на Платежные операции в том числе: 

- на сумму Платежной операции; 

- дневной лимит; 

- недельный лимит; 

- месячный лимит; 

- совокупный лимит. 

Банк вправе вводить другие ограничения, какие сочтет необходимыми по соображениям 

безопасности. 

В случае введения каких-либо ограничений для неограниченного круга Клиентов Банк доводит 

данную информацию путем размещения ее в Системе ДБО и/или на Корпоративном интернет-

сайте Банка. В случае введения индивидуальных ограничений – Банк оповещает Клиента при его 

очередном входе в Систему ДБО. 

4.2.13. Отказать в проведении Платежной операции через Систему ДБО. При этом Клиент для 

проведения данной Платежной операции может обратиться в Банк лично. 

4.3. Банк обязуется: 

4.3.1. Подключить Клиента к услуге Дистанционного банковского обслуживания в течение 1 

(Одного) рабочего дня со дня предоставления Клиентом в Банк -Заявления на присоединение в 

порядке, предусмотренном пунктом 3.1.1 Правил. 

4.3.2. Обеспечивать информационную поддержку Клиента. 

4.3.3. Обеспечить выполнение всех Операций, проведенных Клиентом в Системе ДБО. 

4.3.4. Обеспечить сохранность и неразглашение со стороны Банка значения Средств авторизации 

Клиента, предоставлять сведения только в случаях и порядке, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3.5. Заблаговременно оповещать Клиента о вводе в действие новых методов защиты информации 

за 5 (Пять) рабочих дней до дня вступления в действие новых методов защиты информации. Банк 

оповещает Клиента, размещая информационные сообщения на Корпоративном интернет-сайте 

Банка.  

4.3.6. Контролировать оформление и корректность реквизитов в Электронных документах 

Клиента. Неправильно оформленные или содержащие некорректные реквизиты Электронные 

документы Банк не редактирует и к исполнению не принимает. 

4.3.7. При невозможности исполнить свои обязательства – проинформировать об этом Клиента с 

указанием причин. Банк оповещает Клиента, размещая информационное сообщение в Системе 

ДБО и/или на Корпоративном интернет-сайте Банка. 

4.3.8. Информировать Клиента об осуществлении Платежных операций в Системе ДБО путем 

автоматического проставления статуса «В обработке» или «Ожидает подтверждения» для каждой 

Платежной операции. При успешном завершении Платежной операции в Системе ДБО 

проставляется статус «Оплачен», в ином случае «Отказан». 



4.3.9. Уведомлять Клиента обо всех изменениях Договора и Тарифов путем размещения 

соответствующего сообщения на Корпоративном интернет-сайте Банка, а также на 

информационном стенде Банка, расположенном в операционном зале головного офиса Банка, а 

также на информационных стендах Банка, расположенных во внутренних структурных 

подразделениях, не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней до дня вступления изменений в 

силу. 

4.4. Клиент вправе: 

4.4.1. Обратиться в Банк за получением официально заверенного подтверждения платежа, 

проведенного Клиентом в Системе ДБО. 

4.4.2. Обратиться в Банк за получением разъяснений по существу спорной ситуации. 

4.4.3. Обратиться в Банк для отказа от услуги, в том числе в случае несогласия Клиента с 

Правилами, при отсутствии неисполненных обязательств по отношению к Банку. 

4.4.4. Направлять в Банк в письменном виде претензии по Операциям, проведенным по Счету, не 

позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты проведения Операции по Счету. В случае 

непредъявления Банку в указанный срок письменной претензии по Операциям, последние 

считаются подтвержденными и в дальнейшем обжалованию не подлежат. 

4.4.5. В случае несогласия с вносимыми Банком изменениями в условия Правил и Тарифы 

расторгнуть Договор по Заявлению Клиента на расторжение Договора (по форме Приложения № 6 

к Правилам). 

4.5. Клиент обязуется: 

4.5.1. Предоставлять достоверные сведения о себе, затребованные ответственным лицом Банка, 

при подписании Заявления на присоединение, а также в другое время после заключения Договора. 

4.5.2. Сообщать Банку не позднее 5 (Пяти) рабочих дней об изменениях данных, указанных 

Клиентом в Договоре, Заявлении на присоединение, а также в иных документах, являющихся 

неотъемлемой частью Договора, путем направления письменного уведомления по почте или 

факсимильной связи, с последующим предоставлением оригиналов необходимых документов. 

При изменении фамилии, имени или отчества Клиента в Банк предъявляется новый документ, 

удостоверяющий личность Клиента. 

4.5.3. По требованию Банка предоставлять документы и информацию, необходимые Банку для 

осуществления функций, возложенных на него в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.5.4. Хранить в недоступном для других лиц месте Средства авторизации. Не раскрывать третьим 

лицам информацию о Средствах авторизации и любую другую информацию, которая может быть 

использована для доступа к Системе ДБО, а также немедленно уведомлять Банк обо всех случаях 

доступа или предполагаемой возможности доступа третьих лиц к указанной информации. 

Несоблюдение данного правила Клиентом влечет за собой риск доступа в персональную часть 

Системы ДБО Клиента посторонних лиц со всеми негативными последствиями. За последствия 

несоблюдения Клиентом данного правила Банк ответственности не несет. 

4.5.5. В случае Компрометации ключевой информации: Пароля, Одноразового пароля, или 

подозрения на их компрометацию Клиент обязан незамедлительно информировать Банк по 

телефону и не позднее следующего рабочего дня после наступления наиболее раннего события, 

приведшего к компрометации, либо получения Уведомления Банка подтвердить информацию в 

письменном виде, в том числе по факсу. Прием ЭД по Системе ДБО возобновляется Банком после 

регистрации Клиентом в Банке новых Средств авторизации. 

4.5.6. Использовать все предусмотренные Банком методы защиты информации, изложенные в 

Памятке Клиента (Приложение № 3 к Правилам). 

4.5.7. Контролировать правильность оформления, корректность введенных реквизитов и 

содержание Электронных документов перед осуществлением Платежной операции. При 

проведении Платежных операций с некорректно заполненными реквизитами Банк введенные 

реквизиты не редактирует и проведение Платежной операции отклоняет. При совершении 

Клиентом ошибки в реквизитах произойдет зачисление денежных средств на неправильно 

указанные реквизиты. Отзыв Платежных операций с неверно указанными реквизитами 

невозможен.  



4.5.8. Следить за изменениями, вносимыми Банком в Правила. Неосведомленность Клиента об 

изменениях, внесенных Банком в действующие Правила, не является аргументом при разрешении 

спорных вопросов. 

4.5.9. Оплачивать услугу по использованию Системы ДБО, предоставляемой Банком в 

соответствии с действующими Тарифами Банка. 

4.5.10. При невозможности исполнить свои обязательства в соответствии с Договором – 

проинформировать об этом Банк, обратившись по телефону, указанному на Корпоративном 

интернет-сайте Банка. 

5.  ПОРЯДОК ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ 

5.1.Банк осуществляет Идентификацию Клиента при его обращении в Банк: 

5.1.1. при личном обращении в Банк: 

- на основании ДУЛ. Клиент считается идентифицированным в случае соответствия реквизитов 

ДУЛ информации, содержащейся в базе данных Банка; 

- в случае если реквизиты ДУЛ не соответствуют информации, содержащейся в базе данных 

Банка, Клиент предоставляет в Банк новый ДУЛ, выданный взамен старого ДУЛ. 

5.1.2. в Системе ДБО: 

- на основании Логина. Клиент считается идентифицированным в случае соответствия Логина, 

введенного Клиентом при подключении к Системе ДБО, Логину, присвоенному Клиенту и 

содержащемуся в базе данных Банка. 

5.1.3. при обращении по телефону: 

- на основании Кодового слова и ДУЛ. Клиент считается идентифицированным в случае 

соответствия Кодового слова информации, содержащейся в базе данных Банка, и в случае 

реквизитов ДУЛ, сообщенных Клиентом по телефону, информации, содержащейся в базе данных 

Банка.  

5.2.Банк осуществляет Аутентификацию Клиента в Системе ДБО по Паролю и Одноразовому 

паролю. 

5.3. Клиент соглашается с тем, что применяемые при совершении Операций и предоставления 

иных услуг в рамках Договора методы Идентификации и Аутентификации являются 

достаточными и надлежащим образом подтверждают права Банка на проведение операций и 

предоставления иных услуг в рамках Договора. 

5.4. Подтверждением Идентификации и Аутентификации Клиента при использовании Системы 

ДБО являются электронные документы (электронные журналы, электронные протоколы и др.), 

хранящиеся в Банке. Электронные документы (электронные журналы, электронные протоколы и 

др.) предоставляются Банком в качестве подтверждающих документов при рассмотрении спорных 

ситуаций, в том числе в суде. 

5.5. Банк имеет право отказать в совершении Операций и предоставления иных услуг в рамках 

Договора, если Клиент не идентифицирован и/или не аутентифицирован в порядке, 

предусмотренном Правилами. 

6.  ПОРЯДОК АВТОРИЗАЦИИ КЛИЕНТА 

6.1. Вход в Систему ДБО осуществляется путем ввода на странице Авторизации сервиса ТСБ-

Онлайн в сети Интернет https://online.transstroybank.ru Логина и Пароля. Блокировка Логина 

возможна в следующих случаях: 

- если Клиент не совершал вход в Систему ДБО в течение 3 (Трех) месяцев с момента 

подключения или в течение 3 (Трех) месяцев с момента последней Авторизации в Системе ДБО; 

- если шесть раз подряд комбинация Логина и Пароля введена неверно. В этом случае Система 

ДБО блокирует Логин Клиента. Для активации заблокированного Банком Логина Клиенту 

необходимо обратиться в Банк лично, написав Заявление о блокировке/активации доступа к 

системе дистанционного банковского обслуживания (по форме Приложение № 4 к Правилам); 

- при обращении Клиента через средства телефонной связи в Банк с запросом на блокировку 

Средств авторизации. В этом случае блокировка осуществляется только при предоставлении 

сотруднику Банка Кодового слова и паспортных данных Клиента; 



- при блокировке Логина по инициативе Банка. При этом для проведения платежа Клиент может 

обратиться в Банк лично. Для активации заблокированного Банком Логина Клиенту необходимо 

обратиться в Банк лично, написав Заявление о блокировке/активации доступа к системе 

дистанционного банковского обслуживания (по форме Приложение № 4 к Правилам). 

6.2. Если Клиент не обратился в Банк в течение 1 (Одного) месяца после блокировки Логина с 

Заявлением о блокировке/активации доступа к системе дистанционного банковского 

обслуживания (по форме Приложение № 4 к Правилам), то Банк имеет право аннулировать 

данный Логин. 

6.3. При входе на страницу Авторизации Клиенту необходимо убедиться в том, что он находится 

на адресе сервиса ТСБ-Онлайн в сети Интернет и соединение является защищенным, то есть в 

адресной строке Интернет-браузера отображается признак защищенного соединения: https://    

6.4. Банк не запрашивает у Клиента значения Средств авторизации по телефону, по электронной 

почте либо иным способом. Банк не рассылает Клиентам электронные сообщения, содержащие 

ссылку на адрес сервиса ТСБ-Онлайн в сети Интернет с просьбой подтвердить значения Средств 

авторизации. При поступлении Клиенту подобных электронных сообщений якобы от Банка 

Клиент ни в коем случае не должен сообщать значения Средств авторизации, запрашиваемые у 

него под предлогом уточнения сведений либо под иным предлогом, и нажимать на ссылки, 

содержащиеся в сообщении. 

6.5. Для обеспечения защиты конфиденциальной информации на программном уровне на 

компьютере Клиента должно быть установлено регулярно обновляемое лицензионное 

антивирусное и иное программное обеспечение, обеспечивающее безопасность компьютера при 

работе в сети Интернет. 

6.6. При первом обращении к Системе ДБО Клиент обязан самостоятельно изменить Пароль 

средств авторизации в соответствии с требованиями Системы ДБО. Клиент может в любое время 

изменить действующий Логин и/или Пароль. Новый Логин и/или Пароль вступает в силу 

немедленно. 

7.  ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ДБО 

7.1. Перечень операций, осуществляемых посредством Системы ДБО, указан в Приложении № 2 к 

Правилам. 

7.2. Клиент вводит Логин и Пароль в персональной части сервиса ТСБ-Онлайн в сети Интернет. 

При нажатии кнопки «ВХОД» Клиент соглашается с действующей редакцией Правил, которая 

располагается на Корпоративном интернет-сайте Банка. Работа Клиента в Системе ДБО возможна 

лишь при согласии Клиента с действующей редакцией Правил. После ввода корректного Логина и 

Пароля Клиенту дополнительно отправляется SMS с одноразовым паролем. Доступ в систему 

предоставляется только после ввода полученного одноразового пароля. Если Клиент был 

авторизован Системой ДБО, то он может использовать набор функций, реализованный в Системе 

ДБО. 

7.3. Клиент совершает Платежную операцию и передает ее по Системе ДБО, используя 

Одноразовый пароль, который является аналогом собственноручной подписи Клиента и 

сохраняется в Базе данных Системы ДБО с данными Платежной операции. 

7.4. Подтверждение Платежной операции Одноразовым паролем означает согласие Клиента 

провести данную Платежную операцию. Идентификация Клиента, совершившего Платежную 

операцию осуществляется по Логину, с использованием которого была совершена операция и 

сопоставлением Одноразового пароля, отправленного на Номер телефона и Одноразового пароля, 

полученного от Клиента и хранящегося с данными Платежной операции. 

7.5. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении Платежной операции в случае отсутствия на 

Счете денежных средств для оплаты комиссий, предусмотренных действующими Тарифами 

Банка. 

7.6. Используемые во взаимоотношениях между Сторонами документы в электронной форме, 

направленные Клиентом в Банк по Системе ДБО, после положительных результатов 

Идентификации и Аутентификации Клиента в Системе ДБО считаются отправленными от имени 

Клиента и признаются равными соответствующим документам, составленным на бумажных 

носителях, и порождают аналогичные им права и обязанности Сторон по Договору. 

7.7. Клиент полностью принимает на себя ответственность за содержание переданного им и 

принятого Банком любого Платежного и Информационного ЭД. Клиент поставлен в известность о 



том, что ЭД, распечатанный Банком на бумажном носителе, будет предоставляться в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в качестве оригинала 

платежного и информационного документа Клиента третьим лицам, в том числе уполномоченным 

государственным органам и Банку России и его территориальным учреждениям. 

7.8. Банк имеет право ограничить функциональность Системы ДБО для Клиентов. 

7.9. В случае введения каких-либо ограничений для неограниченного круга клиентов Банк доводит 

данную информацию путем размещения ее в Системе ДБО и/или на Корпоративном интернет-

сайте Банка. В случае введения индивидуальных ограничений Банк оповещает Клиента при его 

очередном входе в Систему ДБО. 

8.  ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ДБО 

8.1. Информирование Клиента о совершении операций по Счету с использованием Системы ДБО 

осуществляется посредством направления SMS-сообщения на Номер телефона Клиента. 

8.1.1. В целях получения Уведомления Банка о совершенных операциях по Счету Клиент 

сообщает свой Номер телефона в  Заявлении на присоединение; Заявлении на открытие текущего 

счета (форма документа размещена в действующей редакции Правил открытия, ведения и 

закрытия текущих счетов физических лиц в АКБ «Трансстройбанк» (АО); Заявлении на выпуск и 

обслуживание платежной карты АКБ «Трансстройбанк» (АО) (форма документа размещена в 

действующей редакции Правил открытия, ведения и закрытия текущих счетов физических лиц в 

АКБ «Трансстройбанк» (АО)).  

8.1.2. Уведомление Банка о совершенных операциях по Счету направляется Клиенту в момент 

исполнения Банком операции по Счету.  

8.1.3. SMS-сообщение считается направленным, а Клиент считается уведомленным надлежащим 

образом в случае направления Уведомления Банка на Номер телефона, указанный в Заявлении на 

присоединение; Заявлении на открытие текущего счета (форма документа размещена в 

действующей редакции Правил открытия, ведения и закрытия текущих счетов физических лиц в 

АКБ «Трансстройбанк» (АО); Заявлении на выпуск и обслуживание платежной карты АКБ 

«Трансстройбанк» (АО) (форма документа размещена в действующей редакции Правил открытия, 

ведения и закрытия текущих счетов физических лиц в АКБ «Трансстройбанк» (АО)), в том числе в 

случае отключения Номера телефона, сбоя работы в системе мобильного оператора и иных 

причин. При этом Банк не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи с 

невозможностью получения Уведомления Банка в случае отключения Номера телефона Клиента, 

сбоя работы в системе мобильного оператора и иных причин. 

8.2. По своему усмотрению в отношении любой совершенной операции Клиентом Банк имеет 

право проинформировать Клиента посредством осуществления телефонного звонка на Номер 

телефона / номера домашнего телефона Клиента, указанные в Заявлении на присоединение; 

Заявлении на открытие текущего счета (форма документа размещена в действующей редакции 

Правил открытия, ведения и закрытия текущих счетов физических лиц в АКБ «Трансстройбанк» 

(АО); Заявлении на выпуск и обслуживание платежной карты АКБ «Трансстройбанк» (АО) (форма 

документа размещена в действующей редакции Правил открытия, ведения и закрытия текущих 

счетов физических лиц в АКБ «Трансстройбанк» (АО)). При этом Банком осуществляется запись 

телефонных переговоров с Клиентом. 

Для идентификации Клиента и Банка в ходе информирования Клиента о совершенных операциях 

по Счету посредством осуществления телефонного звонка Клиент указывает в Заявлении на 

присоединение Кодовое слово. 

При заключении Договора способом, предусмотренным пунктом 3.1.2 Правил, Клиент указывает 

Кодовое слово путем направления информации по Системе ДБО. 

8.3. В случае изменения Номера телефона и/или изменения Кодового слова Клиент обязан 

предоставить в Банк письменное уведомление об осуществлении изменений при личном 

обращении в Банк (по форме Приложения № 5 к Правилам). С момента получения Банком 

уведомления Клиента сведения, указанные в настоящей статье Правил, считаются измененными. 

8.4. При непоступлении в  Банк уведомления Клиента об изменении сведений (Номера телефона и 

/или Кодового слова), информирование Клиента о совершенных операциях по Счету считается 

надлежащим образом осуществленным по ранее предоставленным сведениям, указанным в 

Заявлении на открытие текущего счета (форма документа размещена в действующей редакции 

Правил открытия, ведения и закрытия текущих счетов физических лиц в АКБ «Трансстройбанк» 



(АО); Заявлении на выпуск и обслуживание платежной карты АКБ «Трансстройбанк» (АО) (форма 

документа размещена в действующей редакции Правил открытия, ведения и закрытия текущих 

счетов физических лиц в АКБ «Трансстройбанк» (АО)). 

При этом Банк не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи с 

информированием Клиента по ранее предоставленным сведениям, указанным в Заявлении на 

открытие текущего счета (форма документа размещена в действующей редакции Правил 

открытия, ведения и закрытия текущих счетов физических лиц в АКБ «Трансстройбанк» (АО); 

Заявлении на выпуск и обслуживание платежной карты АКБ «Трансстройбанк» (АО) (форма 

документа размещена в действующей редакции Правил открытия, ведения и закрытия текущих 

счетов физических лиц в АКБ «Трансстройбанк» (АО)). 

8.5. В случае если Клиент до заключения Договора в рамках ранее заключенных договоров 

предоставлял Банку информацию о Номере телефона, номере рабочего телефона, Кодовом слове, 

Клиент при заключении Договора должен актуализировать данную информацию путем указания 

соответствующих данных в Заявлении на присоединение или направить по Системе ДБО (при 

заключении Договора способом, предусмотренным пунктом 3.1.2 Правил) 

9.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1.Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором. 

9.2. Клиент несет ответственность за достоверность и правильность оформления документов, 

предоставляемых в Банк для заключения Договора. 

9.3. Ущерб, причиненный Банку вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Клиентом Договора, подлежит безусловному возмещению Клиентом Банку. 

9.4. Банк не несет ответственности за умышленную или неосторожную утрату Клиентом и/или 

передачу Клиентом третьей стороне Логина, Пароля, Одноразового пароля. 

9.5. До момента извещения Банка о Компрометации ключевой информации Клиент несет 

ответственность за все операции по Счетам, совершенные иными лицами с ведома или без ведома 

Клиента. 

9.6. Банк не несет ответственности в случае, если информация, передаваемая при использовании 

Системы ДБО и по телефону станет известной иным лицам в результате прослушивания или 

перехвата канала сотовой и телефонной связи во время их использования, а также в случае 

недобросовестного выполнения Клиентом условий хранения и использования Системы ДБО. 

9.7. Банк не несет ответственности за сбои в работе почты, Интернета, сетей связи, возникшие по 

не зависящим от Банка причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение или 

неполучение Клиентом Уведомлений Банка. 

9.8. Банк не несет ответственности за последствия исполнения поручений на совершение действий 

от имени Клиента в рамках Договора, выданных неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда 

с использованием предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором 

процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами. 

9.9. Банк в рамках предоставления услуг по использованию Системы ДБО не предоставляет 

услуги связи и не несет ответственности за качество связи и в случаях, когда передача 

информации была невозможна, в том числе по вине оператора сотовой связи или третьих лиц.  

9.10. Банк освобождается от имущественной ответственности в случае технических сбоев 

(отключение/повреждение электропитания и сетей связи, сбои программного обеспечения и 

проведение регламентных (технических) работ процессингового центра и базы данных Банка, 

технические сбои в Платежных системах), повлекшие за собой невыполнение Банком условий 

Договора. 

10.  ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: стихийные 

бедствия (наводнение, землетрясение, пожар, эпидемия и иные, носящие непредотвратимый 

характер), аварии и катастрофы чрезвычайного характера, война или военные действия, принятие 

органами государственной власти или управления решений, повлекших за собой невозможность 



выполнения Договора, а также обстоятельства, возникшие в результате приостановления или 

перерывов в деятельности Платежных систем или других компаний, участие которых необходимо 

для выполнения Банком своих обязательств по Договору. 

10.2. В случае возникновения указанных обстоятельств Стороны обязаны предпринять все усилия 

для минимизации возможных убытков.  

11.  ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.1. Все споры и/или разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются 

путем переговоров. 

11.2. Урегулирование разногласий между Банком и Клиентом по проведенным Операциям с 

использованием Системы ДБО производится в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. 

11.2.1. В случае опротестования Клиентом Операции, проведенной Банком от его имени на 

основании платежного ЭД, полученного по Системе ДБО (далее – «Спорная операция»), Клиент 

подает в Банк письменное заявление с изложением сути протеста и детальным описанием 

Спорной операции и материалы, имеющие отношению к предмету спора. 

11.2.2. На основании изучения материалов, представленных Клиентом и имеющихся в 

распоряжении Банка, Банк в течение пяти рабочих дней со дня получения письменного заявления 

выносит письменное заключение о правомерности и обоснованности претензии. Согласие или 

несогласие Клиента с выводами Банка оформляется письменно в виде надписи на заключении.  

11.3. При невозможности устранения споров и/или разногласий путем переговоров, споры и/или 

разногласия разрешаются в суде общей юрисдикции в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. Споры по иску Банка к Клиенту подлежат разрешению 

в суде общей юрисдикции по месту жительства (месту пребывания) Клиента. Споры по иску 

Клиента к Банку подлежат разрешению по выбору Клиента в суде общей юрисдикции по месту 

жительства (месту пребывания) Клиента/местонахождению Банка/месту заключения или 

исполнения Договора. 

12.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

12.1. Подписывая Заявление на присоединение Клиент, дает согласие на обработку Банком своих 

персональных данных, предоставленных Банку при заключении Договора, а в процессе 

последующего использования услуг, предоставляемых в соответствии с Договором, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях 

выполнения Договора и информирования Банком Клиента о банковских продуктах и услугах, 

предоставляемых Банком и/или компаниями-партнерами Банка. Согласие на обработку и 

использование персональных данных Клиента действует в течение срока действия Договора, а 

также в течение 5 лет с даты прекращения обязательств Сторон по Договору. Согласие на 

обработку и использование персональных данных Клиента может быть досрочно отозвано 

Клиентом путем направления соответствующего письменного заявления в адрес Банка заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо нарочно с проставлением отметки Банка о его 

получении.  

Обработка персональных данных распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения, пол, номер документа, удостоверяющего личность, дата его 

выдачи, орган его выдавший, код подразделения, адреса: места жительства, места регистрации, 

места работы; сведения о Номерах телефонов, а также о Счетах; любую иную, ранее 

предоставленную Банку информацию (в том числе содержащую банковскую тайну), в том числе, 

указанную в Анкете Клиента и в иных документах, предоставленных Клиентом в Банк (далее – 

«Персональные данные»). 

12.2. Клиент дает Банку свое согласие на осуществление следующих действий в отношении 

Персональных данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение Персональных данных. 

Обработка персональных данных будет осуществляться Банком с применением следующих 

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней, маркировка. 

12.3. Клиент выражает согласие и уполномочивает Банк предоставлять полностью или частично 

сведения об условиях Договора, сведения, указанные в пункте 12.1 Правил, а также сведения о 

проводимых и проведенных Операциях по Счетам третьей стороне в следующих случаях: 



12.3.1. если третьей стороной является организация, имеющая право получать указанные выше 

сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

12.3.2. если третьей стороной является Банк России или его территориальное учреждение; 

12.3.3. если третьей стороной является специальная организация, осуществляющая аудит 

финансовой отчетности Банка; 

12.3.4. если третьей стороной является юридическое лицо, с которым у Банка заключено 

соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации, в том числе для целей: 

- осуществления связи с Клиентом для предоставления информации об исполнении Договора, для 

организации почтовых рассылок, рассылок путем SMS-сообщений в адрес Клиента предложений 

(оферт) Банка, а также для передачи информационных и рекламных сообщений об услугах Банка; 

- осуществления необходимой для исполнения Договора регистрации в программах поощрения 

(бонусных программах) или в иных программах для физических лиц, проводимых организациями, 

сотрудничающими с Банком в рамках выпуска партнерских карт, а также для реализации 

указанных программ; 

- проведения стимулирующих мероприятий, в том числе лотерей, конкурсов, игр и иных 

рекламных акций, организуемых Банком и/или третьими лицами; 

- расследования Спорных операций. 

12.4. Обязательства по защите конфиденциальной информации, возлагаемые на Стороны 

настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на 

информацию, которая станет общеизвестна третьим лицам не по вине Сторон. 

13.  СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

13.1. Договор действует в течение неопределенного срока. 

13.2. Клиент вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив Банк о 

своем решении.  

13.3. Расторжение Договора по инициативе Клиента осуществляется на основании письменного 

Заявления на расторжение Договора (по форме Приложения № 6 к Правилам).  

13.4. Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор при отсутствии у Клиента 

открытых Счетов, с предварительным письменным уведомлением Клиента не менее чем за 15 

(Пятнадцать) календарных дней. 

13.5. С момента получения Банком Заявления на расторжение Договора блокируется Система 

ДБО. 

13.6. Уведомление о закрытии Счета направляется Клиенту в соответствии с пунктом 14.5 Правил. 

14.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Договор будет регулироваться и толковаться в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

14.2. Уступка Клиентом своих прав и обязанностей по Договору не может быть осуществлена без 

предварительного письменного согласия Банка. 

14.3. Стороны признают используемые ими по Договору системы телекоммуникаций, обработки и 

хранения информации достаточными для обеспечения надежной и эффективной работы при 

приеме, передаче, обработке и хранении информации, а систему защиты информации, 

обеспечивающую разграничение доступа, шифрование, формирование и проверку подлинности 

Электронных средств платежа (Системы ДБО), достаточной для защиты от несанкционированного 

доступа, подтверждения авторства и подлинности информации, содержащейся в получаемых 

Электронных документах, и разбора конфликтных ситуаций. 

14.4. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения направляются Сторонами друг другу 

в письменной форме в соответствии с реквизитами Клиента, указанными заявлениях Клиента в 

адрес Банка, подготовленных в рамках Договора, и реквизитами Банка, указанными в Договоре. 

14.5. Банк направляет письма, уведомления, извещения и иные сообщения Клиенту одним из 

следующих  способов: 

- по электронной почте – сообщение Банка считается полученным Клиентом в дату отправления 

сообщения, указанную в электронном  протоколе передачи сообщения (в электронном виде);  



- через отделения почтовой связи простым письмом – сообщение Банка считается отправленным 

Клиенту в дату, указанную оператором почтовой связи в реестре передачи корреспонденции. 

Письмо направляется по последнему известному Банку почтовому адресу и считается 

доставленным, даже если Клиент по этому адресу более не проживает; 

- через отделения почтовой связи заказным письмом – сообщение Банка считается полученным 

Клиентом в дату, указанную в уведомлении о вручении сообщения с заказным письмом, либо 

телеграммы, либо дата первой попытки вручения почтового отправления после которой оно по 

обстоятельствам, зависящим от Клиента, не было ему вручено или Клиент не ознакомился с ним. 

Сообщения направляются по последнему известному Банку почтовому адресу и считаются 

доставленными, даже если Клиент по этому адресу более не проживает; 

- путем личного вручения в Банке – сообщение Банка считается полученным Клиентом в дату 

вручения, указанную в бумажном экземпляре сообщения; 

- путем направления SMS-сообщения на Номер телефона Клиента – сообщение Банка считается 

полученным в момент его отправки. 

14.6. Все Приложения к Правилам являются неотъемлемой частью Правил. 

15.  АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ БАНКА 

АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

115093, Москва, ул. Дубининская, д.94 

«Transstroibank» 

ИНН/КПП 7730059592/772501001 

БИК 044525326 

Корреспондентский счет № 30101810845250000326 в Главном управлении Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва. 

SWIFT: TRSNRUMM 

Телефон/Телефакс: (495) 786-37-55, 786-26-08  

 

Реквизиты в иностранных валютах: 

Доллары США:  

Аcc. 30109840500000000341 with PJSC SCB 'Metallinvestbank', Russia, Moscow (SWIFT: 

SCBMRUMM) via Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria, (SWIFT: RZBAATWW), Acc. 

070-55.042.253 

 

Аcc. 30109840800000032182 with PJSC ROSBANK, Russia, Moscow (SWIFT: RSBNRUMM) via The 

Bank Of New York Mellon Corporation, New York, (SWIFT: IRVTUS3N), Acc. 890-0372-508 

 

ЕВРО:  

Аcc. 30109978300010164787 with ZAO UNICREDIT BANK, Russia, Moscow (SWIFT Code: 

IMBKRUMM) via Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Muenchen (SWIFT Code: HYVEDEMM) 

 

16.  ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРАВИЛАМ 

Приложение № 1 Заявление на присоединение к Правилам дистанционного банковского 

обслуживания физического лица в АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

Приложение № 2 Набор функций, предлагаемых к использованию в Системе дистанционного 

банковского обслуживания. 

Приложение № 3 Памятка Клиента. 

Приложение № 4 Заявление о блокировке/активации доступа к Системе дистанционного банковского 

обслуживания. 

Приложение № 5 Уведомление об изменении средств идентификации и способов связи. 

Приложение № 6 Заявление на расторжение Договора. 



Приложение № 1 

к Правилам дистанционного банковского обслуживания 

физического лица в АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

 

Заявление на присоединение к Правилам дистанционного банковского обслуживания физического 

лица в АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

  
Я, ___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Дата рождения: _______________________________________________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Адрес регистрации:____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Адрес проживания:____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Домашний телефон:___________________________________________________________________ 

 

Мобильный телефон:__________________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты:______________________________________________________________ 

 

Кодовое слово для идентификации при обращении в Банк по телефону: 

 
(например: девичья фамилия матери) 

  

Настоящим заявляю о присоединении к действующей редакции Правил дистанционного 

банковского обслуживания физического лица в АКБ «Трансстройбанк» (АО) в порядке, предусмотренном 

статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Я подтверждаю, что все положения Правил 

дистанционного банковского обслуживания физического лица в АКБ «Трансстройбанк» (АО) разъяснены 

мне в полном объеме. 

 Прошу подключить меня к Системе дистанционного банковского обслуживания для физических 

лиц.  

 Для совершения операций в Системе дистанционного банковского обслуживания прошу 

предоставить доступ ко всем моим счетам, открытым в АКБ «Трансстройбанк» (АО). 

 Настоящим предоставляю Банку право на бесспорное списание сумм комиссионного 

вознаграждения Банка за услуги рассчетно-кассового обслуживания, в том числе предоставляемые Банком 

посредством Системы дистанционного банковского обслуживания, а также за иные сопутствующие услуги, 

со своего текущего и других счетов (за исключением счетов срочных банковских вкладов) в соответствии с 

действующими на дату оплаты Тарифами Банка.  

 

Клиент: _______________ /____________________________/     ”___” __________ 20__ г. 
 

 

 

 

Заполняется Банком 

 

Заявление принял, паспортные данные проверил. 
 

Уполномоченный сотрудник Банка, действующий на основании доверенности №  от «___» ________ 20__ г.: 

_______________ /_______________________/  

 

М.П. 

 

Учетная запись клиента активирована “_____” ___________ 20____ г. 



 

Приложение № 2 

к Правилам дистанционного банковского обслуживания 

физического лица в АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

 

 

Набор функций, предлагаемых к использованию в Системе дистанционного банковского 

обслуживания 

 

1. Просмотр информации: 

 перечень открытых Счетов;   

 перечень открытых ссудных счетов, открытых для учета задолженности Клиента перед Банком по 

кредитным продуктам; 

 перечень Карт, Дополнительных Карт; 

 остаток по Счету, ссудным счетам, открытым для учета задолженности Клиента перед Банком по 

кредитным продуктам; 

 Выписка по Счету; 

 выписки по ссудным счетам, открытым для учета задолженности Клиента перед Банком по 

кредитным продуктам; 

 платежный лимит; 

 мини-выписка по Карте (10 последних Операций); 

 проверка статуса платежа/Операции; 

 просмотр планируемого графика платежей/Операций и графика фактической оплаты. 

2. Проведение Операций по Счетам: 

 перевод средств между Счетами внутри Банка, включая зачисление средств на ссудные счета, 

открытые для учета задолженности Клиента перед Банком по кредитным продуктам; 

 безналичная конверсия валюты по Счетам; 

 перевод средств со Счета на счета, открытые в других кредитных организациях, по любым 

возможным реквизитам; 

 периодические платежи по расписанию платежей. 

3. Оплата услуг через систему «Киберплат»: 

 телефония; 

 Интернет; 

 цифровое TV, ЖКХ, ФНС, ГИБДД и другие.  

4. Сервисные операции: 

 отправка в Банк заявления на выпуск/перевыпуск Карты; 

 отправка в Банк заявления на выпуск Дополнительной Карты; 

 отправка в Банк заявления на размещение средств в банковский вклад/досрочное закрытие 

банковского вклада; 

 отправка в Банк иных заявлений в свободной форме; 

 подготовка и сохранение шаблонов документов; 

 отправка в Банк заявления на перевод средств в иностранной валюте; 

 настройка автоматической оплаты платежей по расписанию платежей; 

 оповещение о событиях по SMS и e-mail; 

 печать всех типов документов, переданных в Системе ДБО. 

5. В Системе ДБО отражаются открытые (действующие) Счета, подключенные к Системе ДБО по данным 

документа, удостоверяющего личность Клиента, предоставленного при оформлении Заявления. 

6. При осуществлении Клиентом в Системе ДБО Платежной операции, в результате которой будет 

осуществляться операция купли-продажи иностранной валюты, применяется единый курс Системы ДБО, 

действующий на дату проведения Платежной операции, независимо от суммы операции. 



Приложение № 3 

к Правилам дистанционного банковского обслуживания 

физического лица в АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

 
Памятка Клиента 

 

Уважаемый Клиент! 

 

Заключив Договор дистанционного банковского обслуживания физического лица в АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), Вы стали пользователем Системы дистанционного банковского 

обслуживания. Пожалуйста, внимательно прочтите эту Памятку. 

Эта Памятка написана для того, чтобы Ваши финансовые средства оставались только 

Вашими! 

Интернет предоставляет замечательные возможности по удаленному управлению своими 

финансами. 

Но, вместе с тем, нужно всегда помнить о рисках, связанных с работой через Интернет. 

Доступ в Систему дистанционного банковского обслуживания возможен через сеть 

Интренет посредством следующих браузеров (веб-обозревателей) Internet Explorer, Opera, Mozilla 

FireFox, Google Chrome, Safari или через мобильное приложение, которое размещено в App Store 

или Google Play. 

Вы должны самостоятельно настроить все аппаратные и программные средства для 

обеспечения возможности работы с сетью Интернет по протоколам http, https. Специалисты Банка 

не оказывают консультации по данным вопросам. 

 

ЗАПОМНИТЕ: 

 Для обеспечения защиты конфиденциальной информации на программном уровне на Вашем 

компьютере должно быть установлено регулярно обновляемое лицензионное антивирусное 

и иное программное обеспечение, обеспечивающее безопасность компьютера при работе в 

сети Интернет 

 При входе на страницу авторизации Вам необходимо убедиться в том, что Вы находитесь на 

Корпоративном интернет-сайте Банка https://online.transstroybank.ru и соединение является 

защищенным. То есть в адресной строке Интернет-браузера отображается признак 

защищенного соединения https:// (обязательно символ s после http) В браузере появляется 

изображение замка (справа или слева от адресной строки, либо справа вверху/внизу 

браузера). Кликнув по замку, можно убедиться в подлинности сертификата. Сертификат 

удостоверяет, что этот адрес принадлежит именно АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

 Внимательно следите за тем, что адрес в браузере именно такой 

https://online.transstroybank.ru а не «похожий» на него https://online.transstroubank.ru или 

https://online.transstr0ybank.ru  

 Логин и пароль держите в секрете, не пересылайте по почте или SMS 

 Пароль не должен быть простым (123456, qwerty и др.) 

 Не сообщайте пароль никому, в том числе специалистам, обслуживающим компьютер 

 Регулярно меняйте пароль, не реже 1 раза в месяц 

 Не используйте одинаковые пароли для Системы ДБО и для других сервисов @mail.ru, 

@gmail.com и др. 

 Пароль необходимо поменять в случае подозрений на компрометацию. Рекомендуется это 

сделать даже после работы с Системой ДБО на чужом компьютере 

 Пароль необходимо поменять в случае обнаружения каких-либо вредоносных программ. 

Сделать это нужно с другого компьютера 

 Не используйте на своем компьютере любые средства удалённого (дистанционного) 

доступа, которые обычно практикуют IT-специалисты для удалённой (дистанционной) 

поддержки (TeamViewer и др.). Заблокируйте возможность использования таких средств с 

помощью файрвола (программного и/или аппаратного) 

https://online.transstroybank.ru/
https://online.transstroybank.ru/
https://online.transstroubank.ru/
https://online.transstr0ybank.ru/


 Защитите свой мобильный телефон кодом блокировки экрана 

 Не устанавливайте на мобильный телефон, на который Банк отправляет SMS-сообщения с 

подтверждающим одноразовым паролем, приложения, полученные от неизвестных Вам 

источников. Помните, что Банк не рассылает своим клиентам ссылки или указания на 

установку приложений через SMS/MMS/Email сообщения 

 Для входа в Систему ДБО требуется вводить только Ваш Логин и Пароль, а также 

Одноразовый пароль для входа из SMS-сообщения. Ваш номер мобильного телефона, номер 

Вашей банковской карты или код CVV2/CVC2 для входа или дополнительной проверки при 

авторизации в Системе ДБО не требуется, и указывать такие данные не нужно! (за 

исключением случая заключения Договора способом, предусмотренным пунктом 3.1.2 

Правил) 

 При утрате мобильного телефона, на который Банк отправляет SMS-сообщения с 

подтверждающим одноразовым паролем, Вам следует незамедлительно обратиться к своему 

оператору сотовой связи и заблокировать телефонную SIM-карту 

 Банк не запрашивает у Клиента значения средств авторизации по телефону, по электронной 

почте либо иным способом. Банк не рассылает Клиентам электронные сообщения, 

содержащие ссылку на корпоративный Интернет-сайт Банка, с просьбой подтвердить 

значения средств авторизации. При поступлении Вам подобных электронных сообщений 

якобы от Банка Вы ни в коем случае не должны сообщать значения средств авторизации, 

запрашиваемые у Вас под предлогом уточнения сведений либо под иным предлогом, и 

нажимать на ссылки, содержащиеся в сообщении. 



Приложение № 4 
к Правилам дистанционного банковского обслуживания 

физического лица в АКБ «Трансстройбанк» ( АО) 

 

Заявление о блокировке/активации доступа к Системе дистанционного банковского обслуживания  

 
Я, ___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

Дата рождения: _______________________________________________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________________ 

 

Кем выдан___________________________________________________________________________ 

 

Адрес регистрации:____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Адрес проживания:____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Домашний телефон:___________________________________________________________________ 

 

Мобильный телефон:__________________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты: _____________________________________________________________ 

 
Настоящим уведомляю о своем намерении: 

 

         Блокировать дистанционное банковское 

обслуживание по Договору дистанционного 

банковского обслуживания физического лица в АКБ  

«Трансстройбанк» (АО), заключенному 

     "____" _______________ _______ г 

Дата блокировки: 

"____" _______________ _______ г. 

 

                                                                                            

        Активировать дистанционное банковское 

обслуживание по Договору дистанционного 

банковского обслуживания физического лица в АКБ  

«Трансстройбанк» (АО), заключенному 

    "____" _______________ _______ г. 

Дата активации: 

"____" _______________ _______ г. 

 

 
Клиент: _______________ /____________________________/ “____” __________ 20__ г. 
 

 

 

Заполняется Банком 

 
Заявление принято в Банк  “____” __________ 20__ г.  

 

Уполномоченный сотрудник Банка, действующий на основании доверенности №  от «___» ________ 20__ г.: 

___________ /_______________________/  

 

М.П. 

 

Режим доступа изменён  “____” __________ 20__ г. 

 



Приложение № 5 
к Правилам дистанционного банковского обслуживания 

физического лица в АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

 

 

Уведомление об изменении средств идентификации и способов связи 

 

 
 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Дата рождения: _______________________________________________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________________ 

 

Кем выдан___________________________________________________________________________ 

 

Адрес регистрации:____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Адрес проживания:____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

В связи с изменением (указать один или несколько вариантов)  

 - Номера домашнего телефона 

 - Номера мобильного телефона 

 - Адреса электронной почты 

  - Кодового слова 

 

в соответствии с п. 8.3. Правил сообщаю следующие сведения (указать один или несколько 

измененных вариантов): 

 

Домашний телефон:___________________________________________________________________ 

 

Мобильный телефон:__________________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты:______________________________________________________________ 

 

 

Кодовое слово для идентификации при обращении в Банк по телефону: 

 
(например: девичья фамилия матери) 

 

 
Клиент: _______________ /________________________/     ”____” ______________ 20____ г. 

 
 

 

Заполняется Банком 

 

Заявление принял, паспортные данные проверил. 

 

Уполномоченный сотрудник Банка, действующий на основании доверенности №  от «___» ________ 20__ г.: 

___________________ /_______________________/  

 

”____” _____________ 20___ г. 

 

М.П. 



Приложение № 6 
к Правилам дистанционного банковского обслуживания 

физического лица в АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

 

 

Заявление на расторжение Договора дистанционного банковского обслуживания физического лица  

в АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Дата рождения: _______________________________________________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________________ 

 

Кем выдан___________________________________________________________________________ 

 

Адрес регистрации:____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Адрес проживания:____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Прошу расторгнуть Договор дистанционного банковского обслуживания физического лица в АКБ 

«Трансстройбанк» (АО). 

 

Клиент: _______________ /____________________________/ “____” __________ 20__ г. 

 
 

 

Заполняется Банком 

 
Заявление принято Банком  “____” __________ 20__ г.  

 

Договор расторгнут “____” __________ 20__ г.  

 

Уполномоченный сотрудник Банка, действующий на основании доверенности №  от «___» ________ 20__ г.: 

___________ /_______________________/  

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


