
Правила обслуживания в Системе «Мобильный Банк» 

 
1. Перечень терминов и определений  

 

1.1. В настоящих Правилах обслуживания в Системе «Мобильный Банк»  

(далее - Правила) используются следующие термины и определения:  

 

Термин Определение 

Авторизация Клиентом 

операций в Системе 

Мобильный Банк (далее – 

Система) 

Подтверждение Клиентом операции в Системе при 

условии успешной идентификации и аутентификации 

Клиента с помощью Средств доступа 

Авторизация Подтверждение полномочий Клиента на получение 

информационных услуг, с использованием Системы.  

Аутентификация Удостоверение правомочности обращения Клиента 

дистанционно через Систему для получения 

информационных услуг. Аутентификация Клиента в 

Системе осуществляется по SMS-сообщению, 

отправленному с номера мобильного телефона Клиента 

Банк   

АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 

(Фирменное (полное официальное) наименование: 

Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ», 

сокращенное наименование: АО «БАНК ОРЕНБУРГ»,  

ОГРН: 1025600002230, ИНН: 5612031491, Лицензия ЦБ 

РФ № 3269 от 31 марта 2016 г.,  

460024, Россия, г. Оренбург, ул. Маршала Г. K. Жукова, д. 

25) 

 

 

Выписка из операций по 

счету 

Отчет по операциям, проведенным по Счету Клиента за 

определенный им период времени 

Договор Настоящие Правила, надлежащим образом заполненное и 

подписанное Клиентом и Банком Заявление установленной 

Банком формы, Тарифы Банка, составляющие в 

совокупности договор по обслуживанию в Системе 

Заявление на 

подключение 

Заявление на подключение  к Системе «Мобильный Банк» 

Заявление на изменение Заявление на изменение  условий обслуживания в Системе 

«Мобильный  Банк»   

Идентификация Процедура установления личности Клиента. Производится 

по номеру мобильного телефона, указанному при 

регистрации в Системе «Мобильный  Банк». 

Клиент Физическое лицо, заключившее Договор с Банком. 

Обработка персональных 

данных 

Действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Оператор сервиса  ЗАО «Биллинговый центр» (ОГРН: 1025400512400, ИНН: 



5401152049). 

Персональные данные 

(ПД) 

Любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации 

физическому лицу (субъекту персональных данных), в том 

числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, серия, номер, дата выдачи и наименование 

органа выдавшего паспорт, ИНН, адрес, телефон, 

семейное, социальное, имущественное положение, 

образование, профессия, трудовая деятельность, доходы, 

сведения, характеризующие соблюдение законодательства 

Российской Федерации, другая информация, которая 

может потребоваться Банку в ходе исполнения договорных 

обязательств и/или в случае ненадлежащего исполнения 

физическим лицом (субъектом персональных данных) 

данных обязательств. 
 

Система «Мобильный 

Банк» (Система) 

Автоматизированная система ДБО Клиента с 

использованием мобильной связи. 

Средства доступа Набор средств идентификации и аутентификации Клиента 

на  право получения информационных услуг: номер 

мобильного телефона Клиента; SMS–сообщение с 

соответствующей командой, отправленное с мобильного 

телефона Клиента 

Счет Банковский счет, открытый Банком Клиенту на основании 

договора банковского вклада/счета, кредитного договора 

Тариф Установленное Банком комиссионное вознаграждение за 

обслуживание в Системе 

Электронный документ Документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровом виде 

Push-уведомление Текстовое сообщение, отправляемое Банком c 

использованием сети Интернет на Мобильное устройство с 

установленным на нем Мобильным приложением Банка 

(при наличии технической возможности в отношении Push-

уведомлений) 

 

 

1.2. Иные специальные термины и понятия, используемые в настоящих 

Правилах, имеют толкование согласно правилам Системы, нормативным актам Банка 

России и действующему законодательству Российской Федерации. 

2. Общие положения 

2.1. Правила определяют условия и порядок обслуживания Клиентов Банка с 

использованием Системы. 

2.2. Настоящие Правила и Заявление на подключение и Тарифы Банка является 

офертой (предложением) Банка заключить Договор.  

2.3. Акцептом оферты (предложения) является подписание Клиентом Заявления 

на подключение.  

Клиент осознает последствия, указанные в п.п. 5.2 и 5.3 Правил, возникающие при 

передаче третьим лицам мобильного телефона (либо отдельно SIM-карты), 

зарегистрированного в Системе. 

2.4. Договор считается заключенным с момента подписания Клиентом Заявления 

на подключение и проставления ответственным лицом структурного подразделения Банка 



(центральный офис, дополнительный офис, операционная касса вне кассового узла) на 

Заявлении Клиента отметки о принятии Заявления.  

Ответственное лицо структурного подразделения Банка (центральный офис, 

дополнительный офис, операционная касса вне кассового узла) передает Клиенту один 

экземпляр Заявления на подключение и Памятку для работы в Системе  «Мобильный 

Банк». 

2.5. Обслуживание в Системе осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Договором и Тарифами Банка. 

2.6. Для обеспечения технологической возможности предоставления 

информации Клиенту в рамках настоящих Правил Клиент в соответствии с пунктом 2 

статьи 857 Гражданского кодекса РФ выражает свое согласие на предоставление Банком 

доступа Оператору сервиса к сведениям о своих счетах и об операциях по своим счетам. 

2.7. Документы, используемые в электронном виде во взаимоотношениях между 

Клиентом и Банком, успешно авторизованные Клиентом в Системе, признаются равными 

соответствующим документам на бумажном носителе и порождают аналогичные права и 

обязанности Сторон по настоящим Правилам (за исключением документов валютного 

контроля, по которым нормативными актами Банка России не предусмотрена 

возможность предоставления Банку документов в электронном виде). 

2.8. На основании настоящих Правил и при выполнении их условий с 

использованием Системы осуществляются следующие операции: 

 получение информации о свободном остатке, 5-ти последних операциях по счету, а 

также уведомлений о совершенных операциях; 

 блокировка карты.  

2.9. Номер мобильного телефона Клиента считается действующим с момента 

регистрации в Системе и до расторжения Договора или получения Банком от Клиента 

подписанного Заявления на изменение, с отметкой о необходимости изменения номера 

мобильного телефона.  

2.10. В соответствии с ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ Стороны 

договорились, что Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и 

дополнения в условия Договора и Тарифы. Вышеуказанные изменения и дополнения 

становятся обязательными для Сторон через 15 календарных дней с даты их размещения в 

Интернете на сайте Банка по адресу http://www.orbank.ru и/или на информационных 

стендах в офисах Банка. 

2.11. В случае несогласия с изменением условий Договора и/или Тарифов Клиент 

имеет право досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Банк (путем 

передачи в Банк оригинального экземпляра подписанного Заявления на изменение) до 

начала действия новых условий Договора и/или Тарифов. 

2.12. Работа Клиента в Системе выполняется на основе Памятки для работы в 

Системе «Мобильный Банк». 

2.13. Клиент, присоединяясь к Правилам, признает достаточными меры, 

принимаемые Банком для предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц к 

информации о Счетах Клиента и его Средствам доступа. 

3. Обязанности сторон 

3.1. Банк обязуется: 

3.1.1. Уведомлять Клиента о внесении изменений в настоящие Правила или 

Тарифы за 15 календарных дней до даты введения в действие указанных изменений, 

разместив уведомление на сайте Банка в Интернете по адресу http://www.orbank.ru или на 

информационных стендах в офисах банка. 

3.1.2. Предоставлять доступ к Системе на основании принятого от Клиента  

Заявления на подключение. 

3.1.3. Принимать меры для предотвращения несанкционированного доступа 

третьих лиц к информации о Счетах Клиента и проведенных по ним операциям. 

http://www.orbank.ru/
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3.1.4. Исполнять распоряжения и поручения Клиента, оформленные надлежащим 

образом в Системе. 

3.1.5. Использовать персональные данные Клиента только в целях, для которых 

они были переданы. 

3.1.6. Обеспечить конфиденциальность, сохранность и безопасность 

персональных данных при их обработке. 

3.1.7. Информировать Клиента об операциях, совершенных в Системе, в 

соответствии со способом, указанным Клиентом в Заявлении на подключение/Заявлении 

на изменение. 

3.1.8. Обеспечить прием от Клиента уведомлений об использовании Системы без 

согласия Клиента. Уведомления от Клиентов принимаются следующими способами: 

 письмом на  специальный электронный адрес: card@orbank.ru; 

 устно по специальному номеру  телефона (указывается на сайте Банка и 

сообщается Клиенту в момент заключения Договора); 

 в офисе Банка путем подачи письменного заявления в свободной форме. 
 

3.2. Клиент обязуется: 

3.2.1. Выбрать способ информирования об операциях, совершенных посредством 

Системы: 

a) SMS-сообщение на мобильный телефон; 

б) письмо на электронный адрес. 

           Способ информирования выбирается Клиентом при заполнении Заявления на 

подключение/Заявления на изменение. Допускается выбор только одного из способов 

информирования. 

3.2.2. Обеспечить прием от Банка (в зависимости от выбранного способа 

информирования) уведомлений об операциях, совершенных посредством Системы, а 

именно: 

a) не реже одного раза в сутки проверять работоспособность мобильного телефона и 

возможность приема SMS-сообщений с коротких номеров; 

б)  не реже одного раза в сутки проверять электронную почту, указанную при выборе 

способа информирования. 

3.2.3. Оплачивать Банку комиссионное вознаграждение согласно Тарифам Банка. 

3.2.4. Соблюдать правила информационной безопасности при использовании 

Системы:  

- исключить передачу мобильного телефона (либо отдельно SIM-карты) третьим 

лицам;  

- принимать все меры для предотвращения утери, хищения, иного изъятия и/или 

незаконного использования мобильного телефона (либо отдельно SIM-карты).  

3.2.5. Клиент предоставляет право Банку списывать без дополнительного  

распоряжения Клиента плату за обслуживание в Системе. 

4. Права сторон 

4.1. Банк имеет право: 

4.1.1. Отказать в проведении операций по Счетам, если на Счетах недостаточно 

средств для списания комиссий, предусмотренных Тарифами Банка. 

4.1.2. Приостановить проведение операций по Счетам Клиента на основаниях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

4.1.3. Не исполнять поручение Клиента в случае обнаружения ошибки, 

допущенной Клиентом при формировании запроса, непредоставления или предоставления 

Клиентом неполного комплекта документов/реквизитов, необходимых Банку, а также в 

случае противоречия операции законодательству РФ, банковским правилам и условиям 

Договора. 



4.1.4. Блокировать доступ к Системе в случае нарушения Клиентом условий 

настоящих Правил и правил пользования Системой. 

4.1.5. В случае завладения средством доступа третьими лицами и отсутствия у 

Банка соответствующей информации оказывать информационные услуги, которые были 

проведены с использованием средства доступа, до момента получения Банком 

уведомления от Клиента об использовании Системы без согласия Клиента. 

4.1.6. Устанавливать и изменять в одностороннем порядке ограничения по 

операциям с использованием Системы. Информация о решении Банка об установлении 

и/или изменении указанных ограничений размещается на сайте Банка в Интернете по 

адресу http://www.orbank.ru. 

4.1.7. На время разрешения спорной ситуации, связанной с исполнением Банком 

электронного документа Клиента, в одностороннем внесудебном порядке приостановить 

обслуживание Клиента в Системе, уведомив об этом Клиента. 

4.1.8. Без дополнительного распоряжения Клиента списывать со Счета, по 

которому предоставляются информационные услуги (указывается в Заявлении на 

подключение/Заявлении на изменение), комиссионное вознаграждение за обслуживание в 

Системе (в соответствии с Тарифами). 
 

4.2. Клиент имеет право: 

4.2.1. Получать информацию об остатке на Счете/карте и выписки из операций по 

Счетам с использование Системы. 

4.2.2. Расторгнуть Договор в случае несогласия с вносимыми Банком 

изменениями и/или дополнениями в Договор и/или Тарифы, при условии погашения 

задолженности за услуги Банка в соответствии с Тарифами. 

4.2.3. Письменно уведомить Банк о намерении расторгнуть Договор не менее чем 

за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.  

4.2.4. Обратиться в Банк с Заявлением на изменение для возобновления 

предоставления услуги Мобильный Банк. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих 

обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями 

настоящих Правил. 

5.2. Банк не несет ответственности за сбои в работе Оператора сотовой связи, 

возникшие по не зависящим от Банка причинам и повлекшие за собой несвоевременное 

получение или неполучение Клиентом уведомлений Банка и Выписок из операций по 

Счетам Клиента. Банк освобождается от имущественной ответственности в случае 

технических сбоев (отключение/повреждение электропитания и сетей связи, сбои 

программного обеспечения, технические сбои в Платежных системах), повлекших за 

собой невыполнение Банком условий настоящих Правил. 

5.3. Банк и Клиент освобождаются от имущественной ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, если оно вызвано 

обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми 

обстоятельствами, в том числе стихийными бедствиями, военными действиями, актами 

органов государственной власти. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы 

Сторона должна в течение 3 (трех) рабочих дней проинформировать другую Сторону в 

письменном виде о невозможности исполнения своих обязательств по Договору. 

5.4. Клиент несет ответственность за все проводимые через Систему операции с 

использованием предусмотренных Договором средств его идентификации и 

аутентификации (с учетом п. 5.2, 5.3). 

5.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящим 

Правилам, решаются путем проведения переговоров. В случае недостижения согласия 
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Сторон споры по настоящим Правилам рассматриваются в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации.  

6. Предъявление претензий 

6.1. В случае наличия возражений по операциям, совершенным в Системе, Клиент  

имеет право предъявить Банку претензию в письменном виде в сроки, указанные в п. 4.2.2 

настоящих Правил. Если по истечении указанного срока в Банк не поступят возражения 

по операциям, совершенным через Систему, то операции считаются подтвержденными 

Клиентом. 

6.2. Банк рассматривает претензии Клиента (в том числе при возникновении 

споров, связанных с использованием Клиентом Системы), а также предоставляет Клиенту 

возможность получать информацию о результатах рассмотрения претензии (в том числе в 

письменной форме по требованию Клиента) в срок,  не превышающий  30-ти дней со дня 

получения претензии. 

6.3. Ответ Банка на претензии Клиента направляются по адресу регистрации 

Клиента, указанному им в Заявлении на подключение, либо по иному почтовому адресу, 

указанному Клиентом в претензии. Ответ на претензии Клиента, направленные по 

каналам электросвязи (интернет, электронная почта), направляется Клиенту на адрес 

электронной почты, указанный Клиентом в претензии 

7. Порядок расторжения договора 

7.1. Договор может быть расторгнут Клиентом в порядке, предусмотренном п.п. 

2.13., 4.2.4., 4.2.5. настоящих Правил, при условии отсутствия у Клиента денежных 

обязательств перед Банком. 

7.2. В случае прекращения действия Договора доступ к Системе блокируется. 

7.3. Расторжение Договора не является основанием для закрытия Счетов Клиента в 

Банке. 

8. Заключительные положения 

8.1. Клиент ознакомлен и согласен с условиями настоящих Правил и Тарифами. 

9. Согласие на обработку персональных данных 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку АО «БАНК ОРЕНБУРГ» (юридический адрес: г. 

Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 25, далее по тексту - Банк), в том числе всеми его 

подразделениями, моих персональных данных, указанных в заявлениях, анкетах и прочих 

бланках, а также иных документах, предоставленных в целях получения банковских 

услуг. 

Указанные мной персональные данные предоставляются в целях получения мной 

банковских услуг и сообщений от Банка (включая информацию о новых продуктах и 

услугах). Банк вправе проверить достоверность предоставленных мной персональных 

данных (в том числе, используя информационные ресурсы других операторов), а также 

при рассмотрении вопросов о предоставлении мне услуг и заключении соответствующих 

договоров принимать во внимание информацию о неисполнении и/или ненадлежащем 

исполнении мной ранее взятых договорных обязательств. При несоответствии 

информации, указанной в настоящем заявлении, сведениям, содержащимся в первичных 

документах (паспорт и т. п.), предоставленных мной для осуществления банковского 

обслуживания, Банк имеет право для обработки персональных данных и принятия 

решения использовать сведения, содержащиеся в первичных документах.  

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение пяти 

лет после исполнения договорных обязательств перед Банком. По истечении указанного 

срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при 

отсутствии сведений о его отзыве. Согласие может быть отозвано мной в любой момент 



путем передачи Банку подписанного мной письменного уведомления, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

Я даю свое согласие на получение от Банка информации о наступлении сроков 

исполнения мной обязательств и/или наличии просроченной задолженности перед Банком 

(в том числе по ранее заключенным договорам), а также на использование для этого 

Банком контактной информации, указанной мной при получении в Банке любых 

продуктов и услуг. Для такого информирования разрешаю применять следующие способы 

взаимодействия: телефонные переговоры, почтовые отправления, телеграфные 

сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям 

электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи и/или с использованием 

сети «Интернет». Я предоставляю Банку право без дополнительного согласования со мной 

обращаться в любые бюро кредитных историй для проверки сведений, указанных в 

настоящем заявлении, и получения информации обо мне. 

Под обработкой персональных данных я понимаю любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с персональными данными (с 

использованием или без использования средств автоматизации), включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся к 

субъекту персональных данных (в их числе – фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 

место рождения, серия, номер, дата выдачи и наименование выдавшего паспорт органа, 

ИНН, адрес, телефон, семейное, социальное, имущественное положение, образование, 

профессия, трудовая деятельность, доходы, сведения, характеризующие соблюдение 

законодательства Российской Федерации, другая информация, которая может 

потребоваться Банку в ходе исполнения договорных обязательств и/или в случае 

ненадлежащего исполнения мною данных обязательств). 

Настоящим подтверждаю, что с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен; с Тарифами и Правилами обслуживания в 

Системе «Интернет-Банк» в АО «БАНК ОРЕНБУРГ», размещенными в Интернете по 

адресу www.orbank.ru – Услуги частным клиентам – Дистанционное обслуживание – 

Интернет-Банк, также ознакомлен, полностью согласен и обязуюсь их неукоснительно 

соблюдать. 


