Приложение №2
к Приказу
АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)
№68 от 17 апреля 2017г.
Вводится в действие с 21 апреля 2017г.
ТИПОВЫЕ ТАРИФЫ
на услуги Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ"(Акционерное
общество) по дистанционному банковскому обслуживанию счетов юридических лиц, кредитных организаций

Код
тарифа

Перечень услуг/ операций
1. Подключение системы ДБО
Первичное подключение системы; конфигурирование
1.1.
АРМ Клиента
1.2.

Тарифный план для юридических лиц и кредитных организаций
Интернет Клиент-Банк

Регистрация одного брелока для генерации одноразовых
паролей (ОТР токена)

2. Сопровождение системы ДБО
2.1.
Ежемесячное обслуживание
2.2.

Фиксация IP/MAC адресов Клиента для повышения
безопасности работы

2.3.

Подключение второго и последующих счетов Клиента для
управления через систему ДБО

2.4.

Плановая смена ключей ЭП

3. Организация дополнительных рабочих мест
3.1.
Предоставление дополнительного логина
3.2.
3.3.

1 500 руб.

950 руб.

См.примечание 2.

Бесплатно

См. примечание 3.

100 руб.
Бесплатно
1 000 руб.
1 000 руб.

Предоставление второй и последующих лицензий на право
использования программного обеспечения СКЗИ в период
действия Соглашения

1 300 руб.

1 000 руб.

4.2.

Повторное подключение Клиента, отключенного от системы ДБО по
инициативе Клиента или Банком в связи
с нарушением условий договора

4.3.

Синхронизация счетчика брелока для генерации
одноразовых паролей (ОТР токена)

800 руб.

4.4.

Внеплановая смена одного комплекта ключей ЭП

900 руб.

4.5.

Смена одного пароля

250 руб.

5.Дополнительные услуги по настройке системы
Настройка системы на оборудовании Клиента,
доставленном Клиентом в Банк

5.1.

5.2.

Выезд специалиста Банка по заявке Клиента

См.примечание 1.

1 000 руб.

Предоставление одного дополнительного комплекта
ключей ЭП

4. Восстановление работоспособностисистемы
Восстановление работоспособности системы, нарушенной
4.1.
по вине Клиента

Комментарий

1 000 руб.

См.примечание 4.

1 000 руб.
3 000 руб.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1.

Услуга предусматривает: подключение 1-го АРМ, выдачу 1-го комплекта СКЗИ, предоставление 1-го комплекта ключей ЭП.

2.

Комиссия взимается в последний рабочий день месяца, начиная со следующего месяца после подключения системы дистанционного банковского обслуживания,

вне зависимости от использования системы за каждый АРМ; в случае закрытия счета, плата за последний месяц взимается в полном объеме.
Фиксация IP/MAC адресов Клиента обязательна всем пользователям ДБО Банка в целях исключения несанкционированного доступа к счетам Клиентов, для
3.
обеспечения сохранности денежных средств и информации об операциях и остатках средств на счетах Клиентов. Данный сервис осуществляется Банком по заявлению Клиента бесплатно.
4.

Стоимость указана за внеплановую смену одного комплекта ключей ЭП.

5.

Стоимость указана за выезд Специалиста в пределах Москвы и Московской области. За пределами Московской области стоимость выезда увеличивается на сумму командировочных расходов.

ОПИСАНИЕ ПАКЕТОВ УСЛУГ:
Интернет Клиент-Банк
Рекомендуется для клиентов, ценящих мобильность установки и переноса системы, а также обрабатывающих единовременно небольшое количество документов.
Клиент устанавливает программное обеспечение подсистемы "Интернет Клиент-Банк", представляющее собой набор элементов ActiveX для использования в
Microsoft Internet Explorer, а также средства криптографической защиты информации на своем компьютере. Все электронные документы совместно с ЭП хранятся в системе управляения базами
данных (СУБД) Банка. СУБД на стороне клиента не устанавливается. Инициатором сеансов связи и запросов является клиент. Доступные защищенные шифрованием протоколы - SSL.
При подключении к подсистеме Клиент использует оба способа обеспечения дополнительной безопасности: фильтрация по внешнему IP/MAC адресу Клиента и дополнительное средство
аутентификации брелок для генерации одноразовых паролей (ОТР токен). Клиент получает по одному брелоку ОТР на каждый используемый им криптографический ключ единственной подписи
либо подписи группы А. Выбор двух указанных вариантов обеспечения дополнительной безопасности является обязательным условием подключения к подсистеме.

См.примечание 5.

