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Уважаемые клиенты!

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) доводит до Вашего сведения, что в связи с совершенствованием
банковских технологий и в целях обеспечения высокого качества предоставления Банком услуг по
дистанционному банковскому обслуживанию, Банк переходит на современную и надежную
систему дистанционного банковского обслуживания «BS-Client v.3», производства ООО «БСС».

Новая система обеспечивает повышенный уровень безопасности, поддерживает
большинство распространенных браузеров и современные версии операционных систем,
отличается простотой установки и требует минимального технического сопровождения со
стороны Клиента.

Одновременно сообщаем Вам, что с 20 апреля 2017 года, с 18-00 по московскому
времени, работа действующей в настоящий момент системы «БАНК-КЛИЕНТ» будет прекращена.

Для перехода на новую систему ДБО «BS-Client v.3» Вам необходимо с 20 апреля 2017 года
обратиться в Отдел по открытию и ведению счетов клиентов для оформления Заявления о
присоединении
к
ПРАВИЛАМ
Акционерного
коммерческого
банка
содействия
благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) по
использованию системы дистанционного банковского обслуживания BS-client v.3, выпуска новых
ключей ЭП.

До момента подключения ДБО «BS-Client v.3» платежи клиентов Банка будут
осуществляться на основании распоряжений, предоставленных на бумажных носителях.

По вопросам присоединения к новой системе дистанционного банковского обслуживания
«BS-Client v.3» просим обращаться
по тел. (495) 229-43-62, 229-43-66 для звонков по Москве
по тел. (812) 275-92-66 для звонков по Санкт-Петербургу

