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«УТВЕРЖДЕНО» 

Протоколом Правления  

АО «ГОРБАНК»  

№ 43 от19.08.2015 г. 

Введен в действие с 20.08.2015 г. 

  

РЕГЛАМЕНТ 

ОФОРМЛЕНИЯ РАСЧЕТНО-ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ И  

ОБМЕНА ИМИ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ  

  

1. Регламент оформления расчетно-платежных документов и обмена ими при 

осуществлении  расчетов с применением электронной системы (далее – «Регламент») 

разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Банка России и внутренними документами АО «ГОРБАНК» (далее – 

«Банк»). 

 

2. Настоящий Регламент устанавливает правила оформления расчетно-платежных 

документов, обмена ими, порядок взаимодействия Клиента и Банка при осуществлении 

расчетов с применением системы «Интернет-Банк» (далее –  «Система»).  

 

3. Банк и Клиент (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой) (далее – «Стороны»), осуществляют обмен 

электронными документами и операции по распоряжению денежными средствами на счете 

(счетах), в соответствии с договором банковского счета,  договором об осуществлении 

расчетов с применением электронной системы «Интернет-Банк» и настоящим Регламентом. 

 

4. Основные понятия, термины и сокращения, применяемые в настоящем 

Регламенте: 

 
 Система «Интернет-Банк» (далее - Система) - совокупность программно-аппаратных 

средств, устанавливаемых на территории Клиента и Банка, и согласовано 
эксплуатируемых Клиентом и Банком в соответствующих частях, а также 
организационных мероприятий, проводимых Клиентом и Банком, с целью предоставления 
Клиенту услуг по настоящему Договору. 

В зависимости от выбора Клиента клиентская часть может работать в одном из двух 
режимов «Банк-клиент» и «Интернет-клиент». 

При выборе клиентом режима «Банк-клиент» - Система работает через программное 
обеспечение, установленное на компьютер Клиента. Все необходимые электронные 
документы подготавливаются на компьютере Клиента без подключения к серверу, на 
основании которых создается электронный «пакет» информации, который далее 
передается на сервер Системы при установлении связи с сетью Интернет или посредством 
модемного соединения. 

При выборе клиентом режима «Интернет-клиент» - Система работает через веб-
браузер. Доступ в Систему осуществляется в реальном режиме времени при постоянном 
подключении к сети Интернет. 

 Электронная цифровая подпись (далее – ЭП) – информация в электронной форме, 
которая присоединена к Электронному документу и используется для подтверждения 
авторства и целостности  (аутентификации) Электронного документа.  

 Электронный документ (далее - ЭД) – информация в электронной форме, содержащая 
электронное отображение финансового документа или информационное сообщение в 
Системе.  
  Закрытый ключ ЭП Клиента - уникальная последовательность символов, 

предназначенная для формирования Клиентом Электронной подписи  Электронных 
документов. 

 Открытый ключ ЭП Клиента - уникальная последовательность символов, однозначно 
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связанная  с закрытым ключом ЭП Клиента и предназначенная для проверки Банком 
подлинности ЭП Электронного документа, сформированного Клиентом. 

 Владелец ключа - лицо, уполномоченное Клиентом подписывать от имени Клиента 
Электронные документы с использованием закрытого ключа ЭП. 

 Сертификат открытого ключа ЭП Клиента - бумажный документ, с представленным в 
шестнадцатеричном виде открытым ключом ЭП Клиента, датой начала и окончания 
действия открытого ключа ЭП Клиента, заверенный подписью уполномоченного лица 
Клиента и имеющий оттиск печати Клиента (при наличии) (Приложение №1). 

 Срок действия ключа ЭП - период, в течение которого ключ ЭП считается рабочим 
(действующим). Срок действия ключа ЭП Банком установлен равным одному 
календарному году с дня его регистрации Клиентом в Системе.    

  Блокировочное слово - уникальное слово, определяемое Клиентом и сообщаемое им  
Банку при регистрации в Системе. Блокировочное слово может быть использовано 
Клиентом для срочного временного блокирования своей работы в Системе по 
телефонному звонку в Банк (например, в случае компрометации ключа, в целях 
предотвращения несанкционированного доступа в Систему и в иных случаях). 

 Компрометация ключа - утрата, хищение, несанкционированное копирование, передача 
закрытого ключа ЭП в линию связи в открытом виде, любые другие виды разглашения 
содержания закрытого ключа, а также случаи, когда нельзя достоверно установить, что 
произошло с носителями, содержащими ключевую информацию (в том числе случаи, 
когда носитель вышел из строя и не опровергнута возможность того, что данный факт 
произошел в результате действий злоумышленника). В  частности,  к событиям,  
связанным  с  компрометацией закрытых ключей,  могут быть  отнесены следующие 
события: 

- утрата ключей ЭП; 
- утрата ключей ЭП с их последующим обнаружением; 
- увольнение сотрудников, имевших доступ к ключам ЭП; 
- нарушение правил хранения и уничтожения (после окончания срока действия) 
закрытого ключа; 
- несанкционированное копирование или подозрение на копирование закрытого 
ключа с ключевого носителя; 
- возникновение подозрений на утечку информации или ее искажение, в том 
числе передача ключей ЭП в линию связи в открытом виде; 
- случаи, когда нельзя достоверно установить, что произошло с ключевым 
носителем, содержащими ключевую информацию (в том числе случаи, когда 
носитель вышел из строя и достоверно не опровергнута возможность того, что 
данный факт произошел в результате несанкционированных действий зло-
умышленника); 
- другие обстоятельства, которые делают возможным создание ЭД и передачу их 
в электронном виде не уполномоченными для работы с ЭД лицами. 
 

 Фильтрация адресов - используется для повышения безопасности при работе в Системе. 
Доступ в Систему с ключами ЭП Клиента будет осуществляться только с 
Автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ), физические адреса (MAC-адреса 
сетевых адаптеров АРМ) которых зарегистрированы в Системе. Выключение фильтрации 
адресов рекомендуется использовать только при наличии у Клиента ключей на носителе E-
Token. 

 E-Token - персональный аппаратный ключевой носитель, обеспечивающий регистрацию 
ключа в Системе, защищенное хранение закрытых ключей ЭП, формирование ЭП 
документа непосредственно внутри устройства. Рекомендуемая мера защиты для 
противодействия хищению ключей ЭП Клиента. 

 Учетная запись Клиента – совокупность регистрационных данных Клиента в Системе, 
необходимая и достаточная для однозначной идентификации ЭД Клиента как ЭД, принадлежащих 
данному Клиенту. 

 Подтверждение подлинности ЭП в ЭД - положительный результат проверки 

принадлежности ЭП в электронном документе владельцу ключа и отсутствия искажений в 

подписанном данной ЭП электронном документе; 

 Ключевой носитель – электронный носитель (дискета, флешкарта, етокен, диск и пр.), на 

который записан закрытый ключ ЭП; 

 СКЗИ – Система криптографической защиты информации 
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 SMS-сообщение - сообщение текстового формата, содержащее одноразовый пароль для 

работы в Системе или пароль для подтверждения отправленных в Банк платежных 

документов. 

 SMS-сервис – система программных средств, позволяющая Клиенту в режиме 

реального времени посредством мобильной телефонной связи получать SMS-

сообщение. 
 

 

5. Подразделения Банка ответственные за обеспечение работы Электронной системы, 

оформление документов, необходимых для работы с Системой: 

  

- Управление автоматизации и программного обеспечения (УАиПО) - 

обеспечивает техническую поддержку, консультирует Клиентов по вопросам эксплуатации 

Системы, в необходимых случаях устанавливает клиентскую часть Системы, осуществляет 

иные действия необходимые для бесперебойной работы Системы;  

телефон для связи: 

(812 )449-95-84  

 (812) 449-95-81  

 

- Учетно-операционный отдел (УОО) – осуществляет контроль за правильностью 

оформления поступивших расчетно-платежных документов, исполняет расчетно-платежные 

документы Клиентов, поступившие в электронном  виде, в соответствии  с условиями 

договора банковского счета, договора об осуществлении расчетов с применением 

электронной системы «Интернет-Банк»; 

телефон для связи: 

(812 )449-93-04 

 

Сотрудник УОО оформляет договоры на осуществление расчетов с применением 

электронной системы «Интернет-Банк», осуществляет проверку и контроль за сроками 

полномочий лиц, наделенных правом распоряжения денежными средствами, находящимися 

на счете, имеющих право первой подписи в карточках с образцами подписей и оттиска 

печати.   

телефон для связи: 

(812 )449-93-04 

 

6. Электронная система состоит из следующих компонентов:  

- сервера, расположенного на территории Банка; 

- клиентской части, расположенной на рабочем месте на территории Клиента (для 

режима «Банк-Клиент») или рабочем месте Клиента, оборудованном доступом к сети 

Internet (для режима «Интернет-Банк»). 

 

7. Для защиты ЭД и сообщений, передаваемых по Электронной системе, Стороны 

используют СКЗИ и SMS-сервис. 

 

 8. Лицо (лица), имеющее(-ие) право распоряжаться денежными средствами, 

находящимися на счете Клиента, наделенные правом первой и (или) второй подписи, в 

карточке с образцами подписей и оттиска печати, является (-ются) владельцем (-ами) ключа 

ЭП.  

 

9. Порядок подключения Клиента к  Системе: 

 

9.1. При обращении Клиента с целью подключения к Системе  сотрудник УОО 

передает Клиенту для подписания бланк Заявления на подключение к Системе 

(далее - Заявление), по форме Приложения N 1 и два экземпляра Договора об  
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осуществлении расчетов с применением системы «Интернет-Банк» (далее- 

Договор). 

9.2. Подписанные  Клиентом экземпляры  Договоров передаются на подпись 

Заместителю Председателя Правления.  

9.3. Сотрудник УОО проверяет наличие на счете Клиента денежных средств, 

достаточных для оплаты услуги по подключению к Системе в соответствии с 

действующими Тарифами на подключение Системы.  

9.4. При наличии указанной  суммы, Договор оформляется присвоением ему 

номера, соответствующего последним цифрам (не включающим нули)  лицевого 

счета Клиента с добавлением буквенного обозначения - ИБ.В Заявлении делается 

отметка о заключении Договора. 

9.5. Сотрудник УОО передает один экземпляр Договора Клиенту, 

уполномоченному представителю Клиента под расписку на оборотной стороне 

Заявления, с указанием Ф.И.О. лица, получившего Договор и даты получения. 

9.6. Сотрудник УОО, осуществляет списание комиссии за подключение к Системе 

и проставляет на Договоре соответствующую отметку. 

9.7. Для осуществления подключения к Системе Клиент с  Заявлением и своим 

экземпляром Договора направляется в УА и ПО. 

9.8. Cотрудник УАиПО на основании Заявления Клиента подготавливает 

дистрибутив программного обеспечения клиентской части Системы, а также 

ключевые носители с ЭП, формирует и печатает в двух  экземплярах Акт 

признания открытого ключа(сертификат) (далее-Акт) для обмена сообщениями. 

Клиент подписывает  экземпляры Актов. 

9.9. Cотрудник УАиПО передает непосредственно в Банке Клиенту, 

уполномоченному представителю Клиента, имеющему соответствующую 

доверенность, программное обеспечение клиентской части Системы для 

самостоятельной установки на персональном компьютере Клиента и ключевой 

носитель с ЭП Клиента. Для работы Клиента в Системе в режиме Интернет-Банк 

Клиент получает носитель  e-Token,  карточку с  логином/паролем доступа к 

системе и адрес операционного сайта для работы в Системе. Для работы Клиента 

в Системе в режиме Банк – Клиент Клиент получает дистрибутив системы Банк - 

Клиент и дискету с  ЭП. 

9.10. Сотрудник УА и ПО передает подписанные со стороны Клиента и Банка 

экземпляры Актов и Заявление с отметкой о подключении сотруднику УОО. 

Заявление и Договор подшиваются в юридическое дело Клиента. Экземпляр Акта 

передается Клиенту. 

9.11. Клиент для работы Системы в режиме  «Интернет – Банка» самостоятельно 

осуществляет настройку Системы Интернет – Банк на своем компьютере. 

Клиент для работы в режиме «Банк – Клиента» самостоятельно осуществляет 

установку дистрибутива Системы и  проводит первичную перегенерацию ключа. 

9.12. Для активации SMS-сервиса для работы в Системе Клиент вводит 

одноразовый пароль, высылаемый в SMS-сообщении. 

 

 

 10.  ЭД формируется в одном из форматов, допустимых в Системе и заверяется ЭП, 

имеющий сертифицированный Банком ключ ЭП. ЭД без ЭП или имеющий формат, не 

отвечающий установленным требованиям, в качестве ЭД в соответствии с настоящим 

Регламентом не рассматривается. 

 

11. Передача и прием ЭД по Системе осуществляется Сторонами в следующем 

порядке: 

11.1 Клиент составляет ЭД, подписывает его ЭП, шифрует и направляет в Банк.  

Отправка ЭД в Банк осуществляется после того, как Клиент введет одноразовый 

пароль, высылаемый в SMS-сообщении. 
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11.2 Банк получает ЭД, расшифровывает его и проверяет ЭП. 

11.3 При корректной расшифровке ЭД и подтверждении подлинности ЭП Клиента, 

последнему направляется Квитанции о принятии документа (в режиме «Банк-Клиент») или 

изменяется статус ЭД (в режиме «Интернет-Банк»).  

 

12. Основанием для исполнения Банком ЭД Клиента является корректность 

расшифровки документа, подлинность ЭП Клиента, соответствие ЭД Клиента требованиям 

оформления платежных документов, установленным законодательством Российской 

Федерации,  нормативными актами Банка России, и условиями соответствующего договора, 

заключенного между Сторонами. 

 

13. Основаниями для отключения Банком Клиента от Системы являются: 

 получение от Клиента письменного заявления с просьбой об отключении его от 

Системы; 

 смена Уполномоченных лиц Клиента, имеющих право действовать от имени Клиента 

и указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента; 

 несоблюдение Клиентом требований к обмену ЭД и обеспечению информационной 

безопасности при обмене ЭД, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и договором между Клиентом и Банком;  

 задолженность Клиента по оплате услуг Банка в соответствии с тарифами Банка; 

 прекращение действия Договора; 

 иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

договором между Сторонами. 

 

14. Операции по зачислению денежных средств на Счета Клиента и по списанию 

денежных средств со Счетов Клиента на основании ЭД осуществляются во временных 

рамках и в порядке, установленных соответствующим договором банковского счета. 

 
15. Получение выписки по Счетам Клиента осуществляется по мере совершения 

операций по Счетам. Выписка предоставляется в электронном виде с отражением в ней 
данных из полей документов, послуживших основанием для списания и зачисления средств, 
а также предоставлением электронных документов, на основании которых совершены 
операции. 

 
16. Основанием для подключения к Системе дополнительных счетов Клиента 

является Заявление на подключение к электронной системе дополнительных счетов 

(Приложение № 3 к настоящему Регламенту). 

 

17. Основанием для смены ключа ЭП, блокировки учетной записи, изменения 

блокировочного слова по системе «Интернет-Банк», изменения номера мобильного 

телефона для SMS-сервиса является Заявление (Приложение № 2 к настоящему 

Регламенту). 
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Приложение №1 к Регламенту оформления 
расчетно-платежных документов и обмена ими при 

осуществлении  расчетов с применением 

электронной системы 
 

   АО «ГОРБАНК» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на подключение к электронной системе «Интернет-Банк» 
  

 

 (наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)  
 

ИНН/КПП                                                            р/сч № 

 

Договор банковского счета №                    от «            »                                         г.                       

 

просит:  

 обеспечить подключение к электронной системе в режиме  «Банк-Клиент»  

  обеспечить подключение к электронной системе  в режиме «Интернет-Банк»  

 

Блокировочное слово _____________________________________   

 

SMS-сервис    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 

С Регламентом оформления расчетно-платежных документов, обмена ими, при 

осуществлении расчетов с применением электронной системы, Тарифами АО «ГОРБАНК» и 

руководством пользователя ознакомлены.  

Руководитель: 
 

__________________________________________________/__________________________/ 

                  должность                                                    подпись         Ф.И.О. 
м.п. 

Главный бухгалтер: 
 

__________________________________________________/__________________________/ 

                                                                 подпись        Ф.И.О.  

 
                  «_______»__________________20___г.  

__________________________________________________________ 
ОТМЕТКИ БАНКА 

 

С Клиентом заключен договор об осуществлении расчетов с применением электронной  системы:  

 «Интернет-Банк» №_____ от «_____»____________г.  

 

Сотрудник УОО___________________________________________________________ 
                                                                                   (должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Клиент подключен к Системе «Интернет-Банк» «_____»____________г.  

 

Ответственный исполнитель _________________________________________________________ 
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Приложение №2 к Регламенту оформления 
расчетно-платежных документов и обмена ими при 

осуществлении  расчетов с применением 

электронной системы 
 

   АО «ГОРБАНК» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

 (наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)  
 

ИНН                                                                                    р/сч № 

в связи с:  

 
(указать причину, например: сменой лица (лиц), наделенного (ых) правом первой и/или второй подписи в карточке с 

образцами подписей оттиска печати, компрометацией ключа ЭП, подключением/изменением номера телефона услуги 

SMS-сервис   и пр.)  

просит: 

 произвести смену ключа ЭП в системе «Интернет-Банк» 

 заблокировать учетную запись в системе  «Интернет-Банк» 

 снять блокировку учетной записи в системе «Интернет-Банк» 

 изменить Блокировочное слово в системе  «Интернет-Банк»  

 ____________________________________________________ 

 изменить SMS-сервис    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

  
____________________________________________________________________________________ .   

 

____________________________________________________________________________________ .   
(иные действия) 

С Регламентом оформления расчетно-платежных документов, обмена ими, при осуществлении расчетов с 

применением электронной системе, Тарифами АО «ГОРБАНК» и руководством пользователя ознакомлены.  

 

Руководитель: 
__________________________________________________/__________________________/ 

                  должность                                                    подпись         Ф.И.О. 
м.п. 

Главный бухгалтер: 
__________________________________________________/__________________________/ 

                                                                 подпись        Ф.И.О.  
                  «_______»__________________20___г.  

__________________________________________________________ 
ОТМЕТКИ БАНКА 

Наличие соответствующих документов проверил:  

Сотрудник УОО___________________________________________________________ 
                                                                 (должность, Ф.И.О., подпись) 

 

____________________________________ произвел:  
                             (действие)  

 

Сотрудник УАиПО____________________________________________________________________   
(должность, Ф.И.О., подпись) 
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Приложение №3 к Регламенту оформления 
расчетно-платежных документов и обмена ими при 

осуществлении  расчетов с применением 

электронной системы 
 

   АО «ГОРБАНК» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на подключение к электронной системе «Интернет-Банк» дополнительных счетов 

 
  

 

 (наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)  
 

ИНН/КПП                                                            р/сч № 

 

Договор банковского счета №                    от «            »                                         г.                       

 

просит обеспечить подключение к электронной системе  «Интернет-Банк» следующих счетов:  

 

№___________________________________________ в ______________________________________      
                                                                                                                (валюта счета) 

№___________________________________________ в ______________________________________ 
                                                                                                                    (валюта счета) 

№___________________________________________ в ______________________________________  
                                                                                                                    (валюта счета) 

№___________________________________________ в ______________________________________  
                                                                                                                    (валюта счета) 

 

            С Регламентом оформления расчетно-платежных документов, обмена ими, при 

осуществлении расчетов с применением электронной системы, Тарифами ЗАО АКБ «ГОРБАНК» и 

руководством пользователя ознакомлены.  

 

Руководитель: 
 

__________________________________________________/__________________________/ 

                  должность                                                    подпись         Ф.И.О. 
м.п. 

Главный бухгалтер: 
 

__________________________________________________/__________________________/ 

                                                                 подпись        Ф.И.О.  

 
                  «_______»__________________20___г.  

__________________________________________________________ 
ОТМЕТКИ БАНКА 

 

Наличие соответствующих документов проверил:  

 

Сотрудник УОО___________________________________________________________ 
                                                                 (должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Подключение счетов клиента произвел:  

 

 

Сотрудник УАиПО____________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись) 


