Приложение 5
к Общим условиям банковского
обслуживания физических лиц в
ОАО "БПС-Сбербанк"
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ "СБЕРБАНК ОНЛАЙН" В ОАО "БПССБЕРБАНК"
ГЛАВА 1
ПРЕДМЕТ УСЛОВИЙ
1.1. Настоящие Условия предоставления доступа к системе "Сбербанк Онлайн"
(далее - Условия Сбербанк Онлайн) содержат порядок предоставления доступа к системе
"Сбербанк Онлайн" и размещаются на сайте Банка, а также дополнительно могут
размещаться на информационных стендах структурных подразделений Банка.
ГЛАВА 2
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. В настоящих Условиях Сбербанк Онлайн нижеприведенные термины и
определения используются в следующих значениях:
аутентификационные факторы - запрашиваемые у Клиента данные в виде
информации, уникальных признаков, параметров, используемых для аутентификации и
однозначно идентифицирующих Клиента (пароль, отпечаток пальца, сеансовый пароль,
дополнительный пароль, SMS-код и др.);
аутентификация Клиента - комплекс мероприятий по проверке подлинности и
принадлежности Клиенту предъявленного (введенного) им аутентификационного фактора
для предоставления ему доступа к системе "Сбербанк Онлайн" и возможности
совершения операций, сделок, получения и (или) предоставления информации в системе
"Сбербанк Онлайн";
проверка подлинности и принадлежности Клиенту предъявленного Клиентом
идентификатора с предоставлением ему прав доступа к системе "Сбербанк Онлайн";
дополнительный пароль - уникальная последовательность текстовой и (или)
цифровой информации, генерируемая Клиентом по своему усмотрению с учетом
требований, предъявляемых Банком к его структуре и сложности, путем выполнения
соответствующей операции в системе "Сбербанк Онлайн", постоянно применяемая для
подписания (подтверждения) документов в электронном виде, направляемых Клиентом,
выполнения иных юридически значимых действий в системе "Сбербанк Онлайн" и
используемая в качестве аналога его собственноручной подписи;
идентификация - процедура установления данных о Клиенте для предоставления
ему доступа к системе "Сбербанк Онлайн" и возможности совершения операций, сделок,
получения и (или) предоставления информации в системе "Сбербанк Онлайн";
канал ДБО - совокупность технологий, в том числе программных, технических
средств и телекоммуникационных систем, обеспечивающих дистанционное
взаимодействие Клиента и Банка (дистанционное банковское обслуживание) в объеме,

предусмотренном ее функционалом, представляющая собой отдельный способ
дистанционного взаимодействия физического лица и Банка, логически, технически и
функционально обособленный от иных аналогичных каналов;
компрометация - факт доступа постороннего лица к защищаемой информации;
логин и пароль доступа - уникальная последовательность текстовой и (или)
цифровой информации, генерируемая Клиентом по своему усмотрению, используемая
для аутентификации Клиента при входе в систему "Сбербанк Онлайн";
SMS-код - случайным образом генерируемая Банком последовательность текстовой
и (или) цифровой информации, направляемая Клиенту в виде SMS сообщения на
зарегистрированный в программном комплексе Банка номер мобильного телефона
Клиента, используемая для аутентификации Клиента при регистрации доступа к системе
"Сбербанк Онлайн", и изменении логина, пароля доступа и дополнительного пароля и
иных операциях определенных Банком;
самостоятельная регистрация доступа к системе "Сбербанк Онлайн" - онлайнрегистрация доступа к системе "Сбербанк Онлайн" на сайте Банка, или в мобильном
приложении Банка, предусматривающая назначение Клиентом желаемого логина и
пароля доступа, дополнительного пароля с подтверждением регистрации SMS кодами,
поступившими на номер мобильного телефона, указанный Клиентом в Банке.
Самостоятельная регистрация Клиентом доступа к системе "Сбербанк Онлайн" может
осуществляться как в рамках ранее заключенного Договора БО, так и параллельно с
процедурой заключения Договора БО, осуществляемой в порядке, предусмотренном
Условиями Сбербанк Онлайн, с использованием каналов ДБО Клиента и Банка (в том
числе посредством web интерфейса сайта Банка, интерфейса официального мобильного
приложения Банка);
сеансовый пароль - случайным образом генерируемая Банком последовательность
текстовой и (или) цифровой информации, направляемая Клиенту в виде SMS-сообщения,
применяемая для подписания (подтверждения) документов в электронном виде,
направляемых Клиентом для совершения операций, выполнения иных юридически
значимых действий в системе "Сбербанк Онлайн", действующая ограниченный период
времени, используемая в качестве аналога его собственноручной подписи;
система "Сбербанк Онлайн" - канал ДБО, обеспечивающий взаимодействие Клиента
и Банка через web-интерфейс, доступ к которому обеспечивается на сайте Банка, а также
через интерфейс официального мобильного приложения Банка (мобильная версия
системы "Сбербанк Онлайн"), предусматривающий взаимодействие Клиента и Банка в
рамках данного канала, доступ к которому может быть предоставлен Клиенту в
результате прохождения им процедур идентификации и аутентификации в порядке,
установленном Банком с учетом требований законодательства Республики Беларусь;
документы в электронном виде - электронные сообщения, сформированные,
подписанные (подтвержденные) и переданные (принятые) с помощью СДБО без
использования электронной цифровой подписи, содержащие информацию, необходимую
для совершения сделок, осуществления банковских операций, оказания услуг Клиенту и
иной деятельности и соответствующие требованиям установленным Инструкцией об
использовании программно-аппаратных средств и технологий, утверждённой
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 N

379.
Иные термины используются в значениях, определенных Общими условиями
банковского обслуживания.
ГЛАВА 3
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Использование системы "Сбербанк Онлайн" осуществляется Клиентом в
соответствии с настоящими Условиями Сбербанк Онлайн в рамках Договора БО либо в
рамках отдельно заключенного договора, определяющего условия и порядок
предоставления доступа к системе "Сбербанк Онлайн", после самостоятельной
регистрации Клиентом доступа к системе "Сбербанк Онлайн".
3.2. Система "Сбербанк Онлайн" используется для:
проведения операций со счетами;
совершения платежей;
осуществления переводов;
покупки/продажи драгоценных металлов по обезличенным металлическим счетам;
оформления заявки на кредит;
регистрации или отмены регистрации
информирование)", "Автоматическая оплата";

услуг

"SMS-оповещение

(Push

активации или деактивации услуг "Verified be Visa" и "MasterCard SecureCode";
оформления заявлений о спорной ситуации, страховки, справки по счету;
блокировки или разблокировки Карточки;
пользования электронным кошельком;
подключения услуги SberPay;
активации новой Карточки, установления или смены ПИН-кода;
работы с паролями доступа к системе "Сбербанк Онлайн";
совершения иных операций и получения информации (о своих счетах и денежных
средствах на них, о продуктах и сервисах, предоставляемых Банком, о вознаграждениях
Банка, о курсах валют и иной информации).
При предоставлении Клиентом посредством системы "Сбербанк Онлайн"
соответствующего Согласия по форме, установленной приложением 1 к настоящим
Условиям Сбербанк Онлайн, в системе "Сбербанк Онлайн" может быть предоставлен
доступ к информации, составляющей банковскую тайну Клиента, третьим лицам, в
объеме, указанном в данном Согласии, в рамках функционала системы "Сбербанк
Онлайн".

3.3. Для пользования системой "Сбербанк Онлайн" необходимо зарегистрировать
доступ к данной системе.
3.4. При самостоятельной регистрации доступа к системе "Сбербанк Онлайн" на
сайте Банка или в мобильном приложении Банка Клиент должен указать номер
мобильного телефона для получения SMS-кодов, идентификационный номер паспорта
(для резидентов Республики Беларусь буквы необходимо вводить латинскими
заглавными символами), или номер паспорта (для нерезидентов Республики Беларусь),
желаемые логин и пароль доступа, дополнительный пароль и подтвердить регистрацию
вводом полученных SMS кодов.
3.5. Для пользования мобильной версией системы "Сбербанк Онлайн" Клиент
должен установить на мобильное устройство мобильное приложение Банка.
Для пользования web-версией системы "Сбербанк Онлайн" необходимо
использовать актуальные версии веб-браузеров: Chrome, Mozila Firefox, Opera, Internet
Explorer 9 версии и выше, а также требуется подключение к сети Интернет (услуга Банком
не предоставляется).
3.6. Для входа в систему "Сбербанк Онлайн" Клиент использует логин и пароль
доступа.
Если Клиент утратил логин и (или) пароль, то необходимо воспользоваться сервисом
восстановления логина/пароля на сайте Банка.
3.7. Доступ Клиента в систему "Сбербанк Онлайн" осуществляется при условии его
успешной аутентификации.
3.8. Для совершения действий, предусмотренных функционалом системы "Сбербанк
Онлайн", в случаях, определяемых Банком, Клиент использует сеансовый пароль и (или)
дополнительный пароль.
3.9. Клиент соглашается с тем, что сеансовый пароль (или) дополнительный пароль
являются аналогом собственноручной подписи. Документы в электронном виде,
подтвержденные сеансовым паролем (или) дополнительным паролем, признаются
Клиентом и Банком равнозначными документами на бумажном носителе и могут служить
доказательством в суде.
3.10. Конверсия по безналичным расчетам, совершенным в системе "Сбербанк
Онлайн", осуществляется по курсу Банка, действующему на дату и время проведения
операции.
3.11. Изменение по инициативе Клиента логина и пароля доступа, а также
дополнительного пароля осуществляется Клиентом самостоятельно в системе "Сбербанк
Онлайн"
3.12. Отмена регистрации доступа Клиента к системе "Сбербанк Онлайн"
осуществляется Клиентом путем посещения любого подразделения Банка и оформления
Заявления, либо в случаях, указанных в п. 4.2.7 настоящих Условий Сбербанк Онлайн.
3.13. Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает подключение своего
персонального компьютера (иного аналогичного устройства), мобильного устройства к

сети Интернет, а также обеспечивает их защиту от несанкционированного доступа и
вредоносного программного обеспечения.
3.14. Клиент соглашается с тем, что Банк будет направлять ему сообщения
информационного характера по домашнему адресу, рабочему адресу, адресу
электронной почты либо по номерам телефонов, в том числе по номерам телефонов
сотовой связи, факсов, указанных Клиентом в документах, оформляемых в рамках
Условий Сбербанк Онлайн.
3.15. Возможности использования функционала системы "Сбербанк Онлайн" могут
быть определены категорией Клиента.
3.16. Перечень действий, возможность совершения которых предусмотрена
посредством данного канала ДБО, определяется функционалом интерфейса web- или
мобильной версии системы "Сбербанк Онлайн" и техническими возможностями системы
"Сбербанк Онлайн", и может размещаться на сайте Банка.
Система "Сбербанк Онлайн" интегрирована с сайтом Банка.
Профиль Клиента содержит возможность устанавливать собственные настройки,
получать информацию по закрытым счетам, расчетным листам по заработной плате и
приравненным к ней выплатам (при наличии заключенного договора между Банком и
нанимателем Клиента либо лицом, осуществляющим перечисление данных выплат
Клиенту), "Выйти из учетной записи" для завершения работы в системе "Сбербанк
Онлайн".
Если Клиент после входа в систему "Сбербанк Онлайн" не проявлял активности (не
работал в системе) в течение определенного времени в целях безопасности производится
автоматическое завершение сеанса.
3.17. В процессе использования Клиентом мобильной версии системы "Сбербанк
Онлайн" при предоставлении Клиентом Банку разрешения на сбор и обработку Банком
данных о местоположении (геопозиции) мобильного устройства, с которого
осуществляется вход Клиента в мобильную версию системы "Сбербанк Онлайн" (в
мобильное приложение), Клиенту может быть предоставлена дополнительная
справочная и другая информация об услугах и сервисах Банка, о товарах, работах, услугах,
месте нахождения партнеров Банка в привязке к месту нахождения данного мобильного
устройства Клиента в соответствующий момент времени, в том числе посредством
направления информационных сообщений.
Предоставляя Банку посредством интерфейса операционной системы мобильного
устройства Клиента, на котором установлена мобильная версия системы "Сбербанк
Онлайн", разрешение на использование доступа к данным о местоположении
мобильного устройства Клиента, с которого осуществляется вход в мобильную версию
системы "Сбербанк Онлайн", Клиент соглашается на сбор и обработку Банком данных о
местоположении (геопозиции) данного мобильного устройства в соответствии с
приложением 3 к данным Условиям Сбербанк Онлайн.
3.18. Рекомендации по безопасности, а также требования к установлению логина,
пароля, дополнительного пароля указаны на сайте Банка в блоке "Документы" раздела
системы "Сбербанк Онлайн" (https://www.bps sberbank.by/page/bank-online).

ГЛАВА 4
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Банк обязуется:
4.1.1. Обеспечить регистрацию Клиента в системе "Сбербанк Онлайн" и
предоставить Клиенту возможность совершения действий, предусмотренных
функционалом системы "Сбербанк Онлайн".
4.1.2. Принимать к исполнению поступившие от Клиента документы в электронном
виде, подтвержденные сеансовым паролем и (или) дополнительным паролем, иными
способами подписания (подтверждения) документов, в том числе определяемыми
функционалом системы "Сбербанк Онлайн" (включая биометрические данные Клиента),
оформленные в соответствии с действующим законодательством, в том числе
нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь,
локальными правовыми Банка, а также правилами платежных систем, членом которых
Банк является.
4.1.3. Предоставлять Клиенту доступ к документам в электронном виде,
подтверждающим заключение договоров, совершение безналичных расчетов и иных
операций при использовании системы "Сбербанк Онлайн".
4.1.4. Информировать Клиента путем размещения информации на сайте Банка и
(или) информационных стендах Банка и (или) иными способами об изменениях и (или)
дополнениях к настоящим Условиям Сбербанк Онлайн с предварительным уведомлением
Клиента не менее чем за десять календарных дней, если более длительный срок не
указан в уведомлении или не предусмотрен законодательством или Общими условиями
банковского обслуживания.
4.1.5. Информировать Клиента о приостановлении доступа к системе "Сбербанк
Онлайн" путем размещения информации на сайте Банка и (или) информационных стендах
Банка или посредством интерфейса системы "Сбербанк Онлайн" или иными способами:
в случаях, предусмотренных п. 4.2.4.4 настоящих Условий, не позднее чем за 5 (пять)
рабочих дней до проведения плановых технических работ;
в случаях, предусмотренных п. 4.2.4.5 настоящих Условий, не позднее дня
проведения необходимых работ.
4.2. Банк имеет право:
4.2.1. Вносить изменения в настоящие Условия Сбербанк Онлайн в порядке,
предусмотренном п. 8.2 Общих условий банковского обслуживания.
4.2.2. Списывать со счета Клиента вознаграждение за совершение безналичных
расчетов по тарифам, установленным Сборником вознаграждений.
4.2.3. Без предварительного уведомления Клиента устанавливать лимиты или
ограничения на совершение операций, в том числе совершение безналичных расчетов,
при пользовании системой "Сбербанк Онлайн", изменять набор операций, услуг и
функций, совершаемых (предоставляемых) в системе "Сбербанк Онлайн", а также

реализовывать другие механизмы, снижающие риски Банка и Клиента.
4.2.4. Приостановить предоставление доступа к системе "Сбербанк Онлайн" в
следующих случаях:
4.2.4.1. при выявлении фактов и признаков нарушения информационной
безопасности
на
срок
до
получения
информации
об
отсутствии
нарушения/восстановления информационной безопасности;
4.2.4.2. выявления финансовых операций, которые можно классифицировать как
подлежащие особому контролю согласно законодательству Республики Беларусь в
области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования распространения
оружия массового поражения. Возобновление предоставления доступа к системе
"Сбербанк Онлайн" осуществляется после проведения мероприятий, предусмотренных
правилами и процедурами внутреннего контроля Банка, и при отсутствии информации о
нарушении Клиентом требований законодательства Республики Беларусь в области
предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового
поражения.
4.2.4.3. в случае некорректного ввода логина, пароля доступа при превышении
установленного Банком количества попыток ввода. Возобновление предоставления
доступа к системе "Сбербанк Онлайн" осуществляется по истечении одного часа или
после процедуры смены логина, пароля доступа;
4.2.4.4. в случае замены, ремонта, технического обслуживания и выполнения иных
действий с оборудованием и (или) программным обеспечением, используемым Банком
для оказания услуг, - на срок, требуемый для выполнения таких работ (действий).
Возобновление предоставления доступа к системе "Сбербанк Онлайн" осуществляется
после окончания вышеуказанных мероприятий;
4.2.4.5. в случае необходимости проведения внеплановых работ при нарушении
работоспособности (остановка / замедление работы, поломка, аварии и др.) или
выявлении признаков неисправности программно-технических средств - на срок до
восстановления работоспособности или до устранения технических неисправностей;
4.2.4.6. в случае принятия Банком решения о приостановлении предоставления
Клиенту доступа к системе "Сбербанк Онлайн".
4.2.5. Отказать Клиенту в совершении безналичных расчетов в случае:
4.2.5.1. отсутствия на счете Клиента, к которому выпущена Карточка, денежных
средств, необходимых для осуществления безналичных расчетов с использованием
Карточки и списания платы за осуществление безналичных расчетов по тарифам,
установленным Сборником вознаграждений;
4.2.5.2. указания неправильных реквизитов получателя
безналичных расчетов или некорректно заполненных реквизитов;

при

совершении

4.2.5.3. неверное введение значения сеансового пароля и (или) дополнительного
пароля.

4.2.6. В одностороннем порядке отказать в предоставлении доступа к системе
"Сбербанк Онлайн" в случае:
нарушения Клиентом своих обязательств по настоящим Условиям Сбербанк Онлайн
на срок до устранения Клиентом допущенных нарушений;
наличия обстоятельств, дающих основания полагать, что система "Сбербанк Онлайн"
используется не Клиентом, на срок до выяснения этих обстоятельств;
принятия Банком решения об отказе в предоставлении Клиенту доступа к системе
"Сбербанк Онлайн".
4.2.7. В одностороннем порядке отменить регистрацию доступа к системе "Сбербанк
Онлайн":
в случае принятия Банком решения о прекращении предоставления Клиенту доступа
к системе "Сбербанк Онлайн";
в случае нарушения Клиентом правил настоящих Условий Сбербанк Онлайн;
в иных случаях, предусмотренных законодательством.
4.2.8. Использовать информацию о Клиенте, предоставленную Клиентом и
собранную Банком (в том числе автоматически передаваемые данные) при
использовании системы "Сбербанк Онлайн".
4.3. Клиент обязуется:
4.3.1. Уплачивать Банку вознаграждение за совершение безналичных расчетов в
системе "Сбербанк Онлайн" по тарифам, установленным Сборником вознаграждений.
4.3.2. Хранить в недоступном для третьих лиц месте и не передавать третьим лицам
логин, пароль доступа, значение сеансового пароля, дополнительного пароля.
4.3.3. Произвести незамедлительно смену логина, пароля доступа, дополнительного
пароля в соответствии с установленными требованиями при их компрометации или
подозрении на компрометацию.
4.3.4. В случае изменения данных документа, удостоверяющего личность Клиента,
номера мобильного телефона, сообщить Банку новые сведения.
4.3.5. Не предпринимать действий, направленных на получение какой-либо
информации о структуре сети Банка, а также на получение несанкционированного
доступа к сетевым ресурсам услуги (сканирование портов, подбор данных,
идентифицирующих Клиента, перехват и декодирование сетевых пакетов и т.п.).
4.3.6. Соблюдать нормы валютного законодательства Республики Беларусь, в том
числе в части представления в Банк разрешений Национального банка Республики
Беларусь в случае проведения операций, требующих получения разрешений
Национального банка Республики Беларусь;
4.4. Клиент имеет право:

4.4.1. Получить доступ к системе "Сбербанк Онлайн", а также осуществлять
безналичные расчеты, получать информационные и другие услуги в соответствии с
настоящими Условиями Сбербанк Онлайн.
4.4.2. Самостоятельно изменять в интерфейсе системы "Сбербанк Онлайн" логин,
пароль доступа, дополнительный пароль в соответствии с установленными
требованиями, номер мобильного телефона для доставки сеансового пароля.
4.4.3. Отменить регистрацию доступа к системе "Сбербанк Онлайн" в порядке,
указанном в п. 3.12 настоящих Условий Сбербанк Онлайн.
4.4.4. Предоставлять Банку согласие на передачу Банком третьим лицам сведений,
составляющих банковскую тайну Клиента, в виде документов в электронном виде по
форме, установленной приложением 1 к настоящим Условиям, подтвержденных
(подписанных) сеансовым паролем и (или) дополнительным паролем.
4.4.5. предоставить Банку Заявление на отзыв согласия на передачу Банком третьим
лицам сведений, составляющих банковскую тайну Клиента в виде документов в
электронном виде по форме, установленной приложением 2 к настоящим Условиям,
подтвержденных (подписанных) сеансовым паролем и (или) дополнительным паролем.
ГЛАВА 5
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Банк и Клиент несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее
выполнение обязательств по настоящим Условиям Сбербанк Онлайн в соответствии с
законодательством.
5.2. Банк и Клиент не несут ответственности за ущерб, причиненный другой стороне
ненадлежащим исполнением обязательств по настоящим Условиям Сбербанк Онлайн,
если такое ненадлежащее исполнение обязательств было вызвано действием
обстоятельств непреодолимой силы, в том числе сбоями в работе систем
телекоммуникаций, решениями государственных органов Республики Беларусь,
наводнениями, пожаром, землетрясениями и другими стихийными бедствиями,
военными действиями и т.п.
5.3. Клиент несет ответственность за незаконный доступ третьих лиц к системе
"Сбербанк Онлайн" в результате умысла или неосторожности самого Клиента и за все
вызванные таким незаконным доступом последствия.
5.4. Банк не несет ответственность:
5.4.1. за непредоставление доступа к системе "Сбербанк Онлайн" по независящим от
Банка обстоятельствам, в том числе по причине непредоставления Банку сторонними
организациями сервисов и информации для пользования системой "Сбербанк Онлайн";
5.4.2. за последствия компрометации логина, пароля доступа, дополнительного
пароля и другой информации, а также за убытки, понесенные Клиентом в связи с
неправильными действиями третьих лиц;
5.4.3. в случаях необоснованного или ошибочного перечисления Клиентом средств
получателям при использовании системы "Сбербанк Онлайн". При этом Клиент

самостоятельно урегулирует вопрос возврата средств с их получателями;
5.4.4. за непредставление доступа к системе "Сбербанк Онлайн" по причинам,
связанным с нарушением работоспособности компьютерной сети Банка или сети
Интернет, а также за качество услуг, предоставляемых мобильными операторами и
компаниями, обеспечивающими доступ в сеть Интернет, а также за кражу, повреждение
или утрату конфиденциальной информации Клиента в результате работы вредоносных
программ на оборудовании, которое Клиент использует для доступа к системе "Сбербанк
Онлайн", и за вызванные этим последствия.
ГЛАВА 6
СРОК ДОСТУПА К СИСТЕМЕ "СБЕРБАНК ОНЛАЙН"
6.1. Доступ Клиента к системе "Сбербанк Онлайн" осуществляется до момента
отмены регистрации Клиента в системе "Сбербанк Онлайн".

Приложение 1
к Условиям предоставления
доступа к системе
"Сбербанк Онлайн", в
ОАО "БПС-Сбербанк"
СОГЛАСИЕ
на предоставление посредством системы "Сбербанк Онлайн"
сведений,
составляющих банковскую тайну, третьему лицу
(далее - Согласие)
Дата предоставления Согласия _________________
Я,______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
адрес
регистрации:___________________________________________________,
документ,
удостоверяющий
личность
________________,
номер_______________,
(вид документа)
дата
выдачи
________________,
выдан____________________
________________________________________________________________
(орган, выдавший документ, удостоверяющий личность)
идентификационный
номер___________________________________________________,
выражаю
свое
согласие ОАО "БПС-Сбербанк" (далее - Банк) на
предоставление
посредством системы "Сбербанк Онлайн"

_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, которому предоставляется данное
Согласие)
документ,
удостоверяющий
номер______________,

личность:

-

________________,

(вид документа)
дата выдачи - __________________, выдан________________________
________________________________________________________________
(орган, выдавший документ, удостоверяющий личность)
идентификационный номер ___________________________, сведений,
составляющих
мою
банковскую
тайну
в
соответствии
со статьей 121
Банковского кодекса
Республики Беларусь, в отношении следующих предоставляемых мне
Банком услуг
(продуктов):
Тип продукта

Наименование продукта в
учетном комплексе Банка

Номер договора
IBAN (при наличии)

Срок
действия договора

Настоящее Согласие действует до момента его отзыва либо до момента выдачи
нового согласия на предоставление сведений, составляющих мою банковскую тайну,
указанному в настоящем Согласии лицу.
Отзыв Согласия осуществляется путем подачи соответствующего заявления
посредством системы "Сбербанк Онлайн".
Отзыв Согласия не влияет на правомерность предоставления Банком сведений,
указанных в настоящем Согласии, в случаях предоставления сведений на основании
Согласии до момента его отзыва.
Согласие не затрагивает действия других данных мною Банку согласий.
Подпись___________________
Дата предоставления согласия: "___"________________ ____ года

Приложение 2
к Условиям предоставления
доступа к системе
"Сбербанк Онлайн", в

ОАО "БПС-Сбербанк"
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ
на предоставление посредством системы "Сбербанк Онлайн"
сведений,
составляющих банковскую тайну, третьему лицу
Дата подачи заявления_________________
Я,______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
адрес
регистрации:___________________________________________________,
документ,
удостоверяющий
номер_______________,

личность

-

________________,

(вид документа)
дата выдачи ________________, выдан_____________________________
________________________________________________________________
(орган, выдавший документ, удостоверяющий личность)
идентификационный
номер___________________________________________________,
отзываю данное мной в адрес ОАО "БПС-Сбербанк" (далее - Банк)
согласие на
предоставление посредством системы "Сбербанк Онлайн" сведений,
составляющих
мою банковскую тайну,
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, которому было предоставлено
Согласие)
документ,
удостоверяющий
номер_______________,

личность

-

________________,

(вид документа)
дата выдачи __________________, выдан___________________________
________________________________________________________________
(орган, выдавший документ, удостоверяющий личность)
идентификационный
от___________________________.

номер____________________,
(дата

предоставления Согласия)
Подпись___________________

Приложение 3
к Условиям предоставления
доступа к системе
"Сбербанк Онлайн", в
ОАО "БПС-Сбербанк"
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ДАННЫХ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ
Продолжая использование мобильного приложения Банка (далее - Приложение):
1. Клиент выражает ОАО "БПС-Сбербанк" (адрес: 220005, г. Минск, бульвар имени
Мулявина, 6) (далее - Банк) свое согласие на осуществление Банком в целях
предоставления Клиенту справочной и другой информации об услугах и сервисах Банка, о
товарах, работах, услугах, месте нахождения партнеров Банка следующих действий (с
использованием автоматизированных средств и без таковых) в отношении переданных
(собранных) посредством Приложения персональных данных о местоположении
(геопозиции) мобильного устройства Клиента, с которого осуществляется вход в
Приложение:
сбор; обработку, в том числе: запись, организацию (систематизацию),
структурирование, хранение, переработку (изменение), поиск (выборку), экспертизу,
использование, группировку (комбинирование), составление профиля, отбор,
обезличивание, блокирование, удаление; передачу (предоставление) дочерним
организациям Банка, осуществляющим техническую поддержку программных
комплексов Банка, а также трансграничную передачу (предоставление) в ПАО Сбербанк (г.
Москва, Российская Федерация);
2. Клиент подтверждает, что проинформирован о том, что:
имеет право отозвать Согласие путем изменения разрешения отслеживания
местоположения (геопозиции) мобильного устройства Клиента в настройках мобильного
устройства, на котором установлено Приложение;
имеет право требовать от Банка, после проведения Банком его идентификации и
(или) аутентификации, доступа к своим персональным данным, исправления и удаления
персональных данных, ограничения совершения с ними действий, указанных в настоящем
Согласии, возражать против совершения таких действий, а также право на
предоставление (передачу) персональных данных другому лицу без препятствий со
стороны Банка;
имеет право подачи жалобы на действия (бездействие) Банка в соответствующий
контролирующий (надзорный) орган;
предоставление персональных данных согласно Согласию осуществляется на
основании законодательства Республики Беларусь (а в отношении физических лиц,
находящихся в Европейском Союзе, - также в соответствии с правом Европейского Союза
и (или) права соответствующей страны-члена Европейского Союза), условий заключенных
с Банком договоров (в случае их заключения), локальных правовых актов Банка;
имеет право не предоставлять Банку свои персональные данные, а также что их
непредоставление может повлечь невозможность предоставления ему информации,

указанной в п. 1 настоящего Согласия.
Настоящее Согласие действует в течение срока действия договора, в соответствии с
которым используется Приложение.

