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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Условиям дистанционного банковского обслуживания 
 физических лиц в АО «Банк ДОМ.РФ» 

 
ПАМЯТКА 

Клиента по обеспечению безопасности 
при работе в Системе «Интернет-банк» 

В последнее время участились попытки неправомерного получения конфиденциальной 
информации пользователей систем дистанционного банковского обслуживания с целью 
хищения денежных средств. Никому не сообщайте и не передавайте: 

 Логин и Пароль Интернет-банка для входа в Систему «Интернет-банк» (далее - 
Система); 

 Одноразовые Push/SMS-пароли для входа в Систему (коды, которые приходят к Вам 
в сообщениях при входе в Систему); 

 Одноразовые Push/SMS-пароли в целях подтверждения операций в Системе/услуг, 
получаемых через Систему (коды, которые запрашиваются при совершении 
операции в Системе). 

Для минимизации рисков при дистанционном банковском обслуживании критически важно 
выполнение требований по безопасности со стороны Клиентов Банка. 

В связи с вышеизложенным просим Вас: 

 самостоятельно осуществить установку Мобильного приложения на мобильное 
устройство с официальных интернет-порталов, перечень которых указан на 
официальном сайте Банка; 

 при входе в Систему проверять, что установлено защищенное соединение (на это 
указывает наличие пиктограммы закрытого замка на панели) и именно с 
официальным сайтом Системы (https://my.domrfbank.ru); 

 не хранить PIN-код Мобильного приложения и Пароль Интернет-банка 
непосредственно на мобильном устройстве/компьютере; 

 использовать сложный пароль Системы. Пароль Системы должен содержать не 
менее 8 (восьми) символов, содержать заглавные и прописные буквы латинского 
алфавита, а также цифры и знаки. Пароль Системы не должен: содержать 
последовательности одинаковых символов, содержать персональную информацию 
(имена и даты рождения членов семьи, адреса и номера телефонов); 

 осуществлять смену Пароля Интернет-банка не реже 1 раза в 3 месяца;  
 избегать присутствия третьих лиц при осуществлении регистрации в Системе (в том 

числе с использованием Мобильного приложения), включая момент формирования 
логина и пароля Системы; 

 осуществлять информационное взаимодействие с Банком только с использованием 
средств связи (телефон, электронная почта, мессенджер), реквизиты которых 
оговорены в документах, получаемых непосредственно от Банка или иных 
официальных информационных источников (Сайт Банка, настоящая Памятка и т.п.); 

 самостоятельно и за свой счет обеспечить безопасность и целостность программных 
средств на своем компьютере/мобильном устройстве, используя современные 
средства обеспечения информационной безопасности при работе в сети интернет 
(регулярно обновляемое антивирусное программное обеспечение, персональные 
межсетевые экраны и т.п.); 

 использовать процедуру ввода пароля/PIN-кода для разблокировки Мобильного 
устройства, на котором установлено Мобильное приложение; 
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 при длительном отсутствии необходимости использования Системы блокировать 
доступ в Систему путем подачи заявления о блокировке по форме Банка; 

 сотрудничать с Банком в принятии последним мер, направленных на минимизацию 
рисков при дистанционном банковском обслуживании, в том числе выполнять 
рекомендации Банка, касающиеся обеспечения безопасности работы в Системе; 

 не отвечать на электронные письма, телефонные звонки, в т.ч. работниками Банка 
содержащие запрос Вашей конфиденциальной информации;  

 избегать работу в Системе в интернет-кафе, офисах, общественном транспорте и 
других общедоступных местах;  

 использовать актуальные версии браузера для доступа в Систему; 
 не выполнять операции по повышению привилегий или взлому операционной 

системы Мобильного устройства (rooting для Android, jailbreak для iOS), на котором 
установлено или планируется установка Мобильного приложения; 

 необходимо всегда внимательно просматривать текст приходящих на Ваш адрес 
кодов подтверждения, чтобы убедиться, что Вы подтверждаете выполнение в 
точности задуманного Вами действия, а именно: место проведения операции 
(например, указание наименования сервиса/организации, а не Operatsiya P2P и т.п.), 
сумму и вид платежа; 

 периодически проверяйте работоспособность сим-карты и Мобильного устройства, 
на котором установлено Мобильное приложение, при их неработоспособности или 
утере немедленно обращайтесь в Банк. Проверяйте все действия и операции в 
Системе в период неработоспособности или утери. Рекомендуем написать заявление 
сотовому оператору о запрете принимать обращения на замену сим-карты от третьих 
лиц по доверенности. 

Основными способами получения злоумышленниками конфиденциальной информации для 
хищения денежных средств являются: 

 телефонный звонок, в том числе способом, когда номер злоумышленника 
определяется как номер Банка. Злоумышленники могут представляться работниками 
Банка, различных финансовых, правоохранительных, налоговых органов и т.п. с 
целью запугать, ввести в заблуждение и получить доступ к конфиденциальной 
информации или установить программы для удаленного управления (Team Viewer, 
Ammyy Admin, AnyDesk, VNC и т.п.). Такие программы удаленного управления 
позволяют им в дальнейшем свободно действовать от Вашего имени; 

 взлом электронной почты, страниц социальных сетей и мессенджеров (Viber, 
WhatsApp, Skype и т.п.) родственников и знакомых с целью получения информации 
или непосредственно денежных средств от их имени; 

 создание и размещение рекламы (в том числе в видеохостинге Youtube) поддельных 
(фишинговых) сайтов в сети Интернет, которые максимально похожи на 
официальные сайты интернет-магазинов, органов государственной власти или 
банков. На таких сайтах злоумышленники побуждают совершить платеж по 
поддельным реквизитам под видом покупки, либо установить приложение, 
позволяющее действовать от Вашего имени. 

Только злоумышленники могут запрашивать у Клиента информацию о паролях, кодах 
доступа, PIN-кодах; давать советы по немедленному снятию наличных или срочному 
переводу денежных средств с целью обеспечения их безопасности; требовать установки 
приложений на Мобильное устройство. 

При звонке обратите внимание на признаки попыток воздействия со стороны 
злоумышленников: 

 запугивание при обращении от имени Банка, финансовых, правоохранительных, 
налоговых органов и т.п;  

 предложение невероятно привлекательных условий по кредитным, депозитным, 
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инвестиционным продуктам, обещающим огромную доходность; 
 создание атмосферы напряженности и срочного совершения действий для 

исправления непростой ситуации; 
 постоянные звонки, не позволяющие переключить внимание на иные вопросы. 

Незамедлительно самостоятельно обращайтесь в Банк по телефону 8 (800) 775-86-86 при 
возникновении любых подозрений, для получения разъяснений и подтверждения 
полученной информации, при обнаружении несанкционированных входов в Систему, а 
также если Вы получили уведомление об операции, которую Вы не совершали. 

Банк в свою очередь делает всё возможное для Вашей безопасности, уверенности и 
спокойствия при использовании системы дистанционного банковского обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 


