
 

 
 

 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОГО  

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСА «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 

• Активация – действия Банка, направленные на присвоение Личному кабинету 

Клиента/Пользователя статуса, позволяющего Клиенту/Пользователю совершать 

посредством Личного кабинета действия, предусмотренные настоящими Правилами. 

Банк вправе отказать Клиенту/Пользователю в Активации без объяснения причин.   

• Аутентификация – процедура подтверждения Клиентом/Пользователем 

принадлежности Идентификатора Клиенту/Пользователю. Положительный результат 

Аутентификации подтверждает, что обращение в Банк посредством ЛК производится 

самим Клиентом/Пользователем.  

• Банк – Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью.  

• Идентификатор – информация, однозначно выделяющая (идентифицирующая) 

Клиента/Пользователя среди других Клиентов/Пользователей  ЛК.  

• Идентификация – определение Банком личности Клиента/Пользователя по 

предъявленному им Идентификатору.  

• Квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, которая 

соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и 

дополнительным признакам:  

✓ ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;  

✓ для создания и проверки электронной подписи используются средства 

электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи».  

• Клиент – юридическое лицо (кроме кредитных организаций), индивидуальный 

предприниматель, а также физическое лицо, занимающееся частной практикой в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, использующее  

интернет-сервис «Личный кабинет» до момента заключения с Банком 

Договора/Соглашения о предоставлении банковского продукта/услуги. 

• Компрометация средств доступа – понятие, которое включает в себя факт доступа 

посторонних лиц к средствам доступа в ЛК, устройствам для входа в ЛК и устройствам 

приема/передачи SMS-сообщений, а также возможность такого доступа или подозрение 

на него.  

• «Личный кабинет» (ЛК) – канал обслуживания (информационное пространство), 

представляющий собой специализированный раздел на сайте Банка (www.sbibankllc.ru) 

в сети Интернет,  созданный для самостоятельного дистанционного обслуживания и 

обмена информацией (электронными доументами) между Банком и 

Клиентом/Пользователем, посредством персональной страницы, доступ к которой 

предоставляется с использованием учетной записи с помощью устройств, 

поддерживающих такую функцию посредством сети Интернет, каждому 

Клиенту/Пользователю, прошедшему Идентификацию и Аутентификацию. 

• Логин – уникальная в рамках интернет-сервиса ЛК последовательность, состоящая из  

цифр, позволяющая Банку однозначно идентифицировать Клиента в ЛК. Логином 

Клиента/Пользователя является номер его мобильного телефона. 

• Пароль/Простая электронная подпись — одноразовый код - случайный, 

уникальный набор символов, направляемый Банком посредством смс-сообщения на 

зарегистрированный номер мобильного телефона Клиента/Пользователя, 

используемый Клиентом/Пользователем для подтверждения факта регистрации в 

интернет-сервисе ЛК и доступа в ЛК/формирования Простой электронной подписи 

Клиентом/Пользователем системы.  

• Персональные данные – соответствует значению определения «Персональные 

данные», данному в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 



 

 

данных» и включают в себя паспортные данные, ФИО, место жительства, дату 

рождения, номер мобильного/городского телефона, иные сведения о физическом лице, 

который является: Клиентом/Пользователем (представителем Клиента, иных лицах, 

связанных с Клиентом ЮЛ, информация о которых необходима Банку в целях 

заключения соответствующего договора/оказания услуги), получаемые Банком 

(предоставляемые Банку) на законных основаниях. 

• Пользователь – физическое лицо, пользующееся сервисами ЛК и представляющее 

Клиента, либо действующее от лица Клиента, либо являющееся Клиентом, с целью 

заключения с Банком договора/соглашения на получение продукта или услуги Банка. 

• Пользовательская информация – любая информация, относящаяся к Пользователю, 

подлежащая предоставлению в Банк при Регистрации. Перечень Пользовательской 

информации, подлежащей предоставлению Пользователем в Банк при Регистрации,  

указывается в интерфейсе регистрационной формы ЛК. 

• Правила – настоящие Правила оказания услуг с использованием информационного 

интернет-сервиса «Личный кабинет», устанавливающие условия и порядок работы с 

ЛК. Правила устанавливаются Банком в одностороннем порядке в целях многократного 

применения, и размещаются на сайте Банка и в ЛК.  

• Регистрация – действия Клиента/Пользователя, совершаемые на сайте Банка в сети 

Интернет, направленные на создание ЛК Клиента/Пользователя, включая 

предоставление Банку первичной Пользовательской информации, в целях 

последующего заключения Договоров с Банком, и получения доступа к ЛК. 

• Стороны – именуемые вместе Банк и Клиент/Пользователь. 

• Соглашение – пользовательское соглашение об оказании услуг с использованием 

информационного интернет-сервиса «Личный кабинет» между Банком и 

Клиентом/Пользователем, заключаемое в соответствии со ст. 428 ГК РФ путем 

присоединения к Правилам. 

• Учетная запись – средство аутентификации Клиента/Пользователя в ЛК, 

используемое для доступа к персональной странице ЛК Клиента/Пользователя и 

представленная в виде Логина и Пароля. 

 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

2.1. Настоящие Правила являются официальными Правилами, которые определяют порядок и 

условия использования Клиентом/Пользователем ЛК, а также регулируют права и 

обязанности Банка и Клиента/Пользователя, возникающие в связи с регистрацией и 

использованием ЛК. Настоящие Правила применяются к любому использованию ЛК и к любой 

Пользовательской информации и любой размещаемой информации с использованием ЛК или 

схожих сервисов, обслуживаемых Банком. Настоящие Правила доступны для ознакомления 

на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.SBIbankLLC.ru и в ЛК. 

2.2. Соглашение между Сторонами заключается путем присоединения Клиента/Пользователя к 

условиям настоящих Правил в целом и без оговорок. Принятие Правил    

Клиентом/Пользователем выражается в совершении конклюдентных действий по 

Регистрации в ЛК. Акцептом Банка для целей подтверждения заключения Соглашения, 

является совершение Банком действий по Активации ЛК.  

2.3. Настоящее Соглашение определяет условия использования Клиентом/Пользователем 

интернет-сервиса ЛК, передачи и обработки Персональных данных, взаимоотношения Банка 

с Клиентами и Пользователями, а также права, обязанности и ответственность Банка и 

Клиента/Пользователя при использовании интернет-сервиса ЛК. 

2.4. Клиент/Пользователь и Банк вправе направлять друг другу посредством ЛК электронные 

документы, подписанные Квалифицированной электронной подписью.  

Документы, подписанные Квалифицированной электронной подписью, признаются 

равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной 

подписью, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.5. Правообладателем материалов (в части какой-либо информации, дизайна, программного 

обеспечения и пр.), размещенных в ЛК, является Банк, если иное прямо не указано на сайте 

Банка в сети Интернет по адресу www.SBIbankLLC.ru. 

2.6. Использование материалов ЛК без согласия правообладателя не допускается, для 

правомерного использования материалов ЛК требуется заключение соответствующих 

лицензионных договоров (получение лицензий) со стороны правообладателя. 

2.7. При цитировании материалов ЛК, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на 

интернет-сервис ЛК  Банка обязательна.  



 

 

2.8. Клиент/Пользователь предупрежден о том, что Банк не несет ответственности за посещение 

и использование Клиентом/Пользователем внешних ресурсов, ссылки на которые могут 

содержаться в ЛК.  

2.9. Стороны гарантируют предоставление в ЛК достоверной, полной и актуальной во всех 

отношениях информации.  

2.10. Функциональные возможности интернет-сервиса ЛК определяются исключительно Банком. 

Банк вправе по своему усмотрению добавлять, исключать и видоизменять возможности 

интернет-сервиса ЛК без предварительного уведомления Клиента/Пользователя. 

2.11. Банк не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед 

Пользователем/Клиентом в связи с любыми возможными или возникшими потерями, или 

убытками, связанными с любым содержанием ЛК, регистрацией авторских прав и сведениями 

о такой регистрации, товарами или услугами, полученными через внешние сайты или 

ресурсы либо иные контакты Пользователя/Клиента, в которые он вступил, используя 

размещенную в ЛК информацию или ссылки на внешние ресурсы.  

2.12. Клиент/Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы ЛК или 

любая их часть могут сопровождаться рекламой. Клиент/Пользователь согласен с тем, что 

Банк не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с 

такой рекламой.  

2.13. Принимая условия настоящих Правил, Клиент соглашается, что Банк вправе в любое время 

в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила. Банк  информирует  

Клиента  об  изменениях  и  дополнениях,  вносимых  в  Правила, путем публикации 

документа на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.SBIbankLLC.ru и направления 

уведомления об изменении Правил Клиенту в ЛК. 

Изменения условий Правил вступают в силу по истечении 2 (двух) календарных дней с 

момента размещения новой версии Правил на официальном сайте Банка в сети Интернет. 

При несогласии Клиента/Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от 

доступа к ЛК, прекратить использование материалов и сервисов ЛК.  

Продолжение использования интернет-сервиса ЛК Клиентом/Пользователем после внесения 

Банком изменений и/или дополнений в настоящие Правила означает принятие и согласие 

Клиента/Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. 

2.14. Подключаясь к ЛК, Клиент/Пользователь выражает свое согласие с тем, что любая 

информация/заявления/уведомления, размещенные под его учетной записью в ЛК, 

расценивается Банком как информация/заявления/уведомления, подписанные лично 

Клиентом/Пользователем и направленные в адрес Банка. 

2.15. Клиент/Пользователь обязан ознакомиться с настоящими Правилами до момента начала 

использования интернет-сервиса ЛК, а также с изменениями Правил до очередного начала 

пользования ЛК с момента вступления в силу изменений Правил. Использование интернет-

сервиса ЛК Клиентом/Пользователем означает полное и безоговорочное принятие 

Клиентом/Пользователем настоящих Правил. 

2.16. Перечень услуг, оказываемых Клиенту/Представителю в ЛК, размещается в ЛК и может быть 

изменен Банком в одностороннем порядке. 

 

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Клиент/Пользователь обязан:  

3.1.1. Соблюдать условия настоящих Правил. 

3.1.2. Обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Банком коммерческой 

и технической информации. 

3.1.3. Обеспечить сохранность и конфиденциальность Учетной записи к интернет-сервису ЛК, 

исключив возможность их разглашения и/или несанкционированного использования 

третьими лицами, а также незамедлительно уведомить Банк по электронному адресу 

incident@sbibankllc.ru при возникновении угрозы несанкционированного использования 

пароля третьими лицами. Клиент/Пользователь несет ответственность за сохранность Логина 

и Пароля к ЛК и за убытки, которые могут возникнуть по причине несанкционированного 

использования Логина и Пароля третьими лицами. 

3.1.4. По окончании использования ЛК осуществлять безопасное завершение работы ЛК путем 

нажатия на кнопку «Выход». 

3.1.5. В случае если Клиенту/Пользователю становится известно о любом несанкционированном 

использовании его Учетной записи - незамедлительно уведомить об этом Банк по 

электронному адресу incident@sbibankllc.ru, либо другим доступным способом (телефонный 

звонок, личное обращение в Банк). 
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3.1.6. Для пользования ЛК Клиент/Пользователь обязуется обеспечить за свой счет доступ в сеть 

Интернет, настройку и защиту от несанкционированного использования своего 

оборудования, а также оперативно реагировать при обнаружении случаев такого 

использования. 

3.1.7. За свой счет поддерживать в рабочем состоянии принадлежащие ему оборудование, 

используемое для доступа в интернет-сервис ЛК, в том числе используемые средства 

антивирусной защиты, а также обеспечивать их своевременное обновление. 

Самостоятельно знакомиться с условиями предоставления услуг по Соглашению, условиями 

Правил и иных документов, размещаемых на сайте Банка в сети Интернет по адресу 

www.SBIbankLLC.ru.  

 

3.2. Банк обязан: 

3.2.1. Обеспечить доступ к интернет-сервису ЛК через сеть Интернет в течение всего времени 

оказания услуг Клиенту/Пользователю в соответствии с условиями настоящих Правил. 

3.2.2. Обеспечить конфиденциальность информации, полученной от Клиента/Пользователя в ходе 

пользования им интернет-сервисом ЛК при условии соблюдения Клиентом/Пользователем 

настоящих Правил.  

 

3.3. Клиент/Пользователь имеет право:  

3.3.1. Пользоваться услугами (сервисами), доступными ему в ЛК, при условии прохождения 

успешной Авторизации. 

3.3.2. В любой момент отказаться от использования ЛК. 

3.3.3. Обращаться в Банк за технической поддержкой в связи с использованием интернет-сервиса 

ЛК.  

 

3.4. Клиент/Пользователь не вправе:  

3.4.1. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или 

распространять информацию, которая является незаконной, вредоносной, клеветнической, 

оскорбляет нравственность, нарушает права интеллектуальной собственности, содержит 

оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций.  

3.4.2. Выдавать себя за другого Клиента/Пользователя или представителя Клиента/Пользователя 

или сотрудников (представителей) Банка без достаточных полномочий. 

3.4.3. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или 

распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды, 

файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения 

функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или 

программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к 

коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и 

прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в сети 

Интернет, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию. 

3.4.4. Предпринимать действий, нарушающих нормальную работу интернет-сервиса ЛК. 

3.4.5. Способствовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, 

налагаемых настоящими Правилами, равно как и побуждение к совершению противоправных 

действий, а также содействие лицам, действия которых направлены на нарушение 

ограничений и запретов, действующих на территории Российской Федерации. 

3.4.6. Использовать ЛК для совершения каких-либо действий, противоречащих действующему 

законодательству, намеренно или непреднамеренно создавать бесполезную нагрузку на 

технические средства Банка, мешать использованию ЛК другими 

Клиентами/Пользователями. 

 

3.5. Банк имеет право: 

3.5.1. Модернизировать и обновлять ЛК по своему усмотрению. 

3.5.2. Изменять (ограничивать/расширять) набор информации, передача которой возможна 

посредством ЛК, а также набор функций и сервисов, предусмотренных в ЛК.  

3.5.3. Изменять оформление и пользовательский интерфейс ЛК. 

3.5.4. Удалять из ЛК без предупреждения информацию, которая по усмотрению Банка нарушает 

и/или может нарушать законодательство Российской Федерации, положения настоящих 

Правил, права третьих лиц, причинять им вред. 

3.5.5. В целях сбора статистических данных устанавливать и сохранять информацию об IP-

адресах доступа Клиентов/Пользователей к ЛК, использовать файлы технической 

информации (cookies), размещаемые на персональном компьютере Клиента/Пользователя. 

3.5.6. Изменить положения настоящих Правил в любое время в одностороннем порядке. 



 

 

3.5.7. Приостановить или отказать Клиенту/Пользователю в доступе к интернет-сервису ЛК при 

наличии фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом/Пользователем 

законодательства Российской Федерации и/или настоящих Правил, создании 

Клиентом/Пользователем помех и любых нарушений в отношении интернет-сервиса ЛК, а 

также в связи с непредвиденными проблемами технического характера или 

обстоятельствами, связанными с безопасностью.  

3.5.8. При наличии достаточных оснований полагать о возможности Компрометации средств 

доступа Клиента/Пользователя к интернет-сервису ЛК изменить/заблокировать 

соответствующие средства доступа.  

3.5.9. В случае распространения Клиентом/Пользователем любой информации или программ для 

ЭВМ, по своему действию соответствующих действию вредоносных компьютерных программ 

или других компонентов, приравненных к ним, что может повлечь за собой нарушение 

нормальной работы технических средств Банка, приостановить или полностью прекратить 

оказание услуг Клиенту/Пользователю.  

 

4. ПЕРЕДАЧА И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1. Присоединившись к настоящим Правилам, субъект персональных данных, являющийся 

Клиентом/Пользователем осознано принимает решение о предоставлении Банку своих 

Персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе с 

целью исполнения настоящих Правил. 

4.2. Субъект персональных данных, являющийся Клиентом/Пользователем подтверждает, что  в 

соответствии со статьями 3, 5-10, 14, 17 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» дает свое согласие на обработку Банком персональных данных 

Клиента/Пользователя, а также подтверждает, что, давая такое согласие, 

Клиент/Пользователь действует по своей волей и в своем интересе. 

4.3. Согласие дается субъектом персональных данных, являющимся Клиентом/Пользователем, 

для целей: 

• заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения;  

• принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические 

последствия в отношении Клиента/Пользователя или других лиц;  

• предоставления Клиенту/Пользователю информации об оказываемых Банком услугах;  

• продвижения услуг Банка путем осуществления прямых контактов с 

Клиентом/Пользователем, как с потенциальным потребителем с помощью средств 

связи. 

4.4. Согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных, являющегося 

Клиентом/Пользователем, распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 

положение, образование, профессия, фотография, доходы Клиента/Пользователя и любая 

иная информация, относящаяся к личности Клиента/Пользователя, доступная либо известная 

в любой конкретный момент времени Банку. 

4.5. Согласие на обработку Персональных данных Клиента/Пользователя предоставляется на 

осуществление любых действий в отношении Персональных данных Клиента/Пользователя, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без 

ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных 

Клиента/Пользователя, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными Клиента/Пользователя с учетом действующего законодательства Российской 

Федерации. 

4.6. Согласие на обработку Персональных данных Клиента/Пользователя дается до истечения 

сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, может быть отозвано путем направления 

Клиентом/Пользователем соответствующего письменного уведомления Банку не менее чем 

за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. Обработка персональных данных в целях 

продвижения услуг Банка путем осуществления прямых контактов с 

Клиентом/Пользователем как с потенциальным потребителем с помощью средств связи 

прекращается немедленно при получении от Клиента/Пользователя соответствующего 

письменного требования. 

4.7. Обработка персональных данных осуществляется Банком с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с применением следующих основных 



 

 

способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронный носитель и их 

хранение, составление перечней, маркировка. 

4.8. Клиент/Пользователь признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе 

уполномоченному государственному органу, некредитной и небанковской организации), а 

равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передаче 

Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк вправе в необходимом 

объеме раскрывать для совершения указанных действий информацию о 

Клиенте/Пользователе (включая персональные данные Клиента/Пользователя) таким 

третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким 

лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также 

Клиент/Пользователь признает и подтверждает, что согласие на обработку персональных 

данных Клиента/Пользователя считается данным Клиентом/Пользователем любым третьим 

лицам, указанным выше, и любые такие третьи лица имеют право на обработку 

персональных данных Клиента/Пользователя на основании настоящего согласия. 

4.9. Клиент/Пользователь, предоставляющий информацию о персональных данных иных 

субъектов персональных данных, настоящим подтверждает, что передача указанных данных 

Банку осуществляется на законных основаниях, им получены письменные согласия на 

обработку персональных данных (в т.ч. заверенные электронной подписью) представителей, 

бенефициаров (выгодоприобретателей) и участников Клиента в целях рассмотрения 

заявления Клиента на предоставление продуктов/услуг Банка, указанным лицам сообщена 

информация о наименовании и адресе местонахождения Банка, о цели обработки 

персональных данных и ее правовых основаниях, о предполагаемых пользователях 

персональных данных, а также о правах данных лиц, как субъектов персональных данных. 

 

5. БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

5.1. Условие о конфиденциальности данных Клиента/Пользователя распространяется на всю 

информацию, которую Банк может получить о Клиенте/Пользователе во время 

использования Клиентом/Пользователем ЛК и которая может быть соотнесена с конкретным 

Клиентом/Пользователем. 

5.2. Доступ к информации о Клиенте/Пользователе и его персональным настройкам защищен 

паролем. 

5.3. Интернет-сервис ЛК может содержать ссылки на другие ресурсы сети Интернет.  

5.4. Соглашаясь с настоящими Правилами, Клиент/ Пользователь признает и соглашается с тем, 

что Банк не несет никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за их содержание, 

а также за любые последствия, связанные с использованием этих ресурсов. 

5.5. Банк принимает все разумные меры для предотвращения несанкционированного доступа 

третьих лиц к информации, размещенной в ЛК. 

5.6. Банк вправе предоставлять доступ к информации, размещенной в ЛК своим работникам и 

иным лицам, надлежащим образом уполномоченным Банком. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. За нарушение настоящих Правил Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно 

запрещающих или препятствующих выполнению своих обязательств, установленных 

настоящими Правилами, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащие исполнение взятых на себя обязательств. 

6.3. Банк не несет ответственности за нарушение Клиентом/Пользователем настоящих Правил. 

6.4. К настоящим Правилам и отношениям между Банком и Клиентом/Пользователем, 

возникающим в процессе использования ЛК, применяются законодательство и нормативно-

правовые акты Российской Федерации. 

6.5. Признание судом какого-либо положения данных Правил недействительным или не 

подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности или 

неисполнимости иных положений настоящих Правил. 

6.6. Бездействие со стороны Банка в случае нарушения кем-либо из Клиентов/Пользователей 

положений настоящих Правил не лишает Банк права предпринять позднее соответствующие 

действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии 

с законодательством материалы ЛК.  

6.7. Клиент/Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящих Правил и 

безусловно принимает их.  



 

 

6.8. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат 

разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае 

возникновения споров и разногласий в связи с настоящими Правилами, они подлежат 

разрешению путем переговоров. В случае недостижения решения спора или разногласия 

путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы для споров 

с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей или в Савеловском 

районном суде г. Москвы по требованиям Банка в случае спора с участием физических лиц. 

 

7. ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ 

Полное фирменное наименование: Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью 

Сокращенное фирменное наименование: Эс-Би-Ай Банк ООО 

ИНН 7708013592 

ОГРН 1037739028678 

БИК 044525265, корреспондентский счет 30101810045250000265   

Адрес места нахождения: 125315, Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корп. 2, корп. 4 

Универсальная лицензия Банка России № 3185 


