ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических
лиц в АО «Банк ЖилФинанс» с использованием Системы «БЖФ-онлайн»
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Общие рекомендации по обеспечению безопасности при работе в Системе «БЖФ-онлайн»
1.1. Для входа в Интернет-Банк Вам требуется вводить ТОЛЬКО ваш Логин и Пароль;
1.2. Не вводите номер вашего мобильного телефона, номер вашей банковской карты или CVV2/CVC2 код для
дополнительной проверки персональной информации;
1.3. Никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщайте никому свои пароли для входа в Систему или для
подтверждения платежей, а также номера ваших карт и CVV2/CVC2 коды;
1.4. Обязательно сверяйте текст СМС-сообщений, содержащий пароль, с деталями выполняемой вами
операции. Если в СМС -сообщении указан Пароль для платежа, который Вы не совершали или вам предлагают
его ввести (назвать), чтобы отменить якобы ошибочно проведенный по вашему счету платеж, ни в коем случае
не вводите его в Систему и не называйте его, в том числе и сотрудникам Банка;
1.5. Не регистрируйте номер вашего мобильного телефона, на который приходят СМС-сообщения с разовым
паролем, в социальных сетях и других открытых источниках;
1.6. Требования, предъявляемые к оборудованию и программному обеспечению, необходимому для доступа к
Системе содержатся на официальном сайте Банка www.bgfbank.ru;
1.7. В случае проведения технических работ на стороне Банка, может быть введено временное ограничение на
предоставление информации по счетам Клиента в Банке. О наличии таких ограничений Банк уведомляет
Клиента Согласно п. 10 Правил.
2. Рекомендации по обеспечению безопасности автоматизированного рабочего места (АРМ)
2.1. Используйте только доверенные компьютеры с лицензионным программным обеспечением,
установленным и запущенным антивирусным программным обеспечением (ПО) и персональным межсетевым
экраном;
2.2. Регулярно проводите полную проверку компьютера на предмет наличия вредоносного ПО, своевременно
обновляйте лицензионную операционную систему и антивирусные базы;
2.3. Использовать АРМ, на котором установлена только одна операционная система
2.4. При работе с электронной почтой не открывайте письма и вложения к ним, полученные от неизвестных
отправителей, не переходите по содержащимся в таких письмах ссылкам;
2.5. Не используйте права администратора без необходимости, входите в Систему как пользователь;
2.6. Не давайте разрешения неизвестным программам выходить в интернет;
2.7. Переходить по ссылке, размещенной только на официальном Web-сайте Банка www.bgfbank.ru или сайте
Системы www.faktura.ru ;
2.8. Запускайте на АРМ программы, полученные только из доверенных источников;
2.9. Запретите в межсетевом экране соединение с интернет по протоколам ftp, smtp. Разрешите соединения
smtp только с конкретными почтовыми серверами, на которых зарегистрированы Ваши электронные почтовые
ящики;
2.10. При входе в Систему, Web-адрес в адресной строке должен начинаться с «https». В случае если адрес
начинается с «http», это означает, что вы находитесь на незащищенном Web-сайте;
3. Рекомендации по обеспечению парольной защиты
3.1. Храните Пароль и Логин раздельно в недоступных для третьих лиц местах;
3.2. Установите парольную защиту на вход в АРМ и мобильный телефон;
3.3. Регулярно проводите смену Паролей;
3.4. Используйте виртуальную клавиатуру для ввода Пароля;
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3.5. При установке Пароля рекомендуется придерживаться следующих правил:
3.5.1. Длина Пароля – не менее 8 символов.
3.5.2. Пароль не должен совпадать ни с одним из последних трех Паролей, ранее использованных;
3.5.3. Пароль не должен совпадать с Логином.
3.5.4. В Пароле должны присутствовать символы из разных регистров (большие и маленькие буквы) и
цифры. Для предотвращения возможных осложнений, связанных с различной кодировкой, рекомендуется
использовать «латиницу».
3.5.5. Пароль не должен целиком состоять из комбинации символов, несущей смысловую нагрузку. Не
рекомендуется использовать имена, названия, общепринятые аббревиатуры, адреса или другие
общеизвестные слова и их сочетания, в том числе русское слово, набранное в латинской транскрипции
(например: ФАМИЛИЯ - AFVBKBZ);
3.5.6. Последовательность символов Пароля не должна иметь очевидных закономерностей (например:
Пароли 11111111, 12121212, 12345678, QWERTY имеют очевидные зависимости между своими символами).
4. Случаи повышенного риска, связанные с использованием системы «БЖФ-онлайн».
4.1. Клиент соглашается на получение услуги с использованием Системы, осознавая, что сеть Интернет не
всегда является безопасным каналом связи и передачи информации, и осознает риски, связанные с возможным
нарушением конфиденциальности, и иные риски, возникающие вследствие использования такого канала
доступа, в частности риск осуществления переводов денежных средств Клиента лицами, не обладающими
правом распоряжения этими денежными средствами.
4.2. Банк информирует Клиента о случаях повышенного риска при следующих ситуациях:
4.2.1. Использование Системы с помощью Компьютерного устройства, размещенного в общественном месте. В
случае необходимости такого использования Клиент может максимально обезопасить себя, выполнив условия
обеспечения безопасности соединения в сети Интернет (п.3.2 настоящего Приложения);
4.2.2. Кража или потеря мобильного телефона, на номер которого приходят СМС-сообщения с Разовыми
Секретными Паролями для подтверждения операций по счету посредством Системы. В случае подозрения на
кражу или потерю мобильного телефона незамедлительно обратиться в Офис Банка для временной блокировки
доступа к Системе;
4.2.3. Невыполнение настоящих рекомендаций по обеспечению безопасности;
4.2.4. Использование Пароля, не соответствующего минимальным требованиям к безопасности;
4.2.5. Получение доступа к Системе посредством браузера с устройства, содержащего вредоносный или
модифицированный код, а также с устройств, на которых произведена модификация Системы с целью
получения доступа к файловой системе или иных прав, не предусмотренных разработчиками операционной
системы.
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