Приложение №7 к договору банковского обслуживания – Интернет банк
1.

С помощью Интернет банка Клиент вправе дистанционно, без явки в Банк, дать Банку поручение и
требовать выполнения предусмотренных настоящим приложением операций.

2.

При пользовании интерент банка Клиент заходит на веб-страницу банка и проходит авторизацию с
применением универсального идетификатора.

3.

Клиент может применить следующие методы авторизации:

3.1.

Простая авторизация.

3.2.

Сложная авторизация.

4.

При неверно введенном имени пользователя или/и пароле трижды, во время авторизации в интернет
банке, интрнет банк блокируется на 1 час.

5.

С помощью интернет банка (с веб-страницы ibank.ge) клиент вправе:

5.1.

Получить информацию о: счете(счетах), кредите (кредитах), вкладе (вкладах), ценных бумагах,
программах накопления, о курсе валюты, а также информацию о детском вкладе, sCool Card.

5.2.

Осушествлять платежные операции.

5.3.

Осуществить обмен валюты среди собственного счета(ов).

5.4.

Открыть вклад.

5.5.

Активировать предложенную кредитную карту.

5.6.

Потребовать увеличить лимит кредитной карты.

5.7.

Активировать/выключить/отредактировать(в случае такой возможности) автоматические платежи,
постоянное платежное поручение, SMS банк, Интернет банк, 3D безопасность карты, электронный
кошелек.

5.8.

Заблокировать/разблокировасять/активировать Digipas.

5.9.

Восстановить/сменить пароль/имя пользователя и метод авторизации.

5.10.

Заказать карту.

5.11.

Получить/отправить денежные переводы.

5.12.

Создать шаблоны оплат и перечислений.

5.13.

Оплачивать коммунальные и другие платежи.

5.14.

Обменять Express баллы или заказать подарок с помощью MR баллов.

5.15.

Заблокировать карту.

5.16.

Распечатать реквизиты счета, выписку, квитанцию об оплате и перечислении.

5.17.

Управлять/планироваться собтвенные финансы.

5.18.

Сменить регистрационные параметры (адрес, Финансовый номер).

5.19.

Пользоваться другими услугами, которые периодические определены Банком.

6.

С помощью интерент банка (с веб-страницы: eonline.ge) Клиент вправе:

6.1.

Получить информацию о: счете(счетах), кредите (кредитах), вкладе (вкладах), ценных бумагах, и
программах накопления.

6.2.

Осушествлять платежные операции.

6.3.

Активировать/выключить электронный кошелек.

6.4.

Сменить пароль/имя пользователя и метод авторизации.

6.5.

Создать шаблоны оплат и перечислений.

6.6.

Оплачивать коммунальные и другие платежи.

6.7.

Обменять Express баллы.
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6.8.

Заказать подарок с помощью MR баллов.

6.9.

Отправить денежный перевод Элва.

6.10.

Заблокировать карту.

6.11.

Распечатать рекзивиты счета, выписку, квитанцию об оплаты и перечислении.

6.12.

Сменить регистрационные параметры (адрес, Финансовый номер).

6.13.

Пользоваться другими услугами, которые периодические определены Банком.

7.

Интернет банк запрашивает подтвердить одноразовым кодом следующие операции:

7.1.

Перечисление третьему лицу.

7.2.

Открытие вклада.

7.3.

Заказ карты и блокирование карты.

7.4.

Активация автоматических платежей, постоянного платежного поручения.

7.5.

Активация/редактирование/выключение SMS банка.

7.6.

Смена имени пользователя, пароля и метода авторизации.

7.7.

Смена регистрационных параметров (адрес, Финансовый номер).

7.8.

Блокировка/разблокировка/активация средства Digipass.

7.9.

Активация предложенного кредита, кредитной карты.

7.10.

Получение/отправка денежного перевода.

8.

В случае осуществления операции Клиентом посредством интернет банка, Клиент может получить
соответствующий электронный документ.

9.

Банк вправе:

9.1.

Ограничить, сменить или/и аннулироваться метод авторизации или/и операции в любое время.

9.2.

Отправить Клиенту разного типа уведомления в интерент банке в виде любого типа уведомления, что
будет рассматриваться как полная и надлежащим образом выполненная коммуникация со стороны
Банка.

9.3.

При осуществлении операции связаться с Клиентом по любому, связанному со счетом (счетами)
Клиента. При связи с Клиентом, Банк никогда не задает вопрос или/и запрашивает информацию,
которая касается универсального идентификатора. Банк задает вопрос в отношении Клиента из
существующей в Банке информации. (Например: о выполненных Клиентом операциях) и которые
предоставят Банку возможность идентификации.

10.

Адрес веб-страницы,

с помощью которой Клиент связывается с интернет банком, может быть

изменен.
11.

Банк вправе без отправки предварительного уведомления Клиенту прекратить обслуживание
интернет банком, если:

11.1.

У Клиента не открыт ни один из типов счета в Банке.

11.2.

Не оплачены/покрыты комиссионные интернет банка, минимум за последние 6 (шесть) месяцев.

12.

В случае, если Клиент примет решение временно приоставить или/и прервать интрент банк, он
обязуется предварительно, в письменной форме уведомить об этом Банк за 2 (два) бановских дня.
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