Приложение №20 к договору банковского обслуживания – Digipass

1.

С помощью средства Digipass, вместо одноразовых кодов, полученных SMS –уведомлением, Клиент
получает одноразовые коды для входа в интернет и мобильный банк (в случаях сложной
авторизации) и для выполнения операций в интернет банке, мобильном банке, телефон банке
или/и в Е-mail банке.

2.

Банк предлагает Клиенту два вида средства Digipass: устройство материальной формы и
программный Digipass, в виде мобильной апликации.

3.

Клиент не может использовать одновременно оба вида Digipass.

4.

Digipass материальной формы доставляется клиенту в сервисцентре, кроме этого, активация
апликации Digipass возможна путем скачивания соответствующей апликации на мобильный
телефон.

5.

Срок действия одноразового кода, сгенерированного устройством Digipass, а также одноразового
кода, высланного для активации Digipass составляет 3 (три) минуты.

6.

Один Клиент может владеть несколькими устройствами Digipass материальной формы, однако
каждое Digipass материальной формы может быть предназначен только для одного клиента.

7.

В случае потери Digipass материальной формы, Клиент обязуется незамедлительно обратиться в
сервисцентр или в интернет-банк (на веб страницу ibank.ge ), с целью блокирования Digipass.

8.

В случае любых повреждений Digipass материальной формы, Клиент обязуется обратиться в
сервисцентр и вернуть банку Digipass, а также, в случае желания продолжить пользование сервисом
Digipass, клиенту необходимо приобрести новый Digipass.

9.

Клиент может получить одноразовый код активации Digipass апликации в сервисентре, посредством
интернет или телефон банка.

10.

Банк отправит одноразовый код на Финфнсовом номере клиента зарегистрированныйм в Системе

11.

Клиент может воспользоваться апликацией Digipass как и на территории Грузии, так и за ее

Центральнои идентификации, для активации Digipass апликации.
пределами (включая без активации роуминга и отсутствие доступа к интернету).
12.

Активация апликации Digipass, приведет к автоматической деактивации Digipass материальной
формы, на которыи повторная активация (на основании деактивации Digipass апликации) будет
доступна в сервисцентре.

13.

В случае, если клиент желает повторно активировать аннулированный Digipass материальной
формы, деактиваванного с Digipass апликации, Клиенту необходимо предъявить Digipass
материальной формы в сервисцентре.

14.

Для блокирования Digipass апликации, Клиенту необходимо обратиться в любой сервисцентр.

15.

Клиент обязуется удалить Digipass апликацию с мобильного телефона, в случае смены мобильного
телефона, его отчуждения или потери права на его владение по какой либо другой причине.

16.

В случае удаления Digipass апликации с мобильного телефона, и, в последствии, переустановления
Digipass апликации, Клиенту предстоит заново пройти активацию Digipass апликации, в
соответствии правилами и процедурами установленными настоящим приложением.

17.

К загруженной на один мобильный телефон Digipass

апликации, в любое время могут быть

привязаны юзеры разных Клиентов. Действующим для Digipass апликации будет считаться
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последний привязанный юзер, и, соответственно, сгенерированные коды Digipass апликацией будут
доступны только последнему привязанному юзеру.
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