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Система дистанционного банковского обслуживания (ДБО) является современным и удобным способом 
проведения платежей Клиентов.  
 
Система ДБО  АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) построена на платформе «iBank-2», компании БИФИТ, использование 
которой позволяет Клиенту: 
• осуществлять перечисления со счетов, открытых в банке; 
• проводить конверсионные операции; 
• в режиме, приближенному к on-line, получать   
       информацию о текущем состоянии счетов; 
• получать выписки по операциям;  
• обмениваться с Банком сообщениями в свободном 
      формате;  
• и т.д. 
 
 
Порядок подключения и установки системы «iBank-2»  
приведен на официальном сайте Банка  
в сети Интернет: www.absolutbank.ru 
 

 
 
. 



Система ДБО АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) обладает высокой степенью информационной безопасности. 
Использование технологии открытого и закрытого ключа шифрования данных делает систему практически 
неуязвимой.  
Тем не менее, в последнее время  в банковском сообществе  участились случаи несанкционированных 
списаний денежных средств  со счетов клиентов.  Проведенный анализ показал, что,  как правило, это 
происходит при хакерских атаках, намеренном  или случайном заражении клиентского ПО вирусными 
программами.  
 
Современные угрозы ДБО 

Вредоносные программы, похищающие ключи электронной подписи, хранимые в файлах 

Вредоносные программы, осуществляющие удаленное управление компьютером клиента с целью 
создания на нем несанкционированных платежей 

Вредоносные программы, осуществляющие удаленное управление компьютером и модифицирующие 
отображаемую клиенту информацию 

 
В целях повышения безопасности при работе с системой ДБО АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) предлагает новое 
технологическое решение по обеспечению безопасности платежей Клиента: 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ ОДНОРАЗОВЫМИ КОДАМИ 
 
 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) напоминает, что перед началом работы с системой ДБО на компьютер 
необходимо установить и регулярно обновлять современную антивирусную программу. 

Современные угрозы безопасности  
платежей при использовании ДБО 
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Технология отправки документа в Банк предусматривает ввод одноразового кода подтверждения, который используется 

дополнительно к ЭП Клиента (кроме бюджетных и «доверенных» платежей, а также валютных документов). 

БЕЗОПАСНОСТЬ  
в системе Интернет-Банк iBank2 

*  Дополнительный код подтверждения – одноразовый  код подтверждения платежного поручения – Банк направляет SMS-сообщение с 

кодом и реквизитами подтверждаемого поручения на указанный Клиентом мобильный телефон, либо одноразовый  код  Клиент получает 

из OTP-токена, выданного в Банке и  настроенного для подтверждения платежей одного Клиента либо Группы Клиентов.  



Одноразовый код - это код  для подтверждения отправляемого  Клиентом платежа по Интернет-банку. При введении 
данного кода подтверждения в Интернет-банк – подтвержденный платеж попадает в операционную программу Банка 
для исполнения. До введения данного кода подтверждения (при условии подключения услуг защиты одноразовыми 
паролями), отправка платежа в Банк невозможна. 

 

Использование одноразовых кодов позволяет Клиенту: 

•Контролировать исходящие платежи со счета (сам факт платежа, суммы, получателей); 

•Повышает уровень безопасности платежей (даже при условии попадания вируса в ПО клиента - 
несанкционированная отправка денежных средств со счета через Интернет-банк без введения кода подтверждения 
невозможна). 

 

Получение одноразовых кодов подтверждения Клиентом возможно при использовании: 
•  либо мобильного телефона для получения SMS-сообщений с одноразовыми кодами – это услуга SMS ключ; 
•  либо устройства OTP-токен с алгоритмом DES/3DES для вычисления одноразового пароля на основе текущего 

времени и уникального идентификатора и секретного ключа самого устройства.  

БЕЗОПАСНОСТЬ  
в системе Интернет-Банк iBank2 
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SMS-  ключ  

 

OTP-токен 
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Сравнение характеристик использования услуги SMS –ключ и OTP-токена 

БЕЗОПАСНОСТЬ  
в системе Интернет-Банк iBank2 

SMS- ключ - одноразовый пароль, получаемый клиентом в виде 

SMS-сообщения на мобильный телефон : 

Преимущества: 

Генерация кода осуществляется в режиме on-line по 

запросу Клиента, формируемом при отправке платежного 

поручения в Интернет-Банке. При этом  количество кодов 

бесконечно и код всегда соответствует запросу. 

Используется корпоративный либо личный мобильный 

телефон, при этом не требуется хранить дополнительное 

электронное устройство 

Услуга  SMS- ключ подключается Клиенту бесплатно, 

входящие  SMS сообщения- бесплатны. Для подключения 

услуги необходимо оформить заявление 

Доступно использование опции настройки «Доверенных 

получателей» в системе Интернет-Банк 

Недостатки: 

(!) Зависимость уровня устойчивости связи и скорости получения  

SMS - сообщений от сервисов оператора сотовой связи; 

(!) Необходимость отслеживания и актуализации сотовых 

номеров уполномоченных сотрудников Клиента (при увольнении, 

длительных болезнях, отпусках, штатных переводах и иных 

случаях на усмотрении Клиента).Т.е., например, при увольнении 

уполномоченного сотрудника Клиент должен либо перевести 

сотовый номер на другого сотрудника через сотового 

оператора, либо предоставить новый номер в Банк- для 

настройки услуги на другом номере. 

 

 

 

 

OTP-токен – независимое дополнительное устройство генерации 

бесконечного множества одноразовых паролей : 

Преимущества: 

Простота и удобство в использовании. Генерация кода осуществляется 

непосредственно в OTP-токене при нажатии клиентом клавиши. При 

этом  количество кодов бесконечно. 

Отсутствует необходимость отслеживания и актуализации в Банке 

данных уполномоченных сотрудников Клиента (при увольнении, 

длительных болезнях, отпусках, штатных переводах и иных случаях на 

усмотрении Клиента) для использования OTP-токена. 

Стабильность работы не зависит от внешних сервисов: связи, 

электричества, напряжения и т.п. 

НО: OTP-токен приобретается за деньги. Стоимость составляет 500 рублей + 

НДС за одно устройство. Комиссия уплачивается единоразово. Услуга 

предоставляется по обращению клиента в Банк начиная с октября 2012 

Недостатки: 

(!) При использовании OTP - токена недоступны опции настройки 

«Доверенных получателей» в системе  Интернет-Банк (подробнее см. 

сл.слайд) 

(!) В случае многократного ошибочного запроса кодов (случайное нажатие 

кнопки) может произойти рассинхронизация кодов и потребуется замена OTP-

токена на новый.*  

*OTP-токен подлежит бесплатной замене в Банке в случае поломки НЕ по 

вине Клиента, в противном случае- новое устройство предоставляется на 

платной основе.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ  
в системе Интернет-Банк iBank2 

Для удобства пользователей, при использовании единоразовых кодов подтверждения предусмотрены 
следующие возможности*: 

Отправка  платежей в бюджет (налоги, пошлины и т.п.) без использования дополнительного подтверждения – ввод кода не требуется 

Отправка  платежей в пользу доверенных получателей  - Клиент самостоятельно создает справочник доверенных получателей и 

лимитов на разовый платеж по ним (по желанию клиента)**, сохранение  в справочнике производится единожды  с использованием  

кода дополнительного подтверждения, а дальнейшие платежи контрагентам из данного справочника не требуют дополнительного 

подтверждения. Данная опция доступна только при использовании SMS-ключа. 

Отправка документов  в иностранной валюте осуществляется без использования дополнительного подтверждения, так как требует 

предоставления  контрактной документации в отдел валютного контроля банка. 

*Подробнее о настройках в ИБ см. в инструкции Регистрации и использования сервисов в системе Интернет-Банк АКБ «Абсолют 

Банк» (ПАО) на официальном сайте банка в сети Интернет: 

http://www.absolutbank.ru/products/corporative/distant_service/internetbank.shtml 

**Термин "доверенный получатель" означает Контрагента клиента, платежные реквизиты которого подтверждены Клиентом в 

системе ИБ, поэтому для данного получателя средств  Клиент может отправлять платежи без дополнительного подтверждения 

единоразовым паролем,  либо система ИБ будет запрашивать подтверждения одноразовым паролем только по тем платежам, 

которые превышают размер «лимита на разовый платеж», установленного Клиентом на  каждого отдельного доверенного 

получателя. 

(!) Абсолют Банк НЕ РЕКОМЕНДУЕТ использовать групповую операцию дополнительного подтверждения платежных поручений, так как в 

этом случае, при наличии на компьютере вредоносных программ, подменяющих информацию отображенную на экране, Вы не сможете 

проконтролировать  реальные реквизиты  отправляемых поручений. 



1) При исполнении поручений Клиента, система Интернет-Банк 
информирует Клиента о состоянии КАЖДОЙ операции.  

Порядок оповещения об операциях по платежам Клиентов 

Система автоматически отображает сведения о текущем этапе обработки 
Клиентом и/или Банком Электронного документа посредством присвоения 
ему определенного статуса в Системе Интернет-Банк. 

БЕЗОПАСНОСТЬ  
в системе Интернет-Банк iBank2 

2) SMS-оповещение о проведенных платежных  документах.  

После исполнения электронного документа, Система Интернет-Банк 
присваивает  ему статус «Исполнен» 
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Новый

Подписан

Требует 

подтверждения

Доставлен

На обработке

На исполнении

Исполнен Отвергнут

Документ принимает данный статус, 

если требуется проставить ЭП другой 

группы в соответствии с банковской 

карточкой образцов подписей

Документ принимает данный статус, если 

требуется подтвердить данное поручение 

одноразовым кодом подтверждения

На каждом статусе 

документ проходит 

проверки, если 

документ не 

прошел проверку, 

он может быть 

отвергнут 

Создание и 

отправка 

документа 

Клиентом

Обработка 

документа 

банком

Оповещение SMS-сообщение(SMS-оповещение)  о проведении платежного  документа 
и списании средств со счета может быть отправлено системой Интернет-Банк  
(если Клиент самостоятельно настроил оповещение).  

3) Выписка об операциях по счету клиента: 
а) Клиент может формировать выписку об операциях по счету через 
систему    Интернет-банк (Однако: в случае заражения ПО Клиента 
информация может быть искажена); 
б) Клиент также может получать выписку  об операциях по счету в 
отделении Банка 


