Советы по безопасной работе в Интернет-банке «Абсолют On-Line»
Абсолют Банк прилагает максимум усилий для обеспечения безопасности Интернет-банка «Абсолют
On-Line». Однако надежная защита возможна только при условии Вашего участия и выполнения Вами
немногочисленных простых правил безопасности:
Прежде чем начать работу в Интернет-банке, убедитесь, что Вы находитесь на стартовой странице
«Абсолют On-Line». Напоминаем, что вход на страницу Интернет-банка «Абсолют On-Line»
осуществляется только с официального сайта Абсолют Банка www.absolutbank.ru;
Сайты, визуально напоминающие банковский сайт, создаются специально для незаконного
получения Вашей персональной информации;
Потратьте несколько лишних секунд и напечатайте адрес (URL) сайта Банка самостоятельно;
Абсолют Банк не направляет своим клиентам электронные письма с просьбой уточнить их
персональные данные и не размещает в них ссылки на Интернет-банк «Абсолют On-Line»;
Для входа в Интернет-банк «Абсолют On-Line» необходимо ввести только логин и пароль;
Старайтесь не работать с Интернет-банком «Абсолют On-Line» в интернет-кафе или на других
компьютерах общего пользования. Если возможность выполнить данное правило отсутствует,
используйте для набора логина и пароля виртуальную клавиатуру и при первой же возможности
измените пароль с личного компьютера;
При появлении подозрений, что Ваши логин или пароль стали известны посторонним,
незамедлительно блокируйте доступ в Интернет-банк по телефону службы поддержки
пользователей: +7 (495) 734-97-77 (круглосуточно) или 8-800-200-200-5 (звонок бесплатный);
Не передавайте никому свою скретч-карту для доступа в Интернет-банк «Абсолют On-Line»;
Не используйте в качестве логина и пароля простые, легко угадываемые комбинации букв и цифр;
Не записывайте логин и пароль к Интернет-банку «Абсолют On-Line» там, где доступ к нему могут
получить посторонние (вкл. записную книжку Вашего мобильного телефона или компьютера);
Установите на своем компьютере и регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение.
Предпочтительна установка современного антивирусного программного обеспечения с
персональным межсетевым экраном;
Не забывайте корректно завершать работу в Интернет-банке «Абсолют On-Line»: используйте для
этого пункт меню «Выход»;
При передаче конфиденциальной информации через веб-сайт убедитесь в наличии символа замка в
правом нижнем углу веб-страницы (или справа от адресной строки в версиях IE 7 и выше). Этот
символ указывает на то, что сайт работает в защищенном режиме и все данные, передаваемые
через веб-сайт, будут защищены в процессе передачи. Вы должны увидеть символ закрытого замка
прежде, чем Вы введете конфиденциальную информацию.

