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УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Правления АО «Altyn Bank»  

(ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) 

(Протокол №16/10/18 от 16 октября 2018 года)  

 

 

Правила  

предоставления электронных банковских услуг по системе «AltynHost» 

АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) 

 

 
 Настоящие Правила разработаны и подготовлены в соответствии с требованиями Действующего 

законодательства и внутренними документами Банка.  

 

 

Статья 1. Перечень электронных банковских услуг 

 

1.1. Перечень Электронных банковских услуг, которые могут осуществляться посредством Системы 

приведен ниже. При этом, перечень Электронных банковских услуг может быть ограничен в зависимости 

от технических возможностей ИС Клиента. 

1) прием электронных платежных поручений на осуществление переводов в национальной валюте, 

в том числе, платежи в бюджет, пенсионные и социальные отчисления, зарплатные платежи; 

2) прием электронных платежных поручений на осуществление переводов в иностранной валюте; 

3) прием электронных заявок на конвертацию (покупка/продажа/конверсия) иностранной валюты 

Клиентом; 

4) предоставление Клиенту выписки в электронном виде (выписка о состоянии Счета и движении 

денежных средств, предварительная выписка по Счету за текущий день) 

5) прием от участников экспортно-импортного валютного контроля документов, связанных с 

валютным контролем (контракты, инвойсы, соглашения, счета на оплату, дополнительные 

соглашения и т.д.); 

6) обмен письмами (письма, запросы, уведомления, распоряжения об отмене/приостановлении 

указаний и т.д.); 

7) прием заявлений на открытие/закрытие сберегательного счета и внесение/изъятие банковского 

вклада и иные операции согласно условий договора банковского вклада; 

8) прием электронных запросов на получение справочной, списочной, сопроводительной 

информации; 

9) прием иных документов, согласованных с Банком. 

1.2 Данный перечень Электронных банковских услуг может быть изменен Банком в одностороннем 

порядке (без согласования с Клиентом), путем размещения информации на официальном сайте Банка 

(www.altynbank.kz), внесением изменений/дополнений в настоящие Правила и/или иными способами в 

соответствии с Общими условиями банковского обслуживания юридических лиц.  

Допускается передача любой иной информации неплатежного характера, которая не входит в 

приведенный в пп 2.1 Статьи 2 Правил перечень, но эта информация не является основанием 

возникновения обязательств со стороны Банка. 

1.3 Размер комиссии, взимаемой Банком по оказанным Электронным банковским услугам, 

определен Тарифами.  

 

Статья 2. Порядок, способ и условия предоставления  

Электронных банковских услуг в Системе 

 

2.1.  Для работы с Системой Клиент должен самостоятельно обеспечить наличие следующих 

программно-технических средств: 

1) Маршрутизатор с поддержкой обеспечения шифрованного канала на основе технологии 

обмена сертификатами; 

2) ERP или финансово учётная система, имеющая: 
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a. встроенные модули взаимодействия по предоставленному Банком протоколу; 

b. встроенные модули взаимодействия для идентификации Клиента и аутентификации 

Электронных документов (ЭЦП и/или Динамическая аутентификация). 

2.2. Для работы в Системе Клиент должен предоставить пакет надлежащим образом оформленных 

документов в соответствии с требованиями Действующего законодательства и внутренних требований 

Банка; 

2.3. Для настройки сетевого взаимодействия Клиент предоставляет в Банк необходимую 

информацию по установленной форме согласно Приложению 2 к Договору; 

2.4. Банк предоставляет Клиенту актуальное техническое описание поддерживаемых Системой 

форматов и используемых протоколов обмена электронными документами посредством Системы, а также 

иную имеющуюся у Банка техническую документацию; 

2.5. Клиент выбирает способ Идентификации и Аутентификации, и в зависимости от 

используемой ИС, осуществляет действия для подключения и использования Системы согласно 

технической спецификации, предоставляемой Банком;  

2.6. Клиент самостоятельно получает ЭЦП в НУЦ и проводит необходимые работы по настройке 

и подключению ИС Клиента к Системе. При этом, Клиент предоставляет Заявление для регистрации и 

присоединении ЭЦП согласно Приложению 3 к Договору; 

2.7. Клиент самостоятельно, согласно внутреннего установленного регламента работы Клиента 

обеспечивает безопасное хранение и доступ к ЭЦП работников Клиента; 

2.8. Клиент самостоятельно определяет Пользователей, которые должным образом уполномочены 

Клиентом на проведение соответствующих операций в Системе, путем заполнения Заявления в 

соответствии с Приложением 4 к Договору, в случае выбора Динамической аутентификации. Банк вправе, 

но не обязан проверять соответствие полномочий Пользователей в Системе против подтверждающих 

документов. В случае необходимости, определяемой Банком, Клиент обязан по получении 

соответствующего уведомления и в сроки, установленные Банком, предоставить Банку документы, 

подтверждающие полномочия Пользователей на осуществление операций от имени Клиента в Системе.  

2.9. Клиент самостоятельно отслеживает полномочия Пользователей в Системе и несет полную 

ответственность за актуализацию данных Заявления.  

2.10. Для работы в Систем Банк передает Клиенту на каждого Пользователя, указанного в 

Заявлении Клиента по Приложению 4 к Договору: имя пользователя (логин), пароль, Устройство eToken 

pass, которые Клиент вправе использовать исключительно для получения Электронных банковских услуг 

по Договору.  

2.11. Устройство eToken pass передается по акту приема-передачи eToken pass по форме, 

предусмотренной Банком, который заверяется подписью первого руководителя Клиента (либо лицом, 

уполномоченным на такие действия Клиентом) и оттиском печати (при наличии). При этом, 

автоматически сгенерированный пароль высылается Системой на мобильный номер телефона 

Пользователя, указанного в Заявлении согласно Приложению 3 и 4 к Договору.  

2.12. Клиент обязуется бережно относиться к Устройству eToken pass и не передавать его третьим 

лицам, не разглашать логин и пароль для несанкционированного входа в Систему третьих лиц. 

2.13. В случае, если была выбрана Динамическая аутентификация для взаимодействия по Системе, 

при отключении Клиента от Системы и/или поломке Устройства eToken pass, устройство eToken pass 

остается у Клиента. 

2.14. Банк по просьбе Клиента может участвовать в проверке работы ИС Клиента на предмет 

работоспособности настроек подключения к Системе, согласовывать дату проведения проверки ИС 

Клиента. Мероприятия, в которых участвует Банк по просьбе Клиента, должны быть согласованы с 

Банком в письменной форме. Банк участвует в проверке ИС Клиента только в зоне своей ответственности, 

при наличии технической возможности и ресурсов Банка в рамках технической поддержки 

приема/передачи Электронных документов по Системе. 

2.15. Стороны договорились считать, что технические системы Банка и Клиента готовы для 

выполнения Клиентом и Банком своих обязательств в целях приема/передачи Электронных документов, 

установленных настоящим Договором, если Сторонами подписан Акт технической готовности согласно 

Приложению 5 к Договору.  

2.16. С даты подписания Акта технической готовности Клиент несет ответственность за 

достоверность Электронных документов и использование ЭЦП и/или одноразового (единовременного) 

кода одноразового (единовременного) кода для Аутентификации Электронных документов, 

передаваемых через Систему. 
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2.17.  Передача Электронных документов в Системе осуществляется посредством сети 

Интернет. Обмен Электронными документами между Банком и Клиентом через Систему осуществляется 

с использованием шифрованного канала связи.  

2.18. Инициатором проведения операций и получения информации посредством Системы является 

Клиент. Активной стороной при установлении связи в процессе передачи электронных документов 

является ИС Клиента. 

2.19. Электронный документ порождает обязательства Сторон в соответствии с настоящими 

Правилами, если надлежащим образом оформлен, заверен ЭЦП и/или подтвержден Динамической 

аутентификацией, доставлен по указанной в настоящих Правилах системе телекоммуникаций 

передающей Стороной (Клиентом), а принимающей Стороной (Банком) проверен и принят. 

2.20. Условием приема электронного документа к обработке является: 

1) Успешная Идентификация Клиента;  

2) Успешная Аутентификация отправленного Электронного документа; 

3) Проверка соответствия формата полученного документа указанному в технической 

спецификации; 

4) Достаточность информации в полученном документе для его обработки. 

2.21. После получения Электронного документа, Банк согласно протоколу, определённому в 

технической спецификации, в течение Операционного дня возвращает статус его обработки, 

подтверждающий получение, обработку, отправку или отказ в принятии Электронного документа 

(«принят», «в обработке», «исполнен», «отказан» и др.).  

2.22. Документы, отправляемые в Банк и предназначенные для формирования финансово учётных 

операций должны быть подписаны ЭЦП первого руководителя или работника Клиента, обладающего 

правом подписи финансовых документов и/или подтверждены Динамической аутентификацией согласно 

требованиям Действующего законодательства; 

2.23. При невозможности Аутентификации принятого документа в порядке, предусмотренном 

Действующим законодательством, а также в порядке, предусмотренном п.2.22 настоящих Правил, 

принимающая Сторона (Банк) обязана не принимать к исполнению полученный Электронный документ. 

2.24. Клиент обязуется уведомлять Банк о фактах неполучения подтверждения статуса на 

переданный Электронный документ в день его отправки. 

2.25. Если по какой-либо причине Клиент не может/не имеет возможности своевременно передать 

Электронные документы посредством Системы, он обязан самостоятельно предпринять меры по доставке 

соответствующим образом оформленных документов в Банк. 

2.26. Банк приостанавливает предоставление Электронных банковских услуг по причине 

неисправности технических средств, обеспечивающих предоставление Электронных банковских услуг, о 

чем Банк уведомляет Клиента. При устранении причин, повлекших приостановление предоставления 

Электронных банковских услуг, Банк возобновляет предоставление Клиенту Электронных банковских 

услуг по Договору с последующим уведомлением Клиента. 

2.27. Стороны взаимно обязуются принимать на себя в полном объеме все обязательства, 

вытекающие из обмена Электронными документами, подтвержденными Динамической аутентификацией 

и/или подписанными ЭЦП, Регистрационные свидетельства которых выданы НУЦ, если проверка ЭЦП 

прошла успешно и к моменту приема документа не было зафиксировано официального заявления 

стороны, подписавшей документ (Клиента) о факте компрометации регистрационного свидетельства 

(увольнение работника, отзыв ЭЦП) или программного обеспечения, отвечающего за доступ и хранение 

ЭЦП.  

2.28. Предоставление права доступа к Системе производится на основании  

представляемого Клиентом в Банк Заявления по форме согласно Приложению 3 или Приложению 4 к 

Договору в зависимости от выбранного способа Идентификации и Аутентификации. Каждое 

представленное Клиентом Заявление будет являться неотъемлемой частью Договора. 

2.29. Информационный обмен между Клиентом и Банком осуществляется круглосуточно за 

исключением сценариев для которых применяются ограничения приема и обработки в течении 

Операционного времени, указанного в Тарифах, и согласно технической спецификации. Электронные 

документы, предназначенные для формирования платёжных документов, полученные Банком в течение 

Операционного времени, проводятся тем же Операционным днем.  

2.30. Электронные документы, предназначенные для формирования платёжных документов, 

полученные Банком после Операционного времени, проводятся следующим Операционным днем (при 

наличии технической возможности у Банка – тем же Операционным днем). 
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2.31. Клиент обязан заполнять Электронные документы в соответствии с Действующим 

законодательством, при этом вся ответственность, включая возможный причиненный ущерб за 

неправильное оформление Электронных документов, возлагается на Клиента.  

2.32. Предоставление Электронных банковских услуг через Систему осуществляется с 

соблюдением Действующего законодательства.  

2.33. Принятие Банком Электронных документов к исполнению, отказ в исполнении Банком 

Электронных документов, осуществление действий по исполнению Электронных документов 

производится Банком в соответствии с Действующим законодательством, настоящими Правилами, 

Договором, соответствующим договором банковского счета и/или Общими Условиями банковского 

обслуживания юридических лиц, а также другими договорами, которые регулируют отношения между 

Банком и Клиентом по конкретному Счету Клиента.  

         2.34. Банк блокирует доступ (приостанавливает предоставление Электронных банковских услуг) в 

Систему Пользователя(-ей) на основании письменного обращения Клиента или устного обращения 

Пользователя /уполномоченного лица Клиента в Банк по телефону, номер которого указан в Статье 12 

Договора, в случае возникновения подозрений на несанкционированное использование Системы, других 

случаях, когда у Клиента есть подозрение на несанкционированный доступ к Системе. 

 

Статья 3. Процедуры безопасности 

 

3.1. Процедуры двухфакторной аутентификации позволяют достоверно идентифицировать Клиента 

и его право на получение Электронных банковских услуг, выявлять наличие искажений и/или изменений 

в содержании Электронных документов, на основании которых Клиенту предоставляются Электронные 

банковские услуги, обеспечивать защиту от несанкционированного доступа к информации, составляющей 

банковскую тайну, и обеспечивать целостность данной информации. 

3.2. Все процедуры по обеспечению защиты информации на стороне Клиента выполняются на 

пользовательских персональных компьютерах Клиента. 

3.3. В целях обеспечения конфиденциальности передаваемой и получаемой информации 

используются современные промышленные стандарты защиты каналов связи посредством шифрования 

данных. В зависимости от выбранного способа взаимодействия с банковской системой используются а) 

уникальный шифрованный канал связи на основе обмена сертификатами (туннель), либо б) SSL TLS 

шифрование данных, передаваемых по протоколу HTTP. 

3.4. В целях Идентификации Пользователя и Аутентификации при предоставлении Электронных 

банковских услуг Банком, в Системе предусматриваются следующие идентифицирующие данные: 

1) имя пользователя (логин) и пароль или привязка по IP-адресам; 

2) ЭЦП или Единовременный код безопасности, сгенерированный Устройством eToken pass. 

3.5. В случае использования имени пользователя (логин) и пароля в качестве идентифицирующих 

данных для работы в Системе Банком предоставляется пароль на каждого Пользователя. Пароль 

генерируется Системой и высылается СМС-сообщением на мобильный номер телефона Пользователя, 

который указывается в Заявлении согласно Приложению 3 и 4 к Договору. Пароль предоставляется при 

регистрации Пользователей в Системе, а также по требованиям Клиента, в случае смены Пользователя 

или в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами. Клиент обязан обеспечить сохранность 

паролей Пользователями и несет полную ответственность за несанкционированное раскрытие паролей 

любым третьим лицам.  Клиент также несет ответственность за правильность предоставленной в 

Заявлении информации о мобильных номерах телефонов Пользователей системы, а также за 

своевременную актуализацию этих сведений. Клиент обеспечивает смену пароля не реже одного раза в 

60 календарных дней.  

3.6. После Аутентификации Электронного документа с использованием Устройства eToken pass или 

подписания Электронного документа с использованием ЭЦП, редактирование, а также изменение 

содержания Электронного документа невозможно. Вся ответственность за содержание Электронного 

документа возлагается на Клиента. 

3.7. При отправке Электронного документа в Банк Система может потребовать повторной 

Аутентификации в случаях, если данный Электронный документ не был подписан Клиентом ранее.  

3.8. Пользователь не вправе разглашать, передавать, любым третьим лицам свои имя пользователя 

(логин), пароль, Устройство eToken pass, ЭЦП, обязан хранить их в недоступном для любых третьих лиц 

месте, гарантирующем их сохранность и целостность. 

3.9. Неверное введение Клиентом имени пользователя (логина), пароля и Единовременного кода 

безопасности является основанием для непредоставления Банком Электронной банковской услуги. 
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3.10. Клиент берет на себя полную ответственность за установку, поддержание и регулярный 

контроль за организацией безопасности доступа и использования Системы, ЭЦП, Устройства eToken pass, 

а также информации, хранимой в его компьютерных системах, и, в частности, контроль за паролями для 

входа в Систему. 

3.11. Клиент обязуется незамедлительно уведомить Банк о любом несанкционированном доступе к 

Системе или несанкционированной операции, о которой он знает или подозревает. 

3.12. Клиент подтверждает, что все Пользователи и уполномоченные лица Клиента ознакомлены с 

Процедурами безопасности и будут им следовать. 

3.13. Клиент соглашается оградить Банк от всех исков и судебных разбирательств, возместить Банку 

издержки, убытки и ущерб любого типа, которым Банк может быть подвержен в результате неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств согласно настоящей статье. 

 

Статья 4. Порядок разрешения споров, связанных с применением ЭЦП 

 

4.1. Разрешение возникших между Сторонами споров, связанных с применением ЭЦП, 

осуществляется создаваемой для разрешения каждого конкретного спорного случая экспертно-

технической комиссией.  

4.2. Клиент представляет Банку заявление, содержащее существо претензии с указанием  

электронного документа, на основании которого Банк выполнил операции по Счёту. Банк обязан в 

течение не более 7 (семь) рабочих дней от даты подачи заявления Клиента сформировать экспертно-

техническую комиссию для рассмотрения заявления. В состав комиссии включаются представители 

Клиента, Банка, удостоверяющего центра и при необходимости представитель фирмы-разработчика 

Системы, независимые эксперты. Экспертно-техническая комиссия правомочна рассматривать заявление 

Клиента при обязательном наличии в ее составе по одному представителю от Клиента, Банка и 

удостоверяющего центра.  

4.3. Экспертно-техническая комиссия проводит рассмотрение заявления Клиента путем 

технической экспертизы открытого ключа ЭЦП Клиента и оспариваемого электронного документа, 

включающей следующие этапы: 

 устанавливается время проведения операции; 

 проверяется целостность программного обеспечения Системы обеих Сторон путем вычисления 

контрольной суммы и ее сравнения с эталонной;  

 осуществляется проверка принадлежности закрытого ключа ЭЦП Клиенту; 

 осуществляется проверка статуса регистрационного свидетельства соответствующему закрытому 

ключу Клиента и его срок действия в момент оформления документа; 

 проводится тестовая операция на сумму один тенге с использованием предъявленного ключевого 

носителя для проверки работоспособности данного ключевого носителя. Из базы данных извлекаются 

данные по тестовой операции, по которым проверяется ЭЦП; 

 извлекаются данные и ЭЦП электронного документа из архива базы данных Системы  

и проверяется подлинность ЭЦП Клиента. 

На основании данных технической экспертизы составляется акт, который подписывается всем 

составом экспертно-технической комиссии.  

4.4. В случае принятия Сторонами решения экспертно-технической комиссии, оно должно быть 

выполнено не позднее следующего рабочего дня. 

4.5. В случае отказа от исполнения решения экспертно-технической комиссии, Стороны передают 

возникший между ними спор на рассмотрение в судебные органы, в соответствии  

с Действующим законодательством. 

 

 

 

 

 


