Правила платежного сервиса HandyBank
1. Термины и определения
1.1. Основные термины и определения.
Платежный сервис HandyBank (далее - система HandyBank) - система программных и
аппаратных средств, позволяющая Пользователю через сеть Интернет составлять и
передавать документы в электронной форме для совершения Операций.
Перевод денежных средств (далее - Операция) - подача распоряжения в форме
электронного документа для перечисления денег в пользу поставщиков товаров и услуг, а
также для погашения кредитов, уплаты налогов, сборов, штрафов и в пользу иных
физических лиц либо на собственный банковский счет в любом банке на территории
Российской Федерации.
Пользователь системы HandyBank (далее - Пользователь) - держатель банковской
карты VISA или MasterCard, выпущенной АО АКБ «ЦентроКредит».
Электронные документы - документы в электронной форме, составленные с
использованием Системы HandyBank.
Handy-номер - уникальный цифровой идентификатор, присваиваемый Пользователю и
используемый для идентификации Пользователя в системе HandyBank.
Проверка авторства Электронных документов - однозначная проверка подлинности,
целостности и авторства Электронных документов.
Handy-код - одноразовый секретный код, предоставляемый Пользователю посредством
SMS-оповещения для удостоверения отдельно взятой Операции и являющийся аналогом
собственноручной подписи Пользователя.
Личный кабинет - страница Пользователя на интернет-сайте https://ccb.handybank.ru/ на
которой указывается история Операций. Вход в Личный кабинет осуществляется по
Handy-номеру и паролю.
1.2. Иные термины и определения, используемые в Правилах, должны пониматься в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Все ссылки на разделы и пункты, сделанные в тексте Правил, являются ссылками на
разделы и пункты Правил.
1.4. Технологическое обеспечение Операций осуществляет оператор системы HandyBank
ЗАО «ХэндиСолюшенс».
2. Общие положения
2.1. Настоящие Правила регулируют предоставление Пользователю возможности
использования системы HandyBank при условии дистанционной Регистрации на
Интернет-сайте https://reg-ccb.handybank.ru.

2.2. Пользователь признает, что Электронные документы, удостоверенные Handy-кодом:
равнозначны, в том числе имеют равную юридическую и доказательственную силу
с аналогичными по содержанию и смыслу документами, подписанными
собственноручной подписью Пользователя;
 не могут быть оспорены Пользователем и третьими лицами или быть признаны
недействительными только на том основании, что они переданы в систему
HandyBank, через сеть Интернет или составлены в электронной форме;
 могут использоваться в качестве доказательств в суде и в других государственных
и негосударственных органах и организациях;
 надлежащим и достаточным образом удостоверяют право Пользователя
распоряжаться собственными деньгами, учитываемые на банковской карте,
которая зарегистрирована в системе HandyBank.


2.3. Пользователь признает, что применяемые в системе HandyBank алгоритмы
формирования аналога собственноручной подписи достаточны для подтверждения
подлинности, целостности и авторства Электронных документов.
2.4. С целью предоставления возможности использования платежного сервиса HandyBank
Пользователь предоставляет АО АКБ «ЦентроКредит» право на хранение и обработку, в
том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным
данным Пользователя, включая сбор, хранение, уточнение, использование,
распространение, блокирование, уничтожение персональных данных Пользователя, а
также передачу на обработку персональных данных Пользователя третьим лицам в объеме
и на условиях по усмотрению АО АКБ «ЦентроКредит» и привлечение третьих лиц для
оказания Пользователю услуг информационного и технологического взаимодействия и
банковского дистанционного обслуживания с использованием системы HandyBank.
2.5. Возможность совершения Операций с использованием системы HandyBank
предоставляется Пользователю на срок действия Банковской карты. В случае перевыпуска
банковской карты с новым номером возможность использования системы HandyBank
автоматически продлевается при условии ввода данных по новому номеру банковской
карты в Личном кабинете.
3. Регистрация в системе HandyBank
3.1. На сайте в Интернете https://reg-ccb.handybank.ru указывает номер банковской карты,
срок действия банковской карты, и номер мобильного телефона, который впоследствии
является Handy-номером Пользователя в Системе HandyBank.
3.2. Посредством проставления символа «галочка» в специально отведенном поле
выражает свое согласие с настоящими Правилами и Тарифами комиссионного
вознаграждения и ставками по операциям с банковскими картами в АО АКБ
«ЦентроКредит».
3.3. Нажав на поле «Далее» Пользователь вводит в поле «Сумма авторизации» число,
которое является результатом предварительной транзакции, и которое было получено в
виде короткого текстового сообщения на номер мобильного телефона, указанный
Пользователем в Заявлении на открытие специального карточного счета и выпуск
банковской карты АО АКБ «ЦентроКредит».

3.4. В случае правильного ввода полученного числа, для Пользователя на интернет-сайте
https://ccb.handybank.ru/ создается Личный кабинет.
3.5. Сумма предварительной транзакции возвращается на банковскую карту Пользователя.
3.6. Процедура регистрации Пользователя в системе HandyBank приведена на сайте
http://www.ccb.ru/private-client/handybank/
4. Порядок совершения Операций в системе HandyBank
4.1. Для осуществления Операциий системе HandyBank Пользователю необходимо
посредством введения логина и пароля войти в Личный кабинет на интернет-сайте
https://ccb.handybank.ru.
4.2. Тарифы комиссионного вознаграждения и ставки по операциям с банковскими
картами в АО АКБ «ЦентроКредит» доступны для ознакомления на интернет-сайте
http://www.ccb.ru/private-client/handybank/
4.3. При совершении Операции используется Handy-код.
4.4. Для обеспечения конфидициальности и сохранности денег не рекомендуется
сообщать пароль в систему HandyBank третьим лицам.
4.5. В случае если Пользователь имеет основания предполагать, что информация о Handyномере и пароле доступа в Личный кабинет стала известна третьим лицам, то
Пользователь может обратиться в службу клиентской поддержки АО АКБ
«ЦентроКредит» с просьбой о блокировки Handy-номера.
4.6. Пользователь может самостоятельно изменять пароль в систему HandyBank.
4.7. Осуществление Операций в системе HandyBank осуществляется Пользователем лично
и не допускается использование системы HandyBank третьими лицами.
4.8. Полный перечень возможных получателей, в пользу который могут быть
осуществлены Операции, приведен на интернет-сайте http://www.handybank.ru
5. Контактные телефоны
Круглосуточная служба клиентской поддержки АО АКБ «ЦентроКредит»:
7(495)780-35-45
Круглосуточная служба поддержки системы HandyBank:
8-800-2000-740, 7(495)740-40-40.

