
ПАМЯТКА   

по обеспечению безопасности при работе  

в системе дистанционного банковского обслуживания «Банк Заречье»  

для физических лиц 

 

Для обеспечения достаточного уровня защиты информации при работе с системой 

дистанционного банковского обслуживания «Банк Заречье» (далее по тексту – система, ДБО)  

с использованием web-браузера  или мобильного приложения, «Банк Заречье» (АО) 

настоятельно рекомендует соблюдать следующие меры информационной безопасности: 

 

 

1. При регистрации в Системе, Клиент должен установить пароль в соответствии с 

требованиями, перечисленными ниже: 

 длина пароля должна быть не менее 8 символов; 

 в числе символов пароля должны присутствовать строчные и прописные буквы, 

цифры и специальные символы (!, ", #, $, %, &, ', (, ), *, +, -, ., /, @, :, ;, <, =, >, ?, [, \, 

], ^, _, `, {, }, ~); 

 запрещается использовать в качестве пароля имя входа в компьютер, 

последовательности символов, состоящие из одних цифр (в том числе даты, 

номера телефонов, номера автомобилей и т.п.), последовательности 

повторяющихся букв или цифр,  идущие подряд в раскладке клавиатуры или в 

алфавите символы, имена и фамилии, а также выбирать пароли, которые уже 

использовались ранее;  

 личный пароль клиент не должен сообщать никому; 

 при смене пароля новое сочетание символов должно отличаться от предыдущего 

не менее чем на 4 символа. 

2. Во время ввода паролей необходимо исключить возможность его подсматривания 

посторонними лицами (человек за спиной, наблюдение человеком за движением 

пальцев в прямой видимости или отражённом свете) или техническими средствами 

(видеокамеры, фотоаппараты и др.). 

 

3. Всегда явно завершайте сеанс работы с системой ДБО, не полагаясь на автоматическое 

отключение сеанса по истечении времени неактивности, и закрывайте браузер. 

 

4. Контролируйте время Вашего последнего входа в систему ДБО на начальном экране 

системы, периодически внимательно просматривайте журнал работы на соответствие 

проведенным действиям и IP-адресу. 

 

5. В случае подозрения в компрометации пароля, необходимо немедленно изменить его. 

 

6. По возможности не пользуйтесь общественными местами с выходом в Интернет для 

работы в системе ДБО, поскольку это многократно увеличивает риск 

несанкционированного доступа к Вашим денежным средствам мошенниками. 

 

7. Используйте только лицензионное программное обеспечение – операционные системы, 

средства антивирусной защиты, офисные пакеты и т.д. 

 

8. Своевременно обновляйте системное и прикладное программное обеспечение. 

 

9. Не используйте функцию автозаполнения полей, не сохраняйте пароль на вход в 

систему ДБО в ответ на приглашение о сохранении пароля.  
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10. В случае работы с web-версией ДБО: убедитесь в том, что Вы работаете с системой 

ДБО по адресу https://www.zarech.ru/DBO (особое внимание обратите на присутствие в 

адресе защищенного протокола https). 

11. В случае работы с мобильным приложением: устанавливайте приложение банка только 

с официального магазина приложений для Вашего устройства (Apple AppMarket или 

Google Play). 

 

12. При возникновении подозрений на правильность работы системы ДБО (появление 

незапрашиваемых окон, информационных сообщений, нестандартная цветовая схема 

или структура расположения элементов)  или при обнаружении несанкционированных 

действий третьих лиц в системе ДБО необходимо : 

- немедленно информировать Банк по телефонам: (843) 557-59-74, (843) 557-59-88 с 8 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочие дни) 

- передать сообщение по электронной почте на адрес dbo@zarech.ru 

 

https://www.zarech.ru/DBO
mailto:dbo@zarech.ru

