AISP Terms and Conditions
1. Общие положения
Решение добавить (агрегировать) счет, открытый не в «Банке Кипра», а в
другом банковском учреждении, автоматически означает ваше согласие с
тем, что Открытое акционерное общество «Банк Кипр» (далее “Банк”) на
правах сервисного подрядчика, предоставляющего доступ к банковской
информации по вашему счету, будет обладать пассивным доступом к
вашим данным (остатки денежных средств на счете, реквизиты счета,
история операций, текущее состояние операции) в целях предоставления
агрегированной информации и обеспечения общего представления о
состоянии финансовых счетов, которые вы решите подключить к данной
услуге. Банк может с определенной периодичностью актуализировать
данную информацию и сохранять ее в своих системах без вашего прямого
запроса, в соответствии с действующими законодательными актами,
правилами, рекомендациями и регламентирующими техническими
стандартами, и предоставлять данную информацию вам в случае
недоступности систем другого банка или в том случае, если вами будет
принято решение отказаться от подключения к Интернет-порталу или
программному приложению этого другого банка по истечении срока
действия соглашения. Банк может также получать доступ к персональным
данным третьих лиц (в т.ч. выгодоприобретателей или владельцев
совместных счетов), и исходит из того, что вами было получено их согласие
до подключения данного сервиса. Настоятельно рекомендуем перед
предоставлением своего согласия изучить правила банка по защите
персональных данных. Предоставляемое вами согласие имеет
ограниченный срок действия. Максимальный период устанавливается
другим банком и может варьироваться. По своему усмотрению вы можете
установить более короткий период, при условии, что это допускается
противоположной стороной. Процесс агрегации осуществляется на
платформе обслуживающего ваш счет банка. Вы можете отменить
подключение к данному сервису в любой момент, отказавшись об
абонентского подключения к сервису и удалив его в системе банковского
обслуживания в Интернете 1bank или в мобильном банковском
программном приложении «Банка Кипра».
Вы покидаете Интернет-сайт или программное приложение банка и будете
перенаправлены на Интернет-сайт или в программное приложение
выбранного банка для завершения процесса авторизации и выбора счетов,
которые вы хотите подключить к сервису. Идентификационные данные и
пароли, которыми вы собираетесь воспользоваться, должны быть теми,
которые были вам предоставлены обслуживающим ваш счет банком
(выбранным банком). «Банк Кипра» не обладает контролем над Интернетсайтом или программным обеспечением выбранного банка, и ни «Банк
Кипра», ни его дочерние или смежные организации не несут
ответственность за содержание Интернет-сайта и программного
приложения другого банка, доступ к которым предоставляется с
настоящего сайта, а также не гарантируют и не подтверждают
действительность правил работы другого банка или информации,
рекомендаций, продуктов и услуг, которые вам могут быть предложены на
Интернет-сайте другого банка. По завершении процесса авторизации вы
будете перенаправлены на Интернет-сайт или в программное приложение
«Банка Кипра». На Интернет-сайте другого банка могут действовать
правила обеспечения безопасности и защиты персональных данных,
которые отличаются от аналогичных правил и регламента, установленных и
действующих в «Банке Кипра». Перед прохождением авторизации и до
предоставления персональных, секретных или иных данных и информации
убедительно рекомендуем изучить предупреждение об ограничении
юридической ответственности, рекомендации по безопасности, правила
электронной безопасности и защиты персональных данных, действующие
на Интернет-сайте другого банка.

рекомендациями и регламентирующими техническими стандартами, и
предоставлять данную информацию вам в случае недоступности систем
другого банка или в том случае, если вами будет принято решение
отказаться от подключения к Интернет-порталу или программному
приложению этого другого банка по истечении срока действия согласия.
Банк обладает только пассивным доступом к данным, и эти данные
предоставляются в том виде, в котором они были предоставлены
обслуживающим счет банком. Банк не дает никаких заверений или
гарантий какого бы то ни было рода, как прямых, так и подразумеваемых, в
части полноты, точности и достоверности информации, содержащейся в
реестре операций, и ни банк, ни его дочерние и (или) смежные
организации не несут ответственность за убытки или ущерб, в том числе
косвенные убытки или ущерб любого рода, возникшие ввиду
неактуальности, неточности и (или) недостоверности реестра операций по
состоянию на тот или иной момент. Кроме этого, ни банк, ни его дочерние
и (или) смежные организации ни при каких условиях не несут
материальную ответственность за убытки или ущерб, в том числе за
косвенные убытки или ущерб или убытки или ущерб какого бы то ни было
рода, возникшие из-за несанкционированного или неправильного
исполнения
операций,
инициированных,
авторизованных
или
выполненных через третий банк.
3. Ограничение ответственности при обработке реквизитов счета
В банковских реквизитах вашего счета содержатся ваши персональные
данные в том виде, в котором они были получены по вашему согласию из
обслуживающего счет банка. Там могут также содержаться персональные
данные третьих лиц (в т.ч. выгодоприобретателей или владельцев
совместных счетов), и мы исходим из того, что до санкционирования
данного процесса вами было получено согласие этих лиц. Обращаем
внимание, что «Банк Кипра», на правах сервисного подрядчика,
предоставляющего доступ к банковской информации, получает эти данные
исключительно в целях предоставления сервиса по обеспечению доступа к
данным счета. Банк может с определенной периодичностью
актуализировать данную информацию и сохранять ее в своих системах без
вашего прямого запроса, в соответствии с текущими действующими
законодательными
актами,
правилами,
рекомендациями
и
регламентирующими техническими стандартами, и предоставлять данную
информацию вам в случае недоступности систем другого банка или в том
случае, если вами будет принято решение отказаться от подключения к
Интернет-порталу или программному приложению этого другого банка по
истечении срока действия согласия. Банк обладает только пассивным
доступом к данным, и эти данные предоставляются в том виде, в котором
они были предоставлены обслуживающим счет банком. Банк не дает
никаких заверений или гарантий какого бы то ни было рода, как прямых,
так и подразумеваемых, в части полноты, точности и достоверности
информации, содержащейся в банковских реквизитах счета, и ни банк, ни
его дочерние и (или) смежные организации не несут ответственность за
убытки или ущерб, в том числе косвенные убытки или ущерб любого рода,
возникшие ввиду неактуальности, неточности и (или) недостоверности
банковских реквизитов счета по состоянию на тот или иной момент.

2. Ограничение ответственности при работе с реестром операций
В реестре операций содержатся ваши персональные данные в том виде, в
котором они были получены по вашему согласию из обслуживающего счет
банка. Там могут также содержаться персональные данные третьих лиц (в
т.ч. выгодоприобретателей или владельцев совместных счетов), и мы
исходим из того, что до санкционирования данного процесса вами было
получено согласие этих лиц. Обращаем внимание, что «Банк Кипра», на
правах сервисного подрядчика, предоставляющего доступ к банковской
информации, получает эти данные исключительно в целях предоставления
сервиса по обеспечению доступа к данным счета. Банк может с
определенной периодичностью актуализировать данную информацию и
сохранять ее в своих системах без вашего прямого запроса, в соответствии с
текущими действующими законодательными актами, правилами,
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