Система безопасности Интернет-банка
Для обеспечения безопасности при проведении финансовых операций через Интернет-банк,
мы пользуемся хорошо зарекомендовавшими себя системами безопасности. Для гарантирования
идентификации вашего персонального входа в систему Интернет-банка, вам предоставляется
персональный метод идентификации, например, мобильный банковский идентификационный
номер или электронное устройство безопасности.
Объединенные усилия по обеспечению безопасности со стороны банка и клиента позволяют
предотвратить мошенничество в системе Интернет-банка.
Используемые вами методы идентификации для входа в систему Интернет-банка являются
удостоверением личности. Вы должны тщательно оберегать коды и пароль и никогда никому
их не передавать, даже банку.

Для снижения риска мошенничества в Интернет-банке соблюдайте
следующие правила
– Каждое посещение банка завершайте операцией выхода из системы
– Регулярно обновляйте браузер, программу Java и оперативную систему вашего компьютера
– Обновляйте антивирусную программу и брандмауэр
– Замените пароль вашего домашнего маршрутизатора, чтобы не использовать стандартный
пароль производителя
Для снижения риска мошенничества при пользовании электронным устройством
безопасности соблюдайте следующие правила
– Проследите за тем, что контрольный номер, который вы вводите в ваше устройство
безопасности:
• начинается с цифры 9, если вы входите в систему Интернет-банка при помощи контрольного
номера и ответного кода. При входе в систему при помощи одноразового кода контрольный
номер не появляется.
• основан на номере счета или номере жиросистемы/банковской жиросистемы, которые вы
зарегистрировали как новый получатель.
• начинается с цифры 0 при подтверждении суммы перевода или оплате счёта (если эта сумма
меньше 100000 SEK).
Помните, что банк никогда не будет посылать вам электронную почту с просьбой сообщить номер
вашего счета или коды или просить вас обновить или скачать программу через канал связи в
электронном сообщении. Если вы сомневаетесь, не открывайте сообщения электронной почты или
приложения к ним.
Дополнительная информация по безопасности
Читайте дополнительную информацию об ответственности банка и клиента на вебсайте swedbank.se/sakerhet или звоните в службу информации клиентов по телефону +46 (0)771-97 75 12.
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При наличии вопросов по антивирусной программе или брандмауэру просим вас обратиться к
вашему поставщику.

