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ПРАВИЛА
предоставления физическим лицам – держателям банковских карт
ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы HandyBank
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют условия и порядок предоставления физичеcким лицам–держателям
банковских карт VISA Electron, Maestro, VISA Classic, Mastercard Standart, VISA Gold, Mastercard Gold ОАО АКБ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» услуг дистанционного банковского обслуживания с
использованием Системы HandyBank.
1.2. В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия и сокращения:
Авторизация – разрешение, предоставляемое Банком для проведения Транзакций (кроме пополнения СКС) и
порождающее его обязательства по исполнению представленных документов, составленных с использованием
Карты.
АСП (аналог собственноручной подписи) – применяемое в Системе HandyBank средство Проверки авторства
Электронных документов.
Банк – ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
Держатель – Держатель Основной и/или Дополнительной Карты.
Держатель Основной Карты - физическое лицо – клиент Банка, на имя которого открыт СКС в Банке на
основании заключенного договора и выпущена Основная Карта.
Держатель Дополнительной Карты - физическое лицо, которому Держателем Основной Карты предоставлено
полномочие на распоряжение денежными Средствами на СКС посредством использования Дополнительной
Карты, выпущенной на его имя, и/или Держатель Основной Карты, на имя которого выпущена Дополнительная
Карта.
Договор – договор о предоставлении Держателю дистанционного банковского обслуживания с использованием
Системы HandyBank, состоящий из настоящих Правил, Тарифов и Заявления.
Дополнительная Карта – Карта, выпущенная Банком на имя уполномоченного Держателем Основной Карты
физического лица, либо на самого Держателя Основной Карты в дополнение к Основной Карте.
Заявление – заполненное и подписанное Держателем на бланке установленной Банком формы заявление на
предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы HandyBank.
Карта (Карты) – Основные и Дополнительные банковские карты VISA Electron, Maestro, VISA Classic,
Mastercard Standart, VISA Gold, Mastercard Gold, условия выдачи и использования которых регулируются
соответствующими договорами, заключенными с Держателем Основной Карты, и являющиеся электронным
средством платежа.
Основная Карта – Карта, выпущенная на имя физического лица – клиента Банка, на имя которого открыт СКС.
Правила – настоящие «Правила предоставления физическим лицам–держателям банковских карт ОАО АКБ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» услуг дистанционного банковского обслуживания с
использованием Системы HandyBank», включая все внесенные в них Банком изменения и дополнения.
Проверка авторства Электронных документов – однозначная проверка подлинности, целостности и авторства
Электронных документов.
Расчеты – расчеты по Электронным документам, а также иные расчеты, предусмотренные Правилами, в том
числе оплата комиссий, установленных Тарифами.
Реестр платежей (реестр платежей по операциям с использованием Карт) - документ или совокупность
документов, содержащих информацию о переводах денежных средств и других операциях с использованием
Карт за определенный период времени, составленных юридическим лицом или его структурным подразделением,
осуществляющим сбор, обработку и рассылку кредитным организациям информации по операциям с
платежными Картами, и предоставляемых в электронной форме и (или) на бумажном носителе.
РФ – Российская Федерация.
Система HandyBank – система программных и аппаратных средств, позволяющая Держателю через
информационно-коммуникационную сеть Интернет составлять и передавать документы в электронной форме для
совершения Транзакций, в том числе, позволяющая пользователю с любого компьютера, смартфона,
коммуникатора, карманного персонального компьютера или мобильного телефона быстро оплачивать различные
услуги и покупки, переводить денежные средства, совершать платежи, в т.ч. государственные, налоговые, и
многое другое (мобильный банкинг или сервис Handy Mobile).
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СКС (специальный карточный счет) – банковский счет, открытый на имя Держателя Основной Карты для
осуществления Транзакций с использованием Карты и/или ее реквизитов, а также иных Транзакций,
предусмотренных соответствующими правилами использования Карты.
Средства на СКС – учитываемые на СКС денежные средства Держателя Основной Карты, предназначенные для
проведения Расчетов.
SMS-услуга – система дистанционного банковского обслуживания, позволяющая Держателю круглосуточно
контролировать все Транзакции по Картам, получать информацию о состоянии СКС и получать HANDY-код.
Тарифы – неотъемлемая часть настоящих Правил, содержащая, в том числе перечень и размер комиссий и
процентов, взимаемых Банком с Держателя в связи с его подключением к Системе HandyBank и проведением в
ней Транзакций.
Транзакция – операция, совершенная Держателем с использованием Карты или ее реквизитов по приобретению
товаров и оплате услуг, пополнению СКС, а также иные Транзакции, совершенные с использованием Карты или
ее реквизитов в Системе HandyBank.
Электронные документы – составленные c использованием Системы HandyBank при совершении Транзакции
платежные документы в электронной форме, являющиеся основанием для осуществления Расчетов и (или)
служащие подтверждением их совершения.
Handy-номер – уникальный цифровой идентификатор, присваиваемый Банком Держателю и используемый
Банком для идентификации Держателя в Системе HandyBank.
Handy-пароль – код доступа Держателю в Систему HandyBank.
Handy-код – одноразовый секретный код, предоставляемый Держателю на указанный им мобильный телефон
посредством SMS-сообщения для удостоверения права распоряжения Средствами на СКС при совершении
отдельно взятой Транзакции и являющийся АСП Держателя.
1.3. Иные термины и определения, используемые в Правилах, должны пониматься в соответствии с
законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России, правилами соответствующих платежных
систем и соответствующими правилами выдачи и использования Карт.
2. Общие положения
2.1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления Держателю возможности
использования Системы HandyBank, а также оказания Держателю услуг по совершению Транзакций с
использованием Системы HandyBank. Правила являются документом, дополняющим в указанной выше части
соответствующие правила выдачи и использования Карт.
2.2. Подключение Держателя к Системе HandyBank осуществляется при наличии у Держателя действующей
Карты и наличия у Держателя подключения к системе SMS-услуги Банка.
Подключение к Системе HandyBank осуществляется на основании надлежащим образом заполненного и
подписанного Держателем Заявления (Приложение № 1). Факт заключения Договора (акцепт) со стороны Банка
подтверждается подписью уполномоченного работника Банка, а также предоставлением Держателю Handyномера и Handy-пароля в Систему HandyBank посредством информирования Держателя SMS-сообщением. При
первом входе в Систему HandyBank первоначальный Handy-пароль в обязательном порядке подлежит замене со
стороны Держателя на собственный пароль.
Особенности подключения Держателем к сервису Handy Mobile Системы HandyBank изложены в Разделе
11 настоящих Правил.
2.3. Не допускается заключение Договора в пользу третьего лица. Не допускается уступка прав, принадлежащих
Держателю по Договору.
2.4. Банк и Держатель признают, что Электронные документы, удостоверенные Handy-кодом:
2.4.1. равнозначны, в том числе имеют равную юридическую и доказательственную силу с аналогичными
по содержанию и смыслу Электронными документами, подписанными собственноручной подписью
Держателя;
2.4.2. не могут быть оспорены Держателем или быть признаны недействительными только на том
основании, что они переданы в Банк с использованием Системы HandyBank, через информационнокоммуникационную сеть Интернет или составлены в электронной форме;
2.4.3. могут использоваться в качестве доказательств в суде и в других государственных и
негосударственных органах и организациях;
2.4.4. надлежащим и достаточным образом удостоверяют право Держателя распоряжаться Средствами на
СКС.
2.5. Держатель признает, что применяемые в Системе HandyBank алгоритмы АСП достаточны для
подтверждения подлинности, целостности и авторства Электронных документов.
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2.6. С целью оказания Держателю услуг информационного и технологического взаимодействия и
дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы HandyBank и выполнения требований
федерального законодательства Держатель предоставляет Банку право на обработку, в том числе
автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Держателя, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение, распространение (в том числе передачу) персональных данных
компаниям, аффилированным с Банком, а также иным третьим лицам, которые осуществляют систематизацию,
накопление и хранение персональных данных в соответствии с договорами с Банком или его аффилированными
компаниями, или получившим такую информацию от Банка в соответствии с законодательством РФ.
2.7. Возможность совершения Транзакций предоставляется Держателю на срок действия Карты. В случае
перевыпуска Карты на новый срок возможность совершения Транзакций автоматически продлевается.
3. Порядок совершения Транзакций и проведения Расчетов
3.1. Транзакции по СКС осуществляются в пределах доступного остатка Средств на СКС после положительной
Авторизации.
3.2. При совершении Транзакции по СКС в сумму, по которой предоставляется Авторизация, включаются
соответствующие комиссии, предусмотренные Тарифами. Если в момент предоставления Авторизации остаток
Средств на СКС оказался меньше суммы, по которой предоставляется Авторизация, то Держателю будет
отказано в совершении Транзакции по СКС
3.3. Порядок проведения Расчетов по СКС осуществляется в порядке, определенном соответствующим
договором на выдачу и использование Карты, заключенным с Держателем Основной Карты, на основании
Реестра платежей.
4. Права и обязанности
4.1. Держатель имеет право:
4.1.1. обращаться в Банк с просьбой блокировать доступ в Систему HandyBank и/или подключить новую
Карту, выпущенную на его имя взамен утраченной (Приложение № 2);
4.1.2. разблокировать на основании представленного в Банк письменного заявления доступ в Систему
HandyBank (Приложение № 2);
4.1.3. самостоятельно изменять Handy-пароль в Систему HandyBank;
4.1.4. изменять номер мобильного телефона для предоставления Handy-кода, предоставив Банку
письменное заявление (Приложение № 2);
4.1.5. в одностороннем порядке расторгнуть Договор, представив в Банк письменное заявление
(Приложение № 3).
4.2. Держатель обязан:
4.2.1. совершать Транзакции в пределах остатка Средств на СКС;
4.2.2. в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем обращения Держателя по телефону в Банк о
блокировании доступа в Систему HandyBank, представить в Банк письменное заявление о блокировании с
указанием причины (Приложение № 2);
4.2.3. лично совершать в Системе HandyBank действия, предусмотренные Правилами, не допуская
незаконного использования Системы HandyBank третьими лицами;
4.2.4. не сообщать Handy-пароль в Систему HandyBank третьим лицам;
4.2.5. не использовать никакие технические и программные средства с целью проникновения и (или)
внесения изменений в программные средства Системы HandyBank или для создания предпосылок к
возникновению сбоев в работе Системы HandyBank;
4.2.6. . незамедлительно, в случае обнаружения Держателем факта утраты Карты и/или ее использования
без согласия Держателя, но не позднее дня, следующего за днем получения от Банка уведомления о
совершенной Транзакции с использованием Карты направить в Банк уведомление в письменном виде
(Приложение № 4);
4.2.7. своевременно, в течение 1 (Одного) рабочего дня уведомлять Банк об изменении номера мобильного
телефона, и в течение 5 (Пяти) рабочих дней - обо всех остальных изменениях своих персональных данных.
4.2.8. выполнять все иные требования Правил.
4.3. Банк имеет право:
4.3.1. осуществлять обработку персональных данных Держателя, а также привлекать для обработки
персональных данных Держателя третьих лиц с целью исполнения Договора в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4.3.2. отказать без объяснения причин в предоставлении возможности использования Системы HandyBank;
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4.3.3. не оказывать Держателю предусмотренные Договором услуги, если Средств на СКС недостаточно
для совершения Транзакции или уплаты комиссии в соответствии с Тарифами, и/или не оплаты комиссии
за ежегодное обслуживание СКС соответствующей Карты;
4.3.4. приостанавливать использование Системы HandyBank в случаях нарушения Держателем Правил,
возникновения опасности несанкционированного использования Системы HandyBank, а также при
технических неисправностях телекоммуникационных сетей, обслуживающих Систему HandyBank;
4.3.5. устанавливать лимиты на сумму Транзакции и иные ограничения для Транзакций;
4.3.6. не принимать к исполнению Электронные документы, если они заполнены с нарушением правил их
оформления, принятых в банковской практике, или не удостоверены должным образом, в том числе не
прошли однозначную проверку подлинности, целостности и авторства Электронных документов,
предусмотренную в Системе HandyBank в обязательном порядке;
4.3.7. отказать в возмещении Держателю суммы Транзакции, совершенной без согласия Держателя, если
тот не направил Банку уведомление в срок, предусмотренный пунктом Правил 4.2.8, при условии что Банк
направлял Держателю уведомление о совершенной Транзакции.
4.3.8. вносить изменения в Правила и/или Тарифы, уведомив Держателя о таких изменения за
14 (Четырнадцать) календарных дней до вступления в силу такого изменения любым доступным способом,
в том числе путем размещения соответствующей информации на информационных стендах в Банке или на
официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.4. Банк обязан:
4.4.1. уведомлять Держателя о совершенных Транзакциях способом, определенным по усмотрению Банка,
т.е. посредством SMS - сообщения;
4.4.2 при обращении Держателя в Банк незамедлительно блокировать доступ Держателя в Систему
HandyBank;
4.4.3. не позднее рабочего дня, следующего за днем представления Держателем в Банк соответствующего
письменного заявления, разблокировать доступ Держателя в Систему HandyBank.
4.4.4. рассматривать заявления Держателя, связанные с совершением Транзакций в системе HandyBank и
информировать о результатах рассмотрения заявления в срок, не превышающий 30 (Тридцать) рабочих
дней со дня получения такого заявления.
5. Процедуры Проверки авторства Электронных документов
5.1. Процедура Проверки авторства Электронного документа, подписанного Handy-кодом:
5.1.1. из журнала операций программно-аппаратного комплекса Системы HandyBank извлекаются:
- Handy-код, сгенерированный Системой HandyBank для данного Электронного документа;
- текст направленного Держателю SMS-сообщения, содержащего детали Транзакции (сумма, наименование
получателя или назначение платежа) и сгенерированный Системой HandyBank Нandy-код для данного
Электронного документа;
- время отправки SMS-сообщения, содержащего детали Транзакции и Нandy-код;
- номер мобильного телефона, на который было направлено SMS-сообщение, содержащее детали
Транзакции и Нandy-код;
- Нandy-код, который был введен Держателем при подписании данного Электронного документа.
5.1.2. Авторство Электронного документа подтверждается в случае соблюдения всех нижеперечисленных
условий:
- нажатием кнопки «Handy-код» в интерфейсе Системы HandyBank Держатель выбрал способ подписания
данного Электронного документа Нandy-кодом;
- SMS-сообщение направлено на мобильный телефон, номер которого зарегистрирован в Системе
HandyBank для данного Держателя;
- детали платежа, указанные в SMS-сообщении, совпадают с таковыми в Электронном документе;
- введенный Держателем при подписании Электронного документа Нandy-код совпадает с Нandy-кодом,
сгенерированным Системой HandyBank для данного Электронного документа;
- введенный Держателем при подписании Электронного документа Нandy-код совпадает с Нandy-кодом,
указанным в SMS-сообщении;
- отправка SMS-сообщения и ввод Держателем Нandy-кода были выполнены в пределах срока действия
Handy-кода;
- отправка SMS-сообщения хронологически предшествовала вводу Нandy-кода Держателем.
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6. Ответственность
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по данному Договору Держатель и Банк несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ и Договором.
6.2. Банк несет ответственность за своевременное исполнение поручений Держателя на блокирование доступа в
Систему HandyBank.
6.3. Банк не несет ответственности за:
6.3.1. неуведомление Держателя о совершенной Транзакции в случае, если Держатель при подключении к
Системе HandyBank сообщил неправильный номер мобильного телефона, или сменил номер
телефона/расторгнул
договор
с
оператором
мобильной
связи,
или
имел
технически
неисправный/выключенный телефон;
6.3.2. возможный ущерб, причиненный Держателю в результате несвоевременного представления в Банк
информации об изменениях персональных данных, номере мобильного телефона и об изменениях в
документах, представленных ранее в Банк, а также об изменении фактического адреса и иных реквизитов,
из-за искажения документов, переданных посредством электронных систем связи, отказ торгово-сервисных
предприятий, а также любые иные не зависящие от Банка обстоятельства, связанные с совершением
Транзакций;
6.3.3. причинение Держателю ущерба в результате неправомерного или несанкционированного
использования Карты и (или) реквизитов Карты, Системы HandyBank, включая неправомерное или
несанкционированное использование предоставленного Держателю Handy-кода, а также если ущерб у
Держателя возник вследствие любого иного нарушения Держателем Правил, включая неисполнение
Держателем своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами;
6.3.4. правомерность и содержание Электронных документов, а также за убытки, понесенные Держателем
вследствие ошибок, допущенных им самим;
6.3.5. несвоевременную доставку или недоставку Держателю Handy-кода, SMS-сообщения о совершенной
Транзакции, произошедшие по вине Держателя или операторов мобильной связи.
6.4. В обоснование своих претензий к Банку Держатель не вправе ссылаться на непонимание им существа
применяемых в рамках Договора электронных средств документооборота или непонимание им риска, связанного
с использованием Системы HandyBank.
6.5. За все Транзакции, совершенные с Handy-номером Держателя, Держатель несет полную юридическую и
финансовую ответственность.
6.6. Держатель возмещает Банку в полном объеме убытки, понесенные Банком в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Договора. В случае если нарушение условий Договора со стороны Держателя
повлечет за собой предъявление финансовых претензий к Банку со стороны третьих лиц, все издержки,
понесенные вследствие этого Банком, могут быть в полном объеме отнесены на Держателя.
6.7. Держатель несет полную финансовую ответственность за все Транзакции, за исключением случая,
указанного в пункте 6.8. Правил.
6.8. Держатель не несет финансовой ответственности за Транзакции, совершенные после момента извещения
Банка Держателем о блокировке доступа в Систему HandyBank.
6.9. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения Держателем или Банком
своих обязательств в рамках Правил, а именно: стихийных бедствий, пожаров, актов террора, диверсий и
саботажа, аварий систем электро- и водоснабжения, изменения законодательства РФ, действий органов
государственной власти или местного самоуправления и других, не зависящих от Держателя или Банка
обстоятельств, в том числе любых иных обстоятельств, обычно понимаемых как форс-мажорные, — Держатель и
Банк не несут ответственности за неисполнение обязательств, а срок их исполнения отодвигается соразмерно
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
6.10. Во всем, что явно не установлено настоящими Правилами, ответственность Банка и Держателя
определяется нормами законодательства РФ.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все спорные вопросы между Держателем и Банком, которые могут возникнуть при использовании Системы
HandyBank, регулируются путем переговоров между ними, а при невозможности урегулирования
рассматриваются в суде общей юрисдикции по месту нахождения Банка в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Порядок предъявления Держателем и рассмотрения Банком претензий по списаниям средств с СКС по
совершенным Держателем Транзакциям определяется настоящими Правилами, а также соответствующими
правилами выдачи и использования Карт.
7.3. Претензии Держателя не удовлетворяются, если это невозможно в силу правил Cистемы HandyBank.
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8. Изменение Правил и (или) Тарифа и расторжение Договора
8.1. Внесение изменений в Правила и/или Тарифы, а также информирование Держателя об указанных
изменениях, осуществляются Банком в порядке, определенном настоящими Правилами, а также
соответствующими правилами выдачи и использования Карт.
8.2. Банк не несет ответственности, если Держатель не ознакомился с информацией об изменениях в Правила
и/или Тарифы в соответствии с пунктом 8.1. Правил, и/или указанная информация не была изучена и/или
неправильно понята Держателем.
9. Срок действия и порядок расторжения Договора
9.1. Договор вступает в силу с момента предоставления Держателю Handy-номера и первоначального кода
доступа (Handy-пароля) в Систему HandyBank и действует в течение срока действия Карты. В случае
перевыпуска Карты на новый срок и/или оплаты комиссионного вознаграждения за ежегодное обслуживание
СКС Договор автоматически продлевается на этот срок.
9.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Держателя в любое время. Для расторжения Договора
Держатель предоставляет в Банк письменное заявление о расторжении Договора (Приложение № 3).
9.3. Представленное Держателем в Банк письменное несогласие с изменениями в Правила и/или Тарифы
считается заявлением Держателя о расторжении Договора, если только Банк не согласился с возражениями
Держателя.
9.4. При получении Банком заявления Держателя о расторжении Договора доступ Держателя в Систему
HandyBank блокируется не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления Держателя.
9.5. Договор считается расторгнутым по инициативе Держателя с момента блокировки Банком доступа
Держателя в Систему HandyBank на основании заявления о желании расторгнуть Договор.
9.6. Во всем остальном, что не урегулировано Правилами и/или Тарифами, Банк и Держатель руководствуются
законодательством РФ.
10. Вопросы безопасности и телефоны круглосуточной поддержки
10.1 Держатель обязан выполнять требования безопасности к использованию и сохранности Карты,
определенные настоящими Правилами, соответствующими правилами использования банковских Карт, а также
памяткой Банка России «О мерах безопасного использования банковских карт» (Приложение № 5), размещенной
на информационных стендах в Банке или на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
10.2 . В случае появления угрозы незаконного использования Системы HandyBank с использованием Карты
Держатель должен незамедлительно сообщить об этом в круглосуточную службу клиентской поддержки
процессингового центра по телефону (+7 495) 23-23-7-23 и/или в Банк по тел. (+7 495) 644-35-84, тел. (+7 495)
287-02-60 (пн-чт с 9-15 до 18-00, накануне выходных и нерабочих праздничных дней с 9-15 до 17-00)
10.3. В случае возникновения вопросов по совершению Транзакций с использованием Карты в Системе
HandyBank следует обращаться в круглосуточную я службу поддержки Системы HandyBank по телефону 8-8002000-740 или +7 (495) 740-40-40.
11. Особенности подключения к сервису Handy-Mobile
11.1 Cервис Handy-Mobile позволяет осуществлять Транзакции при помощи мобильных устройств круглосуточно
из любого места, где есть доступ к сети сотовой связи. Сервис доступен пользователям сотовых телефонов,
iPhone, iPad, мобильных устройств на платформах Android и Windows Phone.
11.2. За совершение транзакций через сервис Handy-Mobile Держатель оплачивает комиссионное вознаграждение
в соответствии с Тарифами. Банк не взимает какие-либо дополнительные комиссии за подключение и
пользование Держателем сервиса Handy-Mobile. GPRS-соединение Держатель оплачивает по тарифам своего
сотового оператора своему сотовому оператору, при этом величина интернет-трафика минимальна.
11.3. Работа с Handy-Mobile возможна в сетях любых операторов сотовой связи. Для использования Handy-Mobile
за границей следует убедиться в подключении международного роуминга, а также в том, что местный оператор
поддерживает GPRS.
11.4. Авторизация в Handy-Mobile осуществляется по аналогии с web-версией HandyBank, в специальном поле
Держатель должен указать только свой Handy-номер и Handy-пароль.
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11.5. Защита соединения осуществляется по протоколу SSL.
11.6. Для подтверждения Транзакций используется Handy-код, который при совершении платежа Держатель по
своему запросу получает от Системы HandyBank на свой мобильный телефон SMS-сообщением для ввода в
соответствующую экранную форму. При проведении операций с мобильного телефона или смартфона вкладка
«Свернуть работу» позволяет, не останавливая работу в Системе HandyBank, получить входящее SMS-сообщение
с Handy-кодом и завершить проведение платежа.
11.7. Для подключение к сервису Handy-Mobile необходимо установить на
мобильный телефон
Java-программу
и
скачать
с
сайта
Системы
HandyBank
(по
ссылке
http://www.handybank.ru/?option=com_content&view=article&id=1839&Itemid=171)
бесплатно
мобильное
приложение для iPhone , Android и Windows Phone.

