Описание услуги «Автобаланс», предоставляемой посредством
Системы «Интернет-Банк» (ABR DIRECT)
Автоматическое поддержание остатка на текущем/карточном счете доступно для
физических лиц – пользователей Системы «Интернет-Банк» (ABR DIRECT) (далее – Система), а
также являющихся владельцами срочных сезонных вкладов и вклада «Универсальный» (далее –
Вклады). В случае отсутствия у клиента Вкладов, он может воспользоваться услугой
«Дистанционное открытие срочных вкладов» для открытия Вклада посредством Системы.
Услуга «Автобаланс» предоставляется в соответствии с утвержденными в Банке условиями
Договора дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ОАО «АБ «РОССИЯ» с
использованием Системы «Интернет-Банк» и Тарифов на предоставление услуг дистанционного
банковского обслуживания физических лиц с использованием системы «Интернет-Банк» ОАО
«АБ «РОССИЯ».
Услуга «Автобаланс» позволяет клиенту контролировать и регулировать остатки на
текущем/карточном счете, являясь одновременно средством сбережения и накопления денежных
средств, а также дополнительной мерой защиты от несанкционированного списания денежных
средств при проведении мошеннических операций по банковской карте, путем перечисления
денежных средств, превышающих установленный клиентом остаток, на Вклад.
Дополнительно услуга «Автобаланс» предусматривает поддержание установленного
клиентом неснижаемого остатка на текущем/карточном счете за счет денежных средств,
размещенных на Вкладе (при этом не затрагивая неснижаемый остаток по Вкладу), позволяя
обеспечить необходимый, самостоятельно определенный клиентом резерв денежных средств для
проведения повседневных операций и оплаты текущих расходов клиента.
Таким образом, услуга «Автобаланс» доступна для подключения в двух вариантах:
1. с восполняемым остатком на текущем/карточном счете – услуга позволяет:
 перечислять денежные средства с текущего/карточного счета на счет Вклада – при
превышении установленного клиентом размера остатка денежных средств на счете, к
которому подключена услуга;
 пополнять текущий/карточный счет за счет денежных средств, размещенных во Вкладе, не
затрагивая неснижаемый остаток по Вкладу – при недостаточности денежных средств до
уровня, установленного клиентом по остатку денежных средств на счете, к которому
подключена услуга;
2. с невосполняемым остатком на текущем/карточном счете – услуга позволяет только
перечислять денежные средства с текущего/карточного счета на счет Вклада при превышении
установленного клиентом размера остатка денежных средств на счете, к которому подключена
услуга.
Для подключения услуги в Системе клиенту необходимо в разделе «Автобаланс» выбрать
операцию «Подключить услугу «Автобаланс»».
Далее клиенту предлагается выбрать:
 счет, к которому будет подключена опция – поддержание остатка возможно по любому
действующему текущему/карточному счету клиента;
 счет Вклада, который будет обслуживать услугу, являясь источником/получателем
денежных средств – для выбора предлагаются все действующие счета клиента по Вкладу;
 тип услуги: восполняемый остаток/невосполняемый остаток;
 периодичность поддержания остатка – ежедневно (1 раз в день) / по датам (1 раз в день в
установленные даты) / ежемесячно (1 раз в месяц в установленную дату);
 сумму остатка, которую необходимо поддерживать в рамках предоставления услуги.

При согласии со всеми условиями предоставления услуги клиент подтверждает
подключение одноразовым SMS-паролем.
После подключения услуги в Системе автоматически с периодичностью, установленной
клиентом, запускается процедура «Выравнивание», которая предусматривает автоматическое
формирование переводов денежных средств со счета/на счет, к которому подключена услуга.
Списание комиссии за оказание
услуги
осуществляется
автоматически
с
текущего/карточного счета, к которому подключена услуга. Комиссия взимается ежемесячно,
начиная со второго месяца предоставления услуги (за первый месяц пользования услугой
комиссия не взимается), согласно утвержденным в Банке Тарифам на предоставление услуг
дистанционного банковского обслуживания физических лиц с использованием системы
«Интернет-Банк» ОАО «АБ «РОССИЯ».
Изменение параметров действующей услуги в Системе не предусмотрено. Для внесения
изменений в рамках текущего обслуживания и предоставления услуги необходимо отключить и
снова подключить услугу с новыми параметрами.
Для отключения услуги в Системе клиенту необходимо в разделе «Поддержание остатка»
выбрать операцию «Отключить услугу поддержания остатка» и подтвердить отключение
одноразовым SMS-паролем.

