Инструкция по использованию скретч-карт и OTP-токенов
в системе «Клиент-Банк»

Скретч-карты и OTP-токены – средства дополнительной авторизации операций в Системе
«Клиент-Банк». Они содержат 6-значные одноразовые коды, подтверждающие Ваши расходные
операции.
При подключении услуги сервер Системы «Клиент-Банк» будет подсчитывать сумму всех
расходных операций по Вашему расчетному счету с момента последнего ввода кода. При
превышении пороговой суммы, определенной Вами в Банке заранее, сервер запросит у Вас в
интерфейсе Системы дополнительный одноразовый код, см. рис.:

Каждый код используется только один раз.
Скретч-карта – пластиковая карточка размера 8х5 см со 114 кодами, закрытыми
типографской пленкой (выдаются по Вашему заявлению бесплатно):

При запросе очередного кода Вам необходимо стереть защитный слой с требуемого кода
любым подходящим предметом и ввести его в окно «Ввод кода» в программе.
После окончания 114 кодов необходимо будет получить в Банке следующую карту.
Пожалуйста, заблаговременно получайте в Банке новые экземпляры скретч-карт.
Если Вы совершаете много операций по списанию денежных средств, Вы можете получить
несколько скретч-карт сразу. В этом случае для активации последующей карты, необходимо будет
на действующей карте стереть защитный слой над «Кодом активации следующей карты» и ввести
его в окно программы.
OTP-токен (модель – Aladdin eToken PASS) позволяет не заботиться о количестве
одноразовых кодов авторизации. Это брелок с экраном, формирующий очередные одноразовые
коды без ограничений по количеству на основе уникального ключа, размещенного в его
микропроцесоре. После нажатия на кнопку очередной код отображается в течение 20 секунд на
экране, после чего экран отключается.

Для защиты от случайных нажатий Система сможет принять от Вас не только текущий
код, но и несколько идущих вперед. Брелок выдается за дополнительную плату.
Пороговое значение лимита списаний устанавливается по Вашему письменному заявлению
и позволяет гибко настраивать эту проверку. Если Вы оставите пороговое значение по умолчанию
– 0 руб. – то очередной код будет запрашиваться в каждом сеансе с расходными операциями по
Вашему счету. Если же Вы направляете много поручений на списание небольших денежных сумм
отдельными сеансами, то Вам, возможно, будет удобным установить некоторое ненулевое
пороговое значение – очередной код Система будет запрашивать только после того, как сумма
списаний достигнет этого порога.

