
Меры безопасности при использовании мобильного приложения 

«МЕТКОМ-ОНЛАЙН» 
 

Благодарим Вас за использование мобильного приложения ПАО «МЕТКОМБАНК» - 

«МЕТКОМ-ОНЛАЙН». 

 

В мобильном приложении «МЕТКОМ-ОНЛАЙН» используются современные механизмы и 

средства обеспечения информационной безопасности, направленные на то, чтобы сделать 

работу с системой максимально удобной при поддержании высокого уровня безопасности.  

В данной памятке содержится информация о возможных рисках получения 

несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления переводов 

денежных средств лицами, не обладающими правом распоряжения этими денежными 

средствами, и рекомендуемых мерах по их снижению. 

Соблюдение приведенных рекомендаций позволит обеспечить максимальную 

безопасность при работе и свести риски мошенничества и, как следствие, финансовые потери 

к минимуму.  

 Пароли (постоянные и одноразовые), мобильный код для входа в мобильное 

приложение или WEB-версию – это Ваша личная конфиденциальная информация, ни 

при каких обстоятельствах не раскрывайте их никому, включая сотрудников банка.  

 Не сохраняйте Ваш мобильный код и постоянный пароль на мобильном телефоне, на 

которых Вы запускаете мобильное приложение.  

 Не сохраняйте Ваш мобильный код и постоянный пароль в текстовых файлах на 

компьютере либо на других электронных носителях информации, т.к. при этом 

существует риск их кражи и компрометации.  

 При любых подозрениях на компрометацию мобильного кода или постоянного пароля 

посторонними лицами (в т. ч. представившимися сотрудниками банка), следует 

незамедлительно обратиться в банк.  

 Не оставляйте свой мобильный телефон без присмотра, чтобы исключить 

несанкционированное использование мобильного приложения.  

 Используйте антивирус для мобильного телефона и своевременно устанавливайте на 

него обновления вирусных баз.  

 Своевременно устанавливайте доступные обновления операционной системы и 

приложений на ваш телефон.  

 Не взламывайте свой телефон (например, через Jailbreaking или рутинг – процесс, 
который предоставляет получение прав пользователя root), так как это отключает 

защитные механизмы, заложенные производителем мобильной платформы. В 

результате ваш телефон становится уязвимым к заражению вредоносным ПО.  

 Не переходите по ссылкам и не устанавливайте приложения/обновления безопасности, 

пришедшие по SMS/электронной почте, в том числе от имени банка. Помните, что банк 

не рассылает своим клиентам ссылки или указания на установку приложений через 

SMS/MMS/E-mail - сообщения.  

 Установите парольную защиту на телефоне. Данная возможность доступна для любых 

современных моделей телефонов.  

 Завершайте работу с мобильным приложением через завершение сессии (пункт меню 

«Выход»). 

 При потере/смене номера телефона обязательно сообщите об этом в Банк.  

 В случае если у Вас неожиданно перестала работать SIM-карта телефона, следует 

оперативно обратиться к своему оператору сотовой связи для блокировки абонентского 

номера и замены SIM-карты, а также обратиться в банк для выявления возможных 

несанкционированных операций.  

 При утрате мобильного телефона, на который установлено мобильное приложение, Вам 

следует срочно обратиться к своему оператору сотовой связи для блокировки SIM-

карты, заблокировать доступ в мобильное приложение при помощи контакт-центра 

банка, а также обратиться в банк для выявления возможных несанкционированных 

операций.  

 Регулярно контролируйте состояние своих счетов и незамедлительно сообщайте 

сотрудникам банка обо всех подозрительных или несанкционированных операциях.  


