
 

 

Условия использования 

ООО «Банк «Иерушалаим» (далее - «Банк») предоставляет 

пользователям доступ к Сайту (далее - Сайт) на условиях, изложенных 

на нем, и на основании любого документа и/или соглашения, 

подписанных Пользователем, включая запросы на выдачу карты или на 

получение информации и выдача распоряжений посредством факса или 

банковской онлайн-инфраструктуры. Использование Сайта означает 

согласие пользователя с указанными в нем условиями и его 

обязательствами действовать соответствующим образом. 

Определение 

Банковские каналы связи посредством интернета, телефона, автоматов для 
снятия наличных средств 
Любая информация, имеющаяся на Сайте, является собственностью Банка. 
Знаки, имеющиеся на Сайте, являются товарными знаками, принадлежащими 
Банку и / или его партнерам и не могут быть использованы никоим образом, 
который может нанести им вред. 
Содержание Сайта действительно на момент его публикации. В тех местах, где 
публикуется информация, в том числе данные и балансы, ее достоверность 
действительна на дату ее публикации. Не умаляя вышесказанного, в любом 
случае противоречия или расхождения ме 
Услуга предоставляется владельцу карты в соответствии с подписанными в Банке 
документами. 
Информация, публикуемая на Сайте, может быть изменена, в соответствии с 
решениями, периодически принимаемыми Банком, в том числе об отмене или 
изменении программ, услуг, продуктов, представленных на этом Сайте, без 
предварительного уведомления и даже до и 
Запрещается вносить изменения, копировать, распространять, передавать, 
выставлять на обозрение, размножать, публиковать и продавать какую-либо 
информацию, программное обеспечение или услугу, источником которых 
является этот Сайт. 
Формулировка Сайта не является предложением заключить какое-либо 
соглашение. Только документ, утвержденный Банком, будет связывать Банк 
обязательствами. 
Любое указание, полученное посредство факсимильной связи или банковских 
онлайн-каналов связи, исполняется Банком по его усмотрению и в соответствии с 
действующими на тот момент условиями, относящимися к указаниям того же 
типа, и подчиняется всем законодат 
Объяснение по использованию карты, представленное на веб-сайте, является 
лишь частичным объяснением и не заменяет прочтение банковских документов. 
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Для получения полной информации по запрашиваемой услуге следует обратиться 
в телефонный центр. 
Несмотря на все усилия, прилагаемые Банком, на Сайте возможны ошибки в 
корректуре, формулировке, опечатки и т. п. В таких случаях Банк не несет 
ответственности за причиненный ущерб. 
Банк не несет ответственности за любой ущерб, который может быть вызван 
дефектом, неисправностью или неправильной работой программного 
обеспечения, обеспечивающего работу Сайта или доступ к Сайту. 
В любой компьютеризированной системе и интернет-среде существуют сбои и 
риски, присущие компьютерным системам и Интернету. Банк «Иерушалаим» 
делает все возможное, чтобы свести к минимуму количество неисправностей и 
позволить своим клиентам использовать Са 
Вместе с тем, невозможно полностью предотвратить вышеупомянутые 
неисправности и риски, в связи с чем Банк освобождается от ответственности за 
любой ущерб, убытки или расходы, а также за нарушения в представленной в 
системах информации, которые могут произ 
Данный сайт может содержать ссылки на веб-сайты, которые управляются не 
Банком, а другими лицами, не связанными с Банком. В таких случаях Банк не 
несет ответственности за их содержимое. 
Пользователь Сайта несет ответственность за то, чтобы вирусы не проникли в 
используемую им систему, и Банк снимает с себя любую ответственность за это. 
Пользователь также должен принять все меры для сохранения пароля и имени 
пользователя, которые позволяю 
Информация, содержащаяся на Сайте и ее использование подчиняются 
законодательству Государства Израиль. Использование информации, ссылка на 
нее и действие на ее основании могут быть ограничены или запрещены в других 
странах. Прежде чем выполнять какое-либо 
Будет доступна информация об остатках и транзакциях на картах, которые будут 
присоединены к этой услуге. 
Для получения услуг пользователь получит эксклюзивный пароль (в дальнейшем: 
пароль) и уникальное имя пользователя (в дальнейшем: имя пользователя). 
Пароль и имя пользователя позволят клиенту получить доступ к системе. 
Банк не имеет возможности контролировать личность пользователя с помощью 
пароля пользователя. Пользователь обязуется сохранять конфиденциальность 
данных и использовать данную услугу лично. 
Информация, предоставляемая в рамках данной услуги, соответствует 
информации, имеющейся в системах Банка, остатки и транзакции, отображаемые 
на карте включают операции, подтвержденные онлайн, но еще не утвержденные 
окончательно клиринговым агентом. Неоко 
Пароль необходимо менять с периодичностью, которую время от времени 
определяет Банк. Невыполнение смены пароля может заблокировать 
пользователю доступ к системе. 
На Сайте может работать программное обеспечение, которое анализирует 
активность пользователя, чтобы лучше адаптировать услугу к потребностям 
пользователя. 
Информация, предоставленная пользователем на Сайте, может храниться в 
базах данных Банка и использоваться для принятия решений о предоставлении 
услуг в будущем. 
Рекомендации по управлению рисками можно найти на страницах 
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информационной безопасности соответствующих услуг. 
Использование Сайта и все сопряженное с ним подчинено Закону Государства 
Израиль. 
Формулировка в мужском лице использована только для удобства и относится в 
равной степени к мужчинам и к женщинам. 
Для получения услуг пользователь получит эксклюзивный пароль (в дальнейшем: 
пароль) и уникальное имя пользователя (в дальнейшем: имя пользователя). 
Пароль и имя пользователя позволят клиенту получить доступ к системе. 
  Вышесказанное не умаляет ответственности, возложенной на пользователя или 
Банк в связи с использованием Сайта. 

 

 


