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Правила предоставления услуг обмена электронными документами 
 с использованием Сервиса «Host-to-Host» 

(Правила Host-to-Host) 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Аутентификация Клиента – процедура проверки подлинности аутентификационных данных Уполномоченного 

лица в Системе «Интернет-банк i2B», позволяющая его идентифицировать.  
Сервис «Host-to-Host» - сервис Банка, позволяющий осуществлять обмен ЭД и финансовыми сообщениями 

между Банком и Клиентом, благодаря совокупности программного, информационного, аппаратного и организацион-
ного обеспечения Банка и Клиента, через сеть Интернет, Web-API. 

Система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк i2B» (Система «Интернет-банк i2B») – 
совокупность программно-аппаратных средств, предназначенных для обеспечения подготовки, защиты, отправки, 
приема, проверки и обработки расчетных и/или иных документов в электронном виде, применяемых в Банке. Система 
«Интернет-банк i2B» предоставляет Клиенту возможность удаленного управления Счетами, а также получения банков-
ских услуг. 

Система Клиента – совокупность программно-аппаратных средств Клиента, используемая для осуществления 
электронного документооборота между Банком и Клиентом посредством Сервиса «Host-to-Host». 

Соглашение i2B – дополнительное соглашение об использовании Системы «Интернет-банк i2B» к Договору 
предоставления услуг электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского об-
служивания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» или соглашение о предоставлении услуг электронного документооборота 
с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк i2B» в ПАО «Банк «Санкт-Пе-
тербург». 

Стороны – Банк и Клиент при совместном упоминании. 
Электронный документ (ЭД) – документированная информация, представленная в электронно-цифровой 

форме, передающаяся с использованием Системы Клиента, Системы «Интернет-банк i2B».  
Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации 

в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая ис-
пользуется для определения лица, подписывающего информацию. Электронный документ, подписанный ЭП имеет 
равную юридическую силу с документом на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями Упол-
номоченных лиц Сторон Соглашения i2B и заверенным печатью. 

Для целей Правил Host-to-Host под ЭП Клиента понимается усиленная неквалифицированная ЭП и усиленная 
квалифицированная ЭП в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
под ЭП Банка понимается только усиленная неквалифицированная ЭП. 

Уполномоченное лицо – физическое лицо, которому Клиентом предоставлены полномочия действовать от 
имени Клиента в Системе «Интернет-банк i2B», в том числе при создании, подписании с использованием ЭП и отправке 
в Банк ЭД, а также при совершении иных действий с ЭД (просмотр, печать и импорт/экспорт документов из Системы 
«Интернет-банк i2B» и др.) 

Усиленная неквалифицированная (цифровая) ЭП – ЭП, которая: 
1) получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа ЭП; 
2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 
3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания; 
4) создается с использованием средств электронной подписи. 
Усиленная квалифицированная ЭП – ЭП, которая соответствует всем признакам Усиленной неквалифициро-

ванной ЭП и следующим дополнительным признакам: 
1) ключ проверки ЭП указан в квалифицированном сертификате; 
2) для создания и проверки ЭП используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение соот-

ветствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи». 

DirectBank - технология компании 1С для организации электронного документооборота между Системой Кли-
ента, «1С:Предприятие», и Банком. 

ISO 20022 – формат обмена финансовыми сообщениями и ЭД между Сторонами. 
 
Все термины и определения, отдельно непоименованные в настоящих Правилах Host-to-Host, употребляются 

в значении, установленном в Правилах i2B. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящие Правила Host-to-Host являются неотъемлемой частью Правил предоставления услуг электрон-
ного документооборота в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с использованием системы дистанционного банковского об-
служивания «Интернет-банк i2B» (Правила i2B).  
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2.2. Правила Host-to-Host регламентируют взаимодействие Сторон при предоставлении Банком, автоматизи-
рованных банковских услуг, через сеть Интернет из интерфейса Системы Клиента, с использованием ISO 20022 или 
DirectBank посредствoм Сервиса «Host-to-Host», Клиенту.   

2.3. О внесении изменений в Правила Host-to-Host Банк заблаговременно (не менее чем за 5 (пять) календар-
ных дней до даты вступления в силу соответствующих изменений, обязательных для исполнения Сторонами), уведом-
ляет Клиента. Уведомление Клиенту считается направленным надлежащим образом, если оно отправлено Клиенту по 
Системе «Интернет-банк i2B». 

2.4. Текст Правил Host-to-Host Клиент имеет возможность получить: 

 на бумажном носителе в подразделениях Банка; 

 на сайте Банка по адресу https://bspb.ru/ в сети Интернет. 
2.5. Обязательными условиями предоставление Сервиса «Host-to-Host» является наличие у Клиента: Счета, 

Системы «Интернет-банк i2B», Системы клиента, ЭП. 
Банк вправе приостановить предоставление Сервиса «Host-to-Host» Клиенту без уведомления и компенсации 

каких-либо убытков при отсутствии/расторжении/прекращении/приостановлении оказания услуг в рамках Соглаше-
ния i2B заключенного между Банком и Клиентом, до подписания/заключения/возобновления оказания услуг в рамках 
Соглашения i2B предусмотренного настоящим пунктом. 

Банк вправе в любое время отказаться от предоставления Сервиса «Host-to-Host» Клиенту с уведомлением 
Клиента любым удобным способом.  

2.6. Аутентификация Клиента при предоставлении Сервиса «Host-to-Host» производится с помощью сертифи-
ката ключа электронной подписи.  

2.7. ЭД передаются и принимаются Сторонами с использованием Системы Клиента и Системы «Интернет-
банк i2B», в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе с последующим представлением докумен-
тов на бумажном носителе в случаях, установленных законодательством РФ и Правилами i2B. 

2.8. ЭД, передаваемые Клиентом при использовании Сервиса «Host-to-Host» могут быть подписаны усилен-
ной неквалифицированной (цифровой) ЭП, выпущенной удостоверяющим центром ПАО «Банк «Санкт-Петербург» или 
усиленной квалифицированной ЭП, выпущенной удостоверяющим центром аккредитованным Министерством связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».  

2.9. Получение Банком по Системе «Интернет-банк i2B», с использованием Сервиса «Host-to-Host», надлежа-
щим образом оформленных ЭД, подписанных ЭП Уполномоченного лица, свидетельствует о том, что распоряжение 
Банку о совершении операций по счетам Клиента дано Клиентом, и влечет за собой обязанность Банка исполнить дан-
ное распоряжение. 

2.10.  Подлинность ЭП Клиента при использовании Сервиса «Host-to-Host» проверяется в автоматическом ре-
жиме, программными средствами, предназначенными для обеспечения подготовки, отправки, приема, проверки и 
обработки ЭД, применяемых в Банке, в соответствии с Правилами i2B. Признание ЭП корректной является достаточным 
для признания подлинности ЭД. Достоверность ЭД, подписанных ЭП Клиента, считается установленной, если выполня-
емые Банком процедуры проверки ЭП дали положительный результат.  

ЭД сформированные в Системе Клиента, не подписанные ЭП Клиента, принимаются, но не исполняются Бан-
ком. Клиент несет ответственность за правильность оформления, формирования и направление ЭД Клиентом в Си-
стеме Клиента в рамках Сервиса «Host-to-Host». 

2.11.  Стороны соглашаются с тем, что применяемые механизмы защиты Системы «Интернет-банк i2B» в соот-
ветствии с Правилами i2B, при предоставлении Сервиса «Host-to-Host», достаточны для обеспечения конфиденциаль-
ности, авторства и целостности ЭД, а также невозможности их фальсификации без нарушения Правил i2B. 

2.12. Клиент обязуется незамедлительно известить Банк при повреждении Системы Клиента, ЭП Клиента, в ре-
зультате вмешательства третьих лиц через сеть Интернет или с использованием иных схем несанкционированного до-
ступа к Системе Клиента. Клиент несет ответственность за сохранность секретности данных. 

 Банк не несет ответственность за действия третьих лиц, получивших или имеющих доступ (независимо от того 
был ли этот доступ санкционирован Клиентом) к используемым Клиентом аппаратным средствам, программному, ин-
формационному обеспечению, Аутентификационным данным и иным средствам, обеспечивающим доступ к Системе 
«Интернет-банк i2B», Сервису «Host-to-Host». 

2.13.  Сервис «Host-to-Host» является неотъемлемой частью Системы «Интернет-банк i2B» в целях исключения 
несанкционированного доступа через Систему «Интернет-банк i2B» к денежным средствам на Счете/Счетах Клиента и 
электронному документообороту между Банком и Клиентом, Банк и Клиент договорились соблюдать права, обязан-
ности и ответственность Сторон, установленные в Правилах i2B. 

3. ПОРЯДОК НАЧАЛА РАБОТЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ СЕРВИСА «HOST-TO-HOST» 

3.1. Для подключения Сервиса «Host-to-Host» Клиент обязан предоставить в Банк Заявление на бумажном 
носителе или через Систему «Интернет банк i2B» при наличии технической возможности, по форме, указанной в При-
ложении № 1 /Приложении № 2 к Правилам Host-to-Host, в зависимости от необходимого интеграционного взаимо-
действия ISO 20022 / DirectBank. 

3.2. Для начала использования Сервиса «Host-to-Host» Клиенту необходимо самостоятельно настроить ин-
формационный обмен с Банком в Системе Клиента.  

При необходимости тестирования и отладки интеграционного взаимодействия Сервиса «Host-to-Host» ISO 
20022 Клиент может запросить доступ к тестовым средам через Систему «Интернет банк i2B». 

https://bspb.ru/
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3.3. Сервис «Host-to-Host» считается подключенным после того, как Клиент в Системе Клиента настроит пря-
мой обмен документами и информацией с Системой «Интернет-банк i2B».  

3.4. Обмен ЭД с Банком инициируется Клиентом в Системе Клиента.  

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Клиент оплачивает услуги Банка, оказываемые по Соглашению i2B, в размере, установленном Тарифами, 
которые доводятся до сведения Клиента путем размещения их текста на сайте Банка https://www.bspb.ru. Порядок 
оплаты Клиентом услуг Банка с использованием Системы «Интернет-банк i2B» регламентируется Правилами i2B, дого-
вором расчетно-кассового обслуживания, договором специального счета, иными договорами/соглашениями на ока-
зание банковских услуг, заключенных Сторонами. 

4.2. Сервис «Host-to-Host» предоставляется Банком Клиенту без взимания платы. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Для отключения Сервиса «Host-to-Host» Клиент обязан предоставить в Банк Заявление на бумажном но-
сителе или через Систему «Интернет банк i2B», при наличии технической возможности, по форме, указанной в Прило-
жении № 1/Приложении № 2 к Правилам Host-to-Host, в зависимости от интеграционного взаимодействия ISO 20022/ 
DirectBank. 

5.2. Действие Сервиса «Host-to-Host» автоматически прекращается, в случае расторжения Соглашения i2B в 
соответствии с Правилами i2B. 

 

Приложения: 

Приложение №1. Заявление на подключение/отключение услуг обмена электронными документами с использова-
нием Сервиса «Host-to-Host» ISO 20022 

Приложение №2. Заявление на подключение/отключение услуг обмена электронными документами с использова-
нием Сервиса «Host-to-Host» DirectBank 

 

 

 

 

https://www.bspb.ru/
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Приложение № 1 к Правилам предоставления услуг об-
мена электронными документами с использованием 
Сервиса «Host-to-Host» (Правилам Host-to-Host) 

 

  
В _________________________________ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
                      (подразделение) 
от __________________________________________________________ 
                                                 (наименование организации) 
_____________________________________________________________ 
                                                          (ИНН) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на подключение/отключение 

 услуг обмена электронными документами с использованием Сервиса «Host-to-Host» 
ISO 20022 

 
Настоящим просим ПАО «Банк «Санкт-Петербург» осуществить: 

□ Подключение Сервиса «Host-to-Host» (ISO 20022) в рамках Соглашения о предоставлении услуг электронного доку-

ментооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет – банк i2B» в ПАО «Банк 
«Санкт – Петербург» № __________ от «___» __________20__г.   
 

□ Предоставление доступа к тестовой среде Сервиса «Host-to-Host». 

 

□ Отключение Сервиса «Host-to-Host» (ISO 20022) в рамках Соглашения о предоставлении услуг электронного докумен-

тооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет – банк i2B» в ПАО «Банк 
«Санкт – Петербург» № __________ от «___» __________20__г.   
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

 Представитель Клиента ____________________________________________________________________, 
    (должность, фамилия, имя, отчество представителя (указывается полностью)) 

действующий на основании___________________________________________________________________________ 
  (Устава, доверенности (указывается номер доверенности и дата ее совершения), иной соответствующий документ)  

 Подпись  ____________________ (_____________) 
  (фамилия, инициалы)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М.П. (при наличии) 
  
  
  
  

Отметки Банка: 

              Заявление принято и исполнено "______"___________20___г. 
   

              Ответственный сотрудник Банка ___________________________(должность, Фамилия, инициалы)  
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Приложение № 2 к Правилам предоставления услуг об-
мена электронными документами с использованием 
Сервиса «Host-to-Host» (Правилам Host-to-Host) 

 

  
В _________________________________ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
                      (подразделение) 
от __________________________________________________________ 
                                                 (наименование организации) 
_____________________________________________________________ 
                                                          (ИНН) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на подключение/отключение 

 услуг обмена электронными документами с использованием Сервиса «Host-to-Host» 
DirectBank 

 
Настоящим просим ПАО «Банк «Санкт-Петербург» осуществить: 

□ Подключение Сервиса «Host-to-Host» (DirectBank) в рамках Соглашения о предоставлении услуг электронного доку-

ментооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет – банк i2B» в ПАО «Банк 
«Санкт – Петербург» № __________ от «___» __________20__г.   
 
 

□ Отключение Сервиса «Host-to-Host» (DirectBank) в рамках Соглашения о предоставлении услуг электронного докумен-

тооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет – банк i2B» в ПАО «Банк 
«Санкт – Петербург» № __________ от «___» __________20__г.   
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

 Представитель Клиента ____________________________________________________________________, 
    (должность, фамилия, имя, отчество представителя (указывается полностью)) 

действующий на основании___________________________________________________________________________ 
  (Устава, доверенности (указывается номер доверенности и дата ее совершения), иной соответствующий документ)  

 Подпись  ____________________ (_____________) 
  (фамилия, инициалы)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М.П. (при наличии) 
  
  
  
  

Отметки Банка: 

              Заявление принято и исполнено "______"___________20___г. 
   

              Ответственный сотрудник Банка ___________________________(должность, Фамилия, инициалы)  

   

 
 

 
 
 


