ПАМЯТКА
по информационной безопасности при использовании информационных систем
ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Менеджмент
Центр» (далее - Компания) в рамках соблюдения требований Положения Банка России № 684-П
от 17.04.2019г. «Положение об установлении обязательных для некредитных финансовых
организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности
в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых
операций» уведомляет клиентов Компании о возможных рисках:
- получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления
финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления;
о мерах по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации, в том
числе при утрате (потере, хищении) клиентом устройства, с использованием которого им
совершались действия в целях осуществления финансовой операции, контролю конфигурации
устройства, с использованием которого клиентом совершаются действия в целях осуществления
финансовой операции, и своевременному обнаружению воздействия вредоносного кода.
Риски
Доступ к информации со стороны третьих лиц может повлечь за собой риски разглашения
информации конфиденциального характера: сведений об операциях, об имуществе, переданном
в Доверительное управление, состоянию счетов, подключенных услугах, персональных данных
и/или иной информации, имеющей значение;
Доступ со стороны третьих лиц может повлечь за собой совершение юридически значимых
действий, таких как: совершение операций с имуществом Клиента, внесение изменений в
регистрационные данные Клиента, совершение иных действий, направленных против воли
Клиента;
Доступ со стороны третьих лиц может повлечь за собой негативные последствия при
воздействии на носители информации и их содержимое, что в свою очередь может привести к
невозможности своевременного исполнения своих обязательств по договору и/или
невозможности использования сервисов Компании для осуществления своих операций.
Рекомендации
Для минимизации вышеперечисленных рисков Клиентам рекомендуется:
- Обеспечить сохранность пароля для доступа в информационную систему Компании
Пароль должен выбираться клиентом самостоятельно и не должен быть известен и доступен
никому, кроме Клиента;
Если пароль стал известен третьим лицам, Клиенту следует незамедлительно изменить пароль
сразу после того как ему стало известно об этом;
Не хранить пароль вместе с устройством, посредством которого Клиент осуществляет доступ в
информационную систему Компании;
Не сохранять пароль в текстовых файлах либо иных электронных носителях информации;
Исключить возможность доступа третьих лиц к устройствам, посредством которых Клиент
осуществляет операции в информационной системе Компании;
Установить на устройства программы антивирусной защиты и регулярно проводить обновления
операционных систем;
Не открывать файлы, полученные по электронной почте от неизвестных отправителей и
незамедлительно удалять их;
В случае утраты мобильного телефона, на который Компания направляет секретные коды
доступа в информационную систему, незамедлительно обратиться к оператору связи и
заблокировать SIM-карту;
Внимательно проверять поступающую на мобильный телефон информацию, о параметрах
совершенных операций. Информация в сообщении должна совпадать с параметрами операции,
совершенной Клиентом в информационной системе;
В случае появления подозрений в совершении мошеннических действий, Клиенту следует
незамедлительно обратиться по телефону Компании (383) 207-54-23.

