Клиенту необходимо знать, что использование сетей общего пользования
(Интернет) может повлечь неблагоприятные для клиента последствия в виде
несанкционированного использования ЛК, а также риски, потери, убытки и
неблагоприятные последствия сбоев, неполадок, искажений, которые могут возникнуть
при использовании ЛК, либо в работе оборудования, систем связи, программного
обеспечения, в том числе находящегося под контролем информационных посредников и
организаций, предоставляющих услуги связи.
В связи с этим, Фонд использует современные механизмы обеспечения
безопасности ЛК (передача данных между сервером Фонда, используемым для
функционирования ЛК, и браузером клиента осуществляется по шифрованному
протоколу https), эффективность которых зависит от соблюдения клиентом при каждом
сеансе использования ЛК указанных в п. 2.3 настоящих Условий рекомендаций.
2.3. Во избежание неблагоприятных последствий клиент должен:
2.3.1. принимать все зависящие от него меры безопасности для предотвращения
несанкционированного
использования
другими
лицами
(компрометации)
идентифицирующей клиента информации (логин, пароль, проверочный код), а также
номера мобильного телефона (и/или SIМ-карты, которой присвоен телефонный номер)
и/или электронной почты, номер/адрес которого(ой) указан клиентом при авторизации в
ЛК (не сообщать, не передавать третьим лицам логин, пароль, проверочный код; не
сообщать сотрудникам Фонда пароль и проверочный код);

2.3.2. использовать для доступа в ЛК только личные стационарные компьютеры,
мобильные телефоны, смартфоны и планшетные компьютеры, на которых установлено
современное антивирусное программное обеспечение, использовать последние версии
Интернет-браузера, своевременно устанавливать обновления безопасности для
Интернет-браузера и операционной системы;
2.3.3. периодически менять пароль, а при возникновении у клиента подозрений о
том, что пароль стал известен третьим лицам - незамедлительно изменить пароль.
2.3.4. перед каждым сеансом использования ЛК:
- внимательно проверять адрес главной страницы ЛК, он должен соответствовать
- https://client.npf-sng.ru. Другие адреса являются ложными и свидетельствуют о
наличии мошеннических действий;
- для авторизации в ЛК указать в соответствующих полях логин, пароль и ввести
проверочный код. На странице авторизации не должно быть никаких иных полей для
ввода дополнительной информации (например, номер пенсионного счета, номер СНИЛС,
код в связи с неисправностью ЛК и т.д.). Если ЛК запрашивает дополнительные сведения
- это является вероятным признаком того, что Вы работаете на поддельном сайте.
Необходимо немедленно прекратить работу и сообщить о данном факте по телефону 8
3462 55-01-31 добавочный 9301 или на электронную почту QSite@npf-sng.ru.
Если Вы получили SМS-сообщение или сообщение на электронную почту
от неизвестного Вам лица, содержащее информацию о блокировке Вашего ЛК, о
списании/зачислении денежнь,х средств по Вашему пенсионному счету, другую
информацию с просьбой перезвонить по указанному номеру телефона, перейти
по ссылке в электронном письме или сообщить какие-либо сведения - это
действия мошенников. Не выполняйте данные указания! Обязательно
проверяйте любую информацию относительно услуг Фонда, поступившую от
неизвестных лиц.
Внимание:
номер телефона, используемый Фондом для рассылки SМS-сообщений:
AO-NPF-SNG
адрес электронной почты,
сообщений: client@npf-sng.ru
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