
 
 

 

Биометрия в АО МС Банк Рус  
 

     Биометрические данные — это уникальные биологические и физиологические 

характеристики, которые позволяют установить личность человека.  

Есть пять самых распространенных типов биометрии: отпечаток пальца, изображение 

лица, голос, радужная оболочка глаза и рисунок вен ладони и пальца. 

Биометрия — это уникальный «ключ», который нельзя потерять и практически 

невозможно подделать. Кроме того, система предусматривает дополнительные механизмы 

защиты от мошенников.  

Единая биометрическая система — это цифровая платформа, которая позволяет 

гражданину проходить удаленную идентификацию по биометрическим образцам для 

получения некоторых финансовых услуг. 

Данная система создана в рамках реализации принятой в 2017 году Правительством 

Российской Федерации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», одной из 

целей которой является повышение доступности и качества оказания услуг гражданам в 

электронном виде. 

При этом, сдача биометрических данных осуществляется с согласия клиента 

физического лица и на безвозмездной основе.  

Если вы хотите сдать биометрические данные в АО МС Банк Рус, то вам необходимо: 

1. Обратитесь в Главное отделение Банка по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, 

строение 2, Бизнес Центр «Кругозор», с 9.00 до 18.00, кроме выходных 

2. Предъявить документ, удостоверяющий личность 

3. Сотрудник Банка сфотографирует Вас, запишет ваш голос и загрузит их в Единую 

биометрическую систему 

4. Проверить регистрацию в Единой биометрической системе Вы можете на портале 

Госуслуги gosuslugi.ru или на bio.rt.ru 



 
 

5. Возможность удаленно пользоваться услугами различных банков 

В случае, если Вы захотите удалить свои биометрические данные из Единой 

биометрической системы, то обращаться в АО МС Банк Рус не нужно. 

Для этого вам необходимо в любой момент авторизоваться на портале Госуслуг 

gosuslugi.ru или на bio.rt.ru заполнить форму для удаления биометрических данных. 

Номера контактных телефонов для взаимодействия с Банком в целях сбора 

биометрических данных:  

8 (495) 287-04-80 / факс: 8 (495) 287-04-79 

 

Дополнительно Банк информирует: 

-  идентификация при личном присутствии клиента - физического лица и предъявлении 

документа, удостоверяющего личность; 

-  размещение и обновление биометрических данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации". 

 


