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I.

ДОГОВОР КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1.1. Термины, определения и сокращения
Авторизация - разрешение, предоставляемое БАНКОМ для проведения Операций с
использованием банковской карты и (или) ее реквизитов и порождающее обязательство
БАНКА по исполнению документов по Операциям. С момента Авторизации перевод
денежных средств является безотзывным.
Акцепт – согласие БАНКА заключить договор присоединения, открыть (закрыть) счет,
подключить к услуге, выражающееся в форме действий БАНКА, предусмотренных
настоящими Правилами.
Аутентификация - удостоверение правомочности обращения в БАНК КЛИЕНТА для
совершения банковской операции, получением информации и иных, установленных
настоящими Правилами сведений.
БАНК – Акционерное общество коммерческий банк «ФорБанк», АО КБ «ФорБанк» (ОГРН
1022200526061, Лицензия № 2063, выданная Банком России 16.01.2015г.).
Банковская услуга – комплекс банковских услуг, предоставляемых КЛИЕНТУ в
соответствии с Договором банковской услуги. Условия предоставления Банковской услуги в
рамках Договора комплексного банковского обслуживания изложены в соответствующих
положениях настоящих Правил.
Выписка по счету – документ, формируемый БАНКОМ в электронном виде, а по
требованию КЛИЕНТА - на бумажном носителе, содержащий информацию об операциях,
проведенных БАНКОМ по Счетам КЛИЕНТА.
Владелец электронной подписи (Владелец ЭП) – индивидуальный предприниматель или
уполномоченное уставом юридического лица или доверенностью физическое лицо, на имя
которого Банком выпускается усиленная неквалифицированная электронная подпись.
Депозит - денежная сумма, принятая БАНКОМ от КЛИЕНТА, которую БАНК обязуется
возвратить КЛИЕНТУ и выплатить проценты на неё на условиях и в порядке,
предусмотренных Договором депозита.
Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – технология осуществления
банковских операций (сделок) на основании Распоряжений КЛИЕНТОВ, передаваемых в
БАНК с использованием телекоммуникационных систем взаимодействия и
функционирующих на основе каналов связи сети Интернет, мобильной связи и т.д. в
порядке, установленном настоящими Правилами.
Договор комплексного банковского обслуживания (Договор КБО) - Договор,
заключенный между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ путем присоединения КЛИЕНТА к
настоящим Правилам, в которых установлен порядок предоставления услуг комплексного
банковского обслуживания и порядок заключения Договоров банковских услуг. Договор
комплексного банковского обслуживания в соответствии с положениями ст. 428 ГК РФ
является договором присоединения.
Договор банковской услуги - Договор, заключенный между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, на
предоставление Банковской услуги в рамках Договора комплексного банковского
обслуживания на условиях, установленных настоящими Правилами. Договор банковской
услуги является неотъемлемой частью Договора комплексного банковского обслуживания.
Доступный остаток - остаток денежных средств, учтенных на Счете на начало дня, и(или)
неизрасходованного Лимита овердрафта с учетом:
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сумм денежных средств, списанных со Счета и зачисленных на Счет до
определения величины Доступного остатка;
 сумм наличных денежных средств, выданных со Счета и внесенных на Счет до
определения величины Доступного остатка;
 сумм денежных средств, подлежащих списанию со Счета и(или) зачислению на
Счет на основании Распоряжений, принятых к исполнению и не исполненных до
определения величины Доступного остатка.
Доступный остаток может отличатся от Расходного лимита на сумму необработанных
БАНКОМ операций.
Дата возврата вклада (депозита) – последний день срока Вклада (депозита).
Дополнительные сервисы (Дополнительные услуги) – услуга, подключаемая
КЛИЕНТОМ, предоставляемая БАНКА или партнерами БАНКА посредством Системы
ДБО.
Зарегистрированный номер телефона - номер мобильного телефона КЛИЕНТА,
подключенный к Услуге «SMS-информирования».
Заявление о присоединения – заявление, оформленное по форме БАНКА, содержащее
волеизъявление КЛИЕНТА (оферту) на присоединение к Правилам.
Идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных
Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
сведений о КЛИЕНТЕ, его представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных
владельцев, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием
оригиналов документов и (или) надлежащих образом заверенных копий.
КЛИЕНТ – юридическое лицо, в т.ч. обособленное подразделение (филиал,
представительство) юридического лица; индивидуальный предприниматель; физическое
лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой,
заключившее или имеющее намерение заключить с БАНКОМ Договор комплексного
банковского обслуживания.
Компрометация — утрата логина и/или постоянного пароля и/или одноразового пароля,
SIM-карты, Технического устройства или возникновение подозрения о доступе третьих лиц
к ним.
Корпоративная карта (Бизнес-карта) - предоставляемая Клиенту в соответствие с
Положением по корпоративной карте, изложенным в Правилах.
Карта - эмитируемая БАНКОМ банковская карта, предназначенная для совершения
КЛИЕНТОМ операций по Счету Карты, за счет собственных средств и(или) кредитных
средств, предоставленных БАНКОМ КЛИЕНТУ или кредитных средств, предоставленных
в форме Овердрафта.
Офис Банка – отделения Головного офиса БАНКА, его филиалов, их внутренние
структурные подразделения, осуществляющие обслуживание КЛИЕНТОВ. Информация о
местонахождении и графике работы Офисов БАНКА публикуется на Сайте Банка.
Одноразовый пароль (Код подтверждения) – числовая последовательность,
используемая в качестве простой электронной подписи (аналога собственноручной
подписи) КЛИЕНТА в Системе ДБО. Одноразовые пароли направляются Банком Клиенту
с помощью SMS-сообщений на Зарегистрированный номер телефона.
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Операционное время — установленная Банком часть рабочего дня, в течение которого
совершаются банковские операции и другие сделки.
Операции по Счету (Операция) - движение денежных средств по Счету(ам) (в виде
зачисления и/или списания денежных средств на Счет КЛИЕНТА), открытого(ым) в
рамках заключенного Договора комплексного банковского обслуживания.
Платежные системы – ассоциация финансовых и иных организаций, целью которой
является обеспечение функционирования системы расчетов с использованием банковских
карт.
Перечень документов – перечень документов и сведений, установленный БАНКОМ в
соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативными актами Банка России и
БАНКА, необходимых для заключения Договора комплексного банковского обслуживания
и/или предоставления Банковской услуги, предоставляемого в рамках Договора
комплексного банковского обслуживания, и размещенный на Сайте Банка.
Правила – настоящие Правила комплексного банковского обслуживания юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, в АО КБ «ФорБанк».
Простая электронная подпись (ПЭП) – электронная подпись, которая посредством
использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования
электронной подписи определенным лицом.
Расходный лимит - максимальная сумма денежных средств, в пределах которой КЛИЕНТ
вправе совершать расходные операции по банковской карте. Определяется в валюте счета
банковской карты. При этом сумма расходной операции складывается из суммы
совершенной операции, комиссии БАНКА, согласно Тарифам.
Тарифный план (пакет Тарифов) - перечень банковских услуг, предоставляемых
БАНКОМ, с установленной ценой за данные банковские услуги, либо порядком
определения цены, являющийся неотъемлемой частью Договора комплексного банковского
обслуживания, размещенной на Сайте Банка. Тарифные планы могут отличаться в
зависимости от региона предоставления БАНКОМ банковских услуг.
Тарифы - совокупность Тарифных планов, являющаяся неотъемлемой частью Договора
комплексного банковского обслуживания.
Распоряжение - документ, оформленный в электронном виде или на бумажном носителе,
содержащий поручение КЛИЕНТА БАНКУ на осуществление:
 операций по Счету КЛИЕНТА,
 заключение сделок через Удаленные каналы обслуживания,
 досрочное расторжение Депозитов через Удаленные каналы обслуживания.
Распоряжение заверяется ЭП КЛИЕНТА, если оно оформлено в электронном виде,
через Удаленные каналы обслуживания или собственноручной подписью КЛИЕНТА, если
оно оформлено на бумажном носителе.
Информация в Распоряжении, составленном в электронном виде, представлена в
электронно-цифровой форме и содержит совокупность данных с реквизитами,
позволяющими однозначно идентифицировать эти данные и их отправителя.
Расчетный документ - документ составленный в соответствии с требованиями Банка
России, на основании которого БАНК осуществляет списание денежных средств со счета
КЛИЕНТА.
Сайт - официальная страница БАНКА в сети Интернет, размещенная по адресу
www.forbank.ru.
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Сертификат электронной подписи (Сертификат ЭП) – документ на бумажном носителе,
содержащий ключ проверки ЭП, собственноручно подписанный Владельцем ЭП и
имеющий печать КЛИЕНТА (при ее наличии), хранящийся Банке.
Система ДБО – совокупность программно-аппаратных средств, предоставляющих
КЛИЕНТУ дистанционно (в удаленном доступе) получить комплексное банковское
обслуживание в объеме, определенном Заявлением о присоединении, посредством
интегрированных и взаимосвязанных модулей в порядке и на условиях, установленных
Договором комплексного банковского обслуживания.
Счет - расчетный/банковский счет в валюте РФ/иностранной валюте, открываемый
КЛИЕНТОМ в БАНКЕ для совершения расчетов, связанных с предпринимательской
деятельностью или частной практикой.
Срок вклада (депозита) – период размещения денежных средств во Вклад (депозит).
Техническое устройство - персональный компьютер, смартфон, телефонный аппарат или
другое устройство, подключаемое к линиям электросвязи (передачи данных),
используемые в целях приема или передачи БАНКОМ, или КЛИЕНТОМ информации,
сообщений в рамках Договора комплексного банковского обслуживания.
Удаленный канал обслуживания - совокупность программных и(или) технических
средств, поддерживаемая БАНКОМ и(или) участниками Платежной системы и
обеспечивающая КЛИЕНТУ и БАНКУ возможность по телекоммуникационным каналам
общего пользования самостоятельно либо с участием работника БАНКА осуществлять
обмен информацией между КЛИЕНТОМ и БАНКОМ, в том числе передачу Распоряжений
в БАНК.
Условия банковских вкладов (депозитов) (Условия депозитов) – существенные условия
Депозита, являющиеся неотъемлемой частью Договора депозита и определяющие:
- вид Депозита;
- сумма Депозита;
- минимальная сумма Депозита;
- неснижаемый остаток по Депозиту при наличии условия досрочного
востребования/части Депозита;
- максимальная сумма Депозита;
- возможность пополнения Депозита;
- максимальная/минимальная сумма пополнения/досрочного востребования/части
Депозита;
- вид валюты Депозита;
- срок размещения Депозита;
- процентная ставка (процентов годовых);
- периодичность выплаты начисленных по Депозиту процентов;
- условия досрочного востребования/части Депозита;
- предельный срок (предельная дата) для пополнения Депозита;
- условия досрочного расторжения Депозита;
- возможность пролонгации Депозита.
Уполномоченное лицо - любое лицо, которое должным образом уполномочено
учредительными документами, распорядительными актами или доверенностью вести
переговоры, присоединиться к Правилам, подписывать соответствующее Заявление о
присоединении от имени данной Стороны в соответствии с Договором, заключать Договор,
если документы, подтверждающие полномочия такого лица, представлены другой Стороне.
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Электронный документ (ЭД) – документ, в котором информация представлена в
электронно-цифровой форме, созданный посредством использования Системы ДБО,
подписанный Электронной подписью.
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 используется для определения лица, подписавшего
информацию.
SMS-сообщение - текстовое сообщение в виде SMS (Short Message Service - служба
рассылки коротких сообщений), передаваемое Клиенту на Зарегистрированный номер
телефона.
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1.2. Общие положения
1.2.1. Настоящие Правила комплексного банковского обслуживания юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, в АО КБ «ФорБанк» устанавливают
перечень Банковских услуг, порядок оказания Банковских услуг, порядок получения, учета
и хранения документов и сведений, представляемых в целях заключения и исполнения
Договора комплексного банковского обслуживания, порядок заключения, изменения и
прекращения Договора комплексного банковского обслуживания, в составе которого в
обязательном порядке заключается Договор Счета и иные договоры между БАНКОМ и
КЛИЕНТОМ, порядок и положения о которых имеются в настоящих Правилах, если иное
не предусмотрено соглашением сторон.
1.2.2. Настоящие Правила устанавливаются БАНКОМ в целях многократного применения,
и размещаются на Сайте Банка.
1.2.3. Настоящие Правила разработаны на основании норм действующего
законодательства Российской Федерации, в том числе на основании нормативных актов
Банка России. Во всем, что не урегулировано настоящими Правилами Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
1.2.4. Настоящие Правила распространяются на всех КЛИЕНТОВ, присоединившихся к
ним, в той части, которая относится к КЛИЕНТУ и в отношении тех услуг, которыми
КЛИЕНТ выразил намерение воспользоваться на основании положений и в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
1.2.5. Договор комплексного банковского обслуживания заключается на основании статьи
428 Гражданского кодекса Российской Федерации путем присоединения КЛИЕНТА к
настоящим Правилам. Для присоединения КЛИЕНТ обязан предоставить подписанное
Заявление о присоединении и выполнить, все условия, установленные настоящими
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
1.2.6. Лицо изъявившее желание присоединиться к настоящим Правилам обязано пройти
Аутентификацию для подключения к Системе ДБО до момента заключения Договора
комплексного банковского обслуживания. Договор комплексного банковского
обслуживания может быть заключен только с лицом, прошедшим Аутентификацию в
Системе ДБО и выполнившим условия, установленные настоящими Правилами, если иное
не будет установлено соглашением сторон.
1.2.7. Лицо изъявившее желание присоединиться к настоящим Правилам соглашается и
присоединяется к Соглашению об использовании Электронной подписи.
1.2.8. Акцептом Заявления о присоединении, моментом присоединения к настоящим
Правилам и заключения Договора комплексного банковского обслуживания является
момент направления КЛИЕНТУ уведомления о заключении Договора комплексного
банковского обслуживания по Системе ДБО.
1.2.9. Услуги оказываются КЛИЕНТУ преимущественно дистанционно по Системе ДБО,
при невозможности оказания услуг дистанционно Банковские услуги могут быть
предоставлены КЛИЕНТУ в Офисах Банка.
1.2.10. Для подключения к Системе ДБО лицо, изъявившее желание заключить Договор
комплексного банковского обслуживания представляет в БАНК информацию о номере
своего телефона и иную, установленную настоящими Правилами информацию.
1.2.11. Стороны договорились, что при выполнении КЛИЕНТОМ всех условий по
присоединению к Договору комплексного банковского обслуживания и при наличии в
Системе ДБО уведомления от БАНКА о заключении Договора комплексного банковского
обслуживания, Договор комплексного банковского обслуживания считается заключенным с
обязательным выполнением всех условий, содержащихся в настоящих Правилах, в
независимости от того имеется в наличии или отсутствует в БАНКЕ документ на бумажном
носителе о заключении Договора комплексного банковского обслуживания.
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1.2.12. Комплекс услуг, оказываемых КЛИЕНТУ в рамках Договора комплексного
банковского обслуживания, определяется настоящими Правилами, техническими
возможностями БАНКА и регулируется Тарифами.
1.2.13. При заключении Договора комплексного банковского обслуживания считается, что
БАНК и КЛИЕНТ заключили и Договор Счета. Особенности заключения Договора Счета
регулируются настоящими Правилами.
1.2.14. Для целей заключения Договора комплексного банковского обслуживания БАНК
вправе привлекать третьих лиц.
1.2.15. БАНК является участником системы обязательного страхования вкладов.
Страхование денежных средств, находящихся на Счетах КЛИЕНТА - Индивидуального
предпринимателя осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003
№177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» с
момента заключения Договора комплексного банковского обслуживания и Договора Счета,
в соответствии с которым КЛИЕНТУ открывается Счет. Денежные средства, переданные
третьим лицам, но фактически не полученные БАНКОМ, страхованию в соответствии с
указанным Федеральным законом не подлежат. Информация о страховании (обеспечении
возврата денежных средств) размещается на Сайте Банка.
1.2.16. Подписывая Заявление о присоединении, КЛИЕНТ подтверждает, что ознакомлен с
правилами, порядком, стоимостью обслуживания, полностью и безоговорочно принимает
условия их оказания, а также подтверждает факт того, что Договор комплексного
банковского обслуживания не содержат обременительных для КЛИЕНТА условий.
1.3. Порядок заключения Договора комплексного банковского обслуживания
1.3.1. Договор комплексного банковского обслуживания считается заключенным при
одновременном выполнении следующих условий:
а) КЛИЕНТ, согласившись с настоящими Правилами и Тарифами подписал и передал в
БАНК Заявление о присоединении к настоящим Правилам;
б) КЛИЕНТ установил на своих Технических устройствах Систему ДБО, получил логин
и создал пароль для ее использования;
в) КЛИЕНТ предоставил необходимые документы и сведения и выполнил все условия,
установленные законодательством Российской Федерации, для его Идентификации
БАНКОМ;
г) отсутствие у БАНКА информации о действующих решениях, уполномоченных
государственных и иных органов, препятствующих открытию Счета;
д) БАНК направил уведомление КЛИЕНТУ о заключении Договора комплексного
банковского обслуживания по Системе ДБО.
1.3.2. Для заключения отдельных договоров в рамках уже заключенного Договора
комплексного банковского обслуживания КЛИЕНТ предоставляет в БАНК
соответствующее Заявление, в том числе, через каналы Дистанционного банковского
обслуживания в порядке, установленном настоящими Правилами.
1.4. Порядок внесения изменений и дополнений в Договор комплексного банковского
обслуживания
1.4.1. В течение срока действия Договора комплексного банковского обслуживания БАНК
вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила, в том числе, но
не ограничиваясь в Тарифы.
БАНК информирует КЛИЕНТА об изменениях и дополнениях, вносимых в настоящие
Правила и Тарифы посредством публикации указанных документов и информации на
Сайте Банка, не менее чем за десять календарных дней до даты, с которой изменения
вступают в силу. Дополнительно БАНК может информировать КЛИЕНТА иными
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способами, позволяющими КЛИЕНТУ получить информацию и установить, что она
исходит от БАНКА.
1.4.2. Датой публикации считается дата первого размещения документов и информации на
Сайте Банка. Датой изменения считается одиннадцатый календарный день с даты
размещения документов и информации на Сайте Банка.
1.4.3. При несогласии с изменениями КЛИЕНТ имеет право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора комплексного банковского обслуживания путем
оформления и направления, соответствующего Заявления в БАНК по Системе ДБО, при
отсутствии технической возможности путем передачи в Офис Банка. Данный пункт
применяется при условии погашения КЛИЕНТОМ всей имеющейся задолженности перед
БАНКОМ.
1.4.4. Невыполнение КЛИЕНТОМ любого из условий, перечисленных в п. 1.4.3 настоящих
Правил, до даты вступления в силу изменений является согласием КЛИЕНТА с такими
изменениями.
1.4.5. Любые изменения и дополнения в виде утвержденной БАНКОМ новой редакции
Правил и(или) Тарифов, с даты вступления их в силу равно распространяются на всех лиц,
заключивших с БАНКОМ Договор комплексного банковского обслуживания если иное не
предусмотрено соглашением сторон.
1.4.6. Изменения условий и положений или дополнение настоящих Правил, в том числе,
но не ограничиваясь Тарифов, вносимые в связи с изменением действующего
законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь, нормативных
актов Банка России или введением БАНКОМ новых услуг или продуктов, вступают в силу
с даты их опубликования на Сайте БАНКА.
1.5. Способы уведомления сторон
1.5.1. БАНК в рамках Договора комплексного банковского обслуживания по своему
усмотрению уведомляет КЛИЕНТА одним или несколькими, указанными в настоящем
пункте способами, путем:
а) размещения информации на Сайте Банка;
б) направления уведомления по адресу КЛИЕНТА, известному БАНКУ на дату
отправки сообщения;
в) направления сообщения с использованием Системы ДБО;
г) передачи письменного уведомления представителю КЛИЕНТА под роспись;
д) направления SMS-сообщения;
е) иным способом, позволяющим КЛИЕНТУ получить информацию и установить, что
она исходит от БАНКА.
1.5.2. БАНК в рамках Договора комплексного банковского обслуживания по своему
усмотрению одним или несколькими указанными в настоящем пункте способами
уведомляет КЛИЕНТА о новых продуктах, услугах, проводимых БАНКОМ маркетинговых
мероприятиях и акциях путем:
а) направления уведомления на адрес электронной почты, указанный КЛИЕНТОМ при
заключении Договора комплексного банковского обслуживания или в процессе его
исполнения;
б) направления уведомления с использованием Системы ДБО;
в) направления SMS-сообщения;
г) иным способом, позволяющим КЛИЕНТУ получить информацию и установить, что
она исходит от БАНКА.
1.5.3. КЛИЕНТ в рамках Договора комплексного банковского обслуживания по своему
усмотрению уведомляет БАНК путем:
а) направления сообщения с использованием Системы ДБО;
б) передачи письменного уведомления представителю БАНКА под роспись;
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в) направления по адресу БАНКА, указанному на Сайте Банка, письменного
уведомления по почте заказным письмом с уведомлением.
1.6. Права и обязанности сторон
1.6.1. Права КЛИЕНТА
1.6.1.1. Знать о всех изменениях в настоящих Правилах, получать от БАНКА информацию
о предоставляемых услугах и Тарифах. Знакомиться с публичной информацией о
деятельности БАНКА.
1.6.1.2. В любое время и на свое усмотрение выбирать необходимые ему Банковские услуги,
предоставляемых в рамках Договора комплексного банковского обслуживания, используя
Систему ДБО. По заявлению и с момента Акцепта БАНКОМ Договора комплексного
банковского обслуживания, изменять Тариф, выбирая из числа предоставляемых
БАНКОМ.
1.6.1.3. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счетах КЛИЕНТА, в
порядке и в соответствии с условиями, установленными законодательством Российской
Федерации и настоящими Правилами.
1.6.1.4. Осуществлять Операции по своим Счетам, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и в пределах остатка денежных средств на них, если иное не
предусмотрено соглашением сторон или настоящими Правилами.
1.6.1.5. Получать информацию и консультацию, по любым вопросам, возникающим при
обслуживании в БАНКЕ.
1.6.1.6. В любой момент отказаться от исполнения настоящих Правил, расторгнув Договор
комплексного банковского обслуживания предварительно погасив всю имеющуюся перед
БАНКОМ задолженность.
1.6.1.7. Требовать от БАНКА надлежащего и своевременного исполнения своих
обязательств в рамках возникших правоотношений.
1.6.2. Обязанности КЛИЕНТА
1.6.2.1. Сообщать и предоставлять БАНКУ достоверные сведения и документы в
соответствии с требованиями БАНКА и законодательством Российской Федерации. В
случае если КЛИЕНТОМ не будут предоставлены документы и/или сведения, запрошенные
БАНКОМ в порядке и сроки, установленные БАНКОМ, считается, что КЛИЕНТ нарушил
условия настоящих ПРАВИЛ. Данное нарушение может являться основанием для
применения к КЛИЕНТУ штрафов/неустоек, комиссий и/или основанием для отказа в
обслуживании и/или основанием одностороннего внесудебного расторжения настоящим
ПРАВИЛ по инициативе БАНКА.
1.6.2.2. Уведомлять БАНК о внесении изменений в документы, предоставленные при
заключении Договора комплексного банковского обслуживания, с обязательным
предоставлением в БАНК надлежащим образом заверенных копий документов в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента наступления соответствующего обстоятельства.
1.6.2.3. Бережно и ответственно хранить логин и пароль, полученные после регистрации
КЛИЕНТА в Системе ДБО. Хранение логина и пароля КЛИЕНТОМ должно
осуществляться таким способом, обеспечивая их конфиденциальность, чтобы ни при каких
обстоятельствах логин и пароль не стали известны третьим лицам.
1.6.2.4. Не реже одного раза в год подтверждать действительность данных,
представленных в БАНК.
1.6.2.5. Самостоятельно знакомиться не реже, чем каждые 10 (десять) календарных дней с
Правилами и изменениями/дополнениями в них, и/или Тарифами, платежными
реквизитами БАНКА, о которых БАНК уведомляет посредством их размещения на Сайте
БАНКА. Информация и документы, размещенные в публичном доступе на Сайте БАНКА,
считается должным образом доведенной до сведения КЛИЕНТА с момента публикации на
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Сайте БАНКА. КЛИЕНТ не имеет права ссылаться на неосведомленность о внесенных
БАНКОМ изменениях и условиях осуществления комплексного банковского
обслуживания. Все неблагоприятные последствия, риски и убытки, связанные с
нарушением данной обязанности, несет КЛИЕНТ . Срок получения КЛИЕНТОМ сведений
об изменениях и дополнениях, внесенных в настоящие Правила, Тарифы и иные документы
не изменяет срока вступления в силу соответствующих изменений и дополнений и
рассчитывается с даты их опубликования на Сайте Банка.
1.6.2.6. Ежедневно проверять правомерность списания и зачисления денежных средств на
свои Счета по Системе ДБО.
1.6.2.7. В целях выполнения мер/требований информационной безопасности ознакомиться
с размещенными на Сайте Банка соответствующими документами и применять их.
КЛИЕНТ несет ответственность за все риски по несоблюдению и нарушению требований
по информационной безопасности, а также за неисполнение требований по организации и
осуществлению защиты от вредоносных программ Технического устройства,
обеспечивающего взаимодействие с БАНКОМ.
1.6.2.8. Исполнять Требования по информационной безопасности в Системе ДБО, а также
Правила информационной безопасности, размещенные на сайте БАНКА.
1.6.2.9. Своевременно оплачивать услуги БАНКА, штрафы, комиссии в соответствии с
Тарифами и настоящими Правилами.
1.6.2.10. Незамедлительно, но не позднее одного дня с момента утраты или замены SIMкарты сообщить в БАНК о наступлении данного обстоятельства. В случае
несвоевременного уведомления БАНКА о таких обстоятельствах, БАНК не несет
ответственность перед КЛИЕНТОМ, в том числе за прямой или косвенный ущерб,
причиненный КЛИЕНТУ противоправными/мошенническими действиями третьих лиц.
1.6.2.11. Предоставить БАНКУ достоверную информацию для связи с КЛИЕНТОМ, а в
случае ее изменения незамедлительно сообщить информацию об изменении
Зарегистрированного номера телефона по Системе ДБО, при отсутствии технической
возможности путем передачи указанной информации в Офис Банка. В случае
несвоевременного уведомления БАНКА о таких обстоятельствах, БАНК не несет
ответственность перед КЛИЕНТОМ, в том числе за прямой или косвенный ущерб,
причиненный КЛИЕНТУ противоправными/мошенническими действиями третьих лиц.
1.6.2.12. В срок установленный в запросе БАНКА представить запрашиваемые документы,
сведения и информацию в БАНК. В случае если в запросе не установлен срок для
предоставления запрашиваемых документов, сведений и информации, то они
представляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса.
1.6.2.13. По требованию БАНКА возмещать убытки, причиненные БАНКУ
неисполнением/нарушением КЛИЕНТОМ условий, положений и требований,
установленных настоящими Правилами и/или законодательством Российской Федерации.
1.6.2.14. Обязанность БАНКА по направлению КЛИЕНТУ уведомлений, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Договором комплексного банковского
обслуживания, считается исполненной при направлении уведомлений в соответствии с
имеющейся у БАНКА информацией для связи с КЛИЕНТОМ.
1.6.3. Обязанности БАНКА
1.6.3.1. Обеспечить конфиденциальность информации, сохранение банковской тайны,
хранение и обработку персональных данных КЛИЕНТА в отношении любой информации,
связанной с КЛИЕНТОМ в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. При этом КЛИЕНТ соглашается, что БАНК вправе передавать и раскрывать
любую информацию, касающуюся КЛИЕНТА в случаях, предусмотренных настоящими
Правилами и законодательством Российской Федерации. БАНК вправе раскрывать любую
информацию в соответствии с решениями, распоряжениями, постановлениями,
предписаниями, приказами, ордерами или иными документами, изданными судами,
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правоохранительными и регулирующими органами. Конфиденциальная информация
может быть передана государственным органам по их обоснованному требованию, без
письменного согласия и без информирования КЛИЕНТА, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
1.6.3.2. Проводить Операции по Счетам КЛИЕНТА, принимать к исполнению
поступившие от КЛИЕНТА Распоряжения, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, требованиями нормативных актов Банка России, и настоящих
Правил.
1.6.3.3. Предоставлять КЛИЕНТУ Банковские услуги, определенные настоящими
Правилами.
1.6.3.4. Публиковать на Сайте Банка изменения к настоящим Правилам и Тарифам.
1.6.3.5. Обеспечить техническое функционирование Системы ДБО и применять меры по
возобновлению функционирования Системы ДБО в случае нарушения ее работы.
1.6.3.6. Обеспечить деятельность Контакт-центра БАНКА по телефонам и (или) иным
каналам связи, указанным на Сайте Банка, за исключением случаев, установленных
настоящими Правилами.
1.6.4. Права БАНКА
1.6.4.1. Запрашивать у КЛИЕНТА документы и сведения в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Договором комплексного банковского
обслуживания, в том числе требовать предоставления КЛИЕНТОМ документов и сведений,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, при проведении
Идентификации КЛИЕНТА, иностранного налогоплательщика и обновлении сведений о
них.
1.6.4.2. Проверять документы и сведения, представленные КЛИЕНТОМ при заключении
Договора комплексного банковского обслуживания.
1.6.4.3. При обращении КЛИЕНТА осуществлять наблюдение, фотографирование, аудиои видеозапись, включая запись телефонных разговоров. КЛИЕНТ соглашается с правом
БАНКА осуществлять вышеуказанные действия, а также с правом БАНКА хранить такие
записи в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения отношений с КЛИЕНТОМ и
использовать их при проведении любых расследований в связи с Договором комплексного
банковского обслуживания и (или) иными соглашениями, а также использовать их в
качестве доказательств.
1.6.4.4. В любой момент по собственному усмотрению определять и изменять перечень
услуг, продуктов и технических возможностей, которые могут осуществляться
КЛИЕНТОМ, а также устанавливать лимиты на совершение операций.
1.6.4.5. В одностороннем порядке изменить номер Счета в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) в связи с
возникновением такой необходимости у БАНКА.
1.6.4.6. Блокировать (замораживать) денежные средства на Счете КЛИЕНТА в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации , отказать в
выполнении Распоряжения КЛИЕНТА, в проведении операции, осуществлении перевода
и (или) без предварительного уведомления, установить ограничения на проведение таких
операций или приостанавливать проведение операций по Счету(ам) до установления
возможности осуществления списания средств в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе если:
а) в БАНК не поступил документ, необходимый для осуществления операции и
оформленный согласно требованиям законодательства Российской Федерации, в
том числе валютного;
б) у БАНКА возникли подозрения в том, что Распоряжение поступило не от
КЛИЕНТА;
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в) операция противоречит требованиям законодательства Российской Федерации и
(или) настоящим Правилам;
г) у БАНКА возникли подозрения, что проводимая за счет кредитных средств операция
связана с выдачей/погашением кредита/займа или с приобретение/погашением
эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, если иное не предусмотрено
соглашением сторон;
д) права КЛИЕНТА по Распоряжению денежными средствами ограничены в порядке и
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
е) в случае противоречия операции, действующему законодательству Российской Федерации,
нормативным документам Банка России;

ж) в случаях, установленных валютным законодательством Российской Федерации;
з) в случаях выявления операций, обладающих признаками «сомнительности», а также
обладающих запутанным или необычным характером, не имеющим очевидного
экономического смысла или очевидной законной цели, а также в иных случаях,
установленных Федеральным законом № 115-ФЗ;
и) в случае не предоставления Клиентом документов, реквизитов и сведений,
необходимых Банку для осуществления возложенных на него функций в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
к) в случае, если Банк располагает информацией об отсутствии Клиента по адресу
(месту нахождения), указанному в Едином государственном реестре юридических
лиц;
л) в случае неисполнения обязательств, предусмотренных настоящими Правилами;
м) для проведения операции на Счете КЛИЕНТА недостаточно денежных средств, в
том числе с учетом оплаты услуг БАНКА/Платежной системы, взимаемой
БАНКОМ/Платежной системой за данную операцию;
н) перевод денежных средств осуществляется со Счетов КЛИЕНТА в пользу третьих
лиц в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
БАНК извещает КЛИЕНТА об отказе или приостановлении выполнения Распоряжения
в соответствии с требованием законодательства любым доступным способом (письменно
или устно посредством телефонной и иных видов связи и способов уведомления) не позднее
следующего рабочего дня с даты поступления Распоряжения в БАНК.
1.6.4.7. Производить отмену ошибочных операций БАНКА без уведомления КЛИЕНТА.
1.6.4.8. Не возвращать и не пересчитывать комиссии, ранее уплаченные БАНКУ, в числе
при изменении Тарифного плана.
1.6.4.9. Без дополнительного распоряжения Клиента на условиях заранее данного акцепта
списывать с любых Счетов КЛИЕНТА, открытых в рамках Договора комплексного
банковского обслуживания, за исключением Депозита, плату за услуги (включая пени,
штрафы, неустойки), оказанные КЛИЕНТУ в рамках Договора комплексного банковского
обслуживания, в соответствии с настоящими Правилами и Тарифами БАНКА.
1.6.4.10. Составлять от имени КЛИЕНТА расчетные документы на основании полученного
от КЛИЕНТА соответствующего Распоряжения.
1.6.4.11. Устанавливать Лимиты на совершение операций, а также реализовывать иные
меры, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
снижающие риски БАНКА и КЛИЕНТА.
1.6.4.12. В одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила, в том числе,
но не ограничиваясь, в Тарифы.
1.6.4.13. БАНК вправе осуществлять передачу иностранному налоговому органу и (или)
иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на
удержание иностранных налогов и сборов (далее - иностранный налоговый орган),
информации только при получении от КЛИЕНТА - иностранного налогоплательщика
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письменного согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган и при
соблюдении требований законодательства Российской Федерации и норм международного
права.
1.6.4.14. Отказать в заключении Договора комплексного банковского обслуживания без
объяснения причин в соответствии с внутренними правилами БАНКА и в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.6.4.15. Расторгнуть Договор комплексного банковского обслуживания по основаниям,
предусмотренным настоящими Правилами и/или действующим законодательством
Российской Федерации.
1.7. Порядок предоставления и обновления документов и информации
1.7.1. Представление информации
1.7.1.1. КЛИЕНТ обязан предоставить в БАНК до заключения Договора комплексного
банковского обслуживания, документы и сведения о КЛИЕНТЕ, его представителе,
выгодоприобретателе и бенефициарном владельце, а также иные сведения и документы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и требованиями БАНКА.
1.7.1.2. Для открытия Счета КЛИЕНТ обязан предоставить документы и сведения,
предусмотренные внутренними нормативными документами Банка, а также иные
документы в случаях, когда законодательством Российской Федерации открытие Счета
обусловлено наличием документов, не указанных в настоящих Правилах.
1.7.1.3. Все документы и сведения, представляемые КЛИЕНТОМ, должны быть
действительными на дату их предъявления.
1.7.1.4. КЛИЕНТ предоставляет в БАНК оригиналы документов/сведений или их копии,
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и/или
БАНКОМ.
1.7.1.5. КЛИЕНТ обязуется представлять информацию и связанные с ней документы по
первому запросу БАНКА, выраженному как в устной, так и в письменной форме
незамедлительно, после получения соответствующего запроса БАНКА.
1.7.1.6. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном
языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных
компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках,
включая русский язык), представляются в БАНК с надлежащим образом заверенным
переводом на русский язык.
1.7.1.7. Сведения и документы при наличии технической возможности могут быть
представлены КЛИЕНТОМ по Системе ДБО, если иной порядок ее представления не
предусмотрен настоящими Правилами или законодательством Российской Федерации.
1.7.1.8. Обмен документами в Системе ДБО в рамках Договора комплексного банковского
обслуживания является юридически значимым документооборотом при наличии ЭП. Такие
документы БАНК и КЛИЕНТ (далее при совместном упоминании — Стороны) признают
составленными в письменной форме. Сообщения, направленные любым из способов в
рамках Договора комплексного банковского обслуживания, признаются сообщениями,
содержащими волеизъявление отправившей Стороны на установление, изменение или
прекращение правоотношений Сторон в рамках Договора комплексного банковского
обслуживания. Стороны признают получение такого сообщения юридическим фактом.
Сообщения КЛИЕНТА должны подписываться Электронной подписью уполномоченного
лица КЛИЕНТА в случаях, когда подписание таких сообщений является требованием норм
действующего законодательства Российской Федерации, правил БАНКА, а также условий
Договора комплексного банковского обслуживания. Стороны согласились, что
Электронные документы Сторон в рамках Договора комплексного банковского
обслуживания признаются электронными документами, подписанными простой
электронной подписью, являются равнозначными документам на бумажных носителях,
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подписанным собственноручной подписью уполномоченного лица КЛИЕНТА.
Электронный документ, отправленный КЛИЕНТОМ в БАНК с заявленных КЛИЕНТОМ
контактных данных, считается направленным от уполномоченных лиц КЛИЕНТА.
1.7.1.9. Согласно ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации для заверения
справок, сведений и писем по Договору комплексного банковского обслуживания, может
быть использовано факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица
БАНКА и графическое изображение печати БАНКА, проставленных с использованием
средств механического и/или электронно-цифрового воспроизведения на вышеуказанных
документах.
1.7.2. Обновление информации
1.7.2.1. Стороны согласны с тем, что обновление сведений о КЛИЕНТЕ является
обязательным в той части, в которой это установлено настоящими Правилами и
требованиями законодательства Российской Федерации и Банка России.
1.7.2.2. В случае изменения сведений, подлежащих установлению, КЛИЕНТ обязан
представлять в БАНК необходимые документы и/или сведения, подтверждающие данные
изменения.
1.7.2.3. КЛИЕНТ обязан представлять документы и/или сведения для обновления
информации, подлежащей установлению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.7.2.4. Сроки предоставления сведений и/или документов об изменении информации
определены настоящими Правилами. В случае не установления настоящими Правилами
сроков для предоставления определенной информации, стороны договорились, что такая
информация предоставляется в течении дня с момента, когда КЛИЕНТУ должно было стать
известным об изменении информации ранее представленной в БАНК, если иные сроки не
установлены законодательством Российской Федерации.
1.7.2.5. КЛИЕНТ обязуется предоставлять в БАНК в соответствии с законодательством
Российской Федерации и требованиями Банка России любые документы и сведения
незамедлительно, по первому запросу БАНКА, выраженному как в письменной, так и в
устной форме.
1.7.2.6. КЛИЕНТ отказывается от претензий к БАНКУ в случае установления ограничений
и (или) принятия иных мер, связанных с непредставлением изменившейся информации, в
срок, установленный настоящими Правилами.
1.8. Использование и хранение документов и информации
1.8.1. Получение документов и информации
1.8.1.1. КЛИЕНТ с целью заключения Договора комплексного банковского обслуживания,
а также в ходе его исполнения представляет в БАНК установленные в настоящих Правилах,
документы и сведения либо в оригинале, либо в копии, заверенной в установленном
законодательством Российской Федерации и БАНКОМ порядке.
1.8.1.2. БАНК принимает, использует, учитывает, хранит и обрабатывает полученные от
КЛИЕНТА документы и сведения.
1.8.2. Использование документов и информации
1.8.2.1. КЛИЕНТ соглашается с тем, что переданные БАНКУ документы и сведения
информация могут без дополнительного разрешения и без уведомлений учитываться,
обрабатываться, анализироваться и использоваться с целью оказания Банковских услуг и
предоставления иных услуг, установленных настоящими Правилами и (или) иными
соглашениями сторон.
1.8.2.2. Присоединяясь к настоящим Правилам КЛИЕНТ:
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а) выражает свое согласие на обработку БАНКОМ персональных данных, в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», в том числе с использованием средств автоматизации или
без, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), в том числе трансграничную передачу, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение. КЛИЕНТ дает согласие в том числе для
обработки персональных данных предоставленных КЛИЕНТОМ БАНКУ в целях
исполнения Договора комплексного банковского обслуживания, заключенного
между КЛИЕНТОМ и БАНКОМ, а также выпуска и обслуживания корпоративной
карты, в том числе биометрические персональные данные (цифровое
фотографическое изображение лица и т.д.);
б) выражает свое согласие на предоставление третьим лицам персональных данных
только в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации и настоящими Правилами. Соглашается с тем, что БАНК
может осуществлять передачу персональных данных в объеме, необходимом для
указанных целей, лицам на основании заключенных с ними договоров, в том числе
компаниям, осуществляющим рассылку (почтовую, электронную и сообщения,
уведомления), организациям связи, при этом, право выбора указанных
компаний/лиц предоставляется БАНКУ и дополнительного согласования с
КЛИЕНТОМ не требуется;
в) соглашается с тем, что БАНК вправе передавать информацию: должностным лицам
и работникам БАНКА в соответствии с их должностными обязанностями;
независимым консультантам, экспертам индивидуальным аудиторам, аудиторским
и иным организациям, привлекаемым БАНКОМ в целях получения заключений,
консультаций и иных рекомендаций в любой форме, касающихся исполнения
Договора комплексного банковского обслуживания и реализацией БАНКОМ своих
прав и обязанностей из Договора и законодательства Российской Федерации;
государственным органам, включая Банком России, при осуществлении
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации; иным
лицам, в процессе осуществления и защиты БАНКОМ своих прав, обязанностей и
законных интересов, когда представление персональных данных происходит в
соответствии со сложившимся обычаем делового оборота;
г) соглашается с тем, что телефонные разговоры КЛИЕНТА с БАНКОМ могут
записываться и могут быть использованы как доказательство в суде;
д) подтверждает, что им получены письменные согласия физических лиц (далее –
субъекты персональных данных), персональные данные которых могут содержаться
в получаемых БАНКОМ от КЛИЕНТА документах, на обработку персональных
данных таких физических лиц, по форме и содержанию соответствующие
законодательству Российской Федерации о персональных данных. При этом
КЛИЕНТ, в свою очередь, по требованию Банка обязан предоставить Банку согласия
на обработку персональных данных указанных субъектов персональных данных в
целях исполнения Договора комплексного банковского обслуживания;
е) соглашается с тем, что настоящее согласие может быть отозвано путем
предоставления КЛИЕНТОМ в БАНК письменного уведомления в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
1.8.2.3. Обработка персональных данных означает, помимо прочего, их сбор (получение),
запись, систематизацию, накопление, обобщение, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), таких персональных данных аффилированным или связанным с БАНКОМ лицам,
а также аффилированным или связанным лицам указанных лиц (так, как эти лица
определены законодательством Российской Федерации), обезличивание, блокирование,
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удаление, уничтожение персональных данных при условии обеспечения защиты
персональных данных при их обработке, с использованием как автоматизированной
информационной системы, так и бумажных носителей, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, в том числе и требованиями закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
1.8.2.4. Целью обработки персональных данных является осуществление БАНКОМ любых
прав и обязанностей, связанных с исполнением требований законодательства Российской
Федерации, настоящих Правил, внутренних нормативных документов БАНКА.
1.8.2.5. Обрабатываемые БАНКОМ персональные данные субъектов персональных
данных подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении указанных целей
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом БАНК вправе
осуществлять хранение и уничтожение персональных данных в течение срока хранения
документов,
установленного
законодательством,
связанным
с
архивным
делопроизводством.
1.8.2.6. БАНК гарантирует сохранение в тайне информации, предоставляемой
КЛИЕНТОМ, и сведений об операциях, осуществляемых в рамках Договора комплексного
банковского обслуживания.
1.8.3. Хранение документов и информации
1.8.3.1. Документы (их копии), полученные БАНКОМ от КЛИЕНТА, хранятся
преимущественно в электронном виде.
1.8.3.2. Документы (их копии) в электронном виде хранятся в порядке, обеспечивающем
их сохранность и конфиденциальность.
1.8.3.3. Представленные КЛИЕНТОМ документы и информация хранятся БАНКОМ в
течение всего срока действия Договора комплексного банковского обслуживания, а после
прекращения отношений с КЛИЕНТОМ - в течение срока, установленного
законодательством Российской Федерации и БАНКОМ.
1.9. Распоряжения Клиента. Порядок приема и исполнения Распоряжения Клиента
1.9.1. Требования к оформлению Распоряжения
1.9.1.1. БАНК принимает к исполнению Распоряжения, оформленные по Системе ДБО в
электронном виде.
Распоряжение на бумажном носителе может быть оформлено только КЛИЕНТОМ, который
оформил карточку с образцами подписей и оттиска печати и присоединился к настоящим
Правилам без условия распоряжения Счетом исключительно с использованием ЭП.
1.9.1.2. КЛИЕНТЫ, присоединившиеся к настоящим Правилам с условием распоряжения
Счетом исключительно с использованием ЭП до момента оформления карточки с
образцами подписей и оттиска печати в БАНКЕ и изменения условий их присоединения к
настоящим Правилам Распоряжения на бумажном носителе БАНКОМ к исполнению не
принимаются.
1.9.1.3. Распоряжение в электронном виде составляется КЛИЕНТОМ с использованием
Системы ДБО при условии успешной Аутентификации.
1.9.1.4. Распоряжения, оформленные на бумажном носителе, должны быть подписаны
собственноручно уполномоченным представителем КЛИЕНТА в соответствии с карточкой
с образцами подписей и оттиска печати.
1.9.1.5. Распоряжения, оформленное в электронном виде, должно быть подписано ЭП.
1.9.1.6. КЛИЕНТ предоставляет БАНКУ право на составление Расчетного документа от
его имени в следующих случаях:
а) операция выполняется на основании Заявления КЛИЕНТА, содержащего все
необходимые реквизиты;
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б) КЛИЕНТ дал указания БАНКУ на осуществление периодических платежей со
Счета. При этом БАНК составляет Расчетный документ от имени КЛИЕНТА при
осуществлении каждого платежа.
1.9.2. Порядок приема Распоряжения к исполнению
1.9.2.1. Моментом поступления в БАНК Распоряжения КЛИЕНТА в виде ЭД считается
момент подписания Распоряжения ЭП.
1.9.2.2. Исполнение Распоряжения, составленного КЛИЕНТОМ на бумажном носителе
осуществляется БАНКОМ, после сверки подписи на Распоряжении с подписью, указанной
в карточке с образцами подписей и оттиска печати, посредством проставления на бумажном
носителе отметки (штампа БАНКА) о принятии Распоряжения к исполнению.
1.9.2.3. Перевод денежных средств осуществляется в сроки и в порядке, установленным в
настоящих Правилах и в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
1.10. Порядок оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати
1.10.1. При заключении Договора комплексного банковского обслуживания КЛИЕНТ может
не предоставлять карточку с образцами подписей и оттиска печати только при условии, что
КЛИЕНТ примет на себя обязательства о распоряжении денежными средствами,
находящимися на Счете исключительно с использованием ЭП.
1.10.2. Настоящими Правилами, устанавливается, и КЛИЕНТ соглашается с тем
обстоятельством, что в случае непредставления КЛИЕНТОМ карточки с образцами
подписей и оттиска печати при заключении Договора комплексного банковского
обслуживания он может распоряжаться Счетом только при условии принятия указанных
обязательств о распоряжении денежными средствами исключительно с использованием
ЭП. В случае, если у КЛИЕНТА имеется необходимость распоряжаться денежными
средствами, находящимися на Счете с использованием расчетных документов,
составленных на бумажных носителях КЛИЕНТ обязан представить в БАНК карточку с
образцами подписей и оттиска печати, в порядке, установленном настоящими Правилами.
1.10.3. Наличие в Заявлении о присоединении условия о Распоряжении Счетом
исключительно с использованием ЭП не препятствует представлению КЛИЕНТОМ
карточки с образцами подписей и оттиска печати в любое время после заключения Договора
комплексного банковского обслуживания.
1.10.4. Подлинность собственноручных подписей уполномоченных лиц, может быть
засвидетельствована нотариально. БАНК принимает карточку с образцами подписей и
оттиска печати, в которой подлинность подписей всех лиц, наделенных правом подписи,
засвидетельствована одним нотариусом.
1.10.5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати может быть оформлена без
нотариального
свидетельствования
подлинности
подписей
в
присутствии
уполномоченного лица БАНКА.
1.11. Срок действия Договора комплексного банковского обслуживания
1.11.1. Договор комплексного банковского обслуживания действует без ограничения срока.
Срок действия Договора банковской услуги устанавливается настоящими Правилами.
1.12. Порядок расторжения Договора комплексного банковского обслуживания
1.12.1. Расторжение Договора комплексного банковского обслуживания влечет расторжение
всех Договоров, заключенных в рамках Договора комплексного банковского обслуживания.
1.12.2. Договор комплексного банковского обслуживания может быть расторгнут
КЛИЕНТОМ в любое время на основании его заявления. В случае возникновения у БАНКА
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подозрений о том, что вышеуказанные заявления исходят не от КЛИЕНТА, БАНК вправе
запросить, а КЛИЕНТ обязан предоставить заявления на бумажном носителе Офис БАНКА.
Договор комплексного банковского обслуживания прекращается в момент закрытия
последнего Счета, открытого КЛИЕНТУ в рамках Договора комплексного банковского
обслуживания. При наличии у КЛИЕНТА задолженности перед БАНКОМ по Договору
комплексного банковского обслуживания, включая, но не ограничиваясь, указанной в
пунктах 1.13.1.11-1.13.1.14 настоящих Правил действие Договора комплексного
банковского обслуживания прекращается только после полного погашения КЛИЕНТОМ
задолженности по Договору комплексного банковского обслуживания, в этом случае
действие Договора комплексного банковского обслуживания прекращается, начиная со дня,
следующего за днем, когда КЛИЕНТ полностью погасил свою задолженность перед
БАНКОМ при условии наличия в БАНКЕ соответствующего заявления от КЛИЕНТА.
1.12.3. В одностороннем внесудебном порядке по инициативе БАНКА Договор
комплексного банковского обслуживания может быть расторгнут в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, а также в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, с уведомление об этом КЛИЕНТА, в том числе,
но не ограничиваясь, в случаях:
а) отсутствия в течение 6 (шести) месяцев денежных средств и операций по Счету;
б) внесение в ЕГРЮЛ записи об исключении из него КЛИЕНТА как недействующего
юридического лица или о его ликвидации, при этом БАНК не направляет КЛИЕНТУ
уведомление о расторжении Договора комплексного банковского обслуживания;
в) принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении
распоряжений
КЛИЕНТА о
совершении
операций
по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»;
г) в случае, если доля налоговых платежей КЛИЕНТА будет менее 0,9% от внешнего
исходящего оборота по всем Счетам, открытым в БАНКЕ.
1.12.4. Договор комплексного банковского обслуживания считается расторгнутым по
истечении двух месяцев со дня направления БАНКОМ КЛИЕНТУ уведомления о
расторжении Договора комплексного банковского обслуживания, любым из способов,
установленных настоящими Правилами.
1.12.5. Со дня направления БАНКОМ КЛИЕНТУ уведомления о расторжении Договора
комплексного банковского обслуживания до дня, когда договор считается расторгнутым,
БАНК не вправе осуществлять операции по всем Счетам КЛИЕНТА. Исключение
составляют операции по взиманию платы за услуги БАНКА, начислению процентов в
соответствии с условиями Договора комплексного банковского обслуживания, операции по
перечислению обязательных платежей в бюджет и операции по выдаче остатка денежных
средств со Счетов КЛИЕНТА.
1.12.6. В случае получения БАНКОМ Заявления о расторжении Договора комплексного
банковского обслуживания проведение операций по Системе ДБО блокируется. Комиссии,
ранее уплаченные БАНКУ, не возвращаются, и не учитываются в счет погашения
задолженности перед БАНКОМ.
1.12.7. Присоединяясь к настоящим Правилам КЛИЕНТ соглашается с тем, что БАНК
вправе уведомлять КЛИЕНТА о расторжении Договора комплексного банковского
обслуживания в том числе путем направления уведомления по Системе ДБО.
1.13. Ответственность сторон. Порядок рассмотрения претензий
1.13.1. Ответственность сторон
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1.13.1.1. Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором комплексного
банковского обслуживания.
1.13.1.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору
комплексного банковского обслуживания БАНК и КЛИЕНТ несут ответственность в
соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Российской
Федерации.
1.13.1.3. КЛИЕНТ несет ответственность за своевременную оплату услуг БАНКА по
Договору комплексного банковского обслуживания в размере, указанном в Тарифах.
1.13.1.4. КЛИЕНТ несет ответственность за достоверность представляемых документов
при присоединении к настоящим Правилам и заключении Договора комплексного
банковского обслуживания.
1.13.1.5. КЛИЕНТ несет ответственность за несвоевременное и неполное письменное
уведомление БАНКА об обстоятельствах, имеющих значение для соблюдения Договора
комплексного банковского обслуживания, настоящих Правил, включая Договор Счета, в
том числе об изменениях ранее представленных БАНКУ сведений.
1.13.1.6. КЛИЕНТ несет ответственность и риск убытков за возможные отрицательные
последствия факта несвоевременного или неполного уведомления БАНКА о наступлении
обстоятельств, указанных в настоящих Правилах.
1.13.1.7. БАНК не несет ответственности за сбои в работе каналов связи с КЛИЕНТОМ,
возникшие по независящим от БАНКА причинам и повлекшие за собой несвоевременное
получение или неполучение КЛИЕНТОМ уведомлений БАНКА.
1.13.1.8. БАНК не несет ответственности в случае произвольного или умышленного
вмешательства третьих лиц в частные дела КЛИЕНТА, осуществленного путем
недобросовестного использования третьим лицом средств связи и контактной информации
КЛИЕНТА, сообщенных КЛИЕНТОМ БАНКОМ.
1.13.1.9. БАНК не возмещает КЛИЕНТУ упущенную выгоду в случаях, когда
законодательством Российской Федерации на БАНК возлагается обязанность возмещения
КЛИЕНТУ только реального ущерба.
1.13.1.10. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств в рамках
Договора комплексного банковского обслуживания и по Договору Счета, если такое
неисполнение вызвано возникновением обстоятельств непреодолимой силы, к которым, в
частности, относятся такие события, как забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и
другие стихийные бедствия; действия и решения федеральных, государственных или
муниципальных органов, в том числе судебных, правоохранительных и налоговых органов,
а также судебных приставов – исполнителей; преступные действия третьих лиц, а также
любые другие обстоятельства, находящиеся за пределами разумного контроля БАНКА и
влекущие за собой невозможность исполнения Договора комплексного банковского
обслуживания и (или) Договора Счета.
1.13.1.11. В случае неисполнение и/или несвоевременное исполнение запроса БАНКА о
предоставлении документов (информации) в соответствии с Федеральным законом от
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма», предоставление недостоверных
документов (информации), а также в случае предоставления документов (информации), не
отражающих, по мнению БАНКА, экономический смысл проводимой операции и/или не
соответствующих характеру заявленной деятельности КЛИЕНТА БАНК вправе взимать с
КЛИЕНТА штраф в размере 10,00% от суммы остатка на Счете (размер штрафа
рассчитывается исходя из остатка на Счетах КЛИЕНТА на дату выявления нарушения по
состоянию на начало операционного времени). Обязанность КЛИЕНТА по оплате штрафа
возникает также в случае получения БАНКОМ от КЛИЕНТА заявления о закрытии Счетов
КЛИЕНТА в БАНКЕ.
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1.13.1.12. БАНК вправе удержать комиссию за перевод остатка денежных средств при
закрытии Счета, после осуществления мер, предусмотренных Федеральным законом от
07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в размере 10,00 % от
суммы остатка денежных средств на Счете, минимум 10 000,00 рублей, но не более суммы
остатка денежных средств на Счете.
1.13.1.13. При закрытии Счета БАНК вправе удержать комиссию за перевод остатка
денежных средств на счет Клиента, открытый в другой кредитной организации в размере
0,1% от суммы остатка, минимум 100 рублей.
1.13.1.14. При переводе денежных средств в целях исполнения судебных актов, актов
других органов и должностных лиц в порядке, предусмотренном статьями 7 и 12
Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (кроме
переводов в бюджетную систему Российской Федерации) БАНК вправе удержать 10,00%
от суммы перевода, но не более суммы остатка на Счете.
1.13.1.15. БАНК не несет ответственности за несвоевременное исполнение поручений
КЛИЕНТА по Договору комплексного банковского обслуживания, если операции по
корреспондентскому счету БАНКА не осуществляются или их исполнение задерживается
в результате действий (бездействия) Банка России, его подразделений, банковкорреспондентов, обеспечивающих совершение операций по корреспондентскому счету
БАНКА.
1.13.2. Порядок рассмотрения претензий
1.13.2.1. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора комплексного
банковского обслуживания и (или) иных соглашений сторон о предоставлении Банковских
услуг, подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров.
1.13.2.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящими Правилами, споры, вытекающие из Договора комплексного банковского
обслуживания, касающиеся нарушения, прекращения или недействительности Договора
комплексного банковского обслуживания передаются в суд для разрешения спора.
1.13.2.3. Споры, по которым БАНК и КЛИЕНТ не смогут найти взаимоприемлемого
решения путем переговоров, будут передаваться на рассмотрение в Арбитражный суд г.
Москвы.
1.13.2.4. При необходимости получения дополнительной информации от третьих лиц для
надлежащего рассмотрения претензии, срок рассмотрения претензии может быть продлен
с учетом срока, необходимого для получения ответа от третьих лиц.
1.13.2.5. Для направления отдельных претензий может быть установлена специальная
форма, о чем БАНК информирует КЛИЕНТА.
1.13.2.6. Положения настоящего раздела будут применяться к отношениям Сторон,
возникающим из Договора комплексного банковского обслуживания и иных соглашений
сторон.
1.13.2.7. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящими Правилами,
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
II.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
2.1.

Общие положения

2.1.1. Стороны договорились, что в целях взаимодействия и исполнения Договора
комплексного банковского обслуживания могут использоваться следующие виды ЭП:
а) простая электронная подпись;
б) усиленная неквалифицированная электронная подпись;
в) усиленная квалифицированная электронная подпись.
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2.1.2. Порядок использования КЛИЕНТОМ электронной подписи, в том числе, порядок
создания электронной подписи, регистрации в Системе ДБО, прекращение использования
определяются в настоящем Соглашении.
Стороны договорились о том, что информация в электронной форме, подписанная
электронной подписью КЛИЕНТА, признается электронным документом, равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью КЛИЕНТА
и влечет такие же правовые последствия, как и документы на бумажном носителе,
подписанные собственноручной подписью уполномоченного представителя КЛИЕНТА
2.1.3. В БАНК передается на исполнение Электронный документ в момент его подписания
ЭП, документ, не подписанный ЭП, не считается переданным в БАНК на исполнение через
Систему ДБО.
2.1.4. Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между
собой Электронных документов (пакет Электронных документов). При подписании
электронной подписью пакета Электронных документов каждый из Электронных
документов, входящих в этот пакет, считается надлежащим образом подписанным
электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов.
2.1.5. БАНК вправе отказать КЛИЕНТУ в переходе на использование усиленной
неквалифицированной или квалифицированной электронной подписи вместо простой
электронной подписи в качестве средства электронного взаимодействии КЛИЕНТА с
БАНКОМ без объяснения причин (в том числе, но не ограничиваясь, при отсутствии
технической возможности).
2.1.6. КЛИЕНТ соглашается, что ПЭП, наряду с ЭП, также подтверждает факт
направления ЭД в БАНК КЛИЕНТОМ и может использоваться в качестве дополнительного
доказательства, путем предоставления выписок из протокола работы Системы ДБО.
2.1.7. КЛИЕНТ соглашается, что порядок создания ЭП в соответствии с настоящими
Правилами является безопасным при исполнении КЛИЕНТОМ Требований по
информационной безопасности в системе ДБО, а также КЛИЕНТ соглашается с тем, что
операции, совершенные с использованием кодов подтверждения, направленных КЛИЕНТУ
на Зарегистрированный номер телефона и/или паролей КЛИЕНТА, Электронной подписи
КЛИЕНТА, признаются совершенными КЛИЕНТОМ и оспариванию не подлежат, в том
числе если фактические действия в этом совершало иное лицо, в связи с нарушением
КЛИЕНТОМ Требований по информационной безопасности в Системе ДБО, о чем БАНК
не был заблаговременно поставлен в известность, за исключением случаев, прямо
предусмотренных в законодательстве.
2.1.7.1. Перед подписанием ЭП каждый ЭД предоставляется в Системе ДБО целиком на
обозрение Владельцу ЭП. При этом в Системе ДБО имеется возможность ввести
Одноразовый пароль и нажать кнопку «Подписать».
2.1.7.2. Одновременно Система ДБО отправляет SMS-сообщение с необходимым
Одноразовым паролем и ключевыми реквизитами ЭД на Зарегистрированный номер
телефона.
2.1.7.3. Владелец ЭП обязан сверить все реквизиты ЭД – как отображаемые Системой
ДБО, так и ту их часть, которая передана в SMS - сообщении вместе с Одноразовым
паролем.
2.1.7.4. При корректности всех реквизитов ЭД – как отображаемых в Системе ДБО, так и
переданных вместе с Одноразовым паролем в SMS-сообщении, Владелец ЭП переносит
полученный Одноразовый пароль в Систему ДБО и нажимает кнопку «Подписать»
2.1.7.5. Нажатие Владельцем ЭП кнопки «Подписать» является поручением Владельца ЭП
БАНКУ использовать секретный ключ Владельца ЭП для создания ЭП под данным ЭД, что
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БАНК незамедлительно исполняет при совпадении отправленного в SMS-сообщении и
полученного через Систему ДБО Одноразовых паролей.
2.1.7.6. После создания ЭП Система ДБО уведомляет Владельца ЭП, что документ
подписан им, а БАНК принимает подписанный ЭД к исполнению.
2.2.

Требования по информационной безопасности в Системе ДБО

2.2.1. КЛИЕНТ предоставляет БАНКУ право получать идентификаторы (серийные
номера, IMEI-коды и т.д.) Технических устройств КЛИЕНТА, используемых при работе в
Системе ДБО для обнаружения их замены. Также БАНК вправе анализировать на
зараженность вирусами, подконтрольность удаленным злоумышленникам Технических
устройств КЛИЕНТА.
2.2.2. КЛИЕНТ обязуется соблюдать и исполнять настоящие Требования по
информационной безопасности в Системе ДБО. При нарушении Клиентом настоящих
Требований по информационной безопасности в Системе ДБО, ответственность за
последствия несет Клиент.
2.2.3. КЛИЕНТ обязан:
а) использовать разные Технические устройства для доступа к Системе ДБО и для
получения Одноразовых паролей (кодов подтверждения) через SMS-сообщения;
б) использовать для получения Одноразовых паролей только Техническое устройство,
в котором постоянно отключен Интернет – либо на уровне отключения
соответствующей услуги у оператора сотовой связи для Зарегистрированного
телефонного номера, либо на уровне отсутствия технической возможности работы
с Интернетом данного Технического устройства (кнопочный сотовый телефон,
например);
в) исключить доступ третьих лиц (включая родственников и коллег) к Техническому
устройству, обслуживающего Зарегистрированный номер телефона КЛИЕНТА или
его активной SIM-карте;
г) исключить запись постоянного пароля от своей учетной записи (логина) куда-либо
– его можно только помнить;
д) не использовать для доступа к Системе ДБО Технические устройства, на которых не
установлено и/или не работает антивирусное программное обеспечение с
действующей лицензией и обновленными (актуальными) базами данных вирусов и
вредоносных программ;
е) исключить доступ с Технического устройства, используемого для доступа к Системе
ДБО, к развлекательным ресурсам Интернет (игры (кроме встроенных в
операционную систему), казино, порно и т.д.);
ж) незамедлительно сообщить в БАНК о каждом случае нарушения любого из пунктов
настоящих Требований по безопасности в Системе ДБО.
2.3. Простая электронная подпись
2.3.1. Настоящие Соглашение устанавливают порядок использования простой
электронной подписи, которая посредством использования кодов, паролей или иных
средств подтверждает факт формирования электронной подписи Клиентом, а также
определяют возникающие в связи с этим права, обязанности и ответственность Сторон.
2.3.2. При взаимодействии БАНК и КЛИЕНТ по умолчанию используют простую
электронную подпись для подписания Электронных документов, направляемых
КЛИЕНТОМ в БАНК, если иное прямо не указано в настоящих Правилах.
2.3.3. Для направления Электронного документа, подлежащего подписанию простой
электронной подписью, КЛИЕНТ проходит Аутентификацию в Системе ДБО.
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2.3.4. Для создания кода простой электронной подписи и подписания Электронного
документа БАНК направляет КЛИЕНТУ Одноразовый пароль (код подтверждения) на
Зарегистрированный номер телефона с помощью SMS-сообщения или PUSHуведомления.
2.3.5. Одноразовый пароль (код подтверждения) КЛИЕНТ вводит в Системе ДБО в целях
создания кода простой электронной подписи и подписания, направляемого в БАНК
Электронного документа.
2.3.6. Стороны соглашаются, что полученный Электронный документ, подписанный
корректной простой электронной подписью, в соответствии с условиями настоящего
соглашения, являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить,
что данный документ подписан и исходит от стороны, его отправившей и является
основанием для совершения операций от имени КЛИЕНТА и влекут такие же правовые
последствия, как и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном
носителе, подписанные собственноручной подписью уполномоченного представителя
КЛИЕНТА.
Код подтверждения содержится в Электронном документе и подтверждает подписание
такого Электронного документа простой электронной подписью.
2.3.7. Код подтверждения, содержащийся в Электронном документе также указывает на
КЛИЕНТА (уполномоченного представителя КЛИЕНТА), который подписал Электронный
документ.
2.3.8. КЛИЕНТ подписавший Электронный документ в Системе ДБО должен совпадать
с лицом Идентифицированным БАНКОМ в качестве представителя КЛИЕНТА,
уполномоченного на совершение таких действий. КЛИЕНТ подписавший Электронный
документ определяется как лицо, Аутентифицированный Системой ДБО и которому
принадлежит Зарегистрированный номер телефона.
КЛИЕНТ подписывающий Электронный документ простой электронной подписью обязан
соблюдать требования/правила информационной безопасности, конфиденциальность
логинов, паролей, кодов как при доступе к Системе ДБО, и защиты доступа к Техническим
устройствам и/или SIM-карте Клиента, так и при использовании кода подтверждения
простой электронной подписи и/или паролей.
2.3.9. Электронный документ, подписанный простой электронной подписью, признается
Сторонами документом, подписанным собственноручно.
2.3.10. КЛИЕНТОМ понимает и соглашается с тем, что Электронный документ, созданный
им и подписанный простой электронной подписью в порядке, установленном настоящими
Правилами, признается документом подписанным КЛИЕНТОМ собственноручно.
Простая электронная подпись проверяется БАНКОМ, после направления подписанного ей
Электронного документа.
2.4. Усиленная неквалифицированная и квалифицированная электронная подпись
2.4.1. Для получения неквалифицированной или квалифицированной электронной
подписи КЛИЕНТ обращается в БАНК путем направления соответствующего запроса по
Системе ДБО.
2.4.2. После создания неквалифицированной или квалифицированной электронной
подписи КЛИЕНТ подписывает Акт передачи ключа электронной подписи и Сертификат
ключа электронной подписи в Системе ДБО, а при отсутствии технической возможности в
БАНКЕ.
2.4.3. С момента создания неквалифицированной или квалифицированной электронной
подписи КЛИЕНТ имеет право её использовать вместо простой электронной подписи.
2.4.4. КЛИЕНТ при каждом использовании квалифицированной электронной подписи
проходит процедуру Авторизации с помощью Одноразовых паролей полученных на
Зарегистрированный номер телефона с помощью SMS – сообщений, PUSH-уведомлений.
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2.4.5. КЛИЕНТ принимает на себя обязательства создать условия, при которых будет
обеспечена невозможность компрометации электронной подписи. Защита электронной
подписи от компрометации является обязанностью КЛИЕНТА.
2.4.6. КЛИЕНТ в случае компрометации электронной подписи по его вине отказывается
от претензий к БАНКУ.
2.4.7. Неквалифицированная и квалифицированная электронная подпись должна быть
зарегистрирована в БАНКЕ.
2.4.8. Неквалифицированная и квалифицированная электронная подпись действует только
в течении установленного срока в один год. КЛИЕНТ имеет право обратиться за созданием
новой неквалифицированной или квалифицированной электронной подписи до момента
истечения срока их действия. БАНК имеет право уменьшить срок действия
неквалифицированной и квалифицированной электронной подписи в одностороннем
порядке с уведомлением об этом КЛИЕНТА по Системе ДБО.
2.4.9. Неквалифицированная и квалифицированная электронная подпись используется с
помощью создания определенного БАНКОМ алгоритма позволяющему ее безопасное
использование, при соблюдении условий, установленных настоящими Правилами.
2.4.10. Неквалифицированная и квалифицированная электронная подпись считается
компрометированной и не подлежит использования с момента получения БАНКОМ
соответствующего сообщения от КЛИЕНТА. В применении к настоящему пункту Стороны
договорились, что моментом получения БАНКОМ сообщения о компрометации
неквалифицированной и квалифицированной электронной подписи является сообщение
БАНКОМ КЛИЕНТУ информации о получении соответствующего сообщения.
2.4.11. Неквалифицированная и квалифицированная электронная подпись может быть
временно заблокирована по обращению КЛИЕНТА.
2.4.12. БАНК имеет право заблокировать неквалифицированную и квалифицированную
электронную подпись при наличии подозрений в их компрометации, в данном случае
КЛИЕНТУ необходимо создать новую неквалифицированную или квалифицированную
электронную подпись.
2.4.13. Выпуск неквалифицированной и квалифицированной электронной подписи может
быть осуществлен партнерами БАНКА. Размер платы за выпуск неквалифицированной и
квалифицированной электронной подписи регулируются Тарифами БАНКА.
2.5. Ответственность сторон за нарушения Соглашения об использовании электронной
подписи
2.5.1. За последствия, наступившие при нарушении обязательств по настоящим Правилам,
КЛИЕНТ принимает на себя полную ответственность и отказывается от предъявления
претензий БАНКУ. КЛИЕНТ, нарушая, Требований по информационной безопасности в
Системе ДБО, а также иные обязательства в соответствии с настоящими Правилами, несет
самостоятельно все ответственность за совершение таких действий и за их последствия, в
том числе потенциальную опасность несанкционированного доступа к данным и сведениям
КЛИЕНТА, к средствам управления Счетами КЛИЕНТА и/или их компрометации,
несанкционированному списанию денежных средств со Счетов КЛИЕНТА, а также за
любые действия третьих лиц, получивших доступ к данным, информации и/или Счетам
КЛИЕНТА,
за
ущерб
и
убытки,
причиненные
КЛИЕНТУ
возможным
несанкционированным доступом неуполномоченными лицами в Системе ДБО, за
мошеннические действия третьих лиц в отношении КЛИЕНТА и БАНК не несет
ответственность за ущерб и убытки, причиненные КЛИЕНТУ возможным
несанкционированным доступом неуполномоченными лицами к Системе ДБО, за
мошеннические действия третьих лиц в отношении КЛИЕНТА, в связи с возможной
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компрометацией информации и данных КЛИЕНТА, необходимых для доступа в Систему
ДБО.
2.5.2. В случае если нарушение КЛИЕНТОМ Требований по информационной
безопасности в Системе ДБО и иных обязательств в соответствии с настоящими
Правилами, привело к убытку и/или ущербу БАНКУ, КЛИЕНТ обязуется полностью и
безоговорочно возместить БАНКУ любые связанные с этим убытки и/или ущерб, как
прямой, так и косвенный, а также полностью возместить БАНКУ все убытки, ущерб,
затраты в случае предъявления к БАНКУ требований/предписаний/ исков со стороны
контролирующих государственных органов, в том числе, но не ограничиваясь, Банка
России, Федеральной налоговой службы РФ, Министерства внутренних дел РФ, а так же в
случае предъявления БАНКУ требований/ исков со стороны третьих лиц и ущерб,
вызванный неправомерным использованием Электронной подписи третьим лицом,
получившим к ней доступ по вине КЛИЕНТА.
2.5.3. БАНК не несет ответственности за последствия, наступившие при нарушении
КЛИЕНТОМ своих обязательств.
2.5.4. Стороны договорились о том, что БАНК не несет ответственности за:
а) несанкционированный доступ третьего лица к Системе ДБО и электронной подписи
КЛИЕНТА, в том числе и в случае несанкционированного доступа с использованием
локальных сетей КЛИЕНТА и (или) глобальной сети «Интернет», а также за все
возможные последствия, в связи с данным несанкционированным доступом;
б) за неработоспособность программ и Технических устройств КЛИЕНТА, и за
отсутствие в связи с этим возможности создания, применения электронной подписи;
в) за полное или частичное уничтожение информации содержащихся на Технических
устройствах КЛИЕНТА, подключенных к сети «Интернет» для получения услуг по
Системе ДБО;
г) за отсутствие в программном обеспечении, установленном на Технических
устройствах КЛИЕНТА форматов обмена данных необходимых для создания и
использования электронной подписи и получаемой в связи с этим информации и за
наступившие в связи с этим последствий;
д) за последствия исполнения Электронного документа, подписанного корректной
простой электронной подписью, квалифицированной усиленной Электронной
подписью, неквалифицированной усиленной электронной подписью, в т.ч. в случае
использования Технических устройств, кодов подтверждения, паролей
неуполномоченными лицами;
е) за ущерб, возникший вследствие разглашения уполномоченными лицами
КЛИЕНТА кодов подтверждения, паролей их утраты или передачи вне зависимости
от причин, неуполномоченным лицам.
2.5.5. БАНК не несет ответственности за доступ третьими лицами в Систему ДБО в связи
с непринятием КЛИЕНТОМ мер должной осмотрительности при использовании
КЛИЕНТОМ каких-либо Технических устройств для доступа в Систему ДБО.
III. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1. Аутентификация КЛИЕНТА
3.1.1. В соответствии с условиями Договора комплексного банковского обслуживания
БАНК предоставляет КЛИЕНТУ возможность дистанционно, по Системе ДБО управлять
своими Счетами, открытыми в рамках Договора комплексного банковского обслуживания,
совершать операции и получать информацию по Счетам, банковским картам и иным
Сервисам и Банковским услугам предусмотренным настоящими Правилами, осуществлять
обмен документами. БАНК осуществляет обслуживание в Системе ДБО в случае успешной
Аутентификации КЛИЕНТА.
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Авторизация в Системе ДБО КЛИЕНТА осуществляется перед оказанием услуги, во время
оказания услуг и (или) проведении операции по Системе ДБО. Авторизация в Системе
ДБО осуществляется на основании присвоенного БАНКОМ логина и созданного
КЛИЕНТОМ пароля или с использованием простой электронной подписи, которые должны
соответствовать Идентификатору, содержащемуся в базе данных БАНКА и позволять
Аутентифицировать КЛИЕНТА, являющихся аналогом собственноручной подписи.
3.1.2. Авторизация в Системе ДБО может быть проведена только КЛИЕНТОМ,
заключившим Договор комплексного банковского обслуживания.
3.1.3. При операциях с использованием Карт КЛИЕНТ считается Аутентифицированным
в случае соответствия информации, нанесенной на Карту (магнитную полосу Карты,
микропроцессор Карты, лицевую сторону Карты), и (или) соответствия реквизитов
документа, удостоверяющего личность, информации, содержащейся в базе данных
БАНКА. При проведении операций через Устройства самообслуживания КЛИЕНТ
Аутентифицируется на основании предъявленной КЛИЕНТОМ Карты. КЛИЕНТ
считается Аутентифицированным в случае соответствия информации, нанесенной на
магнитную полосу Карты или микропроцессор Карты, информации, содержащейся в базе
данных БАНКА или Процессингового центра. В Контакт-центре - на основании номера
Карты и (или) по фамилии, имени, отчеству КЛИЕНТА и кодовому слову; информация,
полученная в результате Аутентификации, должна соответствовать информации,
содержащейся в базе данных БАНКА.
3.1.4. При предоставлении услуг в рамках Договора комплексного банковского
обслуживания Аутентификация КЛИЕНТА БАНКОМ осуществляется:
а) при оказании услуг и (или) проведении операции через Офис Банка на основании
предъявленного документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица/
представителя КЛИЕНТА;
б) при проведении операций по Системе ДБО на основании ввода правильного Логина
и правильного Пароля;
в) при проведении операций через Устройства самообслуживания - на основании
ввода правильного ПИН-кода;
г) в Контакт-центре - на основании указанного правильного кодового слова.
КЛИЕНТ соглашается с тем, что применяемые при оказании услуг и (или) совершении
операций в рамках Договора комплексного банковского обслуживания методы
Дистанционной Авторизации и Аутентификации , является надлежащим подтверждением
права совершать операции и аналогом собственноручной подписи уполномоченных лиц
КЛИЕНТА и являются достаточными и надлежащим образом подтверждают права БАНКА
на проведение Операций, предоставления Банковских услуг и предоставление информации
по Счетам, в том числе с использованием Карт.
3.1.5. БАНК отказывает в проведении Операции, предоставлении Банковских услуг и (или)
предоставлении информации по Счетам, Картам КЛИЕНТА в случае, если КЛИЕНТ не
Аутентифицирован в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, а также если
сумма Расходного лимита по Карте или Доступного остатка по Счету КЛИЕНТА
недостаточна для проведения Операции и списания Комиссий, в соответствии с Тарифами
БАНКА и (или) Платежной системы, а также в иных случая, предусмотренных настоящими
Правилами и законодательством РФ.
3.1.6. КЛИЕНТ признает и соглашается с тем, что способы и средства обеспечения
информационной безопасности, используемые: при подключении КЛИЕНТА к услугам
БАНКА; при передаче КЛИЕНТУ Одноразовых паролей и ПИН-кода; при осуществлении
обмена электронными документами по системам, указанным в настоящих Правилах и
предназначенным для удаленного обслуживания КЛИЕНТА, достаточны для защиты от
несанкционированного доступа к персональным данным, Счетам КЛИЕНТА и Операциям
в этих системах, а также подтверждения авторства, целостности, достоверности и
подлинности электронных документов. БАНК вправе устанавливать ограничения на
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оказание услуг, предоставляемых через каналы Дистанционного банковского
обслуживания при отсутствии технической возможности, наличии оснований подозревать
доступ неуполномоченных лиц к денежным средствам и информации КЛИЕНТА, а также в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором
комплексного банковского обслуживания или правилами БАНКА.
3.1.7. Любые действия, производимые посредством каналов Дистанционного банковского
обслуживания, осуществляются только лицами, надлежащим образом уполномоченными
КЛИЕНТОМ.
3.2. Порядок предоставления услуг через Удаленные каналы обслуживания
3.2.1. БАНК предоставляет КЛИЕНТУ возможность проведения Операций, оформления
Распоряжений, получение Банковских услуг информации по Счетам через следующие
Удаленные каналы обслуживания, в рамках настоящих Правил:
а) Систему ДБО;
б) Устройства самообслуживания;
в) Контакт-центр.
3.2.2. Основанием для предоставления услуг, проведения операций и получения
информации через Удаленные каналы обслуживания является:
а) успешная Аутентификация номера телефона, подключение КЛИЕНТА к услуге
«SMS-информирования»;
б) в Системе ДБО - подключение КЛИЕНТА к Системе ДБО;
в) на Устройствах самообслуживания – наличие у КЛИЕНТА действующей Карты;
г) в Контакт-центре – обращение КЛИЕНТА по телефонам Контакт-центра или через
средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени.
3.2.3. БАНК информирует КЛИЕНТОВ о мерах безопасности при работе через Удаленные
каналы обслуживания, рисках КЛИЕНТА и возможных последствиях для КЛИЕНТА в
случае несоблюдения им мер информационной безопасности. Информирование
осуществляется посредством публикации информации на Сайте Банка. КЛИЕНТ обязуется
ознакомиться с мерами безопасности при работе через Удаленные каналы обслуживания, и
неукоснительно их соблюдать.
3.3. Услуга - «SMS, PUSH-информирования»
3.3.1. Положения настоящего раздела регламентируют особенности предоставления
КЛИЕНТАМ БАНКА услуги «SMS, PUSH -информирования».
3.3.2. Услуга предоставляется БАНКОМ КЛИЕНТАМ посредством мобильной связи с
помощью
технологии
обмена
SMS-сообщений,
PUSH-уведомлений
между
БАНКОМ/Процессинговым центром/Оператором Системы ДБО и КЛИЕНТОМ,
предназначена для:
а) получения КЛИЕНТАМИ Одноразового пароля в целях подтверждения расчетов, в
том числе, но не ограничиваясь при совершении Операций с использованием
Системы ДБО и (или) Карты;
б) получения КЛИЕНТАМИ информации о состоянии (балансе) Счета;
в) получения информации по Операциям и действиям, совершенным с использованием
Системы ДБО;
г) получение иной информации, связанной с исполнением Договора комплексного
банковского обслуживания и (или) иных соглашений;
д) рассылки рекламных и информационных материалов;
е) отправки запроса на блокировку Карты, блокировки доступа к Системе ДБО.
3.3.3. БАНК вправе в любой момент по собственному усмотрению изменить перечень
информации, предоставляемой КЛИЕНТУ посредством услуги «SMS, PUSH информирования».
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3.3.4. Услуга «SMS, PUSH-информирования» подключается в день заключения Договора
комплексного банковского обслуживания и предоставляется до момента его расторжения.
3.3.5. В целях предоставления услуги «SMS, PUSH -информирования» КЛИЕНТ
указывает в Заявлении, номер мобильного телефона, на который в дальнейшем будут
поступать SMS-сообщения, PUSH-уведомления. При заключении Договора комплексного
банковского обслуживания к услуге «SMS, PUSH -информирования» может быть
подключен только один мобильный телефон, который будет являться Зарегистрированным
номером телефона. После заключения Договора комплексного банковского обслуживания
к услуге «SMS, PUSH -информирования» по Системе ДБО могут быть подключены
несколько мобильных телефонов с условием наличия у БАНКА технической возможности.
3.3.6. КЛИЕНТ обязан исключить возможность использования третьими лицами
мобильных телефонов, номера которых используются для предоставления услуги «SMS,
PUSH -информирования».
3.3.7. КЛИЕНТ обязан информировать БАНК о прекращении использования номера
мобильного телефона, подключенного к Услуге «SMS, PUSH -информирования», в
независимости от способов и обстоятельств прекращения использования мобильного
телефона.
3.3.8. В случае утраты и (или) порчи SIM-карты, соответствующего Зарегистрированного
номера телефона, КЛИЕНТ обязан предоставить информацию о новом номере мобильного
телефона или о применении новой SIM-карты с сохранением старого номера мобильного
телефона. КЛИЕНТ вправе в любой момент изменить информацию о Зарегистрированном
номере телефона.
3.3.9. Услуга «SMS, PUSH -информирования» предоставляется КЛИЕНТУ при наличии у
БАНКА/Процессингового центра/Оператора Системы ДБО соответствующей технической
возможности.
3.3.10. Для целей получения услуги «SMS, PUSH -информирования» КЛИЕНТ обязан
самостоятельно обеспечить поддержку функции передачи и получения SMS-сообщений,
PUSH-уведомлений на своем мобильном телефоне, а также подключение к услугам
передачи и получения SMS-сообщений, PUSH-уведомлений у соответствующего оператора
мобильной связи.
3.3.11. Оплата КЛИЕНТОМ комиссии за передачу сообщений, взимаемой оператором
мобильной связи, не является предметом Договора комплексного банковского
обслуживания.
3.3.12. БАНК не несет ответственности:
а) за недоставку сообщения, уведомления на телефон КЛИЕНТА, в случае если это
обусловлено причинами, не зависящими от БАНКА (сообщение, уведомления не
отправлено оператором мобильной связи, телефон КЛИЕНТА недоступен
длительное время и т.п.);
б) за ущерб и факт разглашения банковской тайны, возникшие вследствие допуска
КЛИЕНТОМ третьих лиц к использованию Технического устройства на которое
поступали или поступают SMS-сообщений, PUSH-уведомлений отправляемые на
Зарегистрированный номер телефона, а также вследствие его утраты или передачи
КЛИЕНТОМ неуполномоченным лицам;
в) в случае невозможности предоставления услуги «SMS, PUSH, -информирования» по
независящим от БАНКА обстоятельствам, в том числе по причине не
предоставления БАНКУ сторонними организациями сервисов, необходимых для
реализации услуги «SMS, PUSH -информирования»;
г) в случае заражения Технического устройства вирусами и (или) иными
вредоносными программами.
3.3.13. КЛИЕНТ соглашается на передачу информации по каналам передачи сообщений,
уведомлений осознавая, что такие каналы передачи информации не в полной мере
обеспечивают безопасность, и соглашается нести все риски, связанные с возможным
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нарушением конфиденциальности и целостности, возникающие вследствие использования
таких каналов передачи информации.
3.4. Услуга – Система ДБО
3.4.1. Услуга ДБО – представляет из себя услугу дистанционного доступа КЛИЕНТА ко
всем предоставляемым Банковским услугам и Дополнительным сервисам, указанным в
настоящих Правилах, с использованием Системы ДБО через глобальную информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет». БАНК предоставляет КЛИЕНТУ услуги с
использованием Системы ДБО при наличии технической возможности.
3.4.2. Набор Банковских услуг и Дополнительных сервисов, доступных КЛИЕНТУ по
Системе ДБО отражается в самой Системе ДБО.
3.4.3. Использование КЛИЕНТОМ доступных в Системе ДБО Банковских услуг и
Дополнительных сервисов, означает согласие КЛИЕНТА на все условия их применения, в
том числе с Тарифами.
3.4.4. КЛИЕНТ обязуется использовать только те услуги Системы ДБО, которые ему ясны
в достаточной для их использования степени. Для уточнения условий и Тарифов за
предоставляемые, по Системе ДБО, услуг КЛИЕНТ может воспользоваться любым
способом обратной связи с БАНКОМ.
3.4.5. Подключение КЛИЕНТА к Системе ДБО является обязательным условием
заключения Договора комплексного банковского обслуживания.
3.4.6. Предоставление Услуги ДБО осуществляется при условии успешной Авторизации
КЛИЕНТА на основании Идентификатора пользователя – Логина, предоставленного
БАНКОМ и пароля, полученного КЛИЕНТОМ с помощью SMS – сообщения, PUSHуведомления отправленного на Зарегистрированный номер телефона.
3.4.7. Операции в Системе ДБО КЛИЕНТ подтверждает Одноразовыми паролями,
которые вводятся при совершении Операции в Системе ДБО. Одноразовые пароли
КЛИЕНТ может получить в SMS-сообщении, PUSH-уведомлении, отправленном на
Зарегистрированный номер телефона. Необходимость подтверждения Операции
Одноразовым паролем и тип Одноразового пароля для подтверждения Операции
определяет БАНК и доводит данную информацию до КЛИЕНТА путем отображения
информации в Системе ДБО при совершении Операции.
3.4.8. КЛИЕНТ соглашается с тем, что Постоянный пароль и Одноразовый пароль
являются ЭП. Электронные документы, подписанные Электронной подписью,
признаются БАНКОМ и КЛИЕНТОМ равнозначными документам на бумажном носителе
и могут служить доказательством в суде. Указанные документы являются основанием для
проведения БАНКОМ Операций и могут подтверждать факт заключения, исполнения,
расторжения договоров и совершения иных действий (сделок).
3.4.9. Сделки, заключенные путем передачи в БАНК Распоряжений КЛИЕНТА,
подтвержденных с применением средств Авторизации КЛИЕНТА, предусмотренных
настоящими Правилами, удовлетворяют требованиям совершения сделок в простой
письменной форме в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, и влекут последствия, аналогичные последствиям совершения сделок,
совершенных при физическом присутствии лица, совершающего сделку.
3.4.10. КЛИЕНТ соглашается с тем, что документальным подтверждением факта
совершения им Операции является ЭП под ЭД Операции.
3.4.11. КЛИЕНТ соглашается с получением услуг посредством Системы ДБО через сеть
Интернет, осознавая, что сеть Интернет не является безопасным каналом связи, и
принимает финансовые риски и риски нарушения конфиденциальности и целостности,
связанные с возможным несанкционированным доступом к информации при её передаче
через сеть Интернет.
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3.4.12. КЛИЕНТ самостоятельно и за свой счет обеспечивает подключение своих
Технических устройств к сети Интернет, доступ к сети Интернет, а также обеспечивает
защиту собственных Технических устройств от несанкционированного доступа,
вредоносного программного обеспечения и заражения вирусами. В случае использования
Системы ДБО на не принадлежащих КЛИЕНТУ Технических устройствах, КЛИЕНТ
соглашается нести все риски, связанные с возможным нарушением Конфиденциальности и
целостности информации, а также возможными неправомерными действиями иных лиц.
3.4.13. Одноразовые пароли также могут использоваться КЛИЕНТОМ для подтверждения
Операций оплаты товаров и услуг в сети Интернет с применением технологий
используемых Платежными системами и использованием Карт.
3.4.14. Для отправки КЛИЕНТУ Одноразовых паролей и подтверждений об Операциях в
Системе ДБО используется Зарегистрированный номер телефона. Отправка БАНКОМ
КЛИЕНТУ SMS -сообщений, PUSH-уведомлений, содержащих Одноразовые пароли,
осуществляется в рамках услуги «SMS, PUSH -информирования».
3.4.15. Право КЛИЕНТА распоряжаться денежными средствами проверяется в Системе
ДБО при приеме к исполнению Распоряжения КЛИЕНТА, сформированного по Системе
ДБО посредством проверки пароля отправителя электронного сообщения.
3.4.16. При наличии подозрений у БАНКА, что к Системе ДБО КЛИЕНТА получен
неправомерный доступ третьих лиц, в проведении операций и в предоставлении банковских
услуг может быть отказано, до момента подтверждения КЛИЕНТОМ совершенных
действий через Контакт-центр БАНКА.
3.5. Проведение операций на Устройствах самообслуживания
3.5.1. БАНК предоставляет КЛИЕНТУ возможность проведения Операций через
Устройства самообслуживания при наличии у КЛИЕНТА действующей Карты. Услуга
предоставляет КЛИЕНТАМ, успешно прошедшим процедуру Аутентификации.
3.5.2. При проведении Операции по внесению денежных средств на Счет Карты, на Счет
Карты зачисляется сумма, подтвержденная КЛИЕНТОМ по результатам пересчета
наличности, осуществляемого Устройством самообслуживания в присутствии КЛИЕНТА.
3.5.3. БАНК имеет право вводить на Устройствах самообслуживания лимиты, ограничения
на совершение Операций, дополнительные требования по Аутентификации КЛИЕНТА, а
также другие меры безопасности, направленные на сокращение возможных потерь
КЛИЕНТА от неправомерных действий третьих лиц.
3.5.4. Порядок и условия обслуживание КЛИЕНТА через Устройства самообслуживания,
не принадлежащим БАНКУ, определяются владельцем Устройства самообслуживания.
3.6. Предоставление услуг через Контакт-центр
3.6.1. Контакт-центр осуществляет обслуживание КЛИЕНТОВ по телефону (через
оператора или в автоматическом режиме), а также с использованием иных Технических
устройств и способов, размещенных на Сайте Банка и (или) в Системе ДБО. Услуга
предоставляет КЛИЕНТАМ, успешно прошедшим процедуру Аутентификации.
Консультирование по банковским продуктам Контакт-центр осуществляет без проведения
процедур Аутентификации КЛИЕНТА.
3.6.2. Контакт-центр обеспечивает КЛИЕНТУ возможность получения следующих услуг
и сервисов:
а) заблокировать (на уровне авторизации) Карту;
б) получить любые виды консультаций банковским продукта, по вопросам применения
настоящих Правил, Договора комплексного банковского обслуживания, иных
соглашений, заключенных КЛИЕНТОМ с БАНКОМ, в том числе, но не
ограничиваясь вопросами предоставление Услуг «SMS, PUSH -информирования»,
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Дистанционного банковского обслуживания, иных банковских услуг, обслуживания
Карт в Устройствах самообслуживания;
в) подтверждение КЛИЕНТОМ неисполненных БАНКОМ операций, в связи с
наличием подозрения о получении неправомерного доступа третьими лицами к
сервисам используемым КЛИЕНТОМ;
г) иные сервисы.
3.6.3. БАНК имеет право в любое время изменять набор услуг, предоставляемых
КЛИЕНТУ через Контакт-центр, в том числе интерактивное голосовое меню, без
предварительного уведомления КЛИЕНТА.
IV.

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

4.1. ПОЛОЖЕНИЕ ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
4.1.1. Общие положения
4.1.1.1. Настоящее положение регулируют вопросы открытия, ведения и закрытия
Счета(ов) КЛИЕНТОВ в валюте РФ или в иностранной валюте.
4.1.1.2. Действие настоящего положения не распространяется на порядок открытия,
ведения и закрытия Счетов со специальным режимом (в том числе счета эскроу, счета
платежных агентов, счета брокеров и др.). В части, не урегулированной настоящим
положением и не противоречащей им, Стороны руководствуются настоящими Правилами
и законодательством Российской Федерации.
4.1.1.3. Для осуществления комплексного расчетно-кассового обслуживания БАНК
открывает КЛИЕНТУ Счет на основании Заявления о присоединении к настоящим
Правилам, последующие Счета в рамках заключенного Договора комплексного
банковского обслуживания открываются путем направления Заявления на открытие Счета
по Системе ДБО.
4.1.1.4. БАНК принимает и зачисляет поступающие на Счет денежные средства, выполняет
Распоряжение КЛИЕНТА о перечислении и выдаче денежных средств со Счета и проводит
другие Операции по Счету в соответствии с законодательством Российской Федерации,
заключенным Договором комплексного банковского обслуживания и в соответствии с
действующими на дату совершения операции Тарифами БАНКА.
4.1.1.5. Заключение Договора Счета осуществляется путем присоединения КЛИЕНТА к
настоящим Правилам на основании Заявления о присоединении, надлежащим образом
заполненного и подписанного уполномоченным лицом КЛИЕНТА и акцептованного
БАНКОМ, при условии предоставления КЛИЕНТОМ документов и сведений в
соответствии с перечнем документов, отвечающих требованиям законодательства
Российской Федерации и БАНКА.
4.1.1.6. Распоряжения КЛИЕНТА принимаются БАНКОМ от КЛИЕНТА в соответствии с
порядком приема документов от КЛИЕНТА, исполнений Распоряжения КЛИЕНТА.
4.1.1.7. Открытие/закрытие Счета, в рамках заключенного Договора комплексного
банковского обслуживания, осуществляется путем подачи в БАНК Заявления о
присоединении, Заявления на открытие/закрытие Счета.
4.1.1.8. По итогам проверки полноты, достоверности предоставленного от КЛИЕНТА
Заявления о присоединении, Заявления на открытие Счета, документов (при
необходимости) и полномочий КЛИЕНТА, БАНК принимает и Акцептует
соответствующее заявление КЛИЕНТА, либо отказывает в его приеме.
4.1.1.9. При положительном результате Акцептом БАНКА соответствующего Заявления
является открытие Счета КЛИЕНТА. БАНК уведомляет КЛИЕНТА об открытии Счета
путем отражения соответствующей информации в Системе ДБО.
4.1.1.10. При отказе в приеме соответствующего Заявления БАНК уведомляет КЛИЕНТА
любым доступным способом.
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4.1.1.11. Отражение в Системе ДБО информации об успешном Акцепте БАНКА
соответствующего Заявления КЛИЕНТА является фактом, подтверждающим заключение
Договора комплексного банковского обслуживания и в его рамках Договора Счета и (или)
открытия (закрытия) Счета.
4.1.1.12. Договор Счета считается заключенным с даты Акцепта БАНКОМ Заявления о
присоединении, принятого от КЛИЕНТА.
4.1.1.13. Стороны признают, что Заявления о присоединении, Заявления на
открытие/закрытие Счета, подписанное ЭП КЛИЕНТА и направленное в БАНК
посредством Системы ДБО, имеет равную юридическую силу с надлежаще оформленным
и собственноручно подписанным КЛИЕНТОМ Заявления о присоединении, Заявления на
открытие/закрытие Счета на бумажном носителе.
4.1.1.14. БАНК открывает КЛИЕНТУ Счета и осуществляет расчетно-кассовое
обслуживание КЛИЕНТА в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России, действующими Тарифами БАНКА, а
также настоящими Правилами на основании Договора комплексного банковского
обслуживания и заключенного в соответствии с ним Договора Счета.
4.1.1.15. Количество Счетов, открываемых БАНКОМ КЛИЕНТУ в рамках заключенного
Договора Счета, не ограничено.
4.1.1.16. БАНК одновременно с открытием Счета в иностранной валюте КЛИЕНТУ,
являющемуся резидентом Российской Федерации, открывает соответствующий
транзитный Счет в иностранной валюте.
4.1.1.17. В случае открытия КЛИЕНТУ последующего Счета в рамках заключенного
Договора комплексного банковского обслуживания, БАНК открывает КЛИЕНТУ Счет не
позднее рабочего дня, следующего за днем получения БАНКОМ Заявления на открытие
Счета и необходимых сведений, и документов.
4.1.1.18. Оплата вознаграждения БАНКА за услуги, предоставлением по Договору Счета,
производится в соответствии с действующими Тарифами на дату оплаты.
4.1.1.19. Платежи со Счета осуществляются в пределах остатка денежных средств на Счете,
если иное не предусмотрено соглашением сторон.
4.1.2. Порядок осуществления расчетно-кассового обслуживания
4.1.2.1. БАНК принимает и зачисляет поступившие на Счет КЛИЕНТА денежные средства,
выполняет Распоряжения КЛИЕНТОВ о переводе денежных средств и Распоряжения
КЛИЕНТА о выдаче соответствующих сумм со Счета КЛИЕНТА и проводит другие
Операции по Счету (включая прием инкассовых поручений и платежных требований).
4.1.2.2. Расчетно-кассовое обслуживание КЛИЕНТА осуществляется БАНКОМ в течение
Операционного времени в соответствии с режимом работы БАНКА. Режим работы может
изменяться по техническим или иным причинам, а также в связи с установленными
действующим законодательством Российской Федерации выходных и/или праздничных
дней, а также установленных Банком России дней, в которые БАНК платежи не принимает.
БАНК обрабатывает Распоряжения, на основании которых осуществляются
соответствующие банковские Операции, в течение Операционного времени БАНКА. При
получении БАНКОМ Распоряжений по окончании Операционного времени, Распоряжения
обрабатываются на следующий рабочий день в течение следующего Операционного
времени. Операционное время и режим работы Банка публикуется на Сайте Банка.
4.1.2.3. Переводы денежных средств по Счету КЛИЕНТА осуществляются БАНКОМ в
рамках форм безналичных расчетов на основании Распоряжений, составляемых
КЛИЕНТОМ, а также лицами, органами, имеющими право на основании действующего
законодательства Российской Федерации и установленными в соответствии с ним
правилами Банка России предъявлять Распоряжения к Счету КЛИЕНТА.
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4.1.2.4. При подписании КЛИЕНТОМ Распоряжений исключительно с использованием ЭП
карточка с образцами подписей и оттиска печати в БАНК не представляется и при
осуществлении расчетно-кассового обслуживания не используется.
4.1.2.5. При составлении КЛИЕНТОМ Распоряжений не только с использованием ЭП в
БАНК предъявляется карточка с образцами подписи и оттиска печати, Заявление о
сочетании подписей лиц, наделенных правом подписи в соответствии с карточкой с
образцами подписей и оттиска печати. При предоставлении Клиентом новой карточки с
образцами подписей и оттиска печати, ранее принятая БАНКОМ карточка с образцами
подписей и оттиска печати утрачивает силу.
4.1.2.6. При наличии денежных средств на Счете для удовлетворения всех требований,
предъявленных к Счету, осуществлять списание денежных средств со Счета в порядке
поступления Распоряжений и других расчетных документов о списании со Счета денежных
средств (календарная очередность), если иное не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации. В случае отсутствия денежных средств на
Счете КЛИЕНТА или при их недостаточности для удовлетворения требований,
предъявленных к Счету, БАНК принимает платежные документы и помещает их в очередь
распоряжений, не оплаченных в срок с отражением на Счете № 90902, за исключением
платежных требований, ожидающих акцепта КЛИЕНТА. Оплата Распоряжений, не
оплаченных в срок, отражаемых на Счете № 90902, производится по мере поступления
денежных средств на Счет КЛИЕНТА в очередности, установленной законодательством
Российской Федерации.
4.1.2.7. Платежные требования, поступившие в БАНК к Счету КЛИЕНТА, до окончания
срока для акцепта помещаются в очередь распоряжений, ожидающих акцепта для оплаты,
с отражением на счете № 90901. В срок не позднее дня, следующего за днем поступления
платежного требования в БАНК, последний по своему усмотрению (при наличии
технической возможности) передает КЛИЕНТУ в электронном виде в качестве извещения
для акцепта последние экземпляры принятых БАНКОМ платежных требований вместе с
выпиской по Счету или направляет извещения по Системе ДБО или выдает извещение
и/или платежных требований на бумажном носителе в Офисе БАНКА по месту
обслуживания КЛИЕНТА. БАНК не несет ответственность за несвоевременное получение
КЛИЕНТОМ информации о поступлении платежного требования, требующего акцепта
КЛИЕНТА. При получении от КЛИЕНТА акцепта на оплату платежных требований в
установленный для акцепта срок платежные требования оплачиваются в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами. При получении от КЛИЕНТА заявления об
отказе от акцепта на оплату платежных требований, платежные требования возвращаются
в банк получателя средств в течение Операционного времени рабочего дня, следующего за
днем поступления в БАНК заявления об отказе от акцепта. Если до окончания срока для
акцепта от КЛИЕНТА не поступили акцепт или отказ от акцепта на оплату платежных
требований, БАНК возвращает платежные требования в банк получателя средств на
следующий рабочий день в течение Операционного времени БАНКА
после
истечения срока для акцепта в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации и настоящими Правилами.
4.1.2.8. Без распоряжения КЛИЕНТА списание денежных средств со Счета БАНКОМ
производится в случаях, установленных действующим законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами и (или) соглашением сторон.
4.1.2.9. БАНК не рассматривает по существу и не проверяет обоснованность возражений
КЛИЕНТА против списания денежных средств с его Счета на основании расчетных
(платежных) документов.
Операции по Счету КЛИЕНТА могут быть приостановлены, заблокированы, заморожены в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и
настоящими Правилами.
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4.1.2.10. Проценты на остаток денежных средств на Счете КЛИЕНТА БАНК не начисляет и
не выплачивает за исключением случаев, установленных настоящими Правилами и (или)
соглашением сторон.
4.1.2.11. В случае отсутствия или недостаточности на Счете средств, необходимых для
проведения БАНКОМ Операций по Распоряжению КЛИЕНТА с учетом оплаты
комиссионного вознаграждения БАНКА в соответствии с Тарифами, БАНК вправе не
проводить данную Операцию либо списать сумму вознаграждения с иных Счетов
КЛИЕНТА в валюте РФ или иностранной валюте, открытых в БАНКЕ. При этом сумма
комиссионного вознаграждения в валюте отличной от валюты Счета, рассчитывается по
курсу Банка России на день ее списания по Счету КЛИЕНТА.
4.1.2.12. В соответствии с Тарифами суммы вознаграждения за услуги БАНКА,
списываются БАНКОМ со Счета КЛИЕНТА ежедневно, не позднее дня, следующего за
отчетным (за исключением сумм вознаграждений за услуги БАНКА, исчисляемые иными
периодами в соответствии с Тарифами).
4.1.2.13. Присоединяясь
к
настоящим
Правилам
КЛИЕНТ
выражает
свое
согласие/предоставляет БАНКУ право списания без дополнительного распоряжения
КЛИЕНТА (заранее данный акцепт) со своих Счетов расчетным (платежным) документом
БАНКА и иными способами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации, денежные средства:
а) сумму комиссионного вознаграждения БАНКА и иных сборов, предусмотренных
Тарифами, настоящими Правилами или соглашением сторон;
б) сумму ошибочно зачисленных на Счет по вине БАНКА денежных средств
(независимо от даты зачисления);
в) суммы неустоек, пеней, штрафов и иных мер ответственности, предусмотренных
Тарифами, настоящими Правилами и соглашением сторон;
г) сумму задолженности перед БАНКОМ по кредитованию Счета, Кредитным
договорам (в валюте РФ и иностранной валюте), а также задолженности по другим
денежным обязательствам КЛИЕНТА перед БАНКОМ в рублях и в иностранной
валюте, в том числе суммы процентов, пени, штрафных санкций, начисленные по
договорам, заключенным между КЛИЕНТОМ и БАНКОМ;
д) сумму иных расходов БАНКА, возникших в связи с реализацией Договора
комплексного банковского обслуживания и соглашений сторон:
е) сумму задолженности по оплате комиссионного вознаграждения БАНКА и иных
сборов, предусмотренных Тарифами БАНКА, ошибочно не списанного БАНКОМ в
момент возникновения обязанности КЛИЕНТА по оплате данного комиссионного
вознаграждения/сбора;
ж) сумму, соответствующую любым денежным требованиям БАНКА к КЛИЕНТУ, в
том числе, связанных с кредитными обязательствами КЛИЕНТА перед БАНКОМ,
обязательствами, вытекающими из поручительства КЛИЕНТА перед БАНКОМ,
кредитованием Счета, включая требования о возврате кредитов, уплате процентов
по кредитам, пени, обязательствами по оплате сумм КЛИЕНТОМ БАНКУ за
приобретенные векселя, обязательствами КЛИЕНТА по агентскому договору,
обязательствами по оплате услуг БАНКА по специальному Счету КЛИЕНТА,
обязательствами по возврату ошибочно зачисленных на Счет КЛИЕНТА денежных
средств, обязательствами по оплате услуг БАНКА и процентов по договору и иными
обязательствами КЛИЕНТА перед БАНКОМ;
з) в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
4.1.2.14. Заранее данный акцепт на списание без дополнительного распоряжения (согласия)
предоставляется КЛИЕНТОМ в сумме требований, предъявляемых БАНКОМ к Счету
КЛИЕНТА в течение срока действия Договора комплексного банковского обслуживания и
заключенного на его основании Договора Счета. Возможно частичное исполнение
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требований о списании денежных средств с Счета. БАНК при списании денежных средств
с Счета КЛИЕНТА в иностранной валюте производит в одностороннем внесудебном
порядке конвертацию списанных сумм на условиях и по курсу, установленному
Центральным банком Российской Федерации на день совершения операции по списанию
денежных средств с Счета.
4.1.2.15. Во всем остальном, не предусмотренном настоящими Правилами, БАНК и
КЛИЕНТ руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.3. Обязанности сторон
4.1.3.1. БАНК обязуется
4.1.3.1.1. Предоставлять КЛИЕНТУ следующий комплекс услуг по расчетно-кассовому
обслуживанию:
а) вести в установленном в БАНКЕ порядке учет денежных средств на Счете
КЛИЕНТА;
б) зачислять денежные средства, поступающие на Счет КЛИЕНТА;
в) выполнять Распоряжения КЛИЕНТА о переводе денежных средств со Счета
КЛИЕНТА для зачисления на банковские Счета получателей средств и выдачи
наличных денег с Счета;
г) выполнять другие расчетно-кассовые операции, предусмотренные настоящими
Правилами, Тарифами Банка, действующим законодательством Российской
Федерации;
д) выполнять действия по осуществлению функций агента валютного контроля в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.3.1.2. Зачислять поступившие на Счет КЛИЕНТА денежные средства не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления в БАНК оформленных должным образом
подтверждающих расчетных документов на соответствующие денежные суммы.
4.1.3.1.3. Выдавать наличные деньги со Счета или выполнять Распоряжения КЛИЕНТА о
переводе денежных средств в пределах их остатка на Счете и установленных БАНКОМ
лимитов при условии соответствия проводимых операций и представленного
Распоряжения требованиям действующего законодательства Российской Федерации в
установленный законодательством срок. В случаях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном
контроле, указанные в настоящем пункте операции по переводу денежных средств со Счета
КЛИЕНТА совершаются БАНКОМ при условии оформления и предоставления
КЛИЕНТОМ документов, необходимых для осуществления БАНКОМ функций агента
валютного контроля.
4.1.3.1.4. Извещать КЛИЕНТА о зачислении иностранной валюты на транзитный Счет в
иностранной валюте не позднее рабочего дня, следующего за датой зачисления денежных
средств, в следующем порядке:
а) путем направления извещения по Системе ДБО при условии наличия у БАНКА
технической возможности;
б) путем выдачи уведомления о зачислении иностранной валюты по месту
обслуживания КЛИЕНТА;
в) путем направления уведомления о зачислении иностранной валюты в электронном
виде вместе с выписками по валютным Счетам по Системе ДБО при условии
наличия у БАНКА технической возможности.
4.1.3.1.5. Исполнять Распоряжения КЛИЕНТА по списанию иностранной валюты с Счета,
открытого в иной иностранной валюте, с проведением конверсионной операции по курсу
на день исполнения, установленному БАНКОМ. Зачислять суммы в иностранной валюте,
поступающие в пользу КЛИЕНТА на Счета. При отсутствии Счета, открытого в
поступившей иностранной валюте, зачислять на Счет в иной иностранной валюте, после
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проведения БАНКОМ конверсионной операции по курсу, установленному БАНКОМ на
день совершения операции без предварительного уведомления КЛИЕНТА.
4.1.3.1.6. Предоставлять КЛИЕНТУ выписки по Счету не позднее следующего рабочего
дня после даты совершения Операции по Счету. Выписки выдаются КЛИЕНТУ по мере их
востребования, если иное не установлено настоящими Правилами. Остаток денежных
средств и Операции по Счету считаются подтвержденными, если КЛИЕНТ не представит
свои замечания в течение десяти календарных дней после выдачи ему выписки. Датой
выдачи выписки считается следующий рабочий день, следующий за днем совершения
Операции по Счету КЛИЕНТА. В аналогичном порядке производится информирование по
запросу КЛИЕНТА об исполнении его платежного документа. Выписки по Счету, в том
числе дубликаты, предоставляются лицам, уполномоченным распоряжаться денежными
средствами на Счете либо иным лицами, при наличии соответствующих полномочий. При
необходимости КЛИЕНТ по письменному запросу может получить выписку на бумажном
носителе В случае, если КЛИЕНТ не обращается в БАНК за получением выписки по Счету
– ежедневные остатки по Счету КЛИПНТА автоматически считаются подтвержденными.
4.1.3.1.7. В случаях, когда обслуживание КЛИЕНТА производится с использованием
Системы ДБО, выписки предоставляются в электронном виде. Предоставление выписок на
бумажном носителе производится по письменному запросу КЛИЕНТА.
4.1.3.1.8. Оказывать КЛИЕНТУ услуги, оплата которых в соответствии с действующими
Тарифами БАНКА производится в день их оказания, при наличии на Счете КЛИЕНТА
денежных средств, достаточных для взимания вознаграждения, причитающегося БАНКУ.
4.1.3.1.9. Гарантировать тайну Счета, операций по Счету и сведений о КЛИЕНТЕ.
Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самому
КЛИЕНТУ или его представителям. Государственным органам, их должностным лицам,
другим уполномоченным организациям такие сведения предоставляются исключительно в
случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
4.1.3.2. КЛИЕНТ обязуется
4.1.3.2.1. Предоставлять БАНКУ все необходимые сведения и документы, для открытия
и обслуживания Счета, а также в случаях, предусмотренных Договором комплексного
банковского обслуживания и заключенным в соответствии с ним Договором Счета и
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным
законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предоставлять БАНКУ в
течение установленного БАНКОМ срока документы и сведения либо в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты их изменения, необходимые для надлежащего выполнения
обязательств по Договору комплексного банковского обслуживания и заключенного в
соответствии с ним Договора Счета и исполнения требований действующего
законодательства Российской Федерации, в том числе сведения и документы о КЛИЕНТЕ,
Представителях КЛИЕНТА, Выгодоприобретателях и Бенефициарных владельцах
КЛИЕНТА, о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с
БАНКОМ, о целях финансовой деятельности КЛИЕНТА и его финансовом положении.
Документы и сведения, необходимые для Идентификации лица, к выгоде которого
действует КЛИЕНТ, должны быть представлены до совершения по счету операций в пользу
Выгодоприобретателей.
4.1.3.2.2. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации,
а также выполнять требования Банка России, ФНС России, ФТС России и БАНКА, в том
числе регулирующие порядок открытия и закрытия Счетов, проведения валютного
контроля, а также осуществления расчетных и кассовых Операций.
4.1.3.2.3. Уплачивать БАНКУ вознаграждение, штрафы, комиссии и возмещать расходы в
соответствии с настоящими Правилами и Тарифами Банка. При наступлении срока
38

взимания вознаграждения, предусмотренного Тарифами БАНКА, обеспечить на Счете
остаток денежных средств, достаточный для уплаты сумм, причитающихся БАНКУ.
4.1.3.2.4. Осуществлять передачу в БАНК Распоряжений по Системе ДБО подписанную
ЭП или непосредственно в БАНК содержащих оригинал оттиска печати (при наличии) и
подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на Счете
КЛИЕНТА, согласно действующей карточке с образцами подписей и оттиска печати
КЛИЕНТА.
4.1.3.2.5. В случае изменения перечня лиц, имеющих право распоряжаться денежными
средствами, находящимися на Счете КЛИЕНТА, незамедлительно предоставить в БАНК
документы для замены ЭП или для аннулирования карточки с образцами подписей и
оттиска печати, находящейся в БАНКЕ. БАНК не несет ответственности за ущерб,
причиненный КЛИЕНТУ в случае, если прекращение полномочий лиц, утративших право
распоряжаться Счетом, не было своевременно документально подтверждено.
4.1.3.2.6. Обеспечивать БАНКУ условия для осуществления им функции валютного
контроля, возложенных на него действующих законодательством Российской Федерации.
Представлять БАНКУ документы и информацию, необходимые для проведения валютных
операций и предоставления сведений в уполномоченные органы.
4.1.3.2.7. Сообщать БАНКУ в письменном виде об ошибочном зачислении денежных
средств на Счет и возвращать БАНКУ эти суммы.
4.1.3.2.8. Незамедлительно предоставить в БАНК:
а) документы, требующиеся для осуществления контроля направления использования
денежных средств, в случаях, предусмотренных действующих законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, требованиями БАНКА
и Правилами, в том числе информацию по проведению операции по Счету в
иностранной валюте в рамках исполнения сделок КЛИЕНТА с юридическими и
(или) физическими лицами, к выгоде которых действует КЛИЕНТ на основании
агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления
или ином основании;
б) документы, необходимые для осуществления БАНКОМ функций валютного
контроля.
4.1.3.2.9. Ежедневно получать по Системе ДБО выписки по расчетному Счету с
приложенными к ним последними экземплярами принятых БАНКОМ платежных
требований в качестве извещения для акцепта. Если КЛИЕНТ не получает выписки с
последним экземпляром платежного требования, он считается извещенным БАНКОМ о
поступлении платежного требования в день, следующий за днем поступления платежного
требования в БАНК.
4.1.3.2.10. Вносить наличные денежные средства на Счет, за исключением установленного
КЛИЕНТОМ лимита остатка наличных денег в кассе.
4.1.3.2.11. КЛИЕНТ в течение всего срока действия Договора комплексного банковского
обслуживания и заключенного на его основании Договора Счета ежедневно поддерживает
на Счете средний остаток в сумме не менее одной тысячи рублей для покрытия расходов
БАНКА по ведению расчетно-кассового обслуживания КЛИЕНТА или обеспечивает
зачисление необходимой для покрытия расходов БАНКА денежной суммы за три дня до
наступления даты ее списания.
4.1.3.2.12. Знакомиться с изменениями в настоящих Правилах, в Договоре комплексного
банковского обслуживания и в заключенном на его основании Договоре Счета, в Тарифах
и иных документах, опубликованных на сайте БАНКА. Все неблагоприятные последствия,
риски и убытки, связанные с нарушением данной обязанности, несет КЛИЕНТ.
4.1.3.2.13. Возвратить БАНКУ чековую книжку с неиспользованными чеками в случае
расторжения Договора комплексного банковского обслуживания и (или) Договора Счета.
4.1.4. Права сторон
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4.1.4.1. БАНК имеет право
4.1.4.1.1. Блокировать (замораживать) денежные средства на Счете КЛИЕНТА в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, отказывать
КЛИЕНТУ в исполнении Распоряжения или приостанавливать проведение операций по
Счету (ам) до установления возможности осуществления списания средств в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:
а) если полученные Распоряжения вызывают у БАНКА сомнения в их подлинности;
б) если полученные Распоряжения не соответствуют требованиям, предъявляемым к
их оформлению и (или) предоставлены в БАНК с нарушением сроков;
в) если сумма денежных средств, подлежащая списанию с Счета КЛИЕНТА,
превышает остаток денежных средств на Счете КЛИЕНТА, включая сумму по
оплате услуг БАНКА, связанных с осуществлением операций по Распоряжению
КЛИЕНТА;
г) если цель платежа противоречит действующему законодательству Российской
Федерации;
д) в случаях, установленных валютным законодательством Российской Федерации;
е) в случаях выявления операций, обладающих признаками «сомнительности», а также
обладающих запутанным или необычным характером, не имеющим очевидного
экономического смысла или очевидной законной цели, а также в иных случаях,
установленных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»;
ж) в случае непредставления КЛИЕНТОМ документов, реквизитов и сведений,
необходимых БАНКУ для осуществления возложенных на него функций в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
з) в случае противоречия операции, действующему законодательству Российской
Федерации, нормативным документам Банка России;
и) в случае, если БАНК располагает информацией об отсутствии КЛИЕНТА по адресу,
указанному в Едином государственном реестре юридических лиц;
к) при возникновении форс-мажорных обстоятельств.
4.1.4.1.2. БАНК извещает КЛИЕНТА об отказе или приостановлении выполнения
Распоряжения любым доступным способом (письменно по Системе ДБО или устно
посредством телефонной и иных видов связи) не позднее следующего рабочего дня с даты
поступления Распоряжения в БАНК.
4.1.4.1.3. Списывать с транзитного Счета в иностранной валюте КЛИЕНТА на условиях
заранее данного акцепта или без акцепта если это предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации:
а) денежные суммы, ошибочно зачисленные на Счет КЛИЕНТА, с приложением к
выписке документа (сообщения от банка-корреспондента БАНКА о возврате этих
денежных средств плательщику ввиду их ошибочного перечисления), являющегося
основанием для списания;
б) иные суммы, подлежащие списанию в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.1.4.1.4. Не принимать к исполнению Распоряжения КЛИЕНТА в случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными
актами Банка России, а также в случае несоблюдения сроков направления Распоряжений в
БАНК, нарушения процедур их оформления или при сомнении в их подлинности (наличии
явных признаков подделки документа), а также при наличии подозрений в компрометации
ЭП, если ей подписано соответствующее Распоряжение. Отказать в приеме к исполнению
и в исполнении выполнении Распоряжений КЛИЕНТА о совершении операций, за
исключением операций по зачислению средств, поступивших на Счет, по которой не
предоставлены информация и документы по запросу БАНКА, в том числе необходимые для
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фиксирования информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 №115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» и (или) операций, противоречащей
законодательству Российской Федерации, нормативным документами Банка России, при
нарушении КЛИЕНТОМ правил оформления расчетных документов и (или) сроков их
предоставления в БАНК.
4.1.4.1.5. Направлять Распоряжения КЛИЕНТА (получателя средств) в банк плательщика,
либо Распоряжения, требующие акцепта КЛИЕНТА, любым способом по выбору БАНКА.
4.1.4.1.6. Самостоятельно определять путь перевода денежных средств на счет получателя
платежа (маршрут платежа), в том числе самостоятельно определять банкикорреспонденты (банки посредники), привлекаемые для выполнения операции по переводу
денежных средств, при условии соблюдения общих сроков перевода, установленных
действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
4.1.4.1.7. В одностороннем порядке вводить новые Тарифы БАНКА, вносить изменения в
действующие Тарифы БАНКА, устанавливать и изменять порядок обслуживания
КЛИЕНТА, включая график работы и продолжительность Операционного времени
БАНКА, условия приема и проверки расчетных (платежных) документов. Информация об
изменении Тарифов БАНКА, о продолжительности Операционного времени БАНКА и
условиях обслуживания доводится до КЛИЕНТА путем размещения соответствующих
уведомлений на Сайте БАНКА не позднее, чем за десять рабочих дней до даты их
фактического вступления в силу.
4.1.4.1.8. Если сумма денежных средств, хранящихся на Счете КЛИЕНТА, окажется ниже
установленного настоящими Правилами среднего остатка на Счете и такая сумма не будет
восстановлена в течение месяца со дня предупреждения БАНКОМ КЛИЕНТА об этом, а
также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, БАНК
имеет право расторгнуть Договор комплексного банковского обслуживания и Договор
Счета.
4.1.4.1.9. Запрашивать у КЛИЕНТА обосновывающие и подтверждающие документы по
валютной операции в рамках Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле», в том числе документы, определяющие статус
КЛИЕНТА (или контрагента по валютной операции) - иностранного гражданина и
подтверждающие право его пребывания на территории РФ и документы валютного
контроля согласно требованиям Банка России.
4.1.4.1.10. Отказать в совершении валютной операции при невыполнении КЛИЕНТОМ
требований БАНКА, законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка
России по валютному контролю.
4.1.4.2. КЛИЕНТ имеет право
4.1.4.2.1. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на
Счете в БАНКЕ, в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации и настоящими Правилами.
4.1.4.2.2. Получать выписки и справки о состоянии Счета по Системе ДБО.
4.1.4.2.3. Пользоваться всеми услугами БАНКА (в том числе, но не ограничиваясь
услугами по кредитованию счета, по обмену документами в электронном виде по Системе
ДБО, по списанию денежных средств со Счета КЛИЕНТА без его дополнительного
распоряжения (согласия), по исполнению платежных требований с заранее данным
акцептом КЛИЕНТА и иными услугами установленными настоящими Правилами.
4.1.4.2.4. Расторгнуть Договор Счета в любое время в порядке и на условиях,
установленном настоящими Правилами.
4.1.5. Оформление документов валютного контроля (справок о валютных операциях).
4.1.5.1. КЛИЕНТ, являющийся резидентом Российской Федерации, поручает БАНКУ
самостоятельно заполнять справку о валютных операциях в соответствии с требованиями
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нормативных актов Банка России по валютному контролю на основании и при условии
предоставления КЛИЕНТОМ БАНКУ документов, связанных с проведением валютных
операций, и иной информации, необходимой для заполнения справки о валютных
операциях в сроки, установленные требованием нормативного акта Банка России по
валютному контролю.
БАНК производит оформление справки о валютной операции по следующим операциям:
а) списание иностранной валюты с Счета;
б) зачисление иностранной валюты на Счет;
в) списание валюты РФ с Счета.
4.1.5.2. КЛИЕНТ, являющийся резидентом Российской Федерации, имеет право
самостоятельно в сроки, установленные нормативным актом Банка России по валютному
контролю, оформить и представить в БАНК справку о валютных операциях.
4.1.5.3. БАНК имеет право отказать КЛИЕНТУ в оформлении справки о валютных
операциях в случае непредставления КЛИЕНТОМ всех необходимых документов,
связанных с проведением валютной операции, и иной информации.
4.1.6. Ответственность сторон по Договору Счета
4.1.6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых по Договору Счета
обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.1.6.2. В случаях несвоевременного зачисления на Счет КЛИЕНТА поступивших ему
денежных средств либо их несвоевременного (необоснованного) списания БАНКОМ с
Счета, БАНК уплачивает КЛИЕНТУ проценты на эту сумму в размере ставки
рефинансирования Банка России, установленной на день фактического зачисления
(списания) за каждый день просрочки. При этом допускается взыскание с БАНКА только
процентов, предусмотренных настоящим пунктом.
4.1.6.3. БАНК не несет ответственности перед КЛИЕНТОМ за задержку осуществления
операций по Счету КЛИЕНТА в случаях, если эта задержка произошла не по вине БАНКА.
4.1.6.4. БАНК не несет ответственности перед КЛИЕНТОМ за последствия исполнения
Распоряжений на списание и выдачу денежных средств с Счета КЛИЕНТА, подписанных
лицами, не уполномоченными КЛИЕНТОМ распоряжаться денежными средствами на
Счете (поддельные расчетные (платежные) документы), в тех случаях, когда Распоряжение
оформлено таким образом, что БАНК не смог с использованием стандартных технических
средств распознать компрометацию ЭП КЛИЕНТА, а равно визуально, без применения
специальных приборов не смог установить факта несоответствия подписей и (или) печати
на переданном в БАНК Распоряжении образцам подписей уполномоченных КЛИЕНТОМ
лиц и (или) оттиска печати, содержащихся в карточке с образцами подписей и оттиска
печати КЛИЕНТА, и этот факт несоответствия мог быть установлен только путем
проведения специальной экспертизы.
4.1.6.5. БАНК не несет ответственности, если операции по Счету задерживаются в
результате ошибок КЛИЕНТА и (или) третьих лиц, допущенных при заполнении
реквизитов документов при оформлении КЛИЕНТОМ и (или) третьими лицами
распоряжения на перечисление денежных средств с Счета и в других случаях, возникших
не по вине БАНКА.
4.1.6.6. БАНК не несет ответственности за ущерб, причиненный КЛИЕНТУ, в случае, если
БАНК не был своевременно уведомлен об изменении адреса КЛИЕНТА, почтовых
реквизитов, номеров телефонов и всех других изменениях КЛИЕНТА, влияющих на
надлежащее выполнение Сторонами условий Договора Счета.
4.1.6.7. БАНК не несет ответственности перед КЛИЕНТОМ за ущерб, возникший
вследствие действия непреодолимой силы в виде стихийных бедствий (наводнений,
землетрясений и т.д.) и общественных событий (военных действия, восстаний, революций
и т.д.), а также вследствие принятия решений органами власти и местного самоуправления,
42

обязательных для исполнения БАНКОМ, существенно влияющих на функционирование
БАНКА, на территории действия Договора Счета.
4.1.6.8. БАНК не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие разглашения
КЛИЕНТОМ условий обслуживания в БАНКЕ и обязательств, из него вытекающих, другой
конфиденциальной информации и иной охраняемой законом тайны, а также неправильного
оформления КЛИЕНТОМ Платежных документов.
4.1.6.9. БАНК не несет ответственности перед КЛИЕНТОМ и получателем средств в
случае неисполнения платежных (расчетных) документов по вине КЛИЕНТА, в том числе,
при необоснованном отказе КЛИЕНТА от оплаты платежных (расчетных) документов или
уклонении КЛИЕНТА от получения платежных (расчетных) документов в БАНКЕ
(информации о поступлении платежных (расчетных) документов в БАНК).
4.1.6.10. Убытки, возникшие у БАНКА в результате неисполнения КЛИЕНТОМ
обязанности по получению в БАНКЕ вторых экземпляров платежных требований,
передаваемых ему с выписками по Счету, возмещаются КЛИЕНТОМ.
4.1.6.11. При несоблюдении КЛИЕНТОМ порядка составления Распоряжений и их
направления, БАНК не несет ответственности за неисполнение Распоряжений, а все
расходы, комиссии БАНКА и иных банков, привлеченных для исполнения этого
Распоряжения, в том числе удержанные банками-корреспондентами из суммы платежа,
оплачиваются КЛИЕНТОМ.
4.1.7. Срок действия Договора Счета. Порядок расторжения Договора Счета
4.1.7.1. Договор Счета действует без ограничения срока, но не более срока действия
Договора комплексного банковского обслуживания.
4.1.7.2. Договор Счета может быть расторгнут КЛИЕНТОМ в любое время на основании
его заявления.
4.1.7.3. При наличии у КЛИЕНТА непогашенной задолженности перед БАНКОМ по
Договору Счета действие Договора Счета прекращается только после полного погашения
КЛИЕНТОМ задолженности по Договору Счета, включая, но не ограничиваясь, указанной
в пунктах 1.13.1.11-1.13.1.14 настоящих Правил, в этом случае действие Договора Счета
прекращается, начиная со дня, следующего за днем, когда КЛИЕНТ полностью погасил
свою задолженность перед БАНКОМ и при условии наличия в БАНКЕ соответствующего
заявления от КЛИЕНТА.
4.1.7.4. БАНК имеет право расторгнуть Договор Счета в случаях, установленных
Договором комплексного банковского обслуживания и законодательством Российской
Федерации.
4.1.7.5. Расторжение Договора Счета является основанием для закрытия Счета(ов),
открытых по Договору Счета. С даты прекращения действия Договора Счета операции по
Счету(ам) не осуществляются.
4.1.7.6. Расторжение Договора Счета влечет за собой расторжение Договора комплексного
банковского обслуживания.
4.2. ПОЛОЖЕНИЕ ПО ДЕПОЗИТУ
4.2.1. Общие положения
4.2.1.1. Настоящее положение регулирует вопросы заключения Договора депозита и
размещения Депозита на условиях, содержащихся в Условиях депозитов.
4.2.1.2. Для размещения Депозита и заключения Договора депозита КЛИЕНТ направляет
в БАНК, надлежащим образом заполненное и подписанное КЛИЕНТОМ Заявление о
размещении депозита в соответствии с действующими в БАНКЕ Условиями депозитов.
4.2.1.3. Заключение Договора депозита между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ осуществляется
путем присоединения КЛИЕНТА к настоящим Правилам в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации.
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4.2.1.4. Настоящее положение, настоящие Правила, Условия депозитов, опубликованные
на Сайте Банка, и Заявление КЛИЕНТА о размещении депозита, акцептованное БАНКОМ,
в совокупности являются заключенным между КЛИЕНТОМ и БАНКОМ Договором
депозита, при условии поступления на Счет по вкладу (депозиту) денежных средств в
сумме, указанной в Заявлении о размещении депозита.
4.2.1.5. Присоединение к положению настоящих Правил производится путем передачи
КЛИЕНТОМ в БАНК Заявления о размещении депозита по системе ДБО или
непосредственно в Офис БАНКА. Присоединяясь к настоящим Правилам КЛИЕНТ
подтверждает факт ознакомления с настоящим положением, Правилами и Условиями
депозитов и выражает свое согласие с условиями настоящего положения, Правилами и
Условиями депозитов.
4.2.1.6. Договор депозита заключается/пролонгируется в соответствии с настоящими
Правилами, опубликованными на Сайте Банка на дату приема БАНКОМ Заявления о
размещении депозита КЛИЕНТА, для размещения соответствующего вида Депозита в
соответствии с Условиями депозитов, при условии получения БАНКОМ от КЛИЕНТА всех
необходимых документов в соответствии с требованиями Банка, законодательства
Российской Федерации и Банка России.
4.2.1.7. СТОРОНЫ признают, что Заявление о размещении депозита, направленное по
Системе ДБО, имеет равную юридическую силу с собственноручно подписанным
Уполномоченным лицом КЛИЕНТА и скрепленным печатью на бумажном носителе.
4.2.1.8. Течение срока Депозита начинается на следующий день после поступления на Счёт
по вкладу (Депозиту) суммы Депозита, указанной в Заявлении о размещении депозита
КЛИЕНТА. При пролонгации Срока Депозита течение пролонгированного срока Депозита
начинается со дня, следующего за днем окончания первоначального Срока Депозита.
4.2.1.9. СТОРОНЫ признают, что любое извещение, уведомление и иное сообщение
направляемое БАНКОМ и КЛИЕНТОМ друг другу, должно быть совершено по Системе
ДБО или в письменной форме и подписано Уполномоченным лицом БАНКА/КЛИЕНТА.
Такое уведомление, извещение, иное сообщение считается направленным надлежащим
образом в случае:
а) если оно получено СТОРОНОЙ в виде электронного сообщения, подписанного ЭП
другой СТОРОНОЙ, по Системе ДБО;
б) если оно получено Уполномоченным лицом СТОРОНЫ в Офисе БАНКА;
в) если оно доставлено курьером или заказным письмом, или заказным письмом/
телеграммой с уведомлением: БАНКУ – по адресу БАНКА, КЛИЕНТУ – по адресу
КЛИЕНТА.
4.2.1.10. Договор депозита заключается путем Акцепта БАНКА Заявления КЛИЕНТА о
размещении депозита. Акцептом БАНКА Заявления о размещении депозита является
совершение БАНКОМ следующих действий - открытие БАНКОМ КЛИЕНТУ Счета по
вкладу (депозиту) и зачисление на Счет по вкладу (депозиту) денежных средств в сумме,
указанной в Заявлении о размещении депозита. Договор считается заключенным с даты
Акцепта БАНКОМ Заявления о размещении депозита.
4.2.1.11. БАНК направляет по Системе ДБО КЛИЕНТУ уведомление содержащее
информацию об Условиях депозита, дате заключения и номере Договора депозита и дате
открытия и номере Счета по вкладу (депозиту).
Направленное уведомление являются фактом, подтверждающим заключение Договора
депозита. В течение срока действия депозита КЛИЕНТ вправе получить письменное
подтверждение на бумажном носителе при личном обращении в Офис Банка.
4.2.1.12. На условиях, изложенных в настоящем положении Правил, КЛИЕНТОМ может
быть размещено несколько Депозитов.
4.2.1.13. СТОРОНЫ признают, что настоящее положение Правил и Условия депозитов
могут быть изменены БАНКОМ в одностороннем порядке. Информация об изменениях и
44

новая редакция Положения настоящих Правил и (или) Тарифов доводится до сведения
КЛИЕНТА путем размещения соответствующей информации на Сайте Банка.
4.2.1.14. В случае отказа КЛИЕНТА либо БАНКА от заключения Договора депозита
документы, представленные КЛИЕНТОМ для заключения Договора КЛИЕНТУ не
возвращаются.
4.2.2. Предмет Договора депозита
4.2.2.1. В соответствии с Договором депозита БАНК принимает от КЛИЕНТА денежные
средства в Депозит и обязуется возвратить сумму Депозита и выплатить проценты на нее
на условиях, предусмотренных Условиями депозита и указанных в Заявление о размещении
депозита КЛИЕНТА, в порядке, установленном настоящим положением Правил.
4.2.2.2. Сумма и валюта Депозита, размещаемого КЛИЕНТОМ, срок Депозита, размер
процентной ставки по Депозиту, периодичность выплаты процентов, а также иные
существенные условия указываются в Заявлении о размещении депозита в соответствии с
Условиями депозитов.
4.2.2.3. Для учета денежных средств КЛИЕНТА, принятых в Депозит, БАНК на основании
Заявления КЛИЕНТА о размещении депозита открывает Счет по вкладу (депозиту).
4.2.2.4. Размещение денежных средств в Депозит осуществляется КЛИЕНТОМ путем
безналичного перевода денежных средств со Счета, открытого КЛИЕНТОМ в БАНКЕ. При
обращении КЛИЕНТА в БАНК без использования Системы ДБО размещение денежных
средств в Депозит также допускается со счета КЛИЕНТА, открытого в другой кредитной
организации, на Счет по Депозиту, открытый БАНКОМ, в дату размещения Депозита,
согласованную СТОРОНАМИ и указанную в Заявлении.
4.2.2.5. Допускается перечисление КЛИЕНТОМ на Счет Депозита Суммы Депозита,
согласованной СТОРОНАМИ и указанной в Заявлении КЛИЕНТА о размещении депозита,
частями в течение Операционного времени, соответствующему дате размещения Депозита,
согласованной СТОРОНАМИ в Заявлении о размещении депозита.
4.2.2.6. В случае не поступления Суммы Депозита на Счет по вкладу (депозиту) в течение
Операционного времени дня размещения Депозита, и в размере, согласованными
СТОРОНАМИ и указанными в Заявлении о размещении депозита, Договор депозита
считается незаключенным и Счет по вкладу (депозиту) закрывается не позднее
следующего рабочего дня в течение Операционного времени.
4.2.2.7. В случае поступления денежных средств на Счет Депозита в течение
Операционного времени, согласованной СТОРОНАМИ даты размещения денежных
средств, в сумме большей, чем сумма Депозита, согласованная СТОРОНАМИ и указанная
в Заявлении о размещении депозита, излишне поступившая в БАНК сумма денежных
средств не позднее следующего рабочего дня возвращается отправителю, при этом
проценты на излишне поступившую в БАНК сумму денежных средств не начисляются и не
выплачиваются.
4.2.2.8. В случае поступления денежных средств на Счет по вкладу (депозиту) в
согласованную СТОРОНАМИ дату размещения денежных средств в сумме меньшей, чем
сумма Депозита, согласованная СТОРОНАМИ и указанная в Заявлении о размещении
депозита, поступившая в БАНК сумма денежных средств не позднее следующего рабочего
дня возвращается отправителю, при этом проценты на указанные средства БАНКОМ не
начисляются и не выплачиваются, Договор депозита считается незаключенным и Счет по
вкладу (депозиту) не позднее следующего рабочего дня закрывается.
4.2.2.9. КЛИЕНТ заранее предоставляет БАНКУ акцепт (заранее данный акцепт) на
списание без его дополнительного распоряжения (согласия) денежных средств,
находящихся на Счете по вкладу (депозиту):
а) сумм комиссий и (или) вознаграждений, почтовых, и прочих расходов, связанных с
оказанием БАНКОМ КЛИЕНТУ в соответствии с заключением, исполнением и
расторжением Договора депозита;
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б) сумм, ошибочно зачисленных на Счет по вкладу (депозиту);
в) сумм для погашения иных обязательств КЛИЕНТА перед БАНКОМ, по всем
договорам, заключенным между КЛИЕНТОМ и БАНКОМ, в том числе,
вытекающих из кредитных договоров, договоров поручительства и (или) иных
договоров, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ в рамках Правил, при
наличии условий о списании денежных средств без распоряжения КЛИЕНТА в
соответствующих договорах, срок исполнения которых наступил к моменту такого
списания; сумм излишне выплаченных процентов в соответствии с настоящими
Правилами;
г) иных сумм в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
установленных договором или дополнительно согласованных СТОРОНАМИ, для
чего КЛИЕНТ предоставляет право БАНКУ списывать (по распоряжению БАНКА,
оформленному в рамках действующих форм безналичных расчетов) денежные
средства со Счета по вкладу (депозита) в размере и сроки, установленные для
исполнения указанных обязательств.
4.2.2.10. Без распоряжения КЛИЕНТА списание денежных средств, находящихся на Счете
по вкладу (депозиту), осуществляется по решению суда (исполнительным документам), в
случаях, установленных законом, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами или
Соглашениями сторон, заключенными между КЛИЕНТОМ и БАНКОМ. При наличии
достаточной суммы на Счете КЛИЕНТА, открытом в БАНКЕ, списание денежных средств
по исполнительным документам осуществляется в первую очередь со Счета КЛИЕНТА.
4.2.2.11. В случаях, указанных в п. 4.2.2.10 настоящего положения Правил, БАНК не
рассматривает по существу возражения КЛИЕНТА против списания денежных средств с
его Счета, при этом ответственность за правомерность списания денежных средств со Счета
по вкладу (депозиту) несет взыскатель.
4.2.3. Права и обязанности сторон
4.2.3.1. КЛИЕНТ обязуется
4.2.3.1.1. Предоставить в БАНК одновременно с Заявлением об открытии депозита
надлежащим образом составленные документы и сведения, необходимые для открытия
Счета по вкладу (депозиту), в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации и БАНКА.
4.2.3.1.2. Перечислить денежные средства в сумме, указанной в Заявлении об открытии
депозита, на Счет по вкладу (депозиту) в дату размещения Депозита, согласованную
СТОРОНАМИ и указанную в Заявлении об открытии депозита.
4.2.3.1.3. Оплачивать услуги БАНКУ, возмещать расходы в соответствии с
установленными Условиями депозита БАНКА и настоящими Правилами.
4.2.3.1.4. Не перечислять Депозит или его часть другим лицам.
4.2.3.1.5. В случае если Условиями депозитов предусмотрена возможность досрочного
возврата Депозита или его части, уведомить БАНК о досрочном возврате Депозита/части
Депозита не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предполагаемого возврата.
Заявление на досрочный возврат должно быть подписано ЭП или собственноручно
Уполномоченным лицом КЛИЕНТА и заверено оттиском печати КЛИЕНТА (в отношении
письменного документа при наличии), и передано в БАНК одним из способов,
установленных настоящим положением Правил.
4.2.3.1.6. Перед каждым размещением Депозита ознакомиться с действующей редакцией
Правил и Условиями депозита БАНКА.
4.2.3.2. КЛИЕНТ имеет право:
4.2.3.2.1. Получить сведения о номере и дате заключения Договора депозита, о номере и
дате открытия Счета по вкладу (депозиту), о реквизитах, необходимых для перечисления
денежных средств в соответствии с условиями настоящего положения Правил.
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4.2.3.2.2. Получать информацию о состоянии Счета по вкладу (депозиту) и о движении
средств по нему в виде выписки по Счету по вкладу (депозиту) или иными доступными в
Системе ДБО способами.
4.2.3.2.3. В случае если Условиями депозита предусмотрена возможность его пополнения,
КЛИЕНТ имеет право путем внесения дополнительных взносов увеличить сумму Депозита
в размере не менее минимальной суммы и не более максимальной суммы
Депозита/дополнительного взноса.
4.2.3.2.4. В случае получения предварительного письменного согласия БАНКА досрочно
востребовать сумму (часть) Депозита в порядке и на условиях, предусмотренных для
соответствующего Депозита Условиями депозитов.
4.2.3.2.5. Пролонгировать Договор депозита, если Условиями депозита предусмотрена
возможность пролонгации, передав в БАНК не позднее последнего рабочего дня,
предшествующий дню окончания Срока Депозита, заполненное Заявление о размещении
депозита.
4.2.3.2.6. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете по вкладу
(депозиту) в БАНКЕ, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и с
учетом Условий депозита.
4.2.3.2.7. Разместить несколько Депозитов на условиях, установленных настоящим
положением Правил и Условиями депозитов.
4.2.3.2.8. В случае предъявления к Счету по вкладу (депозиту) требований о бесспорном
списании денежных средств, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации:
а) КЛИЕНТ вправе пополнить Счет по вкладу (депозиту) на сумму произведенного
бесспорного списания, в течение Операционного времени дня, в котором
произведено списание, на основании уведомления БАНКА о списании денежных
средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами.
При перечислении денежных средств для пополнения Вклада (депозита) КЛИЕНТ в
поле «назначение платежа» платежного поручения указывает: «Перечисление
средств для пополнения Счета по Договору депозита от ________ 20___г. на сумму
произведенного бесспорного списания. Без НДС».
б) При наличии Счета КЛИЕНТА в БАНКЕ КЛИЕНТ вправе поручить БАНКУ
перечислить денежные средства для пополнения Депозита на сумму произведенного
бесспорного списания (при наличии достаточной суммы денежных средств на
расчетном счете).
При обращении взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации на
денежные средства, находящиеся на Счете по вкладу (депозиту), БАНК уведомляет
КЛИЕНТА, любым способом, предусмотренным настоящими Правилами.
При пополнении Счета по вкладу (депозиту) на сумму произведенного бесспорного
списания в тот же рабочий день, когда произведено списание, Договор депозита
продолжает действовать на условиях, указанных в Заявлении о размещении депозита.
4.2.3.3. БАНК обязуется:
4.2.3.3.1. Открыть Счет по вкладу (депозиту) и предоставить КЛИЕНТУ информацию о
реквизитах Счета по вкладу (депозиту), необходимых для перечисления КЛИЕНТОМ
денежных средств в соответствии с Условиями депозита.
4.2.3.3.2. Зачислять денежные средства на Счет по вкладу (депозиту) в сумме и на условиях,
указанных в Заявлении о размещении депозита не позднее рабочего дня, следующего за
днем поступления денежных средств.
4.2.3.3.3. Начислять и уплачивать, причитающиеся КЛИЕНТУ в соответствии с настоящим
положением проценты.
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4.2.3.3.4. В день окончания срока Депозита перечислить сумму Вклада (депозита) и
причитающиеся КЛИЕНТУ проценты, с учётом порядка начисления и выплаты процентов
в соответствии с настоящими Правилами, на счет КЛИЕНТА по реквизитам, указанным в
Заявлении о размещении депозита или по другим реквизитам на счет КЛИЕНТА, о которых
БАНК должен быть извещен КЛИЕНТОМ по системе ДБО в письменном виде не позднее,
чем за один рабочий день до дня возврата суммы Депозита, за исключением случаев
ограничения пользования денежными средствами, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации. Если дата возврата суммы Депозита (списания
средств со Счета по вкладу (депозита)) в соответствии с Договором депозита приходится
на нерабочий день, то дата возврата переносится на первый рабочий день, следующий за
выходными и (или) праздничными днями с начислением установленных процентов по
фактическую дату возврата Депозита включительно. Такой перенос не будет
рассматриваться как нарушение условий Договора депозита.
4.2.3.3.5. В день передачи КЛИЕНТОМ (Уполномоченным лицом КЛИЕНТА) в БАНК
Заявления о размещении депозита направить КЛИЕНТУ уведомление, содержащего номер
и дату открытия Счета по вкладу (депозиту), номер и дату Договора депозита, реквизиты,
необходимые для перечисления денежных средств в соответствии с условиями Договора
депозита. Уведомление является подтверждением факта заключения Договора депозита
только при условии поступления денежных средств в сумме, указанной в Заявлении о
размещении депозита, на Счет по вкладу (депозиту).
4.2.3.4. БАНК имеет право:
4.2.3.4.1. Отказать в заключении/пролонгации Договора депозита в случаях:
а) установленных действующим законодательством Российской Федерации и(или)
Правилами БАНКА.
б) если Заявление об открытии депозита, представленное КЛИЕНТОМ, не содержит
полный перечень предусмотренных БАНКОМ реквизитов, обязательных к
заполнению, а также при наличии в Заявлении об открытии депозита ошибочных,
либо некорректных сведений, реквизитов или исправлений.
4.2.3.4.2. Закрыть Счет по вкладу (депозиту) в случае не поступления денежных средств в
дату размещения Депозита или поступления в сумме менее, чем указана в Заявлении о
размещении депозита.
4.2.3.4.3. Отказаться от заключения Договора депозита и (или) возвратить денежные
средства КЛИЕНТУ не позднее дня, следующего за днем их поступления на Счет по вкладу
(депозиту) в случае невыполнения КЛИЕНТОМ своих обязательств, установленных
настоящим положением Правил, а также в случаях, не поступления суммы Депозита на
Счет по вкладу (депозиту) в согласованную СТОРОНАМИ дату размещения денежных
средств или поступления в сумме меньшей, чем сумма Депозита, указанная в Заявлении о
размещении депозита.
4.2.3.4.4. Не принимать к исполнению распоряжения КЛИЕНТА в случае противоречия
операции законодательству Российской Федерации, ненадлежащего их оформления или
при сомнении в их подлинности, а также отсутствии согласования распоряжения третьим
лицом (при наличии такого требования) либо при его согласовании от имени третьего лица
лицом, полномочия которого не подтверждены, о чем БАНК сообщает КЛИЕНТУ, в
течение одного рабочего дня с момента предоставления документов в БАНК.
4.2.3.4.5. Осуществлять списание денежных средств со Счета по вкладу (депозиту) на
основании распоряжений, выставляемых взыскателем/получателем средств по решению
суда, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерацией и настоящими Правилами.
4.2.3.4.6. В одностороннем порядке изменять номер Счета по вкладу (депозиту) в случаях,
предусмотренных законодательством и (или) в связи с возникновением такой
необходимости у БАНКА.
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4.2.3.4.7. Отказать КЛИЕНТУ в досрочном возврате суммы Депозита (его части) в
соответствии с Условиями депозитов.
4.2.3.4.8. Возвратить денежные средства КЛИЕНТУ не позднее дня, следующего за днем
их поступления на Счет по вкладу (депозиту) в случае несоблюдения КЛИЕНТОМ Условий
депозитов, а также, если для данного вида Депозита Условиями депозитов не
предусмотрена возможность пополнения.
4.2.3.4.9. В случаях наложения ареста на денежные средства или иных ограничений,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, БАНК в день окончания
Срока Депозита перечисляет КЛИЕНТУ сумму Депозита за вычетом сумм, в отношении
которых действует арест/ограничения. Начисление процентов на сумму денежных средств
на которую наложен арест/ограничения после окончания Срока депозита не производится.
Возврат КЛИЕНТУ денежных средств, на которые наложен арест/ограничения,
производится БАНКОМ не позднее одного рабочего дня с даты снятия ареста/ограничений
на указанные денежные средства, за исключением случаев обращения взыскания на
денежные средства в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2.3.4.10.
БАНК возвращает денежные средства, перечисленные КЛИЕНТОМ в
Депозит, не позднее дня, следующего за днем их поступления, в случаях:
а) отсутствия в Условиях депозитов для данного Депозита возможности пополнения
суммы Депозита – в сумме перечисления;
б) истечения предусмотренного Условиями депозитов для данного Депозита срока
(периода) пополнения суммы Депозита – в сумме перечисления;
в) превышения предусмотренной Условиями депозитов для данного Депозита
максимально возможной суммы Депозита – в сумме, превышающей максимально
возможную сумму Депозита, предусмотренную Условиями депозитов для данного
Депозита.
4.2.3.4.11.
Приостанавливать возврат суммы Депозита, блокировать денежные средства
на Счете по вкладу (депозиту) в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
При приостановлении возврата суммы Депозита, а также в случае, если по
истечении Срока депозита решение о блокировании денежных средств не отменено,
действие Договора продлевается на условиях Депозита «До востребования», при этом за
период, на который продлевается действие Договора банковского вклада (депозита), БАНК
начисляет и выплачивает проценты, исходя из процентной ставки, установленной
БАНКОМ для Депозита «До востребования», действующей на дату продления Договора
банковского вклада (депозита).
4.2.3.4.12.
Списывать со Счета по вкладу (депозиту) без дополнительного распоряжения
КЛИЕНТА на основании расчетных документов (в том числе банковского ордера) суммы
ошибочно зачисленных денежных средств. Указанное условие списания денежных средств
является заранее данным акцептом, который предоставлен КЛИЕНТОМ БАНКУ по
Договору депозита без ограничения по количеству расчетных документов БАНКА,
выставляемых в соответствии с настоящим положением Правил.
4.2.3.4.13.
В случае если в течение Операционного времени рабочего дня, когда было
обращено взыскания на денежные средства, находящиеся на Счете по вкладу (депозиту), в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации и/или настоящими
Правилами, КЛИЕНТОМ не будет перечислена на Счет по вкладу (депозиту) сумма,
списанная со Счета по вкладу (депозиту) в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и/или настоящими Правилами, Договор депозита считается
расторгнутым, а остаток денежных средств возвращается КЛИЕНТУ путем перечисления
на счет КЛИЕНТА, указанный в Заявлении о размещении депозита.
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4.2.3.4.14.
В случае досрочного возврата суммы Депозита в связи c обращением
взыскания на всю сумму/часть суммы денежных средств, находящиеся на Счете по вкладу
(депозиту), в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и/или
настоящими Правилами, проценты на сумму Депозита начисляются БАНКОМ в порядке,
предусмотренном п. 4.2.4. настоящих Правил.
4.2.3.4.15.
В случаях, указанных в п. 4.2.3.4.12 настоящих Правил, БАНК не
рассматривает по существу возражения КЛИЕНТА против списания денежных средств с
его счета, при этом ответственность за правомерность списания денежных средств со Счета
по вкладу (депозиту) несет взыскатель.
4.2.4. Порядок начисления и выплаты процентов
4.2.4.1. Проценты на сумму Депозита начисляются со дня, следующего за днем
поступления средств на Счет по вкладу (депозиту), по дату окончания Срока депозита
(включительно), либо до дня списания денежных средств со Счета по вкладу (депозиту) по
иным основания включительно. При пролонгации Срока депозита проценты на сумму
Депозита начисляются со дня, следующего за днем окончания первоначального Срока
депозита.
Если дата возврата Депозита попадает на нерабочий день, то Датой возврата Депозита
считается следующий рабочий день, а проценты на сумму Депозита начисляются по
фактическую дату возврата Депозита.
При этом за базу берется фактическое число календарных дней в году (365 или 366 дней
соответственно).
4.2.4.2. Начисленные проценты выплачиваются КЛИЕНТУ с периодичностью,
установленной Условиями депозита, и в день окончания срока/пролонгации Депозита, если
Условиями депозита БАНКА не предусмотрена капитализация процентов.
4.2.4.3. При ежемесячной (ежеквартальной/ежегодной) выплате проценты выплачиваются
в последний рабочий день календарного месяца (квартала/года).
В том случае, если последний рабочий день календарного месяца (квартала/года) не
является последним календарным днем этого месяца (квартала/года), то проценты
выплачиваются в последний рабочий день календарного месяца (квартала/года) за период
по последний календарный день месяца (квартала/года) включительно.
4.2.4.4. В случае пролонгации Депозита проценты, начисленные по окончании
первоначального срока, перечисляются на счет КЛИЕНТА по реквизитам, указанным в
Заявлении о размещении депозита, если иное не предусмотрено Условиями депозита или
соглашением сторон.
4.2.4.5. В Дату окончания Срока депозита, если Условиями депозита не предусмотрена
автоматическая пролонгация или от КЛИЕНТА не получено соответствующее Заявление о
пролонгации, сумма Депозита и начисленные, но не выплаченные проценты,
перечисляются на счет КЛИЕНТА, указанный в Заявлении о размещении депозита, если
иное не предусмотрено соглашением сторон.
4.2.4.6. Выплата процентов за пользование Депозитом и возврат суммы Депозита
производятся БАНКОМ по реквизитам, указанными КЛИЕНТОМ в Заявлении о
размещении депозита, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. Распоряжения
КЛИЕНТА на возврат БАНКОМ суммы Депозита и начисленных процентов не требуется.
4.2.4.7. Если Условиями депозитов предусмотрена возможность досрочного возврата
Депозита и/или его части, то при досрочном возврате суммы Депозита, проценты за весь
период нахождения изымаемой суммы Депозита в БАНКЕ пересчитываются по ставке,
определяемой Условиями депозитов БАНКА, если иное не предусмотрено соглашением
Сторон.
4.2.4.8. Если в соответствии с Условиями депозитов выплата процентов происходит
ежемесячно (ежеквартально/ежегодно), то в случае досрочного полного возврата суммы
Депозита (если возможность полного возврата Депозита предусмотрена Условиями
50

депозитов), БАНК удерживает сумму излишне начисленных и выплаченных КЛИЕНТУ
процентов из суммы процентов, начисленных, но не выплаченных на момент досрочного
возврата суммы Депозита.
При невозможности удержать сумму излишне начисленных и выплаченных
КЛИЕНТУ процентов из суммы процентов, начисленных, но не выплаченных на момент
досрочного возврата суммы Депозита, КЛИЕНТ предоставляет БАНКУ право удержать
излишне выплаченную сумму процентов из суммы Депозита в Дату возврата Депозита.
4.2.4.9. В случае досрочного возврата суммы Депозита в связи c обращением взыскания на
всю сумму/часть суммы денежных средств, находящиеся на Счете по вкладу (депозиту), в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, проценты на сумму
депозита начисляются БАНКОМ в предусмотренном настоящим положением Правил
начисления и выплаты процентов.
4.2.5. Ответственность сторон. Разрешение споров по Договору депозита
4.2.5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящими Правилами.
4.2.5.2. КЛИЕНТ несет ответственность за достоверность представляемых документов для
открытия Счета по вкладу (депозиту) и ведения по нему операций.
4.2.5.3. БАНК не несет ответственности за последствия исполнения поручений, выданных
неуполномоченными лицами КЛИЕНТА, в тех случаях, когда с использованием
предусмотренных банковскими правилами процедур БАНК не мог установить факта
выдачи распоряжения неуполномоченными лицами или КЛИЕНТОМ были нарушены
положения настоящих Правил.
4.2.5.4. БАНК не несет ответственности за задержку исполнения расчетного документа,
произошедшую не по вине БАНКА, в том числе, если такое исполнение задерживается по
вине других кредитных организаций, расчетных центров, иных учреждений,
осуществляющих межбанковские расчеты, а также в результате ошибок КЛИЕНТА в
реквизитах расчетных документов.
4.2.5.5. Стороны признают, что с момента заключения Договора депозита, не уведомление
КЛИЕНТОМ БАНКА в течение одного рабочего дня с момента проведения Операции по
Счету по вкладу (депозиту) в письменном виде о неверно зачисленных или списанных
денежных средствах, означает надлежащее исполнение БАНКОМ своих обязательств.
4.2.5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим положением Правил,
стороны руководствуются настоящими Правилами и законодательством Российской
Федерации.
4.2.6. Срок действия Договора депозита
4.2.6.1. Договор депозита вступает в силу со дня поступления на Счет по вкладу (депозиту)
в полном объеме суммы Депозита и действует до полного исполнения СТОРОНАМИ
обязательств по Договору депозита.
4.2.6.2. Досрочное расторжение Договора депозита (истребование КЛИЕНТОМ суммы
Депозита) допускается только по соглашению СТОРОН, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим положением Правил.
4.2.6.3. В случае списания суммы Депозита по иным основаниям (в том числе во
исполнение актов судов и иных органов) до истечения срока депозита и отсутствия
возможности возврата части Депозита в соответствии с Условиями депозитов, Договор
депозита расторгается, оставшаяся после списания сумма Депозита (при наличии)
переводится БАНКОМ не позднее следующего рабочего дня с даты списания на Счет
КЛИЕНТА, указанный в Заявлении об открытии депозита, если иное не предусмотрено
соглашением сторон.
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4.2.6.4. Договор депозита может быть расторгнут в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и/или настоящими Правилами.
4.3. ПОЛОЖЕНИЕ ПО КОРПОРАТИВНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЕ
4.3.1. Общие положения по Корпоративной банковской карте
4.3.1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок выпуска и обслуживания
Корпоративных банковских карт. БАНК осуществляет эмиссию Корпоративных
банковских карт при присоединении КЛИЕНТА к настоящим Правилам с целью
заключения Договора комплексного банковского обслуживания и Договора счета.
Корпоративная банковская карта является собственностью БАНКА и выдается во
временное пользование КЛИЕНТУ.
4.3.1.2. Для осуществления расчетов по операциям с использованием Корпоративных
банковских карт БАНК открывает КЛИЕНТУ банковский счет в валюте РФ в порядке и на
условиях, установленных положением по расчетно-кассовому обслуживанию настоящих
Правил.
4.3.1.3. Открытие Счета осуществляется на основании предоставления КЛИЕНТОМ
документов в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами,
приложениями к настоящим Правилам, законодательством Российской Федерации.
4.3.1.4. Информированием КЛИЕНТА об Операциях в целях исполнения БАНКОМ
требований действующего законодательства, когда оно является обязательным, в части
информирования КЛИЕНТА о совершенных с использованием Корпоративной банковской
карты (ее реквизитов) операций по Счету может осуществляется путем уведомления и(или)
предоставления доступа к соответствующей информации от БАНКА, а также может
осуществляться иными способами в соответствии с условиями настоящих Правил.
4.3.1.5. В целях идентификации Держателя Карты при проведении операций с
использованием Корпоративной банковской карты Держателю Карты одновременно с
Картой предоставляется ПИН - код. ПИН - код является аналогом собственноручной
подписи Держателя Карты и должен быть недоступен третьим лицам.
4.3.2. Выпуск Корпоративной банковской карты
4.3.2.1. Для выпуска Корпоративной банковской карты КЛИЕНТ предоставляет в БАНК
следующие документы:
а) Заявление о присоединении к настоящим Правилам, на открытие Счета и выпуск
корпоративной карты по форме установленной БАНКОМ;
б) документы и сведения, необходимые для Идентификации КЛИЕНТА при
заключении Договора комплексного банковского обслуживания, в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и БАНКА;
БАНК имеет право запросить, а КЛИЕНТ и Держатели Карт обязуются предоставить
все необходимые документы и сведения в целях соблюдения требований
законодательства Российской Федерации о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
в) список Держателей Карт, которым предоставляются Корпоративные банковские
Карты по Системе ДБО.
Список Держателей Карт не предоставляется при выпуске Корпоративной
банковской карты лицу, имеющему право действовать от имени КЛИЕНТА,
юридического лица без доверенности, а также КЛИЕНТУ, Индивидуальному
предпринимателю и КЛИЕНТАМ физическим лицам, занимающимся в
установленном порядке частной практикой.
4.3.2.2. Использование Корпоративной банковской карты и (или) ее реквизитов лицом, не
являющимся Держателем Карты, запрещено.
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4.3.2.3. Корпоративная банковская карта, выдается после присоединения КЛИЕНТА к
Правилам и при предъявлении документа, удостоверяющего личность Держателю Карты.
В случае неполучения Корпоративной банковской карты в день присоединения КЛИЕНТА
к Правилам, она может быть получена в течении трех месяцев с даты присоединения к
Правилам, по истечении трех месяцев с даты присоединения КЛИЕНТА к Правилам,
Корпоративная банковская карта аннулируется и подлежит уничтожению, при этом
комиссия за выпуск Корпоративной банковской карты КЛИЕНТУ не возвращается.
4.3.2.4. Корпоративная банковская карта действует до последнего дня месяца, указанного
на лицевой стороне Корпоративной банковской карты.
4.3.2.5. Порядок совершения операций по Корпоративной банковской карте определяется
законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами
БАНКА, правилами международных платежных систем VISA International, Памяткой
держателя международных банковских карт АО КБ «ФорБанк» и настоящими Правилами.
4.3.2.6. Держатели Карт вправе совершать с использованием корпоративных банковских
карт безналичные операции на предприятиях торговли и сервиса, а также операции
получения наличных денежных средств в следующих случаях:
а) получение наличных денежных средств в валюте РФ для осуществления расчетов на
территории Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным
Центральным банком Российской Федерации, связанных с хозяйственной
деятельностью юридического лица на территории Российской Федерации, а также
для оплаты расходов, связанных с командированием работников КЛИЕНТА в
пределах Российской Федерации, в валюте РФ;
б) безналичная оплата расходов в валюте РФ, связанных с командированием
работников КЛИЕНТА, в пределах Российской Федерации; безналичные операции
на территории Российской Федерации, связанные с основной деятельностью
КЛИЕНТА, в валюте РФ; безналичные операции на территории Российской
Федерации, связанные с хозяйственной деятельностью КЛИЕНТА, в валюте РФ;
безналичная оплата в валюте РФ расходов представительского характера на
территории Российской Федерации;
в) иные операции в валюте РФ на территории Российской Федерации, в отношении
которых законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными
актами Банка России, не установлен запрет/ограничение на их совершение;
г) безналичная оплата расходов, связанных с командированием работников КЛИЕНТА
в иностранные государства, в иностранной валюте; безналичная оплата расходов
представительского характера в иностранной валюте за пределами Российской
Федерации; получение наличных денежных средств в иностранной валюте за
пределами Российской Федерации для оплаты расходов, связанных с
командированием работников КЛИЕНТА в иностранные государства; иные
операции в иностранной валюте с соблюдением требований валютного
законодательства Российской Федерации. Не допускается перевод на Счет
заработной платы и выплат социального характера.
4.3.2.7. Оплата вознаграждений и комиссий БАНКА за обслуживание Корпоративных
банковских карт, определенных Тарифами, осуществляется КЛИЕНТОМ со Счета. В
момент выдачи Корпоративной банковской карты Держателю на Счете КЛИЕНТА должна
находиться сумма, достаточная для оплаты вознаграждений и комиссий БАНКА за
обслуживание Счета и Корпоративных банковских карт, определенных Тарифами БАНКА.
4.3.3. Права и обязанности сторон
4.3.3.1. КЛИЕНТ имеет право
4.3.3.1.1. Обращаться в БАНК за выпуском Корпоративной банковской карты.
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4.3.3.1.2. Обращаться в БАНК за перевыпуском/отказом от перевыпуска/закрытии
Корпоративной банковской карты Держателю Карты, путем направления в Банк
соответствующего заявления.
4.3.3.1.3. Определять Держателей Карт, которым необходимо выпустить Корпоративные
банковские карты.
4.3.3.1.4. Обращаться в БАНК за предоставлением документов по операциям,
совершенным с использованием Корпоративной банковской карты.
4.3.3.1.5. Обращаться в БАНК за установлением индивидуальных лимитов по
Корпоративным банковским картам для Держателей Карты.
4.3.3.2. КЛИЕНТ обязан
4.3.3.2.1. Предоставлять в БАНК документы и сведения в соответствии с настоящими
Правилами, требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и
БАНКОМ для выпуска Корпоративных банковских карт Держателям Карт.
4.3.3.2.2. Перед проведением Держателем Карты операций с использованием
Корпоративной банковской карты ознакомить Держателя Карты с перечнем возможных
безналичных операций с использованием Карты, указанном в п.4.3.2.6. настоящего
положения Правил.
4.3.3.2.3. Не использовать Корпоративную банковскую карту для проведения операций по
переводу денежных средств со Счета третьим лицам (с использованием данной карты), а
также для перевода третьими лицами денежных средств на Счет КЛИЕНТА, за
исключением операций возврата товаров (работ, услуг), совершенных с использованием
Корпоративной банковской карты или случаев самостоятельной инкассации
(самоинкассации) определенной настоящим положением Правил или Договором на
оказание платных услуг самоинкасации заключенным между КЛИЕНТОМ и БАНКОМ.
4.3.3.2.4. Контролировать и нести ответственность за правильность указания Держателями
Карт информации необходимой для выпуска Корпоративной банковской карты и
незамедлительно проинформировать БАНК обо всех изменениях, относящихся к
сведениям, указанным в данном заявлении, и необходимых для Идентификации Держателя
Карты, в соответствии с требованием, установленные, законодательством Российской
Федерации и БАНКОМ, с предоставлением в БАНК подтверждающих документов.
4.3.3.2.5. Незамедлительно сообщать в БАНК об изменении своего наименования,
организационно-правовой формы, адреса, телефонов, а также об иных сведениях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, с предоставлением в БАНК подтверждающих документов. В случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим положением,
предоставлять БАНКУ иные необходимые для надлежащего выполнения обязательств
документы и сведения в течение установленного БАНКОМ срока, в том числе чеки, слипы
(при наличии технической возможности), квитанции электронного терминала и банкомата,
приходные и расходные ордера и другие документы.
Обеспечить личное присутствие Держателей Карт при получении Корпоративных
банковских карт и ПИН-конвертов к ним. Перед получением Корпоративной банковской
карты в обязательном порядке ознакомить Держателя Карты с Памяткой Держателя,
Правилами использования корпоративных банковских карт размещенной на Сайте БАНКА.
4.3.3.2.6. Самостоятельно осуществлять контроль за операциями по переводу денежных
средств с использованием Корпоративной банковской карты, за расходованием средств
Держателем Карты в пределах лимита.
4.3.3.2.7. Предоставлять в БАНК реестр для пополнения Корпоративных банковских карт
при переводе денежных средств на Счет.
4.3.3.2.8. Расходовать средства, находящиеся на Карте, только на цели, указанные в
п.1.17.68.6. настоящего положения Правил.
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4.3.3.2.9. Не допускать возникновения задолженности по Корпоративным банковским
картам, в том числе в форме технического овердрафта.
4.3.3.2.10.
Оплачивать услуги БАНКА, предоставляемые по Договору комплексного
банковского обслуживания, в установленные сроки, и в соответствии с настоящим
положением и Тарифами.
4.3.3.2.11.
Нести ответственность за все операции, произведенные с использованием
Корпоративных банковских карт.
4.3.3.2.12.
Письменно уведомлять БАНК об ошибочно списанных, либо зачисленных на
его Счет суммах не позднее дня, следующего за днем выдачи ему выписки по Счету
(проведения операции по Счету).
4.3.3.2.13.
Не реже чем каждые 10 (десять) дней знакомиться с изменениями Правил,
Тарифов и дополнительными условиями, опубликованными на Сайте Банка. Все
неблагоприятные последствия, риски и убытки, связанные с нарушением данной
обязанности, несет КЛИЕНТ.
4.3.3.2.14.
Немедленно сообщать об утрате (утере, хищении) Корпоративной банковской
карты и/или получением информации о том, что третьим лицам стал известен ПИН-код,
и/или код СVV2/CVC2, коды и/или пароли доступа к ресурсам БАНКА в порядке,
предусмотренной БАНКОМ. Устное заявление обязательно подтверждать в течение
двадцати четырех часов по Системе ДБО или письменно в Офисе БАНКА.
4.3.3.2.15.
Обеспечить возврат Корпоративной банковской карты в БАНК при
получении новой перевыпущенной Корпоративной банковской карты, при закрытии
Корпоративной банковской карты, за исключением случаев её утраты, в течении пяти
календарных дней после истечения срока ее действия, а также после получения
письменного требования БАНКА о возврате Корпоративной банковской карты и при
расторжении Договора комплексного банковского обслуживания.
4.3.3.2.16.
За семь календарных дней до увольнения Держателя Карты возвратить
Корпоративную банковскую карту в БАНК с предоставлением сообщения о закрытии
Карты.
4.3.3.2.17.
При совершении валютных операций (снятие наличных денежных средств в
банкомате на территории иностранного государства, денежные переводы с использованием
Корпоративной банковской карты на территории иностранного государства и т.п.)
предоставить в БАНК в течение тридцати дней от даты совершения таких операций отчет о
расходах в иностранной валюте. К отчету прикладываются копии расчетных и иных
документов (слипы, чеки, квитанции банкоматов и торговых терминалов, счета за
проживание, транспортные билеты и т.д.) по каждой операции, заверенные в
установленном порядке КЛИЕНТОМ.
4.3.3.2.18.
Предоставлять по требованию БАНКА необходимое обоснование
проведенных с использованием Корпоративных банковских карт операций в рублях
Российской Федерации с приложение подтверждающих документов (при необходимости).
4.3.3.2.19.
Предоставлять по требованию БАНКА документы и сведения, необходимые
для осуществления им функций, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
4.3.3.2.20.
Хранить первичные документы по всем операциям, совершенным с
использованием Корпоративной банковской карты в течение срока действия Договора
комплексного банковского обслуживания и предоставлять их по требованию БАНКА для
урегулирования спорных вопросов.
4.3.3.2.21.
Погасить сумму задолженности перед БАНКОМ по Техническому
овердрафту и оплатить проценты.
4.3.3.3. БАНК имеет право
4.3.3.3.1. Отказывать Клиенту/Держателю Карты в осуществлении операций,
противоречащих законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка
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России, настоящим Правилам и/или перевыпуске или разблокировании Корпоративной
банковской карты, по своему усмотрению и без указания причин.
4.3.3.3.2. Перевыпускать Корпоративную карту в случае, если Клиент за 20 (двадцать)
календарных дней до окончания срока ее действия письменно не уведомил БАНК об отказе
от ее использования, а также при условии наличия на Счете суммы, достаточной для уплаты
комиссионного вознаграждения за выпуск Карт и обслуживание Счета, предусмотренного
Тарифами БАНКА.
4.3.3.3.3. Устанавливать индивидуальные лимиты по Корпоративным банковским картам.
4.3.3.3.4. В случае нарушений КЛИЕНТОМ/Держателем Карты условий настоящего
положения и (или) при наличии у БАНКА оснований полагать, что дальнейшее
использование Держателем Карты может причинить ущерб БАНКУ, БАНК вправе без
предварительного уведомления:
а) блокировать определенную Корпоративную банковскую карту или все выпущенные
КЛИЕНТУ Корпоративные банковские карты;
б) требовать незамедлительного возврата Корпоративной банковской карты в БАНК.
4.3.3.3.5. Требовать предоставления КЛИЕНТОМ документов по проведенным с
использованием Корпоративных банковских карт операций для контроля за их
соответствием законодательству Российской Федерации.
4.3.3.3.6. БАНК имеет право в одностороннем порядке вносить в Тарифы дополнительные
услуги и устанавливать плату за их оказание, а также в одностороннем порядке изменять
Тарифы на свои услуги. Обо всех названных в настоящем пункте изменениях и
дополнениях (если они были приняты БАНКОМ) БАНК уведомляет КЛИЕНТА путем
размещения текста изменений/дополнений (если они были приняты БАНКОМ) на Сайте
Банка, а также на информационных стендах в Офисах Банка не позднее, чем за десять
календарных дней до вступления в силу изменений/дополнений к Тарифам и нового
порядка обслуживания. Моментом ознакомления КЛИЕНТА с опубликованной
информацией считается момент, с которого информация доступна для КЛИЕНТОВ на
Сайте Банка. При этом датой изменения и дополнения считается одиннадцатый
календарный день с даты размещения Тарифов БАНКА на Сайте Банка.
4.3.3.3.7. Отказать в выпуске или перевыпуске, разблокировании Корпоративной
банковской карты без объяснения причины.
4.3.3.3.8. При отсутствии денежных средств на счетах КЛИЕНТА, необходимых для
оплаты услуг БАНКА, БАНК вправе начислить проценты в размере действующей в месте
нахождения БАНКА, опубликованной Банком России и имевшей место в соответствующие
периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц.
4.3.3.3.9. БАНК вправе заблокировать Корпоративную банковскую карту в случаях: если
КЛИЕНТОМ не будут представлены документы, необходимые для фиксирования
информации; если к КЛИЕНТУ применено решение об отказе в выполнении распоряжения
о совершении операции; в случае возникновения сомнений в достоверности и точности
ранее полученных идентификационных сведений и информации о КЛИЕНТЕ, его
представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах; истечения срока
действия документов, представленных в БАНК в целях Идентификации КЛИЕНТОВ, его
представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; при наличии
подозрений о том, что операции по счету совершаются в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма; в случае задолженности перед БАНКОМ за обслуживание Корпоративной
банковской карты, в соответствии с тарифами БАНКА.
4.3.3.4. БАНК обязан
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4.3.3.4.1. Сохранять
в
тайне
сведения
об
операциях,
произведенных
КЛИЕНТОМ/Держателем Карты за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящим положением Правил.
4.3.3.4.2. Осуществлять
контроль
за
соблюдением
КЛИЕНТОМ
валютного
законодательства Российской Федерации при совершении операций с использованием
Карт, за расходом средств Держателем Карты в рамках лимита, установленного
КЛИЕНТОМ.
4.3.3.4.3. Блокировать действие Корпоративной банковской карты/карт при досрочном
прекращении действия Корпоративной банковской карты/карт и (или) расторжения
Договора комплексного банковского обслуживания со стороны БАНКА с направлением
соответствующего уведомления КЛИЕНТУ.
4.3.3.4.4. При расторжении Договора комплексного банковского обслуживания, БАНК
обязуется перевести остаток на другой счет по его указанию в течение сорока пяти дней
после получения соответствующего заявления КЛИЕНТА.
4.3.3.4.5. Уведомлять КЛИЕНТА обо всех расходных операциях с использованием
Корпоративных банковских карт в случаях, если такое информирование является
обязательным для БАНКА в соответствии с требованием законодательства Российской
Федерации, в том числе посредством SMS-сообщений, PUSH-уведомлений.
4.3.3.4.6. Блокировать Корпоративную карту и приостановить операции по Счету с
использованием Корпоративной банковской карты при получении от Держателя Карты
сообщения об утрате, хищении или незаконном использовании указанной Корпоративной
банковской карты и (или) ПИН-кода к ней, при получении от КЛИЕНТА заявления о
приостановлении действия Корпоративной банковской карты, при получении от КЛИЕНТА
уведомления в об увольнении Держателя Карты, при наложении ограничений на
распоряжение КЛИЕНТОМ денежными средствами, находящимися на Счете, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3.3.4.7. Направлять КЛИЕНТУ уведомления обо всех расходных операциях с
использованием Корпоративной банковской карты (ее реквизитов) в случаях, когда такое
информирование является обязательным для БАНКА в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ. Обязанность БАНКА по информированию КЛИЕНТА
о таких операциях считается исполненной при направлении КЛИЕНТУ в электронной
форме уведомления на номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты и/или
почтой по адресу, указанному КЛИЕНТОМ, для получения корреспонденции, в виде SMSсообщения и/или PUSH-уведомления, заказного письма в момент направления такого
уведомления. Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской
Федерации, информирование об операциях также может осуществляться путем
предоставления КЛИЕНТА доступа к функционалу самостоятельного формирования
выписок по Счету в Системе ДБО. БАНК считается осуществившим информирование об
операциях при направлении или размещении соответствующих сведений хотя бы одним из
способов в соответствии с условиями настоящих Правил.
При наличии технической возможности у БАНКА КЛИЕНТ вправе изменить канал связи
для информирования об операциях или отказаться от таких уведомлений путем
представления в БАНК соответствующего заявления.
Достаточным доказательством надлежащего направления данных уведомлений являются
электронные документы, в том числе, распечатанные на бумажном носителе, из базы
данных соответствующих серверов, протоколы отправки сообщений, файлы с отчетами об
отправке, в том числе, хранящиеся на жестких дисках (сервере) компьютера (иного
программно-технического средства), с которого осуществлялось создание письма на адрес
электронной почты, SMS-сообщения и их отправка.
4.3.3.4.8. В случае отказа от получения уведомлений в соответствии с настоящим
положением Правил, под которым в том числе понимается неуказание адреса электронной
почты, номера мобильного телефона, неуведомление БАНКА об изменении номера
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мобильного телефона, не поддержание технического устройства в рабочем состоянии,
КЛИЕНТУ необходимо не реже 1 (одного) раза в день получать выписки по Счету, а также
самостоятельно получать информацию о совершенных операциях и остатке денежных
средств на Счете путем использования Системы ДБО.
4.3.4. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнения
Положения по Корпоративной банковской карте
4.3.4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
комплексного банковского обслуживания в части положения по Корпоративной
банковской карте Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями Договора комплексного банковского обслуживания.
4.3.4.2. КЛИЕНТ в полном объеме возмещает БАНКУ убытки, нанесенные в связи с
неисполнением либо ненадлежащим исполнением КЛИЕНТОМ и (или) Держателем Карты
настоящего положения Правил. Возмещение БАНКУ убытков не освобождает КЛИЕНТА
от исполнения своих обязательств по Договору комплексного банковского обслуживания в
том числе, но не ограничиваясь по обязательствам, возникшим по настоящему положению
Правил.
4.3.4.3. КЛИЕНТ несет полную ответственность, в том числе и финансовую, за
соответствие операций, совершаемых Держателем Карты с использованием Карты,
законодательству Российской Федерации (включая валютное законодательство Российской
Федерации), а также за все платежи, проведенные по Карте до завершения окончательного
расчета с БАНКОМ в соответствии с настоящим положением Правил и Договором
комплексного банковского обслуживания.
4.3.4.4. БАНК не несет ответственности перед Держателем Карты в случае, если торговая
точка, другие кредитные организации, или любая третья сторона откажется принять
Корпоративную банковскую карту к оплате, а также в случае, если по какой - либо причине
при авторизации Корпоративной банковской карты получен отказ.
4.3.4.5. КЛИЕНТ самостоятельно регулирует свои взаимоотношения с налоговыми
службами и несет ответственность в отношении всех сумм, размещаемых на Счете
распоряжение по которому осуществляется с использованием Корпоративной банковской
карты.
4.3.4.6. БАНК несет ответственность за сохранность денежных средств, размещенных
КЛИЕНТОМ на Счете распоряжение по которому осуществляется с использованием
Корпоративной банковской карты, и гарантирует их возврат КЛИЕНТУ в порядке,
установленном настоящими Правилами.
4.3.4.7. БАНК не несет ответственности за возникновение конфликтных ситуаций вне
сферы его контроля, в частности, за отказ организаций, предприятий, банков в
обслуживании Держателей Карт, а также в случае неисправности Технических средств, не
являющихся собственностью БАНКА.
4.3.4.8. БАНК не несет ответственности перед Держателями Карт за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему положению Правил в случае,
если это имело место в связи с нарушением своих обязательств банками, привлеченными
для исполнения настоящего положения Правил.
4.3.4.9. БАНК не несет ответственности перед КЛИЕНТОМ за ущерб, возникший
вследствие действия непреодолимой силы в виде стихийных бедствий (наводнений,
землетрясений и т.д.) и общественных событий (военных действий, восстаний, революций
и т.д.), а также вследствие принятия решений органами власти и местного самоуправления,
обязательных для исполнения БАНКОМ, существенно влияющих на функционирование
БАНКА, на территории действия Договора комплексного банковского обслуживания.
4.3.4.10. БАНК не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие разглашения
КЛИЕНТОМ конфиденциальной информации.
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