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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
3D Touch – технология, встроенная в дисплей Портативного устройства компании Apple
(поддерживающего данную технологию), которая распознает силу нажатия, на различных уровнях
натиска. Технология позволяет Клиенту получать информацию непосредственно из Банковского
мобильного приложения в режиме реального времени.
Авторизация – подтверждение полномочий (предоставление прав доступа) Клиента, успешно
прошедшего Аутентификацию входа, на получение услуг Банка, предусмотренных Договором, с
использованием Систем ДБО на протяжении одного Сеанса связи. Авторизация производится с
помощью ввода кода подтверждения (Авторизации) или подписанием Электронной подписью (ЭП).
Авторизация по карте - предоставляемое Банком разрешение для проведения операции Клиентом с
использованием Банковской карты, порождающее обязательство Банка по исполнению
представленных документов, составленных с использованием Банковской карты. В процессе
авторизации данные о Карте и о запрашиваемой сумме передаются в Банк, где проверяется состояние
Счета Клиента. Если остаток по Счету позволяет выполнить транзакцию, то запрашиваемая сумма
блокируется на Счете, генерируется код авторизации, который передается в точку, из которой был
подан запрос. Если по каким-либо причинам Банк не дает разрешение на проведение операции, то
генерируется код отказа, который также передается в торговую точку.
Авторизованный адрес электронной почты (авторизованный e-mail) – адрес электронной почты
Клиента, предоставленный Клиентом Банку посредством Системы ДБО, и зарегистрированный в
Системе ДБО. Данные, отправленные на указанный адрес электронной почты, считаются безусловно
полученными надлежащим пользователем.
Авторизованный номер – номер мобильного телефона Клиента, предоставленный Клиентом Банку,
и зарегистрированный в Системе ДБО. Данные, отправленные на указанный номер телефона,
считаются безусловно полученными надлежащим пользователем.
Активация – создание Цифрового кода/Touch ID кода для получения доступа к функционалу
Банковских мобильных приложений, после первой успешной Аутентификации входа.
Аутентификация – удостоверение правомочности обращения Клиента в Банк для совершения
банковских операций и/или получения информации по Счетам дистанционно и совершения иных
действий в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
Аутентификация входа – процедура проверки соответствия предъявленных Базовых
аутентификационных данных или Дополнительных аутентификационных данных и Одноразового
ключа (при наличии), либо Цифрового кода/Touch ID, выполняемая перед установлением Сеанса
связи. Без успешной Аутентификации входа Сеанс связи не устанавливается.
Аутентификация операции – процедура проверки принадлежности Клиенту полученного Банком
посредством Системы ДБО электронного документа (ЭД), выполняемая во время Сеанса связи с
использованием ЭП.
Базовые аутентификационные данные – присвоенный Банком Клиенту Логин и самостоятельно
созданный Клиентом Пароль, используемые для целей установления личности Клиента при оказании
услуг Дистанционного банковского обслуживания Банком.
Банк – для целей настоящих Правил под Банком понимается один из Банков-партнеров, в
зависимости от того лица, которое предоставляет конкретную банковскую услугу.
Банк-партнер – кредитная организация – участник Информационной системы «Точка»:
 Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Генеральная
лицензия ЦБ РФ № 2209 от 24.11.2014, ОГРН 1027739019208;
 КИВИ Банк (акционерное общество), Лицензия на осуществление банковских операций
№2241 от 22.01.2015, ОГРН 1027739328440.
Банковская карта (Карта) – расчетная карта, эмитированная Банком, предназначенная для
совершения операций ее Держателем в пределах установленной Банком-эмитентом суммы денежных
средств (расходного лимита), расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств
Клиента, находящихся на его Счете в соответствии с Договором, или средств кредита,
предоставляемого Банком Клиенту в соответствии отдельными соглашениями, заключаемыми между
Банком и Клиентом:
 персонифицированная (на лицевой поверхности карты присутствуют имя и фамилия,
указанные Держателем карты, нанесенные в латинской транскрипции);
 неперсонифицированная (на лицевой поверхности карты отсутствуют имя и фамилия,
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указанные Держателем карты, нанесенные в латинской транскрипции).
 виртуальная (без физического носителя). Представляет собой набор данных, доступных в
Системе ДБО, содержащих реквизиты Банковской карты, необходимые для осуществления
операций.
Банковское мобильное приложение - банковская система в виде Системы «Точка»,
обеспечивающие формирование, передачу, регистрацию и исполнение дистанционных ЭД Клиента
путем передачи https-сообщений. Эксплуатационная документация размещена для ознакомления на
сайте www.tochka.com.
Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через
третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента. Бенефициарным
владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются
основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.
Валютная операция – операции в соответствии с основными понятиями, применяемыми в
действующей редакции Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании
и валютном контроле».
Верификация – процедура дополнительной проверки Банком Карты Клиента при обращении к
банку-эмитенту, осуществляемая с целью снижения рисков проведения мошеннической операции по
Карте Клиента.
Виджет – это дополнение к Банковскому мобильному приложению для Портативных устройств,
требующее установки, которое позволяет Клиенту получать информацию непосредственно из
Банковского мобильного приложения в режиме реального времени.
Вкладчик – Клиент, разместивший в Банке Депозит/Вклад на условиях, указанных в настоящих
Правилах.
Вопросник FATCA - Вопросник по идентификации Клиента – физического лица, индивидуального
предпринимателя (ИП) – физического лица, зарегистрированного в установленном законом порядке
и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в целях
выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о
налогообложении иностранных счетов, в том числе FATCA / Вопросник по самосертификации для
идентификации клиента – юридического лица в целях выявления лиц, на которых распространяется
законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе
Закон FATCA / Вопросник по самосертификации для идентификации клиента – юридического лица,
являющегося финансовым институтом, в целях выявления лиц, на которых распространяется
законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе
Закон FATCA.
В целях применения Вопросника FATCA дополнительно используются следующие термины:
Юридическое лицо - организация, имеющая обособленное имущество и отвечающее им по своим
обязательствам, могущая от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, созданная или зарегистрированная в
соответствии с законодательством любой страны мира, в том числе РФ.
Индивидуальный предприниматель – физическое лицо, занимающееся предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица, прошедшее государственную регистрацию в
качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством РФ.
Финансовый институт – любое юридическое лицо, созданное или зарегистрированное в соответствии
с законодательством любой страны мира, кроме США, осуществляющее деятельность финансового
характера, в соответствии с требованиями FATCA.
Выдача наличных – операция предоставления Держателю карты наличных денежных средств в
банкоматах или в Пунктах выдачи наличных (ПВН).
Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании
агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении
операций с денежными средствами и иным имуществом.
ВЭД-ассистент – система услуг, предоставляемых Филиалом в соответствии с Регламентом
обслуживания Клиентов в рамках услуги «ВЭД-ассистент», являющимся Приложением к настоящим
Правилам.
Дата полного погашения Кредита - дата, в которую по условиям Договора о предоставлении
Овердрафта Клиент обязан осуществить Погашение задолженности по Кредиту.
Дата предоставления Лимита овердрафта - дата, в которую Клиенту фактически предоставлен
Овердрафт.
ДБО – дистанционное банковское обслуживание.
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Дебиторская задолженность Клиента - задолженность Клиента перед Банком, образовавшаяся по
причине невозможности списания средств со Счета вследствие наложения ареста на денежные
средства, находящиеся на Счете, или приостановления расходных Операций по Счету
уполномоченными органами в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Депозит - срочный вклад, оформляемый на условиях, определённых в настоящих Правилах,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям.
Депозитный счет – счет по учету срочных вкладов (депозитов), открываемый Вкладчику.
Держатель карты – лицо, на имя которого выпущена Карта.
Держатель по Дополнительной карте - лицо, на имя которого выпущена Дополнительная карта.
Дистанционное
обслуживание
(ДО)способ
предоставления
услуг
посредством
телекоммуникационной сети «Интернет».
Договор дистанционного обслуживания (ДДО) – договор, заключенный Между Оператором и
Клиентом путем присоединения Клиента к Правилам дистанционного обслуживания Оператора.
Договор комплексного банковского обслуживания (Договор) – совокупность настоящих Правил
и подписанного Клиентом Заявления о присоединении к настоящим Правилам по форме
соответствующих приложений к настоящим Правилам.
Договор о предоставлении Овердрафта - совокупность настоящих Правил, Заявления о
предоставлении кредитного продукта «Экспресс Овердрафт» или «Овердрафт», подписанного
Клиентом и акцептованного Банком, и Уведомления об изменении лимита (при наличии).
Договор торгового эквайринга – договор, заключаемый с Клиентом Филиала, в целях
предоставления Клиенту услуги Торговый эквайринг.
Документы валютного контроля – документы, установленные законодательством РФ, в том числе,
являющиеся обоснованием для проведения валютных операций в валюте РФ и иностранной валюте,
а также документы, подтверждающие передачу товаров, оказание услуг/выполнение работ, передачу
информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на
них, справки о подтверждающих документах, ведомости банковского контроля и иные документы, в
соответствии с валютным законодательством РФ.
Дополнительная карта – карта, выпущенная на имя представителя Клиента к ранее открытому
Счету Клиента. Отдельный Счет для Держателя Дополнительной карты не открывается. Банк имеет
право ограничить количество Дополнительных карт, выпускаемых к одному Счету.
Дополнительные аутентификационные данные – cвязанные с Базовыми аутентификационными
данными личные идентификаторы пользователя (логин и пароль) в ЕСИА, Facebook, сервисах
компании Apple (Apple ID). Применение Дополнительных аутентификационных данных является
опциональным и остается на усмотрение Клиента. В процессе аутентификации входа с
использованием сервисов дополнительной аутентификации вместо логина и пароля аккаунта в
ЕСИА, Facebook, Apple ID проверке могут подвергаться идентификаторы активных сессий в
указанных сервисах дополнительной аутентификации и соответствующие им данные ограниченного
доступа (т.н. cookie) на компьютере Клиента.
Доступный баланс Карты - сумма денежных средств на Счете Клиента за минусом сумм операций,
совершенных с использованием Карт, но еще не списанных со Счета.
Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) — информационная система в
Российской Федерации, обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного
взаимодействия (граждан-заявителей и должностных лиц органов исполнительной власти) к
информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных информационных
системах. Условия использования ЕСИА доступны на сайте в сети Интернет:
https://esia.gosuslugi.ru/registration/policiesTerms.xhtml.
Задолженность по основному долгу или Ссудная задолженность – сумма всех предоставленных и
непогашенных (частично непогашенных) денежных средств по заключенному с Клиентом Договору
о предоставлении Овердрафта.
Заявление о присоединении - заявление по форме соответствующих Приложений к настоящим
Правилам о присоединении Клиента к настоящим Правилам в целях заключения Договора
комплексного банковского обслуживания.
Заявление об открытии счета – заявление Клиента в системе ДБО, подписанное ЭП Клиента, по
форме Приложений к настоящим Правилам либо посредством Онлайн-консультанта.
Идентификатор Apple ID (Apple ID) - учётная запись для доступа к сервисам компании Apple (App
Store, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime и др.). Apple ID включает адрес электронной почты и
пароль для входа, контактные сведения владельца данной учётной записи, а также параметры
безопасности, применяемые для служб Apple.
Идентификатор Клиента – уникальная взаимно-однозначно связанная с Базовыми
6

аутентификационными данными или Дополнительными аутентификационными данными
последовательность символов, используемая для обмена данными во время Сеансов связи в Системе
«Точка».
Идентификатор перевода – это набор цифр и символов, который используется в целях внесения
наличных денежных средств на Счета посредством совершения почтового перевода через отделения
ФГУП «Почта России».
Идентификационные данные – сведения, предназначенные для Аутентификации Клиента при
обращении в Банк.
Идентификация - совокупность мероприятий Банка по установлению определенных
законодательством Российской Федерации сведений о Клиентах, их Представителях,
Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих
сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.
Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ), Должностное лицо публичных
международных организаций - лицо, занимающее должность в законодательном, исполнительном,
административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какуюлибо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или
публичного предприятия, или лицо, занимающее должность в международной общественной или
судебной организации.
В соответствии с рекомендациями международных организаций и зарубежных компетентных
органов к таким лицам относятся:
(1) лица, на которые возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий
прошло менее 1 (Одного) года) исполнение важных государственных функций, а именно:
o Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
o Министры, их заместители и помощники;
o Высшие правительственные чиновники;
o Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный,
Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
o Государственный прокурор и его зам естители;
o Высшие военные чиновники;
o Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;
o Послы;
o Руководители государственных корпораций;
o Члены Парламента или иного законодательного органа.
(2) лица, облеченные общественным доверием, в частности:
o Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР,
ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента;
o Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека,
Гаагский трибунал и др.).
Интернетбанк – банковская система «Интернетбанк для физических и юридических лиц»,
обеспечивающая формирование, передачу, регистрацию и исполнение распоряжений Клиента о
переводе денежных средств, передачу и получение информации при исполнении Договора
Сторонами, посредством дистанционного доступа к Счету в порядке, определенном Правилами.
Информационная система «Точка» (ИС) - система дистанционного обслуживания, участниками
которой являются Клиенты, Банки-партнеры и Оператор (Организатор ИС).
Капитализация – причисление начисленных процентов с установленной в Заявлении
периодичностью к Сумме вклада. При досрочном расторжении Договора банковского вклада,
капитализация процентов не осуществляется, в этом случае производится перерасчет начисленных
процентов за фактический срок Вклада без учета капитализации, исходя из ставки по Вкладу для
досрочного расторжения, предусмотренной для данного вида Вклада.
Клиент - для целей настоящих Правил - физическое лицо, обладающее полной дееспособностью, в
том числе физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо,
коммерческие, некоммерческие организации, являющиеся резидентами РФ, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, государственных компаний и корпораций, платежных агентов, банковских платежных
агентов, поставщиков (в понятии Федерального закона от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности
по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»), ломбардов,
кредитных кооперативов, товариществ собственников жилья, либо жилищных кооперативов, или
иных специализированных потребительских кооперативов, а также лиц, находящихся в процессе
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банкротства / ликвидации / реорганизации на момент заключения Договора.
Ключ ЭП - уникальная последовательность символов, состоящая из Базовых аутентификационных
данных предназначенная для создания ЭП. Для Банковских мобильных приложений Ключом ЭП
является Цифровой код или Touch ID. Для Системы Интернетбанк Ключом ЭП является Пароль.
Код ОТР-токена – Код авторизации, считываемый Клиентом с экрана ОТР-токена.
Колл-центр (КЦ)/(Онлайн-офис) – сервис Банка, позволяющий Клиенту после его успешной
Идентификации/Аутентификации посредством телефонного канала связи при участии оператора
(сотрудника Банка) дистанционно давать Банку указания на совершение действий во исполнение
Договора и получать справочную информацию в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором.
Компрометация Ключа ЭП - ситуация при которой есть достаточные основания полагать, что
доверие к тому, что используемые ключи обеспечивают безопасность информации, утрачено. К
событиям, связанным с компрометацией ключей относятся, включая, но, не ограничиваясь,
следующие:
o
утрата ключевых носителей;
o
утрата ключевых носителей с последующим обнаружением;
o
нарушение правил хранения и уничтожения (после окончания срока действия)
секретного ключа;
o
возникновение подозрений на утечку информации или ее искажение в системе
конфиденциальной связи;
o
случаи, когда нельзя достоверно установить, что произошло с носителями,
содержащими ключевую информацию (в том числе случаи, когда носитель вышел из строя и
доказательно не опровергнута возможность того, что данный факт произошел в результате
несанкционированных действий злоумышленника);
Компрометация секретной фразы – ознакомление третьими лицами с Секретной фразой/Кодовым
словом либо подозрение, что такое ознакомление имело место.
Лимит на проведение операций в системе Интернетбанк – предельно допустимый размер
денежных средств, разрешенный к переводу через систему Интернетбанк.
Лимит овердрафта – устанавливаемая Банком сумма, в пределах которой Клиенту могут быть
предоставлены кредитные средства для совершения операций по Счету на основании расчетных
документов Клиента. Лимит овердрафта может быть ежемесячно пересмотрен Банком в
одностороннем порядке. Размер установленного Лимита овердрафта доводится до Клиента
посредством Системы ДБО путем направления Уведомления об изменении лимита. Лимит
овердрафта устанавливается с даты, указанной в Уведомлении об изменении лимита.
Лимит по карте – предельная сумма денежных средств, доступная Держателю Карты и в пределах
которой Держатель имеет право осуществлять операции с использованием Карты. Лимит по карте
устанавливается Банком для каждой Карты на основании распоряжения Клиента.
Логин – уникальная взаимно-однозначно связанная с Базовыми аутентификационными данными
последовательность символов, предоставляемая Банком Клиенту при регистрации в системе
Интернетбанк. Логин может быть изменен Клиентом самостоятельно неограниченное количество
раз.
Максимальный системный лимит – предельная сумма денежных средств, доступная Держателю
Карты и в пределах которой Держатель имеет право осуществлять операции с использованием
Карты, устанавливаемая Банком при выпуске карты.
Мессенджер - разновидность Открытого канала связи, позволяющего обмениваться сообщениями с
Банком в режиме реального времени. Включает в себя, но не ограничивается, следующими
приложениями для Портативных устройств и web-интерфейсами:

Viber (https://www.viber.com/);

Telegram (https://telegram.org/);

WhatsApp (https://www.whatsapp.com/).
Минэкономразвития России - Министерство экономического развития Российской Федерации.
Мобильный платежный терминал – устройство, позволяющее принимать платежи в оплату
товаров и услуг Предприятием торговли (услуг).
Овердрафтный кредит - сумма денежных средств, предоставляемых Банком Клиенту для оплаты
расчетных документов Клиента при недостаточной сумме или отсутствии денежных средств на
расчетном счете Клиента в Банке на условиях срочности, платности и возвратности для развития
предпринимательской деятельности. По тексту настоящих Правил термины Овердрафтный кредит,
Кредит и Овердрафт употребляются как равнозначные, если в Разделе не указано иное.
Одноразовый ключ (код) – набор цифр и/или символов, отправленных Клиенту в СМС- сообщении
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/ Push-уведомлении, сгенерированный Клиентом на OTP-токене посредством нажатия кнопки на
устройстве. Время действительности Одноразового ключа является ограниченным, и определяется
Банком. Применение Одноразового ключа на операцию является однократным. Одноразовый ключ
служит для подтверждения принадлежности Сессионного ключа Клиенту.
Онлайн-консультант (Чат) – это сервис для предоставления консультаций для авторизованных
пользователей Систем ДБО в режиме реального времени.
Оператор - Акционерное общество «Точка», ИНН 9705120864, место нахождения: 109240, г.
Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, строение 5, пом. I, эт. 3, ком. 4.
Операции по Счету – принятие и зачисление на Счет, перечисление и выдача со Счета денежных
средств.
Открытый канал связи – это такой канал, передача информации в которых осуществляется без ее
дополнительной защиты (шифрование канала и\или самой информации) от несанкционированного
доступа и изменения со стороны третьих лиц (например - Интернет, электронная почта и т.д.).
ОТР-токен – техническое устройство в виде брелока, которое генерирует Коды авторизации при
нажатии Клиентом на кнопку, расположенную на устройстве.
Пароль – уникальная последовательность буквенных, числовых и иных символов, известная только
Клиенту, соответствующая присвоенному ему Логину и использующаяся для Аутентификации
Клиента в Системе ДБО. Пароль Клиента в сочетании с логином обеспечивают однозначную
Аутентификацию в Системе ДБО. Пароль используется многократно, и может быть изменен
Клиентом самостоятельно неограниченное количество раз.
Перерасход средств по Счету – превышение расходов по Карте над остатком средств на Счете
Клиента.
Период кредитования - период, исчисляемый в календарных днях, начинающийся с Даты
предоставления Лимита овердрафта и заканчивающийся датой, в которую по условиям Договора о
предоставлении Овердрафта Клиент обязан осуществить погашение Кредита.
Период получения Банком Субсидии - каждый календарный месяц (часть месяца), за который
Минэкономразвития России Банку возмещаются недополученные им доходы в связи с
предоставлением Кредита.
Периодический платеж – операция по перечислению денежных средств со Счета Клиента по
заранее известным реквизитам, которые Клиент предоставил в Банк.
ПИН-код – персональный идентификационный номер, состоящий из 4 (Четырех) цифр, служащий
дополнительным средством защиты от несанкционированного использования Карты, является
аналогом собственноручной подписи Клиента и в сочетании с Картой или ее реквизитами позволяет
полностью идентифицировать Клиента при совершении операций с использованием банковской
карты.
Платежная система (ПС) – Visa International Service Association (Visa), Mastercard International
Incorporated (MC).
Платёжный терминал — аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий приём платежей от
физических лиц в режиме самообслуживания.
Погашение задолженности по Кредиту – уплата Клиентом Банку всей суммы задолженности
возникшей на основании Договора о предоставлении Овердрафта, включая сумму неустойки за
несвоевременное погашение ссудной задолженности, неустойки за несвоевременную уплату
Процентов за пользование Кредитом, иных неустоек, предусмотренных Договором о предоставлении
Овердрафта, Процентов за пользование Кредитом и Задолженности по основному долгу.
В период получения Банком Субсидии в рамках Программы субсидирования 1764 (т.е. до даты
начала периода, за который Банку было отказано в предоставлении Субсидии) под Погашением
задолженности по Кредиту по Договору о предоставлении Овердрафта, заключенному с Клиентом,
отвечающим на дату заключения Договора о предоставлении Овердрафта требованиям, указанным в
п. 8.1.1. Порядка 2 настоящих Правил, понимается уплата Клиентом Банку всей суммы
задолженности возникшей на основании Договора о предоставлении Овердрафта, включая сумму
неустойки за несвоевременное погашение ссудной задолженности, неустойки за несвоевременную
уплату Процентов за пользование Кредитом, Процентов за пользование Кредитом и Задолженности
по основному долгу.
Подтверждение подлинности ЭД - положительный результат проверки ЭП в ЭД.
Полный доступный баланс Карты – сумма собственных денежных средств на Счете Клиента плюс
сумма предоставленного Овердрафта согласно заключенного Договора о предоставлении
Овердрафта (при его наличии) за минусом сумм операций, совершенных с использованием Карт, но
еще не списанных со Счета.
Портативное устройство – смартфоны, планшетные компьютеры, работающие под управлением
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операционной системы iOS 8 или Android 4.1 и выше.
Правила банковского обслуживания Клиентов – участников Информационной системы
«Точка» (Правила) – условия обслуживания Клиентов в Филиалах Банков - партнеров, на которых
заключается Договор комплексного банковского обслуживания.
Правила Платежной системы - Visa Core Rules, Mastercard Rules.
Предельная дата выдачи транша – дата, в пределах Срока кредитования, после достижения
которой предоставление Траншей не осуществляется, доводится до Клиента посредством Системы
ДБО, путем направления Уведомления об изменении лимита.
Предприятие торговли (услуг) – юридическое лицо или физическое лицо - индивидуальный
предприниматель, – уполномоченное принимать документы, составленные посредством Карты, в
качестве оплаты за предоставляемые товары (услуги).
Представитель Клиента - лицо, действующее от имени и по поручению Клиента в силу полномочия,
основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного
органа или органа местного самоуправления.
Проверка ЭП – процедура проверки действительности ЭП под ЭД.
Программа лояльности – комплекс маркетинговых мероприятий, проводимых в соответствии с
настоящими Правилами, а также Условиями оказания услуг Клиентам - участникам Программы
лояльности, определяющими порядок взаимодействия Оператора Программы (Оператор), Банка и
участника в рамках Договора комплексного банковского обслуживания и Договора дистанционного
обслуживания.
Программа субсидирования 1764 - Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организация на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,
выданным в 2019 – 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной
ставке, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 №1764 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и
специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход», по льготной ставке».
Процентная ставка – размер вознаграждения, уплачиваемого Клиентом Банку за пользование
Кредитом, определяемый в процентах годовых.
Проценты за пользование Кредитом - сумма процентов по Кредиту, начисляемая Банком Клиенту
ежедневно по Процентной ставке, определенной Договором о предоставлении Овердрафта и
подлежащая уплате Клиентом в Дату полного погашения Кредита или в иной срок, определенный
Договором о предоставлении Овердрафта. Проценты за пользование Кредитом начисляются на
остаток ссудной задолженности по основному долгу на начало операционного дня.
Процессинг - деятельность, включающая в себя сбор, обработку и рассылку участникам расчетов
информации по операциям с Картами, осуществляемая Процессинговым центром.
Процессинговый центр – юридическое лицо или его структурное подразделение, обеспечивающее
информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов.
Публичное должностное лицо (ПДЛ) - лица публичных международных организаций, а также лица,
замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов
Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должности федеральной
государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в
Центральном Банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях,
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни
должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
Пункт выдачи наличных (сокращенно – «ПВН») – место (операционная касса или обменный
пункт Банка) для совершения операций по приему и/или выдаче наличных денежных средств с
использованием Карты.
Разрешительная комиссия - комиссия, создаваемая Сторонами для разрешения разногласий,
возникающих при обмене ЭД.
Расчетное обслуживание - это комплекс услуг Банка, базирующийся на проведении Банком
операций по счетам Клиентов и выполнение иных, связанных с этим, операций.
Режим счета - это урегулированный нормами действующего законодательства Российской
Федерации порядок осуществления Банком операций по зачислению и списанию денежных средств,
а также проведению иных операций по счетам, выражающийся в определенном сочетании правовых
средств, отражающем специфику соответствующего вида банковского счета.
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Сайт Филиала – официальный сайт Филиала в сети Интернет www.tochka.com.
Свободный лимит Овердрафта – разница между величиной Лимита овердрафта и суммой текущей
Ссудной задолженности.
Сеанс связи – период времени, в течение которого Клиент авторизован на работу в Системе ДБО,
обеспечивающий непрерывное взаимодействие Банка и Клиента. Для начала Сеанса связи,
необходимо успешно пройти Аутентификацию входа.
Сессионный ключ – уникальная последовательность символов, предназначенная для проверки
авторства ЭД, направляемых Клиентом в рамках Сеанса связи. Сессионный ключ формируется после
успешного прохождения Аутентификации входа на основании Цифрового кода/Touch ID кода
Клиента, Базовых аутентификационных данных или Дополнительных аутентификационных данных.
С помощью Сессионного ключа осуществляется проверка подлинности ЭД, направляемых Клиентом
в рамках Сеанса связи. По своей сути является простой электронной подписью.
Система дистанционного банковского обслуживания (Система ДБО) - программно- технический
комплекс, обеспечивающий создание корпоративной информационной системы, участниками
которой являются Оператор - организатор системы, Банки-партнеры и Клиенты – участники
системы. Система удаленного доступа, предоставляет возможность Клиенту посредством
использования ЭП:

совершать любые банковские операции в соответствии с действующим
законодательством;

передавать в Банк любые заявления и сообщения;

обмениваться с Банком информацией;

формировать неограниченное количество ЭП любых видов для подписания расчетных и
иных документов в отношении любых Счетов, в том числе и вновь открываемых;

осуществлять распоряжение денежными средствами, находящимися на его Счете,
получать информацию о состоянии Счета и проведенных операциях, а также
осуществлять с Банком обмен ЭД с применением в них ЭП.

осуществлять обмен ЭД с другими участниками системы в случаях и порядке,
предусмотренных настоящими Правилами и соглашением меду участниками Системы.
Система удаленного доступа, предоставляет возможность Банку направлять клиенту запросы о
предоставлении документов; сообщать новости о продуктах, услугах; информировать о результатах
совершенных операций (сообщать об остатке на счету, об успешности выполнения операции, о
зачислении денежных средств и пр.); предоставлять любую иную информацию клиенту.
Система «Интернетбанк для физических и юридических лиц» (Интернетбанк) - банковская
система, обеспечивающая посредством сети Интернет формирование, передачу, регистрацию и
исполнение распоряжений Клиента о переводе денежных средств, передачу и получение
информации при исполнении Договора Сторонами посредством дистанционного доступа к Счету в
порядке, определенном настоящими Правилами.
Система «Робопин» - банковская система, обеспечивающая посредством телефонной связи
возможность установить/изменить ПИН-код к Банковской карте.
Система «Точка» - приложение для портативных устройств, работающих под управлением
операционной системы iOS или Android, обеспечивающее формирование, передачу, регистрацию и
исполнение распоряжений Клиента о переводе денежных средств, передачу и получение
информации при исполнении Договора Сторонами посредством дистанционного доступа к Счету в
порядке, определенном настоящими Правилами.
Слип - бланк, состоящий из трех копий, в котором отражаются данные о Карте Клиента.
СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе
персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации.
Средство аутентификации – Логин и Пароль, Одноразовые ключи, Секретная фраза, и иные
средства, используемые с целью Аутентификации Клиента, в т.ч. дополнительные
аутентификационные данные.
Срок кредитования – период, исчисляемый в календарных днях, начинающийся с даты следующей
за датой предоставления Лимита овердрафта и заканчивающийся Датой полного погашения Кредита.
Срок транша - период, исчисляемый в календарных днях, начинающийся с даты, следующей за
датой предоставления Транша, и заканчивающийся датой, в которую по условиям Договора о
предоставлении Овердрафта Клиент обязан осуществить погашение Транша. Дата окончания Срока
Транша не может превышать дату окончания Срока кредитования, в случае превышения, Транш
подлежит возврату в Дату окончания Срока кредитования.
Ссудный счет – внутренний счет Банка, используемый для отражения операций по предоставлению
и/или погашению Кредита.
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Стороны – Банк и Клиент.
Субсидия - возмещение, перечисляемое Минэкономразвития России Банку по недополученным
Банком доходам в связи с предоставлением им Кредита Клиенту в рамках Программы
субсидирования 1764.
Схема Авторизации - схема получения Одноразовых ключей (СМС-кодов, Push-уведомления, OTPтокена и других), которую Клиент выбирает самостоятельно, заполнив и подписав заявление на
смену Схемы Авторизации в Системе ДБО.
Счет – текущие и расчетные счета в рублях РФ, в иностранной валюте, открытые Клиентами в
Филиале Банка в соответствии с настоящими Правилами.
Счет вклада — счет, на котором учитываются денежные средства в валюте Российской Федерации
или иностранной валюте, размещенные Клиентом в соответствии с условиями Договора банковского
вклада.
Тарифный пакет – совокупность условий обслуживания Клиента, являющаяся составной частью
Тарифов, устанавливающая доступные Клиенту услуги в рамках выбранного пакета и их стоимость.
Тарифы – сведенный в единый документ перечень ставок, условий и порядок оплаты услуг Филиала,
оказываемых Клиентам.
Технология 3-D Secure - защищенный протокол авторизации Клиента, который добавляет
дополнительный шаг авторизации при оплате товаров, услуг в сети Интернет с использованием
Банковской карты, путем ввода SecureCode.
Торгово-сервисное предприятие (ТСП) – организация, принимающая к оплате банковские карты.
Торговый эквайринг – услуга по осуществлению операций оплаты Товаров и/или Услуг с
использованием Банковских карт через Электронные терминалы.
Трансграничные платежи – для целей настоящих Правил - платежи по операциям по Счету,
совершенным с использованием Банковских карт за пределами государства, на территории которого
эти Банковские карты были эмитированы.
Транш – часть кредита, предоставляемая Банком Клиенту в пределах Лимита овердрафта на
определенный срок.
Уведомление об изменении лимита – документ Банка, содержащий условия о размере Лимита
овердрафта, направляемый Клиенту посредством Системы ДБО.
Уполномоченное лицо/Доверенное лицо - лицо, которое надлежащим образом уполномочено
Клиентом на получение и осуществление различных юридически значимых действий с Банком от
имени Клиента, в том числе на получение информации, предусмотренной настоящими Правилами.
Услуга «Секретная фраза» - оказываемая Банком Клиенту услуга, заключающаяся в
предоставлении Банком Клиенту или его Уполномоченному лицу по устным запросам в Колл-центр
информации о Счетах и операциях по Счетам Клиента, восстановления доступа в Систему ДБО,
блокирования доступа, совершения иных юридически значимых действий при условии сообщения
Банку Секретной фразы/Кодового слова;
Услуга с2с — прием и обработка поручений на совершение операции по переводу денежных средств
с Карты отправителя на Карту получателя, осуществляемая Партнерами и/или Банком;
Уточнение платежа по телефону - услуга, позволяющая Клиенту обратиться в Колл-центр Банка
посредством телефонного канала связи, с целью уточнения реквизитов ЭД, ранее направленного в
Банк посредством Систем ДБО.
Физюрик – вымышленное понятие (маркетинговое наименование), используемое для целей
настоящих Правил, означающее любое из нижеуказанных лиц:
(а) физическое лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа юридического
лица; (б) физическое лицо, имеющее открытый расчетный счет индивидуального предпринимателя
или физического лица, занимающего в установленном порядке частной практикой, в Филиале; (в)
физическое лицо, обладающее правом подписи расчетных документов от имени Клиента –
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лиц, занимающегося в
установленном законом порядке частной практикой; (г) аффилированные лица всех выше
перечисленных лиц; (д) физические лица, признаваемые Филиалом Банком Физюриком по иным
основаниям, не поименованным в настоящем перечне. Расширение перечня является правом, а не
обязанностью Банка.
Филиал – для целей настоящих Правил, в зависимости от Банка-партнера, предоставляющего какуюлибо услугу под Филиалом понимается:
 Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация
Открытие»;
 Филиал Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество).
Хэш-сумма - результат обработки файла хэш-функцией.
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Хэш-функция – однонаправленное отображение (свертка) содержимого файла произвольного
размера в блок данных фиксированного размера, обладающее заданными математическими
свойствами; используется при формировании и проверке ЭД для контроля целостности
передаваемых вместе с ЭД файлов.
Цифровой код – комбинация из четырех цифр, устанавливаемая Клиентом (и известная только
Клиенту) в Банковском мобильном приложении при Активации. Цифровой код Клиента
обеспечивает однозначную Аутентификацию входа.
Чиповая Карта - пластиковая карта со встроенным в нее чипом (микропроцессором), обладающая
повышенным уровнем защиты и позволяющая задействовать на Карте дебетовое, кредитное
приложения, приложение лояльности (учета бонусов и скидок) и другие.
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, подписывающего информацию. В
настоящих Правилах используется простая ЭП, выпущенная Оператором, используемая в
следующих Системах ДБО: Интернетбанк, Система «Точка».
Электронный документ (ЭД) - документ, информация в котором представлена в электронной
форме.
Электронный терминал (Терминал) – электронное программно-техническое устройство,
предназначенное для совершения Операций с использованием Карт (в том числе, дополнительное
оборудование и специальное программное обеспечение, позволяющее принимать к обслуживанию
международные Банковские карты).
Bot (Бот) – специальная программа, выполняющая автоматически и/или по заданному расписанию
какие-либо действия через те же интерфейсы, что и обычный пользователь. При обсуждении
компьютерных программ термин употребляется в основном в применении к Интернету.
Facebook (Фейсбук) – социальная сеть (платформа, онлайн-сервис и веб-сайт, предназначенные для
построения, отражения и организации социальных взаимоотношений), доступная в сети Интернет, а
также одноименное мобильное приложение для Портативных устройств. Позволяет пользователям
обмениваться текстовыми сообщениями. Приложение доступно для установки на Портативное
устройство в официальных репозиториях (хранилищах) мобильных приложений app store, play market
и прочих под именем Facebook (разработка Facebook).
Facebook_bot – специальная программа для Facebook, позволяющая по соответствующему запросу
пользователей через Facebook автоматически и/или по заданному расписанию выполнять какие-либо
действия/операции в целях выполнения запросов пользователей. Запросы пользователей,
отправленные Боту, обрабатываются Банком.
POS-терминал – электронное программно-техническое устройство, предназначенное для
совершения операций с использованием Банковских карт.
Push-уведомление – сообщение, передаваемое Банком Клиенту на Портативное устройство Клиента
посредством Банковских мобильных приложений.
SecureCode – ЭП Клиента, используемая для подтверждения операций по Банковской карте в сети
Интернет, представленная в виде кода в СМС-сообщении / Push-уведомлении, состоящего из
цифровых символов.
Теlegram – мобильное приложение для Портативных устройств, позволяющее пользователям
обмениваться текстовыми сообщениями и файлами различных форматов. Приложение доступно для
установки на Портативное устройство в официальных репозиториях (хранилищах) мобильных
приложений app store, play market и прочих под именем Telegram Messenger (разработка Telegram
LLC).
Touch ID – технология аутентификации с помощью сканера отпечатков пальцев, встроенная в
Портативное устройство Клиента, инициируемая приложением «Точка», посредством обращения к
данной процедуре в устройстве для выполнения аутентификации пользователя. Для целей Правил
термин Touch ID распространяется не только на продукцию компании Apple, но и на иные
платформы, на базе которых работают Портативные устройства.
Touch ID код – результат проверки Touch ID.
Понятия, специально не определенные в настоящих Правилах, применяются в значениях,
установленных действующим законодательством РФ, и в соответствии с их буквальным смыслом и
толкованием, исходя из контекста фразы в Правилах.
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РАЗДЕЛ 2. СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВИЛ.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ.
2.1. Правила банковского обслуживания Клиентов – участников Информационной системы «Точка»
являются документом Банков-партнеров, устанавливающим перечень услуг, оказываемых
Клиенту в Филиалах Банков-партнеров, порядок их оказания, порядок заключения
договоров/соглашений, в результате которых возникают, изменяются, прекращаются
правоотношения между Банками-партнерами и Клиентом.
2.2. Утратил силу.
2.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормами действующего законодательства РФ,
в том числе актами Центрального банка РФ.
2.4. Совокупность настоящих Правил и Заявление Клиента о присоединении к Правилам являются
документами, составляющими заключенный между Сторонами Договор комплексного
банковского обслуживания (или Договор).
2.5. Банк вправе принять от Клиента Заявление о присоединении к Правилам и Заявления на
предоставление конкретных банковских услуг по формам, отличающимся от форм приложений
к настоящим Правилам. Банк вправе принять Заявление о присоединении на бумажном носителе.
2.6. Заключение с Клиентом Договора осуществляется в соответствии со статьей 428 Гражданского
кодекса РФ путем присоединения к Правилам и при условии предоставления Клиентом
документов и сведений, необходимых для осуществления Идентификации, согласно перечню,
размещенному на сайте Филиала.
2.7. Настоящие Правила распространяются на категории Клиентов, определенных настоящими
Правилами. Банк по своему усмотрению может заключить Договор с другими категориями
Клиентов, не поименованными в настоящих Правилах. В случае заключения Договора на них
распространяются все положения настоящих Правил с особенностями, установленными
законодательством РФ для счетов такого вида.
2.8. Моментом присоединения к Правилам и моментом заключения Договора с Клиентом является
момент размещения Банком в Системе ДБО уведомления о заключении Договора. Банк
предоставляет в Филиале виды услуг по осуществлению банковских операций на основании
Порядка № 1 настоящих Правил исключительно для физических лиц, а также на основании
Порядка № 2 настоящих Правил исключительно для юридических лиц/индивидуальных
предпринимателей/физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ
порядке частной практикой.
2.9. Настоящие Правила не регулируют открытие и ведение накопительных, залоговых, счетов
эскроу и специальных банковских счетов товариществ собственников жилья, жилищных
кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих
организаций.
2.10. Оказание услуг Клиенту осуществляется в Филиале только с использованием Систем ДБО.
Отдельные банковские услуги, которые не могут быть оказаны Клиенту с использованием
Систем ДБО в Филиале, Клиент может получить в иных подразделениях Банка. Филиал Банка
предоставляет Клиенту услуги, содержание которых указано в настоящих Правилах (его
соответствующих разделах). Перечень услуг, предоставляемых Банками-партнерами в рамках
настоящих Правил, может отличаться и изменяться для разных категорий Клиентов и/или в
зависимости от Филиала, осуществляющего обслуживание Счета. Отсутствие в интерфейсе
Системы ДБО возможности подключения услуги означает, что услуга не предоставляется.
2.11. Подключение к Информационной системе «Точка» является обязательным условием при
заключении Договора комплексного банковского обслуживания. Стороны договорились, что
вся информация, сведения и документы, передаваемые Сторонами посредством Систем ДБО,
признаются передаваемыми в рамках исполнения Сторонами Договора. Наполнение Системы
ДБО разного рода информацией осуществляется Банком по своему усмотрению и признается
связанным с исполнением Договора.
2.12. Независимо от наличия или отсутствия в Банке документов, подтверждающих заключение
Договора между Банком и Клиентом, Договор считается заключенным при условии проведения
Банком надлежащей Идентификации Клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициарного
владельца в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма и совершения Клиентом действий направленных на исполнение
Договора, а также при отсутствии оснований для отказа в заключении Договора комплексного
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банковского обслуживания, установленных настоящими Правилами.
2.13. Банк вправе отказать в заключении Договора комплексного банковского обслуживания по
следующим основаниям:
2.13.1. Наличие в открытых источниках, в том числе в сети Интернет, негативной
характеристики о Клиенте, его учредителях, единоличном исполнительном органе,
бенефициарных владельцах;
2.13.2. Отсутствие в открытых источниках, в том числе в сети Интернет, информации,
подтверждающей реальную предпринимательскую деятельность Клиента;
2.13.3. Наличие в открытых источниках, в том числе в сети Интернет, информации о начале
процедуры ликвидации (реорганизации), банкротства Клиента;
2.13.4. Наличие в открытых источниках, в том числе в сети Интернет, информации о связи
Клиента, его учредителей, единоличного исполнительного органа, бенефициарных
владельцев с лицами, событиями, имеющими криминальный характер;
2.13.5. Ранее Клиенту было отказано в заключении Договора комплексного банковского
обслуживания;
2.13.6. Ранее с Клиентом был расторгнут Договор комплексного банковского обслуживания или
иной договор, на основании которого Клиент пользовался услугами Банка;
2.13.7. Клиент значится в списках (реестрах) неблагонадежных компаний, должников по
исполнительным производствам, в иных списках (реестрах), ведущихся
уполномоченными органами государственной власти, которым на основании закона
поручено ведение таких списков (реестров);
2.13.8. В числе лиц, осуществляющих управление компанией, или оказывающих влияние на
принятие ею решений, значатся дисквалифицированные лица;
2.13.9. Иные основания по усмотрению Банка.
2.14. В случае изменения наименования Банка или Филиала, Банк вправе в разумный срок с момента
переименования, принимать документы от Клиента, содержащие прежнее наименование Банка
или Филиала.
2.15. Клиенты, присоединившиеся к Правилам до 01.02.2019 г., автоматически становятся
участниками Информационной системы «Точка», присоединяются к Правилам дистанционного
обслуживания Оператора и обслуживаются в соответствии с настоящими Правилами и
Правилами дистанционного обслуживания Оператора. Моментом присоединения к Правилам
дистанционного обслуживания Оператора и моментом заключения Договора между Оператором
и Клиентом является момент вступления силу Правил в редакции от 01.02.2019 г.
2.16. Клиент, получая услуги Банка с помощью Системы ДБО, подтверждает, что полностью и
безусловно присоединился к Правилам дистанционного обслуживания Оператора. В целях
участия в акциях Оператора и Банка, получения услуг Банка и исполнения Договора
комплексного банковского обслуживания посредством Систем дистанционного обслуживания
Оператора Клиент поручает Банку передавать Оператору всю имеющуюся информацию по
Счетам в Банке и услугам, получаемым в Банке, передавать любые документы и (или) их копии,
юридическое дело на хранение, в том числе всю переписку с Банком, и иные документы,
переданные в Банк, по вопросам текущего банковского обслуживания.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Клиент вправе:
3.1.1. Получать необходимую информацию от Банка в рамках исполнения последним Договора.
3.1.2. Получать от Банка всю публичную информацию о его деятельности.
3.1.3. Самостоятельно определять виды получаемых у Банка услуг, которые он желает получить по
Договору. Клиент вправе в любой момент направить в Банк заявление о смене ранее
установленного Тарифного пакета посредством Системы ДБО. Изменение Тарифного пакета
осуществляется с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором
было подано заявление Клиента о смене Тарифного пакета, при наличии акцепта Банка.
Акцепт Банка выражается в уведомлении Клиента о смене Тарифного пакета, направленном
по Системе ДБО. Клиент может обслуживаться на Тарифном пакете аналогичном Тарифному
пакету Клиента у Оператора.
3.1.4. В любое время, по своему усмотрению, расторгнуть Договор, отказаться от отдельной
услуги в рамках Договора, в том числе, в случае несогласия с изменениями, вносимыми
Банком в настоящие Правила, уведомив об этом Банк по Системе ДБО. При несогласии с
изменениями Правил и/или Тарифов Клиент имеет право расторгнуть Договор, отказаться
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от пользования отдельными банковскими услугами в одностороннем порядке путем
представления соответствующего заявления в Банк, погашения имеющейся задолженности
по оплате Тарифов, закрытия Счетов, обслуживаемых в рамках Договора до даты
вступления изменений в силу. Уведомление считается полученным Банком в день,
следующий за днем размещения уведомления Клиентом в Системе ДБО. Договор считается
расторгнутым и/или Клиент отказавшимся от отдельной услуги в день получения Банком
соответствующего уведомления. До даты расторжения Договора или даты получения
Банком уведомления об отказе от отдельной услуги в рамках Договора, Клиент обязан
исполнять обязательства по Договору.
3.1.5. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в том числе предоставить
Банку право на списание денежных средств со Счета по требованию третьих лиц,
связанное с исполнением Клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк
принимает такие распоряжения при условии указания в них необходимых данных,
позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо,
имеющее право на его предъявление.
3.1.6. Осуществлять платежи со Счета в соответствии с законодательством Российской Федерации,
в пределах остатка денежных средств на Счете и/или с учетом доступного баланса Карты.
3.1.7. Требовать от Банка восстановления на Счете неправильно списанных или списания
необоснованно зачисленных денежных средств.
3.1.8. Получать консультации и направлять запросы в Банк по вопросам проведения расчетного
обслуживания.
3.1.9. В случае списания денежных средств со Счета в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящими Правилами,
Клиент вправе оспаривать правомерность такого списания, предъявляя свои требования
непосредственно к взыскателю. При этом Банк не рассматривает по существу возражения
Клиента против списания денежных средств со Счета, за исключением случая, когда Банк
является взыскателем.
3.1.10. Подключить или отключить функцию получения СМС-сообщений/Push-уведомлений.
3.2. Клиент обязуется:
3.2.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе валютного, и
нормативными актами Банка России, регулирующими порядок осуществления расчетных
операций.
3.2.2. Проявлять заинтересованность и регулярно, но не реже одного раза в течение 5 (Пяти)
календарных дней, самостоятельно интересоваться изменениями платежных реквизитов
Филиала, Банка, изменениями, вносимыми в настоящие Правила, в Тарифы, а также иными
условиями осуществления обслуживания Клиентов в Филиале.
3.2.3. Просматривать информацию по Счету посредством использования Систем ДБО и
ежедневно проверять выписки по Счетам в Системе ДБО о состоянии Счета, а если
Клиентом выбран дополнительный способ уведомления о совершении каждой операции
следить за полученной информацией об осуществленных платежах по Счету, за
поступившими к Счету требованиями третьих лиц.
3.2.4. В случае несогласия с операцией по Счету, информировать Банк о несогласии с
совершенной операцией в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.
Всю ответственность за своевременное получение информации, адресованной Клиенту
Банком, несет Клиент.
3.2.5. Предоставлять в Банк документы и информацию во исполнение требований валютного
законодательства.
3.2.6. По первому требованию Банка предоставлять документы и информацию, необходимые
для Идентификации Клиента, Представителя Клиента, Бенефициарного владельца,
Выгодоприобретателя и соблюдения требований действующего законодательства РФ о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, выполнения требований валютного законодательства,
Вопросник FATCA, информацию о принадлежности к ИПДЛ/ПДЛ, родственникам ИПДЛ,
информацию об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества.
Сообщать Банку о наличии Выгодоприобретателя(ей), к выгоде которого(ых) Клиент
планирует осуществлять или осуществляет банковские операции и иные сделки через Счета,
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3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.
3.2.11.

3.2.12.

3.2.13.

3.2.14.

3.2.15.

3.2.16.

открываемые Клиенту в соответствии с настоящими Правилами, предоставлять сведения,
необходимые для Идентификации лиц(а), к выгоде которых(ого) действует Клиент
(Выгодоприобретателей(я)) в частности на основании агентского договора, договоров
поручения, комиссии и доверительного управления в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Уведомить Банк о наличии (изменении) Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев
не позднее следующего рабочего дня после появления (изменения) таких лиц или по
запросу Банка в течение всего периода обслуживания.
Предоставлять Банку достоверные сведения о своих Бенефициарных владельцах в
соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» на момент открытия Счета, при изменении данных о Бенефициарных
владельцах и в течение всего периода действия Договора. В случае непредставления
вышеуказанной информации Банк вправе применить к Клиенту меры ответственности,
предусмотренные настоящими Правилами.
Своевременно и в полном объеме предоставлять в Банк сведения и документы:
- необходимые для предоставления конкретной услуги;
- запрашиваемые Банком в порядке и случаях, установленных законодательством РФ и
нормативными актами Банка России (в том числе документы, касающиеся проводимых
или ранее проведенных Клиентом расчетных операций);
Оплачивать услуги Банка согласно Тарифам, действующим на дату совершения Операций
по Счету.
Уведомить Банк по Системе ДБО в случае изменения любых данных, сообщенных Банку
при заключении Договора, в том числе персональных данных, об изменениях в
учредительных документах, в составе участников (акционеров), номеров телефонов,
единоличного исполнительного органа и лиц, уполномоченных распоряжаться денежными
средствами, а также об изменении каналов связи для мобильного и служебного
информирования, о Бенефициарных владельцах и Выгодоприобретателях, о процессах
реорганизации, ликвидации, о введении любой из процедур банкротства либо о намерении
инициировать такую процедуру самостоятельно, получении информации об
инициировании процедуры любым из кредиторов, о прекращении производства по делу
о банкротстве, не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения таких
изменений, обстоятельств, событий, и в указанный срок представить документы (их копии,
заверенные надлежащим образом), подтверждающие такие изменения, обстоятельства,
события.
В случае утраты по любым обстоятельствам Авторизованного номера обязуется
немедленно проинформировать об этом Банк для блокировки доступа в Систему ДБО и
следовать полученным инструкциям. До момента получения Банком данной информации
через КЦ или Системы ДБО Клиент несет полную ответственность за все операции по его
Счету, в том числе совершенные третьими лицами.
Контролировать правильность реквизитов, указываемых в ЭД, контролировать изменение
статуса ЭД о принятии к исполнению, исполнении или отказе в принятии к исполнению
ЭД.
При отсутствии изменения статуса отправленного, ЭД уведомить Банк о данном факте в
день отправки ЭД любым доступным способом. Банк не несет ответственности за
неисполнение не принятых ЭД.
Контролировать соответствие суммы операции и текущего остатка на Счете в Банке и
осуществлять операции только в пределах этого остатка, за исключением случаев
предоставления Банком кредитного лимита по Счету. При отправке ЭД контролировать
достаточность средств на Счете для одновременного списания комиссии за данную
операцию в соответствии с Тарифами.
Клиент подтверждает, что им получено письменное согласие субъектов персональных
данных, чьи персональные данные содержатся в представленных Клиентом в Банк
документах, на обработку Банком этих персональных данных по поручению Клиента в
указанных выше целях, а также гарантирует, что содержащие персональные данные
документы будут представляться Клиентом в Банк в соответствии с Договорами, иными
операциями с согласия субъектов персональных данных, чьи персональные данные
содержатся в таких документах. Клиент несет все неблагоприятные последствия, связанные
с неполучением Клиентом таких согласий.
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3.2.17. Предоставить Банку свое согласие на осуществление его фотографирования и/или аудио/видеозаписи с его участием и подтвердить возможность дальнейшего использования
полученных фотографии и/или аудио-/видеозаписи, в том числе, в качестве доказательств
при рассмотрении споров компетентными органами.
3.2.18. Незамедлительно уведомить Банк о целевом назначении денежных средств, находящихся на
Счете, а также об особенностях режима совершения операций по Счету, в случае если в
соответствии с действующим законодательством в отношении денежных средств,
находящихся на Счете, установлен специальный режим совершения операций.
3.2.19. Незамедлительно по требованию Банка обеспечить личное присутствие физического лица
либо представителя Клиента, открывавших Счет посредством видеоконференцсвязи с
Банком, на личной встрече с представителем Банка.
3.2.20. Осуществлять любую коммуникацию с Банком, в том числе, посредством сервисов Онлайнконсультант и Колл-центр, в корректной форме, без использования оскорбительных и
нецензурных выражений, непристойных фраз и бранных слов, с соблюдением
общепринятых морально-этических норм общения.
3.2.21. Представлять в Банк информацию в отношении самого себя, своих выгодоприобретателей и
/ или лиц, прямо или косвенно их контролирующих, запрашиваемую Банком в соответствии
с Главой 20.1 Налогового Кодекса Российской Федерации.
3.3. Банк вправе:
3.3.1. Составить расчетный документ для исполнения распоряжения Клиента о переводе
денежных средств, оформленного по установленной Банком форме, с соблюдением
требований законодательства РФ и настоящих Правил.
3.3.2. С согласия Клиента производить фотосъемку, и/или видеозапись, и/или аудиозапись при
заключении Договора, в момент совершения операций, а также при совершении, иных
действий в целях Идентификации/обновления сведений о Клиенте, осуществления
безопасности проведения операций и исключения возможности совершения
неправомерных действий третьими лицами в отношении денежных средств, находящихся
на его Счете(ах). В случае возникновения спорной ситуации фотосъемка, и/или
видеозапись, и/или аудиозапись могут служить доказательством при разрешении
конфликта.
3.3.3. Обрабатывать копии документов, удостоверяющих/подтверждающих личность, фото/аудиои видеоматериалы с участием Клиента в течение всего срока действия настоящего Договора,
а также хранить вышеуказанную информацию и документы в течение 5 (пяти) лет после
расторжения Договора.
3.3.4. Осуществлять проверку соблюдения Клиентом правил проведения отдельных видов
операций/сделок, достоверности информации, предоставляемой в Банк, а также
запрашивать у Клиента информацию и документы, предусмотренные 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» и настоящими Правилами.
3.3.5. Производить списание денежных средств в оплату услуг по Договору со всех Счетов
Клиента, открытых в Банке, в соответствии с Режимом данных Счетов. Списание средств
производится на условиях заранее данного акцепта, в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами и Тарифами Банка. В отношении Счетов физических лиц списание
в порядке заранее данного акцепта производится в случае предоставления Клиентом физическим лицом соответствующего согласия.
3.3.6. Не зачислять денежные средства на Счет, в случаях искажения, неполного или
неправильного (неточного) указания наименования Клиента, платежных реквизитов и/или
сведений о Клиенте.
3.3.7. Отказать Клиенту в исполнении распоряжения о переводе денежных средств со Счета в
случае, если операция подпадает под критерии сомнительных операций или необычных
операций (критерии сомнительных и необычных операций установлены внутренними
правилами Банка в соответствии с нормативными актами Банка России по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма). Банк уведомляет Клиента об отказе в приеме от него
распоряжений, переданных по Системе ДБО.
3.3.8. Отказать в приеме к исполнению расчетного документа и в исполнении принятого
расчетного документа:
18



если расчетные (платежные) документы не соответствуют требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации, в том числе, если в
расчетном документе (при наличии соответствующего требования валютного
законодательства Российской Федерации) отсутствует указание кода вида валютной
операции;
 если из предоставленных Клиентом документов, являющихся основанием для
проведения валютной операции, следует несоответствие проводимой валютной
операции требованиям валютного законодательства Российской Федерации;
 если Клиентом не предоставлены документы и/или информация, указанные в
настоящих Правилах;
 если расчетный документ представлен с неполным или неправильным (неточным)
указанием платежных реквизитов, в том числе, если при недостаточности средств на
счёте, реквизит, устанавливающий очередность платежа, нарушает определенный
гражданским законодательством Российской Федерации порядок исполнения
расчетного документа;
 при недостаточности денежных средств на Счете для исполнения расчетного документа
с учетом суммы комиссионного вознаграждения за исполнение расчетного документа,
если иное не установлено настоящими Правилами. Контроль достаточности денежных
средств на Счете осуществляется Банком при приеме к исполнению каждого
распоряжения с учетом сумм комиссионного вознаграждения в соответствии с
Тарифами;
 если Клиентом не предоставлены документы, необходимые для фиксирования
информации в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации в
области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма, в том числе для выявления и Идентификации
Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев Клиента, а также, в случае если в
результате реализации Правил внутреннего контроля у работников Банка возникают
подозрение, что операция совершается в целях легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
 при наличии у Клиента задолженности по оплате услуг Банка;
 если удостоверение прав распоряжаться Счетом будет признано сомнительным;
 при нарушении требований по предоставлению, оформлению расчетного документа,
либо при наличии явных признаков подделки;
 при наличии подозрений на Компрометацию Ключа ЭП или Компрометацию средств
подтверждения на стороне Клиента;
 в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.9. Осуществлять передачу информации Клиенту способами, установленными настоящими
Правилами о нижеследующем:
 о задолженности Клиента перед Банком при ее наличии;
 о сроках погашения задолженности при ее наличии;
 о необходимости оплаты стоимости услуг, о прекращении предоставления услуги;
 об изменении стоимости и условии пользования услугами и продуктами Банка.
3.3.10. Отказать Клиенту в проведении Периодического платежа в любой момент, если до даты
совершения Периодического платежа наступили основания для ограничения работы в
Системе ДБО. При этом от такого Клиента Банк вправе принять надлежащим образом
оформленные расчетные документы на бумажном носителе.
3.3.11. Проводить в соответствии с нормативными актами Банка России в качестве агента
валютного контроля проверку законности и обоснованности перечисления денежных
средств со Счета, а также зачисления денежных средств на Счет путем запроса у Клиента
информации и/или документов, относящихся к осуществляемой операции.
3.3.12. Настоящим Клиент предоставляет Банку право на списание в порядке заранее данного
акцепта денежных средств с любых Счетов Клиента, открытых в Банке, для возмещения
убытков, причиненных Банку Клиентом и/или его доверенными лицами в результате
несоблюдения Правил, а также комиссий, причитающихся Банку в соответствии с
Тарифами по мере осуществления Банком соответствующих расходов. В случае если
Клиентом является физическое лицо, то списание в порядке заранее данного акцепта может
производиться Банком только в случае предоставления Клиентом согласия в Заявлении о
присоединении либо посредством Системы ДБО.
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3.3.13. Клиент предоставляет Банку полномочия в порядке заранее данного акцепта, а Банк на
этом основании имеет право списывать без каких-либо дополнительных распоряжений
Клиента со Счета, открытого в соответствии с настоящими Правилами, ошибочно
зачисленные Банком на Счет денежные средства. В случае если Клиентом является
физическое лицо, то списание в порядке заранее данного акцепта может производиться
Банком только в случае предоставления Клиентом согласия в Заявлении о присоединении
либо посредством Системы ДБО. При отсутствии денежных средств на Счете Клиента Банк
направляет Клиенту письменное требование, в том числе с использованием Систем ДБО,
об их возврате независимо от даты зачисления. Клиент обязуется восстановить денежные
средства на Счете в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения требования Банка.
3.3.14. В случае если у Банка отсутствует возможность направить Клиенту Push-уведомление, Банк
вправе направить Клиенту СМС-сообщение аналогичного содержания без взимания
дополнительной платы.
3.3.15. Прекратить проведение или отказать в проведении любых операций Клиента (за
исключением операций по зачислению денежных средств на счет), если такой отказ или
прекращение осуществляется Банком в связи с санкциями, наложенными в соответствии с
юрисдикцией любой страны или международной организации, и действие таких санкций
распространяется на Клиента, его контрагента или любого участника расчетов. При этом у
Банка не возникает ответственности за убытки Клиента, причиненные отказом банка в
исполнении или прекращении исполнения платежных инструкций Клиента в связи с
вышеуказанными санкциями.
3.3.16. Уступать принадлежащие Банку по Кредитному Договору права(требования), а также
связанные с правами (требованиями) документы и информацию третьим лицам, не имеющим
лицензии на осуществлении банковских операций.
3.3.17. Отказать в проведении операций по Счету в случаях получения Банком противоречивых
данных о полномочиях должностных лиц Клиента. Банк имеет право отказать в приеме
расчетных документов, оформленных в период одновременного функционирования 2 (двух)
или нескольких органов управления Клиента, оспаривающих правоспособность или
законность действий друг друга. После устранения Клиентом указанных разногласий (с
помощью судебных или внесудебных процедур) прием расчетных документов и
распоряжений осуществляется Банком в обычном режиме.
3.3.18. Передавать информацию о Договоре, Счете и Клиенте Налоговой службе США и/или
налоговым агентам в соответствии с требованиями закона США о налогообложении
иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)), с изменениями или
дополнениями. Банк не обязан компенсировать Клиенту суммы, удержанные в соответствии
с FATCA (налог FATCA). Клиент заявляет, что он соблюдает требования FATCA, и в случае
нарушения этого заявления Клиент обязан возместить Банку понесенные Банком убытки, а
также отказывается от каких-либо претензий в адрес Банка, связанных с удержанием налога
и предоставлением информации о Клиенте, о Договоре или Счете в Налоговую службу США
и/или налоговым агентам.
3.3.19. При проведении операций по Счету самостоятельно определять маршрут и способ платежа,
исходя из сроков при проведении соответствующей операции и возможностей Банка.
3.3.20. При необходимости изменять (переоформлять) номер Счета Клиента, при этом все
неисполненные обязательства по измененному (переоформленному) Счету и действие
настоящего Договора распространяются на измененный (переоформленный) Счет Клиента.
Банк предварительно, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до изменения
(переоформления) Счета, посредством Системы ДБО уведомляет Клиента о причине и дате
изменения номера Счета.
3.3.21. Настоящим Клиент предоставляет Банку право на списание в порядке заранее данного
акцепта денежных средств с любых Счетов Клиента, открытых в Банке, для оплаты услуг
Оператора, лицензионных вознаграждений, предусмотренных Правилами дистанционного
обслуживания и иными договорами между Оператором и Клиентом.
3.3.22. В случае использования Клиентом при общении с сотрудниками Банка оскорбительных и
нецензурных выражений, непристойных фраз и бранных слов, нарушения общепринятых
морально-этических норм общения, предупредить Клиента о недопустимости такого
общения, возможности привлечения Клиента к ответственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, и дальнейшем введений
ограничений на обслуживание Клиента в соответствии с настоящими Правилами.
3.3.23. Прекратить обслуживание Клиента, а также не осуществлять любую коммуникацию с
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Клиентом, в случае систематического использования Клиентом при общении с сотрудниками
Банка оскорбительных и нецензурных выражений, непристойных фраз и бранных слов,
нарушения общепринятых морально-этических норм общения.
3.3.24. Осуществлять аудиозапись всех входящих и исходящих телефонных разговоров с Клиентом
через Колл-центр, а также использовать данные аудиозаписи в случае наличия разногласий
для разрешения конфликта, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
3.3.25. В случае непредставления Клиентом запрашиваемой в соответствии с главой 20.1 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) информации, отказать в совершении
операций, осуществляемых в пользу или по поручению Клиента по Договору, и / или в
случаях, предусмотренных главой 20.1. НК РФ, расторгнуть в одностороннем порядке
Договор, уведомив об этом Клиента не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
принятия решения.
3.4. Банк обязуется:
3.4.1. Открыть/открывать Клиенту банковские Счета и вклады при условии предоставления им
документов, необходимых в соответствии с требованиями законодательства РФ и
банковских правил для открытия Счетов данного вида, и проведения Идентификации
Клиента, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца.
3.4.2. Хранить тайну Счета, операций по Счету Клиента и сведений о Клиенте. Сведения,
составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только Клиенту или его
Представителям, а также представлены в бюро кредитных историй на основаниях и в
порядке, которые предусмотрены законом. Государственным органам и их должностным
лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке,
которые предусмотрены законодательством РФ.
3.4.3. Консультировать Клиента без взимания платы по вопросам расчетов, правил
документооборота и другим вопросам, имеющим непосредственное отношение к расчетнокассовому обслуживанию.
3.4.4. Обеспечить сохранность вверенных ему денежных средств, поступивших на Счет.
3.4.5. Уведомлять об изменениях в Тарифах, стоимости и условий пользования услугами и
продуктами, иной информации в порядке и способами, установленными настоящими
Правилами.
3.4.6. Своевременно осуществлять операции по Счету на основании должным образом
оформленных распоряжений о переводе денежных средств, переданных по Системе ДБО.
3.4.7. Информировать Клиента о совершении каждой Операции не позднее дня, следующего за
днем совершения Операции, путем размещения информации о совершении операции в
Системе ДБО в виде выписки по Счету (далее – Основной способ информирования).
Дополнительно к размещению информации о совершении операции в Системе ДБО в виде
выписки по Счету, по отдельному заявлению Клиента, направленного в произвольной
форме по Системе ДБО, информировать о совершении операций по Счету посредством
направления СМС-сообщений/Push-уведомлений или сообщений на адрес электронной
почты (далее – Дополнительный способ информирования).
Стороны признают, что:

датой надлежащего уведомления Банком Клиента о совершении операций по Счету
считается дата размещения Банком информации о совершенной операции в
Системе ДБО в виде выписки по Счету не позднее дня, следующего за днем
совершения Операции. В случае если Клиентом выбран Дополнительный способ
информирования, то датой надлежащего уведомления Банком Клиента таким
способом считается день, следующий за днем совершения операции по Счету. Клиент
обязан ежедневно проверять выписки по Счетам в Системе ДБО или сообщения,
направленные Банком в виде Дополнительного источника информирования, если
им выбран такой дополнительный способ уведомления.

Клиент несет ответственность за наступление неблагоприятных последствий,
связанных с несоблюдением обязанности по ежедневному ознакомлению с
информацией о совершенных операциях.
3.4.8. Сообщать Клиенту по Системе ДБО не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента
обнаружения о неправильно списанных со Счета Клиента суммах.
3.4.9. На основании заявления Клиента в произвольной форме, направленного по Системе ДБО,
проводить расследование маршрута движения денежных средств, списанных со Счета
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Клиента.
3.4.10. Рассматривать заявления Клиентов по Операциям, совершенным с использованием Систем
ДБО. Предоставлять Клиенту возможность получения информации о результатах
рассмотрения заявлений по требованию Клиента. Банк принимает все возможные меры по
урегулированию спорных вопросов в разумный срок.
3.4.11. Фиксировать и хранить направленные Клиенту
СМС-сообщения/Push-уведомления или
подтверждения их отправки, содержащие информацию о совершенных Операциях по
Счетам, а также информацию об изменении статуса ЭД не менее 3 (трех) лет и 60
(шестидесяти) дней.
3.4.12. Фиксировать и хранить, полученные от Клиента обращения по телефонной связи по номеру,
указанному на сайте Банка в сети Интернет по адресу: https://tochka.com/, а также полученные
Банком с использованием Систем ДБО об утрате Аутентификационных данных и (или)
утраты контроля над Авторизованным номером телефона Клиента не менее 3 (трех) лет и 60
(шестидесяти) дней.
3.4.13. Осуществлять консультирование Клиента по вопросам эксплуатации Систем ДБО в случае
необходимости.
3.4.14. Обеспечить Защиту информации в рамках осуществления электронных расчетов,
проводимых в соответствии с настоящими Правилами и Договором.
3.4.15. Размещать требования, предъявляемые к оборудованию и программному обеспечению,
необходимому для доступа в Системы ДБО, на сайте https://tochka.com/. Требования,
предъявляемые к защите информации при эксплуатации Систем ДБО на персональном
компьютере (ином устройстве), приведены в Приложении к настоящим Правилам.
3.4.16. Информировать Клиента о дате и причинах отказа в заключении договора банковского счета
(вклада) или расторжения договора банковского счета (вклада), в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней со дня принятия Банком решения об отказе от заключения договора
банковского счета (вклада) или о расторжении договора банковского счета (вклада), путем
направления сообщения посредством Системы ДБО.
3.4.17. Информировать Клиента о дате и причинах отказа от проведения операции Клиента, в срок
не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Банком решения об отказе от проведения
операции, путем направления сообщения посредством Системы ДБО.

РАЗДЕЛ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ
РАЗНОГЛАСИЙ.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших в соответствии с
настоящими Правилами, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящими Правилами.
Стороны признают, что Банк не несет ответственности за последствия и убытки,
возникшие вследствие исполнения им распоряжений о переводе или выдаче денежных
средств со Счета Клиента, выданных неуполномоченными лицами, исполнения расчетного
документа, содержащего некорректные ЭП, а также при списании денежных средств на
основании подложного исполнительного документа и/или иного документа, на основании
которого списание средств не требует акцепта плательщика в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с процедурами,
установленными действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
нормативными актами Банка России, внутренними документами Банка и настоящими
Правилами, Банк не мог установить факт выдачи распоряжения неуполномоченным
лицом, факт некорректности ЭП, а также факт подложности исполнительного и/или иного
документа, предъявленного для списания денежных средств со Счета в порядке,
установленном законодательством РФ.
Банк освобождается от имущественной ответственности в случае технических сбоев
(отключение/повреждение электричества и сетей связи, сбои программного обеспечения и
проведение регламентных (технических) работ процессингового центра и базы данных
Банка, иные технические сбои), повлекшие за собой невыполнение Банком условий
Договора.
Банк не несет ответственности за:

последствия исполнения Банком требований третьих лиц на списание денежных
средств со Счета, вклада, если с использованием предусмотренных банковскими
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

правилами и Договором процедур, Банк по внешним признакам не мог установить
факт выдачи распоряжений неуполномоченными лицами, в том числе
фальсифицированных/подложных документов;

подлинность и достоверность документов, представленных Клиентом для открытия
Счетов и вкладов, а также правильность и достоверность сведений, указанных
Клиентом при заполнении Клиентом распоряжений о переводе денежных средств
и соответствие осуществляемых Клиентом операций уставным документам и
режиму Счета;

неисполнение распоряжений Клиента о переводе денежных средств в случае
несоответствия проводимых операций действующему законодательству Российской
Федерации и режиму Счета;

неисполнение платежных документов в случае их оформления не в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
требованиями нормативных документов Банка России;

неисполнение расчетных документов при недостаточности средств на Счете;

неисполнение расчетных документов в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Клиент несет ответственность за:

подлинность и достоверность документов, представленных для открытия Счета,
вклада, а также документов, представленных по требованию Банка, в процессе
исполнения Договора. Документы должны быть действительными на день их
предоставления в Банк;

правильность и достоверность сведений, указанных Клиентом при заполнении
распоряжения о переводе денежных средств;

своевременность представления в Банк документов и сведений в соответствии с
настоящими Правилами. До поступления в Банк указанных сведений и документов
все действия, совершенные по представленным ранее реквизитам, адресам и
другим сведениям, считаются совершенными законно и являются надлежащим
исполнением Банком своих обязательств по Договору;

соответствие проводимых по Счету операций режиму Счета, установленному
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
нормативными документами Банка России, Договором.
Клиент несет риск возникновения убытков и иных неблагоприятных последствий в тех
случаях, если он допустил возможность копирования/использования ЭП уполномоченных
лиц, доступ неуполномоченных лиц к информации о Счете/сделках Клиента в Банке, в том
числе при использовании Дополнительного способа информирования об операциях по
Счету, а также в случаях, если Клиент не известил Банк об изменениях в составе
уполномоченных лиц, (лишение некоторых лиц права подписания распоряжений,
нахождение уполномоченных лиц в отпуске, длительной командировке и т.д.), изменении
контактной информации и т.п.
Банк не несет ответственности за какие-либо аварии, сбои или перебои в обслуживании,
связанные с оборудованием, системами подачи электроэнергии и/или линий связи или
сетей, которые обеспечиваются, подаются, эксплуатируются и/или обслуживаются
третьими лицами. Клиент также соглашается с тем, что Банк не несет ответственности за
убытки, понесенные Клиентом в связи с использованием Систем ДБО (в том числе убытки,
понесенные в связи с неправомерными действиями или бездействием третьих лиц).
Стороны взаимно освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по условиям Договора, если оно вызвано факторами
непреодолимой силы и/или чрезвычайными обстоятельствами, к которым относятся, в
частности:
 пожары, наводнения, иные стихийные бедствия или техногенные катастрофы;
 разрушения или значительные повреждения занимаемых Банком помещений;
 нестабильность или отключение электроэнергии;
 неработоспособность программного обеспечения, вычислительной техники, оргтехники,
средств связи, включая средства телекоммуникаций;
 массовые беспорядки, вооруженные столкновения, демонстрации;
 террористические акты или диверсии;
 любые другие подобные события или обстоятельства, которые могут существенным
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4.9

4.10

образом затруднить или сделать невозможным выполнение обязательств по настоящим
Правилам;
 принятие или любые изменения законодательных, или иных актов государственных
органов Российской Федерации, или распоряжения данных органов, инструкции,
указания, заявления, письма, телеграммы или иные действия, (далее – акты), которые
прямо или косвенно или при определенном их толковании или определенном стечении
обстоятельств, начиная с момента утверждения данных актов, или с иного срока,
временно или на неопределенный срок сделали, делают или могут сделать невозможным,
или значительно затруднить дальнейшее выполнение обязательств
по
настоящим
Правилам.
 иные обстоятельства, находящиеся вне воли Сторон и препятствующие выполнению
Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему договору
Все споры и разногласия, возникающие в связи с обслуживанием Клиентов на основании
настоящих Правил, невыполнением или ненадлежащим выполнением условий Договора, по
которым не было достигнуто взаимоприемлемого согласия, подлежат разрешению в суде в
следующем порядке в зависимости от категории Клиента, участвующего в споре:
4.9.1. Если стороной в споре с Банком является Клиент - юридическое
лицо/индивидуальный предприниматель/физическое лицо, занимающееся в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой, то споры
подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.
4.9.2. Если стороной в споре с Банком является Клиент – физическое лицо, то споры
подлежат разрешению в соответствии с подсудностью спора, определенной
действующим законодательством Российской Федерации.
Клиент выражает согласие и уполномочивает Банк на предоставление/отправку по
указанному Клиентом адресу электронной почты любой информации, касающейся
обслуживания Клиента в Банке, в том числе реквизиты и состояние Счета Клиента,
движение и остаток по Счету Клиента, справок и иной информации, связанной с
обслуживанием Клиента в Банке, а также информационных и рекламных сообщений об
услугах Банка. Получая указанную информацию по электронной почте, Клиент соглашается
с использованием сети Интернет, осознает, что сеть Интернет не является безопасным
каналом связи, и согласен нести риски, связанные с возможным нарушением
конфиденциальности и целостности информации при ее передаче через сеть Интернет, а
также согласен нести все риски, связанные с тем, что направленные сообщения могут стать
доступными третьим лицам. Стороны признают юридическую значимость переписки с
адресов электронной почты, позволяющих достоверно установить, что электронное
сообщение/документ исходит от Стороны по Договору.

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА И
ТАРИФЫ.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила и/или Тарифы, в том числе,
дополнение Тарифов новыми видами услуг Банка или исключение услуг, за которые
производится взимание комиссии, производится Банком в одностороннем порядке
Первая версия Правил вступает в силу со дня их размещения на сайте Филиала. Для
вступления в силу изменений и дополнений в Правила, вносимых Банком по собственной
инициативе, Банк информирует Клиента о таких изменениях и дополнениях не позднее,
чем за 5 (пять) календарных дней до даты введения в действие изменений.
Банк с целью ознакомления Клиентов с настоящими Правилами, изменениями,
дополнениями к ним, Тарифами, изменениями и дополнениями к ним доводит
информацию до Клиентов одним или несколькими способами:

размещение новой редакции Правил и/или Тарифов на сайте Филиала (Основной
способ ознакомления);

оповещение Клиентов посредством Системы ДБО;

направление Клиентам СМС-сообщений/Push-уведомлений.
Датой ознакомления Клиента с новой редакцией Правил и/или Тарифов и изменений и/или
дополнений к ним считается дата размещения Банком информации об изменениях и/или
дополнениях и текста Правил и/или Тарифов в новой редакции на сайте Филиала.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Уведомление Банком Клиента не требует получения от Клиента доказательств получения
такого уведомления. Клиент не вправе ссылаться на незнание информации об изменении
и/или дополнении Правил и/или Тарифов в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по Договору.
Все изменения и дополнения, вносимые Банком в Правила и/или Тарифы, вступают в силу,
начиная со дня, следующего за днем истечения срока, указанного в п. 5.2 настоящих
Правил.
Клиент вправе не согласиться с изменениями, внесенными Банком, направив заявления в
порядке, определенном настоящими Правилами. В случае неполучения Банком указанного
заявления о расторжении Договора или уведомления об отказе от пользования
отдельными банковскими услугами до даты ввода в действие изменений в Правила и/или
Тарифы, Стороны считают это согласием Клиента с указанными изменениями.
Банк не несет ответственности, если информация об изменении и/или дополнении Правил
и/или Тарифов, опубликованная в порядке и в сроки, установленные настоящими
Правилами, не была получена Клиентом, Клиент с ней не ознакомился и не принял к
сведению.

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Стороны
могут
заключить
двухстороннее
соглашение,
изменяющее
и/или
дополняющее/исключающее применение отдельных положений Правил и/или Тарифов. В
этом случае Правила действуют в части, не противоречащей условиям указанного
соглашения.
6.2. Заключение соглашений об изменении или дополнении Договора, иных договоров,
предусмотренных Правилами может осуществляться следующими, согласованными
Сторонами способами для заключения сделок в письменной форме:
 составление Сторонами одного документа, подписанного Сторонами;
 обмен документами по Системе ДБО. В этом случае не требуется дополнительных
доказательств того, что документ исходит от Стороны по Договору. Документы в
электронной форме, подписанные ЭП, полностью приравниваются по юридической силе
к документам на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями
уполномоченных представителей Сторон Договора. Изменения в Договор считаются
заключенными с момента направления Банком акцепта Клиенту по Системе ДБО о
согласии Банка изменить условия Договора в редакции, предложенной Клиентом;
 путем изменения Правил и/или Тарифов в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
6.3. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон, в одностороннем
порядке по основаниям и в порядке, определенном в законодательстве РФ и настоящими
Правилами.
6.4. Соглашение о расторжении Договора совершается в той же форме, что и Договор, путем:
 составления Сторонами одного документа, подписанного Сторонами в Системе ДБО;
 направления Клиентом Банку заявления о расторжении Договора.
6.5. Порядок действий Сторон при расторжении Договора банковского вклада (Депозита),
прописаны в соответствующих разделах настоящих Правил.

РАЗДЕЛ 7. ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТА.
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

Договор банковского счета - неотъемлемая часть Договора. Представляет собой
совокупность документов: настоящих Правил, Заявления об открытии счета, подписанного
ЭП Клиента и принятого Банком.
Заявление об открытии счета считается принятым Банком, а Договор банковского счета
заключенным с момента размещения Банком в системе ДБО уведомления об открытии Счета
и дате его открытия.
Особенности открытия и ведения счетов отдельных категорий Клиентов устанавливаются
соответствующими Порядками настоящих Правил.
Операционный день для операционного обслуживания Клиентов устанавливается в
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7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.
7.13.

7.14.

соответствии с операционным регламентом Филиала Банка, размещенным на сайте Филиала
Банка в сети Интернет https://tochka.com/
Основанием проведения расчетных Операций по счету Клиента является соответствующее
распоряжение Клиента или другие основания, прямо установленные действующим
законодательством РФ и настоящими Правилами.
Клиент предоставляет Банку право на составление платежных документов от имени
Клиента. Платежные документы составляются Банком на основании соответствующего
распоряжения Клиента о переводе денежных средств.
Распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете, осуществляется
исключительно с использованием ЭП.
В исключительных случаях, когда использование ЭП невозможно, для распоряжения
находящимися на Счете денежными средствами может быть оформлена карточка с
образцами подписей и оттиска печати в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ. О возникновении таких обстоятельств, и необходимости оформления
карточки с образцами подписей и оттиска печати одна из Сторон направляет другой Стороне
уведомление посредством Системы ДБО, либо иным предусмотренным настоящими
Правилами способом.
Лица, имеющие право распоряжаться денежными средствами, указываются Клиентом в
Заявлении о присоединении, в Заявлении о смене лиц, имеющих право распоряжаться
денежными средствами. Указанные документы являются соглашением Сторон о лицах,
уполномоченных распоряжаться денежными средствами. С момента акцепта Банка
Заявления о присоединении или Заявления о смене лиц, имеющих право распоряжаться
денежными средствами, считается, что Стороны договорились о круге лиц, имеющих право
распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете Клиента. Акцептом
Заявления о смене лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами, является
предоставление возможности использования систем дистанционного банковского
обслуживания способами, установленными настоящими Правилами, лицам, указанным в
Заявлении о смене.
Предоставленное в Банк распоряжение Клиента на проведение расчетных Операций по
Счету является для Банка обязательным к исполнению, если составлено в соответствии с
действующим законодательством РФ, требованиями настоящих Правил, подписано
уполномоченными лицами, не вызывает сомнений в его подлинности, не содержит слов
или знаков, допускающих двойное толкование. Несоблюдение этих требований или одного
из них дает Банку право отказать Клиенту в исполнении распоряжений по Счету.
Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание документов,
возникшие вследствие неясных, неполных или неточно оформленных Клиентом
документов.
При осуществлении переводов Клиента Банк не несет ответственность в случае, если
сторонними банками-корреспондентами удержана комиссия из суммы платежа.
Стороны договорились, что при зачислении денежных средств на Счет получателя Банк
руководствуется следующим порядком: при поступлении расчетных документов с
неполными, неточными или ошибочными реквизитами Клиента, а также при наличии у
Банка обоснованных сомнений в соответствии перевода действующему законодательству
РФ или режиму Счета Банк уточняет детали платежа и либо зачисляет средства на Счет
Клиента, либо производит их возврат. В этих случаях Банк не несет ответственность за
просрочку в зачислении (незачисление) средств Клиента.
Банк вправе произвести зачисление денежных средств на Счет Клиента как минимум по
двум правильно указанным реквизитам по усмотрению Банка:
- либо по паре реквизитов: номер счета Клиента и ИНН,
- либо по паре реквизитов: номер Счета Клиента и наименование/фамилия, имя, отчество
(если последнее имеется) Клиента. Номер Счета и ИНН считаются правильно
указанными, если содержат верные количество и порядок цифр в номерах.
Наименование считается правильно указанным, если содержит полное и/или
сокращенное наименование Клиента в полном соответствии с учредительными
документами и/или свидетельствами о государственной регистрации. Фамилия, имя,
отчество (при наличии) Клиента считаются правильно указанными, если содержат
фамилию, имя и отчество (при наличии) физического лица в соответствии с
представленными в Банк документами, удостоверяющими личность. При наличии
сомнений Банк по своему усмотрению вправе производить зачисление на Счет Клиента
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7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.
7.22.

по 3 (Трем) правильно указанным реквизитам:
номеру Счета, ИНН,
наименованию/фамилии, имени, отчеству (при наличии) Клиента.
7.14.1. В случае внесения наличных денежных средств почтовым переводом через
отделения ФГУП «Почта России» в качестве Идентификатора перевода может
использоваться только один реквизит – номер счета Клиента.
В случае если иностранная валюта Счета отличается от иностранной валюты списываемой
суммы, Клиент настоящим поручает Банку осуществить конверсию денежных средств в
валюту списываемой суммы по курсу и на условиях Банка на момент списания.
В случае если иностранная валюта Счета отличается от иностранной валюты зачисляемой
суммы, Клиент настоящим поручает Банку осуществить конверсию зачисляемых денежных
средств в валюту счета по курсу и на условиях Банка на дату зачисления.
В случае недостаточности средств на счете Клиента, не являющегося физическим лицом,
необходимых для оплаты распоряжения, оно помещается Банком в Очередь не
исполненных в срок распоряжений, в том числе такое распоряжение может оплачиваться
частично. При недостаточности денежных средств на Счете Клиента, являющегося
физическим лицом, распоряжения, если иное не предусмотрено действующим
законодательством РФ или настоящими Правилами, не принимаются Банком к
исполнению и возвращаются (аннулируются) не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления распоряжения.
Исполнение расчетных документов производится в установленной действующим
законодательством РФ очередности, в том числе из Очереди неисполненных в срок
распоряжений.
Расчеты посредством платежных требований могут осуществляться с заранее данным
акцептом плательщика, при этом сумма акцепта определяется суммой, на которую
предъявлены платежные требования получателем средств, если иное не указано в
дополнительном соглашении о заранее данном акцепте.
Срок для акцепта платежных требований определяется Сторонами в настоящих Правилах.
При оформлении платежного требования кредитор (получатель средств) по основному
договору в поле «Срок для акцепта» указывает количество дней, установленных договором
для акцепта платежного требования. При отсутствии такого указания сроком для акцепта
считается 5 (пять) рабочих дней. Платежные требования помещаются Банком в Очередь
распоряжений, ожидающих акцепта для оплаты, до наступления одного из событий:
получение акцепта плательщика, отказа от акцепта (полного или частичного) либо
истечение срока акцепта. Акцептованное платежное требование не позже рабочего дня,
следующего за днем приема заявления, исполняется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ. При частичном отказе от акцепта платежное
требование не позже рабочего дня, следующего за днем приема заявления, исполняется в
сумме, акцептованной Плательщиком, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
При неполучении в установленный срок заявления об акцепте либо отказе от акцепта
платежное требование не позднее следующего рабочего дня возвращается (аннулируется)
в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Клиент обязуется оплачивать комиссионное вознаграждение за банковское обслуживание
и все прочие комиссии и платы в соответствии с Тарифами Банка.
Клиент поручает Банку списывать в порядке заранее данного акцепта со своих Счетов в
Банке указанные ниже суммы:

комиссий, платежей и расходов;

комиссий, установленных платежными системами и другими банками;

произведенных Банком расходов по предотвращению незаконного использования
Банковской карты как Клиентом, так и третьими лицами;

ошибочно зачисленных на Счета сумм;

платежей, порученных Банку Клиентом в рамках обслуживания по системам
«Точка».

денежные средства, размещаемые на Депозитный счет в Банке;

платежей, порученных Банку Клиентом в рамках обслуживания по Системе ДБО.
Банк вправе списывать суммы платежей с любого Счета Клиента, если Клиент не
указал конкретный Счет для списания в Системе ДБО, с обязательным
соблюдением требований валютного законодательства.
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7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

7.32.

В случае если действия Банка по изменению реквизитов или аннулированию платежа,
производимые на основании поручения Клиента, связаны с дополнительными расходами
сверх Тарифов Банка, Клиент обязан возместить Банку такие расходы. Настоящим Клиент
поручает Банку списать сумму этих расходов со Счетов Клиента в порядке заранее данного
акцепта в случае, если такое согласие Клиент выразил в Заявлении о присоединении к
Правилам.
Средства, возвращенные по исполненным платежам Клиента вследствие ошибочных
платежных реквизитов либо по запросу об аннулировании платежа, зачисляются на Счет
Клиента в сумме, полученной Банком. Если возврат осуществляется по платежу, валюта
которого была отлична от валюты счета Клиента (списанного со счета в эквиваленте
валюты платежа), то зачисление средств возврата на счет Клиента осуществляется в
эквиваленте суммы возврата по курсу и на условиях Банка.
Стороны признают, что Банк не несет ответственности за последствия, возникшие
вследствие несвоевременного информирования Банка о процессе ликвидации и банкротства,
в том числе о введении в отношении Клиента наблюдения, финансового оздоровления,
внешнего управления, об открытии в отношении Клиента конкурсного производства, об
утверждении Сторонами, одной из которых является Клиент, мирового соглашения при
рассмотрении судом дела о банкротстве Клиента, прекращении судом производства по делу
о банкротстве Клиента.
Стороны признают, что при поступлении в Банк постановления службы судебных приставов
или иных исполнительных документов, обязывающих Банк произвести списание денежных
средств со Счета(ов) Клиента Банка, если при этом денежные средства на Счете Клиента
отсутствуют (или их недостаточно), Банк помещает составленные на основании
вышеуказанных документов распоряжения в очередь не исполненных в срок
распоряжений для дальнейшего осуществления контроля достаточности денежных средств
на Счете плательщика и исполнения распоряжений в срок и в порядке очередности
списания денежных средств с банковского счета, которые установлены законодательством
РФ. Возврат исполнительных документов осуществляется Банком в случаях,
предусмотренных законом.
Стороны признают, что при поступлении в Банк исполнительного документа,
обязывающего Банк произвести списание денежных средств со счета(ов) Клиента Банк
составляет инкассовое поручение на перевод денежных средств. Возврат исполнительного
документа осуществляется Банком в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
При наличии у Клиента, не являющегося физическим лицом, кроме Счета, также
Депозитного счета, Стороны договорились, что для списания денежных средств по
исполнительным
документам,
полученным
непосредственно
от
взыскателя,
приоритетными является Счет. При отсутствии или недостаточности денежных средств
на Счете для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, Банк
производит списание с Депозитного счета.
Банк не начисляет и не выплачивает проценты за пользование денежными средствами на
Счете, за исключением случаев, установленных отдельным соглашением Сторон,
настоящими Правилами или Тарифами.
Внесение наличных денежных средств на Счета может осуществляться как с
использованием, так и без использования Банковской карты, за исключением Сейф-счетов.
Для Сейф-счетов внесение наличных денежных средств не предусматривается.
Способы внесения наличных денежных средств на Счет без использования Банковской
карты:
 Через кассы Банка;
 Почтовым переводом - через отделения ФГУП «Почта России», при наличии
Идентификатора перевода;
 Посредством платежных терминалов – с использованием кода для пополнения в виде
номера Банковской карты;
 Через кассы кредитных организаций-партнеров. Актуальный список кредитных
организаций-партнеров размещен на Cайте Филиала.
Способы внесения наличных денежных средств на Счет с использованием Банковской карты:
 Держателем Карты - через банкоматы, список которых обозначен в Системе ДБО или на
сайте Банка (дополнительно требуется введение ПИН-Кода Банковской карты);
 Держателем Карты - через кассы Банка, перечень которых обозначен в Системе ДБО или
на сайте Банка, при предъявлении паспорта гражданина РФ - Держателя Карты.
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7.33.
7.34.

7.35.

7.36.

7.37.

Услуга внесения наличных денежных средств доступна всем Клиентам с момента открытия
Счета в Банке.
Внесение наличных денежных средств может осуществляться следующими лицами:
7.34.1. Держателем Банковской карты, выпущенной к Счету;
7.34.2. Уполномоченным лицом или распорядителем по Счету;
7.34.3. Любым физическим лицом в случае внесения на счет физического лица в валюте РФ;
7.34.4. Учредителем (участником) юридического лица в случаях, допускающих внесение
наличных денежных средств от лица учредителя (участника) в соответствии с
законодательством РФ, в том числе, но не ограничиваясь: заём, безвозмездная
помощь, увеличение уставного капитала. В случае внесения наличных денежных
средств учредителем (участником) по основаниям, не предусмотренным
законодательством РФ, указанное лицо должно быть уполномочено на совершение
этого вида операций. В случае отсутствия необходимых полномочий,
ответственность за внесение наличных денежных средств неуполномоченным лицом,
лежит на Клиенте – юридическом лице.
В случае наличия или открытия Клиентом счета(ов) в Банке, Клиент дает распоряжение иным
Банкам-партнерам на осуществление от имени Клиента следующих действий: передавать в
Банк информацию по счетам Клиента, открытым в Банке-партнере; получать в Банке
информацию по счетам Клиента, открытым Банке-партнере; передавать в Банк-партнер любые
документы и (или) их копии из юридического дела Клиента, хранящегося в Банке, в том числе
всю переписку с Банком и иные документы, переданные Клиентом в Банк, по вопросам
текущего банковского обслуживания; получать из юридического дела Клиента, хранящегося
в Банке-партнере, любые документы и (или) их копии, в том числе всю переписку с Банкомпартнером и иные документы, переданные Клиентом Банку-партнеру, по вопросам текущего
банковского обслуживания. Срок действия распоряжения составляет 15 (пятнадцать) лет при
условии, что Клиент не отзовет его досрочно. Распоряжение выдано с правом передачи
полномочий по нему иным Банкам-участникам Информационной системы «Точка».
Факт открытия Банком счета Клиенту является фактом признания Банком юридической силы
электронной подписи, выданной Клиенту Оператором, для целей обслуживания Клиента в
Банке.
Особенности расторжения Договора в части оказания услуг по Договору банковского
счета.
7.37.1. Договор в части правоотношений, вытекающих из Договора банковского счета,
расторгается по заявлению Клиента в любое время способами, определенными в
настоящими Правилами.
7.37.2. Заявлением о закрытии Счета считается письменное волеизъявление Клиента
расторгнуть Договор банковского счета (закрыть Счет), направленное в Банк по
Системе ДБО и содержащее информацию о номере Счета, который подлежит
закрытию. В случае наличия на Счете денежных средств, заявление о закрытии Счета
также должно содержать волеизъявление на перечисление денежных средств,
находящихся на Счете, и реквизиты, необходимые для их перечисления.
Настоящим Клиент соглашается с тем, что заявление о закрытии Счета считается
принятым Банком в день, следующий за днем размещения заявления Клиентом в
Системе ДБО, а если к счету была выпущена Карта – по истечении 10 (Десяти) дней
с момента размещения заявления Клиентом в Системе ДБО.
Клиент по требованию Банка обязуется возвратить Карты, выпущенные к Счету,
подлежащему закрытию.
Клиент вправе отозвать направленное в Банк заявление до момента его принятия
Банком. В случае получения Банком отзыва заявления в указанный срок, Счет не
подлежит закрытию.
Принятие Банком заявления о закрытии Счета является основанием для расторжения
Договора банковского счета. Закрытие последнего из открытых Счетов в рамках
Договора банковского счета является основанием для расторжения Договора
банковского счета, за исключением случаев, специально установленных настоящими
Правилами или иным соглашением между Банком и Клиентом.
Закрытие Счета не освобождает Клиента от обязанности уплаты сумм задолженности
перед Банком.
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7.37.3. При отсутствии в течение 6 (шести) месяцев денежных средств на Счете Клиента и
операций по этому Счету Банк вправе отказаться от исполнения Договора банковского
счета, предупредив об этом Клиента путем направления сообщения по Системе ДБО.
В этом случае Договор банковского счета, считается расторгнутым по истечении двух
месяцев со дня направления Банком такого предупреждения, если на Счет Клиента в
течение этого срока не поступили денежные средства.
7.37.4. Банк вправе расторгнуть Договор банковского счета в случае принятия в течение
календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения
Клиента о совершении операции в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001
N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма», с уведомлением об этом Клиента
по Системе ДБО. В этом случае Договор банковского счета считается расторгнутым
по истечении шестидесяти дней со дня направления Банком Клиенту уведомления о
расторжении договора. Со дня направления Банком Клиенту уведомления о
расторжении Договора банковского счета до дня, когда Договор банковского счета
считается расторгнутым, Банк не вправе осуществлять операции по Счету Клиента, за
исключением операций по начислению процентов в соответствии с Договором
банковского счета, по перечислению обязательных платежей в бюджет и операций,
предусмотренных пунктом 3 ст. 859 ГК РФ.
7.37.5. В случае непредоставления Клиентом в течение пятнадцати рабочих дней после дня
принятия решения об отказе от совершения операций информации, необходимой для
его идентификации в качестве клиента - иностранного налогоплательщика, и (или) в
случае непредоставления клиентом - иностранным налогоплательщиком согласия
(отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный
налоговый орган, в контексте обязательств, предусмотренных Федеральным законом
от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с
иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации" (далее – Закон № 173-ФЗ), Банк вправе расторгнуть Договор банковского
счета и прекратить оказание всех финансовых услуг по Договору на основании ст. 4
Закона № 173-ФЗ, уведомив об этом Клиента не ранее чем за тридцать рабочих дней
до дня расторжения Договора.
7.37.5.1. В случае непредставления Клиентом в течение пятнадцати дней со дня отказа в
совершении операций информации, запрашиваемой Банком в соответствии с главой
20.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), Банк вправе в
одностороннем порядке расторгнуть заключенный с ним Договор банковского счета и
прекратить оказание всех финансовых услуг по Договору на основании п. 7 ст. 142.4
НК РФ, с учетом положений Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.37.5.2. В случае, если в результате проведения мер, предусмотренных п. 1 ст. 142.4 Главы
20.1 НК РФ, Банк выявит недостоверность или неполноту представленной Клиентом
информации либо придет к выводу о противоречии представленной Клиентом
информации сведениям, имеющимся в распоряжении Банка, в том числе полученным
из иных общедоступных источников информации, Банк вправе расторгнуть Договор
банковского счета и прекратить оказание всех финансовых услуг по Договору на
основании п. 8 ст. 142.4 НК РФ.
7.37.6. По требованию Банка Договор банковского счета может быть расторгнут судом в
следующих случаях:

когда сумма денежных средств, хранящихся на счете Клиента, окажется ниже
минимального размера, предусмотренного Договором и Тарифами, если такая сумма
не будет восстановлена в течение месяца со дня предупреждения Банка об этом;

при отсутствии операций по этому Счету в течение 3 (трех) месяцев.
7.37.7. При расторжении Договора банковского счета остаток денежных средств на Счете
перечисляется Банком не позднее 7 (семи) дней после получения соответствующего
письменного заявления Клиента по Системе ДБО по реквизитам, указанным Клиентом
в заявлении о расторжении Договора банковского счета и закрытии счета. В случае
если остаток денежных средств находится на валютном Счете, то настоящим Клиент
дает поручение Банку осуществить конвертацию денежных средств в рубли РФ по
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7.38.

7.39.

курсу и на условиях Банка на момент конвертации. Расторжение Договора в части
правоотношений по Банковскому счету является основанием закрытия Счета Клиента.
7.37.8. При перечислении Клиентом денежных средств из стороннего банка по реквизитам
закрытого Счета Клиента в Банке, из поступающих денежных средств, при наличии у
Клиента непогашенной перед Банком задолженности по настоящему Договору, Банк
производит удержание суммы задолженности, остальные денежные средства
возвращаются в банк отправителю (Клиенту).
7.37.9. В случае закрытия счетов Клиента в связи с его исключением из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Банк
вправе не расторгать Договор комплексного банковского обслуживания с физическим
лицом, имеющим право на денежные средства, находившиеся на счетах Клиентов,
исключенных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Если на момент закрытия Счета, за исключением случая закрытия Счета в соответствии с п.
7.37.4 настоящего раздела Правил, Клиент не обратился в Банк с требованием о перечислении
остатка денежных средств на иной счет Клиента и не указал в заявлении реквизиты для
перечисления суммы остатка (в случае закрытия Счета по заявлению Клиента), Банк
перечисляет остаток на внутрибанковский счет, при этом проценты на данные денежные
средства не начисляются.
Настоящим Клиент предоставляет право Банку на перечисление остатка денежных средств со
Счета на внутрибанковский счет без дополнительного распоряжения Клиента. Настоящее
условие является письменным указанием (заявлением) Клиента по перечислению остатка
денежных средств со Счета. В случае невостребования Клиентом остатка денежных средств
при закрытии Счета в соответствии с п. 7.37.4 настоящего раздела Правил, Банк перечисляет
остаток на специальный счет в Банке России.
В случае обнаружения ошибок и/или опечаток в ранее подписанных клиентом документах,
Банк и Клиент договорились считать верными данные из иных документов, которые были
предоставлены Клиентом, либо получены Банком самостоятельно с использованием
открытых информационных систем.

РАЗДЕЛ 8. ДОГОВОР СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПОК.
8.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1.1. Настоящий раздел Правил регулирует порядок заключения договора специального
счета участника закупок (далее по тексту настоящего раздела - Договор),
являющегося договором присоединения, и регулирует отношения по открытию и
ведению специального банковского счета Клиента, за исключением физических лиц
и кредитных организаций, в соответствии с требованиями Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)
и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), в Филиале.
Под термином «Счет» в рамках настоящего раздела понимается – специальный счет
участника закупок в рублях РФ, отрываемый для учета денежных средств,
предназначенных для обеспечения заявок на участие Клиента в закупках в
электронной форме в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ и Закона № 223ФЗ.
8.1.2. Денежные средства, находящиеся на Счете Клиента, используются для целей
обеспечения заявок только данного Клиента. Заключение настоящего Договора
производится путем присоединения к его условиям в следующем порядке:
 Клиент представляет посредством Системы ДБО Заявление об открытии
специального счета, следуя указаниям экранных форм.
 Моментом заключения Договора считается момент размещения в Системе ДБО
Клиента сообщения о заключении договора и открытии специального счета с
указанием реквизитов счета.
8.1.3. Если иное не установлено настоящим разделом, применяемые термины
используются в значении, установленном Законом № 44-ФЗ и Законом № 223-ФЗ.
8.1.4. По настоящему Договору Клиент поручает, а Банк принимает на себя обязательства
по открытию Клиенту Счета и банковскому обслуживанию (осуществление операций
на основании информации, полученной от оператора электронной площадки,
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предусмотренных п. 4 Требований к договору специального счета и порядку
использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве
специального, утвержденных постановлением Правительства РФ).
8.2.

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЧЕТА.
8.2.1. По Счету на основании информации, полученной от Оператора электронной
площадки, допускается совершение следующих операций:
8.2.1.1. Блокирование и прекращение блокирования денежных средств.
Такое блокирование заключается в ограничении прав Клиента по своему
усмотрению распоряжаться денежными средствами, находящимися на
Счете, в размере обеспечения соответствующей заявки, в течение срока
блокирования.
8.2.1.2. Списание денежных средств в размере обеспечения соответствующей
заявки на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или в
соответствующий бюджет бюджетной системы РФ;
8.2.1.3. Списание денежных средств в качестве платы за участие Клиента в закупке.
8.2.2. За пользование денежными средствами, находящимися на Счете, в том числе в
период их блокирования, Банк уплачивает проценты в размере, установленном
Тарифами, являющимися неотъемлемой частью настоящих Правил.
8.2.3. Банк начисляет проценты со дня, следующего за днем заключения настоящего
Договора, на минимальный остаток денежных средств на Счете в течение
календарного месяца (минимальный остаток).
8.2.4. Банк выплачивает проценты, начисленные по последний календарный день месяца
включительно, ежемесячно в безналичном порядке на Счет Клиента, в первый
рабочий день, следующий за днем истечения соответствующего календарного
месяца.
8.2.5. При начислении процентов количество дней в году принимается равным
фактическому количеству дней в году (365 или 366 дней соответственно),
продолжительность месяца равна календарному количеству дней в месяце.
8.2.6. В случае расторжения Договора, проценты на минимальный остаток денежных
средств на Счете начисляются по дату расторжения Договора включительно. В случае
расторжения Договора в течение календарного месяца, проценты выплачиваются за
неполный календарный месяц в дату расторжения.
8.2.7. По Счету Клиента действует только начисление процентов на минимальный остаток
денежных средств на условиях, определенных настоящим Договором.
8.2.8. При изменении размера процентной ставки, начисление процентов за пользование
денежными средствами на Счете по измененной ставке осуществляется с первого
календарного дня месяца, следующего за датой вступления в силу изменений
процентной ставки.
8.2.9. Банк совершает операции по Счету в течение операционного дня.
8.2.10. Порядок взаимодействия, в том числе порядок электронного обмена документами
между Оператором электронной площадки и Банком, регулируется отдельным
соглашением.
Операции, указанные в настоящем Договоре, осуществляются при наличии
технической возможности электронного документооборота с Оператором
электронной площадки в рамках соглашения, заключенного между Банком и
Оператором электронной площадки.
8.2.11. Операции, указанные в настоящем Договоре, осуществляются Банком в следующие
сроки:
8.2.11.1. Блокирование Банком денежных средств на Счете осуществляется в течение
одного часа, с момента получения информации от Оператора электронной
площадки, прекращение блокирования денежных средств осуществляется
Банком в течение одного рабочего дня с момента получения информации от
Оператора электронной площадки;
8.2.11.2. Списание денежных средств со Счета в случаях, предусмотренных в п.
8.2.1.2. и 8.2.1.3. настоящего раздела Правил, осуществляется Банком в
рабочие дни в течение 22 часов с момента, получения информации от
Оператора электронной площадки.
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8.2.12. Блокирование и списание на/со Счете/а денежных средств осуществляется Банком в
размере, указанном Оператором электронной площадки.
Совершенные операции и остаток средств на Счете считаются подтвержденными,
если Клиент не сообщил письменно, либо посредством Системы ДБО, Банку о
суммах, ошибочно проведенных по Счету, в течение 2 (двух) календарных дней с
даты совершения операции.
8.2.13. Настоящим Клиент выражает свое согласие Банку на предоставление Оператору
электронной площадки следующей информации:
 об открытии и закрытии Счета, номере Счета;
 об остатке денежных средств на Счете;
 об изменении статуса Счета и сведений о Клиенте;
 о помещении платежного документа в очередь распоряжений, ожидающих
разрешения на проведение операций;
 о наложении ареста / приостановлении операций или обращении взыскания на
заблокированную сумму на Счете.
8.2.14. К Счету не допускается выпуск и обслуживание Банковских карт.
8.3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА.
8.3.1. Банк вправе отказать в проведении операций по Счету в случаях получения Банком
противоречивых данных о полномочиях должностных лиц Клиента. Банк имеет
право отказать в приеме расчетных документов, оформленных в период
одновременного функционирования 2 (двух) или нескольких органов управления
Клиента, оспаривающих правоспособность или законность действий друг друга.
После устранения Клиентом указанных разногласий (с помощью судебных или
внесудебных процедур) прием расчетных документов и распоряжений
осуществляется Банком в обычном режиме.
Банк вправе при проведении операций по Счету самостоятельно определять маршрут
и способ платежа исходя из сроков проведения соответствующей операции и
возможностей Банка.
8.3.2. Клиент предоставляет Банку полномочия (заранее данный акцепт), а Банк на этом
основании имеет право списывать без дополнительных распоряжений Клиента со
Счета:
 суммы,
подлежащие
списанию
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации;
 плату за предоставление банковских услуг (комиссионное вознаграждение и
расходы Банка) за совершение Клиентом операций по Счету (Раздел 3 Договора);
 суммы платы за участие в электронных процедурах, предъявленные Оператором
электронной площадки

суммы обеспечения, предъявленные Оператором электронной площадки, в
случаях, предусмотренных Законом №№ 44-ФЗ, 223-ФЗ;
 ошибочно зачисленные Банком на Счет денежные средства. При отсутствии
денежных средств на Счете Клиента, Банк направляет Клиенту письменное
требование (в том числе с использованием электронных средств связи) об их
возврате независимо от даты зачисления;
 суммы денежных средств по иным договорам, заключенным между Банком и
Клиентом, в размерах, порядке и на условиях, предусмотренных этими
договорами;
 суммы просроченной задолженности Клиента перед Банком по настоящему
Договору и иным договорам, заключенным между Банком и Клиентом, в
размерах, порядке и на условиях, предусмотренных этими договорами;
 суммы дополнительных комиссий (в том числе комиссии и расходы банков контрагентов), если их списание предусмотрено условиями предоставления
продукта (услуги), в размерах, порядке и на условиях, предусмотренных
соответствующими договорами.
 плату за предоставление услуг Оператора, лицензионное вознаграждение за
использование программного обеспечения в соответствии с Правилами
дистанционного обслуживания, иными договорами между Оператором и
Клиентом, Тарифами.
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Настоящим Клиент подтверждает наличие у Оператора электронной площадки права
на списание денежных средств со Счета в счет оплаты участия Клиента в закупках.
Списание денежных средств со Счета по распоряжению Клиента возможно только на
расчетный счет Клиента, открытый в Банке в соответствии с условиями настоящих
Правил.
Списание денежных средств со Счета в соответствии с условиями договоров,
заключенных между Клиентом и его контрагентами (основные договоры),
осуществляется Банком на основании: дополнительного соглашения к Договору, а
также в случаях, предусмотренных федеральными законами, при условии
предоставления Клиентом в Банк сведений, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации. Отсутствие в Банке вышеуказанных
сведений является основанием для отказа Банка в оплате расчетных документов,
предъявленных к Счету.
8.3.3. При погашении обязательств Клиента перед Банком в валюте отличной от валюты
Счета, в случае если погашение обязательства происходит позже срока,
определенного Тарифами или иными договорами между Банком и Клиентом, Клиент
настоящим поручает Банку при списании со Счета денежных средств самостоятельно
конвертировать их в валюту обязательства, подлежащего погашению, по курсу Банка
на день списания, если иной курс не установлен в договорах между Банком и
Клиентом, на основании которых возникли соответствующие обязательства с
последующим перечислением средств на погашение соответствующей
задолженности. Аналогичное правило применяется при зачете требований,
выраженных в разных валютах.
8.3.4. Банк вправе при необходимости изменять (переоформлять) номер Счета Клиента, при
этом все неисполненные обязательства по измененному (переоформленному) Счету
и действие настоящего Договора распространяются на измененный
(переоформленный) Счет Клиента. Банк предварительно, не позднее 15 (пятнадцати)
календарных дней до изменения (переоформления) Счета, посредством Системы
ДБО (при наличии заключенного между Банком и Клиентом Договора на
предоставление услуг ДБО) уведомляет Клиента о причине и дате изменения номера
Счета.
8.4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА.
8.4.1. Клиент обязуется незамедлительно письменно уведомить Банк о целевом назначении
денежных средств, находящихся на Счете, а также об особенностях режима
совершения операций по Счету, в случае если в соответствии с действующим
законодательством в отношении денежных средств, находящихся на Счете
установлен специальный режим совершения операций.
8.4.2. Клиент вправе совершать операции, предусмотренные для счетов данного вида
действующим законодательством Российской Федерации, банковскими правилами,
Договором; получать справки и информацию по Счету.
8.4.3. Закрыть Счет, открытый в соответствии с настоящим Договором, в течение месяца со
дня, когда Клиенту стало известно или должно было стать известно о несоответствии
Банка требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для
кредитных организаций, наделенных правом открывать специальные счета для целей,
предусмотренных Законом № 44-ФЗ и Законом № 223-ФЗ.
8.4.4. Клиент не вправе давать согласие (акцепт плательщика) на списание денежных
средств со Счета по распоряжению получателя средств (требование получателя
средств) ни одним из способов, предусмотренных законом, если иное не установлено
в дополнительном соглашении между Клиентом и Банком. В случае поступления в
Банк платежного документа, в том числе инкассового поручения, и отсутствия
подписанного сторонами дополнительного соглашения, предусматривающего право
Клиента давать согласие (акцепт плательщика) на списание денежных средств по
требованию получателя средств, Банк возвращает платежный документ, в том числе
инкассовое поручение, без исполнения по причине отсутствия права на акцепт.

8.5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.5.1. Банк несет ответственность за сохранность денежных средств на Счете,
своевременное и правильное зачисление денежных средств на Счет и исполнение
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распоряжений Клиента о списании и выдаче денежных средств со Счета в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.5.2. В случае нарушения сроков исполнения Банком обязательств по своевременному
прекращению блокирования денежных средств, Клиент вправе потребовать уплаты
пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства
начиная со дня, следующего за днем истечения, установленного Законом № 44-ФЗ
срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 (одной
трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от суммы, блокирование которой должно быть прекращено.
8.5.3. В случаях несвоевременной уплаты Клиентом причитающихся Банку сумм по
настоящему Договору, Банк вправе предъявить Клиенту требование об уплате суммы
в размере задолженности и неустойку в размере 0,1% от причитающейся суммы за
каждый день просрочки с даты возникновения задолженности, а Клиент обязуется
оплатить указанную задолженность.
8.5.4. Банк не несет ответственности и не обязан возмещать Клиенту убытки, если в связи
с действием каких-либо санкций, ограничений, запретов (включая ограничения на
проведение операций в иностранной валюте, блокирование операций, счетов,
денежных средств), введенных международными организациями, Российской
Федерацией, иностранными государствами, любыми органами власти или
центральными (национальными) банками Российской Федерации или иностранных
государств, включая (но не ограничиваясь) санкции, введенные в отношении Клиента
и/или кого-либо из участников операции и/или их аффилированных лиц,
обязательства Банка по Договору не исполнены или исполнены ненадлежащим
образом и/или, несмотря на надлежащее исполнение Банком своих обязательств по
Договору, Клиент не получил от Банка соответствующего исполнения (денежные
средства).
Действие в отношении Клиента и/или кого-либо из участников операции и/или их
аффилированных лиц каких-либо санкций, ограничений, запретов, как указано выше,
не является основанием для освобождения Клиента от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. Клиент
обязан возмещать Банку любые расходы и убытки, возникшие у Банка при
исполнении Банком обязательств по Договору, в связи с применением в отношении
Клиента и/или кого-либо из участников операции и/или их аффилированных лиц
каких-либо санкций, ограничений, запретов.
8.5.5. Банк не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений, выданных
неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием
предусмотренных Договором процедур, Банк не мог установить факта выдачи
распоряжения неуполномоченными лицами.
8.5.6. Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в случае, если
прекращение полномочий лиц, утративших право распоряжаться Счетом, не было
своевременно документально подтверждено.
8.5.7. Банк не несет ответственность за ошибочное перечисление (не перечисление) сумм
денежных средств, связанное с неправильным указанием Клиентом в расчетных
документах реквизитов получателя средств.
8.5.8. Банк не несет ответственность за несвоевременное уведомление Клиента о
совершенных операциях по Счету, в случаях несоблюдения Клиентом обязанности
сверять выписку по совершенным Клиентом операциям, в соответствии с
настоящими Правилами.
8.5.9. Банк не несет ответственность за достоверность и обоснованность информации,
получаемой от Оператора электронной площадки и являющейся основанием для
осуществления по Счету операций, указанных в настоящем Договоре. Любые
претензии Клиента, связанные с обоснованностью совершения по Счету операций,
указанных в настоящем Договоре, рассматриваются между Клиентом и Оператором
электронной площадки без участия Банка.
8.5.10. Клиент несет ответственность за действия уполномоченных лиц, предоставляющих
документы, необходимые для открытия (переоформления) Счета и проведения
операций по нему.
8.5.11. Клиент несет ответственность за соответствие совершаемых операций по Счету
действующему законодательству Российской Федерации, а также за достоверность и
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правильность оформления представляемых в Банк документов, служащих
основанием для открытия Счета и совершения операций по нему.
8.5.12. Клиент несет ответственность за возможные финансовые последствия
несвоевременной передачи в Банк информации об изменениях в составе лиц,
имеющих право подписи расчетных документов и распоряжений.
8.6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ
8.6.1. Банк вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего Договора, путем
внесения изменений в текст настоящего Договора на официальном Сайте Филиала.
8.6.2. Договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение 1 (одного) года.
Срок действия настоящего договора автоматически продлевается на каждый
последующий год, если не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до
окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о своем
намерении его расторгнуть.
8.6.3. Клиент вправе расторгнуть Договор и/или закрыть Счет в Банке в любое время в
случае несогласия с внесенными в Договор изменениями/дополнениями, а также по
иным основаниям.
В случае невостребования Клиентом остатка денежных средств при закрытии Счета,
Банк перечисляет остаток на специальный счет в Банке России.
8.6.4. Денежные средства, поступившие в пользу Клиента после прекращения настоящего
Договора и/или закрытия Счета (независимо от оснований такого прекращения) Банк
возвращает отправителю.
8.6.5. Расторжение (прекращение) настоящего Договора является основанием закрытия
всех специальных счетов Клиента.
8.6.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими
Правилами.
8.6.7. Если в течение срока действия настоящего Договора его отдельные положения
перестанут соответствовать вновь принятым законодательным и нормативным актам,
то они автоматически утрачивают свою силу и применяются положения новых
нормативных документов.

8.7.

УСЛУГА АВТОПОПОЛНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА
8.7.1. Услуга «Автопополнение специального счета» (далее – Услуга) это услуга по
исполнению Банком распоряжения Клиента на перевод денежных средств с
расчетного(ых) счета(ов) на специальный счет Клиента в случае отсутствия /
недостаточности денежных средств для участия в закупке.
8.7.2. Услуга подключается/отключается в интерфейсе Банковского мобильного
приложения или Интернетбанка. Подключая Услугу Клиент дает Банку
распоряжение на перевод денежных средств с расчетного(ых) счета(ов) на
специальный счет Клиента в случае отсутствия / недостаточности денежных средств
для участия в закупке.
8.7.3. Банк исполняет распоряжение Клиента при соблюдении следующих условий:
- В момент получения Банком от оператора электронной площадки информации об
участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения
заявки,
- на специальном счете отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере
обеспечения данной заявки (отсутствие денежных средств или их недостаточность),
- на расчетном(ых) рублевом(ых) счете(ах) достаточно денежных средств для
обеспечения данной заявки,
- по счетам Клиента отсутствуют ограничения распоряжения денежными средствами,
препятствующие исполнению распоряжения Клиента (арест денежных средств,
приостановление операций, блокирование денежных средств в случаях,
предусмотренных законом), очередь неисполненных в срок распоряжений.
8.7.4. Сумма автопополнения не ограничена и определяется как разность между размером
денежных средств, необходимом для обеспечения заявки и размером денежных
средств на специальном счете.
8.7.5. С момента подключения Услуги клиент информируется об автопополнении
специального счета посредством СМС-сообщения / Push-уведомления.
36

8.7.6.
8.7.7.
8.7.8.

Услуга предоставляется с момента подключения и до момента отключения.
Банк не несет ответственности за невозможность предоставления Услуги по не
зависящим от Банка обстоятельствам.
Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право прекратить/приостановить
предоставление Услуги в случаях, предусмотренных Правилами.

РАЗДЕЛ 9. ДОГОВОР НОМИНАЛЬНОГО СЧЕТА.
9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
9.14.

9.15.
9.16.
9.17.
9.18.

Настоящий раздел регулирует порядок заключения, изменения, расторжения договора
номинального счета и порядок обслуживания номинального счета.
Номинальный счет может открываться Клиенту для совершения операций с денежными
средствами, права на которые принадлежат другому лицу-бенефициару(-ам). Права на
денежные средства, поступающие на номинальный счет, в том числе в результате их
внесения Клиентом, принадлежат бенефициару(-ам).
Номинальный счет может открываться Клиенту для совершения операций с денежными
средствами, права на которые принадлежат нескольким лицам-бенефициарам, за
исключением случаев, установленных законом. Договор номинального счета заключается
без участия бенефициара(-ов).
Договор номинального счета заключается посредством предоставления Клиентом в Банк по
Системе ДБО заявления на открытие номинального счета (далее по тексту настоящего
Раздела - Заявление). Моментом заключения Договора номинального счета является акцепт
Банком заявления Клиента. Акцептом Банка считается открытие номинального счета и
информирование Клиента о его реквизитах посредством Системы ДБО.
Настоящие Правила и Заявление Клиента, акцептованное Банком, в совокупности являются
Договором номинального счета (ранее и далее по тексту настоящего Раздела – Договор
номинального счета).
Владельцем номинального счета является Клиент. В Заявлении Клиент указывает
бенефициара либо порядок получения информации о бенефициарах, а также основание их
участия в отношениях по договору номинального счета.
Банк не контролирует использование денежных средств на номинальном счете в интересах
бенефициара(-ов). Банк не ведет учет денежных средств каждого бенефициара. Обязанность
по учету денежных средств каждого бенефициара возложена на Клиента.
Об ограничении круга операций может быть указано в Заявлении.
По номинальному счету Банк не начисляет и не уплачивает проценты на остаток денежных
средств на нем, не осуществляет кредитование номинального счета.
Выдача наличных денежных средств с номинального счета не осуществляется.
К номинальному счету соглашение о заранее данном акцепте (согласии), не предусмотренное
настоящим договором, не заключается.
Расчетные документы к номинальному счету составляются и подписываются Банком от
имени Клиента.
Клиент в заявлении указывает о возможности предоставления банковской тайны
бенефициару(-ам).
Приостановление операций по номинальному счету, арест или списание денежных средств,
находящихся на номинальном счете, по обязательствам Клиента, за исключением
обязательств, предусмотренных статьями 850 и 851 Гражданского кодекса Российской
Федерации, не допускается.
Арест или списание денежных средств с номинального счета по обязательствам бенефициара
допускается по решению суда. Списание денежных средств с номинального счета
допускается также в случаях, предусмотренных законом или договором номинального счета.
Изменение договора номинального счета возможно без согласия бенефициара(-ов), если иное
не указано в Заявлении.
Расторжение договора номинального счета возможно без согласия бенефициара(-ов), если
иное не указано в Заявлении.
В случае поступления в банк заявления Клиента о расторжении договора номинального счета
банк обязан незамедлительно проинформировать об этом бенефициара, если конкретный
бенефициар в единственном числе указан в Заявлении. Если конкретный бенефициар не
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9.19.
9.20.

указан в Заявлении, то Банк не уведомляет его о поступлении от Клиента заявления о
расторжении договора номинального счета.
При расторжении договора номинального счета остаток денежных средств перечисляется на
другой номинальный счет Клиента или перечисляется бенефициару(-ам).
Клиент уплачивает штраф в размере 10 000 рублей за каждый факт непредставления
сведений о бенефициаре(-ах). Недостоверное, ошибочное представление сведений
приравниваются к непредставлению сведений о бенефициаре (-ах).

РАЗДЕЛ 10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.
10.1.

Антикоррупционная оговорка для Клиентов, обслуживаемых Банком-партнером –
ПАО Банк «ФК Открытие»:
Клиент настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной политикой
Банка, размещенной на сайте tochka.com, и полностью ее понимает.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны гарантируют, что они сами, их
аффилированные лица, представители, работники или посредники (далее - Представители):
- не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора
законодательством как коррупционные правонарушения, в том числе дача взятки, получение
взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, подкуп государственных
служащих, использование органами управления, представителями Стороны для себя или в
пользу третьих лиц возможностей, связанных со служебным положением и/или
должностными и иными
полномочиями, для получения финансовых или иных
выгод/преимуществ, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или
внутренними нормативными документами Стороны, иное действие/бездействие, отнесенное
законодательством Российской Федерации к коррупционным правонарушениям, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
(далее – Коррупционные нарушения);
- отказываются от стимулирования представителей другой Стороны каким-либо образом,
ставящим представителя в определенную зависимость и направленного на (i) предоставление
неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; (ii) предоставление
каких-либо гарантий; (iii) ускорение либо нарушение существующих процедур; (iv)
совершение иных действий, идущих вразрез с принципами прозрачности и открытости
взаимоотношений между Сторонами;
При возникновении у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может
произойти нарушение вышеуказанных положений, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме, сославшись на факты или предоставив
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти соответствующее нарушение. После письменного
уведомления, другая Сторона обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней направить первой
Стороне подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет, или сообщить о
принятых этой Стороной мерах для устранения нарушения;
При рассмотрении подобного уведомления, Стороны гарантируют друг другу:
- осуществление надлежащего разбирательства с соблюдением принципов
конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических
затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций;
- отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для
конкретных представителей обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение настоящей
Антикоррупционной оговорки могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от
понижения рейтинга надежности Стороны до существенных ограничений по
взаимодействию со Стороной. Стороны вправе использовать все допустимые
законодательством и условиями Договора (-ов) способы защиты права, в том числе требовать
от нарушившей Стороны компенсации убытков (включая документально подтвержденный
реальный ущерб), вызванных нарушением настоящей Антикоррупционной оговорки.
Для целей исполнения настоящей Антикоррупционной оговорки Клиент обязуется отвечать
на запросы Банка в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, если более короткий срок не
обозначен и не обоснован Банком и/или не следует из существа запроса.
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Содержание настоящей Антикоррупционной оговорки и ее исполнение являются
конфиденциальными и не подлежат разглашению Стороной третьим лицам без
предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев
раскрытия информации Банку России, предоставления информации в случаях, когда такое
согласие содержится в ранее заключенном и/или заключаемом Договоре( -ах), случаях
уступки/залога Банком прав по Договору (-ам) третьим лицам, случаях привлечения Банком
третьих лиц для осуществления действий по взысканию задолженности по Договору (-ам), а
также случаях, когда раскрытие такой информации производится в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ или в силу распоряжения
уполномоченных органов, действующих в рамках своих полномочий, предусмотренных
законодательством РФ.
10.2.

Антикоррупционная оговорка для Клиентов, обслуживаемых Банком-партнером – КИВИ
Банк (АО):
Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной
нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет
коррупционных действий и совершения выплат за содействие / выплат, целью которых
является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение
более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей
деятельности применимым законодательством и разработанными на его основе политиками,
и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом.
Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять,
давать или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных
средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц,
коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут
добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, прямо или
косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства или ценные подарки).
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ПОРЯДОК 1: ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ДОГОВОРУ.
Настоящий Порядок банковского обслуживания физических лиц (далее – Порядок расчетного
обслуживания ФЛ) регулирует особенности, связанные с открытием и ведением банковского
Счета Клиента – физического лица на основании Договора банковского счета, регулируемого
главой 45 ГК РФ. Настоящий Порядок дополняет Общие положения настоящих Правил.

РАЗДЕЛ 1. РЕЖИМ СЧЕТА И ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.

Особенности установления и изменения Тарифов.
Распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете, осуществляется
исключительно с использованием ЭП.
Соглашаясь с текстом настоящих Правил, Клиент поручает Банку изменить ранее
действовавший Тарифный пакет (без дополнительного письменного распоряжения
Клиента) на любой новый Тарифный пакет по усмотрению Банка в следующих случаях:

прекращение трудового договора Клиента с предприятием-работодателем,
являющимся Клиентом Банка и имеющим зарплатный проект;

прекращение действия зарплатного проекта предприятия-работодателя в Банке;

прекращение трудового договора с сотрудником Банка;

заключение Клиентом трудового договора с предприятием-работодателем,
имеющим зарплатный проект в Банке;

открытие зарплатного проекта предприятия-работодателя в Банке, c которым у
Клиента заключен трудовой договор;

заключение Клиентом трудового договора с Банком;

возникновение или прекращение оснований, позволяющих Банку отнести Клиента
к категории Физюрика;

начало оказания Клиенту услуг в рамках Программ лояльности для ФЛ;

отказ Клиента от последующего оказания услуг в рамках Программ лояльности для
ФЛ;

в иных случаях по усмотрению Банка.
Клиент обязуется:
Не использовать Счет для осуществления в какой-либо форме предпринимательской
деятельности.
Уведомить Банк о том, является ли Клиент Российским публичным должностным лицом,
Иностранным публичным должностным лицом, Должностным лицом публичной
международной организации, или супругом/супругой, близким родственником (о прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами, усыновителями и усыновленными) по отношению к таким лицам.
Уведомить Банк о наличии (изменении) Выгодоприобретателей, Бенефициарных
владельцев не позднее следующего рабочего дня после появления (изменения) таких лиц
или по запросу Банка.

1.3.
1.3.1.

Клиент гарантирует:
При осуществлении платежа на счет резидента в иностранном банке, расположенном за
пределами территории Российской Федерации, что получатель средств не является лицом,
указанным в ст. 2 п.1 Федерального Закона №79-ФЗ от 07.05.2013 «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и
(или)
пользоваться
иностранными
финансовыми
инструментами».
Гарантия
предоставляется по каждому платежу путем проставления соответствующей отметки в
интерфейсе Системы ДБО при заполнении экранной формы платежа.

1.4.
1.4.1.

Счет физического лица – резидента в рублях РФ.
На основании заявления Клиента, направленного по Системе ДБО, Банк может составлять
распоряжение (распоряжения) и осуществлять разовый и (или) периодический перевод
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денежных средств по Счету Клиента в определенную дату и (или) период, при наступлении
определенных заявлением условий в сумме, определяемой Клиентом, получателю средств
в Банке или иной кредитной организации.
1.5.
Счет физического лица – резидента в иностранной валюте.
1.5.1. В качестве пополнения на Счет зачисляются:
 взносы наличных денежных средств;
 безналичные перечисления с других счетов Клиента (в том числе из других банков на
территории РФ);
 сумма полученного кредита;
 платежи неторгового характера из-за рубежа, в том числе страховые премии, финансовая
помощь, алименты, гонорары, гранты, пенсии, пособия, компенсации;
 поступления от безналичной покупки иностранной валюты;
 начисленные проценты;
 прочие поступления, разрешенные валютным законодательством РФ для счетов данного
вида.
1.5.2. В качестве расхода со Счета списываются:
 наличные денежные средства;
 безналичные перечисления на другие счета Клиента (в том числе и в другие банки на
территории РФ);
 безналичные перечисления на счета Клиента в зарубежных банках в случаях, разрешенных
валютным законодательством РФ;
 списания в счет безналичной продажи иностранной валюты;
 платежи неторгового характера за рубеж, в том числе финансовая помощь, суммы,
переданные в дар, благотворительные пожертвования, страховые взносы, членские взносы,
оплата подписки на журналы и газеты, оплата товаров и услуг для личного пользования с
учетом ограничений, установленных действующим законодательством РФ;
 таможенные платежи (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ);
 комиссионные вознаграждения Банка;
 погашение кредита, выданного в иностранной валюте, и процентов по нему;
 прочие платежи, разрешенные действующим валютным законодательством РФ для счетов
данного вида.

41

ПОРЯДОК 2: ПОРЯДОК БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ/ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ/ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок банковского обслуживания юридических лиц/индивидуальных
предпринимателей/ физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ
порядке частной практикой, регулирует особенности, связанные с открытием и ведением
расчетного Счета Клиента на основании Договора банковского счета, регулируемого главой
45 ГК РФ. Настоящий Порядок РО дополняет Общие положения настоящих Правил.

РАЗДЕЛ 2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Банк обязуется:
2.1.1.
Доводить до Клиента извещение Банка плательщика (исполняющего банка) о помещении
инкассовых поручений и платежных требований Клиента в Очередь распоряжений, не
оплаченных в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
извещения Банка плательщика (исполняющего банка) путем направления Клиенту по
Системе ДБО.
2.1.2.
По Системе ДБО доводить до Клиента информацию о поступлении платежных требований
с акцептом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежного
требования в Банк.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1
Предоставлять по требованию Банка все необходимые финансово-хозяйственные
документы, формы отчетности и соответствующую информацию, а также документы,
необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями
Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
в том числе по выявлению и Идентификации Выгодоприобретателей и Бенефициарных
владельцев Клиента.
2.2.2
Одновременно с предоставлением распоряжений о перечислении денежных средств
предоставлять документы, являющиеся основанием для проведения указанных операций,
в том числе подтверждающие целевое назначение наличных денежных средств (при их
получении), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в
том числе документы, являющиеся основанием для проведения операций и иных сделок в
случаях, когда Клиент действует в пользу третьего лица (в частности, в качестве агента,
комиссионера, поверенного, доверительного управляющего).
2.2.3
Уведомлять Банк об ошибочно зачисленных или списанных суммах не позднее рабочего
дня, следующего за днем совершения таких Операций по Счету.
2.3. Банк вправе:
2.3.1
Отказать Клиенту в приеме и исполнении распоряжений о переводе денежных средств
при наличии оснований, указанных в Федеральном законе от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» и ПВК Банка, а также в случае наличия в Банке
информации о противоречивых данных и возникновения спора о полномочиях
должностных лиц Клиента, возникновения спора между участниками и/или
руководителем Клиента по поводу избрания/освобождения от занимаемой должности
(наличия соответствующих полномочий) руководителя, сомнений в подлинности
документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных на подписание
распоряжений.
2.3.2
При возникновении у Банка сомнений и с целью обеспечения сохранности денежных
средств Клиента на Счете при:
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2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6


смене лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа и (или)

смене ЭП Клиента, и (или)

оформлении новой ЭП Клиента, и (или)

совершении любой операции,
Банк вправе потребовать от Клиента документы, однозначно подтверждающие
полномочия единоличного исполнительного органа Клиента, а также потребовать от
Клиента обеспечить явку действующего и/или предыдущего единоличного
исполнительного органа Клиента и (или) учредителя (учредителей) Клиента с целью
подтверждения легитимности производства вышеуказанных действий.
При несоблюдении Клиентом требований, предусмотренных настоящими Правилами, а
также в случае отсутствия в электронных базах Федеральной налоговой службы России
сведений о регистрации изменений, связанных со сменой единоличного исполнительного
органа Клиента, не проводить смену ЭП Клиента, и (или) не оформлять новую ЭП Клиента
до того момента, пока не будут устранены сомнения Банка в подлинности представленных
в Банк документов, сопровождающих смену ЭП Клиента, и (или) оформления новой ЭП
Клиента.
Не более одного раза в квартал осуществлять проверки места нахождения Клиента по месту
его государственной регистрации. В случае если Клиент не осуществляет свою
деятельность после открытия Счета в Банке по месту нахождения, указанному в
учредительных документах, Клиент несет ответственность перед Банком,
предусмотренную настоящими Правилами.
В случае если у Банка имеются обоснованные сомнения в подлинности распоряжения,
предоставленного Клиентом в Банк, либо при наличии в Банке информации,
подтвержденной документально (документом государственного органа), о наличии у
Клиента ситуации, при которой любым третьим лицам не представляется возможным
однозначно установить лицо, имеющее право от имени Клиента распоряжаться денежными
средствами на Счете, Банк, в целях защиты интересов Клиента, вправе не осуществлять
перевод денежных средств и их выдачу со Счета на основании вышеуказанного
распоряжения, а также вправе не выполнять распоряжения представителей Клиента до
момента, когда Банку будет предоставлено однозначное подтверждение разрешения
указанной выше ситуации (документ, оформленный на бумажном носителе, изданный
уполномоченным государственным органом), а в случае наличия обоснованных сомнений
в подлинности распоряжения – до момента, когда Банку будет предоставлено однозначное
подтверждение подлинности такого распоряжения, либо когда утратят силу основания
возникновения сомнений в его подлинности. При этом Банк не несет ответственности за те
последствия, которые наступят или могут наступить для Клиента, связанные с
неисполнением Банком распоряжения при наличии обстоятельств, описываемых в
настоящем пункте.
Не начислять проценты за пользование денежными средствами на Счете Клиентам,
которым приостановлено обслуживание в Системе ДБО по инициативе Банка, а также
Клиентам, имеющим ограничения на право распоряжения денежными средствами,
находящимися на Счете, в силу закона и/или настоящих Правил.

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С СОВЕРШЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ.
3.1.
3.1.1

3.1.2

3.2.

Общие положения:
Настоящий раздел Правил определяет порядок осуществления Клиентами –
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами,
занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации частной
практикой, в Банке валютных операций в безналичной форме.
При проведении валютных операций в безналичной форме Клиент, указанный в п.3.1.1
настоящего Раздела Правил, подтверждает, что перевод средств соответствует его
основной деятельности и действующему валютному законодательству.
Порядок приема Банком Документов и информации для целей валютного контроля.
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3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

Обмен документами между Банком и Клиентом может осуществляться как на бумажных
носителях – посредством почтовой связи (заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении), так и в электронном виде посредством Системы ДБО.
Основным способом обмена признается обмен в электронном виде посредством Системы
ДБО. Обмен документами на бумажных носителях применяется только в случае
невозможности передачи документа по Системе ДБО либо по отдельному указанию одной
из Сторон, направленному в свободной форме по Системе ДБО.
Датой предоставления документов в Банк для постановки контракта на учет, для
оформления Банком справки о подтверждающих документах и иных документов по
валютному контролю является дата предоставления Банку полного пакета всех
необходимых документов и информации.
При обмене документами для целей валютного контроля под электронным видом
документа понимается:

документ, сформированный в электронном виде с использованием Системы ДБО,
специально предоставленной для этих целей Банком, и подписанный ЭП
уполномоченного лица Клиента.
 полученное с использованием сканирующих устройств изображение документа,
оформленного первоначально на бумажном носителе. Такие документы
вкладываются в письма и сообщения, передаваемые с использованием Системы ДБО,
и признаются Сторонами также подписанными соответствующими ЭП.
Справки о подтверждающих документах, сформированные Банком по заявлению Клиента
в Системе ДБО, являются документами, переданными Банком Клиенту в электронном виде
и подписанными ЭП Ответственного лица Банка по валютному контролю (лицо, имеющее
право совершать действия по валютному контролю от имени Банка, в чьи должностные
обязанности входит осуществление контроля за соответствием проводимых валютных
операций действующему валютному законодательству Российской Федерации) (далее по
тексту – Ответственное лицо), если они содержат следующую информацию:

дата представления в Банк Клиентом пакета документов и/или заявления на
заполнение справки,

дата принятия Банком / дата выдачи Банком документа Клиенту,

ФИО Ответственного лица с указанием должности, являющихся частью реквизитов
ЭП конкретного сотрудника.
В Системе ДБО такие документы отображаются в состоянии «Обработан». Документы с
указанными реквизитами признаются Сторонами документами, полностью идентичными
подписанным Ответственным лицом Банка по валютному контролю и заверенным
печатью «Для целей валютного контроля» на бумажном носителе.
Датой выдачи Банком документа в электронном виде Клиенту является дата подписания
выдаваемого документа ЭП Ответственного лица Банка и одновременно автоматического
присвоения документу состояния «Обработан».
При предоставлении Клиентом документов, составленных на иностранном языке,
одновременно должен быть предоставлен надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык. Если документ предоставлен Клиентом без одновременного представления
перевода на русский язык, Клиент поручает Банку осуществить перевод документов
самостоятельно. При этом Клиент принимает на себя риски некорректного перевода и
неверного толкования Банком документа и признает, что Банк не несет ответственности в
случае несогласия Клиента с содержанием перевода.
Контракт (кредитный договор) является поставленным Банком на учет, если в Системе ДБО
представленному Клиентом контракту (кредитному договору) присвоен Уникальный номер
контракта (кредитного договора) (далее – УК) и отсутствует информация о снятии
контракта (кредитного договора) с учета в Банке (дата снятия с учета и основание).
Информация о присвоенном УК отображается Банком в Системе ДБО не позднее дня,
следующего за днем присвоения УК. При невозможности отобразить УК в Системе ДБО,
Банк направляет УК в порядке, установленном п.3.2.1 настоящего раздела Правил.
Предоставление Клиентом в Банк информации о коде вида операции, об уникальном номере
контракта (кредитного договора), об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты
и/или валюты РФ осуществляется Клиентом любым удобным для него способом
(посредством Системы ДБО, переписки с Банком, а также устно). При предоставлении
информации устно, Клиент принимает на себя риски некорректного отражения Банком
данной информации, а также риск иных неблагоприятных последствий. При
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предоставлении информации посредством Системы ДБО, она считается предоставленной в
Банк в момент соотнесения в Системе ДБО Клиентом определенной операции по
зачислению/списанию иностранной валюты/ валюты РФ с записью о соответствующем
контракте с УК, в момент выбора кода вида операции и указания ожидаемых сроков
репатриации иностранной валюты и(или) валюты Российской Федерации при составлении
распоряжения о списании средств или при отправке текстового сообщения в Банк. При
предоставлении информации в Банк на бумажном носителе, датой представления является
дата регистрации Банком входящей корреспонденции
3.3.
Банк вправе:
3.3.1.
Заполнять за Клиента справку о подтверждающих документах, необходимую для
идентификации кода вида операции, при наличии представленных Клиентом документов
и/или иной информации для оформления справки, а также создавать новую справку о
подтверждающих документах при представлении Клиентом соответствующих документов,
подтверждающих изменение информации, содержащейся в ранее принятой/оформленной
справке о подтверждающих документах.
3.3.2.
Заполнять за Клиента справку о подтверждающих документах на основании информации о
декларации на товары, полученной банком от Федеральной Таможенной Службы РФ, или
на основании представленной Клиентом копии декларации на товары, содержащей
уникальный номер контракта, в случае ее представления в течение шести рабочих дней с
даты выпуска (условного выпуска) товаров таможенным органом для проведения валютной
операции по оплате указанных в декларации товаров.
3.3.3.
Наделение Банка Клиентом таким правом оформляется путем присоединения Клиента к
настоящим Правилам, путем заполнения заявления по форме, реализованной в Системе
ДБО, отдельным заявлением произвольной формы либо иным путем определения
волеизъявления Клиента о заполнении Банком указанных документов из юридически
значимой переписки, указанной в настоящих Правилах.
3.3.4.
Отказать Клиенту в заполнении справки о подтверждающих документах если:
• в предусмотренные действующим законодательством РФ сроки Клиентом в Банк не
предоставлены документы и информация либо предоставлены не в полном объеме;
• документы и информация предоставлены Клиентом в Банк менее чем за 1 (Один) рабочий
день до окончания сроков предоставления документов, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
3.3.5.
Отказать в принятии на учет контракта (кредитного договора), отказать во внесении
изменений в раздел I ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору),
в снятии с учета контракта (кредитного договора), отказать в принятии справки о
подтверждающих документах, а также документов, содержащих скорректированные
сведения, отказать в составлении Банком вышеуказанных документов в случаях,
предусмотренных нормативными документами Банка России.
3.3.6.
Отказать в списании средств со счета Клиента в случае непредставления Клиентом
информации об уникальном номере контракта (кредитного договора), о коде вида операции,
об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и/или валюты РФ, в случаях, кода
предоставление такой информации установлено требованием Инструкции Банка России от
16.08.2017г. №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами
уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении
валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке
и сроках их представления» (далее – Инструкция №181-И).
3.3.7.
Банк вправе самостоятельно составлять расчетный документ по распоряжению Клиента о
переводе денежных средств по валютной операции с присвоением кода вида операции на
основании документов, связанных с проведением этой валютной операции, представляемых
Клиентом Банку в порядке, установленном в настоящем разделе Правил.
3.3.8.
Банк вправе при внесении изменений сведений о Клиенте в раздел I ведомости банковского
контроля использовать информацию из открытых информационных систем органов
государственной власти РФ, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» либо иной системе межведомственного электронного взаимодействия.
3.4. Банк обязуется:
3.4.1.
В результате реализации предоставленного Банку права самостоятельного заполнения
Документов валютного контроля и/или расчетных документов отображать в Системе ДБО
45

3.4.2.

Клиента подписанные ЭП Ответственного лица Банка справки о подтверждающих
документах, подготовленные расчетные документы, информацию о присвоении Банком
уникального номера контракта (кредитного договора), о снятии контракта (кредитного
договора) с учета, информацию о коде вида операции и иную информацию о валютной
операции не позднее следующего рабочего дня и в соответствии с требованиями,
установленными Инструкцией № 181-И. Банк предоставляет информацию о коде вида
операции, присвоенного Банком при списании иностранной валюты не позднее 2-х рабочих
дней со дня соответствующего запроса Клиента. Банк обязан передать по требованию
Клиента ведомость банковского контроля посредством Системы ДБО в случае снятия с
учета контракта по заявлению клиента не позднее 2-х рабочих дней с даты представления
заявления Клиентом. В случае снятия с учета контракта в связи с уступкой Клиентом
требования по контракту (кредитному договору) требования другому лицу-резиденту (или
переводом долга) – передать Клиенту информацию из раздела I ведомости банковского
контроля не позднее 1 рабочего дня после дня снятия контракта (кредитного договора) с
учета.
При отсутствии у Клиента возможности получить документы посредством Системы ДБО –
отправить заполненные Банком для Клиента/по поручению Клиента справки о
подтверждающих документах, ведомости банковского контроля и иные документы
валютного контроля на бумажном носителе в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней после
даты их оформления по адресу Клиента, указанному в Заявлении о присоединении к
Правилам.

3.5.
Клиент обязуется:
3.5.1.
Представлять в Банк документы (копии документов), связанные с проведением валютных
операций, открытием и ведением Счетов в установленные действующим
законодательством РФ сроки, а также в сроки, указанные в запросе Банка.
3.5.2.
Учитывать сроки проверки Банком документов, которые установлены Инструкцией 181-И
В противном случае Клиент несет риск негативных последствий. Документ считается
представленным в Банк Клиентом в срок только в случае его принятия Банком.
3.5.3.
Предоставлять по запросу Банка документы, необходимые для соблюдения требований
действующего законодательства РФ в области валютного контроля в соответствии с
Федеральным законом от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле».
3.5.4.
Представлять в Банк до осуществления валютной операции информацию об уникальном
номере контракта (кредитного договора), о коде вида операции, а также об ожидаемых
сроках репатриации иностранной валюты, рублей РФ (в случае осуществления Клиентом
авансовых платежей по договору, принятому на учет).
3.5.5.
При проведении операции списания со своих Счетов иностранной валюты или валюты
Российской Федерации с использованием Банковской карты, осуществить постановку на
учет контракта в порядке, установленном Инструкцией 181-И не позднее сроков,
установленных действующим законодательством РФ, представлять в Банк информацию об
уникальном номере контракта (кредитного договора), о коде вида операции, об ожидаемых
сроках репатриации, документы, связанные с проведением операции по контракту,
поставленному на учет, в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством РФ.
3.5.6.
Если при оформлении в Системе ДБО распоряжения о списании со своего счета средств в
иностранной валюте (или валюте РФ) в пользу нерезидента или при оформлении
распоряжения о списании иностранной валюты со своего транзитного валютного счета для
дальнейшего зачисления на текущий валютный счет Клиент заполняет поле «Операция
проводится по договору с суммой обязательств меньше 200 000 руб.» путем проставления
соответствующей отметки, то он тем самым подтверждает Банку, что валютная операция
проводится согласно п. 2.7. или п.2.15 Инструкции 181-И без представления в Банк
документов, связанных с проведением операции. При этом, Клиент обязан в интерфейсе
Системы ДБО выбрать соответствующий содержанию договора код вида операции. Путем
заполнения данной отметки в интерфейсе Системе ДБО Клиент подтверждает, что расчет
суммы обязательств по договору осуществлялся им по официальному курсу иностранных
валют по отношению к рублю, установленному Банком России, или в случае, если
официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком
России, по курсу иностранных валют, установленному иным рекомендованным Банком
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3.5.7.

3.5.8.

3.5.9.

3.5.10.

3.6.
3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.
3.6.4.

3.6.5.

России способом, на дату заключения договора, либо в случае изменения суммы
обязательств по договору, на дату заключения последних изменений (дополнений) к
договору, предусматривающих такие изменения.
В случае заполнения Банком за Клиента справки о подтверждающих документах Клиент
обязуется предоставлять документы и информацию в сроки, предусмотренные
действующим законодательством РФ.
В случае заполнения Банком за Клиента справок о подтверждающих документах Клиент
обязуется ознакомиться с составленными Банком документами и в случае несогласия с
содержанием указанной в них информации направить в Банк заявление в произвольной
форме с указанием причин несогласия и приложением дополнительных документов, если
они ранее в Банк не предоставлялись, а также справку о подтверждающих документах,
содержащую скорректированные сведения. Порядок и сроки предоставления заявления в
произвольной форме, справки о подтверждающих документах, иных документов, и их
перечень, устанавливается нормативными документами Банка России. В случае
непредставления Клиентом заявления в произвольной форме и документов, указанных в
настоящем пункте, в срок не позднее одного рабочего дня до истечения сроков,
установленных Банком России, Клиент считается согласившимся с содержанием
заполненных Банком документов и несет ответственность в компетентных органах за
полноту и правильность их оформления.
В случае несогласия Клиента с присвоенным Банком кодом вида операции, Клиент вправе
представить в Банк информацию об изменении кода вида операции и документы, связанные
с проведением операции в срок не позднее 15 рабочих дней с даты, когда вызвавшая
несогласие информация о коде вида операции стала известна Клиенту, а в случае, если
указанная операция проводилась по контракту, принятому Банком на учет, – не позднее
даты снятия контракта с учета.
Выполнять иные обязательства в соответствии с действующим законодательством РФ и
настоящим Разделом Правил.
Иные условия.
В случае отказа в оформлении Банком справки о подтверждающих документах Банк
возвращает Клиенту представленные им документы в срок не позднее 3 (Трех) рабочих
дней после даты их предоставления, а в случае представления справки о подтверждающих
документах, оформленной Клиентом по грузовой таможенной информации, срок возврата
– не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты ее представления.
В случае предоставления Клиентом документов и информации, указанных в настоящем
разделе Правил, позднее предусмотренного законом срока, а также менее чем за 1 (Один)
рабочий день до окончания срока предоставления документов, предусмотренного
законом, либо предоставление документов не в полном объеме, ответственность за
несоблюдение сроков оформления Документов валютного контроля, а также риск иных
неблагоприятных последствий в полном объеме возлагается на Клиента.
Взаимоотношения Клиента и Банка в рамках оказания услуги «ВЭД-ассистент»
регулируются Регламентом, который является Приложением к настоящим Правилам.
Клиент понимает и соглашается с тем, что при совершении операций по переводу
денежных средств в иностранной валюте Банк отказывает в приеме к исполнению
заявления на перевод, если:
 заявление на перевод не соответствует требованиям действующего законодательства
РФ;
 получатель / банк получателя / банк-посредник или юрисдикция получателя / банка
получателя / банка-посредника таковы, что на них наложены какие-либо ограничения
международными или национальными организациями по борьбе с легализацией и
финансированием терроризма, а равно и в случаях, когда расчеты Банка с
получателем / банком получателя / банком-посредником могут нанести урон деловой
репутации Банка;
 во всех случаях неточностей и неясностей платежных инструкций, не позволяющих
однозначно идентифицировать получателя / банк получателя / банк- посредник, в том
числе на стадии исполнения перевода.
Клиент понимает и соглашается с тем, что платеж может быть задержан иностранными
банками для расследования на неопределенный срок, платеж может быть возвращен
отправителю, при этом из суммы платежа иностранными банками могут быть удержаны
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3.6.6.

3.6.7.

комиссии. При этом Банк не несет ответственности за неисполнение платежа и задержку
исполнения платежа в случаях, указанных в настоящем пункте.
Клиент выражает согласие на возмещение расходов Банка в случае, если в адрес Банка
будут выставлены штрафные санкции или дополнительные комиссии, связанные с
переводом денежных средств в адрес банка получателя, находящегося на территории
государства, которое входит в Список государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление
информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны).
Вознаграждения банков-контрагентов (третьих банков), другие дополнительные расходы
по исполнению поручений Клиентов возмещаются (оплачиваются) Клиентами по
фактической стоимости произведенных расходов. Возмещение Клиентами указанных
затрат осуществляется в валюте произведенных расходов или в иной валюте по
официальному курсу (кросс-курсу) Банка России на дату возмещения затрат (списания со
Счета Клиента в Банке, зачисления на корреспондентский счет Банка при осуществлении
платежа со счета в другом банке. Настоящим Клиент дает заранее данный акцепт на
списание указанных сумм со своих Счетов, открытых в Банке.

РАЗДЕЛ 4. – УТРАТИЛ СИЛУ.
РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВО ВКЛАДЫ
(ДЕПОЗИТЫ).
5.1. Общие положения, порядок заключения Договора банковского вклада (депозита):
5.1.1. Настоящий Порядок привлечения средств во вклады (депозиты) (далее по тексту – Порядок
привлечения Депозитов) устанавливает общие условия размещения Вкладчиками в Депозит
денежных средств в рублях и/или в иностранной валюте. Договор банковского вклада
(депозита) с Вкладчиком в Филиале заключается на условиях возврата вклада по истечении
определенного договором срока (срочный вклад).
5.1.2. Условия приема вкладов в Филиале размещаются путем публикации условий приема вкладов
на сайте Филиала www.tochka.com и в Системе ДБО (далее – Условия приема вкладов).
5.1.3. На основании Условий приема вкладов и для размещения денежных средств в Депозит,
Клиент в порядке статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется
к настоящим Правилам и Порядку привлечения Депозитов в Филиале посредством
системы Интернетбанк. Офертой (предложением заключить договор) является Заявление на
открытие Депозита по форме (далее Заявление), которое может быть оформлено двумя
способами:

по шаблону, размещенному в Интернетбанке, системе «Точка»;

перепиской Клиента с Банком через сервис Онлайн-консультант.
Акцептом (принятие предложения) Банка является подтверждение, направленное Банком
Клиенту посредством Системы ДБО (далее – Подтверждение) и/или по адресу электронной
почты, указанному Клиентом.
Настоящие Правила, Заявление и Подтверждение Банка о принятии предложения Клиента
в совокупности являются Договором о размещении Депозита (далее по тексту – «Договор»).
5.1.4. При наличии в Банке решения налогового органа о приостановлении операций по Счетам
Клиента, Банк не открывает Клиенту Депозит.
5.1.5. В Заявлении на открытие Депозита Клиент указывает следующие существенные условия
каждой конкретной депозитной сделки:
 название депозитного продукта;
 сумма и валюта Депозита;
 срок Депозита;
 процентная ставка по Депозиту;
 порядок (периодичность) уплаты процентов;
 возможность осуществления дополнительных взносов по Депозиту;
 возможность/невозможность досрочного востребования Депозита/части Депозита;
 размер процентной ставки при досрочном расторжении Депозита.
Кроме того, Стороны при заключении срочной депозитной сделки могут согласовать иные
параметры срочной депозитной сделки, отличные от принятых условий депозитного продукта.
5.1.6. Сумма Депозита определяется Клиентом самостоятельно, но не может превышать или быть
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ниже суммы, предусмотренной Банком для определенного вида Депозита, условия которого
размещены на сайте Филиала www.tochka.com и в Системе ДБО. Операции по Договору о
размещении Депозита осуществляются Банком на основании поручения Клиента,
выраженного в соответствующем заявлении.
5.1.7. Если не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Заявления на открытие
Депозита сумма денежных средств на расчетном счете Клиента ниже суммы размещения,
то отношения по размещению денежных средств считаются неустановленными, а
депозитная сделка незаключенной, о чем Банк уведомляет Клиента по Системе ДБО.
5.1.8. Согласование существенных условий срочных депозитных сделок осуществляется Сторонами
исключительно посредством переписки с использованием Системы ДБО. Существенные
условия, согласованные в вышеуказанном порядке, не создают правовых последствий для
Сторон. По результатам согласования, проведенного Сторонами в порядке, установленном
выше, Банк принимает Заявление Клиента путем акцепта. Подтверждением Банка является
размещение в Системе ДБО и/или направление по адресу электронной почты, указанному
Клиентом, информации о номере депозитного счета, дате его открытия и существенные
условия депозитной сделки. Если в полученном от Клиента Банком Подтверждении
обнаружены разночтения по существенным условиям депозитной сделки, согласованным
Сторонами ранее, Стороны принимают на себя обязательство обменяться новыми Заявлением
и Подтверждением. При наличии расхождений во вновь полученных Подтверждениях условия
считаются несогласованными, а депозитная сделка незаключенной.
5.1.9. Конкретная депозитная сделка считается заключенной при зачислении Банком денежных
средств на Депозитный счет Клиента в Банке на условиях, согласованных Сторонами в
Заявлении и Подтверждении.
5.1.10. Датой заключения Договора по конкретной депозитной сделке является дата зачисления
денежных средств на Депозитный счет Вкладчика, открытый в Филиале Банка.
5.1.11. Размещение денежных средств на срочном депозите осуществляется следующим образом:
 При размещении в Депозит денежных средств Клиента, находящихся на его
банковских счетах в Банке, - путем зачисления Банком денежных средств со Счета
Клиента в Банке на Депозитный счет Клиента в Банке, указанный в Подтверждении
для соответствующей валюты Депозита, в соответствии с условиями согласованной
сделки.
5.1.12. Обязательства Банка по срочной депозитной сделке возникают с момента зачисления на
Депозитный счет Клиента в согласованный Сторонами срок всей суммы Депозита.
5.1.13. В случае, когда Клиент направляет Банку денежные средства без согласования существенных
условий сделки, либо в срок, отличный от срока, установленного при согласовании
существенных условий срочной депозитной сделки, либо в сумме меньшей/большей, чем
сумма, установленная при согласовании существенных условий срочной депозитной сделки,
данные денежные средства признаются ошибочно направленными/полученными и подлежат
незамедлительному возврату Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем
получения денежных средств на Счет Клиента в Банке. При этом проценты на указанную
сумму Банком не начисляются.
5.2. Банк обязуется:
5.2.1
Зачислить денежную сумму со Счета Клиента в Банке во вклад (депозит) в соответствии с
настоящими Правилами, Порядком привлечения Депозитов, Заявлением на открытие
Депозита и Подтверждением, за исключением случаев, когда установлены ограничения
на прием вкладов в соответствии с требованиями законодательства РФ;
5.2.2
Выплатить проценты на условиях и в порядке, предусмотренными настоящими
Правилами;
5.2.3
Предоставлять Клиенту по его требованию выписки, отражающие операции по его
Депозитному счету;
5.2.4
Возвратить сумму Депозита и причитающиеся проценты по окончании его срока либо
досрочно, если условия досрочного возврата предусмотрены Условиями приема вкладов.
5.3. Клиент вправе:
5.3.1
Истребовать Депозит и начисленные проценты:

по окончании срока Депозита;

досрочно – для тех Депозитов, в которых предусмотрено условие досрочного
изъятия денежных средств в соответствии с Условиями приема вкладов.
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5.3.2

Пополнять Депозит - для тех Депозитов, в которых Условиями приема вкладов
предусмотрено условие пополнения.

5.4. Срок Депозита:
5.4.1
Срок Депозита начинается со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на
Депозитный счет Клиента, и заканчивается в дату окончания срока Депозита, указанного
в Заявлении, оформленного в соответствии с Условиями приема вкладов.
5.5. Порядок выплаты процентов и возврата Депозита:
5.5.1
Проценты начисляются на фактическую сумму Депозита, учитываемую на Депозитном
счете Клиента, на начало операционного дня в течение срока действия настоящего
Договора. При начислении процентов за базу берется действительное число календарных
дней в году (365 или 366 дней соответственно).
5.5.2
Размер и порядок выплаты процентов устанавливаются в Заявлении на открытие
депозита.
5.5.3
Полное или частичное изъятие денежных средств до истечения срока Депозита, если иное
не предусмотрено Условиями приема вкладов, признается Сторонами досрочным
расторжением Договора банковского вклада (депозита). В случае досрочного изъятия
Депозита Банк производит пересчет начисленных процентов.
5.5.4
В случае если последний день срока Депозита приходится на выходной или праздничный
дни, установленные в соответствии с законодательством РФ, то днем окончания срока
Депозита считается ближайший, следующий за ним, рабочий день.
5.5.5
Возврат Депозита с начисленными, но не выплаченными ранее процентами,
осуществляется Банком путем перечисления соответствующей суммы на Счет Клиента,
открытый в Филиале, в день окончания срока Депозита, – при возврате в связи с
истечением срока Депозита, и не позднее дня, следующего за днем поступления
Заявления на закрытие Депозита в Банк, – при досрочном возврате Депозита.
5.5.6
Если на дату возврата Депозита Счет Клиента в Филиале закрыт, и при отсутствии в
Банке иных счетов Клиента, то начисленные проценты причисляются к сумме Депозита,
после чего отношения между Банком и Клиентом по размещению денежных средств
Клиента считаются продленными на условиях вклада «до востребования» с применением
установленной в Банке ставки для Депозитов «до востребования».
5.6. Прочие условия:
5.6.1
Банк гарантирует сохранность и неприкосновенность денежных средств Клиента,
размещенных в Депозит. Банк является участником Системы страхования вкладов.
Наложение ареста и обращение взыскания на денежные средства могут иметь место только
в случаях, предусмотренных законодательством РФ. После наложения ареста на
денежные средства, находящиеся на Депозите:

Заявление Клиента на досрочный возврат депозита не исполняется;

возврат суммы Депозита на Счет Клиента в Банке производится в части,
превышающей сумму ареста;

начисление процентов на арестованные денежные средства после даты истечения
срока Депозита начисляются по ставке для депозитов «до востребования»
5.6.2
При обращении взыскания на денежные средства, по исполнительным документам, в том
числе поступившим непосредственно от взыскателя, находящиеся в Депозите:

соответствующий Договор банковского вклада(депозита) считается расторгнутым
Клиентом досрочно в день обращения взыскания, о чем Банк информирует
Клиента по Системе ДБО не позднее дня, следующего за днем списания денежных
средств;

взыскание денежных средств, размещенных в Депозит, осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством;
5.6.3
Оставшиеся после взыскания денежные средства, находящиеся на депозитном счете,
перечисляются на Счет Клиента, с которого они размещались в Депозит, не позднее дня,
следующего за днем списания денежных средств.
5.6.4
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору
банковского вклада (депозита) третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
5.6.5
Если в соответствии с Условиями приема Вкладов предусмотрена возможность
досрочного возврата Депозита, и в случае необходимости в досрочном возврате
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5.6.6

Депозита, Клиент предупреждает Банк за 2 (Два) рабочих дня, путем направления
заявления о досрочном возврате по Системе ДБО.
Стороны заверяют, что:

исполнение Договора банковского вклада (депозита) не будет нарушать какойлибо действующий правовой акт;

исполнение Сторонами обязательств по Договору банковского вклада(депозита)
не является и не приведет к нарушению любого другого договора, участниками
которого являются Стороны;

в рамках Договора Стороны намерены совершать только такие сделки, для
совершения которых Уставы Сторон не устанавливают каких-либо ограничений на
совершение срочных депозитных сделок;

в случаях осуществления срочных депозитных сделок, для совершения которых
требуется одобрение со стороны совета директоров или общего собрания
акционеров (участников) Стороны, данная Сторона предоставляет другой стороне
соответствующие выписки из протоколов совета директоров и/или общего собрания
акционеров (участников) Стороны, содержащих решения об одобрении данных
сделок.

РАЗДЕЛ 6. ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ.
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

Настоящий раздел Правил регулирует порядок заключения договора на зарплатный проект
(далее – Договор зарплатного проекта) для обеспечения выплаты заработной платы и иных
платежей сотрудникам Клиента, путем распределения поступающих денежных средств на
счета сотрудников Клиента.
Договор зарплатного проекта заключается с Клиентами, заключившими ранее договор
банковского счета в соответствии с настоящими Правилами, и имеющими Счет в Филиале.
Договор зарплатного проекта считается заключенным с момента волеизъявления Клиента в
интерфейсе Системы ДБО на подключение услуги «Зарплатный проект» путем совершения
конклюдентных действий, и действует до расторжения Договора или до момента подачи
Клиентом Заявления на отключение Зарплатного проекта посредством Системы ДБО.
Совокупность настоящих Правил и действий Клиента в Системе ДБО, направленных на
подключение услуги «Зарплатный проект», акцептованных Банком, составляют Договор
зарплатного проекта. Акцептом Банка является предоставление Клиенту в Системе ДБО
доступного функционала по услуге «Зарплатный проект»
Договор зарплатного проекта может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из
Сторон путем письменного уведомления по Системе ДБО другой Стороны не позднее, чем
за 30 (Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения договора:
6.4.1.
Клиент вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор зарплатного проекта,
предоставив в Банк надлежащим образом оформленное, подписанное Клиентом
Заявление на отключение зарплатного проекта и направленное им по Системе
ДБО;
6.4.2.
Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор зарплатного проекта,
письменно уведомив об этом Клиента по Системе ДБО, в том числе, но не
исключительно:
 в случае отсутствия зачислений денежных средств сотрудниками Клиента в
течение 3 (трех) месяцев и более;
 в случае отсутствия выпущенных карт сотрудникам Клиента в течение 2 (двух)
месяцев с даты открытия Зарплатного проекта.
6.4.3.
Дата предполагаемого расторжения Договора зарплатного проекта указывается
Сторонами в уведомлении.
Банк вправе расторгнуть Договор зарплатного проекта в одностороннем порядке без
предварительного уведомления Клиента в следующих случаях:
6.5.1.
Если сумма поступлений на банковский счет любого из сотрудников Клиента с
расчетного счета Клиента не в рамках Зарплатного проекта в течение любого
календарного месяца более чем в 2 (два) раза превышает сумму поступлений на счет
данного сотрудника в рамках Зарплатного проекта.
6.5.2.
Непредоставления Клиентом следующих документов по запросу Банка:
 копии формы баланса организации за отчетный период;
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6.6.

6.7.
6.7.1

6.7.2

6.8.
6.8.1

6.8.2

6.8.3

6.8.4

6.8.5

6.8.6

6.8.7
6.9.
6.9.1

6.9.2

 копии формы отчета о прибылях и убытках организации за отчетный период;
 копий платежных поручений по уплате налога на заработную плату (НДФЛ);
 копий иных документов, подтверждающих обоснованность операций,
совершаемых по Договору зарплатного проекта.
В случае нарушения Клиентом обязательств по Договору комплексного банковского
обслуживания Банк имеет право приостановить обслуживание Клиента в рамках Договора
зарплатного проекта, прекратить или приостановить действие Договора зарплатного проекта
до выяснения всех обстоятельств происшедшего и исправления допущенных Клиентом
нарушений.
Банк обязуется:
В целях реализации Зарплатного проекта предоставить Клиенту возможность
инициировать выпуск Карт сотрудникам Клиента в кредитных организациях, являющихся
партнерами Банка, либо указать действующие банковские реквизиты сотрудников, для
целей зачисления денежных средств в безналичном порядке на банковские счета
сотрудников Клиента на условиях, указанных в настоящем разделе Правил.
Перечислять денежные средства, поступившие в Банк, на банковские счета сотрудников
Клиента не позднее банковского дня, следующего за днем поступления в Банк денежных
средств, для перечисления выплат сотрудникам Клиента, денежных средств в уплату
комиссии, согласно положениям настоящего раздела Правил и реестра зачислений.
Клиент обязуется:
Предоставить в Банк:
 реестр зачислений заработной платы и иных выплат на банковские счета сотрудников
Клиента (далее – реестр зачислений), составленный и направленный посредством
Системы ДБО, с учетом требований Банка. Ответственность за верное формирование
реестра лежит на Клиенте.
Предоставлять в Банк по запросу Банка не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты
направления запроса по Системе ДБО:

копию формы баланса организации за отчетный период;

копию формы отчета о прибылях и убытках организации за отчетный период;

копии платежных поручений по уплате налога на заработную плату (НДФЛ);

копии иных документов, подтверждающих обоснованность операций, совершаемых
по Договору зарплатного проекта.
Комиссия за обслуживание по Зарплатному проекту списывается с расчетного(ых)
Счета(ов) Клиента на основании заранее данного Клиентом акцепта. Настоящим Клиент
выражает заранее данный акцепт на списание указанной комиссии.
Оплачивать комиссию за обслуживание по Зарплатному проекту. Ставка комиссии за
обслуживание по Зарплатному проекту устанавливается Банком по каждому Клиенту и
доводится до Клиента в Системе ДБО после получения Клиентом акцепта Банка на
открытие Зарплатного проекта. Клиент считается согласившимся с суммой комиссии,
подписывая расчетный документ на перечисление заработной платы сотрудникам
способами и в порядке, указанными в настоящих Правилах.
При прекращении участия сотрудников Клиента в Зарплатном проекте предоставлять в
Банк сведения о таких сотрудниках не позднее дня, следующего за днем осуществления
последней выплаты на зарплатную карту данного сотрудника. Сведения об таких
сотрудниках передаются в Банк через Систему ДБО.
При передаче в Банк информации, содержащей персональные данные своих сотрудников,
получать согласие на обработку Банком персональных данных таких сотрудников в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных".
При получении запроса от Банка, Клиент обязуется в 2-х дневный срок предоставить
полученное от сотрудника согласие на обработку персональных данных в Банк.
Особые условия:
Банк не несет ответственности перед Клиентом за нарушение сроков выплат из-за
расхождения реквизитов либо итоговых сумм и суммы платежного поручения в
представленных Клиентом документах.
Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемой Банку информации о
сотрудниках, в том числе паспортных данных, для выпуска Банковских карт сотрудникам.
Клиент предоставляет сведения о своих сотрудниках с учетом требований Трудового
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Кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
Банк вправе оставить без исполнения (приостановить исполнение) платежное поручение
на зачисление денежных средств сотрудникам Клиента в следующих случаях:

отсутствия денежных средств на Счете Клиента в размере, необходимом для
оплаты платежных поручений (на общую сумму перечисления, согласно реестру
зачислений, и на сумму комиссии за обслуживание);

неперечисления Клиентом денежных средств для оплаты комиссии за
обслуживание;

блокирования (замораживания) Банком денежных средств на Счете Клиента в
установленных Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» случаях;

на основании Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»;

несвоевременного предоставления платежного поручения на общую сумму
денежных средств, согласно реестру зачислений, и платежного поручения на сумму
комиссии за обслуживание;

непредоставления реестра зачислений средств на счета сотрудников Клиента;

иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.
Если в течение рабочего дня, в который Клиентом было предоставлено в Банк
платежное поручение на общую сумму денежных средств, согласно реестру зачислений, в
Банк от Клиента не поступит платежное поручение на сумму комиссии и реестр
зачислений на банковские счета сотрудников Клиента, Банк:

возвращает Клиенту без исполнения платежные поручения на общую сумму
денежных средств, согласно реестру зачислений, и на сумму комиссии за
обслуживание;

учитывает суммы денежных средств платежных поручений (на общую сумму
перечисления, согласно реестру зачислений, и на сумму комиссии за обслуживание)
на Счет до выяснения (для Клиентов, не имеющих Счета в Банке).
6.9.4 Банк не осуществляет проверку соответствия данных, указанных Клиентом в реестре
зачислений, указанные действия входят в обязанность Клиента.
6.9.5 Банк и Клиент признают, что информация о номерах банковских счетов сотрудников
Клиента не подлежит разглашению.
6.10. Дополнительные условия:
6.10.1 В случае непредставления Клиентом реестра зачислений у Банка не возникает обязательств
перед Клиентом по зачислению денежных сумм на банковские счета сотрудников
Клиента.
6.10.2 Банк не несет ответственность за убытки, причиненные вследствие недостоверности и/или
неправильности информации, содержащейся в реестре зачислений.
6.10.3 Банк не несет ответственность за неисполнение своих обязанностей, если неисполнение
вызвано несогласием сотрудника Клиента с открытием ему в Банке банковского счета
и/или выпуском карты.
6.10.4 Банк не несет ответственность за передачу Клиентом персональных данных своих
сотрудников при отсутствии согласия таких сотрудников на передачу их персональных
данных Банку, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных".

6.9.3

РАЗДЕЛ 7. ТОРГОВЫЙ ЭКВАЙРИНГ
7.1. Настоящий раздел Правил регулирует порядок заключения договора на предоставление услуги
торгового эквайринга (далее – Договор торгового эквайринга).
7.2. Договор торгового эквайринга заключается с Клиентами, заключившими ранее Договор
банковского счета в соответствии с настоящими Правилами, и имеющими Счет в Филиале.
7.3. Договор торгового эквайринга считается заключенным с момента направления Клиентом по
Системе ДБО, Анкеты на подключение торгового эквайринга, с заполненными финансовыми
условиями. Совокупность настоящих Правил, Анкеты на подключение торгового эквайринга,
с заполненными финансовыми условиями, направленной Клиентом и акцептованной Банком,
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составляют Договор торгового эквайринга. Акцептом Банка является направление Клиенту
уведомления о заключении Договора торгового эквайринга посредством Системы ДБО.
7.4. Договор торгового эквайринга заключается на 1 (один) год. В случае, если ни одна из Сторон
не заявит о расторжении Договора торгового эквайринга за 5 (пять) календарных дней до даты
окончания срока действия Договора торгового эквайринга, срок действия Договора торгового
эквайринга считается пролонгированным на 1 (один) год на тех же условиях.
7.5. Договор торгового эквайринга может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из
сторон путем письменного уведомления о расторжении договора по Cистеме ДБО другой
стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого
расторжения договора, за исключением случаев, указанных в настоящем договоре. Дата
предполагаемого расторжения указывается в уведомлении о расторжении договора.
Клиент не вправе расторгнуть Договор торгового эквайринга в одностороннем порядке ранее
чем через 12 месяцев с момента его заключения.
Договор торгового эквайринга может быть расторгнут в любой момент по соглашению Сторон.
7.5.1. В случае если в течение 30 (Тридцати) дней с момента заключения Договора торгового
эквайринга, Клиент не совершил ни одной операции с использованием Электронного
терминала, Банк вправе расторгнуть Договор торгового эквайринга в одностороннем порядке,
уведомив Клиента посредством Системы ДБО за 5 (пять) календарных дней до даты
предполагаемого расторжения договора.
7.6. В случае нарушения Клиентом обязательств по Договору комплексного банковского
обслуживания Банк имеет право приостановить обслуживание Клиента в рамках Договора
торгового эквайринга, прекратить или приостановить действие Договора торгового эквайринга
до выяснения всех обстоятельств происшедшего и исправления допущенных Клиентом
нарушений.
7.7. В случае, если в соответствии с п. 7.3. настоящего Раздела, Клиент не направит в Банк по
Системе ДБО Анкету на подключение торгового эквайринга, с заполненными финансовыми
условиями, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента её размещения Банком в
Системе ДБО, Договор торгового эквайринга считается незаключенным.
7.8. Расчеты по Договору торгового эквайринга:
7.8.1. Перевод сумм возмещения по договору торгового эквайринга осуществляется Банком на Счет
Клиента, указанный в Анкете на подключение торгового эквайринга не позднее 2 (Двух)
рабочих дней с момента предоставления в Банк Сводного отчета.
7.8.2. Оплата комиссии Банка по Договору торгового эквайринга осуществляется Клиентом путем
оплаты комиссии в форме процентной ставки от суммы каждой совершенной операции.
7.8.3. – Утратил силу.
7.8.4. – Утратил силу.
7.8.5. – Утратил силу.
7.8.6. Сумма комиссии удерживается Банком из суммы возмещения по операциям торгового
эквайринга до зачисления сумм возмещения на Счет Клиента. При этом сумма удержанной
комиссии доводится до Клиента путем указания суммы удержанной комиссии в назначении
платежа при зачислении сумм возмещения на расчетный счет Клиента.
7.8.7. Банк имеет право увеличить срок выплаты Суммы возмещения по Операциям оплаты, которые
стали предметом разногласий (споров, подозрений в неправомерном совершении,
мошенничестве), в том числе, в соответствии с правилами Платежных систем (далее –
Спорные операции оплаты), до урегулирования указанных разногласий в соответствии с
правилами Платежных систем, но не более чем на 180 дней. По результатам урегулирования
разногласий, но не позднее указанного максимального срока, Банк перечисляет Клиенту
Сумму возмещения по Спорным операциям оплаты. В случае если указанные операции по
вине Клиента признаются недействительными в соответствии с условиями пункта 7.13
настоящего Раздела Правил, Банк имеет право не перечислять Клиенту Сумму возмещения по
таким операциям.
7.9. Банк обязуется:
7.9.1. Предоставить Клиенту возможность выбора у Оператора Электронных терминалов для
совершения Операций по приему Банковских карт к оплате. Количество, тип, модель и канал
подключения Электронных терминалов к Процессинговому центру Банка определяются
Оператором с учетом информации, указанной в Анкете на подключение торгового
эквайринга. Порядок и условия получения Клиентом Электронных терминалов регулируются
договорными отношениями между Клиентом и Оператором и не являются предметом
Договора торгового эквайринга.
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7.9.2. Произвести подключение к Процессинговому центру в течение 7 (семи) рабочих дней с даты
заключения Договора торгового эквайринга.
7.9.3. Обеспечивать круглосуточную Авторизацию, за исключением перерывов, связанных с
технологическим обслуживанием Процессингового центра, устранением аварийных
ситуаций, а также перерывов, возникших не по вине Банка.
7.9.4. Обеспечить безопасность обработки конфиденциальных данных Держателей карт в
Процессинговом центре, с учетом требований международных Платежных систем по
безопасности карточных данных Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).
7.9.5. Перечислять Клиенту возмещение по Операциям оплаты, выполненным с использованием
Карт на Электронном терминале, подключенном к Процессинговому центру Банка, в размере
и в порядке, определенным настоящим разделом Правил.
7.9.6. Участвовать в разрешении споров и конфликтных ситуаций, возникающих между Клиентами
и Держателями карт, при совершении Операций с использованием Карт.
7.9.7. В случае привлечения Банком сторонней компании для выполнения работ по Договору
заблаговременно информировать Клиента о наименовании организации, сотрудники которой
уполномочены осуществлять работы от имени Банка.
7.10. Клиент обязуется:
7.10.1. Соблюдать требования настоящих Правил, а также выполнять требования, содержащиеся в
Инструкциях, предоставляемых Банком.
7.10.2. Обеспечить техническую готовность Торгово-сервисной точки к подключению и
эксплуатации Электронного терминала в месте его размещения с учетом требований Банка, в
том числе наличие, доступность и работоспособность каналов связи.
7.10.3. Предоставлять сотруднику Банка и / или Оператора или уполномоченному сотруднику
сторонней компании доступ к месту установки Электронного терминала для проведения
работ по его подключению, настройке, ремонту, замене, техническому обслуживанию и
визуальной проверки. Доступ сотрудникам сторонней компании предоставлять только после
предъявления документа, подтверждающего полномочия на осуществления данных действий.
7.10.4. Обеспечить ознакомление сотрудников Клиента, допущенных к работе с Электронным
терминалом с Инструкциями. Допускать к проведению Операций только Уполномоченных
сотрудников Клиента.
7.10.5. Использовать для целей настоящего Договора только Электронные терминалы и
программное обеспечение, предоставленные Оператором или одобренные Оператором для
использования. Исключить доступ третьих лиц к Электронным терминалам.
7.10.6. Пользоваться Электронным терминалом, проводить Операции с использованием Карт,
оформлять Документы по операциям строго в соответствии с Инструкциями, полученными
от Банка и Оператора. В случае выхода Электронного терминала из строя или его утраты
немедленно информировать об этом Банк и / или Оператора.
7.10.7. В случае отсутствия денежных средств на счетах Клиента, открытых в Банке, в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного требования Банка,
перечислить на Счета, открытые в Банке, суммы, подлежащие удержанию в соответствии с п.
7.11.9. настоящего Раздела.
7.10.8. Предоставлять Держателям карт полный набор Товаров и Услуг по ценам, не превышающим
цены Клиента при расчетах за наличные деньги.
7.10.9. Не производить выдачу наличных денежных средств по Операциям с использованием Карт,
а также не осуществлять деятельность, запрещенную законодательством РФ.
7.10.10. Предоставлять по требованию Банка оригиналы или надлежащим образом заверенные
копии Документов по операциям, товарных, кассовых чеков или иных предусмотренных
законодательством РФ документов, подтверждающих факт совершения соответствующей
сделки и уточняющих ее детали, а также иные документы и пояснения, касающиеся Операций
с использованием Карт. Указанные документы предоставляются Клиентом в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня получения запроса Банка. Запрос направляется Банком посредством
Системы ДБО.
7.10.11. Размещать на видных местах в Торгово-сервисных точках наклейки и другие
информационные материалы, предоставляемые Банком, для информирования о
возможности оплаты Товаров и Услуг с использованием Карт.
7.10.12. В письменном виде не менее чем за 3 (три) рабочих дня информировать Банк о наступлении
нижеперечисленных событий:
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об изменении указанных в настоящем Договоре сведений о Клиенте, в том числе, о
его наименовании, организационно-правовой форме, месте нахождения, платежных
реквизитах Клиента, адресе электронной почты, номерах телефонов и факсов;

об изменении вида деятельности или категории Товаров и Услуг Клиента и/или
отдельных Торгово-сервисных точек Клиента;

об изменении коммуникационных настроек, используемых для подключения
Электронного терминала к каналу связи, типа канала связи, условий эксплуатации и
параметрах/характеристик места установки Электронного терминала, которые влияют
(могут повлиять) на его работоспособность/сохранность;

о прекращении или приостановке работы Торгово-сервисной точки, в которой
установлен Электронный терминал;

обо всех иных изменениях, имеющих существенное значение для исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.10.13. Оказывать содействие Банку и уполномоченным им лицам в проведении расследования
случаев неправомерного использования или компрометации Карт в Торгово-сервисной
точке и проведении мероприятий по предотвращению таких случаев.
7.10.14. В случае правомерного отказа Держателя от Товара, оплаченного по Карте, либо выявлении
ошибки Уполномоченного сотрудника Клиента или Держателя в сумме и/или количестве
операций оплаты Товара по Карте, осуществлять отмену Авторизации. Если Авторизация
была выполнена до последней Сверки итогов – выполнять Возврат. Возврат может быть
выполнен на всю сумму Авторизации или на часть суммы.
В случае технической невозможности проведения отмены Авторизации или Возврата
(например, при отсутствии Документа по операции, неработоспособности Электронного
терминала и т.п.) предоставлять в Банк Заявку на отмену Операции посредством Системы
ДБО.
7.10.15. Своевременно возмещать Банку в полном объеме суммы, указанные в п.7.11.9. настоящего
раздела Правил. При наличии задолженности перед Банком по Договору погашать ее в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления информации о задолженности.
7.10.16. В случае если автоматическая Сверка итогов не настроена, проводить Сверку итогов в
конце каждого рабочего дня. В случае неуспешного проведения Сверки итогов или
технической невозможности ее проведения незамедлительно информировать Банк.
7.10.17. Хранить Документы по операциям в течение 18 месяцев со дня совершения Операции с
использованием Карт и передавать их копии в Банк по его запросу в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты получения запроса. Передавать в Банк по его запросу в течение 3-х рабочих дней
с даты получения запроса письменное заявление с изложением обстоятельств проведения
операции в Торгово-сервисной точке.
Прекратить обслуживание Карт с даты расторжения Договора, снять информационные
материалы, извещающие об обслуживании Карт.
7.10.18. Не осуществлять деятельность по реализации Товара и проведение Операций с
использованием Карт за пределами Российской Федерации.
7.10.19. Информировать Банк об изменении места нахождения Электронного терминала,
подключенного к Процессинговому центру Банка, не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до
даты такого изменения. В случае утери / кражи / передачи Электронного терминала третьему
лицу, либо при возникновении иных ситуаций, препятствующих возможности
использования Клиентом Электронного терминала, проинформировать об этом Банк, не
позднее 3-х дней с момента наступления указанных событий.
7.10.19.1. В случае кражи Электронного терминала, Клиент обязан предоставить Банку
доказательства обращения по данному факту в правоохранительные органы.
7.10.19.2. В случае передачи Электронного терминала третьему лицу, Клиент обязан предоставить
документ-основание для такой передачи.
7.10.20. Самостоятельно знакомиться и обеспечивать соответствие Торгово-сервисной точки
Клиента требованиям Платежных систем, направленных на соответствие стандарту PCI DSS
в связи с обработкой, передачей или хранением конфиденциальной информации о
Платежных картах. Описание программ размещено на сайтах в сети Интернет:
https://www.pcisecuritystandards.org/merchants/.
7.10.21. Не использовать данные реквизитов карты, которые стали доступны Клиенту, для иных
целей, кроме как проведения Операций в присутствии или по распоряжению Клиента (в
случае заключения дополнительного соглашения).
7.10.22. Не использовать Электронный терминал для проведения Отмены по Операциям оплаты
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Товара, совершенным не через данный Электронный терминал.
7.10.23. Предоставлять по требованию Банка все необходимые документы и соответствующую
информацию, а также документы, необходимые для осуществления внутреннего контроля в
соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
7.11. Банк вправе:
7.11.1. Требовать от Клиента полного соблюдения настоящего Договора, включая Инструкции,
предоставленные Банком.
7.11.2. Отказать Клиенту в регистрации Торгово-сервисных точек, уведомив Клиента о своем
решении в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Анкеты. Банк имеет право не
сообщать причину отказа в регистрации.
7.11.3. Производить визуальную проверку наличия, состояния, комплектации и условий
эксплуатации Электронного терминала в Торгово-сервисных точках Клиента в любой
момент времени в течение срока действия Договора.
7.11.4. Прекратить проведение Авторизаций по карте в случае:
7.11.4.1. получения негативной информации о Торгово-сервисной точке/Клиенте из
Платежных систем;
7.11.4.2. наличия подозрений на проведение мошеннических Операций с использованием
Карт в Торгово-сервисных точках;
7.11.4.3. ликвидации (прекращения работы) Торгово-сервисной точки/Клиента, либо
возбуждения в отношении Клиента дела о несостоятельности (банкротстве);
7.11.4.4. выявления недостоверных сведений о Клиенте, его руководителе, Торговосервисных точках в информации, указанной при заключении Договора;
7.11.4.5. отсутствия Авторизаций по карте в течение 30 календарных дней подряд;
7.11.4.6. выявления факта перемещения Электронного терминала без доведения данной
информации до Банка;
7.11.4.7. выявления факта передачи Электронного терминала третьим лицам (за
исключением сервисной компании, оказывающей Банку услуги по
установке/демонтажу Электронного терминала);
7.11.4.8. наличия задолженности за осуществление расчетов через Электронный терминал;
7.11.4.9. отнесения операций Клиента к сомнительным, согласно внутренним документам
Банка и действующему законодательству РФ.
7.11.4.10. иных случаях, установленных законодательством РФ.
7.11.5. При выявлении информации/фактов мошенничества со стороны персонала Клиента
направлять информацию в правоохранительные органы для проведения расследования.
7.11.6. Независимо от срока действия настоящего Договора предоставлять Платежным системам
известную Банку информацию о Клиенте (юридический и фактический адрес, номер
телефона/факса, адрес электронной почты, информацию о руководителе Клиента,
банковские реквизиты).
7.11.7. Запрашивать копии Документов по операциям, пояснения об условиях проведения
Операций и иную информацию, имеющую отношение к исполнению Договора. Запрос
может направляться с использованием факсимильной связи, электронной почты, через
Систему ДБО, в письменном виде заказным письмом или курьерской службой по
контактным данным Клиента, указанным в Договоре.
7.11.8. Привлекать третьих лиц для выполнения работ по Договору торгового эквайринга.
7.11.9. Удерживать без дополнительного уведомления Клиента из последующих Сумм возмещения
или со счетов Клиента, открытых в Банке:
7.11.9.1.
суммы штрафов, удержанных с Банка Платежными системами по причине
неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом Договора торгового
эквайринга;
7.11.9.2.
суммы Возвратов;
7.11.9.3.
суммы Операций, оспоренных Держателями карт и/или списанные со счета
Банка Платежными системами;
7.11.9.4.
суммы Операций, признанных Банком недействительными в соответствии с п.
7.13 настоящего раздела Правил;
7.11.9.5.
суммы, ошибочно перечисленные Банком, на счет Клиента;
7.11.9.6.
суммы комиссии за осуществление расчетов;
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7.11.10.
Не возмещать Клиенту сумму Операции, по которой Банк не получил Расчетную
информацию в течение 2 (двух) рабочих дней с даты ее совершения.
7.11.11.
В одностороннем порядке изменять стоимость комиссии Банка по Договору торгового
эквайринга, путем изменения процентной ставки от суммы каждой совершенной операции,
с предварительным уведомлением Клиента посредством Систем ДБО за 10 (десять) дней до
введения изменений.
7.11.12. Заключить Договор торгового эквайринга с Клиентом, у которого имеется Электронный
терминал, ранее подключенный и обслуживающийся Банком в рамках другого Договора
торгового эквайринга. При этом, такой Клиент обязан предоставить документ-основание, по
которому ему был передан такой Электронный терминал.
7.11.12.1. Банк вправе отказать в заключении Договора торгового эквайринга, в случае, если
состояние и комплектация Электронного терминала, переданного в Банк для
проверки и переподключения, не соответствует требованиям Банка и/или
Оператора.
7.11.13. При наличии технической возможности заключить Договор торгового эквайринга с
Клиентом, у которого имеется Электронный терминал, ранее подключенный и
обслуживающийся в другой кредитной организации. При этом, такой Клиент обязан
предоставить документ-основание, по которому ему принадлежит такой Электронный
терминал. Банк вправе отказать в заключении Договора торгового эквайринга, в случае, если
состояние и комплектация Электронного терминала, переданного в Банк для проверки и
переподключения, не соответствует требованиям Банка и/или Оператора, а также Банка
и/или Оператора при отсутствии технической возможности подключения такого
Электронного терминала.
7.11.14. Удерживать с любых Счетов Клиента Суммы возмещения, ранее зачисленные клиенту,
которые стали или могут стать предметом разногласий (споров, подозрений в неправомерном
совершении Операции, мошенничестве). Банк возмещает указанные суммы Клиенту, в
случае, если по результатам урегулирования разногласий такие Операции признаны
действительными.
7.11.15. В одностороннем порядке расторгнуть Договор торгового эквайринга, в случае проведения
Клиентом Операций, которые могут быть классифицированы как недействительные,
согласно пункта 7.13 настоящего Раздела
7.12. Клиент вправе:
7.12.1. Требовать от Банка своевременного возмещения сумм операций, совершенных на
Электронном терминале, за исключением случаев, когда задержка возмещения произошла
не по вине Банка
7.12.2. Ссылаться на возможность совершения Операций с использованием Карт в собственных
рекламных материалах. По согласованию с Банком выпускать рекламную продукцию с
торговыми марками Платежных систем, при условии, что торговая марка используется
только в качестве уведомления об обслуживании Карт.
7.12.3. Привлекать Банк для участия в урегулировании конфликтных ситуаций в отношении
Операций с использованием Карт с Держателями карт и Банками - эмитентами.
7.12.4. Получать консультацию в Банке по вопросам эксплуатации Электронных терминалов и
проведению операций с Картами.
7.12.5. Подать в Банк заявление об изменении данных ТСП/Электронного терминала, первично
указанных Клиентом в Анкете на подключение торгового эквайринга. Заявление подается
Клиентом посредством Системы ДБО. Банк в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с
даты подачи Клиентом заявления обязан исполнить заявление Клиента или сообщить
Клиенту посредством Системы ДБО об отказе в исполнении.
7.12.6. Обратиться в Банк для заключения Договора торгового эквайринга, при наличии у Клиента
Электронного терминала, ранее подключенного и обсуживающегося Банком, в рамках
другого Договора торгового эквайринга, либо иной кредитной организацией, при наличии у
Клиента документа-основания, по которому ему был передан такой Электронный терминал.
7.13. Условия недействительности Операций и Карт
7.13.1. Операция по Карте является недействительной в следующих случаях:
7.13.1.1. Операция была совершена по поддельной или недействительной Карте;
7.13.1.2. Предъявитель Карты не является ее законным Держателем;
7.13.1.3. Документ по операции не был оформлен, был составлен с нарушениями Инструкций, либо
содержит признаки подделки;
7.13.1.4. Экземпляр Документа по операции, предоставленный Клиентом, отличается от
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экземпляра, предъявленного Держателем.
7.13.1.5. Подпись Держателя карты на Документе по операции отсутствует или не соответствует его
подписи на обороте Карты (за исключением Документов по операциям с вводом ПИН –
кода или Документов по операциям на сумму менее 1000 рублей в случаях,
предусмотренных Правилами платежных систем);
7.13.1.6. По требованию Банка в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса не
предоставлены или предоставлены не в полном объеме подтверждающие Документы по
Операции;
7.13.1.7. Оплаченные с использованием Карты Товары были возвращены Клиенту или не
доставлены (услуги отменены или не оказаны), но возврат денежных средств Держателю
произведен не был;
7.13.1.8. Товар, оплаченный по Карте, уже был оплачен Держателем карты ранее (о чем имеется
документальное подтверждение);
7.13.1.9. Операция Отмена или Возврат совершены с нарушением Договора и Инструкций Банка;
7.13.1.10. Операция совершена с целью нанесения ущерба Держателю карты и/или Банку;
7.13.1.11. Цена товаров, оплаченная Держателем, превышает цену на данные товары,
установленную Клиентом при расчете наличными денежными средствами;
7.13.1.12. Операция оплаты Товара по Карте проведена без Авторизации по карте либо запрос
Авторизации по карте был отклонен Банком;
7.13.1.13. Операция оплаты Товара по карте была проведена без считывания карты в Электронном
терминале (реквизиты карты были введены в Электронный терминал вручную), за
исключением случаев, когда данные действия согласованы с Банком и указаны в
отдельном соглашении;
7.13.1.14. Реквизиты Карты в Документе по операции не соответствуют информации, указанной на
Карте;
7.13.1.15. Сумма Товара(-ов) была разбита на несколько операций;
7.13.1.16. Операция была проведена путем подбора суммы, в результате неоднократных попыток
проведения Операций по одной Карте на разные суммы;
7.13.1.17. Операция составлена по Товарам, реализация которых запрещена законодательством РФ
и/или Правилами платежных систем;
7.13.1.18. Операция по Карте совершена без цели оплаты Товаров и/или Услуг Клиента (в т.ч. для
целей пополнения Счета Клиента самим Клиентом / его представителями,
уполномоченными и/или аффилированными лицами).
7.13.1.19. У Банка возникают иные подозрения, которые могут свидетельствовать о экономической
нецелесообразности проводимой Операции.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ
В ТОРГОВО-СЕРВИСНЫХ ТОЧКАХ
ПРОВЕРКА КАРТЫ
1.1. Перед совершением операции Сотрудник торгово-сервисной точки должен:
1. Проверить срок действия карты;
2. Убедиться, что карта отвечает международным стандартам, и ее использование не
ограничено одной страной или регионом, указанным на карте (например, «Valid only in ...»);
3. Проверить, нет ли признаков подделки карты;
4. Проверить наличие подписи на панели для подписи – без подписи карта не принимается к
обслуживанию.

I.

Если одно (несколько) из перечисленных условий не соблюдено, Сотрудник должен предложить
клиенту для оплаты использовать другую карту или наличные.
ВАЖНО: При проведении операции в режиме самообслуживания (режим работы терминала,
при котором Держатель карты не передает карту в руки работнику ТСТ и совершает все
действия по считыванию карты и извлечению карты из терминала самостоятельно) проверка
карты может не осуществляться.
1.2. При проведении операции Сотрудник должен обращать внимание на поведение клиента. При
возникновении любых подозрений в законности использования карты Сотруднику торгово-сервисной
точки следует:
- сделать авторизационный запрос вне зависимости от суммы сделки;
Примечание: на поддельные или только что украденные карты может быть дан код
авторизации. Получение кода не является основанием для предоставления обслуживания по
таким картам.
- установить личность Держателя карты, попросив предъявить удостоверяющие личность
документы;
- принять меры (если это возможно без угрозы для собственной жизни) для задержания
преступника с помощью охраны/сотрудников районных отделений полиции.
Кроме того, может быть использован условный сигнал при запросе в службу голосовой авторизации –
«КОД 10», что дает возможность Сотруднику сообщить о попытке незаконного использования карты,
не вызывая подозрений у преступника. Оператор службы авторизации Банка поможет связаться со
службой безопасности Банка и вызвать в торгово-сервисную точку сотрудников полиции.
1.3. Элементы карты, в которых могут присутствовать признаки подделки:
1.3.1. Голограмма (объемное изображение). Фон настоящей голограммы чистый, зеркальный, детали
изображения легко различимы. На поддельных голограммах изображение может переливаться всеми
цветами радуги, однако, объем отсутствует. Фон поддельной голограммы тусклый, изображение
нечеткое. Поддельная голограмма часто отслаивается («пузырится») при надавливании и сгибании
карты в районе голограммы. Фольга с изображением поддельной голограммы задирается ногтем.
Настоящая голограмма не пузырится при сгибании карточки, не дает утолщений и не повреждается
при попытке снять ее с пластика ногтем.
1.3.2. Панель для подписи.
 Вместо панели для подписи наклеивается полоска белой бумаги или панель нарисована как
часть рисунка карты;
 Края панели для подписи легко задираются;
 На панели для подписи в ряде случаев отсутствует или стерт фон в виде красно-желто-синей
надписи «Mastercard» или двух чередующихся полосок синего и желтого цвета «Visa».
 Цифры номера карты и кода безопасности CVV2 и CVC2 на подделке отсутствуют;
 Цифры на подделках должны быть напечатаны (нанесение только лазерным способом) с
противоположным наклоном (наклон всегда влево).
 Номер карты (последние четыре цифры) на полосе для подписи не совпадают с номером карты
(последними 4-мя цифрами) на ее лицевой стороне.
1.3.3. Ламинирование. На лицевой стороне карты (иногда и на оборотной стороне) может быть
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нанесена прозрачная клеящая пленка – ламинат. Ламинирующая пленка отслаивается на краях карты,
а иногда в районе поддельной голограммы и эмбоссинга неплотно прилегает к пластику.
1.3.4. БИН банка-эмитента. Первые четыре цифры номера карты, продублированные контрастной
краской, могут стираться с карты. На настоящей карте BIN стереть невозможно.
1.3.5. Логотип. Логотип отличается по цвету от стандартного и стирается с карты.
1.3.6. Изображение в ультрафиолете. В ультрафиолетовом свете на картах могут отсутствовать буква
«V» на логотипе и слово Visa на панели для подписи в три строчки в шахматном порядке или буквы
«M» и «C» у Mastercard. На некоторых подделках эти символы имеются, однако они нечетки и
размыты, а также светится сама карта, чего быть не должно.
1.3.7. Магнитная полоса. Наклеена, а не впаяна в пластик, может быть расположена неровно
относительно горизонтального края карты. Данные с магнитной полосы не считываются или не
соответствуют данным, нанесенным на лицевую сторону карты.
1.3.8. Торцевая часть (срез) карты темная, а не белая.
1.4. Особенности проведения операций с использованием карты:
1.4.1. Обслуживание чиповых карт, за исключением карт с бесконтактной технологией, всегда
необходимо начинать с использования «чип-ридера» терминала.
1.4.2. Чиповая карта остается в считывающем устройстве Оборудования на протяжении всей операции
и не вынимается из него до момента ее полного завершения. Преждевременное удаление чиповой
карты из считывающего устройства прервет выполнение операции.
1.4.3. На операции до 1000 возможно не запрашивать документ удостоверяющий личность.
1.4.4. Допустимы два способа идентификации Держателей карт: по подписи или по ПИН-коду. Способ
идентификации устанавливается программным обеспечением Оборудования, используемого в ТСТ.
1.4.5. Операции на сумму до 1000 рублей разрешено проводить в режиме самообслуживания.
1.5. Основания для изъятия карты:
1.5.1. Получение через Электронный терминал и подтверждение Отдела мониторинга Банка команды
– «Изъять карточку».
1.5.2. Предъявление карты на чужое имя (несоответствие подписи лица, предъявившего карту, образцу
подписи законного держателя на оборотной стороне карты и/или несоответствие данных
удостоверяющих личность документов данным на карте).
1.5.3. Наличие признаков подделки карты.

II.

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ
2.1. Операции с использованием банковских карт проводятся в ТСТ в соответствии с настоящим
Порядком проведения операций с учетом информации, содержащейся в руководстве по
использованию Оборудования.
2.2. Электронный терминал, подключенный к электрической сети и каналу связи, автоматически
устанавливает связь с процессинговым центром Банка и переходит в режим проведения
Операций по карте.
2.3. После появления на экране Электронного термина сообщения с предложением ввести карту
работник ТСТ считывает карту в считывающем устройстве Электронного терминала. В случае
неуспешного считывания карты первый раз возможно повторное считывание. Для этого карту
необходимо вытащить из считывающего устройства протереть мягкой тканью и вставить в
чип-ридер / провести через ридер для магнитной полосы.
2.3.1. Карты, с встроенным микропроцессором (чипом) считываются в «чип-ридере»
Электронного терминала, который расположен в торце терминала или в торце пинклавиатуры. Карта должна оставаться в «чип-ридере» до завершения Операции по карте,
пока на экране не появится надпись «ОПЕРАЦИЯ ОДОБРЕНА. УДАЛИТЕ КАРТУ».
2.3.2. В случае неуспешного считывания данных, записанных на чип, возможно считывание
данных с магнитной полосы карты. Ридер для чтения данных магнитной полосы
располагается с правой стороны Электронного термина. Карту следует держать
оборотной стороной карты к Электронному терминалу, магнитной полосой вниз.
Проводить карту через ридер возможно, как сверху-вниз, так и снизу вверх. Скорость
проведения должна быть равномерной во время проведения карты через ридер.
2.4. После успешного считывания карты работник ТСТ осуществляет выбор необходимой
операции из меню «ВЫБОР ОПЕРАЦИЙ».

2.5. Операция оплаты товаров и услуг
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2.5.1. Операция оплата товаров и услуг осуществляется через выбор операции «ОПЛАТА

ПОКУПКИ» в главном меню, путем нажатия клавиши «ENTER/ВВОД». Далее, следуя
командам, которые выводит на экране Электронный терминал, необходимо совершить
следующие действия:
 Ввести сумму платежа в рублях РФ. Операция должна оформляться на общую сумму всех
товаров (услуг), приобретаемых Держателем карты в ТСТ. Не допускается без указания Банка
разбивать сумму одной операции на несколько меньших сумм и проводить отдельные
операции на каждую из этих сумм за исключением оплаты стоимости покупки с
использованием разных карт (но не более 2-х карт), либо с использованием карты и наличных.
 После ввода суммы для подтверждения операции по картам, по которым предусмотрен
обязательный ввод ПИН-кода (карты Maestro) /возможен ввод ПИН-кода (карты со
встроенным микропроцессором), предложить Держателю карты ввести на выносной
клавиатуре (при ее отсутствии – непосредственно на терминале) свой ПИН-код и нажать
клавишу «ENTER/ВВОД». После ввода суммы платежа и ПИН-кода (если необходимо)
Электронный терминал осуществляет запрос Авторизации.
2.5.2. При положительном ответе от банка (на дисплее терминала появится сообщение
«ОДОБРЕНО» или «ЗАВЕРШЕНО УСПЕШНО») терминал распечатает чек. После
нажатия работником ТСТ клавиши «ENTER/ВВОД» терминал распечатает второй
экземпляр чека, если клавиша не будет нажата, то после истечения небольшого времени
второй экземпляр чека распечатается автоматически.
2.5.2.1.
В случае отрицательного ответа Банка на экране Электронного терминала
появляется одно из сообщений, указанных в пункте 2.8. настоящего Порядка
проведения операций с использованием карт в Торгово-сервисных точках. Получив
это сообщение, Работник ТСТ должен выполнить действия, указанные в разделе 2.8.
настоящего Порядка проведения операций с использованием карт в Торговосервисных точках.
2.5.3. Работник ТСТ подписывает 2 (два) экземпляра чека, сформированного после проведения
операции. Один экземпляр распечатанного чека вместе с картой передается клиенту
вместе с его покупкой. Второй экземпляр остается у работника ТСТ.
ВАЖНО: Если операция проводилась без ввода ПИН-кода необходимо предложить Держателю
карты расписаться на лицевой стороне обоих экземпляров чеков Электронного терминала в
поле, предусмотренном для подписи клиента. Подпись, поставленная Держателем карты на
чеках, должна совпадать с образцом подписи на оборотной стороне карты. Если подписи не
совпадают, необходимо предложить держателю повторно расписаться рядом с уже имеющейся
подписью на чеках. Если и в этом случае подписи не совпадают, необходимо отказать держателю
в проведении операции, уничтожить чеки Электронного терминала, провести отмену операции
(п.2.6 настоящего Порядка проведения операций с использованием карт в Торгово-сервисных
точках) и вернуть держателю карту.
2.6. Отмена операция оплаты товаров и услуг
2.6.1. Если после получения положительного ответа от Банка операция оплаты товаров/услуг
по тем или иным причинам не была завершена (товар не был выдан держателю карты,
держатель расплатился другим способом, несовпадение подписи на чеках с подписью на
карте и т.п.), работник ТСТ должен произвести отмену операции.
ВАЖНО: Отмена операции всегда осуществляется с использованием карты, по которой
осуществлялась операция оплаты, и клиентского экземпляра чека, выданного после
завершения операции оплаты.
2.6.2. Для отмены операции оплаты необходимо выбрать операцию «ОТМЕНА» в главном

меню, путем нажатия клавиши «ENTER/ВВОД». Далее, следуя командам, которые
выводит на экране Электронный терминал, необходимо совершить следующие
действия:
 Ввести номер чека, предоставленного клиентом, и нажать клавишу «ENTER/ВВОД».
 Проверить сумму, которая отразится на экране Электронного терминала. Если эта сумма
совпадает с суммой, указанной на чеке, необходимо подтвердить ее, нажатием клавиши
«ENTER/ВВОД». Если эта сумма не совпадает с суммой, указанной на чеке, необходимо
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отменить начатую операцию, путем нажатия клавиши «CLEAR/ВЕРНУТЬСЯ В ИСХОДНОЕ
СОСТОЯНИЕ»
2.6.3. В случае получения подтверждения отменяемой операции Электронный терминал
проводит операцию и печатает чек (второй экземпляр чека распечатывается после
нажатия любой клавиши Электронного терминала). После распечатки второго
экземпляра чека на экране Электронного терминала появляется сообщение об успешном
завершении операции «ОДОБРЕНО» или «ЗАВЕРШЕНО УСПЕШНО».
2.6.3.1.
В случае отрицательного ответа Банка (возможные варианты ответов указаны
в пункте 2.8. настоящего Порядка проведения операций с использованием карт в
Торгово-сервисных точках) работник ТСТ объясняет клиенту причину отказа,
используя данные пункта 2.8.
ВАЖНО: Если операция отменялась по чиповой карте, то извлекать карту из «чип-ридера»
возможно только после появления на экране надписи «ОПЕРАЦИЯ ОДОБРЕНА, УДАЛИТЕ
КАРТУ» в противном случае транзакция может быть аннулирована!
2.6.4. После печати чеков работник ТСТ должен:
1) расписаться на обоих экземплярах чека Электронного терминала в графе «Подпись
кассира»,
2) уничтожить чеки Электронного терминала по операции оплаты покупки/услуги,
3) вернуть держателю карту и один экземпляр чека отмены операции.

2.7. Операция возврата товаров (отказ от услуг) оплаченных картой.
2.7.1. В случае возврата товаров (отказа от услуг), оплаченных с использованием карты, работник
ТСТ должен выполнить операцию «ВОЗВРАТ» для возврата средств на карту. Держатель
должен предъявить карту, по которой была совершена оплата товара/услуги, и документ (чек)
по операции, оформленный при первоначальной операции оплаты товаров/услуг.
Если возврат товаров (отказ от услуг) происходит в день их оплаты до проведения процедуры Сверка
итогов, то для более оперативного восстановления средств на карте рекомендуется выполнить отмену
операции оплаты товаров (услуг) (п.2.6 настоящего Порядка проведения операций с использованием
карт в Торгово-сервисных точках).
При возврате товаров (отказе от услуг) возможны следующие ситуации:
Ситуация
Действия Сотрудника
Возврат всех товаров (отказ от всех Проведение операции «Возврат покупки» на полную сумму
услуг), оплаченных картой
товаров (услуг), либо отмена операции оплаты товаров
(услуг) при наличии возможности (п.2.9.1).
Возврат части товаров (отказ от Проведение операции «Возврат покупки» на сумму
части услуг), оплаченных картой
возвращенных товаров (услуг)
Обмен возвращаемого товара на Никаких операций с картой по терминалу не проводит
товар (отказ от услуг в пользу
услуг) с аналогичной стоимостью
2.7.3. После успешного считывания карты и выбора операции «ВОЗВРАТ», следуя командам,
которые выводит на экране Электронный терминал, необходимо совершить следующие
действия:
 Ввести сумму, на которую необходимо сделать возврат (она может быть как полной, так и
частичной).
ВАЖНО: Частичный возврат по операции «ОПЛАТА ПОКУПКИ» может быть совершен
только один раз по одному чеку.
 Ввести номер ссылки (строка в чеке под названием «ссылка», расположенная над подписью
кассира).
2.7.4. После введения суммы операции и номера ссылки Электронный терминал осуществляет связь
с банком для получения подтверждения/опровержения возможности проведения данной
операции.
2.7.5. В случае успешного выполнения операции «ВОЗВРАТ» на дисплее Электронного терминала
появится сообщение «ОДОБРЕНО» или «ЗАВЕРШЕНО УСПЕШНО» и терминал распечатает
первый экземпляр чека. После нажатия клавиши «ENTER/ВВОД» Электронный терминал
распечатает второй экземпляр чека, если клавиша не будет нажата, то после истечения
небольшого времени второй экземпляр чека распечатается автоматически.
2.7.2.
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2.7.5.1. В случае отрицательного ответа Банка (возможные варианты ответов указаны в пункте 2.8.
настоящего Порядка проведения операций с использованием карт в Торгово-сервисных
точках) работник ТСТ объясняет клиенту причину отказа, используя данные пункта 2.8.
2.7.6. После печати чеков работник ТСТ должен:
1)
расписаться на обоих экземплярах чека Электронного терминала в графе
"Подпись кассира".
2) предложить держателю расписаться на лицевой стороне обоих экземпляров чеков
Электронного терминала в поле, предусмотренном для подписи клиента.
3)
вернуть держателю карту и один экземпляр чека отмены операции.
2.8. Сообщения Электронного термина при не успешном совершении операций
Сообщение
ЗВОНИТЕ В БАНК
ИЗЪЯТЬ КАРТУ
ОПЕРАЦИЯ ЗАПРЕЩЕНА

НЕПРАВИЛЬНАЯ СУММА
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ
КАРТА
НЕДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ
НЕПРАВИЛЬНЫЙ PIN
ОШИБКА СВЯЗИ
МНОГО ПОПЫТОК PIN

Действие работника ТСТ
Держателю необходимо порекомендовать связаться со
Службой авторизации или сервисной поддержки банка,
выпустившего карту.
Изъять карту в соответствии с Инструкцией по безопасности.
Клиент может связаться со своим банком и выяснить
причину.
Отказать в проведении операции по данной карте.
Предложить клиенту воспользоваться другой картой или
наличными. Клиент может связаться со своим банком и
выяснить причину.
Сумма операции введена не верно. Введите правильную
сумму.
Отказ проведения операции по данной карте.
На счете карты нет необходимой суммы. Выбрать
товар/услугу на меньшую сумму или предложить
расплатиться другой картой или наличными.
PIN-код был введен не верно. Повторите операцию.
Повторить операцию. Если операцию не удается выполнить,
связаться с Банком по номеру 8-800-700-787-7
При неоднократном неправильном вводе PIN-кода был
исчерпан лимит ввода. Отказать в проведении операции по
данной карте. Клиент может связаться со своим банком и
выяснить причину.

2.9. Проведение операций по Бесконтактным картам
2.9.1. Электронный терминал, обеспеченный возможностью считывать данные с некоторых типов
банковских карт без использования чип-ридеров и ридеров магнитной полосы, позволяет ТСТ
принимать в оплату Бесконтактные карты.
2.9.2. Операции с использованием Бесконтактных карт, как правило, проводятся Держателем карты
в Режиме самообслуживания.
2.9.3. Работник ТСТ переводит Электронный терминал в режим «БЕСКОНТАКТНЫЙ ВВОД» и
выбирает в меню указанного режима нужную операцию.
2.10. Операция оплаты товаров и услуг
2.10.1. Работник ТСТ в меню «БЕСКОНТАКТНЫЙ ВВОД» выбирает операцию «ОПЛАТА
ПОКУПКИ» путем нажатия клавиши «ENTER/ВВОД».
2.10.2. Далее, следуя командам, которые выводит на экране Электронный терминал, работник ТСТ
вводит сумму операции оплаты и передает Электронный терминал Держателю карты:
2.10.3. Держатель карты, следуя командам, которые выводит на экран Электронный терминал,
производит следующие действия:
 Проверяет сумму операции, выведенную на экран Электронного термина.
 Подносит Бесконтактную карту к бесконтактному считывателю Электронного терминала,
обозначенному знаком .
 Вводит ПИН-код, если сумма операции более 1000 руб.
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2.10.4. После успешного считывания и ввода данных Электронный терминал осуществляет запрос
Авторизации и выводит результат на экран.
2.10.4.1.
В случае неуспешного считывания карты с использованием бесконтактной технологии
необходимо предложить держателю провести операцию путем считывания данных карты
через внутренний чип-ридер Электронного терминала (п.2.4. и 2.5. настоящего Порядка
проведения операций с использованием карт в Торгово-сервисных точках).
2.10.5. При получении одобрения от Банка на совершение данной операции Электронный терминал
распечатает один экземпляр чека, второй экземпляр будет распечатан после нажатия клавиши
«ENTER/ВВОД» или после истечения небольшого времени второй экземпляр чека
распечатается автоматически.
ВАЖНО: Если операция проводилась без ввода ПИН-кода необходимо сравнить данные,
отображенные на чеке с данными на лицевой стороне карты и предложить Держателю карты
расписаться на обоих экземпляров чеков Электронного терминала в поле, предусмотренном для
подписи клиента. Подпись, поставленная Держателем карты на чеках, должна совпадать с
образцом подписи на оборотной стороне карты.
2.10.6. Работник ТСТ подписывает 2 (два) экземпляра чека, сформированного после проведения
операции. Один экземпляр распечатанного чека вместе с картой передается клиенту вместе с
его покупкой. Второй экземпляр остается у работника ТСТ.
2.11. Отмена операции и возврат операции
2.11.1. Операции «ОТМЕНА» и «ВОЗВРАТ» по операции «ОПЛАТА», которая была проведена по
Бесконтактной карте, проводятся путем считывания данных с чипа или магнитной полосы
карты через внутренний чип-ридер Электронного терминала (контактная технология).
Порядок проведения этих операции должен идти согласно п. 2.6. и 2.7. настоящего Порядка
проведения операций с использованием карт в Торгово-сервисных точках.

III. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (СВЕРКА ИТОГОВ)

В конце рабочего дня работник ТСТ должен провести операцию «Сверка итогов» (если она не
настроена автоматически). Успешное проведение операции «Сверка итогов» является
гарантией своевременного предоставления в Банк информации о совершенных операциях в
течение дня и получения от Банка возмещения.
3.2.
Работник ТСТ должен войти в меню администратора Электронного термина, выбрать пункт
меню «СЛУЖЕБНЫЕ ОПЕРАЦИИ». В открывшемся окне «СЛУЖЕБНЫЕ ОПЕРАЦИ»
необходимо выбрать пункт «СВЕРКА ИТОГОВ» и подтвердить свой выбор нажатием
клавиши «ENTER/ВВОД».
3.3.
Если операция прошла успешно и итоги совпали, то Электронный терминал распечатывает
сводный чек.
После проведения операции «СВЕРКА ИТОГОВ» список операций сохраняется в памяти терминала
до момента проведения следующей операции (включая операцию «СВЕРКА ИТОГОВ»). При этом
список операций обнуляется и печать отчетов по проведенным ранее операциям станет невозможна.
3.4.
Если итоги не совпали, то необходимо позвонить в службу поддержки Банка.
3.1.

IV.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ БАНКА

Если у Вас есть какие-либо сомнения в правильности Ваших действий или неясные вопросы, служба
безопасности или Отдел мониторинга Банка всегда готовы оказать Вам помощь по единому номеру
8-800-2000-024.
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РАЗДЕЛ 8. ЭКСПРЕСС ОВЕРДРАФТ. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ.
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

Предметом регулирования настоящего раздела Правил является предоставление Банком
Клиенту возможности осуществления платежей с его Счета при недостаточности или
отсутствии на нем денежных средств в пределах Лимита овердрафта (далее по тексту
настоящего Раздела – Овердрафт). Продукт доступен для Клиентов ПАО Банк «ФК
Открытие».
Условие для Клиента, который на дату заключения Договора о предоставлении Овердрафта
является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», относящимся к категории
"микропредприятие", и включен в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства на сайте https://rmsp.nalog.ru/
Кредит предоставляется Банком в рамках осуществляемой Министерством экономического
развития Российской Федерации (далее – «Минэкономразвития России») Программы
предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах
субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке (далее – «Программа
субсидирования 1764») в целях обеспечения доступности кредитных ресурсов для субъектов
малого и среднего предпринимательства путем предоставления им на льготных условиях
кредитов на развитие предпринимательской деятельности.
В рамках Договора о предоставлении Овердрафта доступны также иные условия для
отдельных категорий Клиентов:
 Овердрафт для поставщиков маркетплейсов/ агрегаторов - Кредит,
предоставляемый Клиентам с поступлениями на Счет от Маркетплейсов1 или
Агрегаторов такси2;
 Целевой овердрафт - Кредит, предоставляемый Клиентам на оплату регулярных
расходов Клиента, связанных с ведением хозяйственной деятельности.
В случаях, когда условия указанных в настоящем пункте Кредитов, отличаются от
стандартных условий Кредита, предоставляемого в рамках настоящего Раздела Правил, об
этом специально указывается по тексту настоящего Раздела Правил
Информация о Лимите, Сроке кредитования, Сроке транша, процентной ставке и других
существенных условиях Овердрафта доводится до Клиента в виде специального
предложения (документ Банка, содержащий условия предоставления услуги «Экспресс
Овердрафт», направляемый Клиентам посредством Системы ДБО. Предложение не является
офертой Банка. Далее по тексту настоящего Раздела – Предложение) и Уведомления об
изменении лимита (документ Банка, содержащий условия о размере Лимита овердрафта),
передаваемых Банком посредством Системы ДБО.
Банк оставляет за собой вправо отказать Клиенту в любой момент в предоставлении
Овердрафта без уточнения причин принятия такого решения.
Договор о предоставлении Овердрафта заключается посредством предоставления Клиентом
в Банк по Системе ДБО Заявления о предоставлении кредитного продукта «Экспресс
Овердрафт» (далее по тексту настоящего Раздела – Заявление). Моментом заключения
Договора о предоставлении Овердрафта является акцепт Банком Заявления Клиента.
Акцептом Банка является предоставление Банком Лимита овердрафта. Счет переводится на
обслуживание, предусматривающее возможность оплаты расчетных документов при
недостаточности или отсутствии денежных средств на расчетном счете Клиента за счет
Овердрафта, о чем Клиенту сообщается посредством Системы ДБО.
Настоящие Правила, Заявление Клиента, акцептованное Банком, и Уведомление (-ия) об
изменении лимита (в случае его (их) направления Банком Клиенту), в совокупности являются
Договором о предоставлении Овердрафта (по тексту настоящего раздела – «Договор»).
В случае если Клиент имеет в Банке несколько Счетов в рублях РФ, Лимит овердрафта может

Маркетплейс — платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли,
предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц, чьи операции обрабатываются его
оператором.
2
Агрегатор такси — транспортная компания, сервис онлайн-заказа такси, которая позволяет найти заказ и
найти пассажира с помощью веб-сайта или мобильного приложения.
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.
8.12.

8.13.

быть установлен к одному из Счетов на усмотрение Банка, с учетом величины и
стабильности оборотов по Счету, о чем Банк сообщает Клиенту посредством Системы ДБО
до момента заключения Договора.
Кредит предоставляется Клиенту траншами неограниченное количество раз в соответствии
с условиями настоящего Договора на основании предъявленных Клиентом к оплате
расчетных документов.
Расчетные документы Клиента при недостаточности денежных средств на Счете
принимаются Банком к исполнению текущим днем только в сумме неиспользованного
Лимита овердрафта.
Сумма предоставляемого Клиенту Транша определяется Банком по итогам операционного
дня как сумма оплаченных Банком в этот день расчетных документов за вычетом суммы
остатка денежных средств на Счете на начало дня и суммы всех поступлений на Счет в
течение дня.
Овердрафт предоставляется клиенту на развитие предпринимательской деятельности и не
используется Клиентом/не предоставляется Банком на следующие цели:
 Погашение Клиентом обязательств других клиентов перед Банком, перед иными
кредитными организациями;
 Погашение Клиентом своих обязательств по кредитным договорам, заключенным с
Банком;
 Погашение Клиентом своих обязательств перед третьими лицами, включая
задолженность по кредитам и займам;
 Предоставление Клиентом займов третьим лицам;
 Приобретение и погашение Клиентом векселей;
 Исполнение распоряжений (расчетных документов, исполнительных документов),
выставленных к Счету третьими лицами;
 Приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг;
 Приобретение у Банка имущества, полученного Банком в результате прекращения
обязательств Клиента по ранее предоставленным кредитам в качестве отступного;
 Осуществление вложений в уставные капиталы третьих юридических лиц (в том числе
покупка акций на вторичном рынке);
 Перевод на другие Счета Клиента, открытые в Банке и/или в других кредитных
организациях;
 Осуществление платежей по договорам лизинга, уступки требования (цессии);
 Осуществление пожертвований;
 Размещение средств на депозитах и в иные финансовые инструменты.
В случае нарушения данного условия Банк оставляет за собой право отказаться от
предоставления (дальнейшего предоставления) Клиенту Кредита полностью или в части.
Банк вправе не исполнять распоряжения Клиента, если из назначения платежа следует
нарушение целевого использования Овердрафта.
Выдача наличных денежных средств (в том числе снятие Клиентом денежных средств с
помощью Карты) за счет Овердрафта не осуществляется.
Овердрафт не предоставляется после наступления Предельной даты выдачи транша, а также
при наличии у Клиента просроченной задолженности по ранее выданным Траншам, иным
просроченным обязательствам Клиента перед Банком или при наличии неоплаченных
требований к расчетному счету (иным счетам Клиента в Банке или иных кредитных
учреждениях).
В случае если сумма задолженности по основному долгу Клиента превышает сумму
пересмотренного Лимита овердрафта, кредит в размере суммы такого превышения
становится срочным к погашению и подлежит возврату Клиентом в соответствующей сумме
в установленный Срок транша. До момента погашения суммы превышения, предоставление
Овердрафта не осуществляется. Банк в этом случае имеет право списывать в погашение
суммы превышения денежные средства со Счета в течение операционного дня Банка с
установленной периодичностью.
Неисполнение Клиентом обязанности погасить задолженность в установленный Срок
транша влечет вынесение требуемой к погашению суммы задолженности на счета по учету
просроченной задолженности с применением к Клиенту санкций, предусмотренных
Договором. При этом Банк приостанавливает Овердрафтное кредитование до погашения
просроченной задолженности.
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8.14.

8.14.1.

8.15.

8.15.1.

8.15.2.

8.15.3.
8.15.4.

8.15.5.

8.16.

8.17.

8.18.

На учитываемую на Ссудном счете сумму задолженности Клиента по Овердрафту
начисляются проценты за фактическое количество дней пользования Овердрафтом по
установленной Договором Процентной ставке.
По Договору, заключенному с Клиентом, отвечающим на дату заключения Договора
требованиям, указанным в п. 8.1.1. настоящего раздела Правил, при получении Банком
уведомления об отказе в предоставлении Субсидии от Минэкономразвития, независимо от
оснований отказа, действующая процентная ставка по Кредиту увеличивается на 3,5
процента годовых в отношении вновь выдаваемых Траншей, а также действующая
процентная ставка увеличивается на 3,5 процента годовых с даты начала периода, за который
Банку было отказано в предоставлении Субсидии от Минэкономразвития России по уже
выданным Траншам, по которым Дата окончания Срока транша не наступила на дату
направления Банком нижеуказанного Уведомления об увеличении процентной ставки. При
этом Уведомление об увеличении процентной ставки направляется Банком Клиенту не
позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Банком от Минэкономразвития России
информации об отказе в предоставлении Субсидии по настоящему Договору. В этом случае
сумма доначисленных процентов (в связи с вышеуказанным увеличением процентной
ставки) уплачивается в дату окончания Срока соответствующего Транша.
Проценты за пользование Кредитом начисляются на начало каждого календарного дня Банка
с даты, следующей за датой выдачи Транша, по дату окончания Срока транша в отношении
соответствующего Транша / дату фактического погашения соответствующего Транша
включительно. (в случае погашения Транша до даты окончания Срока транша).
Проценты на остаток срочной задолженности по основному долгу начисляются ежедневно
нарастающим итогом, исходя из величины Процентной ставки на условиях и в порядке,
предусмотренных Договором и действующим законодательством.
Начисленные проценты за пользование Овердрафтом списываются ежедневно на условиях и
в порядке, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
Проценты за пользование кредитом не начисляются на остаток просроченной задолженности
по основному долгу.
Начисленные проценты за пользование Овердрафтом, за исключением списанных в
соответствии с п.8.15.2. настоящего Раздела Правил, подлежат уплате Клиентом в дату
окончания Срока транша / Дату полного погашения кредита (в случае если дата окончания
Срока транша превышает Дату полного погашения кредита).
Банк вправе в одностороннем порядке изменить Процентную ставку по Овердрафту в рамках
Договора в следующих случаях:
 при принятии Правительством Российской Федерации законодательных актов и/или
Центральным Банком РФ нормативных документов, влияющих на деятельность
кредитных организаций Российской Федерации;
 при принятии Центральным Банком РФ решения об изменении ключевой ставки;
 при изменении конъюнктуры денежного и финансового рынка.
В случае возникновения просроченной задолженности по уплате Клиентом Банку основного
долга и/или процентов, предусмотренных по Договору, предоставление Овердрафта
прекращается. Размер Лимита овердрафта, установленный на дату возникновения
просрочки, уменьшается до размера фактической задолженности Клиента перед Банком по
основному долгу.
В дату полного погашения просроченной задолженности по всем предусмотренным
Договором платежам (включая задолженность по основному долгу, процентам за
пользование Кредитом, неустойкам) Лимит овердрафта может быть восстановлен до
размера, действующего на дату возникновения просроченной задолженности.
Банк вправе в течение срока действия Договора ежедневно без дополнительных
распоряжений Клиента списывать денежные средства со Счета Клиента в погашение
задолженности по основному долгу и процентам (в том числе просроченным) в пределах
суммы остатка денежных средств на Счете.
Погашение задолженности по Кредиту осуществляется путем списания Банком остатка
денежных средств на Счете на условиях Договора. Списание производится в конце
операционного дня Банка. При этом операционным днем Банка является день, определяемый
таковым в соответствии с нормативными документами Банка, а также действующим
законодательством. В случае, если остаток денежных средств образуется на Счете в конце
выходного или праздничного нерабочего дня, такой остаток может быть списан Банком в
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погашение задолженности по Кредиту в конце первого, следующего за таким днем, рабочего
дня.
В случае образования просроченной задолженности Банк имеет право списывать в
погашение суммы просроченной задолженности денежные средства со Счета в течение
операционного дня Банка с установленной периодичностью.
Датой поступления от Клиента денежных средств в погашение задолженности по Кредиту,
включая уплату процентов за пользование кредитом, требований по уплате штрафных
санкций, пени, неустоек, издержек Банка по получению исполнения, включая судебные
расходы, и возмещению убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Договора
считается:
 дата списания этих средств со Счета Клиента, а также любых иных счетов, открытых
Клиентом в Банке, или
 дата зачисления этих средств на корреспондентский счет Банка, в случае поступления
денежных средств со счетов Клиента, открытых в других кредитных организациях (при
условии правильного указания Клиентом всех реквизитов).
Банк обязуется при соблюдении Клиентом всех условий Договора, предоставлять Клиенту
кредитные средства в день предъявления Клиентом к оплате расчетных документов.
Обязательства Банка по предоставлению Овердрафта считаются исполненными с даты
зачисления денежных средств на расчетный счет Клиента.
В случае непогашения Клиентом задолженности по Овердрафту и Процентам за пользование
Кредитом в предусмотренные Договором сроки, Банк вправе начислить, а Клиент обязуется
уплатить пени.
В случае нарушения Клиентом сроков исполнения обязательств по настоящему Договору со
следующего после истечения соответствующего срока дня Клиент уплачивает начисленные
Банком неустойки:
 просрочку возврата сумм по основному долгу или его части - в размере 0,05% (Ноль
целых пять сотых) процентов от суммы задолженности за каждый календарный день
просрочки;
 за просрочку уплаты процентов за пользование Кредитом - в размере 0,05% (Ноль целых
пять сотых) процентов от суммы задолженности за каждый календарный день
просрочки.
Банк вправе уменьшить размер неустойки или прекратить ее начисление в одностороннем
порядке.
Банк, уведомив Клиента посредством Системы ДБО, или заказным письмом с уведомлением
в адрес Клиента, имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления
Клиенту Овердрафта полностью или в части, уменьшить или закрыть Лимит овердрафта, а
также потребовать досрочного возврата Овердрафта полностью или в части и уплаты
процентов, при наступлении обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
предоставленный Клиенту Овердрафт не будет возвращен в срок, включая, но не
ограничиваясь следующим:
 снижение объемов поступлений на Счет Клиента, нерегулярность поступлений
денежных средств на Счет Клиента;
 принятие решения учредителями, участниками, акционерами решения о реорганизации
Клиента как юридического лица;
 изменение основного состава акционеров/участников Клиента, изменение органов
управления, в том числе смены единоличного исполнительного органа Клиента,
возбуждение в отношении указанных лиц уголовного дела, что по мнению Банка, может
негативно сказаться на способности Клиента выполнять свои денежные обязательства
по Договору;
 принятие решения об уменьшении уставного капитала Клиента;
 банкротство Клиента или наличие признаков банкротства;
 принятие решения о ликвидации Клиента/ процесс ликвидации Клиента;
 возбуждение в отношении Клиента исполнительного производства/поступление в Банк
исполнительного документа в отношении Клиента, если это, по мнению Банка, может
повлечь неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств по
Овердрафту;
 наличие информации, дающей основания полагать, что обязательства по Договору не
будут исполнены Клиентом надлежащим образом и в установленный Договором срок;
69



8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

нарушения Клиентом условий Договора о предоставлении Овердрафта или условий
других, заключенных между Банком и Клиентом договоров;
 выявление фактов недостоверности затребованных Банком документов по любым
договорам, заключенным с Банком;
 прекращение или существенное изменение основного вида деятельности Клиента по
ОКВЭД, которую он осуществляет на момент заключения Договора о предоставлении
Овердрафта;
 выявление Банком признаков сомнительного характера деятельности Клиента,
определенных в соответствии с нормативными и рекомендательными документами
Банка России;
 наличия обременения к расчетному счету (приостановление операций по счету, арест
денежных средств на счете), а также выставленных к Счету расчетных документов
третьих лиц (включая, но не ограничиваясь, инкассовых поручений/платежных
требований налоговых органов, взыскателей по исполнительному производству,
исполнительных документов);
 выявление сведений о наличии текущей просроченной задолженности Клиента перед
Банком и/или другими кредитными организациями.
Банк вправе направить Клиенту требование о досрочном возврате задолженности по
Овердрафту в Системе ДБО или заказным письмом с уведомлением в адрес Клиента, после
чего Клиент в течение 3 (Трех) рабочих дней, если иной срок не указан в требовании Банка,
с момента получения требования обязан полностью погасить задолженность по Договору.
Проценты за пользование Овердрафтом в данном случае должны быть уплачены Клиентом
исходя из срока фактического пользования Овердрафтом.
В случае невыполнения Клиентом требования Банка о досрочном возврате, Овердрафт
считается непогашенным в срок, в связи с чем наступает ответственность Клиента согласно
п. 8.21.
В случае отказа Банка от предоставления Клиенту Овердрафта в порядке, предусмотренном
Договором о предоставлении Овердрафта, и при отсутствии задолженности Клиента перед
Банком, Договор считается расторгнутым, обязательства сторон прекращенными после
направления Банком уведомления Клиенту об отказе в предоставлении Кредита по Системе
ДБО.
В случае, если сумма денежных средств на Счете Клиента, иных счетах, открытых Клиентом
в Банке, в Дату полного погашения Овердрафта недостаточна для погашения Овердрафта, то
погашение производится с соблюдением следующей очередности:
 в первую очередь погашаются издержки Банка по получению исполнения обязательств
Клиента (в т.ч. судебные расходы, расходы по исполнительному производству, а также
любые иные расходы, которые понесет Банк в случае принудительного взыскания
задолженности);
 во вторую очередь погашается просроченная задолженность по уплате процентов за
пользование Овердрафтом;
 в третью погашается просроченная задолженность по основному долгу или его части;
 в четвертую очередь погашается задолженность по уплате процентов за пользование
Овердрафтом;
 в пятую очередь погашается задолженность по основному долгу или его части;
 в шестую очередь погашается неустойка за просрочку возврата задолженности по
основному долгу.
 в седьмую очередь погашается неустойка за просрочку оплаты процентов за
пользование Овердрафтом;
Банк имеет право в одностороннем порядке изменить указанную очередность погашения
задолженности (за исключением очередности уплаты неустойки).
При этом Клиент, настоящим предоставляет право Банку на списание со своего Счета и/или
Счетов суммы вышеуказанной задолженности без дополнительного распоряжения на
основании банковского ордера.
В случае, если срок погашения ссудной задолженности или ее части, а также уплаты
процентов за пользование Овердрафтом приходится на день, не являющийся рабочим днем,
то указанные в настоящем пункте платежи осуществляются в первый следующий за ним
рабочий день. При этом расчет процентов за пользование Овердрафтом производится исходя
из фактического срока пользования овердрафтом.
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При наличии у Клиента нескольких Счетов в Банке погашение обязательств по Овердрафту,
в первую очередь, осуществляется за счет средств того Счета, к которому был открыт
Овердрафт. При отсутствии или недостаточности денежных средств на указанном выше
счете, после наступления Даты полного погашения Овердрафта, Банк вправе списывать
денежные средства с любых иных счетов Клиента в Банке. В том случае, если Банк
производит списание денежных средств Клиента в счет погашения задолженности по
Договору со счета в валюте, иной, нежели валюта Кредита, Банк конвертирует на внутреннем
рынке денежные средства Клиента по курсу и на условиях, установленных Банком для
совершения конверсионных операций на дату списания средств. Информация о проведенном
списании доводится до Клиента посредством Системы ДБО. При этом Клиент настоящим
предоставляет право Банку на списание со своего счета денежных средств без
дополнительного распоряжения на основании платежных требований с заранее данным
акцептом.
В случае недостаточности средств на Счете для исполнения всех предъявленных к Клиенту
требований, Банк оставляет за собой право исполнять поручения Клиента после Погашения
задолженности по Овердрафту, при условии, что данные требования имеют одну
очередность.
В момент поступления в Банк заявления Клиента на расторжение договора банковского
счета/Договора комплексного банковского обслуживания, обязательства Банка по
предоставлению Кредита прекращаются. В день подачи такого заявления Клиент обязан
произвести Погашение задолженности по Кредиту в полном объеме.
Клиент обязан:
 по требованию уполномоченного представителя (служащего) Банка России
предоставлять документы и информацию, а также выполнять иные действия,
необходимые для осмотра уполномоченными представителями ЦБ РФ место ведения
бизнеса;
 обеспечить уполномоченному представителю (служащему) Банка России
сопровождение для ознакомления с деятельностью заемщика (юридического лица либо
индивидуального предпринимателя) непосредственно на месте ведения бизнеса.
Клиент отвечает по своим обязательствам перед Банком всем своим имуществом в пределах
задолженности по Овердрафту, процентов за пользование Кредитом, требований по уплате
штрафных санкций, пени, неустоек, издержек Банка по получению исполнения, включая
судебные расходы, и возмещению убытков, связанных с ненадлежащим исполнением
Договора.
Банк имеет право требовать предоставления бухгалтерской, статистической, складской, а
также других видов отчетности Клиента, необходимых для проверки финансового состояния
последнего и обеспеченности возврата Овердрафта.
Банк в праве проводить проверки, связанные с контролем выполнения Клиентом условий
настоящего оговора по местонахождению Клиента и/или любого его подразделения, и
получать любую документацию Клиента, которая необходима для осуществления этих
проверок.
Клиент вправе расторгнуть Договор о предоставлении Овердрафта. Договор считается
расторгнутым в дату, указанную в заявлении Клиента, при условии полного Погашения
задолженности по Овердрафту. Не позднее даты расторжения, указанной в заявлении,
Клиент обязан произвести Погашение задолженности по Овердрафту в полном объеме.
Клиент обязан, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором был заключен Договор
о предоставлении Овердрафта, поддерживать ежемесячные кредитовые поступления на
расчетные счета в Банке в размере не менее 350% от Лимита Овердрафта, а для Кредитов
«Овердрафт для поставщиков маркетплейсов/ агрегаторов» и «Целевой овердрафт» - не
менее 200% от Лимита Овердрафта.
Для расчета вышеуказанного обязательства из ежемесячных кредитовых поступлений
Клиента исключаются следующие поступления включая, но не ограничиваясь:
 кредиты Банка и других банков, займы третьих лиц;
 денежные средства, поступившие Клиенту в погашение займов, ранее предоставленных
Клиентом третьим лицам;
 денежные средства, возвращенные с депозитов или полученные от продажи, или
погашения ценных бумаг Банка и третьих лиц (за исключением случаев, когда ценные
бумаги получены Клиентом в оплату продукции/работ/услуг);
 денежные средства, ошибочно зачисленные на счет Клиента (сторнированные);
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денежные средстве, возвращенные Клиенту в связи с ошибочным перечислением ранее;
денежные средства, возвращенные Клиенту за непоставленные товары / работы /
услуги;
 денежные средства, поступившие в пополнение счета Клиента с других счетов в Банке
и/или в сторонних банках, за исключением поступлений торговой выручки, а также от
подотчетных лиц согласно авансовому отчету;
 поступления финансирования по факторингу.
При неисполнении вышеуказанного обязательства Банк вправе реализовать мероприятия,
предусмотренные п.8.24 настоящего Раздела Правил, независимо от наличия/отсутствия
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленный Клиенту Кредит
не будет возвращен в срок.
По Договору, заключенному с Клиентом, отвечающим на дату заключения Договора
требованиям, указанным в п. 8.1.1. настоящего Раздела Правил, в случае возникновения у
Банка документально подтвержденных убытков в виде суммы Субсидии ранее
перечисленной Банку Минэкономразвития России по Договору и возвращенной в доход
федерального бюджета, а также суммы уплаченных Банком пени в размере, установленном
условиями Программы субсидирования 1764, возникших по причине нарушения Клиентом
любых условий (обязательств), предусмотренных Договором, и заверений, выданных
Клиентом, Клиент обязуется возмещать указанные убытки Банка в полном объеме по
требованию Банка в сроки, указанные в требовании.
По Договору, заключенному с Клиентом, отвечающим на дату заключения Договора
требованиям, указанным в п. 8.1.1. настоящего Раздела Правил, настоящим Клиент поручает
Банку в течение срока действия Договора предоставлять Минэкономразвития России любую
информацию о Клиенте, в том числе информацию:
 составляющую банковскую тайну;
 содержащую персональные данные единоличного исполнительного органа Клиента;
 о расчетных счетах Клиента и об операциях по указанным счетам;
 об учредительных документах Клиента;
 о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии Клиента;
 о целевом использовании Кредита;
 об исполнении Клиентом обязательств по соответствующим договорам;
 любую иную информацию, истребуемую Минэкономразвития России у Банка; а также
раскрывать содержание заключенных с Банком договоров, документов,
подтверждающих целевое использование кредитных средств, и иных документов,
представленных Клиентом Банку в соответствии с указанными договорами, а также
передавать Минэкономразвития России копии вышеуказанных документов.
По Договору, заключенному с Клиентом, отвечающим на дату заключения Договора
требованиям, указанным в п. 8.1.1. настоящего Раздела Правил, Клиент обязуется
незамедлительно с момента исключения Клиента из Единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства, размещенного на сайте https://rmsp.nalog.ru/, уведомить Банк
об исключении.
По Договору, заключенному с Клиентом, отвечающим на дату заключения Договора
требованиям, указанным в п. 8.1.1. настоящего Раздела Правил, Клиент обязуется обеспечить
возможность Минэкономразвитию России осуществлять проверки финансовохозяйственной деятельности непосредственно по месту фактического нахождения Клиента
(включая проверку фактического использования Кредита на заявленные цели), информацию
и документы о своей деятельности (включая учредительные документы, управленческую и
официальную бухгалтерскую отчетность, направляемую в ФНС).
Банк вправе увеличить размер Лимита овердрафта, указанный в Заявлении / Уведомлении об
изменении лимита. Увеличение Лимита овердрафта осуществляется путем направления
Клиенту посредством Системы ДБО Уведомления об изменении лимита.
Клиент, после получения Уведомления об изменении лимита, вправе отказаться от
увеличения размера Лимита овердрафта путем направления Банку посредством Системы
ДБО заявления об отказе от увеличения размера Лимита овердрафта, не позднее 5 (Пяти)
рабочих дней, с даты поступления Уведомления об изменении лимита (включая указанную
дату). Заявление об отказе от увеличения Лимита овердрафта направляется Клиентом в Банк
в свободной форме посредством Системы ДБО.
Непоступление в Банк посредством Системы ДБО заявления Клиента об отказе от
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8.44.

увеличения Лимита овердрафта (молчание Клиента) в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с даты
поступления (включая указанную дату) Уведомления об изменении лимита, считается
акцептом Клиента оферты Банка об увеличении Лимита овердрафта. В этом случае,
действующий Лимит овердрафта, указанный в Заявлении / Уведомлении об изменении
лимита, считается измененным на условиях, указанных в Уведомлении об изменении
лимита, с даты, указанной в Уведомлении об изменении лимита.
В случае снижения Лимита овердрафта в соответствии с п. 8.24. настоящего раздела Правил,
Банк вправе в одностороннем порядке восстановить размер Лимита овердрафта, до размера,
не превышающего указанный в Заявлении (если Лимит овердрафта не был увеличен) /
Уведомлении об изменении лимита (если Лимит овердрафта был увеличен), уведомив
Клиента посредством Системы ДБО.

РАЗДЕЛ 9. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
«БИЗНЕС АВАНС - ТОЧКА».
9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.
9.9.
9.10.

Предметом регулирования настоящего Раздела Правил является предоставление Банком
Клиенту Кредита путем перечисления денежных средств на расчетный счет Клиента.
Информация о Сумме кредита и других существенных условиях Кредита доводится до
Клиента в виде специального предложения (далее по тексту настоящего Раздела Предложение), передаваемого Банком посредством Системы ДБО. Предложение не
является офертой Банка.
Договор о предоставлении Кредита заключается посредством предоставления Клиентом в
Банк по Системе ДБО заявления на предоставление Кредита (далее по тексту настоящего
Раздела - Заявление). Моментом заключения Договора о предоставлении Кредита является
акцепт Банком заявления Клиента. Акцептом Банка считается перечисление суммы
Кредита на расчетный счет Клиента.
Настоящие Правила и Заявление Клиента, акцептованное Банком, в совокупности являются
Договором о предоставлении Кредита (далее по тексту настоящего Раздела – Кредитный
Договор).
Клиент выбирает Период кредитования из предложенных Банком вариантов. Сумма
процентов по Кредиту определяется в зависимости от Периода кредитования и доводится
до Клиента в Предложении.
Кредит является целевым, и предоставляется Клиенту для пополнения оборотных средств.
Не допускается использование Кредита на следующие цели:
а) погашение Клиентом обязательств других Клиентов перед Банком и иными кредитными
организациями;
б) погашение Клиентом своих обязательств по кредитным договорам и займам,
заключенным с Банком и/или третьими лицами, в том числе кредитными организациями;
в) осуществление вложений в уставные капиталы третьих юридических лиц (в том числе
покупка акций на вторичном рынке);
г) приобретение и/или погашение эмиссионных ценных бумаг;
д) размещение средств на депозитах в сторонних кредитных организациях;
е) благотворительная деятельность;
ж) выдача кредитов/займов третьим лицам, в том числе собственным сотрудникам;
з) на пополнение банковских счетов, открытых в сторонних кредитных организациях.
и) Перевод на другие счета Клиента в Банке (в т.ч. конвертация валюты)
Банк вправе не исполнять распоряжения Клиента, если из назначения платежа следует
нарушение целевого использования Кредита.
Выдача наличных денежных средств (в том числе снятие Клиентом денежных средств с
помощью Карты) за счет Кредита не осуществляется.
При осуществлении расходных операции с расчетного счета Клиента, на который был
зачислен Кредит, устанавливается следующий порядок списания суммы кредитных средств
и собственных средств Клиента, находящихся на расчетном счете или поступающих в
будущем:
- при осуществлении расходной операции, связанной с целевым использованием Кредита,
в первую очередь списываются кредитные средства, а при их недостаточности –
собственные средства Клиента
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- при осуществлении расходной операции, не связанной с целевым использованием
Кредита, расходуются собственные средства Клиента, при недостаточности собственных
средств на счете Клиента операция отклоняется Банком.
9.11.
Прекращение обязательств по оплате сумм задолженности Клиента (в т.ч. просроченной),
осуществляется путем зачета встречных однородных требований в соответствии со статьей
410 ГК РФ по оплате сумм удержаний в счет погашения задолженности (в т.ч.
просроченной) по Кредитному договору и по зачислению сумм возмещения от Эквайринга,
либо, если услуга Эквайринга Банком не оказывается - от всех поступлений на Счет (в
зависимости от условий Кредитного договора). Для Клиентов ПАО Банк «ФК Открытие»
обязательным условием для заключения Договора о предоставлении Кредита, является
наличие действующего Договора торгового эквайринга, заключенного с ПАО Банк «ФК
Открытие» на условиях настоящих Правил.
9.12.
Банк вправе, при снижении планового эквайрингового оборота / планового оборота по счету
(далее по тексту настоящего Раздела – Оборот), размер и вид которого указан в Заявлении,
за Отчетный период (для целей настоящего Раздела Отчетный период устанавливается
равным 30 календарным дням. Отчет периодов ведется с даты выдачи Кредита):
 на 25% - 49,99% - установить сумму удержания в размере 50% от сумм поступлений по
операциям Эквайринга, либо иных поступлений на счет (в зависимости от условий
Кредитного договора);
 на 50% и более – установить сумму удержания в размере 100% от сумм поступлений
по операциям Эквайринга, либо иных поступлений на счет (в зависимости от условий
Кредитного договора).
В случае если оборот по операциям эквайринга в течение 2 (двух) месяцев уменьшается
более чем на 80% от Оборота, указанного в Заявлении, Банк имеет право на основании
заранее данного акцепта списывать с любых поступлений на счет сумму 100% от
поступлений, но не более суммы задолженности.
9.12.1. Новый размер суммы удержания устанавливается на 5 (Пятый) рабочий день текущего
Отчетного периода, следующего за Отчетным периодом, в котором произошло
снижение Оборота.
9.12.2. Банк вправе уменьшить размер суммы удержания в одностороннем порядке при
восстановлении Оборота до первоначального размера, указанного в Заявлении.
9.12.3. Допускается увеличение размера суммы удержания в любой момент времени по
заявлению Заёмщика.
9.12.4. Допускается уменьшение размера суммы удержания в любой момент времени по
заявлению Заёмщика, если в течение последних 2 месяцев плановый эквайринговый
оборот либо оборот по счету (указанный в заявлении клиента) увеличился более чем на
50%.
9.12.5. При согласии Банка новый размер суммы удержания устанавливается на 2 (Второй)
рабочий день после получения заявления.
9.13.
Погашение Кредита и процентов в течение Срока Кредита осуществляется ежедневно (при
наличии поступлений от операций Эквайринга, либо иных поступлений на счет), в размере
суммы удержания. Поступления от операций Эквайринга и поступления на счет Клиента,
являются переменной величиной. В связи с невозможностью установления точных сумм
удержаний по Кредитному договору на момент его заключения, график платежей и
процентная ставка в годовых, Кредитным договором не устанавливаются.
В Кредитном договоре проценты выражены в форме абсолютного числового значения в
валюте кредита (рубли) и размера процентов в зависимости от срока кредитного договора.
Процентная ставка в годовых рассчитывается в момент полного погашения всей суммы
Кредита и начисленных процентов и рассчитывается по формуле = Сумма процентов (с
учетом Скидки) * 100 * количество дней в году / Суммированный остаток Основного долга
по Кредиту за каждый день за период с даты, следующей за датой выдачи Кредита по Дату
возврата Кредита, указанную в Кредитном Договоре. Проценты за весь срок пользования
Кредитом уплачиваются в первую очередь, в сумме, указанной в Кредитном Договоре.
Скидка при досрочном погашении Кредита предоставляется следующим образом:
 В размере 50% (Пятидесяти процентов) от Суммы процентов, при досрочном
погашении в срок до 30 календарных дней с даты предоставления Кредита;
 В размере 30% (Тридцати процентов) от Суммы процентов, при досрочном погашении
в срок от 31 до 60 календарных дня с даты предоставления Кредита;
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 В размере 15% (Пятнадцати процентов) от Суммы процентов, при досрочном
погашении в срок от 61 до 90 календарных дня с даты предоставления Кредита.
9.13.1.
Скидка предоставляется в течение 7 рабочих дней с даты досрочного (полного)
погашения Задолженности путем зачисления Банком денежных средств на Счет
Клиента, указанный в Кредитном Договоре.
9.14.
Досрочный возврат Кредита (его части) осуществляется без заключения Дополнительного
соглашения, при условии уведомления Клиентом Банка через Систему ДБО, с указанием
суммы досрочного погашаемого Кредита и даты досрочного погашения (далее –
Уведомление). Банк обязан рассмотреть направленное уведомление не позднее 2 рабочих
дней с момента его получения посредством Системы ДБО. Не позднее даты досрочного
погашения, Клиент обязуется обеспечить наличие указанной в Уведомлении суммы
досрочного погашаемого Кредита на Счете. Сумма досрочно погашаемого Кредита
списывается Банком со Счета Клиента на основании заранее данного акцепта в дату
досрочного погашения, указанную в Уведомлении.
9.15.
Датой исполнения денежных обязательств по Кредитному Договору является дата списания
денежных средств в погашение задолженности со счетов Клиента, открытых в Банке.
9.16.
Поступившие в Банк средства Клиента, в том числе при их недостаточности для погашения
задолженности по Кредитному Договору, направляются (вне зависимости от назначения
платежа, указанного в платежном документе) в погашение:
а) в первую очередь – судебных и иных издержек Банка по получению исполнения по
Кредитному Договору;
б) во вторую очередь – Просроченной задолженности по Сумме процентов;
в) в третью очередь – Просроченной задолженности по Основному долгу;
г) в четвертую очередь – задолженности по сумме процентов, срок уплаты которых
наступил;
д) в пятую очередь - задолженности по Основному долгу, срок погашения которой
наступил;
е) в шестую очередь – задолженности по неустойке, начисленной на Просроченную
задолженность по Кредиту;
Банк вправе изменить порядок погашения Задолженности, указанный в пп. «а» - «д»
настоящего пункта, в одностороннем порядке, без оформления Дополнительного
соглашения к Кредитному Договору и уведомления Клиента.
9.17.
Настоящим Клиент предоставляет Банку акцепт на списание платежными требованиями,
право на списание на основании банковских ордеров, а также право на списание на
основании инкассовых поручений, денежных средств со всех своих счетов, открытых в
Банке, в том числе, открытых после подписания Кредитного Договора. Данное право
предоставляется Банку для списания денежных средств в счет погашения Задолженности
по Кредитному Договору. В случае недостаточности денежных средств на счетах Клиента,
открытых в валюте Кредита, списание денежных средств производится Банком со счетов
Клиента, открытых в валюте, отличной от валюты Кредита, с одновременной конвертацией
денежных средств по курсу Банка на дату совершения операции.
9.18.
Настоящим Клиент выражает согласие на уступку прав (требований), принадлежащих
Банку по Кредитному Договору, а также на передачу связанных с правами (требованиями)
документов и информации третьему лицу, не имеющим лицензии на осуществлении
банковских операций.
9.19.
Кредит может быть пролонгирован Банком по своему усмотрению, на основании заявления
Клиента, поступившего в Банк не позднее, чем за 5 рабочих дней до истечения
первоначального Срока Кредита, Клиент обязан направить письменное заявление с
указанием нового Срока Кредита. При этом, пролонгация Кредита возможна только с
согласия Банка и на следующих условиях:
 не более 1 раза;
 на срок не более 90 календарных дней;
 только при отсутствии признаков ухудшения финансового состояния Клиента (в
случае недостаточности поступлений от операций Эквайринга, либо иных
поступлений на счет (в зависимости от условий Кредитного договора) для полного
погашения Задолженности).
9.20
Обязанности Банка:
9.20.1. Предоставить Клиенту Кредит в соответствии с условиями Кредитного Договора.
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В случае прекращения действия Кредитного Договора в связи с исполнением
Клиентом своих обязательств в полном объеме, при получении соответствующего
требования Клиента выдать ему документы, подтверждающие исполнение им
обязательств по Кредитному Договору.
Права Банка:
9.21.1. Банк вправе, отказать в предоставлении Кредита и/или потребовать досрочного
возврата Кредита (уплаты причитающихся процентов и прочих платежей по
Кредитному Договору, возмещения причиненных Банку убытков), в том числе, но
не ограничиваясь, в следующих случаях:
а) неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязательств по всем
договорам, заключенным с Банком;
б) использование Кредита не по целевому назначению;
в) наличие у Банка достоверной информации о наступлении событий, которые
могут существенно ухудшить кредитоспособность/ финансовое состояние
Клиента, что, по мнению Банка, может негативно отразиться на способности
Клиента исполнять свои обязательства по Кредитному Договору;
г) выявления сведений, в том числе, в части установления ограничений по
распоряжению имуществом Клиента (арест, приостановление операций по
счетам и т.п.);
д) предъявления к Клиенту иска, претензий, либо возникновение обстоятельств,
которые, по мнению Банка, позволяют сделать вывод о том, что
предоставленная Клиенту сумма не будет возвращена в срок;
е) принятия решений о реорганизации/ликвидации/уменьшении уставного
капитала Клиента;
ж) выявления Банком факта предоставления Клиентом недостоверной
информации;
з) изменения ситуации на финансовом рынке, повлекшего за собой значительные
затруднения в привлечении и/или размещении денежных ресурсов, вызванного,
в том числе, экономической нестабильностью на территории деятельности
Клиента и(или) Банка, принятием органами законодательной и исполнительной
власти, а также Банком России нормативных актов в области денежного
обращения, валютного регулирования, бюджетной политики и т.п.
9.21.2. В целях реализации своих прав, согласно Кредитному Договору, Банк вправе в
срок не ранее третьего рабочего дня со дня, в котором Клиент не выполнил
условие, предусмотренное Кредитным Договором, произвести следующие
действия:
а) письменным уведомлением извещением объявить все суммы, предоставленные
Клиенту в соответствии с Кредитным Договором, подлежащими немедленному
возврату, после чего они становятся таковыми и подлежат возврату вместе с
процентами и другими платежами, предусмотренными Кредитным Договором,
в срок, указанный в извещении Банка;
б) в случае неисполнения Клиентом (полного или частичного) требования Банка
о досрочном погашении задолженности по Кредиту, процентов и иных
платежей перевести всю задолженность в разряд Просроченной
задолженности.
9.21.3. Банк вправе в одностороннем порядке без оформления Дополнительного
соглашения к Кредитному Договору и уведомления Клиента прекратить
начисление неустойки.
9.21.4. Банк вправе при возникновении Просроченной задолженности по Кредиту
начислять неустойку в размере 0,5% от суммы просроченной задолженности по
Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется с даты,
следующей за датой возникновения Просроченной задолженности и по дату ее
погашения включительно.
9.21.5. Банк вправе в случае невыполнения и/или ненадлежащего исполнения
Дополнительных условий по Кредиту, обязательных для выполнения Клиентом,
начислять неустойку в размере 2% годовых от фактической суммы Основного
долга по Кредиту на начало операционного дня за каждый день неисполнения
обязательств.
9.20.2.

9.21.
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Банк вправе в случае невыполнения и/или ненадлежащего исполнения
обязанностей Клиента, указанных в Кредитном договоре, начислять неустойку в
размере 2% годовых от суммы Кредита за каждый случай/день неисполнения
обязательства.
9.21.7. Все дополнительные платежи по Кредитному Договору Клиент уплачивает Банку
в соответствии с условиями Кредитного Договора.
9.21.8. Банк вправе уступить права (требования), принадлежащие Банку по Кредитному
Договору, а также передавать связанные с правами (требованиями) документы и
информацию третьему лицу, в том числе лицу, не имеющему лицензии на
осуществление банковских операций.
9.21.9. В случае наступления основания для ограничения обслуживания Клиента в
Системе ДБО, Банк имеет право увеличить размер Платежа (в процентах, при
наличии поступлений от операций Эквайринга, либо иных поступлений на счет (в
зависимости от условий Кредитного договора) до 50%.
9.21.10. В случае, если операция Клиента подпадает под критерии сомнительных операций
или необычных операций (критерии сомнительных и необычных операций
установлены внутренними правилами Банка в соответствии с нормативными
актами Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма), Банк имеет
право увеличить размер Платежа (в процентах, при наличии поступлений от
операций Эквайринга, либо иных поступлений на счет (в зависимости от условий
Кредитного договора) до 100%.
Обязанности Клиента:
9.22.1. Использовать полученный Кредит по целевому назначению, указанному в
Кредитном Договоре.
9.22.2. Предоставить в Банк документы, подтверждающие целевое использование
Кредита в срок, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления запроса от
Банка. Запрос может быть направлен Банком посредством Системы ДБО, либо по
электронной почте.
9.22.3. Погасить Задолженность по Кредитному Договору в сроки, установленные
Кредитным Договором.
9.22.4. Погасить Кредит в течение 15 календарных дней, с момента получения
уведомления Банка с требованием о досрочном погашении Кредита.
9.22.5. В период действия Кредитного Договора, Клиент обязуется пользоваться
Электронными терминалами и иными устройствами Банка или других кредитных
организаций, необходимыми для проведения платежей клиентов за отпускаемый
Клиентом товар.
9.22.6. Получать займы, ссуды или кредиты у третьих лиц только с предварительного
письменного согласия Банка.
9.22.7. Предоставлять в срок, не позднее 5 календарных дней с даты направления
требования Банка документы, либо незамедлительно, по устному требованию
представителя Банка/Банка России документы:
а) управленческую отчетность;
б) налоговую декларацию и бухгалтерскую отчетность в составе и по формам,
установленным законодательством РФ в зависимости от применяемой
Клиентом системы налогообложения, с указанием о способе отправки
документов с отметкой/без отметки в подразделение ФНС России, а также иные
документы, подтверждающие текущее финансовое положение Клиента;
в) документы/сведения/информацию, относящиеся к исполнению обязательств по
Кредитному Договору (учредительные документы, заявления об отсутствии
признаков аффилированности с органами государственной власти и т.п.).
9.22.8. В случае изменения представленной Банку информации о Клиенте, его
представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, в том
числе:
а) возникновения судебных разбирательств, исполнительных производств;
б) принятия решения о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного
капитала;
9.21.6.

9.22.
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9.23.

9.24.

в) изменения имени, фамилии, адреса регистрации и фактического места
жительства, паспортных данных, номеров телефонов, источника получения
дохода;
г) изменения адресов фактических/юридических мест ведения бизнеса, мест
расположения обеспечения и т.п.;
д) возникновения иных обстоятельств/сведений административного, финансового
и правового характера, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на
исполнение обязательств по Кредитному Договору.
Клиент обязан уведомить об этом Банк в течение 5 рабочих дней с даты
произошедших изменений, с предоставлением в Банк подтверждающих
документов. В случае непредоставления указанной информации, Банк считает,
что полученные Банком сведения не изменялись, а имеющаяся у Банка
информация о Клиенте, его представителях, выгодоприобретателях и
бенефициарных владельцах, об адресах фактических/юридических мест
ведения бизнеса, мест расположения обеспечения, действительна.
9.22.9. Письменно уведомлять Банк не позднее, чем за 10 календарных дней, о
проведении общего собрания участников (акционеров) Клиента, в повестке дня
которого будут рассматриваться вопросы о реорганизации, ликвидации или
уменьшении уставного капитала Клиента и другие вопросы, способные негативно
повлиять на выполнение Клиентом обязательств по Кредитному Договору.
9.22.10. В период действия Кредитного Договора:
а) обеспечить сопровождение и условия для беспрепятственного проведения
представителями Банка/Банка России проверок (проверки финансовохозяйственной деятельности, целевого использования Кредита, наличия,
сохранности и качества обеспечения) и ознакомления с деятельностью
Клиента, непосредственно по месту ведения бизнеса/фактического нахождения
объектов, используемых в бизнесе;
б) в контрольных целях беспрепятственно в любое время допускать
представителей Банка/Банка России, в принадлежащие и используемые
Клиентом помещения.
в) предоставлять
документы,
подтверждающие
право
осуществлять
предпринимательскую деятельность на занимаемых торговых / иных
площадях, в случае окончания срока действия ранее представленных
документов до момента полного погашения Кредита. Указанные документы
должны быть предоставлены не позднее 5 рабочих дней с даты окончания срока
действия ранее представленных документов. В случае непредоставления
указанных документов, Банк вправе потребовать досрочного возврата Кредита
в соответствии с п. 9.21.1. настоящего раздела Правил.
Права Клиента:
9.23.1. Получить Кредит в порядке, предусмотренном Кредитным Договором.
9.23.2. Досрочно полностью или частично погасить Кредит. Досрочный возврат Кредита
(его части) осуществляется на условиях и в порядке, предусмотренном Кредитным
Договором.
Сообщения и уведомления.
9.24.1. Любое уведомление, требование или сообщение, направляемое Сторонами друг
другу по Кредитному Договору, должно быть совершено на русском языке в
письменной форме.
9.24.2. Такое уведомление, требование или сообщение, подписанное уполномоченным
лицом Банка, считается направленным Банком надлежащим образом и является
достаточным подтверждением передачи документов, если (или/или):
а) оно направлено Клиенту посредством Системы ДБО;
б) оно доставлено Клиенту посыльным (курьером по адресу, указанному в
реквизитах сторон);
в) факсимильной связью (с отметкой об успешном прохождении);
г) электронной почтой по электронному адресу, указанному в реквизитах сторон
Кредитного Договора;
д) заказным письмом (с уведомлением о вручении и/или с подтверждением в виде
распечатки с сайта Почты России, содержащей информацию об обработке
почтового отправления).
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Данные уведомления, требования или сообщения, направленные надлежащим
образом, могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.
9.24.4. Уведомление, требование или сообщение Банка так же считается доставленным
Клиенту и в случае, если вручение почтового отправления стало невозможным в
связи с отсутствием Клиента по указанному в Кредитном Договоре или
последнему известному Банку адресу Клиента, либо в связи с отказом Клиента от
получения почтового отправления.
Настоящим Клиент выражает согласие на взыскание Банком задолженности по Кредитному
Договору по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
9.24.3.

9.25.

РАЗДЕЛ 10. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГИ «ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА ВАШЕЙ КОМПАНИИ».
10.1. Банк предоставляет Клиенту возможность посредством системы Интернетбанк,
воспользоваться Услугой «Персональная страница вашей компании» (далее – Услуга).
В процессе оказания Услуги, Клиент - юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, используя интерфейс системы Интернетбанк, получает возможность
создания и последующего размещения по уникальной ссылке на сайте Банка в сети
«Интернет» по адресу: http://tochka.com, web-страницы, которая содержит следующую
информацию и фунционал:
 Раздел «Реквизиты компании» - содержит в себе юридические и платежные
реквизиты Клиента;
 Вкладка «Заплатить» - предоставляет два способа осуществления платежей в
пользу Клиента:
(i) по правилам, указанным в Разделе 7 Порядка 3 настоящих Правил (Услуга
с2с);
(ii) путем создания файла с платежным документом и его загрузки на
компьютер Отправителя;
 Вкладка «Выставить счет» - позволяет создать платежный документ,
посредством заполнения необходимых реквизитов, который впоследствии будет
доступен для оплаты в Системе ДБО Клиента.
10.2. Клиент осуществляет активацию услуги во вкладке «Профиль» в системе Интернетбанк.
Активировав услугу Клиент может осуществлять следующие действия:
10.2.1. Изменять ссылку на web-страницу Услуги;
10.2.2. Отправлять и опубликовывать ссылку по своему усмотрению через социальные сети,
либо электронным письмом, либо копировать ссылку.
10.2.3. Активировать вкладку «Выставить счет». Активируя данную вкладку Клиент понимает
и принимает риск получения на подпись в Системе ДБО платежных документов извне
от третьих лиц, и обязуется проверять перед подписанием ЭП обоснованность и
достоверность данных платежных документов.
10.2.4. Опубликовывать на web-странице Услуги дополнительную информацию о Клиенте по
собственному усмотрению.
10.3. Осуществив активацию Услуги Клиент осознает и принимает риск получения третьими
лицами информации о персональных данных Клиента, реквизитах его банковского счета
и иной конфиденциальной информации, указанной на web-странице Услуги.

РАЗДЕЛ 11. ЭКСПРЕСС КРЕДИТ.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
11.1. Предметом регулирования настоящего раздела Правил является порядок предоставления
Банком Клиенту продукта «Экспресс Кредит».
11.1.1.
Условие для Клиента, который на дату заключения Договора о предоставлении
продукта
«Экспресс
Кредит»
является
субъектом
малого
или
среднего
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предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», относящимся
к категории «микропредприятие», и включен в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства на сайте https://rmsp.nalog.ru/, Заявление которого в разделе
Процентная ставка не содержит указание, что Процентная ставка равна 0% годовых:
Кредит предоставляется Банком в рамках осуществляемой Министерством экономического
развития Российской Федерации (далее – «Минэкономразвития России») Программы
предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах
субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке (далее – «Программа
субсидирования 1764») в целях обеспечения доступности кредитных ресурсов для субъектов
малого и среднего предпринимательства путем предоставления им на льготных условиях
кредитов на развитие предпринимательской деятельности.
11.1.2.
Условие для Клиента, который на дату заключения Договора о предоставлении
продукта
«Экспресс
Кредит»
является
субъектом
малого
или
среднего
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Заявление
которого в разделе Процентная ставка содержит указание, что Процентная ставка равна 0%
годовых:
Кредит предоставляется Банком в рамках осуществляемой Минэкономразвития России
Программы предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным
организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020
году субъектам малого и среднего предпринимательства на неотложные нужды для
поддержки и сохранения занятости (далее – «Программа субсидирования 422» (зарплатная
программа)).
11.2. Термины и определения, используемые в настоящем разделе Правил:
Аннуитентный платеж - подлежащая уплате сумма денежных средств, определяемая
согласно п. 11.16 настоящих Правил.
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
График платежей - расчет платежей Клиента, носящий информационный характер о
предстоящих Платежах по кредиту, составляемый Банком.
Дата возврата Кредита - дата, не превышающая дату истечения Срока кредита, указанного
в Заявлении, в которую обязательства Клиента по возврату Кредита, а также иные
обязательства по Договору должны быть исполнены в полном объеме.
Дата платежа - дата, определенная согласно п. 11.10. настоящих Правил, в которую
должны быть исполнены соответствующие обязательства Клиента по погашению Платежа
по кредиту.
Договор – договор о предоставлении «Экспресс Кредита», включающий в себя настоящий
раздел Правил и Заявление Клиента, акцептованное Банком.
Задолженность - сумма денежных средств, подлежащая выплате Клиентом Банку по
Договору, включающая сумму предоставленного Кредита, проценты, комиссии, неустойки,
издержки Банка по получению исполнения, включая судебные расходы, и возмещению
убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Договора и иные платежи,
предусмотренные Договором.
В период получения Банком Субсидии в рамках Программы субсидирования 1764 или
Программы субсидирования 422 (зарплатная программа) (т.е. до даты начала периода, за
который Банку было отказано в предоставлении Субсидии) под задолженностью по
Договору, заключенному с Клиентом, отвечающим на дату заключения Договора
требованиям, указанным в п. 11.1.1. настоящего Раздела Правил или в п. 11.1.2. настоящего
Раздела Правил соответственно, понимается сумма денежных средств, подлежащая
выплате Клиентом Банку по Договору, состоящая из суммы предоставленного Кредита,
процентов, неустойки, предусмотренной п. 11.11 настоящего Раздела Правил, издержек
Банка по получению исполнения, включая судебные расходы, и возмещению убытков,
связанных с ненадлежащим исполнением Договора.
Заявление - заявление Клиента о предоставлении кредитного продукта «Экспресс Кредит»,
в соответствии с которым Клиент подтверждает ознакомление и согласие с настоящим
разделом Правил, их содержание полностью понятно и имеет для Клиента обязательную
силу, и на основании, которого Банк осуществляет предоставление продукта «Экспресс
Кредит».
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Кредит/Основной долг - денежные средства, предоставленные Банком Клиенту и
подлежащие возврату в соответствии с условиями Договора.
Минэкономразвития России - Министерство экономического развития Российской
Федерации.
Отсрочка погашения Кредита (применима при кредитовании в рамках Программы
субсидирования 422 (зарплатная программа)), если Дата возврата Кредита наступает после
30.09.2020) - до «30» сентября 2020 года включительно.
Период получения Банком Субсидии по Программе субсидирования 1764 - каждый
календарный месяц (часть месяца), за который Минэкономразвития России Банку
возмещаются недополученные им доходы в связи с предоставлением Кредита.
Период получения Банком Субсидии (Период субсидирования) по Программе
субсидирования 422 (зарплатная программа) - каждый календарный месяц (часть
месяца), за который Минэкономразвития России возмещает Банку недополученные им
доходы в связи с предоставлением Кредита на неотложные нужды для поддержки и
сохранения занятости. Период субсидирования начинается с даты Договора и
заканчивается не позднее даты, установленной Программой субсидирования 422
(зарплатная программа). Максимальная продолжительность Периода субсидирования
составляет 6 месяцев, но не может превышать Дату возврата Кредита.
Платеж по кредиту - подлежащая уплате сумма денежных средств (сумма Кредита и
процентов за пользование Кредитом) согласно порядку погашения Кредита,
предусмотренному настоящим Разделом Правил.
Предложение - условия предоставления продукта «Экспресс Кредит», направляемые
Банком Клиенту (направляется в Системе ДБО). Предложение не является офертой Банка.
Программа субсидирования 1764 - Правила предоставления субсидий из федерального
бюджета российским кредитным организация на возмещение недополученных ими доходов
по кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах субъектам малого и среднего
предпринимательства по льготной ставке, утвержденные Постановлением Правительства
РФ от 30.12.2018 №1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным
финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,
выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», по льготной ставке».
Программа субсидирования 422 (зарплатная программа) - Правила предоставления
субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году субъектам малого и
среднего предпринимательства на неотложные нужды для поддержки и сохранения
занятости, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 №422.
Просроченная задолженность - задолженность Клиента по Договору, Срок исполнения
обязательств по уплате которой наступил, но обязательство по уплате не было исполнено.
Процентная ставка – размер вознаграждения, уплачиваемого Клиентом Банку за
пользование Кредитом, определяемый в процентах годовых.
Срок кредита – период, исчисляемый в календарных днях, начинающийся с даты
следующей за датой предоставления Кредита и заканчивающийся Датой возврата кредита.
Срок кредита указывается в Заявлении.
Срок исполнения обязательств - дата и/или сроки, определенные Договором для
исполнения обязательств Клиента.
Субсидия - возмещение, перечисляемое Минэкономразвития России Банку по
недополученным Банком доходам в связи с предоставлением им Кредита Клиенту в рамках
Программы субсидирования 1764 или Программы субсидирования 422 (зарплатная
программа).
Счет - счет Клиента в Банке, используемый для выдачи Кредита согласно Заявлению и для
обеспечения расчетов в соответствии с настоящими Условиями.
11.3. Продукт доступен для Клиентов ПАО Банк «ФК Открытие».
11.4. Существенные условия Кредита Банк доводит до Клиента в виде Предложения,
направленного посредством Системы ДБО. Предложение включает в себя в том числе
следующую информацию: сумма Кредита, Срок кредита, Процентная ставка, размер
ежемесячного Аннуитетного платежа, порядок определения размера ежемесячного
Аннуитетного платежа.
81

11.5. Договор о предоставлении продукта «Экспресс Кредит» заключается посредством
предоставления Клиентом в Банк по Системе ДБО Заявления. При этом Заявление должно
быть направлено Клиентом не позднее дня истечения срока действия Предложения,
указанного в Предложении.
Моментом заключения Договора является акцепт Банком Заявления Клиента, что совпадает
с предоставлением Клиенту Кредита. О факте выдачи Кредита Банк сообщает Клиенту в
Системе ДБО и/или СМС-сообщении/Push-уведомлении.
11.6. Целевое назначение Кредита – развитие предпринимательской деятельности.
По Договору, заключенному с Клиентом, отвечающим на дату заключения Договора
требованиям, указанным в п. 11.1.2. настоящего Раздела Правил целевое назначение
Кредита - неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости (расходы Клиента,
связанные с выплатой заработной платы сотрудникам и обязательными начислениями на
нее). Соответствие Клиента требованиям, указанным в п. 11.1.2. настоящего Раздела
Правил, здесь и по тексту настоящего Раздела Правил означает соответствие как самого
Клиента следующему требованию - на дату заключения Договора Клиент является
субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», относящимся к категории «микропредприятие» или «малое
предприятие», и включен в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства на сайте https://rmsp.nalog.ru/, так и соответствие его Заявления
следующему требованию – в Заявлении в разделе Процентная ставка содержится указание,
что Процентная ставка равна 0% годовых.
11.7. Кредит предоставляется путем перечисления денежных средств на Счет Клиента,
указанный в Заявлении.
11.8. Датой предоставления Кредита считается дата зачисления денежных средств на Счет
Клиента.
11.9. Дата Платежа по кредиту признается число месяца, соответствующее дате предоставления
Кредита и Дата возврата Кредита. Даты платежей отражаются в Графике платежей и могут
изменяться с учетом п.11.12 настоящего раздела Правил.
По Договору, заключенному с Заемщиком, отвечающим на дату заключения Договора
требованиям, указанным в п. 11.1.2. настоящего Раздела Правил, Датой платежа по
Кредиту, признается число месяца, соответствующее дате предоставления Кредита,
начиная с октября 2020 года и Дата возврата Кредита. Даты платежей отражаются в
Графике платежей и могут изменяться с учетом п.11.12 настоящего раздела Правил.
Проценты за пользование Кредитом начисляются ежедневно на остаток суммы Основного
долга, учитываемый на начало календарного дня, с даты, следующей за датой
предоставления Кредита, по дату полного погашения задолженности по Кредиту
включительно. Проценты начисляются исходя из величины Процентной ставки.
11.9.1. По Договору, заключенному с Клиентом, отвечающим на дату заключения Договора
требованиям, указанным в п. 11.1.1. настоящего Раздела Правил, при получении Банком
уведомления об отказе в предоставлении Субсидии от Минэкономразвития, независимо
от оснований отказа, действующая процентная ставка по Кредиту увеличивается на 3,5
процента годовых с даты начала периода, за который Банку было отказано в
предоставлении Субсидии от Минэкономразвития России. При этом Уведомление об
увеличении процентной ставки и сумме доначисленных процентов направляется Банком
Клиенту не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Банком от
Минэкономразвития России информации об отказе в предоставлении Субсидии по
настоящему Договору. В этом случае сумма доначисленных процентов (в связи с
вышеуказанным увеличением процентной ставки по Кредиту) уплачивается Клиентом в
дату ближайшего (к дате получения Клиентом уведомления) очередного платежа по
Кредиту.
11.9.2. По Договору, заключенному с Клиентом, отвечающим на дату заключения Договора
требованиям, указанным в п. 11.1.2. настоящего Раздела Правил, Процентная ставка,
указанная в Заявлении в размере 0 % годовых, действует с даты заключения Договора до
окончания Периода субсидирования по Программе субсидирования 422 (зарплатная
программа).
При этом Стороны договорились, что указанная в предыдущем абзаце ставка применяется
с даты заключения Договора до одной из следующих дат (в зависимости от того, какая из
них наступит раньше):
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до даты получения Банком уведомления Минэкономразвития России об отказе в
предоставлении Банку Субсидии;
 для Клиента, не относящегося к категории «малое предприятие» или
«микропредприятие», - до даты направления Банком уведомления такому Клиенту об
установлении факта его несоответствия условиям Программы субсидирования 422
(зарплатная программа), а именно: если количество работников такого Клиента в
течение Отчетного месяца составит менее 90 (Девяносто) процентов количества его
работников в месяце, предшествующем Отчетному. При этом под Отчетным месяцем
для целей настоящего пункта Правил понимается календарный месяц, входящий в
Период субсидирования по Программе субсидирования 422 (зарплатная программа),
за который Банк направляет в Минэкономразвития России заявление на получение
Субсидии в рамках Программы субсидирования 422 (зарплатная программа).
В случае получения Банком вышеуказанного уведомления Минэкономразвития России
или направления Банком вышеуказанного уведомления Клиенту проценты за пользование
Кредитом начисляются и уплачиваются Клиентом в размере Стандартной процентной
ставки с даты начала периода, за который Банку было отказано в предоставлении
Субсидии от Минэкономразвития России, или с даты начала периода, за который у Банка
отсутствует право на поручение Субсидии, соответственно.
При наличии в Договоре положений, предусматривающих иные случаи одностороннего
изменения Банком размера процентов за пользование Кредитом, данные положения не
подлежат применению на период действия ставки в размере 0% годовых.
Процентная ставка за пользование Кредитом (в процентах годовых) в размере, равном
размеру процентной ставки по кредиту Банка России, предоставленному Банку на цели
финансирования Кредита, действующему (установленному) на дату, следующую за датой
окончания Периода субсидирования по Программе субсидирования 422 (зарплатная
программа), действует с даты, следующей за датой окончания Периода субсидирования
по Программе субсидирования 422 (зарплатная программа), при условии получения
Банком кредита Банка России на цели финансирования Кредита, а также при условии, что
Период субсидирования по Программе субсидирования 422 (зарплатная программа)
окончился в связи с истечением его срока. Размер ставки, указанной в настоящем абзаце,
в период ее действия может быть изменен Банком в одностороннем порядке в случае
изменения процентной ставки по кредиту Банка России, предоставленному Банку в целях
финансирования Кредита (в пределах ее изменения). При наличии в Договоре положений,
предусматривающих иные случаи одностороннего изменения Банком размера процентов
за пользование Кредитом, данные положения не подлежат применению на период
действия ставки, указанной в настоящем абзаце. Измененная ставка в случае ее изменения
Банком применяется с даты изменения процентной ставки по кредиту Банка России,
предоставленному Банку в целях финансирования Кредита (в пределах ее изменения).
В случае получения Банком отказа в предоставлении кредита Банка России на цели
финансирования Кредита или отказа Минэкономразвития России в предоставлении
Субсидии или выявления Банком факта несоответствия Клиента условиям Программы
субсидирования 422 (зарплатная программа) и утраты Банком права на получение
Субсидии, а именно: если количество работников Клиента, не относящегося к категории
«малое предприятие» и «микропредприятие», в течение Отчетного месяца составит менее
90 (Девяносто) процентов количества его работников в месяце, предшествующем
Отчетному, Банк в одностороннем порядке изменяет (увеличивает) размер процентной
ставки за пользование Кредитом не более чем до 18 % годовых (включительно) (по тексту
Договора – Стандартная процентная ставка). В этом случае процентная ставка в
измененном Банком размере будет применяется (действовать) с одной из следующих дат
(в зависимости от того, какое из оснований ее применения возникнет раньше):
 с даты заключения Договора - в случае отказа Банка России в предоставлении Банку
кредита на цели финансирования Кредита, независимо от оснований отказа и
независимо от того, действует или не действует Период субсидирования по
Программе субсидирования 422 (зарплатная программа);
 с даты начала периода, за который Банку было отказано в предоставлении Субсидии
от Минэкономразвития России, указанной в уведомлении Банка, направленном
Клиенту, - в случае отказа Минэкономразвития России в предоставлении Банку
Субсидии (независимо от оснований отказа);
 с даты начала периода, за который у Банка отсутствует право на получение Субсидии,
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указанной в уведомлении Банка, направленном Клиенту, - в случае выявления Банком
факта несоответствия Заемщика условиям Программы субсидирования 422
(зарплатная программа) и утраты Банком права на получение Субсидии.
Изменение размера процентной ставки по любому из оснований, указанных в настоящем
пункте, не требует заключения дополнительного соглашения между Сторонами Договора.
Уведомление об увеличении процентной ставки и сумме доначисленных процентов
направляется Банком Клиенту не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Банком
информации об отказе Минэкономразвития России в предоставлении Субсидии по
настоящему Договору/ об отказе Банка России в предоставлении Банку кредита на цели
финансирования Кредита/ с даты выявления Банком факта несоответствия Заемщика
условиям Программы субсидирования 422 (зарплатная программа). В уведомлении
должны быть указаны дата начала действия измененной процентной ставки и ее размер.
В случае изменения размера процентной ставки по любому из оснований, указанных в
настоящем пункте, сумма доначисленных процентов уплачивается Клиентом в дату
ближайшего (к дате получения Клиентом уведомления) очередного платежа по Кредиту.
11.10. При нарушении Клиентом Сроков исполнения обязательств по возврату Кредита, уплате
процентов, и прочих платежей, предусмотренных Договором, Банк начисляет неустойку
(пени) в размере 0,05% процентов от суммы Просроченной задолженности за каждый
календарный день просрочки исполнения обязательств по возврату Кредита, уплате
процентов и прочих платежей.
11.11. Датой поступления от Клиента денежных средств в погашение Задолженности считается:
 дата списания этих средств со Счета Клиента, а также любых иных счетов, открытых
Клиентом в Банке, или
 дата зачисления этих средств на корреспондентский счет Банка, в случае поступления
денежных средств со счетов Клиента, открытых в других кредитных организациях
(при условии правильного указания Клиентом всех реквизитов).
11.12. Если Срок исполнения обязательства Клиента по погашению Задолженности (за
исключением платежа, осуществляемого в Дату возврата Кредита) приходится на
нерабочий день, то Клиент должен исполнить обязательство по погашению Задолженности
в срок, не позднее следующего за ним рабочего дня. При этом проценты за пользование
Кредитом начисляются Банком и должны уплачиваться Клиентом, в том числе и за
указанные нерабочие дни. При отсутствии Даты платежа в очередном месяце, платёж
осуществляется в последний календарный день данного месяца. Если Дата возврата
Кредита приходится на нерабочий день, то Клиент должен возвратить Кредит (его
последнюю часть) в рабочий день, предшествующий Дате возврата Кредита.
11.13. Поступившие в Банк средства Клиента, в том числе при их недостаточности для погашения
Задолженности по Договору, направляются (вне зависимости от назначения платежа,
указанного в платежном документе) в погашение:
а) в первую очередь – судебных и иных издержек Банка по получению исполнения по
Договору;
б) во вторую очередь – задолженности по просроченным процентам, начисленным на
Просроченную задолженность по Кредиту;
в) в третью очередь – Просроченной задолженности по процентам;
г) в четвертую очередь – Просроченной задолженности по Основному долгу;
д) в пятую очередь – задолженности по процентам, начисленным на просроченный
Основной долг;
е) в шестую очередь – задолженности по процентам, срок уплаты которых наступил;
ж) в седьмую очередь - задолженности по Основному долгу, срок погашения которой
наступил;
з) в восьмую очередь – задолженности по неустойке за невыполнение
обязанностей/условий, предусмотренных Договором;
и) в девятую очередь – задолженности по неустойке, начисленной на Просроченную
задолженность по Кредиту
к) в десятую очередь – задолженности по неустойке, начисленной на Просроченную
задолженность по процентам.
Банк вправе изменить порядок погашения Задолженности, указанный в пп. «а» - «ж»
настоящего пункта в одностороннем порядке Договору и без уведомления Клиента.
11.14. В случае отказа Банка от предоставления Клиенту Кредита в порядке, предусмотренном
настоящим Договором, и при отсутствии задолженности Клиента перед Банком по
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настоящему Договору, настоящий Договор считается расторгнутым, обязательства сторон
прекращенными в дату, следующую за датой направления Банком уведомления Клиенту об
отказе в предоставлении Кредита по Системе ДБО или заказным письмом с уведомлением
в адрес Клиента.
11.15. Возврат Кредита, уплата процентов, комиссий и иных платежей, установленных
Договором и/или Тарифами Банка, в том числе в случаях досрочного погашения Кредита
(его части) осуществляются в даты наступления Срока исполнения обязательств путём
списания Банком подлежащих уплате сумм (в том числе сумм Просроченной
задолженности), со Счета/иных счетов Клиента, открытых в Банке, на основании
установленных Банком России расчетных документов, без получения дополнительного
распоряжения Клиента (на условиях заранее данного акцепта) или иным способом, не
запрещенным законодательством РФ. В случае невозможности списания Банком денежных
средств, в том числе по причине отсутствия у Клиента денежных средств на счетах в Банке
или отсутствия счетов в Банке, Клиент обязан перечислить необходимую для погашения
задолженности сумму на корреспондентский счет Банка в сроки, предусмотренные
Договором.
11.16. Возврат Кредита осуществляется Аннуитетными платежами. Платеж включает платеж по
возврату процентов и основного долга и определяется по формуле:
(1 + 𝑖/100)𝑛 ∗ 𝑖/100
П=К∗
(1 + 𝑖/100)𝑛 − 1
где: П - размер/сумма Аннуитетного платежа, рассчитывается с точностью до 01 (Одной)
единицы валюты Кредита, округление производится по математическим правилам;
K - сумма предоставленного Кредита, либо остаток непросроченного Кредита на расчетную
дату
i – месячная процентная ставка по Кредиту (Процентная ставка / 12);
n - срок, на который предоставлен Кредит, в месяцах, либо количество платежей,
оставшихся на расчетную дату до Даты возврата Кредита.
По Договору, заключенному с Клиентом, отвечающим на дату заключения Договора
требованиям, указанным в п. 11.1.2. настоящего Раздела Правил, Платеж по Кредиту (с
учетом п. 11.9. настоящего Раздела Правил) включает платеж по возврату процентов и
определяется по формуле:
П=К∗

(1 + 𝑖/100)𝑛−𝑡 ∗ 𝑖/100
(1 + 𝑖/100)𝑛−𝑡 − 1

где:
П - размер/сумма аннуитетного платежа, рассчитывается с точностью до 01 (Одной)
единицы валюты Кредита, округление производится по математическим правилам;
K - сумма предоставленного Кредита, либо остаток непросроченного Кредита на расчетную
дату;
i – месячная процентная ставка по Кредиту (годовая ставка / 12);
n - срок, на который предоставлен Кредит, в месяцах, либо количество платежей,
оставшихся на расчетную дату до Даты возврата Кредита;
t - количество месяцев Отсрочки погашения кредита.
Если сумма начисленных процентов к уплате больше размера Аннуитетного платежа, то
сумма платежа в данном платежном периоде равна сумме начисленных, но не уплаченных,
процентов за пользование Кредитом.
Последний платеж определяется как сумма остатка Задолженности Клиента по Кредиту и
начисленным процентам на дату последнего платежа.
Размер Платежа по кредиту подлежит перерасчету при осуществлении Клиентом
частичного досрочного исполнения обязательств (при указании в заявлении Клиента о
досрочном возврате варианта - без изменения Даты возврата Кредита с изменением размера
ежемесячных Аннуитетных платежей) или при изменении Процентной ставки/срока
Кредита, в соответствии с условиями Договора, начиная с платежа, следующего за датой
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наступления любого из указанных изменений.
11.17. В дату предоставления Кредита Банк предоставляет Клиенту посредством Системы ДБО
График платежей, исходя из условий Договора. В случае частичного досрочного возврата
Кредита или в случае возникновения иных обстоятельств, влекущих изменение Графика
платежей, Банк предоставляет Клиенту новый График платежей.
11.18. Досрочный возврат части Кредита осуществляется только в очередную Дату Платежа по
Договору. Платежи, поступившие в счёт досрочного погашения части Кредита,
направляются Банком на погашение указанных обязательств без оформления
дополнительного соглашения к Договору (в соответствии с заявлением Клиента о
досрочном возврате):
 без изменения Даты возврата Кредита с изменением размера ежемесячных Аннуитетных
платежей, рассчитываемых в соответствии с п.11.16 настоящих Условий;
 без изменения размера ежемесячных Аннуитетных платежей с переносом Даты возврата
Кредита (сокращением количества платежей). Дата возврата Кредита по Договору
переносится на более ранние месяцы соответственно сумме досрочного возврата
Кредита при наличии данного условия в заявлении Клиента на досрочный возврат части
Кредита. При этом размер ежемесячного Аннуитетного платежа не изменяется.
11.19. Не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного возврата
Кредита Клиент направляет Банку заявление о досрочном возврате. Досрочное погашение
осуществляется при условии получения согласия Банка и наличии на Счете в дату
досрочного возврата денежных средств в сумме, достаточной для осуществления
досрочного погашения в соответствии с заявлением о досрочном возврате. При
недостаточности денежных средств на Счете, списание денежных средств в досрочное
погашение задолженности по Договору не осуществляется. Согласие Банка не требуется в
случае досрочного погашения Кредита, предоставленного Клиенту в рамках Программы
субсидирования 422 (зарплатная программа)), если до погашения такого Кредита Банком
не было получено уведомление об отказе в предоставлении Субсидии от
Минэкономразвития, независимо от оснований отказа, т.е. до момента окончания Периода
получения Банком Субсидии по Программе субсидирования 422.
11.20. В дату досрочного погашения до осуществления досрочного погашения Кредита (его части)
Клиент уплачивает комиссию за досрочный возврат Кредита в порядке, предусмотренном
п. 11.15. настоящих Правил. Сумма к оплате определяется исходя из досрочно погашаемой
суммы Основного долга и размера комиссии за досрочный возврат кредита, указанной в
Заявлении.
При этом, по Договору, заключенному с Клиентом, отвечающим на дату заключения
Договора требованиям, указанным в п. 11.1.2. настоящего Раздела Правил, размер комиссии
за досрочный возврат Кредита, указываемый в Заявлении, не может быть больше 0
процентов от досрочно погашаемой суммы. Иные комиссии по Договору, заключенному с
Клиентом, отвечающим на дату заключения Договора требованиям, указанным в п. 11.1.2.
настоящего Раздела Правил, в том числе, предусмотренные Тарифами, а также иные сборы
и платежи, предусмотренные Тарифами, если их уплата прямо не предусмотрена
Договором, уплате не подлежат.
11.20.1. По Договору, заключенному с Клиентом, отвечающим на дату заключения Договора
требованиям, указанным в п. 11.1.1. настоящего Раздела Правил, при получении Банком
уведомления об отказе в предоставлении Субсидии от Минэкономразвития, независимо от
оснований отказа, с момента окончания Периода получения Банком Субсидии по
Программе субсидирования 1764 (т.е. с даты начала периода, за который Банку было
отказано в предоставлении Субсидии), комиссии, за исключением комиссии за досрочный
возврат Кредита, уплачиваются согласно Тарифам Банка, действующим на дату уплаты
соответствующего платежа. До указанного момента никакие комиссии, кроме комиссии за
досрочный возврат Кредита, а также иные сборы и платежи, предусмотренные Тарифами,
если их уплата прямо не предусмотрена Договором, уплате не подлежат. Комиссия за
досрочный возврат Кредита в течение действия настоящего Договора уплачивается в
соответствии с условиями абз. 1 п. 11.20. настоящего Раздела Правил.
11.21. Банк обязуется:
11.21.1. предоставить Кредит на условиях, определенных Договором.
11.21.2. при получении соответствующего требования Клиента предоставить документы,
подтверждающие исполнение им обязательств по Договору, в случае прекращения
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действия Договора в связи с исполнением Клиентом своих обязательств в полном
объеме.
11.22. Банк вправе:
11.22.1. без получения дополнительного согласия Клиента (на условиях заранее данного
акцепта) производить списание денежных средств на основании установленных
Банком России расчетных документов в погашение Задолженности (в том числе
Просроченной задолженности) по Договору со счетов Клиента, открытых как в
Банке, так и в других кредитных организациях, как на дату заключения Договора,
так и в будущем (в том числе со счетов Клиента, открытых ему как физическому
лицу, если в качестве Клиента выступает Индивидуальный предприниматель) по
мере
поступления денежных средств на указанные счета. В случае
недостаточности денежных средств на счетах Клиента, открытых в валюте
Кредита, списание денежных средств производится Банком со счетов Клиента,
открытых в валюте, отличной от валюты Кредита с одновременной конвертацией
денежных средств по курсу Банка, установленному на дату совершения операции.
Настоящее условие рассматривается Сторонами в качестве дополнения ко всем
Договорам банковского счета, заключенным/заключаемым между Банком и
Клиентом.
11.22.2. потребовать предоставления заранее данного акцепта на списание сумм
Задолженности и Просроченной задолженности со счетов Клиента, открытых в
иных банках, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и правилами Банка России.
11.22.3. потребовать досрочного возврата Кредита, а также уплаты причитающихся
процентов и прочих платежей по Договору и возмещения причиненных Банку
убытков, в том числе, но не ограничиваясь, в следующих случаях:
а) последовательного снижения кредитовых оборотов в каждом из 3 последних
месяцев по отношению к предшествующему месяцу:
- более чем на 60% - в январе и мае;
- более чем на 20% - в прочие месяцы.
б) снижения среднемесячных кредитовых оборотов по Счету Клиента за
последние 6 месяцев от среднемесячного уровня, рассчитанного при выдаче
кредита более чем на 50%;
в) неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязательств по
любому из договоров, заключенных с Банком, в т.ч. наличие Просроченной
задолженности;
г) использование Кредита не по целевому назначению;
д) получение заявления Клиента о закрытии Счета;
е) наличие у Банка достоверной информации о наступлении событий, которые
могут существенно ухудшить кредитоспособность/ финансовое состояние
Клиента что, по мнению Банка, может негативно отразиться на способности
Клиента исполнять свои обязательства по Договору;
ж) выявление сведений об установлении ограничений по распоряжению
имуществом Клиента (арест, приостановление операций по счетам и т.п.) в
сумме, превышающей 50% от среднемесячных оборотов по Счету Клиента по
данным последнего расчета;
з) выявление сведений о наличии картотеки в Банке сроком более 15
календарных дней по Счету Клиента в сумме 50% и более от среднемесячных
оборотов по Счету по данным последнего расчета;
и) выявление сведений о наличии текущей просроченной задолженности
Клиента перед другими банками;
к) предъявление к Клиенту иска, претензий либо возникновение обстоятельств,
которые, по мнению Банка, позволяют сделать вывод о том, что
предоставленная Клиенту сумма не будет возвращена в срок, в т.ч. принятие
судом к рассмотрению иска Клиента о признании настоящего Договора
недействительным;
л) возбуждение в отношении Клиента и/или бенефициаров/единоличных
исполнительных органов/лиц, входящих в коллегиальные органы управления
уголовных дел (в том числе в отношении единоличного исполнительного
органа Клиента);
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11.22.4.

11.22.5.

11.22.6.

11.22.7.
11.22.8.

11.22.9.

м) выявление информации об участии Клиента в арбитражных процессах в
качестве ответчика, а также возбуждение в отношении него исполнительных
производств на сумму более 50% от среднемесячных оборотов по данным
последнего расчета;
н) смерть или признание судом беззвестно отсутствующим или объявление
судом умершим физического лица, являющегося Клиентом / бенефициаром
Клиента;
о) выявление сведений об отсутствии текущей деятельности Клиента;
п) принятие решений о реорганизации/ликвидации/подаче заявления в суд о
признании банкротом/уменьшении уставного капитала Клиента;
р) выявление Банком факта предоставления Клиентом недостоверной
отчетности;
с) изменение ситуации на финансовом рынке, повлекшее за собой значительные
затруднения в привлечении и/или размещении денежных ресурсов, вызванное
в том числе экономической нестабильностью на территории деятельности
Клиента и(или) Банка, принятием органами законодательной и
исполнительной власти, а также Банком России нормативных актов в области
денежного обращения, валютного регулирования, бюджетной политики и
т.п.;
в целях реализации своих прав, произвести следующие действия:
 предъявить требование о досрочном возврате Задолженности по Договору в
срок, указанный в требовании Банка;
 в случае неисполнения Клиентом (полного или частичного) требования Банка
о досрочном возврате Задолженности по Договору, перевести всю
непогашенную задолженность в разряд Просроченной задолженности.
изменить Процентную ставку по Договору в одностороннем порядке без
оформления дополнительного соглашения при изменении любого из показателей,
определяющих уровень Процентной ставки:
 изменение ключевой ставки Банка России;
 изменение условий формирования ставок на финансовых рынках,
выразившееся, в частности, в росте ставок кредитования на межбанковском
рынке или увеличении более чем на 20% ставки LIBOR (для кредита в долларах
США)/EURIBOR (для кредита в евро)/MOSPRIME (для кредита в рублях) по
сравнению со ставкой, действующей на дату заключения Договора;
 наступление иных событий, влияющих на условия рынка кредитования в
Российской Федерации;
При этом Банк направляет уведомление Клиенту об изменении Процентной ставки
по Договору не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты изменения
соответствующих условий. При этом Клиент вправе полностью погасить Кредит
и проценты по нему на первоначальных условиях до даты, начиная с которой
изменяется Процентная ставка (без получения предварительного согласия Банка и
без уплаты комиссии за досрочный возврат Кредита).
Сумма начисленных процентов погашается в дату ближайшего очередного
Платежа по кредиту.
в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к
Договору и уведомления Клиента прекратить/ приостановить/ возобновить
начисление неустойки, а также снизить размер неустойки, предусмотренный
настоящими Правилами.
передать права требования по Договору третьим лицам.
запрашивать у Клиента сведения и документы, необходимые для исполнения
Банком требований Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России, в том числе
документы, подтверждающие операции (сделки) Клиента и необходимые для
фиксирования информации об операциях (сделках) Клиента.
без дополнительного согласия Клиента раскрывать имеющуюся у Банка
информацию, касающуюся Клиента (включая предоставление копий документов)
Банку России, аффилированным лицам или акционерам Банка; лицам,
привлекаемым Банком к работе с Клиентом, в том числе для исполнения Договора,
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включая лиц, оказывающих услуги по взысканию Задолженности по Договору, а
также иным лицам в целях осуществления уступки прав требования по Договору.
11.22.10. требовать предоставления бухгалтерской, статистической, складской, а также
других видов отчетности Клиента, необходимых для проверки финансового
состояния последнего и обеспеченности возврата Кредита.
11.22.11. Банк вправе взыскать Задолженность по Кредитному договору (в части уплаты
основного долга и процентов) во внесудебном порядке на основании
исполнительной надписи нотариуса в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.
11.22.12. По Договору, заключенному с Клиентом, отвечающим на дату заключения
Договора требованиям, указанным в п. 11.1.1. настоящего Раздела Правил, Банк
вправе в течение срока действия Договора предоставлять Минэкономразвития
России, а также по Договору, заключенному с Клиентом, отвечающим на дату
заключения Договора требованиям, указанным в п. 11.1.2. настоящего Раздела
Правил, Банк вправе в течение срока действия Договора предоставлять
Минэкономразвития России и ВЭБ.РФ любую информацию о Клиенте, в том
числе информацию:
 составляющую банковскую тайну;
 содержащую персональные данные единоличного исполнительного органа
Клиента;
 о расчетных счетах Клиента и об операциях по указанным счетам;
 об учредительных документах Клиента;
 о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии Клиента;
 о целевом использовании Кредита;
 об исполнении Клиентом обязательств по соответствующим договорам;
 любую иную информацию, истребуемую Минэкономразвития России или
ВЭБ.РФ (соответственно) у Банка;
а также раскрывать содержание заключенных с Банком договоров, документов,
подтверждающих целевое использование кредитных средств, и иных документов,
представленных Клиентом Банку в соответствии с указанными договорами, а
также передавать Минэкономразвития России и в ВЭБ.РФ (соответственно) копии
вышеуказанных документов.
11.23. Клиент вправе:
11.23.1. получить Кредит в размере и в порядке, предусмотренном Договором.
11.23.2. досрочно полностью или частично погасить Кредит с согласия Банка на условиях
и в порядке, предусмотренном Договором, с учетом положений, установленных в
п. 11.19. настоящего Раздела Правил.
11.24. Клиент обязуется:
11.24.1. возвратить Кредит, уплачивать проценты за пользование Кредитом, а также
надлежащим образом выполнять иные обязательства, предусмотренные
Договором.
11.24.2. использовать полученный Кредит по целевому назначению, указанному в
настоящих Правилах, и не направлять полученные денежные средства:
 на предоставление займов третьим лицам;
 на оплату расчетных документов, а также платежных требований (инкассовых
поручений), выставленных третьими лицами (в т.ч. службой судебных
приставов-исполнителей во исполнение решения (решений) судов), на
погашение обязательств по возврату денежных средств, привлеченных от
третьих лиц (в том числе, просроченной задолженности, задолженности по
комиссиям, неустойкам, лизинговым платежам);
 на погашение Задолженности по Договору, (в том числе, комиссий, процентов,
неустоек), а также по иным договорам, заключенным с Банком;
 на приобретение и/или погашение эмиссионных ценных бумаг и/или векселей;
 на выпуск векселей;
 на осуществление вложений в уставные/складочные капиталы других
юридических лиц;
 перевод на другие счета Клиента, открытые в Банке и/или в других кредитных
организациях;
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 размещение средств на депозитах и в иные финансовые инструменты.
Если Клиент – индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой, Кредит не может быть использован для личного,
семейного, домашнего или иного использования, не связанного с
предпринимательской деятельностью.
11.24.3. не закрывать Счет в период действия Договора и обеспечивать в даты наступления
Сроков исполнения обязательств наличие на Счете достаточной для исполнения
обязательств по Договору суммы денежных средств.
11.24.4. в срок, указанный в требовании Банка о досрочном возврате Задолженности по
Договору, исполнить такое требование в установленный в нем срок.
11.24.5. обеспечить сопровождение и условия для беспрепятственного проведения
представителями Банка/Банка России осмотров, проверок (проверки финансовохозяйственной деятельности, целевого использования Кредита) и ознакомления с
деятельностью Клиента, непосредственно по месту ведения бизнеса.
11.24.6. предоставлять в запрошенный срок по требованию представителя Банка/Банка
России документы, подписанные Клиентом/уполномоченным представителем
Клиента с проставлением оттиска печати Клиента (при наличии):
а) управленческую отчетность;
б) документы/сведения/информацию, относящиеся к исполнению обязательств по
Договору;
в) по Договору, заключенному с Клиентом, отвечающим на дату заключения
Договора требованиям, указанным в п. 11.1.2. настоящего Раздела Правил,
предоставить в Банк документы, подтверждающие суммы расходов Клиента,
связанных с выплатой им заработной платы и обязательными начислениями на
нее.
11.24.7. уведомить Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, следующей за датой
произошедших изменений с предоставлением в Банк подтверждающих
документов, об изменении представленной Банку информации о Клиенте, его
представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также в
любом из случаев (применительно к Клиенту, его представителям,
выгодоприобретателям, бенефициарным владельцам):
а) возникновения судебных разбирательств, исполнительных производств;
б) принятия решения о реорганизации, ликвидации, уменьшении уставного
капитала, подаче заявления в суд о признании банкротом;
в) изменения адресов фактических/юридических мест ведения бизнеса и т.п.
г) возникновения иных обстоятельств/сведений административного, финансового
и правового характера, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на
исполнение обязательств по Договору;
В случае непредоставления указанной информации Банк считает, что полученные
Банком сведения не изменялись, а имеющаяся у Банка информация о Клиенте, его
представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, об адресах
фактических/юридических мест ведения бизнеса и прочая информация,
представленная при заключении Договора, действительна.
11.24.8. в случае если Клиентом выступает юридическое лицо, письменно уведомлять Банк
о проведении общего собрания участников (акционеров) Клиента не позднее, чем
за 10 (десять) календарных дней до даты проведения общего собрания участников
(акционеров), в повестке дня которого будут рассматриваться вопросы о
реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала Клиента и
другие вопросы, способные негативно повлиять на выполнение Клиентом
обязательств по Договору.
11.24.9. предоставить в Банк в указанный в требовании Банка срок, документы,
подтверждающие право Банка на основании заранее данного Клиентом акцепта
списывать денежные средства в счет погашения Задолженности по Договору
путем предъявления Банком установленных Банком России расчетных
документов к счетам Клиента, открытым в кредитных организациях, указанных в
требовании Банка.
11.24.10. на основании Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
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финансированию терроризма» по требованию Банка и в установленные Банком
сроки предоставлять в Банк информацию (подтверждающие документы),
необходимую для исполнения Банком требований указанного федерального
закона и нормативных актов Банка России, включая информацию
(подтверждающие документы) о своих представителях, выгодоприобретателях и
бенефициарных владельцах, а также документы, подтверждающие операции
(сделки) Клиента и необходимые для фиксирования информации об операциях
(сделках) Клиента.
11.24.11. по Договору, заключенному с Клиентом, отвечающим на дату заключения
Договора требованиям, указанным в п. 11.1.1. настоящего Раздела Правил,
незамедлительно с момента исключения Заемщика из Единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства, размещенного на сайте
https://rmsp.nalog.ru/, уведомить Банк об исключении.
11.24.12. по Договору, заключенному с Клиентом, отвечающим на дату заключения
Договора требованиям, указанным в п. 11.1.1. настоящего Раздела Правил,
обеспечить возможность Минэкономразвитию России, а также по Договору,
заключенному с Клиентом, отвечающим на дату заключения Договора
требованиям, указанным в п. 11.1.2. настоящего Раздела Правил, обеспечить
возможность Минэкономразвитию России и ВЭБ.РФ осуществлять проверки
финансово-хозяйственной деятельности непосредственно по месту фактического
нахождения Клиента (включая проверку фактического использования Кредита на
заявленные цели), информацию и документы о своей деятельности (включая
учредительные документы, управленческую и официальную бухгалтерскую
отчетность, направляемую в ФНС).
11.24.13. по Договору, заключенному с Клиентом, отвечающим на дату заключения
Договора требованиям, указанным в п. 11.1.1. настоящего Раздела Правил, в
случае возникновения у Банка документально подтвержденных убытков в виде
суммы Субсидии ранее перечисленной Банку Минэкономразвития России по
Договору и возвращенной в доход федерального бюджета, а также суммы
уплаченных Банком пени в размере, установленном условиями Программы
субсидирования 1764, возникших по причине нарушения Клиентом любых
условий (обязательств), предусмотренных настоящим Договором, и заверений,
выданных Клиентом, возмещать указанные убытки Банка в полном объеме по
требованию Банка в сроки, указанные в требовании.
По Договору, заключенному с Клиентом, отвечающим на дату заключения
Договора требованиям, указанным в п. 11.1.2. настоящего Раздела Правил, в
случае возникновения у Банка документально подтвержденных убытков в виде
суммы Субсидии ранее перечисленной Банку Минэкономразвития России по
Договору и возвращенной в доход федерального бюджета, а также суммы
уплаченных Банком пени в размере, установленном условиями Программы
субсидирования 422 (зарплатная программа) , возникших по причине нарушения
Клиентом любых условий (обязательств), предусмотренных настоящим
Договором, и заверений, выданных Клиентом, возмещать указанные убытки Банка
в полном объеме по требованию Банка в сроки, указанные в требовании.
11.24.14. по Договору, заключенному с Клиентом, отвечающим на дату заключения
Договора требованиям, указанным в п. 11.1.1. настоящего Раздела Правил,
настоящим Клиент поручает Банку в течение срока действия Договора
предоставлять Минэкономразвития России, а также по Договору, заключенному с
Заемщиком, отвечающим на дату заключения Договора требованиям, указанным
в п. 11.1.2. настоящего Раздела Правил, настоящим Клиент поручает Банку в
течение срока действия Договора предоставлять Минэкономразвития России и
ВЭБ.РФ любую информацию о Клиенте, в том числе информацию:
 составляющую банковскую тайну;
 содержащую персональные данные единоличного исполнительного органа
Клиента;
 о расчетных счетах Клиента и об операциях по указанным счетам;
 об учредительных документах Клиента;
 о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии Клиента;
 о целевом использовании Кредита;
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 об исполнении Клиентом обязательств по соответствующим договорам;
 любую иную информацию, истребуемую Минэкономразвития России или
ВЭБ.РФ (соответственно) у Банка;
а также раскрывать содержание заключенных с Банком договоров, документов,
подтверждающих целевое использование кредитных средств, и иных документов,
представленных Клиентом Банку в соответствии с указанными договорами, а
также передавать Минэкономразвития России или ВЭБ.РФ (соответственно)
копии вышеуказанных документов.
11.25. Все уведомления, извещения, запросы, сообщения и требования, предусмотренные
Договором (далее – сообщения), направляются Сторонами друг другу с помощью Системы
ДБО/ по электронной почте/курьерской почтой/ почтовым отправлением с уведомлением о
вручении по адресам Сторон, указанным:
а) адрес Банка - в Правилах;
б) адреса Клиента - в документах на открытие Счета, в документах об изменении сведений,
предоставленных Клиентом.
В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой получения Стороной
сообщения считается:
а) при использовании Системы ДБО дата отправки сообщения отправляющей Стороной;
б) при использовании почтовой связи, в том числе курьерской почты (или/или):
- дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления получающей
Стороне;
- дата отказа получающей Стороны от получения сообщения, если этот отказ
зафиксирован организацией, осуществляющей доставку корреспонденции,
- дата, на которую сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному
адресу или по иным причинам, что подтверждается либо сообщением организации,
осуществляющей доставку корреспонденции, либо данными с официального сайта
Почты России. В случае неоднократных попыток вручить Стороне сообщение, датой
его получения считается первая дата, на которую сообщение не вручено,
зафиксированная организацией, осуществляющей доставку корреспонденции;
в) при использовании электронной почты – дата отправки сообщения отправляющей
Стороной.
При направлении сообщения по электронной почте, надлежащим доказательством,
подтверждающим такое направление, является распечатанный на бумажном носителе
ScreenShot (снимок экрана), содержащий сообщение, направленное в адрес другой Стороны
по Договору, а также сведения об адресате сообщения и дате отправки сообщения
Стороной.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем направления сообщения по адресу
электронной почты Заемщика, Банк вправе направить сообщение, оформленное на
бумажном носителе, почтой по почтовому адресу Заемщика, указанному в Договоре. При
этом дата получения сообщения будет определяться как дата отправки сообщения
отправляющей Стороной.
Стороны подтверждают, что направление Банком сообщения на бумажном носителе не
является обязательным условием для целей соблюдения требований Договора.
Заемщик подтверждает, что несет риск всех неблагоприятных последствий, связанных с
неисполнением Заемщиком обязательства по уведомлению Банка об изменении адресов для
направления корреспонденции.
11.26. Сообщения, направленные надлежащим образом, могут быть использованы в качестве
письменных доказательств в суде.
11.27. Все споры, разногласия или требования, возникающее из Договора или касающиеся их
недействительности подлежат урегулированию сторонами на взаимоприемлемой основе
путем переговоров. При недостижении согласия все споры, возникающие из Договора или
в связи с ними, разрешаются в Арбитражном суде г.Москвы – в случае если Клиентом
выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в Хамовническом
районном суде - в случае если Клиентом выступает физическое лицо, занимающееся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
после принятия мер по досудебному урегулированию по истечении 7 (Семи) рабочих дней
со дня направления претензии Стороны по Договору.
11.28. При разрешении споров, возникших из Договора или в связи с ним, Стороны применяют
действующее законодательство Российской Федерации.
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11.29. «Экспресс кредит» может быть предоставлен только Клиентам, включенным в Единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
11.30. Банк предоставляет в Бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр
бюро кредитных историй, информацию о Клиенте и Договоре, определенную статьей 4
Федерального закона №218-ФЗ от 31.12.2004 г. «О кредитных историях», что не является
нарушением банковской тайны.

РАЗДЕЛ 12. ЭКСПРЕСС ТЕНДЕР. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ.
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
12.1. Предметом регулирования настоящего раздела Правил является порядок предоставления
Банком Клиенту кредитного продукта «Экспресс тендер».
12.2. Термины и определения, используемые в настоящем разделе Правил:
Дата возврата Кредита – дата, не превышающая дату истечения Срока кредитования,
указанного в Заявлении, в которую обязательства Клиента по возврату Кредита, а также
иные обязательства по Договору должны быть исполнены в полном объеме. Дата возврата
кредита считается наступившей в дату прекращения Банком блокирования денежных
средств на специальном счете на основании поступившей от оператора электронной
площадки информации. В случае если в дату прекращения Банком блокирования денежных
средств на специальном счете денежных средств недостаточно для полного погашения
Кредита, Банк списывает в погашение Кредита все имеющиеся свободные денежные
средства на специальном счете, а в остатке задолженности Датой возврата Кредита
считается дата истечения Срока кредитования.
Договор – договор о предоставлении кредитного продукта «Экспресс тендер»,
включающий в себя настоящий раздел Правил и Заявление Клиента, акцептованное Банком.
Задолженность - сумма денежных средств, подлежащая выплате Клиентом Банку по
Договору, включающая сумму предоставленного Кредита, проценты, комиссии, неустойки,
издержки Банка по получению исполнения, включая судебные расходы, и возмещению
убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Договора и иные платежи,
предусмотренные Договором.
Заявление - заявление Клиента о предоставлении кредитного продукта «Экспресс тендер»,
в соответствии с которым Клиент подтверждает ознакомление и согласие с настоящим
разделом Правил, их содержание полностью понятно и имеет для Клиента обязательную
силу, и на основании, которого Банк осуществляет предоставление кредитного продукта
«Экспресс тендер».
Комиссия за досрочный возврат Кредита - сумма неизрасходованного аванса в уплату
процентов в случае досрочного возврата Кредита.
Комиссия за предоставление Кредита - сумма комиссии определяется как разница между
суммой Минимальной платы за пользование кредитом и суммой процентов, подлежащих к
уплате. При равности сумм процентов, подлежащих к уплате, и Минимальной платы за
пользование кредитом, сумма Комиссии за предоставление Кредита составляет 0 рублей.
При досрочном возврате Кредита не пересчитывается и возврату не подлежит.
Кредит/Основной долг - денежные средства, предоставленные Банком Клиенту и
подлежащие возврату в соответствии с условиями Договора.
Минимальная плата за пользование Кредитом - плата за пользование Кредитом
включает в себя сумму процентов, подлежащих к уплате, и сумму Комиссии за
предоставление Кредита.
Предложение - условия предоставления продукта «Экспресс тендер», направляемые
Банком Клиенту (направляется в Системе ДБО).
Просроченная задолженность - задолженность Клиента по Договору, Срок исполнения
обязательств по уплате которой наступил, но обязательство по уплате не было исполнено.
Процентная ставка – размер вознаграждения, уплачиваемого Клиентом Банку за
пользование Кредитом, определяемый в процентах годовых.
Срок исполнения обязательств - дата и/или сроки, определенные Договором для
исполнения обязательств Клиента, в том числе Дата возврата Кредита.
Срок кредитования – период, исчисляемый в календарных днях, начинающийся с даты
следующей за датой предоставления Кредита и заканчивающийся Датой возврата кредита.
12.3. Продукт доступен для Клиентов ПАО Банк «ФК Открытие».
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12.4. Существенные условия Кредита Банк доводит до Клиента в виде Предложения,
направленного посредством Системы ДБО. Предложение включает в себя в том числе
следующую информацию: сумма Кредита, Срок кредитования, Процентная ставка,
Минимальная плата за пользование Кредитом. Предложение не является офертой Банка.
12.5. Договор о предоставлении продукта «Экспресс тендер» заключается посредством
предоставления Клиентом в Банк по Системе ДБО Заявления. При этом Заявление должно
быть направлено Клиентом не позднее дня истечения срока действия Предложения,
указанного в Предложении.
Моментом заключения Договора является акцепт Банком Заявления Клиента. О факте
заключения Договора Банк сообщает Клиенту в Системе ДБО и/или СМС-сообщении/Pushуведомлении.
12.6. Целевое назначение Кредита – на обеспечение заявки на участие Клиента в закупках в
электронной форме в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ.
Одним Кредитом может быть обеспечена одна заявка.
12.7. Кредит предоставляется путем перечисления денежных средств на специальный счет
участника закупок в рублях РФ, открываемый для учета денежных средств,
предназначенных для обеспечения заявок на участие Клиента в закупках в электронной
форме в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ.
12.8. Датой предоставления Кредита считается дата зачисления денежных средств на
специальный счет Клиента.
12.9. Денежные средства зачисляются на специальный счет при получении Банком от оператора
электронной площадки информации об участнике закупки (Клиенте) и размере денежных
средств, необходимом для обеспечения заявки, а также при отсутствии оснований, дающих
право Банку отказаться от предоставления Кредита. Кредит предоставляется в размере,
необходимом для обеспечения заявки. О факте выдачи и сумме Кредита Банк сообщает
Клиенту в Системе ДБО и/или СМС-сообщении/Push-уведомлении.
12.10. Минимальная плата за пользование Кредитом списывается единовременно с расчетного
счета Клиента авансом (до выдачи Кредита). При отсутствии или недостаточности на
расчетном счете Клиента денежных средств для списания Минимальной платы за
пользование Кредитом, Кредит Банком не предоставляется.
12.11. Проценты за пользование Кредитом списывается со счета Клиента единовременно авансом
(до выдачи Кредита) за весь Срок кредитования в составе Минимальной платы за
пользованием Кредитом.
12.12. Проценты за пользование Кредитом начисляются ежедневно на остаток суммы Основного
долга, учитываемого на начало календарного дня, с даты, следующей за датой
предоставления Кредита, по дату полного погашения задолженности по Кредиту
включительно. Проценты за пользование кредитом не начисляются на остаток
просроченной задолженности по основному долгу. Проценты рассчитываются исходя из
величины Процентной ставки, установленной Договором.
12.13. При отсутствии или недостаточности денежных средств на специальном счете Клиента на
Дату возврата по Кредиту Банк вправе списать денежные средства в погашение
Задолженности с любого счета Клиента в Банке. При Отсутствии или недостаточности
денежных средств на счетах Клиента в Дату возврата по Кредиту Клиент считается
нарушившим Срок исполнения обязательств по возврату Кредита.
12.14. При возникновении Просроченной задолженности по Кредиту Банк вправе начислять
неустойку в размере 0,05% от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за
каждый день просрочки. Неустойка начисляется с даты, следующей за датой возникновения
Просроченной задолженности и по дату ее погашения включительно.
12.15. Датой поступления от Клиента денежных средств в погашение Задолженности считается
дата списания этих средств со специального счета Клиента, а также любых иных счетов,
открытых Клиентом в Банке.
12.16. Поступившие в Банк средства Клиента, в том числе при их недостаточности для погашения
Задолженности по Договору, направляются (вне зависимости от назначения платежа,
указанного в платежном документе) в погашение:
а) в первую очередь – судебных и иных издержек Банка по получению исполнения по
Договору;
б) во вторую очередь – задолженности по просроченным процентам, начисленным на
Просроченную задолженность по Кредиту;
в) в третью очередь – Просроченной задолженности по процентам;
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г) в четвертую очередь – Просроченной задолженности по Основному долгу;
д) в пятую очередь – задолженности по процентам, начисленным на просроченный
Основной долг;
е) в шестую очередь – задолженности по процентам, срок уплаты которых наступил;
ж) в седьмую очередь - задолженности по Основному долгу, срок погашения которой
наступил;
з) в восьмую очередь – задолженности по неустойке за невыполнение
обязанностей/условий, предусмотренных Договором;
и) в девятую очередь – задолженности по неустойке, начисленной на Просроченную
задолженность по Кредиту;
к) в десятую очередь – задолженности по неустойке, начисленной на Просроченную
задолженность по процентам.
Банк вправе изменить порядок погашения Задолженности, указанный в пп. «а» - «ж»
настоящего пункта в одностороннем порядке Договору и без уведомления Клиента.
12.17. Банк вправе:
12.17.1. без получения дополнительного согласия Клиента (на условиях заранее данного
акцепта) производить списание денежных средств на основании установленных
Банком России расчетных документов в погашение Задолженности (в том числе
Просроченной задолженности) по Договору со счетов Клиента, открытых как в
Банке, так и в других кредитных организациях, как на дату заключения Договора,
так и в будущем (в том числе со счетов Клиента, открытых ему как физическому
лицу, если в качестве Клиента выступает Индивидуальный предприниматель) по
мере поступления денежных средств на указанные счета. В случае
недостаточности денежных средств на счетах Клиента, открытых в валюте
Кредита, списание денежных средств производится Банком со счетов Клиента,
открытых в валюте, отличной от валюты Кредита с одновременной конвертацией
денежных средств по курсу Банка, установленному на дату совершения операции.
Настоящее условие рассматривается Сторонами в качестве дополнения ко всем
Договорам банковского счета, заключенным/заключаемым между Банком и
Клиентом.
12.17.2. потребовать предоставления заранее данного акцепта на списание сумм
Задолженности и Просроченной задолженности со счетов Клиента, открытых в
иных банках, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и правилами Банка России.
12.17.3. в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к
Договору и уведомления Клиента прекратить/ приостановить/ возобновить
начисление неустойки, а также снизить размер неустойки, предусмотренный
настоящими Правилами.
12.17.4. передать права требования по Договору третьим лицам.
12.17.5. взыскать Задолженность по Договору (в части уплаты основного долга) во
внесудебном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации.
12.17.6. Банк оставляет за собой вправо отказать Клиенту в любой момент в
предоставлении Кредита без уточнения причин принятия такого решения.
12.18. Клиент обязуется:
12.18.1. возвратить Кредит, уплачивать Минимальную плату за пользование Кредитом, а
также надлежащим образом выполнять иные обязательства, предусмотренные
Договором.
12.18.2. использовать полученный Кредит по целевому назначению, указанному в
настоящих Правилах.
12.18.3. не закрывать специальный счет в период действия Договора и обеспечивать в дату
наступления Сроков исполнения обязательств наличие на специальном счете
достаточной для исполнения обязательств по Договору суммы денежных средств.
12.18.4. предоставить в Банк, в указанный в требовании Банка срок, документы,
подтверждающие право Банка на основании заранее данного Клиентом акцепта
списывать денежные средства в счет погашения Задолженности по Договору
путем предъявления Банком установленных Банком России расчетных
документов к счетам Клиента, открытым в кредитных организациях, указанных в
требовании Банка.
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12.18.5. в период действия Договора:
а) по требованию уполномоченного представителя (служащего) Банка России
предоставлять документы и информацию, а также выполнять иные действия,
необходимые для осмотра уполномоченными представителями ЦБ РФ место
ведения бизнеса;
б) обеспечить уполномоченному представителю (служащему) Банка России
сопровождение для ознакомления с деятельностью заемщика (юридического лица
либо индивидуального предпринимателя) непосредственно на месте ведения
бизнеса.
12.19. Банк, уведомив Клиента посредством Системы ДБО, имеет право в одностороннем
порядке отказаться от предоставления Клиенту Кредита, при наступлении обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что предоставленный Клиенту Кредит не будет
возвращен в срок, включая, но не ограничиваясь следующим:
- существенное снижение объемов поступлений на Счет Клиента, нерегулярность
поступлений денежных средств на Счет Клиента;
- принятие решения учредителями, участниками, акционерами решения о реорганизации
Клиента как юридического лица;
- изменение основного состава акционеров/участников Клиента, изменение органов
управления, в том числе смены единоличного исполнительного органа Клиента,
возбуждение в отношении указанных лиц уголовного дела, что по мнению Банка, может
негативно сказаться на способности Клиента выполнять свои денежные обязательства по
Договору;
- принятие решения об уменьшении уставного капитала Клиента;
- банкротство Клиента или наличие признаков банкротства;
- принятие решения о ликвидации Клиента/ процесс ликвидации Клиента;
- возбуждение в отношении Клиента исполнительного производства/поступление в Банк
исполнительного документа в отношении Клиента, если это, по мнению Банка, может
повлечь неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств по
Кредиту;
- наличие информации, дающей основания полагать, что обязательства по Договору не
будут исполнены Клиентом надлежащим образом и в установленный Договором срок;
- нарушения Клиентом условий Договора о предоставлении Кредита или условий других,
заключенных между Банком и Клиентом договоров;
- выявление фактов недостоверности затребованных Банком документов по любым
договорам, заключенным с Банком;
- прекращение или существенное изменение основного вида деятельности Клиента по
ОКВЭД, которую он осуществляет на момент заключения Договора о предоставлении
Кредита;
- выявление Банком признаков сомнительного характера деятельности Клиента,
определенных в соответствии с нормативными и рекомендательными документами Банка
России;
- наличия обременения к расчетному, специальному счету (приостановление операций по
счету, арест денежных средств на счете), а также выставленных к счетам расчетных
документов
третьих
лиц
(включая,
но
не
ограничиваясь,
инкассовых
поручений/платежных требований налоговых органов, взыскателей по исполнительному
производству, исполнительных документов).
12.20. Клиент вправе расторгнуть Договор, путем направления соответствующего заявления в
Системе ДБО. Договор считается расторгнутым в дату, указанную в заявлении Клиента,
при условии полного погашения Задолженности. Не позднее даты расторжения,
указанной в заявлении, Клиент обязан произвести погашение Задолженности по Кредиту
в полном объем.
12.21. Все уведомления, извещения, запросы, сообщения и требования, предусмотренные
Договором (далее – сообщения), направляются Сторонами друг другу с помощью
Системы ДБО/ по электронной почте/курьерской почтой/ почтовым отправлением с
уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным:
а) адрес Банка - в Правилах;
б) адреса Клиента - в документах на открытие Счета, в документах об изменении
сведений, предоставленных Клиентом.
12.22. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки, датой получения
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Стороной сообщения считается:
а) при использовании Системы ДБО - дата отправки сообщения отправляющей Стороной;
б) при использовании почтовой связи, в том числе курьерской почты (или/или):
- дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления получающей Стороне;
- дата отказа получающей Стороны от получения сообщения, если этот отказ
зафиксирован организацией, осуществляющей доставку корреспонденции;
- дата, на которую сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному
адресу или по иным причинам, что подтверждается либо сообщением организации,
осуществляющей доставку корреспонденции, либо данными с официального сайта Почты
России. В случае неоднократных попыток вручить Стороне сообщение, датой его
получения считается первая дата, на которую сообщение не вручено, зафиксированная
организацией, осуществляющей доставку корреспонденции;
в) при использовании электронной почты – дата отправки сообщения отправляющей
Стороной.
При направлении сообщения по электронной почте, надлежащим доказательством,
подтверждающим такое направление, является распечатанный на бумажном носителе
ScreenShot (снимок экрана), содержащий сообщение, направленное в адрес другой
Стороны по Договору, а также сведения об адресате сообщения и дате отправки
сообщения Стороной.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем направления сообщения по адресу
электронной почты Клиента, Банк вправе направить сообщение, оформленное на
бумажном носителе, почтой по почтовому адресу Клиента, указанному в Договоре. При
этом дата получения сообщения будет определяться как дата отправки сообщения
отправляющей Стороной.
Стороны подтверждают, что направление Банком сообщения на бумажном носителе не
является обязательным условием для целей соблюдения требований Договора.
Клиент подтверждает, что несет риск всех неблагоприятных последствий, связанных с
неисполнением Клиентом обязательства по уведомлению Банка об изменении адресов для
направления корреспонденции.
12.23. Сообщения, направленные надлежащим образом, могут быть использованы в качестве
письменных доказательств в суде.
12.24. Все споры, разногласия или требования, возникающее из Договора или касающиеся их
недействительности подлежат урегулированию сторонами на взаимоприемлемой основе,
путем переговоров. При недостижении согласия, все споры, возникающие из Договора
или в связи с ним, разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области.
12.25. При разрешении споров, возникших из Договора или в связи с ним, Стороны применяют
действующее законодательство Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 13. СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ. ОПЛАТА ПО QR-КОДУ
13.1. Термины и определения, используемые в настоящем разделе Правил:
Агент Клиента – Банк, получивший право от ОПКЦ СБП на регистрацию Клиентов в
СБП и выполнению в СБП поручений Клиента, в том числе предоставление в ОПКЦ СБП
достоверных сведений о Клиенте и его ТСТ с целью их регистрации.
АО «НСПК» – Акционерное общество «Национальная система платежных карт» –
операционный и платежный клиринговый центр СБП, обеспечивающий Участникам СБП
доступ к обмену электронными сообщениями, осуществляющий прием и подтверждение
распоряжений на перевод денежных средств и другие операции в Российской Федерации.
АО «НСПК» принадлежит Банку России.
Возврат – Операция, инициируемая Клиентом с целью возврата на счет Плательщика
денежных средств, списанных с его банковского счета на основании ранее совершенной
Операции по оплате Товара.
Договор – заключенный между Банком и Клиентом договор на предоставление услуги по
переводу денежных средств с использованием Системы быстрых платежей, состоящий из
Заявления и настоящего Раздела Правил. Договор заключается в порядке, определенном
статьями 432, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, после акцептования
Банком Заявления.
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13.2.

13.3.
13.4.

13.5.

Заявление – Заявление Клиента на предоставление услуг по переводу денежных средств с
использованием Системы быстрых платежей, содержащее согласованные Сторонами
условия взаимодействия по Договору. Заявлением Клиента считается заполнение всех
необходимых экранных форм в интерфейсе Системы ДБО в разделе по подключению
Системы быстрых платежей с последующей отправкой в Банк волеизъявления на
заключение Договора путем нажатия в интерфейсе Системы ДБО кнопки «Подключить
СБП». Заявление является неотъемлемой частью Договора.
Мобильное приложение Плательщика – организационно-техническая система
дистанционного банковского обслуживания физических лиц Банка-плательщика, которая
предоставляет доступ к счетам Плательщика и Операциям по ним в любое время с
Мобильного устройства.
Мобильное устройство – устройство (смартфон, планшет и т.п.), удовлетворяющее
требованиям по работе с Мобильным приложением.
Операция – перевод денежных средств Плательщиком Клиенту с использованием СБП.
Операция совершается в рублях РФ.
ОПКЦ СБП – Операционно-платежный клиринговый центр Системы быстрых платежей
– организация, выполняющая функции операционного и платежного клирингового центра
при выполнении операции СБП.
Плательщик – физическое лицо, совершающее в ТСТ Клиента перевод денежных
средств, в том числе в оплату Товара, со своего счета, открытого в Банке – плательщика,
на счет Клиента, открытый в Банке.
Правила СБП – нормативные документы ОПКЦ СБП, регулирующие порядок
функционирования СБП и осуществления переводов денежных средств.
Реестр операций – электронный документ, содержащий информацию об Операциях за
отчетный день.
Система быстрых платежей (СБП) – сервис быстрых платежей платежной системы
Банка России, предоставляющий возможность выполнения моментальных переводов
денежных средств в Российской Федерации от физических лиц Клиенту. СБП разработана
АО «НСПК».
Сумма операции – денежные средства, подлежащие зачислению Клиенту по результатам
успешного завершения Операции.
Товар – товары, работы, услуги и результаты интеллектуальной деятельности,
реализуемые Клиентом в Торгово-сервисных точках Клиента.
Торгово-сервисная точка (ТСТ) – структурное подразделение Клиента и/или Интернет
площадка (магазин), осуществляющее предоставление Товаров через веб-сайт или
специализированное мобильное приложение. Свои правовые действия ТСТ осуществляет
в контексте того Клиента, к которому имеет отношение согласно регистрации в ОПКЦ СБП.
Участник СБП – кредитная организация, являющаяся прямым участником платежной
системы Банка России.
QR-код – «QR – Quick Response – Быстрый Отклик» – это двухмерный штрихкод,
предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на
Мобильном устройстве.
Настоящий раздел Правил регулирует порядок заключения договора на предоставление
услуги по переводу денежных средств с использованием Системы быстрых платежей
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,
занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой (далее по
тексту настоящего Раздела Правил – Договор).
Услуга доступна для Клиентов ПАО Банк «ФК Открытие».
Договор заключается с Клиентами, заключившими ранее Договор банковского счета в
соответствии с настоящими Правилами, и имеющими Счет в Филиале.
Договор считается заключенным с момента направления Клиентом посредством Системы
ДБО Заявления. Совокупность настоящих Правил, Заявления, направленного Клиентом и
акцептованной Банком, составляют Договор. Акцептом Банка является направление
Клиенту уведомления о заключении Договора посредством Системы ДБО.
Банк выступает Участником СБП и одновременно Агентом Клиента, выполняя
регистрацию Клиента в ОПКЦ СБП в соответствии с Правилами оказания операционных
услуг и услуг платежного клиринга в СБП (СБП.05.141.0-20.00.00). СБП предоставляет
возможность выполнения моментальных переводов (круглосуточно в режиме реального
98

времени) денежных средств в валюте Российской Федерации от физических лиц Клиенту
при расчетах в ТСТ.
13.6. Регистрация Клиента в ОПКЦ СБП выполняется последовательно в три этапа:

«Регистрация данных юридического лица в ОПКЦ СБП»;

«Регистрация счета юридического лица в ОПКЦ СБП»;

«Регистрация данных ТСТ Клиента в ОПКЦ СБП».
13.7. Доступ Клиента к услугам СБП осуществляется после регистрации Банком Клиента в
ОПКЦ СБП.
13.8. Банк представляет Клиенту информацию об условиях оказания услуг СБП вместе с
подтверждением регистрации в ОПКЦ СБП посредством Системы ДБО.
13.9. В целях исполнения Договора Банк может передавать Клиенту уникальные
идентификаторы в ОПКЦ СБП, такие как Legal ID, Merchant ID, Client Secret и другие
определенные Правилами СБП. Клиент несет полную ответственность за их сохранность.
13.10. Отношения между Плательщиком и Клиентом регулируются отдельными соглашениями
и не являются предметом настоящего Договора. Взаимные претензии Плательщика и
Клиента решаются без участия Банка, в рамках их внутренних договоренностей и в
установленном законодательствам РФ порядке, за исключением случаев, когда претензии
могут быть следствием вины Банка.
13.11. Порядок оплаты товара в ТСТ Клиента:
13.11.1. Оплата Товара в ТСТ Клиента осуществляется Плательщиком посредством
считывания QR-кода, предоставляемого Плательщику Клиентом в момент
совершения операции.
13.11.2. В СБП используются QR-коды двух типов – статические, не предполагающие
автоматическую дифференциацию кода в зависимости от суммы, типа Товара,
отдела ТСТ, кассира и т.д., и динамические, которые формируются при
совершении каждой покупки Товара с учетом суммы Товара и других
параметров.
13.11.2.1. Статический QR-код содержит информацию об идентификаторе
Клиента и предоставляется при регистрации в ОПКЦ СБП или
формируется в Системе ДБО Клиента. Клиент предоставляет
Плательщику статический QR-код в момент совершения операции.
Оплата Товара осуществляется в следующем порядке:
 Плательщик сканирует QR-код в Мобильное приложение
Плательщика с помощью своего Мобильного устройства;
 Плательщик вводит сумму оплаты Товара (при необходимости) и
подтверждает оплату;
 Плательщик получает информацию о совершении Операции
согласно соответствующим договорным отношениям с Банкомплательщика;
 Клиент получает в Системе ДБО информацию об успешности
Операции.
13.11.2.2. Динамический QR-код формируется для каждой Операции по
соответствующим параметрам. Оплата Товара с применением
динамического QR-кода осуществляется в следующем порядке:
 Клиент запрашивает посредством Системы ДБО динамический
QR-код непосредственно перед оплатой Плательщиком Товара с
указанием суммы стоимости Товара;
 полученный динамический QR-код Клиент предоставляет
Плательщику;
 Плательщик сканирует QR-код в Мобильное приложение
Плательщика с помощью своего Мобильного устройства и
подтверждает оплату;
 Плательщик получает информацию о совершении Операции
согласно соответствующим договорным отношениям с Банкомплательщика;
 Клиент получает посредством Системы ДБО информацию об
успешности Операции.
13.11.3. Возврат Товара Плательщиком Клиенту:
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При возврате Товара Плательщиком Клиенту, Клиент вправе вернуть сумму
стоимости (часть суммы) Товара любым разрешенным законодательством
Российской Федерации способом: наличными денежными средствами,
безналичным банковским переводом. ОПКЦ СБП вводит операцию «Возврат»
только для удобства Плательщика и Клиента и не обязывает Клиента
использовать этот тип операции.
Возврат стоимости Товара Плательщику через СБП осуществляется в
следующем порядке:
 Плательщик и Клиент согласуют возврат суммы стоимости Товара (части
суммы стоимости), оплаченной с использованием СБП;
 Клиент осуществляет поиск исходной операции посредством Системы ДБО,
выбирает исходную операцию из полученного списка и инициирует запрос на
возврат;
 ОПКЦ СБП проверяет запрос на возврат и отправляет в Банк. Банк
подтверждает ОПКЦ СБП возможность совершения возврата;
 ОПКЦ СБП формирует распоряжение на возврат и отправляет в Банк. Банк
подтверждает ОПКЦ СБП возможность списания денежных средств;
 ОПЦК СБП проводит расчеты и информирует Банк и Банк-плательщика о
совершении возврата;
 Банк запрашивает у ОПКЦ СБП статус возврата и информирует Клиента о
возврате суммы стоимости Товара. Банк-плательщика информирует
Плательщика в соответствии с действующими между ними договорными
отношениями.
При осуществлении Возвратов комиссионное вознаграждение Банка по
Операции, в отношении которой осуществлен Возврат, не пересчитывается и
возврату Клиенту не подлежит.
13.12. Обязанности Банка:
13.12.1. Осуществить регистрацию Клиента в ОПКЦ СБП:
13.12.1.1. Регистрацию данных Клиента в ОПКЦ СБП;
13.12.1.2. Регистрацию счета Клиента в ОПКЦ СБП;
13.12.1.3. Регистрацию данных ТСТ Клиента в ОПКЦ СБП.
13.12.2. По результатам регистрации Клиента в ОПКЦ СБП предоставить Клиенту/ ТСТ
Клиента подтверждение о регистрации.
13.12.3. Предоставлять от Клиента в ОПКЦ СБП информацию об изменении данных
Клиента, предоставленных в соответствии с п.13.14.2 настоящего раздела
Правил.
13.12.4. По требованию Клиента обеспечить работников Клиента инструкциями
/материалами по особенностям приема к оплате электронных средств платежа в
рамках СБП и работе с Системой ДБО.
13.12.5. Обеспечить передачу информации между ОПКЦ СБП и Клиентом в целях
формирования QR-кодов и проведения Операций.
13.12.6. Обеспечить перечисление Суммы операции на расчетный счет Клиента.
13.13. Права Банка:
13.13.1. Требовать от Клиента полного соблюдения условий настоящего Договора.
13.13.2. Отказать Клиенту в заключении Договора, если Клиентом не соблюдены
требования законодательства Российской Федерации, а также в случае, если
установлено
предоставление
Клиентом
недостоверной
информации,
необходимой для заключения Договора.
13.13.3. Устанавливать и взимать комиссию за совершение Операций в соответствии с
Договором.
13.13.4. Проводить проверку Клиента/ТСТ Клиента с целью принятия решения о
возможности заключения Договора.
13.13.5. При выявлении информации/фактов мошенничества со стороны персонала
Клиента направлять информацию в правоохранительные органы для проведения
расследования.
13.13.6. В случае изменения идентификационных данных Клиента, полученных в рамках
договора банковского счета Клиента, указанного в Заявлении, направлять
обновленные сведения Клиента (в том числе и сведения по ТСТ Клиента) в
ОПКЦ СБП.
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13.13.7. Отказать Клиенту в проведении операции Возврата, в случае невозможности
списания соответствующей суммы Возврата со Счета Клиента (недостаточности
денежных средств на Счете Клиента).
13.13.8. Осуществлять контроль за соблюдением Клиентом Правил СБП.
13.13.9. Приостанавливать проведение Операций в случае наличия информации о
несоблюдении Клиентов Правил СБП и условий Договора, а также при
проведении подозрительных и мошеннических операций. Банк имеет право
запрашивать дополнительную информацию по операциям, вызвавшим
подозрение.
13.13.10. Предоставлять в ОПКЦ СБП необходимую информацию о Клиенте, ТСТ и
проведенных операциях.
13.13.11. Приостановить исполнение Договора по инициативе ОПКЦ СБП.
13.13.12. Списывать в порядке заранее данного акцепта со счета Клиента суммы
возвратных операций, комиссий и иных сумм в рамках Договора.
13.14. Обязанности Клиента:
13.14.1. Соблюдать требования настоящего Договора и Правил СБП.
13.14.2. Предоставлять в Банк информацию о закрытии ТСТ Клиента/об изменении
идентификационных данных Клиента/ об изменении идентификационных
данных ТСТ Клиента в течение 3-храбочих дней со дня указанных событий.
13.14.3. Предоставлять в Банк документы и сведения, необходимые для заключения
Договора, проверки и регистрации Клиента и его ТСТ в СБП.
13.14.4. В случае использования Банковского мобильного приложения, Клиент обязуется
установить, регулярно проверять и устанавливать обновления для Банковского
мобильного приложения, публикуемых Банком или уполномоченным лицом в
App Store, Google Play или сайте Банка.
13.14.5. Предоставлять по требованию Банка все необходимые документы и
соответствующую информацию, а также документы, необходимые для
осуществления внутреннего контроля в соответствии с положениями
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
13.14.6. Принимать и оплачивать услуги Банка по Договору.
13.14.7. В случае привлечения третьих лиц для исполнения настоящего Договора, Клиент
несет полную ответственность за возможные технологические и финансовые
последствия, возникшие от деятельности привлеченных третьих лиц.
13.14.8. Обеспечить сохранность всех документов, оформленных по операциям в рамках
СБП в течение 5 (пяти) лет с даты совершения операции и предоставлять их
копии по запросу Банка в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения
соответствующего запроса.
13.14.9. Возмещать Банку суммы оспоренных операций, операций возврата, суммы
операций, признанных неправомерными, а также суммы штрафов (убытков)
наложенных на Банк и выплачиваемых Банком АО «НСПК» и/или Банку России.
13.14.10. Участвовать в проводимых Банком расследованиям по операциям.
13.14.11. Обеспечить цены реализации товара (работ, услуг), оплата которых проходит
посредством СБП, на уровне цен, не превышающих цены, оплата которых
производится иными способами (наличными средствами, банковскими картами).
13.14.12. Отказать Плательщикам в проведении Операции при подозрении в ее
неправомерности.
13.14.13. Ежедневно по рабочим дням осуществлять сверку информации о прошедших
Операциях с фактическими зачислениями на счет Клиента. В случае выявления
расхождений в течение одного дня сообщать о них в Банк.
13.15. Права Клиента:
13.15.1. Получать консультацию в Банке по вопросам совершения Операций в рамках
настоящего Договора.
13.15.2. Регистрировать в ОПКЦ СБП новые ТСТ Клиента путем направления в Банк
информации о новых ТСТ.
13.15.3. Привлекать третьих лиц для обеспечения технологического взаимодействия с
Банком.
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13.15.4. Осуществлять в соответствии с Договором/Правилами СБП Операции и
Возвраты. Возвраты проводятся только при достаточном наличии средств на
Счете Клиента.
13.16. Финансовые условия и порядок проведения расчетов:
13.16.1. Клиент оплачивает Банку комиссию за совершение Операций в соответствии с
Тарифами Банка.
13.16.2. Комиссия, определенная п.13.16.1 настоящего раздела Правил, не облагается
НДС в соответствии с п.3 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.
13.16.3. Оплата комиссии осуществляется со Счета, указанного в Заявлении, за
совершение каждой Операции. Списание комиссии со Счета, указанного в
Заявлении, осуществляется Банком без дополнительного распоряжения Клиента
по факту зачисления стоимости Товара (круглосуточно в режиме реального
времени) на Счет Клиента, указанный в Заявлении.
13.16.4. Банк осуществляет зачисление суммы Операции на счет Клиента в соответствии
с Правилами СБП. Сумма Операции определяется Банком на основании данных
ОПКЦ СБП.
13.16.5. Расчеты в рамках Договора проводятся в соответствии с Договором и Правилами
СБП.
13.16.6. В целях исполнения Договора Клиент предоставляет Банку право списывать в
порядке заранее данного акцепта со счетов Клиента суммы Возвратов, штрафов,
комиссий и иных сумм в рамках Договора.
13.16.7. Суммы
зачислений/списаний
на/со
Счет/Счета
Клиента
являются
подтвержденными, если Клиент не предъявил Банку мотивированных претензий
по перечисленным и/или списанным на Счет/со Счета Клиента суммам в течение
10 рабочих дней со дня проведения перечисления/списания.
13.17. Прочие условия.
13.17.1. Клиент поручает Банку, на основании распоряжения/ заявления Клиента,
обновлять сведения, переданные в ОПКЦ СБП при регистрации Клиента, в
случае обновления сведений/ предоставления новых сведений о Клиенте.
13.17.2. Клиент не имеет права взимать комиссии и устанавливать более высокие цены
при оплате товаров (работ, услуг) с использованием СБП.
13.17.3. Клиент не имеет права предлагать товары (работы, услуги) для оплаты только с
использованием СБП, исключаю возможность оплаты другими способами
(наличными средствами, банковскими картами).
13.17.4. Условия, не отраженные в настоящем разделе Правил, регламентируются
законодательством РФ, нормативными актами Банка России, правилами
платежной системы Банка России, иными положениями настоящих Правил, а
также отдельными договорами и соглашениями по оказанию услуг,
заключенными между Банком и его партнерами. Правила регулируют порядок
взаимодействия Банка и Клиента в ходе исполнения настоящего Договора.
13.18. Срок действия договора и порядок его расторжения.
13.18.1. Настоящий Договор действует в течение 1 (одного) года.
13.18.2. Срок действия настоящего Договора ежегодно продлевается на срок 1 (один) год
на тех же условиях, если ни одна из Сторон не сообщает о своем намерении
расторгнуть Договор, путем направления уведомления другой Стороне
посредством Системы ДБО, не менее чем за 10 (десять) календарных дней до
истечения срока действия Договора. Количество пролонгаций не ограничено.
13.18.3. Расторжение договора банковского счета Клиента, указанного в Заявлении,
является основанием для незамедлительного одностороннего расторжения
настоящего Договора.
13.18.4. Любая Сторона по настоящему Договору вправе его досрочно расторгнуть без
объяснения причин, уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 10
(десять) календарных дней до даты расторжения, путем направления сообщения
посредством Системы ДБО.
13.18.5. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор,
уведомив Клиента за 1 (один) день до расторжения, если иная дата расторжения
не указана в требованиях ОПКЦ СБП/Банка России.
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13.18.6. При прекращении действия настоящего Договора Стороны освобождаются от
взаимной ответственности только после исполнения ими всех обязательств,
принятых по Договору.

РАЗДЕЛ 14. ОВЕРДРАФТ. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ. УСЛОВИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
14.1. Предметом регулирования настоящего раздела Правил является предоставление Банком
Клиенту возможности осуществления платежей с его Счета при недостаточности или
отсутствии на нем денежных средств в пределах Лимита овердрафта (далее по тексту
настоящего Раздела – Овердрафт).
Продукт доступен для Клиентов КИВИ Банк (АО).
14.1.1. Овердрафт доступен Клиенту, который на дату заключения Договора о
предоставлении Овердрафта является субъектом малого или среднего
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №
209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», и включен в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства на сайте https://rmsp.nalog.ru/
14.2. Информация о Лимите, Сроке кредитования, Сроке транша, Процентной ставке и других
существенных условиях Овердрафта доводится до Клиента в виде специального
предложения Банка (далее по тексту настоящего Раздела - Предложение), направляемого
Клиенту посредством Системы ДБО. Предложение не является офертой Банка.
14.3. Банк оставляет за собой вправо отказать Клиенту в любой момент в предоставлении
Овердрафта без уточнения причин принятия такого решения.
14.4. Договор о предоставлении Овердрафта заключается посредством предоставления
Клиентом в Банк по Системе ДБО Заявления о предоставлении кредитного продукта
«Овердрафт» (далее по тексту настоящего Раздела – Заявление). Моментом заключения
Договора о предоставлении Овердрафта является акцепт Банком Заявления Клиента.
Акцептом Банка является предоставление Банком Лимита овердрафта. Счет переводится
на обслуживание, предусматривающее возможность оплаты расчетных документов при
недостаточности или отсутствии денежных средств на расчетном счете Клиента за счет
Овердрафта, о чем Клиенту сообщается посредством Системы ДБО.
14.5. Настоящие Правила, Заявление Клиента, акцептованное Банком, и Уведомление (-ия) об
изменении лимита (в случае его (их) направления Банком Клиенту), в совокупности
являются Договором о предоставлении Овердрафта (по тексту настоящего раздела –
«Договор»).
14.6. Кредит предоставляется Клиенту траншами неограниченное количество раз в
соответствии с условиями настоящего Договора на основании предъявленных Клиентом
к оплате расчетных документов.
14.7. Расчетные документы Клиента при недостаточности денежных средств на Счете
принимаются Банком к исполнению текущим днем только в сумме неиспользованного
Лимита овердрафта.
14.8. Сумма предоставляемого Клиенту Транша определяется Банком по итогам операционного
дня как сумма оплаченных Банком в этот день расчетных документов за вычетом суммы
остатка денежных средств на Счете на начало дня и суммы всех поступлений на Счет в
течение дня.
14.9. Овердрафт предоставляется клиенту на развитие предпринимательской деятельности и не
используется Клиентом/не предоставляется Банком на следующие цели:
•
Погашение Клиентом обязательств других клиентов перед Банком, перед иными
кредитными организациями;
•
Погашение Клиентом своих обязательств по кредитным договорам, заключенным с
Банком;
•
Погашение Клиентом своих обязательств перед третьими лицами, включая
задолженность по кредитам и займам;
•
Предоставление Клиентом займов третьим лицам;
•
Приобретение и погашение Клиентом векселей;
•
Исполнение распоряжений (расчетных документов, исполнительных документов),
выставленных к Счету третьими лицами;
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•
•

Приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг;
Приобретение у Банка имущества, полученного Банком в результате прекращения
обязательств Клиента по ранее предоставленным кредитам в качестве отступного;
•
Осуществление вложений в уставные капиталы третьих юридических лиц (в том
числе покупка акций на вторичном рынке);
•
Перевод на другие Счета Клиента, открытые в Банке и/или в других кредитных
организациях;
•
Осуществление платежей по договорам лизинга, уступки требования (цессии);
•
Осуществление пожертвований;
•
Размещение средств на депозитах и в иные финансовые инструменты.
В случае нарушения данного условия Банк оставляет за собой право отказаться от
предоставления (дальнейшего предоставления) Клиенту Кредита полностью или в части.
Банк вправе не исполнять распоряжения Клиента, если из назначения платежа следует
нарушение целевого использования Овердрафта.
14.10. Выдача наличных денежных средств (в том числе снятие Клиентом денежных средств с
помощью Карты) за счет Овердрафта не осуществляется.
14.11. Овердрафт не предоставляется после наступления Предельной даты выдачи транша, а
также при наличии у Клиента просроченной задолженности по ранее выданным Траншам,
иным просроченным обязательствам Клиента перед Банком или при наличии
неоплаченных требований к расчетному счету (иным счетам Клиента в Банке или иных
кредитных учреждениях).
14.12. В случае если сумма задолженности по основному долгу Клиента превышает сумму
пересмотренного Лимита овердрафта, кредит в размере суммы такого превышения
становится срочным к погашению и подлежит возврату Клиентом в соответствующей
сумме в установленный Срок транша. До момента погашения суммы превышения,
предоставление Овердрафта не осуществляется. Банк в этом случае имеет право
списывать в погашение суммы превышения денежные средства со Счета в течение
операционного дня Банка с установленной периодичностью.
Неисполнение Клиентом обязанности погасить задолженность в установленный Срок
транша влечет вынесение требуемой к погашению суммы задолженности на счета по
учету просроченной задолженности с применением к Клиенту санкций, предусмотренных
Договором. При этом Банк приостанавливает Овердрафтное кредитование до погашения
просроченной задолженности.
14.13. На учитываемую на Ссудном счете сумму задолженности Клиента по Овердрафту
начисляются проценты за фактическое количество дней пользования Овердрафтом по
установленной Договором Процентной ставке.
14.14. Проценты за пользование Кредитом начисляются на начало каждого календарного дня
Банка с даты, следующей за датой выдачи Транша, по дату окончания Срока транша в
отношении соответствующего Транша / дату фактического погашения соответствующего
Транша включительно. (в случае погашения Транша до даты окончания Срока транша).
14.14.1. Проценты на остаток срочной задолженности по основному долгу начисляются
ежедневно нарастающим итогом, исходя из величины Процентной ставки на
условиях и в порядке, предусмотренных Договором и действующим
законодательством.
14.14.2. Начисленные проценты за пользование Овердрафтом списываются ежедневно на
условиях и в порядке, предусмотренных настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
14.14.3. Проценты за пользование кредитом не начисляются на остаток просроченной
задолженности по основному долгу.
14.14.4. Начисленные проценты за пользование Овердрафтом, за исключением
списанных в соответствии с п.14.14.2. настоящего Раздела Правил, подлежат
уплате Клиентом в дату окончания Срока транша).
14.14.5. Банк вправе в одностороннем порядке изменить Процентную ставку по
Овердрафту в рамках Договора в следующих случаях:
• при принятии Правительством Российской Федерации законодательных актов
и/или Центральным Банком РФ нормативных документов, влияющих на
деятельность кредитных организаций Российской Федерации;
• при принятии Центральным Банком РФ решения об изменении ключевой
ставки;
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• при изменении конъюнктуры денежного и финансового рынка.
14.15. В случае возникновения просроченной задолженности по уплате Клиентом Банку
основного долга и/или процентов, предусмотренных по Договору, предоставление
Овердрафта прекращается. Размер Лимита овердрафта, установленный на дату
возникновения просрочки, уменьшается до размера фактической задолженности Клиента
перед Банком по основному долгу.
В дату полного погашения просроченной задолженности по всем предусмотренным
Договором платежам (включая задолженность по основному долгу, процентам за
пользование Кредитом, неустойкам) Лимит овердрафта может быть восстановлен до
размера, действующего на дату возникновения просроченной задолженности.
14.16. Банк вправе в течение срока действия Договора ежедневно без дополнительных
распоряжений Клиента списывать денежные средства со Счета Клиента в погашение
задолженности по основному долгу и процентам (в том числе просроченным) в пределах
суммы остатка денежных средств на Счете.
14.17. Погашение задолженности по Кредиту осуществляется путем списания Банком остатка
денежных средств на Счете на условиях Договора. Списание производится в конце
операционного дня Банка. При этом операционным днем Банка является день,
определяемый таковым в соответствии с нормативными документами Банка, а также
действующим законодательством. В случае, если остаток денежных средств образуется на
Счете в конце выходного или праздничного нерабочего дня, такой остаток может быть
списан Банком в погашение задолженности по Кредиту в конце первого, следующего за
таким днем, рабочего дня.
В случае образования просроченной задолженности Банк имеет право списывать в
погашение суммы просроченной задолженности денежные средства со Счета в течение
операционного дня Банка с установленной периодичностью.
14.18. Датой поступления от Клиента денежных средств в погашение задолженности по
Кредиту, включая уплату процентов за пользование кредитом, требований по уплате
штрафных санкций, пени, неустоек, издержек Банка по получению исполнения, включая
судебные расходы, и возмещению убытков, связанных с ненадлежащим исполнением
Договора считается:
•
дата списания этих средств со Счета Клиента, а также любых иных счетов,
открытых Клиентом в Банке, или
•
дата зачисления этих средств на корреспондентский счет Банка, в случае
поступления денежных средств со счетов Клиента, открытых в других кредитных
организациях (при условии правильного указания Клиентом всех реквизитов).
14.19. Банк обязуется при соблюдении Клиентом всех условий Договора, предоставлять Клиенту
кредитные средства в день предъявления Клиентом к оплате расчетных документов.
Обязательства Банка по предоставлению Овердрафта считаются исполненными с даты
зачисления денежных средств на расчетный счет Клиента.
14.20. В случае непогашения Клиентом задолженности по Овердрафту и Процентам за
пользование Кредитом в предусмотренные Договором сроки, Банк вправе начислить, а
Клиент обязуется уплатить пени.
14.21. В случае нарушения Клиентом сроков исполнения обязательств по настоящему Договору
со следующего после истечения соответствующего срока дня Клиент уплачивает
начисленные Банком неустойки:
•
просрочку возврата сумм по основному долгу или его части - в размере 0,5% (Ноль
целых пять десятых) процентов от суммы задолженности за каждый календарный
день просрочки;
•
за просрочку уплаты процентов за пользование Кредитом - в размере 0,5% (Ноль
целых пять десятых) процентов от суммы задолженности за каждый календарный
день просрочки.
14.22. Банк вправе уменьшить размер неустойки или прекратить ее начисление в одностороннем
порядке.
14.23. Банк, уведомив Клиента посредством Системы ДБО, или заказным письмом с
уведомлением в адрес Клиента, имеет право в одностороннем порядке отказаться от
предоставления Клиенту Овердрафта, уменьшить или закрыть Лимит овердрафта, а также
потребовать досрочного возврата Овердрафта полностью или в части и уплаты процентов,
при наступлении обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
предоставленный Клиенту Овердрафт не будет возвращен в срок, включая, но не
105

ограничиваясь следующим:
•
снижение объемов поступлений на Счет Клиента, нерегулярность поступлений
денежных средств на Счет Клиента;
•
принятие решения учредителями, участниками, акционерами решения о
реорганизации Клиента как юридического лица;
•
изменение основного состава акционеров/участников Клиента, изменение органов
управления, в том числе смены единоличного исполнительного органа Клиента,
возбуждение в отношении указанных лиц уголовного дела, что по мнению Банка,
может негативно сказаться на способности Клиента выполнять свои денежные
обязательства по Договору;
•
принятие решения об уменьшении уставного капитала Клиента;
•
банкротство Клиента или наличие признаков банкротства;
•
принятие решения о ликвидации Клиента/ процесс ликвидации Клиента;
•
возбуждение в отношении Клиента исполнительного производства/поступление в
Банк исполнительного документа в отношении Клиента, если это, по мнению Банка,
может повлечь неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих
обязательств по Овердрафту;
•
наличие информации, дающей основания полагать, что обязательства по Договору
не будут исполнены Клиентом надлежащим образом и в установленный Договором
срок;
•
нарушения Клиентом условий Договора о предоставлении Овердрафта или условий
других, заключенных между Банком и Клиентом договоров;
•
выявление фактов недостоверности затребованных Банком документов по любым
договорам, заключенным с Банком;
•
прекращение или существенное изменение основного вида деятельности Клиента
по ОКВЭД, которую он осуществляет на момент заключения Договора о
предоставлении Овердрафта;
•
выявление Банком признаков сомнительного характера деятельности Клиента,
определенных в соответствии с нормативными и рекомендательными документами
Банка России;
•
наличия обременения к расчетному счету (приостановление операций по счету,
арест денежных средств на счете), а также выставленных к Счету расчетных
документов третьих лиц (включая, но не ограничиваясь, инкассовых
поручений/платежных требований налоговых органов, взыскателей по
исполнительному производству, исполнительных документов).
14.24. Банк вправе направить Клиенту требование о досрочном возврате задолженности по
Овердрафту в Системе ДБО или заказным письмом с уведомлением в адрес Клиента,
после чего Клиент в течение 3 (Трех) рабочих дней, если иной срок не указан в требовании
Банка, с момента получения требования обязан полностью погасить задолженность по
Договору. Проценты за пользование Овердрафтом в данном случае должны быть
уплачены Клиентом исходя из срока фактического пользования Овердрафтом.
14.25. В случае невыполнения Клиентом требования Банка о досрочном возврате, Овердрафт
считается непогашенным в срок, в связи с чем наступает ответственность Клиента
согласно п. 14.20.
14.26. В случае отказа Банка от предоставления Клиенту Овердрафта в порядке,
предусмотренном Договором о предоставлении Овердрафта, и при отсутствии
задолженности Клиента перед Банком, Договор считается расторгнутым, обязательства
сторон прекращенными после направления Банком уведомления Клиенту об отказе в
предоставлении Кредита по Системе ДБО.
14.27. В случае, если сумма денежных средств на Счете Клиента, иных счетах, открытых
Клиентом в Банке, в Дату полного погашения Овердрафта недостаточна для погашения
Овердрафта, то погашение производится с соблюдением следующей очередности:
•
в первую очередь погашаются издержки Банка по получению исполнения
обязательств Клиента (в т.ч. судебные расходы, расходы по исполнительному
производству, а также любые иные расходы, которые понесет Банк в случае
принудительного взыскания задолженности);
•
во вторую очередь погашается просроченная задолженность по уплате процентов за
пользование Овердрафтом;
•
в третью погашается просроченная задолженность по основному долгу или его
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части;
в четвертую очередь погашается задолженность по уплате процентов за
пользование Овердрафтом;
•
в пятую очередь погашается задолженность по основному долгу или его части;
•
в шестую очередь погашается неустойка за просрочку возврата задолженности по
основному долгу;
•
в седьмую очередь погашается неустойка за просрочку оплаты процентов за
пользование Овердрафтом.
Банк имеет право в одностороннем порядке изменить указанную очередность погашения
задолженности (за исключением очередности уплаты неустойки).
При этом Клиент, настоящим предоставляет право Банку на списание со своего Счета
и/или Счетов суммы вышеуказанной задолженности без дополнительного распоряжения
на основании банковского ордера.
14.28. В случае, если срок погашения ссудной задолженности или ее части, а также уплаты
процентов за пользование Овердрафтом приходится на день, не являющийся рабочим
днем, то указанные в настоящем пункте платежи осуществляются в первый следующий за
ним рабочий день. При этом расчет процентов за пользование Овердрафтом производится
исходя из фактического срока пользования овердрафтом.
14.29. При наличии у Клиента нескольких Счетов в Банке погашение обязательств по
Овердрафту, в первую очередь, осуществляется за счет средств того Счета, к которому
был открыт Овердрафт. При отсутствии или недостаточности денежных средств на
указанном выше счете, после наступления Даты полного погашения Овердрафта, Банк
вправе списывать денежные средства с любых иных счетов Клиента в Банке. В том случае,
если Банк производит списание денежных средств Клиента в счет погашения
задолженности по Договору со счета в валюте, иной, нежели валюта Кредита, Банк
конвертирует на внутреннем рынке денежные средства Клиента по курсу и на условиях,
установленных Банком для совершения конверсионных операций на дату списания
средств. Информация о проведенном списании доводится до Клиента посредством
Системы ДБО. При этом Клиент настоящим предоставляет право Банку на списание со
своего счета денежных средств без дополнительного распоряжения на основании
платежных требований с заранее данным акцептом.
14.30. В случае недостаточности средств на Счете для исполнения всех предъявленных к
Клиенту требований, Банк оставляет за собой право исполнять поручения Клиента после
Погашения задолженности по Овердрафту, при условии, что данные требования имеют
одну очередность.
14.31. В момент поступления в Банк заявления Клиента на расторжение договора банковского
счета/Договора комплексного банковского обслуживания, обязательства Банка по
предоставлению Кредита прекращаются. В день подачи такого заявления Клиент обязан
произвести Погашение задолженности по Кредиту в полном объеме.
14.32. Клиент обязан:
•
по требованию уполномоченного представителя (служащего) Банка России
предоставлять документы и информацию, а также выполнять иные действия,
необходимые для осмотра уполномоченными представителями ЦБ РФ место
ведения бизнеса;
•
обеспечить уполномоченному представителю (служащему) Банка России
сопровождение для ознакомления с деятельностью заемщика (юридического лица
либо индивидуального предпринимателя) непосредственно на месте ведения
бизнеса.
14.33. Клиент отвечает по своим обязательствам перед Банком всем своим имуществом в
пределах задолженности по Овердрафту, процентов за пользование Кредитом, требований
по уплате штрафных санкций, пени, неустоек, издержек Банка по получению исполнения,
включая судебные расходы, и возмещению убытков, связанных с ненадлежащим
исполнением Договора.
14.34. Банк имеет право требовать предоставления бухгалтерской, статистической, складской, а
также других видов отчетности Клиента, необходимых для проверки финансового
состояния последнего и обеспеченности возврата Овердрафта.
14.35. Банк в праве проводить проверки, связанные с контролем выполнения Клиентом условий
настоящего оговора по местонахождению Клиента и/или любого его подразделения, и
получать любую документацию Клиента, которая необходима для осуществления этих
•
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проверок.
14.36. Клиент вправе расторгнуть Договор о предоставлении Овердрафта. Договор считается
расторгнутым в дату, указанную в заявлении Клиента, при условии полного Погашения
задолженности по Овердрафту. Не позднее даты расторжения, указанной в заявлении,
Клиент обязан произвести Погашение задолженности по Овердрафту в полном объеме.
14.37. Клиент обязан, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором был заключен
Договор о предоставлении Овердрафта, поддерживать ежемесячные кредитовые
поступления от Агрегаторов такси1 или Маркетплейсов2 (в зависимости от вида
деятельности Клиента) на расчетные счета в Банке в размере не менее 150% от Лимита
Овердрафта.
При неисполнении вышеуказанного обязательства Банк вправе реализовать мероприятия,
предусмотренные п.14.23 настоящего Раздела Правил, независимо от наличия/отсутствия
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленный Клиенту
Кредит не будет возвращен в срок.
14.38. По Договору, заключенному с Клиентом, отвечающим на дату заключения Договора
требованиям, указанным в п. 14.1.1. настоящего Раздела Правил, Клиент обязуется
незамедлительно с момента исключения Клиента из Единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства, размещенного на сайте https://rmsp.nalog.ru/, уведомить
Банк об исключении.
14.39. Банк вправе увеличить размер Лимита овердрафта, указанный в Заявлении / Уведомлении
об изменении лимита. Увеличение Лимита овердрафта осуществляется путем
направления Клиенту посредством Системы ДБО Уведомления об изменении лимита.
Клиент, после получения Уведомления об изменении лимита, вправе отказаться от
увеличения размера Лимита овердрафта путем направления Банку посредством Системы
ДБО заявления об отказе от увеличения размера Лимита овердрафта, не позднее 5 (Пяти)
рабочих дней, с даты поступления Уведомления об изменении лимита (включая
указанную дату). Заявление об отказе от увеличения Лимита овердрафта направляется
Клиентом в Банк в свободной форме посредством Системы ДБО.
Непоступление в Банк посредством Системы ДБО заявления Клиента об отказе от
увеличения Лимита овердрафта (молчание Клиента) в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с
даты поступления (включая указанную дату) Уведомления об изменении лимита,
считается акцептом Клиента оферты Банка об увеличении Лимита овердрафта. В этом
случае, действующий Лимит овердрафта, указанный в Заявлении / Уведомлении об
изменении лимита, считается измененным на условиях, указанных в Уведомлении об
изменении лимита, с даты, указанной в Уведомлении об изменении лимита.
14.40. В случае снижения Лимита овердрафта в соответствии с п. 14.23. настоящего раздела
Правил, Банк вправе в одностороннем порядке восстановить размер Лимита овердрафта,
до размера, не превышающего указанный в Заявлении (если Лимит овердрафта не был
увеличен) / Уведомлении об изменении лимита (если Лимит овердрафта был увеличен),
уведомив Клиента посредством Системы ДБО.

РАЗДЕЛ 15. БЫСТРЫЙ КРЕДИТ.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
15.1. Термины и определения, используемые в настоящем разделе Правил:
АО «Корпорация МСП»
АО «МСП Банк»

Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства».
Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства» (АО «МСП Банк»), реализующее государственную
программу поддержки малого и среднего предпринимательства.

Агрегатор такси — транспортная компания, сервис онлайн-заказа такси, которая позволяет найти заказ и
найти пассажира с помощью веб-сайта или мобильного приложения.
2
Маркетплейс — платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли,
предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц, чьи операции обрабатываются его
оператором.
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Банк
ВЭБ.РФ
График платежей

Дата возврата Кредита
Дата платежа
Действующая процентная
ставка
Договоры обеспечения
ДПИР г. Москвы
Задолженность
Клиент
КППК

Кредит/Основной долг

Кредитная линия
Кредитный договор
Лимит выдачи
Лимит задолженности
Лимит овердрафта
Министерство
промышленности и
торговли
Минэкономразвития
России
Министерство сельского
хозяйства
Период субсидирования

ПАО Банк «ФК Открытие».
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Расчет Платежей Клиента, носящий информационный характер о предстоящих
Платежах по Кредитному договору, составляемый Банком и предоставляемый
Клиенту, или индивидуальный график погашения кредита, определенный в
Кредитном договоре.
Дата, указанная в Кредитном договоре (если иное не указано в уведомлении Банка
о досрочном возврате Кредита), в которую обязательства Клиента по возврату
Кредита должны быть исполнены в полном объеме.
Дата, указанная в Кредитном договоре и/или в Графике платежей, в которую
должны быть исполнены соответствующие обязательства Клиента по погашению
Платежа по кредиту.
Действующая процентная ставка по Кредитному договору (определяемая
условиями Кредитного договора, в том числе уведомлением Банка, направленном
в одностороннем порядке, или дополнительным соглашением сторон Кредитного
договора).
Договоры, в соответствии с которыми Банку предоставляется обеспечение
исполнения обязательств Клиента, указанных в Кредитном договоре.
Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Сумма денежных средств, подлежащая выплате Клиентом Банку по Кредитному
договору, включающая сумму предоставленного Кредита, проценты, комиссии,
неустойки и иные платежи, предусмотренные Кредитным договором.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
занимающееся частной практикой.
Корпоративная программа повышения конкурентоспособности - программа
деятельности организации, направленная на повышение конкурентоспособности,
увеличение объемов производства и реализации продукции, в рамках которой
организация подтверждает, что она является производителем либо намеревается
произвести продукцию.
Денежные средства, предоставленные Банком Клиенту и подлежащие возврату в
соответствии с условиями Кредитного договора.
Для Программы субсидирования 696 (на возобновление деятельности)
Денежные средства, предоставленные Банком Клиенту и перенесенные
(включенные в них) платежи процентов, в соответствии с условиями Кредитного
договора, подлежащие возврату в соответствии с условиями Кредитного договора.
Неоднократное предоставление Банком Клиенту Траншей с соблюдением
установленного Кредитным договором Лимита выдачи, Лимита задолженности.
Кредитный договор или Соглашение о кредитовании Счета в режиме овердрафта,
заключенный Банком с Клиентом (за исключением кредитных договоров,
заключенных с Клиентом в рамках Федерального закона № 353-ФЗ).
Максимальный размер денежных средств, который Банк может предоставить по
Кредитному договору.
Максимальный размер возможной единовременной задолженности Клиента по
Кредиту в рамках Кредитного договора.
Максимальный размер единовременной задолженности Клиента по Кредиту,
предоставленному для оплаты его расчетных документов при недостаточности
или отсутствии денежных средств на Счете, открытом в Банке.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
Министерство экономического развития Российской Федерации.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
Для Программы субсидирования 1764 под Периодом субсидирования для целей
Кредитного договора понимается каждый календарный месяц (часть месяца), за
который Минэкономразвития России Банку возмещаются недополученные им
доходы в связи с предоставлением Кредита по Льготной ставке.
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Платеж по кредиту
Порядок погашения
Кредита
Предмет залога
Программа Корпорации
МСП
Программа
субсидирования 696 (на
возобновление
деятельности)
Программа
субсидирования по
экспортным кредитам

Программа Министерства
сельского хозяйства

Программа
субсидирования 1764

Программа

Для Программы субсидирования 422 (зарплатная программа) под Периодом
субсидирования понимается каждый календарный месяц (часть месяца), за
который Минэкономразвития России возмещает Банку недополученные им
доходы в связи с предоставлением Кредита на неотложные нужды для поддержки
и сохранения занятости. Период субсидирования начинается с даты Кредитного
договора и заканчивается не позднее даты, установленной Программой
субсидирования 422 (зарплатная программа). Максимальная продолжительность
Периода субсидирования составляет 6 месяцев, но не может превышать Дату
возврата Кредита.
Для программы субсидирования города Москвы под Периодом субсидирования
для целей Кредитного договора понимается каждый календарный месяц (часть
месяца), за который ДПИР г. Москвы предоставляет Банку субсидии в целях
реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – «Субсидия»). Максимальная продолжительность
Периода субсидирования составляет 14 месяцев, но не может превышать Дату
возврата Кредита.
Для программы субсидирования по экспортным кредитам под Периодом
субсидирования для целей Кредитного договора понимается каждый календарный
квартал месяц (часть месяца квартала), за который Банк получает субсидию в
целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам.
Подлежащая уплате сумма денежных средств (сумма Кредита или сумма Кредита
и процентов за пользование Кредитом или проценты за пользование Кредитом)
согласно Порядку погашения Кредита, предусмотренному Кредитным договором.
Способ возврата Кредита/Транша по Кредитному договору, установленный в
Кредитном договоре с учетом п.15.3. настоящего Раздела Правил.
Имущество/имущественное право, предоставленное залогодателем в залог Банку
в обеспечение исполнения обязательств Клиента по Кредитному договору.
Программа стимулирования кредитования Субъектов МСП, утвержденная АО
«Корпорация МСП», в рамках которой осуществляется кредитование Клиента.
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
на
возобновление
деятельности,
утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 № 696.
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям в
целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и иным
инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, а
также компенсации части страховой премии по договорам страхования
экспортных кредитов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23
февраля 2019 г. N 191, в совокупности с иными документами, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 23 февраля 2019 г. № 191, в актуальной
редакции №191.
Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам,
выданным
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке,
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2016г. №1528, в рамках которых осуществляется кредитование Заемщика.
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским
кредитным организация на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах субъектам малого и среднего
предпринимательства по льготной ставке в течение Периода субсидирования в
целях обеспечения доступности кредитных ресурсов для Субъектов МСП путем
предоставления им на льготных условиях инвестиционных и оборотных кредитов,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 N 1764.
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским
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субсидирования 422
(зарплатная программа)
Программа
субсидирования города
Москвы
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РГО

РЭЦ
Соглашение о реализации
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Кредита по целевому
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Срок исполнения
обязательств
Срок выборки
Кредита/первого Транша
Срок Транша/Дата
возврата Транша
Субсидия

кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным в 2020 году субъектам малого и среднего
предпринимательства на неотложные нужды для поддержки и сохранения
занятости, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 №422.
Правила предоставления субсидий из бюджета города Москвы в целях реализации
мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в
рамках заключенного между Банком и ДПИР г. Москвы Договора о
предоставлении кредитным организациям субсидий из бюджета города Москвы на
цели реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в период нестабильной экономической ситуации,
сложившейся в результате распространения новой коронавирусной инфекции и
введения режима повышенной готовности в городе Москве, направленных на
снижение процентной ставки по кредитным договорам, установленные
постановлением Правительства Москвы от 30 апреля 2020 года № 507-ПП «О
мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы
«Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы».
Задолженность Клиента по Кредитному договору, срок исполнения обязательств
по уплате которой наступил, но обязательство по уплате не было исполнено в срок.
Региональная гарантийная организация/Региональный гарантийный фонд
(юридическое лицо, одним из учредителей (участников) или акционеров которого
является субъект Российской Федерации или муниципальное образование,
созданное для целей обеспечения доступа субъектов МСП и организаций
инфраструктуры поддержки субъектов МСП к кредитным и иным финансовым
ресурсам, развития системы гарантий и поручительств по обязательствам
субъектов МСБ и инфраструктуры поддержки субъектов МСБ, основанным на
кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды лизинга),
договорах о предоставлении банковской гарантии).
Акционерное общество "Российский экспортный центр".
Соглашение, заключаемое между Министерством промышленности и торговли и
Клиентом в порядке и на условиях, которые установлены Программой
субсидирования по экспортным кредитам, в целях реализации КППК.
Срок, в течение которого Клиент имеет право обратиться в Банк за получением
Траншей в соответствии с условиями заключенного Кредитного договора.
Срок, в течение которого Клиент обязан направить полученный Кредит по
целевому назначению, определенному Кредитным договором.
Дата и/или сроки, определенные Кредитным договором для исполнения
обязательств Клиента, в том числе Дата платежа и Дата возврата Кредита/Транша.
Срок, в течение которого Клиент имеет право обратиться в Банк за получением
Кредита/первого Транша в соответствии с условиями заключенного Кредитного
договора.
Срок, на который предоставлен каждый отдельный Транш/ Дата, указанная в
Кредитном договоре (если иное не указано в уведомлении Банка о досрочном
возврате Кредита), в которую обязательства Клиент по возврату Транша должны
быть исполнены в полном объеме.
Для Программы субсидирования 1764 -возмещение, перечисляемое
Минэкономразвития России Банку по недополученным Банком доходам в связи с
предоставлением им Кредита Заемщику в рамках Программы субсидирования
1764 по Льготной ставке, устанавливаемой Кредитным договором и не
превышающей
максимальное
значение,
установленное
Программой
субсидирования 1764.
Для Программы субсидирования 422 (зарплатная программа) - возмещение,
перечисляемое Минэкономразвития России Банку по недополученным Банком
доходам в связи с предоставлением им Кредита Заемщику на неотложные нужды
для поддержки и сохранения занятости в рамках Программы субсидирования 422
(зарплатная программа).
Для программы субсидирования города Москвы – возмещение, перечисляемое
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Субъект МСП

Транш

ДПИР г. Москвы Банку в целях реализации мероприятий по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства в рамках Договора о предоставлении
кредитным организациям субсидий из бюджета города Москвы на цели
реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в период нестабильной экономической ситуации,
сложившейся в результате распространения новой коронавирусной инфекции и
введения режима повышенной готовности в городе Москве, направленных на
снижение процентной ставки по кредитным договорам.
Для Программы субсидирования 696 (на возобновление деятельности) возмещение, перечисляемое Минэкономразвития России Банку следующих
фактически понесенных и документально подтвержденных затрат:
- предоставление кредита по Льготной ставке в порядке и размере, которые
установлены Программой субсидирования 696 (на возобновление деятельности);
- списание задолженности по Кредитному договору, произведенное в порядке и
размере, которые установлены Программой субсидирования 696 (на
возобновление деятельности).
Для Программы субсидирования по экспортным кредитам - возмещение,
предоставляемое в рамках Соглашения о предоставлении субсидий, заключенного
Банком с Министерством промышленности и торговли и РЭЦ, по
недополученным Банком доходам в связи с предоставлением им Кредита
Заемщику в рамках Программы субсидирования по экспортным кредитам.»
Хозяйствующий субъект (заемщик), отнесенный в соответствии с Федеральным
Законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» к малым предприятиям, в том
числе микропредприятиям, или средним предприятиям.
Часть Кредита, предоставляемого в рамках Лимита выдачи, Лимита
задолженности или Лимита овердрафта.

15.2. Основные положения:
15.2.1. Кредит предоставляется путем перечисления денежных средств на Счет Клиента,
указанный в Кредитном договоре.
15.2.2. Датой предоставления Кредита/Транша считается дата зачисления денежных
средств на Счет Клиента.
15.2.3. Датой исполнения обязательств Клиента по погашению Задолженности по
Кредитному договору является дата зачисления денежных средств на
корреспондентский счет Банка, указанный в Кредитном договоре, или дата
списания денежных средств в погашение задолженности со счетов
Клиента/Поручителя, открытых в Банке.
15.2.4. Если Срок исполнения обязательства Клиента по погашению Задолженности (за
исключением платежа, осуществляемого в Дату возврата Кредита) приходится на
нерабочий день, то Заемщик должен исполнить обязательство по погашению
Задолженности в срок, не позднее следующего за ним рабочего дня. При этом
проценты за пользование Кредитом/Траншем начисляются Банком и должны
уплачиваться Клиентом, в том числе и за указанные нерабочие дни. При
отсутствии даты исполнения обязательства в месяце очередного платежа, платёж
осуществляется в последний календарный день месяца. Если Дата возврата
Кредита приходится на нерабочий день, то Клиент должен возвратить Кредит (его
последнюю часть) в рабочий день, предшествующий Дате возврата Кредита.
15.2.5. Поступившие в Банк средства Клиента, в том числе при их недостаточности для
погашения Задолженности по Кредитному договору, направляются (вне
зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе) в
погашение:
а) в первую очередь – судебных и иных издержек Банка по получению
исполнения по Кредитному договору;
б) во вторую очередь – задолженности по просроченным процентам,
начисленным на Просроченную задолженность по Кредиту;
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в)
г)
д)

в третью очередь – Просроченной задолженности по процентам;
в четвертую очередь – Просроченной задолженности по Основному долгу;
в пятую очередь – задолженности по процентам, начисленным на
просроченный Основной долг;
е) в шестую очередь – задолженности по процентам, срок уплаты которых
наступил;
ж) в седьмую очередь - задолженности по Основному долгу, срок погашения
которой наступил;
з) в восьмую очередь – задолженности по неустойке за невыполнение
обязанностей/условий, предусмотренных Кредитным договором;
и) в девятую очередь – задолженности по неустойке, начисленной на
Просроченную задолженность по Кредиту
к) в десятую очередь – задолженности по неустойке, начисленной на
Просроченную задолженность и процентам.
Банк вправе изменить порядок погашения Задолженности, указанный в пп. «а» «ж» настоящего пункта в одностороннем порядке без оформления
Дополнительного соглашения к Кредитному договору и без уведомления Клиента.
15.3. Порядок погашения кредита:
15.3.1. Возврат Кредита/Транша, уплата процентов, комиссий, неустоек и иных платежей,
установленных Кредитным договором и/или Тарифами Банка, в том числе в
случаях досрочного погашения Кредита (его части) осуществляются в даты
наступления сроков платежей соответствующих сумм задолженности путём
списания Банком подлежащих уплате сумм (в том числе сумм Просроченной
задолженности), со Счета/иных счетов Клиента, открытых в Банке, на основании
установленных Банком России расчетных документов, без получения
дополнительного распоряжения Клиента (на условиях заранее данного акцепта)
или иным способом, не запрещенным законодательством РФ. В случае
невозможности списания Банком денежных средств, в том числе по причине
отсутствия у Клиента денежных средств на счетах в Банке или отсутствия счетов
в Банке, Клиент обязан перечислить необходимую для погашения задолженности
сумму на корреспондентский счет Банка по реквизитам, указанным в Кредитном
договоре, в сроки, предусмотренные Кредитным договором.
15.3.2. Возврат Кредита/Транша по Кредитному договору может осуществляться одним
из указанных ниже способов, установленных Кредитным договором.
15.3.2.1. Равными долями.
Платеж по Кредиту не включает платеж по возврату процентов и
определяется по формуле:
П = К/𝑛
где:

П - размер платежа;

К - сумма Кредита/Транша, либо
Кредита/Транша на расчетную дату;

остаток

непросроченного

n – количество периодов (месяцев) в сроке, на который предоставлен
Кредит, либо в сроке, оставшемся до окончания срока Кредита (за
исключением месяцев отсрочки, если применимо).
Последний платеж определяется как сумма остатка задолженности
Клиента по Кредиту.
15.3.2.2. Аннуитетными платежами.
Платеж по Кредиту включает платеж по возврату процентов и
определяется по формуле:
(1 + 𝑖/100)𝑛−𝑡 ∗ 𝑖/100
П=К∗
(1 + 𝑖/100)𝑛−𝑡 − 1
где:
П - размер/сумма аннуитетного платежа, рассчитывается с
точностью до 01 (Одной) единицы валюты Кредита, округление
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производится по математическим правилам;
K - сумма предоставленного Кредита/Транша,
непросроченного Кредита/Транша на расчетную дату

либо

остаток

i – месячная процентная ставка по Кредиту (годовая ставка / 12);
n - срок, на который предоставлен Кредит/Транш, в месяцах, либо
количество платежей, оставшихся на расчетную дату до Даты возврата
Кредита/до окончания Срока Транша;
t - количество месяцев отсрочки.
Если сумма начисленных процентов к уплате больше размера
аннуитетного платежа, то сумма платежа в данном платежном периоде
равна сумме начисленных, но не уплаченных, процентов за пользование
Кредитом.
Последний платеж определяется как сумма остатка Задолженности
Клиента по Кредиту и начисленным процентам на дату последнего
платежа.
Размер Платежа по Кредиту подлежит перерасчету при осуществлении
Клиентом частичного досрочного исполнения обязательств или при
изменении процентной ставки/Срока Кредита, в соответствии с
условиями Кредитного договора, начиная с платежа, следующего за
датой наступления любого из указанных изменений.
15.3.2.3. Индивидуальный график.
Погашение основного долга по Кредиту осуществляется в размере и в
сроки, установленные в Кредитном договоре.
15.3.2.4. В конце Срока Транша/в Дату возврата Кредита.
Погашение основного долга по Кредиту осуществляется в дату
окончания Срока Транша/в Дату возврата Кредита, установленную в
Кредитном договоре.
15.3.2.5. По мере поступления денежных средств на Счет Клиента.
Погашение Задолженности по Кредиту осуществляется за счет остатка
денежных средств на Счете Клиента на конец каждого рабочего дня (но
не позднее даты окончания Срока Транша/Дата возврата Кредита), путем
списания Банком денежных средств со Счета и направления их в
погашение указанной задолженности в очередности, установленной
Кредитным договором.
15.3.3. Если погашение осуществляется в соответствии с п.15.3.2.1 или 15.3.2.2
настоящего Раздела Правил, Банк в дату предоставления Кредита направляет
(передает) Клиенту График платежей, исходя из условий Кредитного договора. В
случае частичного досрочного возврата Кредита или в случае возникновения иных
обстоятельств, влекущих изменение Графика платежей, Банк по запросу Клиента
направляет (передает) Клиенту и лицам, предоставившим обеспечение, новый
График платежей.
15.3.4. В случае досрочного возврата части задолженности по Кредиту:
15.3.4.1. Если погашение Кредита осуществляется аннуитетными платежами:
– частичный досрочный возврат осуществляется в любую дату при
условии соблюдения требований, указанных в п. 15.3.7. настоящего
Раздела Правил;
– платежи, поступившие в счёт досрочного погашения части
задолженности по Кредиту, направляются Банком на погашение Кредита
в соответствии с одним из нижеуказанных условий погашения,
указанным в заявлении Клиента на досрочный возврат Кредита (части
Кредита) (без оформления дополнительного соглашения к Кредитному
договору):
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 без изменения Даты возврата Кредита с изменением размера
ежемесячных аннуитетных платежей в погашение Кредита,
рассчитываемых Клиентом самостоятельно в соответствии с
п.15.3.2.2. настоящего Раздела Правил;
 без изменения размера ежемесячных аннуитетных платежей в
погашение Кредита с переносом Даты возврата Кредита (сокращением
количества платежей). Дата возврата Кредита по Кредитному
договору переносится на более ранние месяцы соответственно сумме
досрочного возврата Кредита при наличии данного условия в
заявлении Клиента, при этом размер ежемесячного аннуитетного
платежа по Кредиту не изменяется.
15.3.4.2. Если погашение Кредита осуществляется равными долями:
– частичный досрочный возврат осуществляется в любую дату при
условии соблюдения требований, указанных в п. 15.3.7. настоящего
Раздела Правил;
– платежи, поступившие в счёт досрочного погашения части
задолженности по Кредиту, направляются Банком на погашение Кредита
в соответствии с одним из нижеуказанных условий погашения,
указанным в заявлении Клиента на досрочный возврат Кредита (части
Кредита) (без оформления дополнительного соглашения к Кредитному
договору):
 без изменения Даты возврата Кредита с уменьшением размера
платежей в погашение Кредита, рассчитываемых в соответствии с
п.15.3.2.1. настоящего Раздела Правил;
 без изменения размера платежей в погашение Кредита с переносом
Даты возврата кредита (сокращением количества платежей). Дата
возврата Кредита по Кредитному договору переносится на более
ранние месяцы соответственно сумме досрочного возврата Кредита
при наличии данного условия в заявлении Клиента, при этом размер
ежемесячного платежа по Кредиту не изменяется.
15.3.5. Если погашение Кредита осуществляется в соответствии с индивидуальным
графиком – платежи, поступившие в счёт досрочного погашения части
задолженности по Кредиту, направляются Банком в счёт ближайшего(ых) к дате
поступления денежных средств от Клиента или последнего(их) платежа(ей) по
графику в соответствии с условиями погашения, указанными в заявлении Клиента
на досрочный возврат Кредита (части Кредита) (без оформления дополнительного
соглашения к Кредитному договору). При направлении суммы досрочного
погашения в счёт последнего(их) платежа(ей) по графику Дата возврата Кредита
по Кредитному договору переносится на более ранние периоды, установленные
индивидуальным графиком (с сокращением количества платежей) соответственно
сумме досрочного возврата Кредита. Частичный досрочный возврат
осуществляется при условии соблюдения требований, указанных в п. 15.3.7.
настоящего Раздела Правил.
15.3.6. В случае досрочного возврата Заемщиком всей суммы задолженности по
Кредитному договору или её части/Транша проценты за пользование Кредитом,
комиссии и иные платежи начисляются в соответствии с Общими условиями и
Кредитным договором. При досрочном возврате всей задолженности по
Кредитному договору/Траншу Клиент одновременно с возвратом всей суммы
осуществляет погашение всех начисленных за пользование Кредитом процентов,
а также иных платежей, предусмотренных Кредитным договором (при их
наличии). При досрочном возврате части задолженности по Кредитному
договору/Траншу Клиент осуществляет погашение всех начисленных за
пользование Кредитом процентов, а также иных платежей, предусмотренных
Кредитным договором (при их наличии), в сроки, определенные Кредитным
договором.
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15.3.7. Досрочное погашение Кредита (части Кредита) по инициативе Клиента
осуществляется при наличии на Счете в дату досрочного возврата (указанную в
заявлении Клиента) денежных средств в сумме, достаточной для осуществления
досрочного погашения в соответствии с заявлением о досрочном возврате. При
кредитовании в форме предоставления разового Кредита или Кредитной линии с
Лимитом выдачи заявление Клиента на досрочный возврат Кредита/части Кредита
должно быть направлено в Банк не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты
досрочного возврата (указанной в заявлении), при этом досрочное погашение
Кредита (части Кредита) может быть осуществлено только при получении
Клиентом согласия Банка (согласие Банка не требуется в случае досрочного
погашения Кредита, предоставленного в рамках Программы субсидирования 422
(зарплатная программа)).
При недостаточности денежных средств на Счете в сумме, указанной в Заявлении,
или при отсутствии согласия Банка (в предусмотренных настоящим пунктом
случаях) списание денежных средств в досрочное погашение задолженности по
Кредитному договору не осуществляется.
В случае досрочного погашения по инициативе Клиента Кредита/ части Кредита,
предоставленного в рамках Программы Корпорации МСП, Банк вправе не
осуществлять списание денежных средств в счет такого погашения, если
заявление Клиента на досрочный возврат Кредита/ части Кредита получено
Банком в течение 30 календарных дней с даты выдачи Кредита/ Транша.
15.3.8. Проценты за пользование Кредитом начисляются ежедневно на остаток
задолженности по Кредиту, учитываемый на начало календарного дня, с даты,
следующей за датой предоставления Кредита, по дату полного погашения
задолженности по Кредиту включительно.
15.4. Права и обязанности Банка:
15.4.1. Банк обязан предоставить Кредит в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после
даты получения Заявления Клиента на получение кредитных средств на условиях,
определенных настоящим Разделом Правил и Кредитным договором, при
выполнении Клиентом обязанностей, установленных Кредитным договором,
выполнение которых по условиям Кредитного договора необходимо до выдачи
Кредита.
15.4.2. Банк вправе без получения дополнительного согласия Клиента (на условиях
заранее данного акцепта) производить списание денежных средств на основании
установленных Банком России расчетных документов в счет погашения
Задолженности (в том числе Просроченной задолженности) по Кредитному
договору со счетов Клиента, открытых в Банке как на дату заключения Кредитного
договора, так и в будущем (в том числе со счетов Клиента, открытых ему как
физическому лицу, если в качестве Клиента выступает Индивидуальный
предприниматель). В случае недостаточности денежных средств на счетах
Клиента, открытых в валюте Кредита, списание денежных средств производится
Банком со счетов Клиента, открытых в валюте, отличной от валюты Кредита с
одновременной конвертацией денежных средств по курсу Банка, установленному
на дату совершения операции. Настоящее условие рассматривается Сторонами в
качестве
дополнения
ко
всем
Договорам
банковского
счета,
заключенным/заключаемым между Банком и Клиентом.
15.4.3. Банк вправе потребовать предоставления заранее данного акцепта на списание
сумм Задолженности и Просроченной задолженности со счетов Клиента,
открытых в иных банках, в порядке, установленном законодательством РФ и
правилами Банка России.
15.4.4. Банк вправе сократить Лимит выдачи/задолженности/овердрафта и/или отказать в
предоставлении Кредита /Траншей и/или приостановить выдачу Кредита/Траншей
и/или потребовать досрочного возврата Кредита/Траншей, а также уплаты
причитающихся процентов и прочих платежей по Кредитному договору и
возмещения причиненных Банку убытков, в том числе, но не ограничиваясь, при
116

наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная
заемщику сумма не будет возвращена в срок, а также в следующих случаях:
а) неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
Клиентом/Залогодателем/Поручителем обязательств по любому из договоров,
заключенных с Банком, в т.ч. наличие Просроченной задолженности;
б) использование Кредита не по целевому назначению;
в) получение заявления Клиента о закрытии Счета Клиента;
г) ухудшение условий обеспеченности исполнения обязательств по Кредитному
договору (утрата обеспечения, ухудшение состояния обеспечения, уменьшение
рыночной стоимости предмета залога, нарушение условий Договоров
обеспечения);
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
Клиентом/Залогодателем
обязательств
по
предоставлению/замене
обеспечения;
д) изменение условий договора(ов) страхования без предварительного
согласования с Банком в течение всего срока действия Кредитного договора
(отсутствие документов, подтверждающих продление срока действия
договора(ов) страхования, отказ от заключения нового договора, досрочное
расторжение, замена выгодоприобретателя, непредставление копий
документов, подтверждающих оплату страхового взноса и т.п.);
переоформление договора(ов) страхования в страховой компании, не
удовлетворяющей требованиям Банка;
е)
наличие у Банка достоверной информации о наступлении событий,
которые могут существенно ухудшить кредитоспособность/ финансовое
состояние Клиента или Поручителя(ей), Залогодателя(ей) что, по мнению
Банка,
может
негативно
отразиться
на
способности
Клиента/Поручителя/Залогодателя исполнять свои обязательства по
Кредитному договору и Договорам обеспечения;
ж)
выявление сведений об установлении ограничений по распоряжению
имуществом Клиента/ Залогодателя/ Поручителя (арест, приостановление
операций по счетам и т.п.) в сумме, превышающей 10% от Суммы
Кредита/Лимита выдачи/задолженности/Овердрафта (при кредитовании в
форме Овердрафт - наличие обременений к Счету Клиента (приостановление
операций, арест денежных средств в любом размере и пр.);
з) при кредитовании в форме Овердрафт - наличие очереди неисполненных в срок
распоряжений или очереди распоряжений, ожидающих разрешения на
проведение операций по Счету Клиента;
и)
предъявление к Клиенту/Залогодателю/Поручителю иска, претензий
либо возникновение обстоятельств, которые, по мнению Банка, позволяют
сделать вывод о том, что предоставленная Клиенту сумма не будет возвращена
в срок и/или/Поручитель и/или Залогодатель не исполнят свои обязательства по
Договорам обеспечения;
к)
принятие решений о реорганизации/ликвидации/подаче заявления в суд
о
признании
банкротом/уменьшении
уставного
капитала
Клиента/Залогодателя/ Поручителя;
л)
выявление
Банком
факта
предоставления
Клиентом/Залогодателем/Поручителем недостоверной информации;
м)
изменение ситуации на финансовом рынке, повлекшее за собой
значительные затруднения в привлечении и/или размещении денежных
ресурсов, вызванное в том числе экономической нестабильностью на
территории деятельности Клиента и(или) Банка, принятием органами
законодательной и исполнительной власти, а также Банком России
нормативных актов в области денежного обращения, валютного
регулирования, бюджетной политики и т.п.;
н) нарушение условий заключения договора последующего залога;
о) нарушение правил об отчуждении Предмета залога или о предоставлении его
во временное владение или пользование третьим лицам;
п) невыполнение обязанностей по страхованию заложенного имущества от рисков
утраты и повреждения;
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р) невыполнение обязанности не совершать действия, которые могут повлечь
утрату Предмета залога или уменьшение его стоимости, или принимать меры,
необходимые для обеспечения сохранности Предмета(ов) залога;
с) инициирование процедуры обращения взыскания на Предмет залога
последующим залогодержателем;
т) несоответствие условий Кредитного договора /Клиента условиям Программы
Корпорации МСП, или Программы Министерства сельского хозяйства, или
Программы субсидирования 1764, или Программы субсидирования 422
(зарплатная программа), или Программы субсидирования города Москвы, или
Программы субсидирования 696 (на возобновление деятельности), (в случае,
если Кредит предоставляется в рамках соответствующей программы);
у) без объяснения причин (за исключением требования досрочного возврата).
15.4.5 Банк вправе в одностороннем порядке отказать в заключении Кредитного
договора без предварительного уведомления Клиента.
15.4.6. В целях реализации своих прав, Банк вправе произвести следующие действия:
 предъявить требование о досрочном возврате Задолженности по Кредитному
договору с установлением срока для исполнения Клиентом указанного
требования не менее 15 рабочих дней с даты направления Банком требования;
 в случае неисполнения Клиентом (полного или частичного) требования Банка
о досрочном возврате Задолженности по Кредитному договору, перевести всю
задолженность в разряд Просроченной задолженности.
15.4.7. Банк вправе изменить процентную ставку по Кредитному договору в
одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения, в том
числе, но не исключительно, в любом из указанных ниже случаев:
15.4.7.1. изменение любого из показателей, определяющих уровень процентной
ставки (не применяется в период действия Договора поручительства АО
Корпорация МСП по Кредитному договору, заключенному в рамках
Программы Корпорации МСП):
 изменение ключевой ставки Банком России;
 изменение условий формирования ставок на финансовых рынках,
выразившееся, в частности, в росте ставок кредитования на
межбанковском рынке или увеличении более чем на 20% ставки
LIBOR (для кредита в долларах США)/EURIBOR (для кредита в
евро)/MOSPRIME (для кредита в рублях) по сравнению со ставкой,
действующей на дату заключения Кредитного договора;
 наступление иных событий, влияющих
кредитования в Российской Федерации;

на

условия

рынка

В случаях, указанных в настоящем пункте Правил, Банк направляет
уведомление Клиенту об изменении процентной ставки по Кредитному
договору (с приложением нового Графика платежа в случае, если
погашение Кредита осуществляется аннуитетными платежами) не
позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты изменения
соответствующих условий (без оформления Дополнительного
соглашения к Кредитному договору). При этом Клиент вправе полностью
погасить Кредит и проценты по нему на первоначальных условиях до
даты, начиная с которой изменяется процентная ставка (без получения
предварительного согласия Банка и без уплаты комиссии за досрочный
возврат Кредита).
В случае изменения процентной ставки по основаниям, указанным
настоящем пункте Правил сумма доначисленных процентов погашается
в дату ближайшего очередного платежа по Кредиту.
15.4.7.2. наступление любого из обстоятельств (для сделок по Программе
Корпорации МСП):
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 при изменении процентной ставки по кредитам Банка России,
обеспеченным поручительствами АО «Корпорация МСП»,
предоставляемым в рамках Программы Корпорации МСП (в пределах
изменения ставки);
 при изменении размера комиссии АО «Корпорация МСП» за выдачу
поручительств в рамках Программы Корпорации МСП (в пределах
изменения комиссии).
Новый размер процентной ставки, измененный по основаниям,
указанным настоящем пункте Правил устанавливается в порядке,
указанном в Кредитном договоре.
В случае изменения процентной ставки по основаниям, указанным
настоящем пункте Правил, сумма доначисленных процентов погашается
в порядке, указанном в Кредитном договоре.
15.4.7.3. в случае недостатка бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных Министерству сельского хозяйства на цели,
указанные в Программе Министерства сельского хозяйства (в случае
кредитования Заемщика в рамках Программы Министерства сельского
хозяйства):
 не более чем на 90 (Девяносто) процентов размера ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день
принятия Банком решения о повышении процентной ставки по
Кредитному договору, а в дальнейшем процентная ставка по
Кредитному договору рассчитывается исходя из 90 (Девяноста)
процентов размера ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации, действующей на каждый день начисления Банком
процентов по Кредитному договору.
В случае изменения размера ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации ее новое значение для расчета размера процентов
по Кредитному договору применяется, начиная со дня, следующего за
днем ее изменения.
15.5.5. Банк вправе направить денежные средства, полученные по страховым
договорам/полисам, оформленным в соответствии с требованиями Кредитного
договора, в счет полного или частичного погашения Задолженности (в том числе
досрочного) по Кредитному договору.
15.5.6. Банк вправе в одностороннем порядке без оформления Дополнительного
соглашения
к
Кредитному
договору
и
уведомления
Клиента
прекратить/приостановить/возобновить начисление неустойки, а также снизить
размер неустойки, предусмотренный Кредитным договором.
15.5.7. Банк вправе передать права требования по Кредитному договору /Договорам
обеспечения третьим лицам в случае финансирования обязательств по
Кредитному договору за счет ресурсов Банка.
15.5.8. Банк вправе запрашивать у Клиента сведения и документы, необходимые для
исполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России, в том
числе документы, подтверждающие операции (сделки) Клиента.
15.5.9. Банк вправе взыскать Задолженность по Кредитному договору (в части уплаты
основного долга и процентов) во внесудебном порядке на основании
исполнительной надписи нотариуса в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.
15.5.10. Банк вправе привлекать третьих лиц (внешних консультантов) для подготовки,
заключения, исполнения и изменения Кредитного договора, иной документации,
связанной с Кредитным договором. Банк вправе определять внешних
консультантов и условия их привлечения по своему усмотрению (без согласования
с Клиентом).
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15.5.11. В случае прекращения действия Кредитного договора в связи с исполнением
Клиентом своих обязательств в полном объеме, при получении соответствующего
требования Заемщика Банк обязан предоставить Клиенту документы,
подтверждающие исполнение им обязательств по Кредитному договору.
15.5.12. Банк вправе без дополнительного согласия Клиента раскрывать имеющуюся у
Банка информацию, касающуюся Клиента (включая предоставление копий
документов) Банку России, аффилированным лицам или акционерам Банка;
лицам, привлекаемым Банком к работе с Клиентом, в том числе для исполнения
Кредитного договора, включая лиц, оказывающих услуги по взысканию
задолженности по Кредитному договору, а также иным лицам в целях
осуществления уступки прав требования по Кредитному договору.
15.5. Права и обязанности Клиента:
15.5.1. Клиент вправе:
15.5.1.1. Получить Кредит в размере и в порядке, предусмотренном Кредитным
договором.
15.5.1.2. Досрочно полностью или частично погасить Кредит на условиях и в
порядке, предусмотренном Кредитным договором, с учетом положений,
установленных в п. 15.3.7. настоящего Раздела Правил.
15.5.2. Клиент обязуется:
15.5.2.1. Возвратить Кредит, уплачивать проценты за пользование Кредитом, а
также надлежащим образом выполнять иные обязательства,
предусмотренные Кредитным договором.
15.5.2.2. Использовать полученный Кредит по целевому назначению, указанному
в Кредитном договоре, и не направлять полученные денежные средства:
 на предоставление займов третьим лицам;
 на оплату расчетных документов, а также платежных требований
(инкассовых поручений), выставленных третьими лицами (в т.ч.
службой судебных приставов-исполнителей во исполнение решения
(решений) судов), на погашение обязательств по возврату денежных
средств, привлеченных от третьих лиц (в том числе, просроченной
задолженности, задолженности по комиссиям, неустойкам,
лизинговым платежам);
 на погашение Задолженности по Кредитному договору, (в том числе,
комиссий, процентов, неустоек), а также по иным договорам,
заключенным с Банком, за исключением случаев предоставления
Кредита на цели погашения обязательств Клиента перед Банком в
соответствии с условиями Кредитного договора;
 на приобретение и/или погашение эмиссионных ценных бумаг и/или
векселей;
 на выпуск векселей;
 на осуществление вложений в уставные/складочные капиталы других
юридических лиц;
 в целях размещения денежных средств во вклады/депозиты и в иные
финансовые инструменты (для Кредитных договоров в рамках
Программы Корпорации МСП, или Программы Министерства
сельского хозяйства, или Программы субсидирования 1764);
 на приобретение основных средств акционеров/участников Заемщика
(для Кредитных договоров в рамках Программы Корпорации МСП).
 на выплаты дивидендов (для Программы субсидирования 696 (на
возобновление деятельности));
 на выкуп собственных акций или долей в уставном капитале (для
Программы субсидирования 696 (на возобновление деятельности));
 на благотворительность (для Программы субсидирования 696 (на
возобновление деятельности));
Если Клиент – индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
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занимающееся частной практикой, Кредит не может быть использован
для личного, семейного, домашнего или иного использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью.
15.5.2.3. Не закрывать Счет Клиента, открытый в Банке и в период действия
Кредитного договора обеспечивать в даты наступления сроков платежей,
определенные Кредитным договором, наличие на Счете Клиента
достаточной для исполнения обязательств по Кредитному договору
суммы денежных средств.
15.5.2.4. В срок, указанный в требовании Банка о досрочном возврате
Задолженности по Кредитному договору, исполнить такое требование в
установленный в нем срок.
15.5.2.5. В период действия Кредитного договора заключать кредитные договоры,
договоры о выдаче банковских гарантий, договоры лизинга, договоры
факторинга со сторонними банками, финансовыми институтами,
лизинговыми и факторинговыми компаниями, а также договоры, на
получение займов у третьих лиц/предоставление займов третьи лицам,
только с предварительного письменного согласия Банка.
15.5.2.6. В период действия Кредитного договора предоставление гарантий,
поручительств, имущественного залога в качестве обеспечения
исполнения обязательств перед третьими лицами осуществлять с
предварительного письменного согласия Банка.
15.5.2.7. В случае ухудшения условий обеспеченности Кредитного договора
(утраты обеспечения, ухудшения состояния обеспечения, уменьшение
рыночной стоимости предмета залога, нарушение условий Договоров
обеспечения) предоставить Банку удовлетворяющее его обеспечение
и/или произвести погашение Кредита, в размере Задолженности, которая
оказалась
необеспеченной
вследствие
ухудшения
условий
обеспеченности в сроки, определенные Банком в соответствующем
извещении.
15.5.2.8. В срок, указанный в требовании Банка, предоставить Банку, а также
обеспечить предоставление залогодателями, заключившими с Банком
договоры залога имущества (в том числе прав требований) в обеспечение
исполнения обязательств Клиента по Кредитному договору (при наличии
залогов), документы/письменный ответ по запросу Банка России
(информацию) для дальнейшей их передачи Банку России, необходимые
для ознакомления представителями (служащими) Банка России с
деятельностью Клиента и Залогодателей (при их наличии), а также
осуществлять иные действия в целях обеспечения беспрепятственного
ознакомления представителями (служащими) Банка России с
деятельностью Клиента/Залогодателей (при их наличии) по месту их
нахождения и осмотра представителями (служащими) Банка России
заложенного Банку имущества по месту его нахождения/хранения.
15.5.2.9. В срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с даты, следующей за
датой сдачи годовой бухгалтерской отчетности в соответствующие
налоговые органы, предоставлять Банку данную бухгалтерскую и
налоговую отчётность в составе и по формам, установленным
законодательством РФ в зависимости от применяемой Заемщиком
системы налогообложения, с указанием о способе отправки документов
с отметкой/без отметки в подразделение ФНС России, заверенную в
территориальных налоговых органах или без такой отметки с
приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью
вложения (при направлении по почте), либо заверенной копии
подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в
электронном виде), а также другие документы, характеризующие
финансовое состояние Клиента, в том числе промежуточную отчетность,
заверенную Клиентом.
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15.5.2.10. Предоставлять в запрошенный срок по требованию представителя
Банка/Банка
России
документы,
подписанные
Клиентом/уполномоченным представителем Клиента с проставлением
оттиска печати Клиента (при наличии):
а) управленческую отчетность;
б) документы/сведения/информацию, относящиеся к исполнению
обязательств по Кредитному договору.
15.5.2.11. Уведомить Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, следующей за
датой произошедших изменений с предоставлением в Банк
подтверждающих документов, об изменении представленной Банку
информации о Клиенте, его представителях, выгодоприобретателях и
бенефициарных владельцах, а также в любом из случаев (применительно
к Клиенту, его представителям, выгодоприобретателям, бенефициарным
владельцам):
а) возникновения
судебных
разбирательств,
исполнительных
производств;
б) принятия решения о реорганизации, ликвидации, уменьшении
уставного капитала, подаче заявления в суд о признании банкротом;
в) изменения имени, фамилии, отчества (при наличии), адреса
регистрации и фактического места жительства, паспортных данных,
номеров телефонов, источника получения дохода;
г) изменения адресов фактических/юридических мест ведения бизнеса,
мест расположения обеспечения и т.п.
д) возникновения иных обстоятельств/сведений административного,
финансового и правового характера, которые могут оказать
неблагоприятное воздействие на исполнение обязательств по
Кредитному договору;
В случае непредоставления указанной информации Банк считает, что
полученные Банком сведения не изменялись, а имеющаяся у Банка
информация о Клиенте, его представителях, выгодоприобретателях и
бенефициарных владельцах, об адресах фактических/юридических мест
ведения бизнеса, мест расположения обеспечения и прочая информация,
представленная при заключении Кредитного договора, действительна.
15.5.2.12. В случае если Клиентом выступает юридическое лицо, письменно
уведомлять Банк о проведении общего собрания участников
(акционеров) Клиента не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней
до даты проведения общего собрания участников (акционеров), в
повестке дня которого будут рассматриваться вопросы о реорганизации,
ликвидации или уменьшении уставного капитала Клиента и другие
вопросы, способные негативно повлиять на выполнение Клиентом
обязательств по Кредитному договору.
15.5.2.13. Обеспечить страхование третьими лицами (залогодателями)
имущества, передаваемого в залог Банку, в соответствии с условиями
Кредитного договора и соответствующих Договоров обеспечения.
15.5.2.14. Обеспечить оформление залога, поручительств (предоставляемых
третьими лицами), на условиях и в порядке, предусмотренных
Обеспечиваемым договором.
15.5.2.15. На основании Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» по требованию
Банка и в установленные Банком сроки предоставлять в Банк
информацию (подтверждающие документы), необходимую для
исполнения Банком требований указанного федерального закона и
нормативных
актов
Банка
России,
включая
информацию
(подтверждающие
документы)
о
своих
представителях,
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выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных
владельцах, а также документы, подтверждающие операции (сделки)
Заемщика.
15.5.2.16. При участии Клиента в Программе Корпорации МСП, или в Программе
Министерства сельского хозяйства, или в Программе субсидирования
1764, или в Программе субсидирования 422 (зарплатная программа), или
в Программе субсидирования города Москвы, или в Программе
субсидирования 696 (на возобновление деятельности), или Программы
субсидирования по экспортным кредитам, или при наличии в качестве
обеспечения по Кредитному договору гарантии АО «Корпорация МСП»
или гарантии АО «МСП Банк» или поручительства РГО:
15.5.2.16.1. Клиент обязан:
- предоставить АО «МСП Банк»/ АО «Корпорация
МСП»/РГО/Министерству
сельского
хозяйства/Минэкономразвития России/ВЭБ.РФ/ДПИР г.
Москвы/ Министерству промышленности и торговли/ РЭЦ
право проверки финансово-хозяйственной деятельности
непосредственно по месту фактического нахождения
Заемщика (включая проверку фактического использования
Кредита на заявленные цели), информацию и документы о
своей деятельности (включая учредительные документы,
управленческую и официальную бухгалтерскую отчетность,
направляемую в ФНС);
- предоставлять подтверждение целевого использования
Кредита в соответствии с условиями Кредитного договора;
- надлежаще и своевременно исполнять все условия
Кредитного договора.
15.5.2.16.2. Настоящим Клиент поручает Банку в течение срока действия
Кредитного договора предоставлять АО «МСП Банк»/АО
«Корпорация
МСП»/РГО/Министерству
сельского
хозяйства/Минэкономразвития России/ВЭБ.РФ/ДПИР г.
Москвы/ Министерству промышленности и торговли/ РЭЦ
соответственно любую информацию о нем, в том числе
информацию:
- составляющую банковскую тайну;
- содержащую персональные данные должностных лиц
Клиента/Поручителя/Залогодателя;
- о расчетных счетах Клиента/Поручителя/Залогодателя и об
операциях по указанным счетам;
об
учредительных
документах
Клиента/Поручителя/Залогодателя;
- о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом
состоянии Клиента/Поручителя/Залогодателя;
- о целевом использовании Кредита;
- об исполнении Клиентом/Поручителем/Залогодателем
обязательств по соответствующим договорам;
- любую иную информацию, истребуемую АО «МСП
Банк»/АО
«Корпорация
МСП»/РГО/Министерством
сельского
хозяйства/Минэкономразвития
России/ВЭБ.РФ/ДПИР
г.
Москвы/
Министерством
промышленности и торговли/ РЭЦ у Банка;
а также раскрывать содержание заключенных с Банком
договоров,
документов,
подтверждающих
целевое
использование кредитных средств, и иных документов,
представленных
Клиентом/Поручителем/Залогодателем
Банку в соответствии с указанными договорами, а также
передавать
АО
«МСП
Банк»/АО
«Корпорация
МСП»/РГО/Министерству
сельского
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хозяйства/Минэкономразвития России/ВЭБ.РФ/ДПИР г.
Москвы/ Министерству промышленности и торговли/ РЭЦ
копии вышеуказанных документов.
15.5.2.17. Клиент обязуется оплатить Банку предусмотренные настоящим
Разделом Правил/Кредитным договором комиссии в соответствии с
тарифами Банка, действующими на дату, определенную настоящим
Разделом Правил/Кредитным договором. Заемщик обязуется регулярно
(не реже одного раза в месяц) знакомиться с тарифами Банка.
15.6. Сообщения и уведомления:
15.6.1. Все уведомления, извещения, запросы, сообщения и требования,
предусмотренные Кредитным договором (далее «сообщения»), направляются
Сторонами друг другу по электронной почте/с помощью систем дистанционного
банковского обслуживания/ курьерской почтой/ телеграммой/ почтовым
отправлением с уведомлением о вручении по адресам, указанным в Разделе
«Наименование и реквизиты Сторон» Кредитного договора или сообщенным
Сторонами в порядке, установленном п. 15.5.2.11. настоящего Раздела Правил.
В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой получения
Стороной сообщения считается:
а) при использовании систем дистанционного банковского обслуживания дата
отправки сообщения отправляющей Стороной;
б) при использовании почтовой связи, в том числе курьерской почты (или/или):
 дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления
получающей Стороне;
 дата отказа получающей Стороны от получения сообщения, если этот отказ
зафиксирован организацией, осуществляющей доставку корреспонденции,
 дата, на которую сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по
указанному адресу или по иным причинам, что подтверждается либо
сообщением организации, осуществляющей доставку корреспонденции,
либо данными с официального сайта Почты России. В случае
неоднократных попыток вручить Стороне сообщение, датой его получения
считается первая дата, на которую сообщение не вручено, зафиксированная
организацией, осуществляющей доставку корреспонденции;
в) при направлении сообщения телеграммой – день, следующий за днем
направления телеграммы;
г) при использовании электронной почты – дата отправки сообщения
отправляющей Стороной.
При направлении сообщения по электронной почте, надлежащим
доказательством,
подтверждающим
такое
направление,
является
распечатанный на бумажном носителе ScreenShot (снимок экрана),
содержащий сообщение, направленное в адрес другой Стороны по Кредитному
договору, а также сведения об адресате сообщения и дате отправки сообщения
Стороной.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем направления сообщения по
адресу электронной почты Клиента, Банк вправе направить сообщение,
оформленное на бумажном носителе, почтой по почтовому адресу Клиента,
указанному в Кредитном договоре. При этом дата получения сообщения будет
определяться как дата отправки сообщения отправляющей Стороной.
Стороны подтверждают, что направление Банком сообщения на бумажном
носителе не является обязательным условием для целей соблюдения
требований Кредитного договора.
Клиент подтверждает, что несет риск всех неблагоприятных последствий,
связанных с неисполнением Клиентом обязательства по уведомлению Банка об
изменении адресов для направления корреспонденции.
15.6.2. Сообщения, направленные надлежащим образом, могут быть использованы в
качестве письменных доказательств в суде.

РАЗДЕЛ 16. БЫСТРЫЙ КРЕДИТ. УСЛОВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА.
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16.1. Термины и определения, используемые в настоящем разделе Правил:
АО «Корпорация МСП»

Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства».

АО «МСП Банк»

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства» (АО «МСП Банк»), реализующее государственную
программу поддержки малого и среднего предпринимательства.

Банк

ПАО Банк «ФК Открытие».

Бенефициар

Юридическое лицо, в пользу которого предоставляется Гарантия с целью
обеспечения исполнения обязательств Клиента.

Гарантия

Письменное обязательство Банка (Гаранта по Гарантии), предоставленное по
просьбе Клиента (Принципала по Гарантии), уплатить указанному им
третьему лицу (Бенефициару по Гарантии) определенную денежную сумму в
соответствии с условиями данного Банком обязательства.

Дата возврата Кредита

Дата, указанная в Кредитном договоре (если иное не указано в уведомлении
Банка о досрочном возврате Кредита), в которую обязательства Заемщика по
возврату Кредита должны быть исполнены в полном объеме.

Договоры обеспечения

Договоры/Соглашения, в соответствии с которыми Банку предоставляется
обеспечение
исполнения
обязательств
Клиента,
указанных
в
Обеспечиваемом договоре.

Договор о предоставлении
гарантии

Договор или Соглашение (в том числе Генеральное) о предоставлении
Гарантии/установлении Лимита гарантий, заключенный между Банком и
Клиентом.

Договор поручительства

Договор поручительства, заключенный с Поручителем, включая приложения
и дополнительные соглашения к нему.

Задолженность

Сумма денежных средств, подлежащая выплате Клиентом Банку по
Обеспечиваемому договору, включающая сумму предоставленного Кредита
/сумму, выплаченную Бенефициару по Гарантии, проценты, комиссии,
неустойки и иные платежи, предусмотренные Обеспечиваемым договором.

Клиент
(Заемщик/Принципал)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое
лицо, занимающееся частной практикой (являющееся клиентом малого или
среднего бизнеса Банка), указанное в Договоре поручительства, чьи
обязательства обеспечиваются Договором поручительства.

Индивидуальные условия

Условия Договора поручительства, детализирующие и/или изменяющие
Общие условия поручительств.

Кредит/Основной долг

Денежные средства, предоставленные Банком Клиенту и подлежащие
возврату в соответствии с условиями Кредитного договора.

Кредитный договор

Кредитный договор или Соглашение о кредитовании Счета в режиме
овердрафта, заключенный между Банком и Клиентом.

Лимит гарантий

Возобновляемый:
Максимально допустимая сумма всех одновременно действующих Гарантий
(включая сумму обязательств Клиента по возмещению Банку денежных
средств, уплаченных Бенефициару, сумму всех предоставленных Клиенту
Гарантий, но не вступивших в действие, а также сумму полученных Банком
требований Бенефициара на оплату по выданным Гарантиям с момента
окончания срока действия Гарантии), которые могут быть предоставлены
Банком по просьбе Клиента в соответствии с Обеспечиваемым договором.
Невозобновляемый:
Максимально допустимая сумма всех предоставленных Гарантий по просьбе
Клиента в соответствии с Обеспечиваемым договором.

Лимит кредитования

При лимите выдачи: максимальный размер денежных средств, который Банк
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может предоставить Клиенту по Кредитному договору.
При
лимите
задолженности:
максимальный
размер возможной
единовременной Задолженности Клиента по Кредиту в рамках Кредитного
договора.
При лимите овердрафта: максимальный размер единовременной
задолженности Заемщика по Кредиту, предоставленному для оплаты его
расчетных документов при недостаточности или отсутствии денежных
средств на Счете, открытом в Банке.
Обеспечиваемый договор

Кредитный договор или Договор о предоставлении гарантии, обязательства
Клиента по которому обеспечиваются Договором поручительства
(Обеспечиваемый
договор
указывается
в
условиях
Договора
поручительства).

Поручитель

Юридическое лицо или физическое лицо.

Программа Корпорации
МСП

Программа стимулирования кредитования Субъектов МСП, утвержденная
АО «Корпорация МСП», в рамках которой осуществляется кредитование
Заемщика.

РГО

Региональная гарантийная организация/Региональный гарантийный фонд
(юридическое лицо, одним из учредителей (участников) или акционеров
которого является субъект Российской Федерации или муниципальное
образование, созданное для целей обеспечения доступа субъектов МСП и
организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП к кредитным и
иным финансовым ресурсам, развития системы гарантий и поручительств по
обязательствам субъектов МСБ и инфраструктуры поддержки субъектов
МСБ, основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах
финансовой аренды лизинга), договорах о предоставлении банковской
гарантии).

Просроченная
задолженность

Задолженность, срок исполнения обязательств по уплате которой наступил,
но обязательство по уплате не было исполнено в срок.

Срок исполнения
обязательств

Дата и/или сроки, определенные
исполнения обязательств Клиента.

Субъект МСП

Хозяйствующий субъект (заемщик), отнесенный в соответствии с
Федеральным Законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малым
предприятиям, в том числе микропредприятиям, или средним предприятиям.

Обеспечиваемым

договором

для

16.2. Основные положения.
16.2.1. Поручитель принимает на себя обязательства на условиях Договора
поручительства, а также настоящего Раздела Правил отвечать перед Банком за
исполнение Клиентом (его правопреемниками) всех его обязательств,
существующих как на дату подписания Договора поручительства, так и тех,
которые могут возникнуть в будущем, в том числе обязательств (далее «Обеспеченные обязательства»):
- по Обеспечиваемому договору, в объеме, существующем на момент их
фактического удовлетворения (включая своевременный и полный возврат
полученных по условиям Обеспечиваемого договора денежных средств, а также
возмещение Банку денежных средств, выплаченных им по Гарантии; выплату
процентов
за
пользование
денежными
средствами,
а
также
комиссий/вознаграждений, предусмотренных Обеспечиваемым договором;
выплату неустоек (штраф, пени), предусмотренных Обеспечиваемым договором;
возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств Клиента по Обеспечиваемому договору; возмещение
других расходов (в том числе судебных издержек по взысканию долга),
понесенных Банком.
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- возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности)
Обеспечиваемого договора и/или Гарантии (в том числе обязательств по
возмещению Клиентом в течение 7 (Семь) календарных дней со дня
предъявления Банком Клиенту соответствующего требования суммы
полученного кредита/сумм, уплаченных Банком по гарантиям в пользу
Бенефициара или лица, которому уступлены права (требования) по Гарантии, а
также обязательств по выплате Клиентом процентов в размере, установленном
ст. 395 ГК РФ). В таком случае, Договор поручительства продолжает действовать
в части обеспечения таких обязательств Клиента перед Банком, при этом срок
поручительства прекращается по истечении 2 (Двух) лет с даты признания
Обеспечиваемого договора/Гарантии недействительной сделкой.
16.2.2. Поручитель выражает согласие отвечать на условиях, установленных Договором
поручительства и настоящим Разделом Правил, за исполнение Клиентом (его
правопреемниками) Обеспеченных обязательств (в том числе в случае досрочного
истребования Банком Кредита), а также в случае изменения Обеспеченных
обязательств, в том числе влекущих увеличение ответственности и иные
неблагоприятные последствия для Поручителя, включая случаи изменения
Обеспеченных обязательств в следующих пределах:
а) перенос Даты возврата Кредита не более, чем на 10 (Десять) лет;
б) пролонгации Срока действия Гарантии/Срока действия лимита гарантии не
более, чем на 5 (Пять) лет;
в) увеличении Срока Транша не более, чем на 10 (Десять) лет;
г) увеличении суммы Кредита/Лимита выдачи/Лимита задолженности/Лимита
овердрафта/ Суммы гарантии/Лимита гарантии не более, чем в 2 (Два) раза;
д) увеличении процентной ставки за пользование Кредитом и/или размера
процентов, начисляемых на суммы, выплаченные Банком по Гарантии, и/или
размера комиссий и/или неустоек и/или других платежей, предусмотренных
Обеспечиваемым договором не более, чем в 2 (Два) раза.
При изменении Обеспеченных обязательств (в том числе при увеличении любого
(или нескольких) из параметров, указанных в настоящем пункте, поручительством
будут обеспечиваться измененные Обеспеченные обязательства Клиента (вне
зависимости от заключения дополнительного соглашения к Договору
поручительства,
отражающего
новые
условия
Обеспечиваемого
договора/Гарантии).
16.2.3. В случае, если Банк даст согласие на перевод на другое лицо (новый должник)
долга по Обеспечиваемому договору и/или иным обеспеченным обязательствам,
Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым
должником всех Обеспеченных обязательств.
16.2.4. Любое денежное обязательство Банка перед Поручителем, возникшее из любых
договоров, может быть прекращено Банком путем зачета требований Банка к
Поручителю по Договору поручительства, начиная с даты возникновения
просроченной задолженности по Обеспечиваемому договору (при солидарной
ответственности Поручителя) или с даты, следующей за датой истечения срока
исполнения требования Банка, направленного в адрес Клиента об исполнении
Обеспеченных обязательств, при условии неисполнения/ненадлежащего
исполнения Клиентом указанного требования (при субсидиарной ответственности
Поручителя). При этом, если требования выражаются в различных валютах,
пересчет из одной валюты в другую (конвертация) производится по курсу Банка
на дату осуществления зачета.
16.2.5. Стороны подтверждают, что платеж, произведенный Клиентом в счет погашения
Банку Обеспеченных обязательств, в сумме соответствующего платежа
прекращает обязательство Клиента по Обеспеченным обязательствам в части,
необеспеченной по Договору поручительства.
16.2.6. В случае несвоевременного и/или неполного исполнения Клиентом Обеспеченных
обязательств, Банк вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств
у Клиента и/или Поручителя и не обязан доказывать, что до предъявления
127

требования к Поручителю предпринимал действия, необходимые для получения
исполнения от Клиента.
16.2.7. Поручитель вправе выдвигать против требования Банка те возражения, которые
мог бы представить Клиент.
16.2.8. В случае перехода к Поручителю прав требования по Обеспеченным
обязательствам и прав требования по договорам, заключенным Банком с третьими
лицами в обеспечение исполнения Обеспеченных обязательств, требования Банка
удовлетворяются из стоимости такого обеспечения преимущественно перед
требованиями Поручителя.
16.2.9. Датой исполнения обязательств Поручителем по Договору поручительства
является дата списания денежных средств в погашение задолженности со счета
Поручителя, открытого в Банке, или дата зачисления денежных средств на
корреспондентский счет Банка, указанный в Договоре поручительства (при
исполнении обязательств путем перечисления со счета Поручителя, открытого в
ином банке).
16.2.10. Если срок исполнения обязательства Поручителя приходится на нерабочий
день, то Поручитель должен исполнить обязательство по погашению
задолженности по Договору поручительства в срок, не позднее следующего за ним
рабочего дня.
16.3. Порядок исполнения обязательств Поручителем:
16.3.1. В случае установления в Договоре поручительства солидарной ответственности
Поручителя по Обеспечиваемым обязательствам: при неисполнении или
ненадлежащем исполнении Клиентом Обеспеченных обязательств настоящим
Поручитель предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание
на основании установленных Банком России расчетных документов денежных
средств со всех своих счетов (по выбору Банка), открытых в Банке как на дату
заключения Договора поручительства, так и в будущем (в том числе со счетов
Поручителя, открытых ему как физическому лицу, так и Индивидуальному
предпринимателю)1. Данное право предоставляется Банку для списания денежных
средств в целях погашения обязательств Поручителя по Договору поручительства,
в том числе в целях погашения просроченных Клиентом Обеспечиваемых
обязательств (в данном случае списание может быть осуществлено Банком
начиная с даты возникновения просроченной задолженности Клиента перед
Банком по Обеспечиваемому обязательству) и обязательств по уплате
Поручителем неустойки по Договору поручительства. В случае недостаточности
денежных средств на счетах Поручителя в Банке, открытых в валюте
обязательства, списание денежных средств производится Банком со счетов
Поручителя, открытых в Банке в валюте, отличной от валюты обязательства с
одновременной конвертацией денежных средств по курсу Банка на дату
совершения операции. Настоящее условие рассматривается Сторонами в качестве
дополнения ко всем Договорам банковского счета, заключенным/заключаемым
между Банком и Поручителем.
В случае, если в соответствии с Обеспечиваемым договором (Кредитным
договором) чистые кредитовые обороты Поручителя учитывались при расчете
Лимита овердрафта и Клиент не обеспечил требуемого количества поступлений
на расчетный счет в Банке, право списания средств со счетов Поручителя,
открытых в Банке (на условиях заранее данного акцепта) предоставляется Банку
также для списания денежных средств в счет погашения задолженности Клиента
по Кредитному договору в случае возникновения у Клиента обязанности погасить
Задолженность по такому Кредитному договору в связи с неисполнением
указанного требования (такое списание может быть осуществлено Банком начиная
с даты возникновения у Клиента обязанности погасить Задолженность).
1

В случае, если в качестве поручителя выступает физическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
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Остаток непогашенной в результате такого списания суммы Банк истребует у
Поручителя путем предъявления последнему требования, составленного по форме
Банка
Поручитель обязан исполнить требование Банка в полном объеме в течение 5
(Пяти) рабочих дней с даты получения требования. В случае неисполнения
Поручителем требования Банка в указанный срок, последний вправе в порядке,
установленном настоящим пунктом, производить списание суммы долга с любых
счетов Поручителя, открытых в Банке/иных кредитных организациях, в том числе
по мере поступления денежных средств на указанные счета.
16.3.2. В случае установления в Договоре поручительства субсидиарной ответственности
Поручителя по Обеспечиваемым обязательствам: при неисполнении или
ненадлежащем исполнении Клиентом Обеспеченных обязательств, до
предъявления Поручителю требования об исполнении обязательств по Договору
поручительства, Банк направляет Клиенту требование об исполнении
Обеспеченных обязательств.
Если Клиент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил указанное
требование Банка в установленный в нем срок, или Банк получил отказ в
удовлетворении указанного требования, настоящим Поручитель предоставляет
Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание на основании установленных
Банком России расчетных документов денежных средств со всех своих счетов (по
выбору Банка), открытых в Банке как на дату заключения Договора
поручительства, так и в будущем (в том числе со счетов Поручителя, открытых
ему как физическому лицу, так и Индивидуальному предпринимателю)1. Данное
право предоставляется Банку для списания денежных средств в целях погашения
обязательств Поручителя по Договору поручительства, в том числе в целях
погашения просроченных Клиентом Обеспечиваемых обязательств (в данном
случае списание может быть осуществлено Банком начиная с даты, следующей за
датой истечения срока исполнения требования Банка, направленного в адрес
Клиента об исполнении Обеспеченных обязательств, при условии
неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом указанного требования) и
обязательств по уплате Поручителем неустойки по Договору поручительства. В
случае недостаточности денежных средств на счетах Поручителя в Банке,
открытых в валюте обязательства, списание денежных средств производится
Банком со счетов Поручителя, открытых в Банке в валюте, отличной от валюты
обязательства с одновременной конвертацией денежных средств по курсу Банка
на дату совершения операции. Настоящее условие рассматривается Сторонами в
качестве
дополнения
ко
всем
Договорам
банковского
счета,
заключенным/заключаемым между Банком и Поручителем.
Остаток непогашенной в результате такого списания суммы Банк истребует у
Поручителя путем предъявления последнему требования, составленного по форме
Банка
Поручитель обязан исполнить требование Банка в полном объеме в течение 5
(Пяти) рабочих дней с даты получения Требования. В случае неисполнения
Поручителем требования Банка в указанный срок, Банк вправе производить
списание суммы долга с любых счетов Поручителя, открытых в Банке/иных
кредитных организациях, в том числе по мере поступления денежных средств на
указанные счета.
16.3.3. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору
поручительства, в том числе списанные Банком в соответствии с условиями
Договора поручительства и настоящего Раздела Правил, направляются вне
зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в
погашение задолженности по Договору поручительства в очередности,
соответствующей очередности, установленной в Обеспечиваемом договоре. Банк

1

В случае, если в качестве поручителя выступает физическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
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вправе изменить очередность погашения обязательств в одностороннем порядке,
за исключением обязательств по уплате штрафов и пени.
16.3.4. К Поручителю, исполнившему обязательства Клиента, переходят права Банка по
этому обязательству и права, принадлежащее Банку, в том объеме, в котором
Поручитель удовлетворил требование Банка.
16.4. Права и обязанности Банка:
16.4.1. Банк вправе:
16.4.1.1. при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поручителем
обязательств в установленные Договором поручительства сроки обратить
взыскание на имущество Поручителя в порядке, установленном
действующим законодательством;
16.4.1.2. потребовать предоставления заранее данного акцепта на списание
Просроченной задолженности со счетов Поручителя, открытых в иных
банках, в порядке, установленном законодательством РФ и правилами
Банка России;
16.4.1.3. направить
Поручителю
сообщение
об
изменении
условий
Обеспечиваемого договора, а также о прекращении Обеспечиваемого
договора;
16.4.1.4. в одностороннем порядке без оформления Дополнительного соглашения
к
Договору
поручительства
и
уведомления
Поручителя
прекратить/приостановить/возобновить начисление неустойки, а также
снизить
размер
неустойки,
предусмотренный
Договором
поручительства;
16.4.1.5. передать
права
требования
по
Договору
поручительства/Обеспечиваемому договору/ Договорам обеспечения
третьим лицам в случае финансирования обязательств по
Обеспечиваемому договору за счет ресурсов Банка;
16.4.1.6. запрашивать у Поручителя сведения и документы, необходимые для
исполнения Банком требований Федерального закона №115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных
актов Банка России, в том числе документы, подтверждающие операции
(сделки) Поручителя;
16.4.1.7. привлекать третьих лиц (внешних консультантов) для подготовки,
заключения, исполнения и изменения Договора поручительства, иной
документации, связанной с Договором поручительства. Банк вправе
определять внешних консультантов и условия их привлечения по своему
усмотрению (без согласования с Поручителем).
16.2.1. Банк обязан:
16.4.2.1. В случае исполнения Поручителем Обеспеченных обязательств вручить
Поручителю по его требованию заверенные Банком копии документов,
удостоверяющих требования к Клиенту.
16.5. Права и обязанности Поручителя:
16.5.1. Поручитель вправе:
16.5.1.1. требовать от Банка предоставления сведений о размере задолженности
Клиента не чаще 1 (Одного) раза в месяц;
16.5.1.2. требовать от Банка передачи документов, удостоверяющих требование к
Клиенту, и передачи прав, обеспечивающих это требование, в случае
исполнения Поручителем обязательств Клиента по Обеспечиваемому
договору. Передача документов оформляется передаточным актом.
16.5.2. Поручитель обязуется:
16.5.2.1. при неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом
обязательств по Обеспечиваемому договору отвечать перед Банком в
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16.5.2.2.

16.5.2.3.

16.5.2.4.

16.5.2.5.

16.5.2.6.

объеме и на условиях, определенных Договором поручительства и
настоящим Разделом Правил;
исполнить свои обязательства по Договору поручительства путем
перечисления денежных средств на счет Банка/внесения денежных
средств в кассу Банка в сумме, достаточной для удовлетворения
требований Банка в полном объеме;
в случае если Поручителем выступает юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, предоставлять в запрошенный срок
по требованию представителя Банка/Банка России заверенные
Поручителем/уполномоченным представителем Поручителя копии
следующих документов с проставлением оттиска печати Поручителя
(при наличии):
а) управленческой отчетности;
б) налоговой декларации и бухгалтерской отчетности в составе и по
формам, установленным законодательством РФ в зависимости от
применяемой Поручителем системы налогообложения, с указанием о
способе отправки документов с отметкой/без отметки в подразделение
ФНС России.
Предоставлять в запрошенный срок по требованию представителя
Банка/Банка
России
заверенные
Поручителем/уполномоченным
представителем Поручителя копии следующих документов с
проставлением оттиска печати Поручителя (при наличии):
а) документов/сведений, относящихся к исполнению обязательств по
Договору поручительства;
на основании п.14 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» по требованию
Банка и в установленные Банком сроки предоставлять в Банк
информацию (подтверждающие документы), необходимую для
исполнения Банком требований указанного федерального закона и
нормативных
актов
Банка
России,
включая
информацию
(подтверждающие
документы)
о
своих
представителях,
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также
документы, подтверждающие операции (сделки) Поручителя;
уведомить Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты произошедших
изменений с предоставлением в Банк подтверждающих документов о
случаях изменения представленной Банку информации о Поручителе, его
представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а
также о любом из случаев (применительно к Поручителю, его
представителям, выгодоприобретателям, бенефициарным владельцам):
а) возникновения
судебных
разбирательств,
исполнительных
производств;
б) принятия решения о реорганизации, ликвидации, банкротстве или
уменьшении уставного капитала;
в) возбуждении в отношении Поручителя дела о несостоятельности
(банкротстве);
г) изменения имени, фамилии, отчества (при наличии), адреса
регистрации и фактического места жительства, паспортных данных,
семейного положения, номеров телефонов, источника получения
дохода;
д) изменения адресов фактических/юридических мест ведения бизнеса,
мест расположения обеспечения и т.п.;
е) возникновения иных обстоятельств/сведений административного,
финансового и правового характера, которые могут оказать
неблагоприятное воздействие на исполнение обязательств по
Обеспечиваемому договору;
В случае непредоставления указанной информации Банк считает, что
полученные Банком сведения не изменялись, а имеющаяся у Банка
информация о Поручителе, его представителях, выгодоприобретателях и
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бенефициарных владельцах, об адресах фактических/юридических мест
ведения бизнеса, мест расположения обеспечения и прочая информация,
представленная
при
заключении
Договора
поручительства,
действительна;
16.5.2.7. в период действия Договора поручительства осуществлять
предоставление гарантий, поручительств, залога в качестве обеспечения
исполнения обязательств перед третьими лицами с предварительного
письменного согласия Банка;
16.5.2.8. в период действия Договора поручительства в срок, не превышающий 5
(Пяти) рабочих дней с момента сдачи годовой бухгалтерской отчетности
в соответствующие налоговые органы, предоставлять Банку данную
бухгалтерскую и налоговую отчётность в составе и по формам,
установленным законодательством РФ в зависимости от применяемой
Поручителем системы налогообложения, с указанием о способе отправки
документов с отметкой/без отметки в подразделение ФНС России,
заверенную в территориальных налоговых органах или без такой отметки
с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью
вложения (при направлении по почте), либо заверенной копии
подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в
электронном виде), а также другие документы, характеризующие
финансовое состояние Поручителя, в том числе промежуточную
отчетность, заверенную Поручителем;
16.5.2.9. в случае если Поручителем выступает юридическое лицо письменно
уведомлять Банк о проведении общего собрания участников
(акционеров) Поручителя не позднее, чем за 10 (Десять) календарных
дней до даты проведения общего собрания участников (акционеров), в
повестке дня которого будут рассматриваться вопросы о реорганизации,
ликвидации или уменьшении уставного капитала Поручителя и другие
вопросы, способные негативно повлиять на выполнение Поручителем
обязательств по Договору поручительства.
16.6. Сообщения и уведомления.
16.6.1. Все уведомления, извещения, запросы, сообщения и требования,
предусмотренные настоящим Разделом Правил и Договором поручительства
(далее «Сообщения»), направляются Сторонами друг другу по электронной
почте/с помощью систем дистанционного банковского обслуживания/ курьерской
почтой/ телеграммой/ почтовым отправлением с уведомлением о вручении по
адресам, указанным в Разделе «Наименование и реквизиты Сторон» Договора
поручительства или сообщенным Сторонами в порядке, установленном
Договором поручительства.
В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой получения
Стороной Сообщения считается:
а) при использовании систем дистанционного банковского обслуживания дата
отправки сообщения отправляющей Стороной;
б) при использовании почтовой связи, в том числе курьерской почты (или/или):
 дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления
получающей Стороне;
 дата отказа получающей Стороны от получения сообщения, если этот отказ
зафиксирован организацией, осуществляющей доставку корреспонденции,
 дата, на которую сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по
указанному адресу или по иным причинам, что подтверждается либо
сообщением организации, осуществляющей доставку корреспонденции,
либо данными с официального сайта Почты России. В случае
неоднократных попыток вручить Стороне сообщение, датой его получения
считается первая дата, на которую сообщение не вручено, зафиксированная
организацией, осуществляющей доставку корреспонденции;
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в) при направлении сообщения телеграммой – день, следующий за днем
направления телеграммы;
г) при использовании электронной почты – дата отправки сообщения
отправляющей Стороной.
При направлении Сообщения по электронной почте, надлежащим
доказательством, подтверждающим такое направление, является распечатанный
на бумажном носителе ScreenShot (снимок экрана), содержащий сообщение,
направленное в адрес другой Стороны по Договору поручительства, а также
сведения об адресате сообщения и дате отправки сообщения Стороной.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем направления Сообщения по адресу
электронной почты Поручителя, Банк вправе направить Сообщение, оформленное
на бумажном носителе, почтой по почтовому адресу Поручителя, указанному в
Договоре поручительства.
Стороны подтверждают, что направление Банком Сообщения на бумажном
носителе не является обязательным условием для целей соблюдения требований
Договора поручительства.
Поручитель подтверждает, что несет риск всех неблагоприятных последствий,
связанных с неисполнением Поручителем обязательства по уведомлению Банка об
изменении адресов для направления корреспонденции.
16.6.2. Сообщения, направленные надлежащим образом, могут быть использованы в
качестве письменных доказательств в суде.
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ПОРЯДОК 3: ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БАНКОВСКИХ КАРТ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Предметом регулирования настоящего раздела Правил является выпуск и/или
обслуживание Банковских карт к счетам физических лиц, в том числе, занимающихся в
установленном действующим законодательством РФ порядке частной практикой,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Банк выпускает и обслуживает карты Платежных систем Visa International, Mastercard Inc.
Выпуск Банковской карты осуществляется на основании Заявления Клиента на выпуск
Карты, направленного по Системе ДБО. Прием Банком такого Заявления не является
обязательством изготовить Банковскую карту.
1.3.1. Банк вправе предоставить Клиенту заранее эмитированную неперсонифицированную
Карту после заключения с Клиентом Договора комплексного банковского
обслуживания. Волеизъявлением Клиента на выпуск такой Карты является
совершение Клиентом действий в интерфейсе Системы ДБО, направленных на
активацию Карты.
1.3.2. После заключения с Клиентом Договора комплексного банковского обслуживания
Банк выпускает Клиенту Виртуальную карту. Настоящим Клиент выражает согласие
на выпуск Виртуальной карты. Клиент вправе в любой момент времени отказаться от
использования выпущенной Банком Виртуальной карты путем направления
заявления посредством Системы ДБО.
Банк имеет право отказать Клиенту в оформлении и/или выдаче Карты, прекратить или
приостановить действие Карты, отказать Клиенту в возобновлении действия Карты, замене
Карты, в том числе (но не исключительно) в следующих случаях:
•
выявление Банком недостоверной информации, указанной Клиентом в документах,
предоставленных Клиентом для заключения Договора комплексного банковского
обслуживания (Договора) и в период его действия;
•
неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств по
Договору;
•
выявление Банком нарушения условий использования банковской карты,
предусмотренных п. 1.5 настоящего Раздела Правил;
•
в иных случаях, предусмотренных Правилами и нормами действующего
законодательства РФ, в том числе Федеральным законом от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 28.06.2014 N 173ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными
гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
Банковская карта выпускается к Счету Клиента - физического лица, открытого в рублях,
долларах США или евро.
Банковская карта выпускается к Счету Клиента - юридического лица, открытому в рублях,
долларах США или евро. Держателем Карты является физическое лицо, состоящее с
Клиентом в трудовых или гражданско-правовых отношениях, и указанное Клиентом в
заявлении на выпуск Карты.
Банковская карта выпускается к Счету Клиента - индивидуального предпринимателя /
Клиента - физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ
порядке частной практикой, открытому в рублях, долларах США или евро. Держателем
Карты является владелец счета или физическое лицо, состоящее с Клиентом в трудовых или
гражданско-правовых отношениях, и указанное Клиентом в заявлении на выпуск Карты.
При заказе Карты Клиент обязан обеспечить наличие на Счете суммы в размере не менее
стоимости выпуска Карты, стоимости доставки Карты и иных единовременных комиссий,
предусмотренных Тарифами Филиала.
При выпуске Карты на оборотную сторону наносятся номер Карты, наименование Клиента,
фамилия и имя Держателя (за исключением неперсонифицированных Карт), а также дата
окончания срока ее действия (год, месяц). На лицевую сторону Карты Банком могут быть
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1.10.
1.11.
1.12.

1.13.

1.14.
1.15.

1.16.
1.17.

1.18.

1.19.

нанесены иные сведения в соответствии с действующим законодательством РФ и
правилами платежных систем.
Срок изготовления Банковской карты не превышает 5 (Пяти) рабочих дней со дня приема
от Клиента соответствующего заявления.
Банковская карта действительна до последнего календарного дня, указанного на ней
месяца и года, включительно.
Картой должен пользоваться только Держатель. Передача Карты третьим лицам
запрещена. Банк оставляет за собой право изъять Карту или приостановить ее действие в
случае, если Банку станет известно об использовании Карты третьим лицом, не являющимся
Держателем карты.
До момента выдачи Карты Держателю карта неактивна. Карта активируется Клиентом или
Держателем самостоятельно посредством заполнения и подписания ЭП соответствующего
заявления в Системе ДБО.
– Утратил силу.
Держатель присваивает Карте ПИН-код, который необходим при проведении некоторых
операций с использованием Банковской карты. ПИН-код дает право Держателю
подписывать Документы, составленные в результате совершения операции посредством
Карты. Держатель обязан хранить в тайне свой ПИН-код и ни при каких обстоятельствах
не раскрывать его другим лицам (в том числе и сотрудникам Банка). В случае 3 (Трех)
неправильных попыток набора ПИН-кода Банковская карта может быть автоматически
изъята устройством, обслуживающим Карту, или заблокирована. Банк не несет
ответственности за факт автоматического изъятия пластиковой Карты.
Клиент обязан при утрате ПИН-кода, изменении наименования Клиента и/или Ф.И.О.
Держателя карты уведомить Банк по Системе ДБО.
В случае утраты ПИН-кода Клиент имеет право изменить его на новый, заполнив
заявление на установку/смену ПИН-кода в Системе «Робопин» или в Системе ДБО и
подписав его ЭП. При этом Клиент подтверждает, что Карта, для которой необходимо
сменить ПИН-код, находится на руках у Клиента.
В случае захвата Карты устройством Клиенту Карта не возвращается. Клиент вправе
обратиться в Банк с заявлением на выпуск новой Банковской карты.
•
Клиент (Держатель карты) может сменить ПИН-код Карты посредством заполнения
соответствующего заявления в Системе ДБО, подписанного ЭП, уведомить в
Системе ДБО Банк об обнаружении факта совершения несанкционированной
операции с использованием Карты и/или ее реквизитов.
Текст уведомления должен содержать следующие данные:
1)
ФИО и/или наименование владельца Счета и ФИО Держателя карты;
2)
Данные документа, удостоверяющего личность владельца Счета;
3)
Дату компрометации/хищения/утраты/выбытия из владения Клиента
Банковской карты;
4)
Даты обнаружения и совершения, сумму несанкционированной операции;
5)
Данные получателя.
При использовании Карты Держатель Карты обязан:
•
обеспечить хранение данных Карты способом, исключающим возможность
получения к ним доступа третьих лиц, в частности, не записывать данные таким
образом, чтобы можно было определить, к чему эти данные относятся, не
сохранять в электронном виде, в том числе в специальных программах для хранения
Паролей. Клиент обязан самостоятельно принимать все необходимые меры по
сохранению
конфиденциальности,
предотвращению
несанкционированного
использования и защите данных Карты от несанкционированного доступа со стороны
третьих лиц;
•
обеспечить антивирусную безопасность устройства, при использовании которого
совершаются операции посредством Карты в сети Интернет;
•
не использовать Карту для осуществления противоправных действий;
•
соблюдать требования валютного законодательства Российской Федерации, в том
числе требование о предоставлении в Банк документов, связанных с проведением
операции с использованием Банковской карты, до проведения операции;
•
не использовать программы и применять иные меры, позволяющие Держателю
Карты скрыть от Банка технические характеристики подключения к сети Интернет
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при использовании Карты.

РАЗДЕЛ 2. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА
ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

При желании Клиента (Держателя) заблокировать Банковскую карту Клиент (Держатель)
информирует об этом Банк (через КЦ или посредством Систем ДБО) и следует
полученным инструкциям.
В случае утери, утраты Банковской карты Держатель обязуется немедленно
проинформировать об этом Банк для блокировки Карты и следовать полученным
инструкциям. До момента получения Банком данной информации через КЦ или Системы
ДБО Клиент несет полную ответственность за все операции по его Банковской карте, в том
числе совершенные третьими лицами, включая операции, совершенные с использованием
ПИН-кода.
В случае умышленных виновных действий Клиента (Держателя) по отношению к Банку
Клиент также несет ответственность по всем денежным обязательствам по Операциям по
Счету, совершенным посредством Карты, после уведомления Банка непосредственно
Клиентом.
Банк оставляет за собой право приостановить обслуживание Банковских карт Клиента в
следующих случаях:
•
отсутствие оплаты стоимости обслуживания основной/Дополнительной Банковской
карты;
•
выявление Банком нарушения условий использования банковской карты,
предусмотренных п. 1.5 Раздела 1, Порядка 3 настоящих Правил;
•
при наличии подозрений у Банка о том, что Карта используется в мошеннических
целях;
•
выявление Банком операций, проведенных с использованием Банковской карты, в
нарушение валютного законодательства Российской Федерации.
При наличии у Банка подозрений о том, что Карта может быть скомпрометирована, Банк
может заблокировать действие Карты, проинформировав о факте блокировке Клиента
(Держателя) и предложить выпустить новую Карту.
Банк вправе заблокировать (заморозить) денежные средства Клиента, приостановить
операции с денежными средствами, осуществляемые с помощью Карты, в порядке,
установленном действующим законодательством РФ о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Для того чтобы разблокировать Банковскую карту, Клиент направляет в Банк заявление по
Системе ДБО.
При невостребовании Клиентом Банковской карты в течение 6 (Шести) месяцев с даты ее
изготовления Банк вправе уничтожить Банковскую карту. При этом комиссии, удержанные
Банком за изготовление (выпуск) Банковской карты и доставку Карты Клиенту, не
возвращаются, за исключением комиссий Банка, установленных в отношении Клиентовфизических лиц. При неиспользовании Клиентом Банковской карты в течение 3 (трех)
месяцев с даты ее привязки к Счету (активации) Банк вправе заблокировать Банковскую
карту.
Клиент вправе отказаться от использования Банковской карты, представив в Банк
соответствующее заявление на блокировку Карты, уплатив Банку имеющуюся
задолженность, возникшую в связи с осуществлением операций с использованием Карты,
все начисленные проценты и причитающиеся комиссии. При этом Карта блокируется
Банком. Комиссии за выпуск и обслуживание в случае досрочного отказа Клиента от
использования Банковской карты не возвращаются, за исключением комиссий Банка,
установленных в отношении Клиентов-физических лиц.
По истечении срока действия Банковской карты и при желании продолжить обслуживание
Клиент вправе подать заявление на выпуск новой Карты.
В случае если по Карте ведется урегулирование спора по операции в порядке, указанном в
настоящих Правилах, действие Карты не может быть прекращено до завершения
расследования по операции, совершенной с использованием Карты.
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РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ.
3.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, могут
осуществлять с использованием Карт, выпущенных к их рублевым счетам, следующие операции:

безналичные операции платежа на Предприятиях торговли (услуг) (в том числе через
сеть Интернет), принимающих в качестве оплаты за реализуемые товары/услуги
Документы, составленные посредством Карт;

получение наличных денежных средств в Пунктах выдачи наличных и/или
банкоматах, выдающих наличные денежные средства с использованием Карт;

внесение наличных денежных средств в ПВН и/или банкоматах, принимающих
наличные денежные средства с использованием Карт (далее по тексту – приходная
операция по Карте);

трансфертные платежи – перевод денежных средств с Карты на Карту в банкоматах и
POS-терминалах с использованием технологии Платежных систем Visa International и
Mastercard.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, могут
также осуществлять операции с использованием Карт, выпущенных к их счетам в долларах
США или евро. Перечень возможных операций определен пунктом 4.4 настоящего Порядка
Правил.
Физические лица без ограничений могут осуществлять операции с использованием Банковских
карт, выпущенных к их счетам.
Упомянутые операции совершаются исключительно через специальные устройства (POSтерминалы, банкоматы и прочее).
3.2. Совершение любой операции с использованием Карт предусматривает обязательное составление
одного из следующих документов – квитанции электронного терминала или квитанции
банкомата. При этом при осуществлении Операций по Счету посредством Карт:

при выдаче наличных денежных средств в ПВН – составляются квитанции
электронного терминала в количестве 2 (Двух) экземпляров.

при выдаче наличных денежных средств через банкоматы составляется в 1 (Одном)
экземпляре квитанция банкомата;

при оплате товаров/услуг (в Предприятиях торговли (услуг)) – составляются Слипы или
квитанции электронного терминала в количестве экземпляров, необходимом для всех
участвующих в расчетах сторон.
3.3. Если операция проводилась по магнитной полосе Карты, то все квитанции электронного
терминала должны быть собственноручно подписаны Держателем карты. Если операция
проводилась с использованием данных чипа Карты с вводом ПИН-кода, то подписывать
расчетные документы Держателю карты нет необходимости.
3.4. Все квитанции электронного терминала должны быть подписаны собственноручно или аналогом
собственноручной подписи (путем ввода ПИН-кода) Держателем карты, с использованием
которой совершалась указанная операция. В отдельных случаях перед совершением операций
работники ПВН или Предприятий торговли (услуг) имеют право потребовать предъявления
документов, удостоверяющих личность Держателя карты, с использованием которой
планируется совершение операции.
3.5. Клиент предоставляет Банку право на составление расчетного документа от имени Клиента при
наличии соответствующего заявления последнего для проведения перечисления денежных
средств со Счета.
3.6. В случае если валюта Счета отличается от валюты списываемой суммы, Клиент поручает Банку
осуществить конверсию денежных средств в валюту списываемой суммы по курсу и на условиях
Банка на момент списания, с соблюдением требований валютного законодательства. При этом
факт возможной курсовой разницы не может быть предметом претензии со стороны Клиента.
3.7. При совершении операций по Банковской карте списание/зачисление средств по Счету Клиента
осуществляется в следующем порядке:
a)
при совершении операции в валюте Счета (рубли, доллары США, евро) –
списывается/зачисляется сумма Операции, совершенной Клиентом;
b)
при совершении операции в валюте, отличной от валюты Счета, –
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списывается/зачисляется эквивалент суммы Операции в валюте Счета, рассчитанный
по курсу Банка на день списания/зачисления.
При этом, в случае совершения Операции за пределами территории РФ, с использованием
банковской карты к Счету, открытому в рублях, со Счета списывается/ на Счет зачисляется
эквивалент суммы Операции в валюте Счета, рассчитанный по курсу Банка на день
списания/зачисления на основе полученного от Платежной системы эквивалента суммы
Операции в валюте, установленного Платежной системой, рассчитанного по курсу
международной Платежной системы, а так же комиссии Банка, предусмотренные Платежной
системой:

Если валюта операции – доллар США или ЕВРО, то сумма операции конвертируется в
валюту Счета по коммерческому курсу Банка, установленному Банком на момент отражения
(текущее время) операции на банковском Счете Клиента.

Если валюта Операции отлична от доллара США или ЕВРО, то сумма Операции
конвертируется в доллары США по курсу Платежной системы. Далее, если валюта Счета
отличается от долларов США, сумма Операции из долларов США конвертируется в валюту
Счета по коммерческому курсу Банка, установленному Банком на момент отражения
(текущее время) операции на банковском Счете Клиента.
При проведении конвертации дополнительно оплачивается комиссия OIF (операционная
комиссия эмитента) в размере 2 (Два) % от суммы операции для карт Платежной системы Visa
Int. Указанная комиссия увеличивает общую сумму операции.
3.8. В момент проведения Операции по Счету посредством Карты в большинстве случаев требуется
получение разрешения Банка на проведение данной операции. При проведении Авторизации по
Карте Банк проверяет величину полного Доступного баланса Карты (определяется в валюте
Счета). При проведении Авторизации по Карте Банк имеет право руководствоваться
требованиями Платежной системы по ограничению размера максимальной величины
авторизуемой суммы (разовой, ежедневной, ежемесячной), а также собственными
ограничениями на совершение операций посредством Карты (максимальные системные лимиты
по Картам). Итоговая сумма Операции по Счету посредством Карты складывается из суммы
совершаемой операции, комиссии банка- эквайера и комиссии Банка в соответствии с Тарифами
Банка. Каждая Операция по Счету посредством Карты автоматически уменьшает величину
полного Доступного баланса Карты на величину авторизованной суммы и сумм комиссий (при
их наличии).
3.9. Каждое зачисление денежных средств на Счет (поступивших как безналичным путем, так и
наличным) автоматически увеличивает полный Доступный баланс Карты.
3.10. Комиссия за выдачу наличных денежных средств через банкоматы и ПВН, а также за оплату
товаров и услуг в ТСП списывается со Счета Клиента в момент отражения Операции по Счету.
Держатель может совершать операции с использованием Банковских карт в пределах суммы
Доступного баланса Карты.
3.11. При совершении операций по выдаче наличных денежных средств в ПВН сторонних банков
помимо комиссии, удерживаемой Банком в соответствии с условиями настоящих Правил, с
Клиента может дополнительно удерживаться комиссия, устанавливаемая этими банками
(банками-эквайерами). Комиссия банка-эквайера взимается в момент совершения операции и
списывается со Счета Клиента одновременно со списанием денежных средств по исполнению
денежных обязательств Клиента по этой операции. При этом сумма непосредственно операции и
сумма комиссии банка-эквайера списываются со Счета единой суммой.
3.12. Для расчетов в сети Интернет с использованием Банковской карты на сайтах магазинов, банкиэквайеры которых поддерживают Технологию 3-D Secure, используется одноразовый код (далее
– SecureCode). SecureCode является ЭП Клиента и направляется Клиенту в тексте СМС
сообщения на Авторизованный номер. Клиент обязан хранить в тайне свой SecureCode и ни при
каких обстоятельствах не раскрывать его третьим лицам (в том числе и сотрудникам Банка).
Технология 3-D Secure обеспечивает безопасность платежей по картам в сети Интернет и
позволяет однозначно идентифицировать подлинность держателя карты, осуществляющего
операцию.
3.13. В случае приостановления или прекращения действия Банковской карты Банк имеет право
осуществлять списание со Счета Клиента сумм по операциям, совершенным с использованием
указанной Банковской карты, в течение 10 (Десяти) календарных дней от даты приостановления
или прекращения действия Банковской карты. В случае, если приостановление или прекращение
действия Банковской карты произошло на основании заявления клиента о закрытии Счета, к
которому выпущена указанная карта, то Банк выполняет инструкции Клиента по закрытию Счета
138

и по распоряжению остатком средств на нем в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты
приема заявления Клиента о закрытии счета.
3.14. Настоящим Клиент поручает Банку списывать со Счета Клиента суммы в порядке заранее
данного акцепта, а в отношении Счетов – физических лиц при наличии соответствующего
согласия физического лица:

всех операций с использованием Банковских карт;

комиссий, установленных платежными системами и другими банками;

произведенных Банком расходов по предотвращению незаконного использования
Банковской карты, как Клиентом, так и третьими лицами;

налогов в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.15. Банк не несет ответственности за возникновение Перерасхода денежных средств по Счету
Клиента, который может возникнуть за счет разницы в курсах Платежной системы и Банка,
списании безавторизационной транзакции и других причин.
3.16. Запрос документов, составленных посредством Карт, выставление требования возврата
денежных средств по оспариваемым Клиентом операциям по Счету и другие подобные
процедуры выполняются Банком на основании соответствующих заявлений Клиента и/или
представителя.
3.17. Денежные средства, поступившие из Платежной системы на основании Реестра платежей по
Карте, содержащего информацию о возврате товара (отказе от услуги), при наличии
оригинальной операции покупки в данном ТПС, зачисляются на Счет Клиента в день
поступления денежных средств в Банк.
3.18. Денежные средства, поступившие из Платежной системы на основании Реестра платежей по
Карте, содержащего информацию о возврате товара (отказе от услуги), при отсутствии
оригинальной операции покупки в данном ТСП, зачисляются на Счет не позднее 10 (Десяти)
рабочих дней. В случае предоставления Клиентом подтверждающих документов по данной
операции возврата товара (отказа от услуги), денежные средства зачисляются на Счет в день
предоставления подтверждающих документов. В соответствии с действующим валютным
законодательством РФ по отдельным видам операций зачисления безналичных денежных
средств на Счете Клиента Клиент должен предоставить в Банк подтверждающие документы и
информацию по данной операции.
3.19. Любое распоряжение о совершении Операций по Счету посредством Карты, поступившее в
Банк, считается исходящим от Клиента и подлежит исполнению Банком, если данное
распоряжение подписано ПИН-кодом.
3.20. Для снижения риска незаконного использования Карты Банком устанавливаются
Максимальные системные лимиты по Картам. Клиент может изменить лимит путем подачи
заявления в Системе ДБО и подписав его ЭП. Банк оставляет за собой право отказать в
увеличении лимита свыше максимального системного лимита.
3.21. По заявлению Клиента по Операциям по Счету, совершенным посредством Карты, могут быть
установлены индивидуальные лимиты расходования средств по Карте, при подаче заявления
Клиенту необходимо обосновать необходимость изменения лимитов. Текущее значение
индивидуальных лимитов расходования средств уменьшается на суммы Операций по Счету,
совершенных посредством Карты.

РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ
БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ, ВЫПУЩЕННЫМИ К СЧЕТУ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА / ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ.
4.1.

4.2.

Держателем карты является физическое лицо, действующее от имени юридического лица /
индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, индивидуальный предприниматель. На
имя одного Держателя может быть выпущено неограниченное количество Карт. При этом
Банк по своему усмотрению может ограничить их количество.
При осуществлении валютных операций с использованием Карт, в том числе при
совершении Трансграничных платежей с последующим возмещением в рублях / в
иностранной валюте расходов Банка, Клиент обязан соблюдать требования действующего
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4.3.

4.4.

4.5.

законодательства РФ в области валютного контроля.
Клиент может осуществлять с использованием Карт, выпущенных к рублевым счетам,
операции, связанные с деятельностью
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой, в том числе с оплатой командировочных и представительских расходов:

получение наличных денежных средств в валюте Российской Федерации на
территории Российской Федерации и в иностранной валюте за пределами территории
Российской Федерации;

оплата расходов в валюте Российской Федерации на территории Российской
Федерации и в иностранной валюте за пределами территории Российской Федерации;

иные операции в валюте Российской Федерации на территории Российской
Федерации, в отношении которых действующим законодательством Российской
Федерации не установлен запрет (ограничение) на их совершение и иные операции в
иностранной валюте с соблюдением требований валютного законодательства
Российской Федерации.
Клиент может осуществлять с использованием Карт, выпущенных к счетам в долларах США
или евро, операции, связанные с деятельностью юридического лица, индивидуального
предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой, а именно:

получение наличных денежных средств в иностранной валюте за пределами
территории Российской Федерации для оплаты командировочных (транспортные
расходы, расходы на проживание, суточные) и представительских расходов;

оплата командировочных (транспортные расходы, расходы на проживание, суточные)
и представительских расходов в иностранной валюте за пределами территории
Российской Федерации;

иные операции в иностранной валюте с соблюдением требований валютного
законодательства Российской Федерации.
На территории Российской Федерации запрещено с использованием банковской карты,
открытых к счету в долларах США или евро:

получать/вносить наличные денежные средства в иностранной валюте;

оплачивать командировочные и представительские расходы в иностранной валюте;

получать оплату за оказываемые услуги/поставляемые товары, приобретаемые в сети
Интернет.
Банк, при получении информации о введении в отношении Клиента какой-либо процедуры
банкротства, прекращает обслуживание всех ранее выпущенных к Счету Банковских карт, а
также не осуществляет выпуск новых Банковских карт таким Клиентам.

РАЗДЕЛ 5. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
5.1 Клиент вправе в экстренном порядке и во внерабочее время увеличивать максимальный
системный лимит на величину не более 10 (Десяти) % от установленного максимального
системного лимита. Такие лимиты являются временными и действуют до 00:00 московского
времени календарного дня, в который лимиты были изменены.
5.1.1 Банковские карты, выпущенные к Счетам физических лиц, являются
мультивалютными. По любой Карте Клиент может изменить основной Счет Карты
путем подачи заявления по Системе ДБО.
5.1.2 В случае выпуска Банковской карты и смены ее основного Счета в рамках
мультивалютности стоимость выпуска Карты списывается со Счета, к которому Карта
была заказана.
5.1.3 При совершении авторизационных операций по мультивалютной Карте списание
производится со Счета, к которому была привязана Карта на момент Авторизации.
5.1.4 При совершении безавторизационных операций по мультивалютной Карте списание
производится со Счета, к которому привязана Карта на момент получения Реестра
платежей из Платежной системы.
5.1.5 Клиент вправе подать в Банк заявление на предоставление Дополнительной карты на
имя указанного Клиентом физического лица, который будет являться Держателем
Дополнительной карты. При оформлении Дополнительной карты заявление на
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предоставление карты должно быть подписано Клиентом. По заявлению владельца
Счета Банк выпускает Дополнительную карту того типа, который был указан Клиентом
в Заявлении.
5.1.6 Выдача Дополнительной карты осуществляется непосредственно Держателю карты.
Возраст Держателя Дополнительной карты не может быть менее 14 (Четырнадцати) лет.
5.1.7 Держатель Дополнительной карты не является владельцем Счета и имеет право только
на совершение следующих операций:

оплата товаров и услуг с использованием Дополнительной карты;

получение наличных денежных средств с использованием Дополнительной
карты;

перечисление денежных средств на Счет в безналичном порядке или внесение
денежных средств на Счет наличным путем через кассу подразделений Банка;

блокировка Дополнительной карты в порядке, установленном настоящими
Правилами для основных Карт;

опротестование и разблокировка суммы операции по Карте;

смена ПИН-кода Карты.
Указанные полномочия предоставляются на срок действия Дополнительной карты.
5.2 Операцию по разблокировке Дополнительной карты может производить только Клиент.
5.3 Клиент вправе заблокировать Дополнительную карту без уведомления Держателя
Дополнительной карты.
5.4 По всем операциям, совершенным с использованием дополнительных и основных
банковских Карт, ответственность несет Клиент.

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ.
6.1 При оспаривании совершенных Банком Операций по Счету посредством Карты Стороны
руководствуются процедурой разрешения споров, изложенной в настоящем подразделе
Правил.
6.2 Клиент обязан направить по Системе ДБО уведомление об опротестовании операции
незамедлительно после обнаружения факта использования Карты без согласия Клиента, но
не позднее дня, следующего за днем получения от Банка уведомления о совершенной
операции.
6.3 К уведомлению Клиент обязан приложить подлинники или надлежащим образом заверенные
копии документов, подтверждающих предъявленное Клиентом уведомление (в том числе
квитанции и торговые чеки, выданные Клиенту после совершения им Операций по Счету
посредством Карты).
6.4 При соблюдении Клиентом изложенных выше условий Банк проводит претензионную работу
по правилам Платежной системы. Результат завершения претензионной работы доводится
до Клиента.
6.5 В случае успешного завершения претензионной работы и возврата Платежной системой
денежных средств по опротестованным Клиентом операциям Банк производит зачисление
поступивших денежных средств на Счет Клиента.
6.6 В случае если претензионная работа в рамках диспута заканчивается не в пользу Клиента и
Платежная система отказывает в возмещении денежных средств Клиенту, то Банк направляет
соответствующее письмо Клиенту посредством Систем ДБО или по иным согласованным
каналам связи, в котором указываются основания для отказа в возмещении.
6.7 В случае, если Клиент не согласен с выводами, полученными в рамках диспута, Банк
направляет запрос Третьему лицу о предоставлении заключения.
6.8 Стороны признают, что в качестве Третьего лица, уполномоченного предоставлять
заключения о совершенной операции с использованием Карт, эмитированными Клиентам
Филиала, выступает следующее юридическое лицо: ООО «Компас Плюс», ОГРН
1027402055251 юридический адрес: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 68.
6.9 Третье лицо участвует дистанционно в Разрешительной комиссии путем направления
обоснованного Заключения (Заключение Третьего лица) с выводами по вопросам,
подлежащим разрешению в соответствии с настоящим разделом.
6.10 В случае если Третье лицо будет реорганизовано или ликвидировано без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, то к разрешению спорной ситуации
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привлекается либо представитель организации-правопреемника, либо, по усмотрению Банка,
лицо, соответствующее требованиям.

РАЗДЕЛ 7. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГИ C2C.
7.1 Банк предоставляет Клиенту возможность посредством Систем ДБО, либо Сайта Филиала
www.tochka.com, воспользоваться Услугой c2c. В процессе оказания Услуги Банк
осуществляет действия, необходимые для обеспечения возможности Клиента совершать через
Системы ДБО, либо Сайт Филиала www.tochka.com переводы в соответствии с Правилами и
Договором, заключенным между Клиентом и Партнером.
Банк вправе в любой момент в одностороннем порядке сменить того или иного Партнера
Программы. После чего он в разумные сроки вносит в настоящие Правила изменения в
соответствии с порядком взаимодействия Банка с новым Партнером Программы.
7.1.1 Банк, в случае, если Карта Клиента и Карта Получателя выпущены Банком:
 принимает к исполнению Поручение на перевод денежных средств Клиента;
 осуществляет списание денежных средств Клиента в размере Суммы перевода и
Комиссии (при её наличии);
 осуществляет зачисление денежных средств Получателю в размере Суммы перевода;
 осуществляет составление документов в электронном виде, подтверждающих проведение
операции.
7.1.2 Банк, в случае, если Карта Клиента выпущена Банком, а Карта Получателя – Сторонним
банком:

принимает к исполнению Поручение на перевод денежных средств;

осуществляет списание денежных средств Клиента в размере Суммы перевода и
Комиссии (при её наличии);

осуществляет составление документов в электронном виде, подтверждающих
проведение операции.
7.1.3 Банк, в случае, если Карта Отправителя выпущена Сторонним банком, а Карта Получателя –
Банком:
 принимает к исполнению Поручение на перевод денежных средств Отправителя;
 осуществляет зачисление денежных средств Получателю в размере Суммы перевода;
 осуществляет составление документов в электронном виде, подтверждающих проведение
операции.
7.1.4 Иные действия по переводу, не перечисленные в пунктах 7.1.1-7.1.3 настоящего Раздела,
осуществляются Сторонним банком-эмитентом на основании заключенного с его клиентом
договора о выпуске и обслуживании Карты и правил соответствующей Платежной системы, к
которой относится Карта.
7.2 Валюта перевода денежных средств - рубли Российской Федерации.
7.3 В процессе оказания Услуги с2с Банком по своему усмотрению могут быть запрошены
следующие параметры операции:

номер Карты Отправителя;

срок действия Карты Отправителя;

cvv2/cvc2 код Карты Отправителя

номер Карты Получателя;

сумму перевода в рублях Российской Федерации;

иные параметры.
7.4 Банк доводит до Клиента информацию о сумме комиссии (при её наличии) посредством Систем
ДБО, либо Сайта Филиала www.tochka.com.
7.5 Клиент проверяет и принимает сумму Комиссии, подтверждает посредством Систем ДБО, либо
Сайта Филиала www.tochka.com факт принятия им всех условий, изложенных в настоящем
Разделе.
7.6 Клиент осуществляет дополнительную проверку параметров перевода, в том числе
корректность указания номеров Карт, Суммы перевода и расчета Комиссий, и подтверждает
свое желание получить Услугу с2с с параметрами, введенными ранее Клиентом, нажатием
соответствующей кнопки в интерфейсе Системы ДБО / на сайте Филиала www.tochka.com.
После подтверждения параметров Услуги с2с Клиент не имеет возможности отказаться от
получения заказанной Услуги.
7.7 В любой момент в процессе приема от Клиента параметров Услуги с2с Банк имеет право
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запросить, а Клиент по такому запросу осуществляет ввод дополнительных параметров для
проведения Банком Верификации.
7.8 Банк на основании параметров, указанных Клиентом, осуществляет их проверку и оказание
Услуги с2с.
7.9 Банк сообщает Клиенту результат оказания Услуги с2с путем вывода электронного
уведомления об успешном/неуспешном результате оказания Услуги с2с на экранной форме
Систем ДБО, либо Сайта Филиала www.tochka.com.
7.10 Банк оказывает Клиенту Услугу с2с при одновременном выполнении следующих условий:
7.10.1 Наличия у Банка технической возможности для оказания Услуги;
7.10.2 Успешного прохождения Клиентом Верификации, если она запрошена Банком;
7.10.3 Наличия у Банка разрешения на проведение операции по Карте, полученного в результате
Авторизации;
7.10.4 Оплаты Клиентом Комиссии (если она предусмотрена) за оказание Банком Услуги в
соответствии с условиями настоящего Раздела и Тарифов;
7.10.5 Отсутствия прямых запретов на проведение операций, предусмотренных настоящими
Правилами,
условиями
Банка-эмитента,
Правилами
Платежных
систем
и
законодательством РФ.
7.11 Банк имеет право отказать Клиенту в оказании Услуги в случае невыполнения условий,
указанных в п. 7.10. настоящего Раздела, а также в случае, если параметры операции,
указанные Клиентом, не соответствуют установленным Банком следующим ограничениям:
7.11.1 Ограничения на виды Карт:

Карты Отправителя и/или Получателя, эмитированные Сторонним Банком к расчетному
счету юридического лица;

Карты Клиента, эмитированные кредитными организациями – нерезидентами
Российской Федерации;

Карты Получателя, эмитированные кредитными организациями – нерезидентами
Российской Федерации;

иные виды карт, запрет или ограничение на проведение операций, по которым
установлены Сторонним банком-эмитентом и/или Платежной системой, к которой
относится Карта, и/или законодательством Российской Федерации.
7.12 Банк имеет право отказать Клиенту в оказании Услуги с2с в одностороннем порядке и без
объяснения причин, в том числе в случае выявления операций Клиента, содержащих в
соответствии с документами Банка России признаки подозрительных сделок и(или)
необычный характер сделок, а также если у Банка возникли подозрения в том, что операция
осуществляется с нарушением требований законодательства Российской Федерации, правил
Платежных систем или носит мошеннический характер.
7.13 За оказание Услуги взимает с Клиента Комиссию в соответствии с Тарифами Банка. Комиссия
подлежит списанию в пользу Банка сверх Суммы перевода без дополнительного распоряжения
(на основании заранее данного акцепта Клиента на списание суммы комиссии).
При отсутствии у Клиента на момент проведения Авторизации суммы в размере Суммы
перевода для перечисления Получателю и суммы Комиссии, Банк не принимает к исполнению
Поручение Клиента на перевод денежных средств и не оказывает Услугу с2с.
7.14 В случае, если валюта Карты Отправителя или Карты Получателя отлична от рублей
Российской Федерации, конвертация в валюту счета осуществляется соответствующим
банком-эмитентом такой Карты в соответствии с правилами и условиями, установленными в
договоре с Отправителем/ Получателем.
7.15 Услуга считается оказанной Банком Клиенту в случае, когда Банком получено разрешение на
проведение операции по Карте в результате Авторизации, и Банком выполнены действия по
оказанию Услуги, указанные в п. 7.1. настоящего Раздела.
7.16 Банк не несет ответственности в случаях, когда прямой или косвенный ущерб, возник у
Клиента не по вине Банка, и(или) когда перевод денежных средств Получателю осуществлен
с нарушениями сроков и иных требований, установленных правилами Платежной системы, к
которой отнесена Карта, Правилами и законодательством Российской Федерации по вине
Стороннего банка-эмитента.
7.17 Банк не несет ответственности за ошибки, допущенные Клиентом при оформлении Услуги с2с
в момент ввода параметров операции и приведшие к переводу денежных средств в
некорректной Сумме перевода или по некорректным реквизитам. В указанных случаях Услуга
с2с считается оказанной Банком Клиенту надлежащим образом и в полном соответствии с
Правилами, и Клиент самостоятельно урегулирует дальнейшие взаиморасчеты с лицом, на
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счет которого поступили денежные средства в результате оказания Услуги с2с.
7.18 Клиент имеет возможность отказаться от получения Услуги с2с в любой момент до
подтверждения параметров с2с. При этом перевод денежных средств Получателю не
производится, Комиссия Банка не взимается.
7.19 Настоящим Банк уведомляет Клиента о повышенном риске совершения переводов в сети
Интернет. Поэтому для снижения рисков Клиент обязуется предпринимать все необходимые
меры по обеспечению безопасности и защите информации и документов, обмен которыми
осуществляется в рамках Правил.
7.20 Безотзывность перевода денежных средств, обозначающая отсутствие или прекращение
возможности отзыва распоряжения об осуществлении перевода денежных средств, наступает
с момента списания денежных средств со счета, обслуживаемого банком-эмитентом, на
котором учитываются операции с Картой.
7.21 Безусловность перевода денежных средств, обозначающая отсутствие условий или
выполнение всех условий для осуществления перевода денежных средств, наступает в
следующем порядке:
 по переводам в пользу Получателя проверка наступления безусловности осуществляется
при нажатии кнопки/ выборе команды «Подтвердить» (в частности, путем проверки
действительности банковской карты/ ее реквизитов, достаточности денежных средств и
т.д.).
При непрохождении вышеуказанной процедуры проверки распоряжения Клиента на перевод
не принимаются Банком к исполнению, в связи с чем, на экранных формах появляется
информация об ошибке.
7.22 Окончательность перевода денежных средств, обозначающая предоставление денежных
средств Получателю, наступает в момент предоставления денежных средств Получателю,
когда Клиента и Получателя обслуживает только Банк, или обеспечения Получателю
возможности получения наличных денежных средств.
Если Клиента и Получателя обслуживают разные банки, окончательность перевода наступает
в момент зачисления денежных средств на банковский счет Стороннего банка-эмитента,
обслуживающего Получателя.
7.23. Права и обязанности сторон.
7.23.1 Банк вправе:
 Требовать от Клиента неукоснительного соблюдения условий настоящего Раздела и
Правил в целом и оплаты Комиссии за оказание Услуги.
 Отказать Клиенту в оказании Услуги по основаниям, установленным Договором и/или
законодательством Российской Федерации.
 Устанавливать Комиссию за оказание Услуги.
 Хранить и обрабатывать в течение 5 (Пяти) лет после совершения перевода
персональные данные Клиента и параметры Карт, ставшие известными Банку в связи с
оказанием Услуги.
 В одностороннем порядке устанавливать лимиты на сумму разовой операции,
количество, а также сумму операций в месяц при проведении операции с
использованием Услуги c2c или ограничить предоставление Услуги с2с
Банк обязуется:
 Оказывать Услугу в объеме и сроки, установленные настоящим Разделом
 Хранить банковскую тайну по операциям Клиента, совершенным с использованием
Карт, и сведения о Клиенте. Информация по операциям с использованием Карт и
сведениям о Клиенте могут быть предоставлены Банком третьим лицам в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
 Рассматривать претензии Клиентов по качеству оказанных Услуг.
 Извещать Клиента о переводе денежных средств путем вывода соответствующего
сообщения на экранных формах Систем ДБО, либо Сайта Филиала www.tochka.com.
 При разрешении споров (претензий) о действиях Клиента и Банка по использованию
программно-технических средств для оказания Услуг, размещаемых в Системах ДБО,
либо на Сайте Филиала www.tochka.com, в качестве доказательств применять протоколы
действий Клиента и происходящих в связи с этим событий, регистрируемых
техническими устройствами и программным обеспечением Банка.
7.23.3 Клиент вправе:
7.23.2
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Воспользоваться Услугой с2с на условиях и в порядке, определенных настоящими
Правилами.
 Направить в Банк претензию по качеству оказанной Услуги с2с в срок не позднее чем
через 30 (тридцать) календарных дней с даты ее оказания.
7.23.4
Клиент обязуется:
 Обеспечивать конфиденциальность реквизитов Карт.
 Своевременно и в полном объеме ознакомиться с настоящими условиями и суммой
Комиссии, в соответствии с Тарифами Банка.
 Оплатить Услугу в сумме Комиссии.
 Клиент, являющийся Резидентом, обязуется не осуществлять с использованием Карт
расчеты с Нерезидентами посделкам и операциям, запрет на осуществление которых
установлен законодательством Российской Федерации.
 Не осуществлять операции, связанные с легализацией преступных доходов, содержащие
в соответствии с документами Банка России признаки подозрительных сделок и(или)
необычных характер сделок.
7.24. Особенности предоставления Услуги с2с с использованием банковских карт,
выпущенных к счету юридического лица / индивидуального предпринимателя /
физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой / физических лиц посредством системы Интернетбанк:
7.24.1 При подключении услуги Клиенту в Системе ДБО становится доступна уникальная ссылка
на персональную страницу Клиента на Сайте Филиала www.tochka.com. Клиент вправе
использовать ссылку для пополнения Счета к которому выпущена Карта. Ссылка является
постоянной.
7.24.2 Используя ссылку, Клиент получает возможность совершения платежа в режиме реального
времени с использованием Банковских карт. При этом Клиент осознает, что, передавая
ссылку с использованием незащищенных каналов связи (электронная почта, социальные
сети, мессенджеры, смс и др.), он несет риск получения конфиденциальной информации,
содержащейся в ссылке, неуполномоченными на то лицами.
7.24.3 Клиент в праве пополнять с помощью Услуги с2с только Счета, открытые в валюте РФ.
7.24.4 Использовать Услугу с2с для пополнения Карты, выпущенной к счету юридического лица
/ индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, вправе только уполномоченное на это
лицо.
7.24.5 Операция пополнения счета, к которому выпущена Карта, не должна противоречить
законодательству РФ о противодействии легализации. Клиент обязуется не осуществлять
операции, связанные с легализацией преступных доходов, содержащие в соответствии с
документами Банка России признаки подозрительных сделок и(или) необычных характер
сделок.
7.24.6 При пользовании Услугой с2с для пополнения Счета юридического лица / индивидуального
предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством
РФ порядке частной практикой, Клиент должен руководствоваться положениями
настоящего Раздела.
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ПОРЯДОК 4: ПОРЯДОК ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ (ДБО).
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Настоящий Порядок является неотъемлемой частью Правил и определяет условия обмена
ЭД с использованием ЭП между Банком и Клиентом. ДБО осуществляется с момента
заключения Договора до момента расторжения Договора или прекращения ДБО в случаях,
предусмотренных настоящим Порядком. ЭП приобретает юридическую силу с момента
заключения Договора между Банком и Клиентом.
Банк и Клиент договорились об использовании между ними ЭП для:
 совершения любых банковских операций в соответствии с действующим
законодательством;
 заключения и исполнения любых гражданско-правовых сделок с Банком, если
специальный порядок заключения, изменения, расторжения не указан в иных
разделах настоящих Правил;
 оформления доверенности на право распоряжения Счетом, совершение иных
действий, необходимых для открытия/закрытия и обслуживания Счетов,
Банковских карт;
 передачи в Банк любых заявлений и сообщений;
 обмена с Банком любой информацией;
 формирования неограниченного количества ЭП любых видов для подписания
расчетных и иных документов в отношении любых Счетов, в том числе и вновь
открываемых;
 достижения договоренностей с Банком об использовании новых ЭП любого вида;
 совершения иных юридически значимых действий, направленных на исполнение
обязательств, установление, изменение или прекращение правоотношений с
Банком;
 обмена информацией и документами, совершения юридически значимых действий,
направленных на исполнения обязательств, установление или прекращение
правоотношений между Клиентами - участниками Системы ДБО.
ЭД порождает обязательства Банка и Клиента если передающей Стороной он надлежащим
образом оформлен, заверен ЭП и передан, а принимающей Стороной получен, проверен и
принят.
ЭД Клиента, созданный с использованием Систем ДБО и подписанный ЭП, переданный по
согласованным Системам ДБО и полученный Банком, является документом, имеющим
юридическую силу, равную аналогичным документам, надлежащим образом оформленным
на бумажных носителях, подписанным собственноручными подписями уполномоченных
лиц и заверенным печатями Сторон в случае, если наличие печати на документе
необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том
числе нормативных актов Банка России, существующими в отношении таких документов.
Операции или иные действия, совершенные Банком, а также сделки, заключенные между
Клиентом и Банком на основании ЭД, не могут быть оспорены только на том основании,
что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажных
носителях.
Банк вправе в любой момент потребовать от Клиента подписания, а Клиент обязан по
требованию Банка подписать ранее переданные Банку ЭД на бумажном носителе,
независимо от того, исполнены ли указанные ЭД.
В случае передачи Клиентом Банку ЭД, подписанного ЭП, с вложениями, вложения
считаются также подписанными ЭП и являются эквивалентными подобным документам,
составленным на бумажных носителях и влекут аналогичные документам, составленным
на бумажном носителе, права и обязанности Сторон.
Банк не несет ответственности в случае, если информация о Счетах Клиента, сведения о
Клиенте и/или операциях по Счету/Счетам Клиента станет известной третьим лицам в
результате прослушивания или перехвата каналов доступа к сети Интернет таких как WiFi
во время использования этих каналов Клиентом в режиме ДБО.
Стороны признают в качестве единой шкалы времени при работе в Системах ДБО
Московское поясное время. Контрольным является время системных часов аппаратных
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средств Банка.
ЭД считается переданным Клиентом и полученным Банком, а соответствующая операция
выполняется Банком от имени и по поручению Клиента, если Система ДБО подтвердила
передачу, присвоила распоряжению регистрационный номер и изменила статус документа
на соответствующий в Системе ДБО. В случае если по каким-либо причинам (разрыв связи
и т.п.) Клиент не получил подтверждения о получении и регистрации ЭД, ответственность
за установление окончательного результата передачи ЭД лежит на Клиенте.
1.11. ЭД считается переданным Клиентом, если выполнены все этапы нижеследующей
процедуры передачи ЭД:
 Аутентификация входа Клиента прошла успешно;
 Клиент ввел/сообщил содержание ЭД и его параметры;
 Клиент подтвердил правильность ввода ЭД и его параметров.
1.12. Считается, что Клиент отказался от передачи ЭД, если он не подтвердил правильность
ввода ЭД и его параметров.
1.13. При использовании ЭП при обмене ЭД Стороны признают, что:
 недопустимо внесение Клиентом изменений в ЭД после его подписания ЭП;
 Клиент несет ответственность за сохранность Ключа ЭП и за действия своего
персонала при обмене ЭД;
 при возникновении спора о соблюдении правил обмена ЭД эталоном является
журнал обмена ЭД и журнал регистрации блокировок доступа к Системе ДБО,
хранящиеся на сервере Банка.
1.14. Для создания ЭП, подписания ЭД и проверки ЭП Стороны используют средства Э П ,
согласно принятым рекомендациям Банка, и признают их достаточными для
подтверждения подлинности ЭД, подписанных ЭП.
1.15. В случае необходимости передачи в Банк файлов, в качестве приложения к ЭД Клиента,
содержащих необходимую дополнительную информацию для надлежащего исполнения
Банком ЭД Клиента, с помощью Хэш-функции создается Хэш-сумма для каждого
приложенного файла. Хэш-сумма каждого файла указывается в ЭД Клиента, подписанном
ЭП.
1.15.1. При возникновении разногласий и споров относительно неизменности файла, переданного
Клиентом и полученного Банком совместно с ЭД, для проверки неизменности используется
полученная с помощью хэш-функции Хэш-сумма файла.
1.16. Смена К люча ЭП, Авторизованного номера, ОТР-токена производится в случае их
компрометации, а также в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
1.17. Смена Ключа ЭП и средств ЭП может быть произведена только владельцем Счета.
1.18. После ввода в действие новых К люча ЭП или средств ЭП недействительные (старые)
К л ю ч Э П и Средства ЭП уничтожаются.
1.19. ЭД Клиентов принимаются круглосуточно, а выполняются в рабочие дни Банка в
соответствии со сроками выполнения распоряжений Клиентов, установленными
настоящими Правилами и регламентом проведения операций.
1.20. Банк отказывает в регистрации ЭД или в выполнении ранее переданного Клиентом и
зарегистрированного Банком ЭД, если в процессе регистрации или после регистрации
распоряжения выясняется, что:
 получена информация, свидетельствующая о возможном нарушении Клиентом
настоящего Порядка ДБО или выяснено, что переданный Клиентом ЭД полностью
или в части противоречит действующему законодательству РФ или настоящим
Правилам.
 в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
1.21. В случае отказа от выполнения ранее переданного и зарегистрированного Банком ЭД Банк
оповещает Клиента о причинах такого отказа по Системе ДБО.
1.22. Для отмены ранее переданного ЭД Клиент вправе позвонить в Банк на соответствующий
номер телефона или совершить соответствующие действия посредством Систем ДБО.
1.23. Клиент вправе обратиться в Колл-центр для получения услуги «Уточнение платежа по
телефону».
1.23.1. При условии успешного прохождения процедуры Аутентификации Клиент должен сообщить
оператору (сотруднику Банка) о намерении воспользоваться сервисом «Уточнение платежа
по телефону», и назвать данные, которые позволяют идентифицировать (установить) ЭД
Клиента, реквизиты которого требуют уточнения.
1.10.
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1.23.2.

1.23.3.
1.23.4.
1.23.5.

1.23.6.
1.24.

1.25.

1.26.

1.27.
1.27.1.

1.27.2.

1.27.3.

1.27.4.

После установления необходимого ЭД оператор сообщает Клиенту о возможности, либо
невозможности совершения такого действия посредством Колл-центра.
В случае, если оператор подтверждает возможность использования данного сервиса для
уточнения реквизитов в установленном ЭД, Клиент даёт поручение оператору внести
изменения в ЭД Клиента и сообщает какие именно изменения нужно внести.
После успешного оказания услуги, Банк через Систему ДБО направляет Клиенту письмо,
подтверждающее внесение необходимых изменений в установленный ЭД.
Оператор вправе на любом этапе оказания услуги отказаться от её предоставления, и
предложить Клиенту осуществить данное действие посредством Системы ДБО.
Волеизъявление Клиента на внесение изменений в ранее направленный в Банк ЭД
посредством сервиса «Уточнение платежа по телефону» является аналогом
собственноручной подписи Клиента.
В случае возникновения разногласий и споров доказательством получения волеизъявления
Клиента будет является аудиозапись разговора при обращении в Колл-центр.
Клиент, присоединившийся к настоящим Правилам, и получивший ЭП, как физическое
лицо, до 17 февраля 2016г., вправе заключать с Банком новые договоры посредством данной
ЭП, в том числе, действующий, как индивидуальный предприниматель, физическое лицо,
занимающееся в установленном порядке частной практикой, уполномоченное лицо
юридического лица.
Клиент понимает и соглашается с тем, что использование Клиентом Систем ДБО возможно
лишь на условиях «как есть», т.е. согласно предоставленному Банком в любой момент в
течение срока действия Договора комплексу функционала, информационного наполнения,
интерфейса, дизайна, иных составляющих и условий использования Систем ДБО.
Клиент выражает свое согласие с предоставленным Банком в любой момент в течение срока
действия Договора комплексом функционала, информационного наполнения, интерфейса,
дизайна, иных составляющих и условий использования Систем ДБО путем предоставления в
Банк надлежащим образом оформленного и подписанного Клиентом Заявления о
присоединении к Правилам.
Изменение порядка работы, в том числе интерфейса, дизайна, информационного наполнения,
функционала и любых составляющих Системы ДБО по волеизъявлению Клиента технически
невозможно, что не является ненадлежащим исполнением Банком Договора и нарушением
Банком прав и законных интересов Клиента. Отзыв Клиентом согласия на обработку
персональных данных также не является основанием для внесения Банком каких-либо
изменений в порядок работы Систем ДБО, поскольку обработка Банком персональных
данных Клиента в рамках функционирования Систем ДБО связана исключительно с
исполнением условий Договора. В случае если Клиент не согласен с условиями настоящего
пункта Правил, он вправе расторгнуть с Банком Договор.
Используя Систему ДБО, Клиент дает согласие и поручение Банку на отражение в
интерфейсе Системы ДБО иных Клиентов Банка информации о том, что я (Клиент) являюсь
пользователем Системы ДБО путем воспроизведения в Системе ДБО данной информации, а
также получение такой информации о других клиентах Банка. Отражение данной
информации в Системе ДБО является неотъемлемой частью функционала Системы ДБО.
Особенности использования Виджета пользователями Банковского мобильного
приложения:
Для Клиентов, являющихся пользователями Банковского мобильного приложения доступно
использование Виджета, который располагаются на рабочем столе для пользователей
Портативного устройства, работающего под управлением операционной системы Android
или в центре уведомлений для пользователей Портативного устройства, работающего под
управлением операционной системы iOS.
Виджет позволяет Клиенту без прохождения процедуры Авторизации получать следующую
информацию:
- текущий баланс основного Счета (а также иных Счетов в Системе «Точка»);
- информацию о трех последних операциях, совершенных по Счету(-ам) Клиента;
Все данные, которые отображает Виджет, поступают в режиме реального времени
непосредственно из Банковского мобильного приложения, установленного на этом же
Портативном устройстве.
Клиент несет ответственность за возможный доступ третьих лиц к информации,
отображающейся в Виджете в случае несоблюдения мер безопасности, изложенных в
Памятке.
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1.28.
1.28.1.

1.28.2.

1.28.3.

1.28.4.

Особенности использования технологии 3D Touch пользователями Банковского
мобильного приложения:
Для Клиентов, являющихся пользователями Банковского мобильного приложения доступно
использование технологии 3D Touch, которая предоставляет информацию, содержащуюся в
Банковском мобильном приложении, путем нажатия на иконку соответствующего
приложения в меню Портативного устройства компании Apple (поддерживающего данную
технологию) без открытия самого приложения.
3D Touch позволяет Клиенту без прохождения процедуры Авторизации получать следующую
информацию:
- текущий баланс основного Счета (а также иных Счетов в Системе «Точка»);
Все данные, которые отображает технология 3D Touch, поступают в режиме реального
времени непосредственно из Банковского мобильного приложения, установленного на этом
же Портативном устройстве.
Клиент несет ответственность за возможный доступ третьих лиц к информации,
отображающейся с помощью технологии 3D Touch в случае несоблюдения мер безопасности,
изложенных в Памятке.

РАЗДЕЛ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СИСТЕМ ДБО.
Банк обязуется:
Предоставлять Клиенту услуги по Системе ДБО с даты подключения к Системе ДБО.
Принимать к исполнению, полученные по Системе ДБО, ЭД, оформленные и подписанные
в соответствии с настоящими Правилами.
2.1.3. Предоставить Клиенту возможность получения актуальной и достоверной информации о
переданных Клиентом ЭД, операциях по его Счетам, состоянии его Счетов и иную
информацию в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
2.1.4. Консультировать Клиента по вопросам обслуживания в Системе ДБО.
2.1.5. Принимать меры по защите от несанкционированного доступа к Системам ДБО и
сохранять конфиденциальность информации по Счетам Клиента.
2.1.6. Сообщать Клиенту об обнаружении попытки несанкционированного доступа к Системе
ДБО, если это затрагивало операции Клиента.
2.1.7. Принять меры для предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц к
конфиденциальной информации, составляющей банковскую и коммерческую тайну.
Указанная информация может быть предоставлена третьим лицам в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.8. Доводить до Клиента через Систему ДБО и/или Сайт Филиала сведения о способах
совершения мошеннических операций и необходимых мерах по их предотвращению, а
также информировать Клиента о появлении в сети Интернет мошеннических web-сайтов,
имитирующих Сайт Филиала, Интернетбанк или содержащих модифицированные версии
Банковского мобильного приложения.
2.1.9. Информировать Клиента о выходе критических обновлений, закрывающих выявленные
уязвимости Банковского мобильного приложения в момент релиза обновления посредством
Системы ДБО и/или путем публикации на Сайте Филиала.
2.1.10. Блокировать доступ Клиента в Систему ДБО через устаревшие версии Банковского
мобильного приложения, без установленных критических обновлений.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

2.2. Банк вправе:
2.2.1. В одностороннем порядке изменять перечень услуг, предоставляемых Банком по Системам
ДБО, по своему усмотрению, разместив соответствующую информацию об услуге и
способах ее получения в Системе ДБО.
2.2.2. Приостановить, ограничить, прекратить или возобновить обслуживание в Системах ДБО, а
также отказать в исполнении ЭД в случаях и порядке, предусмотренных настоящими
Правилами.
2.2.3. Затребовать от Клиента в любой момент в случае необходимости предоставления
документа на бумажном носителе, эквивалентного по смыслу и содержанию переданному
Клиентом ЭД, оформленного в соответствии с требованиями Банка России, и не
производить платеж до предоставления данного документа. Банк обязан сообщить о
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необходимости предоставления документа на бумажном носителе Клиенту не позднее дня,
следующего за днем получения Банком ЭД Клиента.
2.2.4. Изменять размер лимита на проведения операций в Системе ДБО на любой период
времени.
2.2.5. Изменить размер лимита на проведение операций в Системе ДБО по заявлению Клиента,
направленному по Системе ДБО.
2.2.6. Не возвращать комиссионное вознаграждение, полученное в соответствии с Тарифами при
проведении операции по ЭД, если ЭД не может быть выполнен по вине Клиента, не
являющегося физическим лицом.
2.2.7. Отказать в отмене ранее переданного ЭД, если в ходе обработки этого ЭД Банком были
произведены действия, отмена которых невозможна или требует значительных усилий или
влечет затраты.
2.2.8. Вводить дополнительные способы Аутентификации Клиента.
2.2.9. Вводить ограничения на использование Клиентом Средств аутентификации и Аналогов
собственноручной подписи.
2.2.10. Заблокировать Средства аутентификации в случае возникновения подозрений о возможной
утери, утраты Средств аутентификации, либо доступа к ним третьих лиц.
2.2.11. Прекратить регистрацию ЭД Клиента при неоплате Клиентом комиссий Банка в
соответствии с Тарифами.
2.2.12. По заявлению Клиента ввести ограничения для Клиента на использование Систем ДБО
следующего характера:
2.2.12.1. на географическое местоположение устройств, с использованием которых может
осуществляться подготовка и (или) подтверждение Клиентом ЭД;
2.2.12.2. на перечень идентификаторов устройств, с использованием которых может
осуществляться подготовка и (или) подтверждение Клиентом ЭД;
2.2.12.3. на перечень возможных получателей денежных средств;
2.2.12.4. на временной период, в который могут быть совершены переводы денежных
средств;
2.2.12.5. на перечень предоставляемых услуг, связанных с осуществлением переводов
денежных средств;
2.2.12.6. иные ограничения по согласованию с Клиентом, при наличии технической
возможности Банка.
2.3. Клиент обязуется:
2.3.1. Для использования Систем ДБО выполнить следующие действия:

Самостоятельно обеспечить наличие необходимых и достаточных аппаратных,
системных, сетевых и телекоммуникационных средств для организации ДБО,
согласно рекомендациям Банка, предусмотренным в настоящих Правилах;

Принять все организационные и технические меры безопасности для
предотвращения несанкционированного доступа неуполномоченных лиц к обмену
дистанционными распоряжениями;
2.3.2. Соблюдать технические требования к компьютерному и программному обеспечению,
определенные в настоящих Правилах и размещенные на сайте www.tochka.com.
2.3.3. Контролировать соответствие суммы платежа с учетом комиссий Банка и остатка средств
на Счете Клиента в Банке на момент подписания распоряжения о переводе денежных
средств и осуществлять платежи только в пределах этого остатка.
2.3.4. Ежедневно проверять выписки по Счетам в Системе ДБО.
2.3.5. Осуществлять ввод документов (и осуществлять контроль введенной информации) в
электронном виде, соблюдая порядок подготовки документов, обеспечивая заполнение
форм в соответствии с настоящими Правилами.
2.3.6. Соблюдать конфиденциальность информации, касающейся Средств аутентификации,
используемых в Системе ДБО. Немедленно информировать Банк об обстоятельствах,
которые делают возможным создание ЭД и их передачу посредством Системы ДБО
лицами, не имеющими соответствующих полномочий, а также обо всех случаях
повреждения программно-технических средств Системы ДБО, в том числе
несанкционированного доступа в Систему ДБО.
2.3.7. Принять все риски, связанные с получением третьими лицами сведений о движении
денежных средств и остатков на Счете в случае утраты/кражи мобильного телефона,
используемого для работы в Системе ДБО, либо передачи его третьим лицам, а также по
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2.3.8.
2.3.9.
2.3.10.

2.3.11.

2.3.12.

причине утраты/разглашения Клиентом Средств аутентификации.
Соблюдать конфиденциальность информации, касающейся Системы ДБО, не разглашать
третьим лицам особенности функционирования Системы ДБО.
Проводить плановую замену Средств аутентификации, не связанную с компрометацией
ключей в сроки, предусмотренные настоящими Правилами.
Хранить Средства аутентификации в надежном месте, исключающем доступ к нему
неуполномоченных лиц и повреждение материального носителя Ключа ЭП. В случае утери
Средств аутентификации незамедлительно уведомить Банк/Оператора о данном факте. В
противном случае Клиент несет риск неблагоприятных последствий от использования
Ключа ЭП неуполномоченными лицами, в том числе риск проведения платежей
неуполномоченными лицами.
При осуществлении обмена ЭД:

соблюдать регламент обмена ЭД;

информировать Банк о неисправностях в работе Системы ДБО и по запросам Банка
письменно подтверждать наличие этих событий с подробным указанием
обстоятельств, при которых они возникли;

использовать полученные от Банка/Оператора программно-технические средства
только для целей осуществления ДБО в рамках настоящего Договора, не передавать
без письменного согласия Банка/Оператора данные средства третьим лицам;

не производить модификацию программных средств, не совершать относительно
указанных программно-технических средств других действий, нарушающих
действующее законодательство РФ;

в случае использования Одноразового ключа, полученного посредством СМСсообщения / Push-уведомления, содержащего параметры перевода, осуществлять
проверку Одноразового ключа, путем сравнения отправленного в СМС-сообщении /
Push-уведомлении Одноразового ключа, сгенерированного в Системе ДБО по запросу
Клиента, с Одноразовым ключом, введенным Клиентом.

в случае использования Одноразового ключа, полученного посредством СМСсообщения / Push-уведомления, содержащего параметры перевода, осуществлять
предварительную сверку реквизитов перевода в СМС-сообщении / Push-уведомлении
с данными, введенными в Системе ДБО перед совершением перевода;

не совершать действий, способных привести к нарушению целостности Системы
ДБО, а также незамедлительно сообщать Банку/Оператору о ставших известными
попытках третьих лиц совершить действия, способные привести к нарушению
целостности Системы ДБО;

соблюдать порядок разрешения споров, установленный настоящими Правилами;

своевременно осуществлять замену Средств аутентификации;

при Компрометации Ключа ЭП незамедлительно произвести действия по
приостановлению обмена ЭД, непосредственно сообщив об этом Банку/Оператору по
Системам ДБО либо по телефону +7-800-2000-024 (служба технической
поддержки).
В случае компрометации Ключа ЭП, его утраты, хищения, выбытия из владения Клиента
по другому основанию или обнаружения факта совершения несанкционированных
операций с использованием Ключа ЭП Клиент обязан незамедлительно, но не позднее дня,
следующего за днем получения информации о совершенной операции или установления
факта компрометации/утраты/хищения/выбытия по другому основанию Ключа ЭП
совершить следующие действия:
 уведомить Банк/Оператора
по Системе ДБО об отмене действия
соответствующего Ключа ЭП;
 уведомить
Банк/Оператора
об
обнаружении
факта
совершения
несанкционированной операции. Текст уведомления должен содержать следующие
данные:
1) ФИО и/или наименование Клиента;
2) данные документа, удостоверяющего
личность
владельца Счета/уполномоченного лица Клиента;
3) дату компрометации/хищения/утраты/выбытия из владения Клиента Ключа ЭП;
4) даты обнаружения и совершения, сумму несанкционированной операции;
5) данные получателя.
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2.4. Клиент вправе:
2.4.1. Использовать Системы ДБО в порядке и на условиях, оговоренными настоящими
Правилами.
2.4.2. Отзывать ЭД, переданные Банку, посредством передачи ЭД по Системе ДБО в соответствии
с настоящими Правилами.
2.4.3. По заявлению приостановить, ограничить, прекратить или возобновить обслуживание в
Системе ДБО в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Правилами.
2.4.4. Отменить действие Ключа ЭП, направив в Оператору уведомление об отмене действия
Ключа ЭП. Ключ ЭП считается отмененным с момента подтверждения Оператором его
отмены.
2.4.5. Заблокировать Ключ ЭП, уведомив Банк/Оператора по Системе ДБО, по телефону,
электронной почте или иным способом при условии возможности установления
Банком/Оператором, что требование исходит от Клиента (путем Аутентификации Клиента).

РАЗДЕЛ
3.
ПОРЯДОК
ПОДКЛЮЧЕНИЯ,
ОБСЛУЖИВАНИЯ
И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭП В СИСТЕМЕ ИНТЕРНЕТБАНК ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
3.1.
Технические требования и порядок подключения к системе Интернетбанк:
3.1.1. Клиент для участия в ДБО посредством системы Интернетбанк обязан обеспечить:
- Программное обеспечение - браузер, поддерживающий работу системы Интернетбанк:

Edge 12 и выше;

Firefox 52 и выше;

Opera 44 и выше;

Safari 10.1 и выше;

Android Browser 67 и выше;

Chrome 57 и выше.
- Персональный компьютер со следующими характеристиками:

Процессор тактовой частотой не менее 2000Мгц, содержащий не менее 2
процессорных ядер;

доступ к сети Интернет;

оперативная память не менее 2048 Мб.
3.1.2. Банк для участия в ДБО посредством системы Интернетбанк выполняет следующие
действия:

выдает Клиенту рекомендации о необходимых для организации ДБО средствах
(оборудование, аппаратные, системные, сетевые и телекоммуникационные средства,
программное обеспечение и др.) в виде памятки, которая является неотъемлемой
частью настоящих Правил и содержится в Приложении к ним;

присваивает Клиенту уникальный Логин, о чем уведомляет Клиента в срок не
позднее одного рабочего дня с момента регистрации в системе Интернетбанк;

выдает Клиенту временный Пароль, который Клиент меняет на собственный при
осуществлении первого входа в систему Интернетбанк;

при необходимости выдает Клиенту OTP-токен.
После надлежащего выполнения всех действий Стороны вправе приступить к обмену ЭД в
рамках Интернетбанка. Базовые аутентификационные данные могут быть получены
только Клиентом – физическим лицом / индивидуальным предпринимателем / физическим
лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой или лицом, действующим на законных основаниях от имени юридического
лица. После получения заявления Банк производит выдачу Базовых аутентификационных
данных физическому лицу путем отправки СМС-сообщения на Авторизованный номер
Клиента. Пароль, отправленный в СМС-сообщении, носит временный характер и
подлежит обязательной смене при первом входе в систему Интернетбанк. В случае если
уполномоченное физическое лицо уже имеет Базовые аутентификационные данные,
выданные Банком ранее, то выдача новых не производится, и доступ к системе
Интернетбанк осуществляется по уже имеющимся.
Клиент не должен сообщать Пароль и Одноразовые ключи третьим лицам, в т.ч.
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работникам Банка, по телефону, электронной почте или иным способом.
Использование Базовых аутентификационных данных и Одноразовых ключей допускается
только при работе через сеть Интернет без участия работников Банка.
Банк направляет Одноразовые ключи Клиенту на Авторизованный номер, если Клиент не
выбрал иной способ получения Одноразовых ключей.
Клиент вправе выбрать один из следующих способов получения Одноразовых ключей:

Посредством СМС-сообщений на Авторизованный номер.

Посредством Push-уведомлений на Авторизованный номер.

Посредством ОТР-токена: для получения ОТР-токена Клиент заполняет
соответствующее заявление на получение ОТР-токена в системе Интернетбанк и
указывает адрес доставки. Банк направляет ОТР-токен почтой. После получения
ОТР-токена Клиент должен переключить Схему Авторизации в настройках системы
Интернетбанк.
Клиент вправе самостоятельно задать Секретную фразу, используемую для
восстановления доступа в Интернетбанк. Секретная фраза назначается Клиентом путем
направления в Банк соответствующего Заявления по системе Интернетбанк. Назначение
Секретной фразы производится без участия сотрудников Банка. Клиент не должен сообщать
Секретную фразу третьим лицам, в т.ч. работникам Банка, по телефону, электронной почте
или иным способом.
3.2.
3.2.1

Восстановление доступа к Системе Интернетбанк:
Клиент вправе обратиться в Банк с целью восстановления доступа к Системе Интернетбанк.
Банк самостоятельно устанавливает процедуры восстановления доступа к Системе
Интернетбанк .

3.3.
Обслуживание в системе Интернетбанк.
3.3.1. Обслуживание по Системе Интернетбанк осуществляется на сайте https://z.tochka.com.
Клиент может пользоваться Услугой с помощью персонального компьютера (иного
устройства), подключенного к сети Интернет. Требования, предъявляемые к оборудованию
и программному обеспечению, необходимому для доступа в cистему Интернетбанк,
содержатся на сайте Филиала https://tochka.com/. Требования, предъявляемые к защите
информации на персональном компьютере (ином устройстве), приведены в Приложении
к настоящим Правилам.
3.3.2. Все Операции в системе Интернетбанк осуществляются только после формирования
Клиентом ЭП с помощью Ключа ЭП и успешной проверки Оператором ЭП. Клиент и
Банк признают сформированную Клиентом и успешно проверенную Оператором в
соответствии с настоящими Правилами и Правилами дистанционного обслуживания
Оператора ЭП равнозначной собственноручной подписи Клиента на документах,
составленных на бумажном носителе.
3.3.3. Стороны признают, что используемые средства Системы Интернетбанк исключают
искажение ЭД при их обработке (передаче и хранении).
3.3.4. Для формирования ЭП Клиент должен обладать Ключом ЭП. Для проверки ЭП Банку
достаточно знать Сессионный ключ, Логин и Одноразовые ключи (при их наличии). ЭП
формируется при совершении любой Операции и проставляется под каждым ЭД.
3.3.5. Формирование ЭП Клиентом осуществляется путем совершения последовательных
действий в системе Интернетбанк, следуя инструкциям Банка в экранных формах системы
Интернетбанк при совершении Операции, при этом:
 Клиент производит Аутентификацию входа в систему Интернетбанк;
 Интернетбанк
присваивает
Клиенту Сессионный ключ, формируемый
автоматически Системой Интернетбанк на основании введенных Клиентом Базовых
аутентификационных данных или Дополнительных аутентификационных данных и
Одноразового ключа;
 Клиент инициирует Операцию (вводит необходимые данные Операции) и передает
в Банк электронное сообщение, содержащее информацию о Клиенте (Сессионный
ключ) и Операции;
 Если операция предусматривает подтверждение Одноразовым ключом, Клиент,
используя функциональные кнопки системы Интернетбанк, инициирует запрос
получения Одноразового ключа посредством СМС-сообщения / Push-уведомления
или генерирует самостоятельно, используя ОТР-токен, в зависимости от выбранной
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клиентом Схемы Авторизации. Банк имеет право определять необходимость
использования Одноразовых ключей в зависимости от вида совершаемой операции
или технических свойств Системы ДБО.
 в случае использования Одноразового ключа посредством СМС-сообщения / Pushуведомления: Клиент обязан ознакомиться с поступившей в СМС-сообщении /
Push-уведомлении с Одноразовым ключом информацией об Операции и, в случае
согласия с описанием Операции, проводит Аутентификацию операции, вводя
полученный Одноразовый ключ и подтверждая Операцию, используя
функциональные кнопки системы Интернетбанк;
 в случае использования Одноразового ключа посредством ОТР-токена: Клиент
проводит Аутентификацию операции, вводя самостоятельно сгенерированный на
ОТР-токене Одноразовый ключ и подтверждая Операцию, используя
функциональные кнопки системы Интернетбанк;
 формируется ЭД и соответствующая ему ЭП.
3.3.6. Проверка ЭП производится Оператором в автоматическом режиме посредством Системы
ДБО в следующем порядке:
 Оператор проверяет в процессе Аутентификации входа представленные Базовые
аутентификационные данные или Дополнительные аутентификационные данные;
 Оператор проверяет отсутствие факта отзыва со стороны Клиента Ключа ЭП до
начала Сеанса связи с Банком;
 Для проверки принадлежности Клиенту Сессионного ключа, Оператор, при
необходимости, дополнительно запрашивает Одноразовый ключ;
 в случае использования Одноразового ключа, полученного Клиентом посредством
СМС-сообщения / Push-уведомления,
проверка
Одноразового
ключа
осуществляется путем сравнения отправленного в СМС-сообщении / Pushуведомлении Одноразового ключа, сгенерированного в Системе Интернетбанк по
запросу Клиента, с Одноразовым ключом, введенным Клиентом;
 в случае использования Одноразового ключа посредством ОТР-токена проверка
введенного Клиентом Одноразового ключа осуществляется в Системе
Интернетбанк по предоставленному производителем ОТР-токенов закрытому
алгоритму, с использованием серийного номера ОТР-токена, значения кода,
времени генерации кода;
 при отправке Клиентом в Системе Интернетбанк ЭД, в автоматическом режиме
отправляется также Сессионный ключ;
 при получении электронного сообщения по Операции Система Интернетбанк в
автоматическом режиме проверяет соответствие полученного Сессионного ключа,
имеющегося в Банке. Для проверки принадлежности Клиенту Сессионного ключа,
Банк, при необходимости, дополнительно запрашивает Одноразовый ключ, который
либо генерируется и направляется Клиенту в СМС-сообщении / Push-уведомлении
с информацией об Операции, либо генерируется Клиентом самостоятельно
посредством ОТР-токена;
 в случае использования Одноразового ключа посредством СМС-сообщения / Pushуведомления:
проверка Одноразового ключа осуществляется Системой
Интернетбанк путем сравнения введенного Клиентом и отправленного Клиенту
Одноразового ключа. Соответствие Одноразовых ключей на операцию (введенного
Клиентов и отправленного Клиенту) подтверждает подлинность ЭП;
 в случае использования Одноразового ключа посредством ОТР-токена: проверка
сгенерированного Клиентом на ОТР-токене и введенного Одноразового ключа
осуществляется системой Интернетбанк по предоставленному производителем
ОТР-токенов закрытому алгоритму, с использованием серийного номера ОТРтокена, значения кода, времени генерации кода. Успешная проверка Одноразового
ключа подтверждает действительность ЭП.
Операция осуществляется только после проверки корректности ЭП Клиента.
Клиент признает, что технология работы с OTР-токеном обеспечивает необходимый
уровень безопасности работы с информацией, полученной посредством OTP-токена, и
исключает возможность несанкционированного Клиентом доступа третьих лиц к
информации, полученной посредством OTP-токена. Клиент признает, что номер OTPтокена уникален, задан производителем, не может быть изменен и однозначно
идентифицирует владельца OTP-токена.
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Клиент осознает, что если по каким-либо причинам он не может воспользоваться OTPтокеном, он вправе обратиться в Банк, чтобы получить возможность использовать иной
способ доступа к Счету Клиента.
Клиент обязуется хранить OTP-токен в надежном месте, исключающем доступ к нему
неуполномоченных лиц и повреждение материального носителя. В случае утери OTPтокена Клиент обязан незамедлительно обратиться в Банк/к Оператору лично либо по
телефону с просьбой блокировать работу по всем своим Счетам и досрочно прекратить
использование OTP-токена.
3.4.
Особенности использования Клиентом услуги Онлайн-консультант.
3.4.1. Клиент, авторизованный для работы в системе Интернетбанк, имеет возможность вести
электронную переписку с Банком посредством услуги Онлайн-консультант. Стороны
договорились, что любая переписка между Банком и Клиентом в системе Интернетбанк
посредством сервиса Онлайн-консультант считается обменом ЭД, подписанными ЭП
Клиента. Такая переписка является юридически значимой, как если бы она осуществлялась
на бумажных носителях с подписью уполномоченных лиц.
3.4.2. Если из переписки в Онлайн-консультанте в системе Интернетбанк Банк установит
волеизъявление Клиента, Банк может сформировать и исполнить ЭД от имени Клиента в
случае его подписания Клиентом посредством ЭП.
3.4.3. При получении электронного сообщения от Клиента в Онлайн-консультанте Банк проверяет
соответствие полученного Идентификатора Клиента имеющемуся в Банке Идентификатору
Клиента в системе Интернетбанк. Соответствие полученного и имеющегося Идентификатора
Клиента расценивается системой Интернетбанк как Подтверждение подлинности ЭП.
3.4.4. Клиент обязан вести переписку посредством сервиса Онлайн-консультант в корректной
форме, без использования оскорбительных и нецензурных выражений, непристойных фраз и
бранных слов, а также соблюдать все общепринятые морально-этические нормы общения.
3.4.5. В случае неисполнения Клиентом обязанности, предусмотренной п. 3.4.4. Банк вправе
уведомить Клиента о недопустимости ведения дальнейшей переписки в некорректной форме.
3.4.6. В случае повторного, либо неоднократного нарушения Клиентом условий ведения переписки
Банк вправе на неопределенный срок по своему усмотрению ограничить доступ Клиента к
услуге Онлайн-консультант, предварительно уведомив об этом Клиента в Чате.
3.4.7. Банк оставляет за собой право в любой момент по собственному усмотрению восстановить
Клиенту возможность использования услуги Онлайн-консультант без предварительного
уведомления Клиента.
3.5.
Особенности обслуживания и использования ЭП посредством Facebook_bot
3.5.1. Для использования Facebook_bot Клиенту необходимо:
 быть пользователем Системы ДБО Интернетбанк и/или Точка,
 самостоятельно установить соответствующее приложение Facebook, которое доступно в
официальном репозитории мобильных приложений или воспользоваться веб-версией
Facebook.
 зарегистрироваться в Facebook
 в Facebook найти пользователя в поисковой строке с именем @bankTochka в случае
использования мобильного приложения Facebook или найти в поисковой строке найти
страницу пользователя с именем Точка, расположенной по адресу в сети Интернет
www.facebook.com/bankTochka/ в случае использования веб-версии Facebook.
3.5.2. Для отправки запросов в Банк посредством Facebook_bot необходимо пройти процедуру
Авторизации, для чего необходимо совершить следующие действия:
 Зайти на страницу пользователя с именем Точка
 Выбрать функцию меню «Отправить сообщение»
 Следуя экранным формам использовать функционал бота, не требующий авторизации
либо выбрать пункт «Авторизоваться» или «Log In»
 Бот переадресует на страницу https://bot.tochka.com/auth и предложит ввести Базовые
аутентификационные данные
 В случае успешной проверки введенных данных Клиенту станет доступен функционал
авторизованного пользователя.
3.5.3. После прохождения процедуры Авторизации устанавливается Сеанс связи Клиента с
Банком посредством интерфейса Facebook и становится доступным следующий
функционал:
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3.5.4.
3.5.5.

3.5.6.

3.5.7.

 Реквизиты Счетов
 Запрос баланса по Счетам
 Последние операции по Счетам
 Повтор платежей с возможностью изменения суммы и назначения платежа
 Онлайн-консультант
Все сообщения, отправляемые Клиентом после прохождения процедуры Авторизации,
считаются подписанными ЭП Клиента.
Формирование ЭП Клиентом осуществляется после успешной Аутентификации входа
путем совершения Клиентом последовательных действий:
 Клиенту присваивается Сессионный ключ, формируемый автоматически Системой ДБО
на основании правильно введенных Клиентом Базовых аутентификационных данных;
 Сессионный ключ содержится в каждом запросе Клиента, направляемом в Facebook_bot.
Проверка принадлежности Клиенту ЭД, полученного Банком посредством Facebook_bot,
производится Банком после получения ЭД и проверки корректности Сессионного ключа
Клиента.
Проверка ЭП производится Банком в порядке, определенном для Системы ДБО
Интернетбанк и Точка.

3.6.
Особенности обслуживания и использования ЭП посредством Мессенджера.
3.6.1. Для использования Мессенджера Клиенту необходимо:
 быть пользователем Системы ДБО Интернетбанк и/или Точка;
 самостоятельно установить соответствующее приложение для Портативного устройства,
которое доступно в официальном репозитории мобильных приложений или
воспользоваться его веб-интерфейсом (при наличии);
 быть зарегистрированным пользователем в соответствующем Мессенджере;
 в Мессенджере Telegram необходимо открыть ссылку https://t.me/Bank_TochkaBot, либо
найти пользователя в поисковой строке с именем «Банк Точка»;
 в Мессенджере Viber необходимо открыть ссылку viber://pa?chatURI=bank_tochka
(пользователь «Банк Точка»). В поисковой строке пользователь с таким именем не
отражается в связи политикой компании-правообладателя.
3.6.2. Для отправки запросов в Банк посредством Мессенджера, Клиенту необходимо пройти
процедуру Авторизации, для чего необходимо совершить следующие действия:
 В Мессенджере открыть чат с пользователем «Банк Точка»;
 В строке для сообщений набрать и отправить команду /connect;
 Перейти по ссылке, направленной пользователем «Банк Точка» в ответ на команду
/connect;
 Пройти процедуру Авторизации в соответствии с указаниями интерфейса.
3.6.3. В случае успешного прохождения Клиентом процедуры Авторизации, устанавливается
соответствие Базовых аутентификационных данных Клиента в Банке идентификатору
Клиента в соответствующем Мессенджере.
3.6.4. При выполнении Клиентом всех условий, указанных в п 3.6.1 – 3.6.3 настоящего раздела
Правил, устанавливается Сеанс связи Клиента с Банком посредством интерфейса
Мессенджера, и становится доступным функционал услуги Онлайн-консультант, в
соответствии с п 3.4. настоящего раздела Правил.
3.6.5. Все сообщения, отправляемые Клиентом после прохождения процедуры Авторизации,
считаются подписанными ЭП Клиента.
3.6.6. Проверка принадлежности Клиенту ЭД, полученного Банком посредством Мессенджера,
производится Банком после получения ЭД и идентификатора Клиента в соответствующем
Мессенджере.
3.6.7. Все сообщения, направляемые Клиентом посредством соответствующего Мессенджера и
ответы Банка на них, становятся доступными для просмотра в интерфейсе Системы ДБО
Интернетбанк и/или Точка.
3.6.8. В случае, если после прохождения процедуры Авторизации, Клиент не направляет
посредством соответствующего Мессенджера сообщения/команды в Банк в течение 30
календарных дней, то Сеанс связи считается прерванным, а Авторизация прекращенной.
3.6.9. Клиент вправе в любой момент времени в одностороннем порядке прервать Сеанс связи и
прекратить Авторизацию в соответствующем Мессенджере, набрав и отправив в строке для
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сообщений команду /disconnect/.

РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ БЫСТРЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ. ПЕРЕВОД ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Система быстрых платежей (СБП) – это сервис платежной системы Банка России,
позволяющий Клиентам делать переводы денежных средств по номеру мобильного
телефона клиентам банков-участников СБП. Оператором Системы быстрых платежей и ее
расчетным центром является Банк России, операционным и платежным клиринговым
центром — Национальная система платежных карт (АО «НСПК»). Актуальный перечень
банков-участников СБП доступен на официальном сайте СБП в сети «Интернет» по адресу:
https://sbp.nspk.ru/
Банк предоставляет Клиенту возможность посредством системы Интернетбанк, системы
«Точка», воспользоваться сервисом СБП (далее – Услуга). В процессе оказания Услуги,
Клиент, используя интерфейс системы Интернетбанк, системы «Точка», получает
возможность осуществить перевод денежных средств другому лицу в иной банк-участник
СБП по номеру мобильного телефона.
Услуга доступна для Клиентов ПАО Банк «ФК Открытие».
Клиент осуществляет активацию Услуги, следуя указаниям в интерфейсе Системы ДБО.
Также Услуга автоматически активируется при осуществлении первого перевода денежных
средств посредством СБП.
Активировав Услугу (осуществив первый перевод денежных средств посредством СБП),
Клиент подтверждает своё волеизъявление на использование Услуги, осознает и принимает
риск получения третьими лицами информации о персональных данных Клиента, наличии у
него счета в банке-участнике СБП, и иной конфиденциальной информации, указанной в
интерфейсе Услуги.
Настоящим Клиент дает своё согласие на передачу персональных данных (а именно,
маскированных Ф.И.О. Клиента) на основании запроса отправителя перевода, содержащего
Номер мобильного телефона Клиента, в целях совершения отправителем перевода в пользу
Клиента денежного перевода посредством Системы быстрых платежей. Персональные
данные Клиента в указанном случае передаются Банком в операционный и платежный
клиринговый центр АО «НСПК» (адрес местонахождения: РФ, 115184, г. Москва, ул.
Большая Татарская, д.11А) и в банк отправителя перевода для их отображения отправителю
перевода.
После активации Услуги, Клиенту доступны следующие действия:
4.6.1.
Перечисление денежных средств через СБП, в пределах установленных Банком
лимитов;
4.6.2.
Получение денежных средств, отправленных клиентами иных банков-участников СБП.
4.6.3.
Выбор Банка в качестве банка-участника СБП, получающего денежные средства «поумолчанию».
Идентификатором Клиента для получения денежных средств посредством СБП (номером
мобильного телефона) служит Авторизованный номер.
Настоящим Клиент дает свое согласие на использование Авторизованного номера в качестве
идентификатора, позволяющего однозначно установить номер его банковского счета,
открытого в Филиале, при совершении в пользу Клиента денежных переводов посредством
Системы быстрых платежей.
Услуга предоставляется Клиентам с учетом лимитов и ограничений, характерных для
осуществления переводов денежных средств в рамках заключенного с Клиентом Договора
банковского счета на основании настоящих Правил.
Банк вправе приостановить Клиенту предоставление сервиса СБП, в следующих случаях:

превышен лимит перевода денежных средств посредством СБП в день / в месяц /
разовый лимит операции;

отнесения операций Клиента к сомнительным, согласно внутренним документам
Банка и действующему законодательству РФ;

наличия у Банка подозрений на проведение мошеннических операций с
использованием СБП;
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иных случаях, установленных Правилами и действующим законодательством РФ.
4.10. Не допускается использование СБП для осуществления переводов другим Клиентам Банка,
со счета которого осуществляется перевод.
4.11. Порядок совершения Клиентом внешнего денежного перевода через Систему быстрых
платежей, а также зачисления Клиенту денежного перевода, совершенного через Систему
быстрых платежей.
4.11.1. Переводы Клиента через Систему быстрых платежей осуществляются в следующем
порядке:
4.11.1.1.
Клиент в интерфейсе системы Интернетбанк, системы «Точка» формирует
распоряжение на перевод денежных средств и направляет его в Банк. В
распоряжении Клиент указывает:
 Счет, с которого будет произведен перевод;
 номер телефона сотовой связи получателя;
 один из доступных банков-участников СБП получателя платежа из
списка;
 сумму перевода;
4.11.1.2.
Банк на основании полученного от Клиента распоряжения на перевод через
Систему быстрых платежей:
 осуществляет проверку достаточности денежных средств на указанном
в распоряжении Счете;
 резервирует денежные средства на указанном Счете в соответствии с
суммой перевода, указанной Клиентом в распоряжении, а также с учетом
комиссии, установленной Тарифами.
4.11.1.3.
В целях исполнения распоряжения на перевод через Систему быстрых
платежей Банк формирует от имени Клиента платежный документ и на его
основании осуществляет перевод денежных средств через Систему
быстрых платежей в соответствии с реквизитами, указанными Клиентом.
4.12. Клиент может отказаться от использования/восстановить использование Услуги, подав
соответствующее заявление посредством услуги «Онлайн-консультант», либо в интерфейсе
Системы ДБО.
4.13. Денежные переводы через Систему быстрых платежей осуществляются только в рублях
Российской Федерации на счета клиентов банков-участников СБП, открытые в рублях
Российской Федерации (в том числе на счета Клиента Банка, открытые в иных банкахучастниках СБП). Денежные переводы через Систему быстрых платежей с
Конверсией/Конвертацией денежных средств не осуществляются.
Настоящим Банк уведомляет Клиента о повышенном риске совершения переводов в сети
Интернет. Поэтому, для снижения рисков Клиент обязуется предпринимать все
необходимые меры по обеспечению безопасности и защите информации и документов,
обмен которыми осуществляется в рамках Правил.

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭП В СИСТЕМЕ ДБО «ТОЧКА».
5.1
5.2

5.3

Обслуживание по Системе ДБО «Точка» осуществляется с помощью приложения «Точка».
Клиент может воспользоваться приложением «Точка» с помощью устройства, работающего
под управлением операционной системы iOS или Android, подключенного к сети Интернет,
самостоятельно установив приложение «Точка». Мобильное приложение «Точка» Клиент
должен найти в официальном онлайн-магазине мобильных приложений и установить на
Портативное устройство.
Активация доступа в приложении «Точка»:
 После запуска приложения «Точка», на экране устройства отобразится страница
входа.
 Клиент
вводит
с
использованием
цифровой
клавиатуры
Базовые
аутентификационные данные. Ввод корректных Базовых аутентификационных
данных является основанием для начала обслуживания в Системе ДБО.
 На основании введенных Базовых аутентификационных данных, Банк присваивает
Клиенту Идентификатор Клиента.
 После Активации Клиент самостоятельно задает Цифровой код, который, по сути,
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5.4
5.5

5.6
5.7

5.8

5.9
5.10
5.11

является Ключом простой ЭП, и который Клиент обязан держать в секрете от
третьих лиц, соблюдать его конфиденциальность.
 После создания Цифрового кода, приложение «Точка» предложит Клиенту
установить альтернативный способ Аутентификации входа – по Touch ID коду
(если Портативное устройство поддерживает данную технологию).
 Все последующие входы в Систему «Точка» осуществляются посредством
Аутентификации входа по Цифровому коду либо Аутентификации входа по Touch
ID коду.
В случае последовательного трехкратного ввода неверного Цифрового кода или Touch ID
кода, Активация аннулируется. Клиент обязан заново пройти процедуру Активации.
В случае утраты Цифрового кода, доступ в Систему «Точка» осуществляется путем сброса
текущей Активации в приложении «Точка». Для этого на экране входа в приложении
«Точка» Клиент должен нажать на функциональную кнопку «Забыли код?», подтвердить
сброс Цифрового кода и повторно пройти процедуру Активации.
Банк имеет право определять необходимость использования Одноразовых ключей в
зависимости от различных критериев, устанавливаемых Банком.
В приложении «Точка» существует возможность просмотра информации без ввода
Цифрового кода. Такая опция позволяет Клиенту осуществлять просмотр информации,
доступной в приложении. Для совершения иных действий Клиенту необходимо ввести
Цифровой код.
Клиент может самостоятельно менять настройки, по
отключению/включению использования Цифрового кода на просмотр информации в
приложении, следуя экранным формам приложения. Данный функционал доступен при
условии наличия на Портативном устройстве Клиента соответствующей версии мобильного
приложения.
Клиент осознает и принимает риски, связанные с отменой Цифрового кода. В случае
утери/кражи или выбытия Портативного устройства по иному основанию помимо воли
Клиента, третьи лица могут получить доступ к следующей информации: о номере
счета/счетов Клиента, об остатках и движении денежных средств по счету/счетам, наличии
выпущенных банковских карт, их количестве, номерах, сроке действия, действующим по
банковской карте лимитам, фамилии, имени, отчества владельца счета и держателя карты,
наименование организации, которой принадлежит счет.
Банк не несет ответственность в случае наступления негативных последствий, связанных
отменой клиентом Цифрового кода для просмотра информации в Приложении «Точка»
В целях обеспечения безопасности исполнение ЭД Клиента осуществляется только после
формирования Клиентом ЭП с помощью Ключа ЭП и успешной проверки ЭП Банком.
Формирование ЭП Клиентом осуществляется после успешной Аутентификации входа
путем совершения Клиентом последовательных действий:
 Клиент открывает Систему «Точка»;
 Осуществляется Аутентификация входа;
 Система «Точка» присваивает Клиенту Сессионный ключ, формируемый
автоматически Системой «Точка» на основании введенного Клиентом Цифрового
кода/Touch ID кода;
 Клиент инициирует Операцию (вводит необходимые данные Операции) и передает
в Банк электронное сообщение, содержащее информацию о Клиенте (Сессионный
ключ) и Операции;
 В случае использования Одноразовых ключей, Клиент инициирует запрос
получения Одноразового ключа посредством СМС-сообщения / Push-уведомления,
вводит в форму Приложения полученный Одноразовый ключ, тем самым
подтверждая Операцию;
 В случае использования Цифрового кода/ Touch ID, инициирует проверку
Цифрового кода/ Touch ID кода, используя функциональные кнопки Системы
«Точка»;
 В случае использования Одноразового ключа посредством СМС-сообщения / Pushуведомления: Клиент обязан ознакомиться с поступившей в СМС-сообщении / Pushуведомлении с Одноразовым ключом информацией об Операции и, в случае
согласия с описанием Операции,
 проводит Аутентификацию операции, вводя полученный Одноразовый ключ и
подтверждая Операцию, используя функциональные кнопки Системы «Точка»;
 Система «Точка» передает электронное сообщение по Операции вместе с
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Сессионным ключом в Банк;
Проверка принадлежности Клиенту ЭД, полученного Банком посредством Системы
«Точка», производится Банком после получения ЭД, проверка корректности
Сессионного ключа Клиента и Одноразового ключа/Цифрового кода/Touch ID;
Проверка ЭП производится Банком следующим образом:
 Банк проверяет в процессе Аутентификации входа в Систему «Точка» введенный
Клиентом Цифровой код/Touch ID код;
 при отправке Клиентом ЭД в Системе «Точка», вместе с ЭД в автоматическом
режиме отправляется также Сессионный ключ;

при получении ЭД от Клиента Система «Точка» в автоматическом режиме
проверяет соответствие полученного Сессионного ключа, имеющегося в Банке. Для
проверки принадлежности Клиенту Сессионного ключа, Банк дополнительно
запрашивает либо Одноразовый ключ, который либо генерируется и направляется
Клиенту в СМС-сообщении / Push-уведомлении с информацией об Операции, либо
Цифровой код/Touch ID код, который Клиент вводит на экранных формах
приложения «Точка»;
 в случае использования Одноразового ключа посредством СМС-сообщения/ Pushуведомления проверка Одноразового ключа осуществляется Системой «Точка»
путем сравнения введенного Клиентом и отправленного Клиенту Одноразового
ключа. Соответствие Одноразовых ключей на операцию (введенного Клиентов и
отправленного Клиенту) подтверждает подлинность ЭП;
 в случае использования Цифрового кода/Touch ID кода осуществляется проверка
корректности введенного Цифрового кода/Touch ID кода.
В Системе «Точка» Банком предусмотрена опция для Клиентов «Защищенный сеанс связи с
Банком путем совершения телефонного звонка». Для совершения звонка совершаются
следующие действия:
 Производится Аутентификация входа в Системе «Точка»;
 Клиент инициирует телефонный звонок в Банк, следуя инструкциям на экранных
формах Системы «Точка»;
 Система «Точка», запросив подтверждение Клиента, инициирует звонок на номер
телефона Банка с последующим автоматическим набором полученного от Банка
Одноразового ключа в тональном режиме;
 Банк проверяет корректность полученного в телефонном сеансе Одноразового
ключа. В случае совпадения значений Одноразового ключа, переданного Банком в
Систему «Точка» и полученного Банком в телефонном сеансе, звонок признается
инициированным Клиентом, а Клиент считается Авторизованным, с присвоенным
Сессионным ключом, полученным при Аутентификации сессии в Систему «Точка».
 В результате успешного совершения описанных действий Клиент вправе вести с
Банком переговоры, давать обязательные для выполнения указания, в том числе на
совершение операций.
 Клиент, авторизованный на работу в Системе «Точка», имеет возможность вести
электронную переписку с Банком посредством сервиса Онлайн-консультант. Для
использования Клиентом сервиса совершаются следующие действия:
 Производится Аутентификация входа в Системе «Точка».
 Клиент инициирует начало электронной переписки, следуя инструкциям на
экранных формах Системы «Точка».
 Клиент создает сообщение, которое Система «Точка» отправляет в Банк вместе с
Сессионным ключом.
 При получении электронного сообщения от Клиента посредством сервиса Онлайнконсультант в Системе «Точка» Банк проверяет корректность Сессионного ключа
Клиента.
Стороны договорились, что любая переписка в Системе «Точка» посредством сервиса
Онлайн-консультант между Банком и Клиентом считается обменом ЭД, подписанными ЭП
Клиента. Соответствие полученного и имеющегося Сессионного ключа Клиента
расценивается Системой «Точка» как проверка действительности ЭП. Клиент не может
передавать, а Банк принимать поручения на перевод денежных средств посредством Онлайнконсультанта.
Банк может формировать ЭД от имени Клиента или исполнять заявления Клиента в Системе


5.12

5.13

5.14

5.15
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5.16

«Точка», если из переписки в Онлайн-Консультанте в Системе «Точка» Банк установит
волеизъявление Клиента. При этом Клиент несет ответственность за правильность,
достаточность сообщенных банку реквизитов для совершения перевода, формирование и
содержание запроса Банку.
Стороны признают переписку в Онлайн-Консультанте в Системе «Точка» юридически
значимой, как если бы переписка осуществлялась на бумажных носителях с подписью
уполномоченных лиц.

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ В СИСТЕМЕ
«РОБОПИН»
6.1

6.2

6.3

Пользование Системой «Робопин» позволяет Клиенту посредством телефонной связи:
 установить ПИН-код к Банковской карте;
 изменить ПИН-код к Банковской карте.
Для получения Услуги в Системе «Робопин» Клиенту необходимо последовательно
выполнить следующие действия:
 посредством телефонной связи позвонить в Банк по номеру +7-800-2000-024,
опубликованному на сайте Филиала https://tochka.com/;
 сообщить оператору в устной форме о намерении установить или изменить ПИН-код
к Банковской карте;
 пройти процедуру Идентификации, которая производится Банком в соответствии с
внутренними регламентными документами Банка.
При успешной Идентификации оператор переключает Клиента на систему «Робопин» в
рамках текущего телефонного Сеанса связи. После переключения Клиент:
 после запроса Системы «Робопин» вводит в тональном режиме значение ПИН-кода;
 если значение ПИН-кода соответствует требованиям безопасности, установленным
Банком, Клиент повторно вводит значение ПИН-кода;
 если значение ПИН-кода не соответствует требованиям безопасности, установленным
Банком, Клиент должен ввести другое значение ПИН-кода.
 При успешном выполнении вышеперечисленных действий в режиме реального
времени меняется значение ПИН-кода к Банковской карте Клиента.

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СЕКРЕТНОЙ ФРАЗЫ
7.1. Стороны договорились, что информация о Счетах и операциях по Счетам Клиента будет
предоставляться и иные действия совершаться Банком только после сообщения Банку Секретной
фразы.
7.2. Услуга проставляется Банком по следующим телефонам: 8-800-2000-024 (звонок по России
бесплатный).
7.3. Банк и Клиент договорились, что лицо, обратившееся в Банк по указанным телефонам, правильно
назвавшее наименование Клиента (для Клиентов - юридических лиц) или фамилию, имя и отчество
Клиента (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающегося
в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) и Секретную фразу, будет
рассматриваться Банком в качестве Уполномоченного лица.
7.4. Банк обязан:
- принять все необходимые меры организационного и технического характера для обеспечения
невозможности доступа третьих лиц к информации о Секретной фразе/Кодовом слове, находящейся в
распоряжении Банка.
- прекратить оказание Услуги не позднее дня, следующего за днем получения от Клиента заявления
об отказе от услуги посредством Онлайн-консультант.
7.5. Банк вправе:
- осуществлять аудиозапись переговоров. Стороны признают аудиозаписи переговоров по телефону в
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качестве надлежащего и достаточного доказательства, которое может быть представлено при
необходимости в арбитражные суды, суды общей юрисдикции, иные государственные органы.
7.6. Клиент обязан:
- обеспечить хранение информации о Секретной фразе/Кодовом слове способом, обеспечивающим
Секретную фразу/Кодовое слово недоступными третьим лицам, а также незамедлительно уведомлять
Банк о Компрометации путем подачи в Банк заявления (в произвольной форме), подписанного ЭП.
- обеспечить недоступность информации о Секретной фразе/Кодовом слове лицам, в том числе
работникам и представителям Клиента, не наделенным полномочиями на использование Секретной
фразы/Кодового слова.
7.7. Клиент вправе:
- в любое время изменить Секретную фразу/Кодовое слово путем подачи в Банк заявления
посредством Систем ДБО.
- обратиться в Банк с устной просьбой посредством телефонной связи о замене Секретной
фразы/Кодового слова в случае необходимости замены. Замена Секретной фразы/Кодового слова
производится при условии обязательной Аутентификации Клиента.
7.8. Ответственность Сторон.
- Клиент поставлен в известность и в полной мере осознает, что передача Банком информации о
Счетах и операциях по Счетам Клиента, а также совершение иных действий с использованием
Секретной фразы/Кодового слова влечет риск несанкционированного доступа к такой информации
третьих лиц.
- Банк не несет ответственности за несанкционированный доступ третьих лиц, назвавших работнику
Банка верную Секретную фразу/Кодовое слово, к информации о Счетах и операциях по Счетам
Клиента, передаваемой Банком посредством телефонной связи в рамках оказания услуги, описанной
в настоящем разделе.
- Ответственность за соблюдение тайны переговоров по телефону и иным средствам связи несет
оператор связи.
- Клиент осознает и в полном объеме принимает на себя все риски, связанные с возможным
разглашением информации, составляющей банковскую тайну, явившиеся следствием неисполнения
Клиентом его обязанностей по незамедлительному уведомлению Банка о Компрометации Секретной
фразы/Кодового слова.

РАЗДЕЛ 8. - УТРАТИЛ СИЛУ
РАЗДЕЛ 9. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ В СИСТЕМЕ ДБО.
9.1

9.2.

Приостановление обслуживания Клиента в Системе ДБО:
9.1.1. Приостановление обслуживания Клиента в Системе ДБО подразумевает прекращение
приема ЭД Клиента к рассмотрению (исполнению) во всех составляющих (видах) Системы
ДБО, за исключением возможности вести переписку посредством Систем ДБО с Банком,
кроме случаев, установленных настоящим разделом.
9.1.2. Приостановление обслуживания Клиента в Системе ДБО может происходить:
 по инициативе Банка;
 по инициативе Клиента;
 независимо от воли Сторон, если приостановление вызвано факторами непреодолимой
силы и/или чрезвычайными обстоятельствами (в т.ч. стихийными явлениями, военными
действиями, актами органов власти).
9.1.3. Убытки Клиента, возникшие в связи с приостановлением доступа Клиента к Системам
ДБО, как по инициативе Клиента, так и по инициативе Банка, возмещению не подлежат.
Основаниями для приостановления обслуживания Клиента в Системе ДБО по инициативе
Банка являются:
9.2.1. Несоблюдение Клиентом требований к обмену ЭД предусмотренных действующим
законодательством РФ и условиями настоящих Правил.
9.2.2. Непроведение Сеансов связи с Банком в течение более 3 (трех) месяцев подряд, а именно:
отсутствие операций по Счету, Клиент не совершает Аутентификацию входа с целью
получения информации об остатках денежных средств на Счетах, регистрации и исполнения
ЭД, не совершает иных действий по использованию Систем ДБО.
9.2.3. Образование задолженности по оплате услуг Клиента перед Банком в соответствии с
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Тарифами Банка.
9.2.4. В случае возникновения у Банка технических неисправностей или других обстоятельств,
препятствующих использованию Систем ДБО до устранения возникших обстоятельств. О
возникшем сбое (неисправности) и предполагаемых сроках его устранения Банк оповещает
Клиента через Системы ДБО или путем публикации информации на Сайте.
9.2.5. Банку стало известно о следующих признаках, указывающих на изменение:
9.2.5.1. получателя информации, направленной Банком и используемой при
Аутентификации входа в Системы ДБО;
9.2.5.2. отправителя сообщений (Одноразовых кодов) с Авторизованного номера телефона;
9.2.5.3. владельца SIM-карты Клиента, прекращении обслуживания или Авторизованного
смене номера телефона.
9.2.6. Компрометация ЭП в случае уведомления Банка Клиентом в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
9.2.7. Наличие у Банка оснований считать, что возможно несанкционированное использование
Систем ДБО от имени Клиента.
9.2.8. Возникновение конфликта, который не позволяет достоверно определить полномочия лиц,
ответственных за обмен ЭД от имени Клиента.
9.2.9. Невыполнение требований Банка о предоставлении документов, необходимых для
Идентификации Клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца и соблюдения
требований действующего законодательства РФ о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в
течение 1 (Одного) дня с момента направления Банком запроса;
9.2.10. Установление Банком в ходе предусмотренной настоящими Правилами проверки
обстоятельств, свидетельствующих о том, что Клиент не осуществляет деятельность по
месту государственной регистрации.
9.2.11. Получение Банком информации от третьих лиц об отсутствии Клиента по месту
государственной регистрации.
9.2.12. Получение Банком информации:
9.2.12.1. о недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных в Банк
Клиентом;
9.2.12.2. о лицах, указанных в учредительных и иных документах в качестве руководителей,
учредителей, которые таковыми не являются и не ведут какую-либо финансовохозяйственную деятельность;
9.2.13. Получение Банком информации о смерти Клиента – физического лица / индивидуального
предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством
РФ порядке частной практикой, исключении Клиента из Единого государственного реестра
юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.
9.2.14. Истечение срока действия Средств аутентификации, истечение срока полномочий или если
в Банк представлены документы о прекращении полномочий лиц (в том числе из-за
истечения срока действия или отзыва доверенности), являющихся владельцами Ключа
ЭП.
9.2.15. Проведение Банком замены программного обеспечения, или аппаратных средств, или
проведение регламентных работ.
9.2.16. В случае выявления сомнительных операций Клиента.
9.2.17. Неоднократное (повторное) использование Клиентом оскорбительных и нецензурных
выражений, непристойных фраз и бранных слов, а также нарушение Клиентом
общепринятых морально-этических норм общения с сотрудниками Банка в ходе переписки
посредством сервиса Онлайн-консультант (Чат) и/или во время телефонного разговора
(сервис Колл-центр).
9.2.18. Иные основания, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.
9.2.19. Банк уведомляет Клиента о приостановлении обслуживания в Системе ДБО по любому,
согласованному с Клиентом, каналу связи или путем направления ЭД с указанием причин,
даты начала и срока приостановления участия в обмене ЭД.
9.2.20. В случае проведения Банком замены программного обеспечения или аппаратных средств
или проведения регламентных работ Банк предварительно, не менее чем за 2 (Два) часа,
уведомляет Клиентов путем размещения соответствующей информации на web-сайте
Филиала Банка www.tochka.com или путем направления соответствующего электронного
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

сообщения по Системе ДБО.
9.2.21. В случае компрометации ЭП Клиента, получения Банком информации о смерти Клиента –
физического лица / индивидуального предпринимателя / физического лица,
занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой,
исключении Клиента из Единого государственного реестра юридических лиц или из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, истечения срока
действия Средств аутентификации и Подтверждения ЭД, истечение срока полномочий или
если в Банк представлены документы о прекращении полномочий лиц (в том числе из-за
истечения срока действия или отзыва доверенности), являющихся владельцами ЭП, обмен
ЭД приостанавливается в срок не позднее одного рабочего дня с момента получения Банком
сведений о факте Компрометации Ключей ЭП с исключением возможности вести с Банком
переписку посредством Систем ДБО.
9.2.22. В случае обнаружения вредоносного кода или факта воздействия вредоносного кода на
объектах информационной инфраструктуры Оператора или Банка, Банк вправе
приостановить обмен ЭД на период устранения последствий заражения вредоносным
кодом.
Основаниями для приостановления обслуживания в Системе ДБО по инициативе Клиента
являются:
9.3.1. Заявление Клиента о приостановлении обслуживания в Системе ДБО. Заявление может
быть передано по телефону, электронной почте или иным способом при условии, что на
основании представленной Клиентом в Банк информации у Банка не возникает сомнений,
что заявление исходит от Клиента.
9.3.2. Заявление Клиента о возможности Компрометации Ключей ЭП. Заявление может быть
передано по телефону, электронной почте или иным способом при условии, что на
основании представленной Клиентом в Банк информации у Банка не возникает сомнений,
что заявление исходит от Клиента.
Банк вправе ограничить обслуживание в Системе ДБО следующими способами:
9.4.1. Установление лимитов на сумму проводимых в Системе ДБО операций (в валюте
Российской Федерации либо в эквивалентной сумме в иностранной валюте по курсу Банка
России на день проведения операции).
9.4.2. Ограничение перечня поставщиков/получателей, видов услуг.
9.4.3. Ограничение видов ЭД, передача которых возможна Клиентами с помощью Системы ДБО.
Основаниями прекращения обслуживания Клиентов в Системах ДБО являются:
9.5.1. Расторжение Договора по инициативе любой из Сторон.
9.5.2. Непредставление Клиентом по запросу Банка в период действия Договора документов и
сведений, необходимых для Идентификации Клиента, Представителя клиента,
Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца в соответствии с действующим
законодательством РФ о предотвращении легализации доходов, полученных преступным
путем, и финансирования террористической деятельности.
9.5.3. Систематическое использование Клиентом оскорбительных и нецензурных выражений,
непристойных фраз и бранных слов, а также нарушение Клиентом общепринятых моральноэтических норм общения с сотрудниками Банка в ходе переписки посредством сервиса
Онлайн-консультант (Чат) и/или во время телефонного разговора (сервис Колл-центр).
9.5.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящими
Правилами.
9.5.5. Основанием для прекращения обслуживания в Системе ДБО является расторжение Договора
комплексного банковского обслуживания.
Возобновление обслуживания в Системах ДБО:
9.6.1. Банк вправе в любой момент возобновить ДБО по собственной инициативе, если причина, по
которой оно было приостановлено или ограничено, перестала существовать.
9.6.2. В остальных случаях - для возобновления доступа к Системе ДБО Клиент должен
предоставить в Банк заявление в свободной форме с просьбой возобновить работу по Системе
ДБО, если у Клиента существует возможность переписки с Банком. В случае, если
возможность переписки с Банком по Системе ДБО у Клиента отсутствует, то Банк для
принятия Заявления производит выезд к Клиенту. При этом Банк принимает решение о
восстановлении/не восстановлении предоставления услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
даты предоставления Клиентом заявления.
9.6.3. В случаях, указанных в настоящих Правилах, возобновление обслуживания Клиента в
Системе ДБО возможно только после выдачи Клиенту новых Средств ЭП, и/или Ключей
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9.6.4.

9.6.5.

9.6.6.

9.6.7.

доступа, после восстановления прежних, и/или после устранения задолженности по оплате
услуг Банка, а также устранения Клиентом нарушений настоящих Правил, явившихся
основанием для приостановления работы ДБО.
Банк вправе отказать в возобновлении обслуживания в случае нарушения Клиентом
обязательств, предусмотренных настоящими Правилами до устранения Клиентом таких
обстоятельств.
В случае если на момент обращения Клиента с письменным заявлением о возобновлении
доступа к Системе ДБО Договор комплексного банковского обслуживания (Договор)
расторгнут и Счет закрыт, то возобновление ДБО производится только после заключения
нового Договора и открытия Счета, а также выдачи Клиенту новых средств ЭП и/или ключей
доступа с взиманием комиссии за их выдачу в соответствии с действующими Тарифами Банка.
Правила о расторжении Договора и закрытии Счета, регламентированные в настоящем пункте,
применяются без исключений, независимо от оснований приостановления работы ДБО
Клиента.
В случае истечения срока или прекращения полномочий лица(лиц), которому(ым)
принадлежит Ключ ЭП, ДБО восстанавливается после предоставления в Банк
подтверждающих документом о продлении полномочий или о наделении полномочиями иных
лиц.
В случае приостановления обслуживания Клиента в Системе ДБО по инициативе Банка по
основаниям, указанным в п. 8.2.2. настоящего Раздела Правил, возобновление обслуживания
в Системе ДБО возможно в случае личного обращения в Банк физического лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа Клиента, а также
предоставления Клиентом документов по запросу Банка, в том числе, представления
Клиентом объяснений о причинах начала активного использования Счета, подтверждаемых
соответствующими договорами (контрактами) и (или) иными документами.

РАЗДЕЛ 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМ
ДБО, ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
10.1. Клиент несет ответственность за содержание любого ЭД, подписанного ЭП лиц,
ответственных за обмен ЭД от имени Клиента.
10.2. Сторона, несвоевременно сообщившая о случаях компрометации средства ЭП или ЭП, несет
связанные с этим риски возникновения убытков.
10.3. Стороны не несут ответственность за убытки, понесенные одной Стороной не по вине другой
Стороны в результате использования Систем ДБО, в том числе при исполнении ошибочных
ЭД, если переданные ЭД были оформлены надлежащем образом, подписаны ЭП, а Банком
получены, проверены и признаны верными.
10.4. Банк не несет ответственность за ущерб, возникший:
10.4.1. вследствие компрометации по вине Клиента Аутентификационных данных и (или)
Одноразовых паролей (при их использовании), их утраты или несанкционированного
доступа к ним и их использования третьими лицами;
10.4.2. в случае нарушения Клиентом Договора;
10.4.3. вследствие принятия высшими органами законодательной и исполнительной власти
Российской Федерации решений, которые делают невозможным для Банка
выполнение своих обязательств по Договору;
10.4.4. вследствие сбоев в работе линий связи, обрыва линий связи, выхода из строя
оборудования у телефонного оператора и/или оператора доступа к сети Интернет;
10.4.5. в случае несанкционированного подключения к Системам ДБО и получения доступа
к Счету третьих лиц, с использованием Авторизованного номера телефона Клиента,
если такой доступ имел место не по вине Банка.
10.5. Банк не несет ответственность за качество линий связи.
10.6. Банк не несет ответственность за невозможность направления Клиенту СМС-сообщений/
Push-уведомлений в случае, если такая невозможность вызвана сменой Авторизованного
номера Клиентом и неуведомлением Банка о данном обстоятельстве, действиями либо
бездействием Клиента и (или) оператора сотовой связи в рамках имеющихся между Клиентом
и оператором сотовой связи правоотношений, а также связана с иными действиями Клиента,
оператора сотовой связи и иного третьего лица или иными причинами, находящимися вне
сферы контроля Банка. Банк не несет ответственности за любые убытки, понесенные Клиентом
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в результате действия или бездействия оператора сотовой связи либо иного третьего лица. Иск
может быть предъявлен фактическому виновнику убытков, исключая Банк.
10.7. Клиент уведомлен и согласен с тем, что невозможность представить ЭП, осуществить иное
действие посредством Систем ДБО, не может служить основанием для освобождения Клиента
от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед
Банком по Договору или иным договорам, заключенным между Банком и Клиентом.
10.8. Банк не несет ответственности за повторную ошибочную передачу ЭД Клиентом.
10.9. Банк не несет ответственности за невыполнение, несвоевременное или неправильное
выполнение ЭД Клиента, если это было вызвано предоставлением Клиентом недостоверной
информации, вводом неверных данных и/или несвоевременным информированием Банка об
изменениях в данных, сообщенных Банку ранее.
10.10. Банк не несет ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение ЭД
Клиента, если выполнение этих ЭД Банком невозможно без определенных действий третьей
стороны, в том числе стороннего Процессингового центра, и невыполнение или
несвоевременное выполнение связано с тем, что третья сторона отказывается совершить
необходимые действия, совершает их неправильно, с задержкой или недоступна для Банка.
10.11. Клиент осознает и принимает все возможные риски, связанные с размещением шаблона
расчетного документа в Системе ДБО, в том числе риск использования и размещения
персональных данных Клиента. Также Клиент осознает, что Банк не несет ответственности за
правильность указанных в шаблоне реквизитов расчетного документа в том случае, если
шаблон расчетного документа размещен в Системе ДБО другим Клиентом Банка, равно как
Банк не несет ответственности за осуществление Клиентом платежа с использованием
шаблона расчетного документа, размещенного другим Клиентом Банка.
10.12. В случае если Клиент пользуется сервисами третьих лиц, которые интегрированы с Системой
ДБО Клиента, он дает свое согласие на передачу соответствующему сервису всей информации
о Клиенте, связанной с использованием соответствующего сервиса. При этом Клиент осознает,
что Банк не несет ответственности за доступ третьих лиц к любой информации, передаваемой
в рамках использования Клиентом сервисов, интегрированных с Системой ДБО Клиента.

РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СИСТЕМ ДБО.
11.1. Возникновение спорных ситуаций при использовании Систем ДБО:
11.1.1. В настоящем разделе под спорной ситуацией понимается существование у Сторон
претензий по действиям и операциям, проводимым с использованием Систем ДБО.
11.1.2. Действия настоящего раздела Правил не распространяется на физических лиц, не
обладающих статусом индивидуального предпринимателя или лиц, занимающихся в
установленном законодательством порядке РФ частной практикой
11.2. Уведомление о спорной ситуации:
11.2.1. В случае несогласия Клиента с действиями Банка, Клиент не позднее дня, следующего
за днем получения от Банка информации о совершенной операции по Счету,
направляет в Банк письменное Уведомление о своем несогласии с проведенной
операцией (далее - Претензия). Претензия, направленная в Банк за пределами,
установленного в настоящем пункте срока, рассмотрению не подлежит, а совершенные
операции и остаток средств на счете считаются подтвержденными (одобренными)
Клиентом. В Претензии должно быть изложено существо возражений с указанием
на ЭД с ЭП, на основании которого возникла спорная ситуация или с исполнением
которого Клиент не согласен, и обстоятельствах, которые, по мнению составителя,
свидетельствуют о наличии спорной ситуации. Претензия направляется по Системе
ДБО и должна содержать все реквизиты ЭД, предусмотренные настоящими Правилами.
11.2.2. После получения Претензии Банк вправе запросить у Клиента подтверждение факта
владения ОТП-Токеном, Авторизованным номером для установления факта
соблюдения порядка и мер безопасности по их использованию в соответствии с
настоящими Правилами.
11.2.3. Клиент обязан не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента направления требования
Банка представить в Банк используемые им электронные средства платежа.
11.2.4. Банк в течение 30 (Тридцати) календарных дней проверяет наличие обстоятельств,
свидетельствующих о возникновении спорной ситуации, и направляет Клиенту
Заключение о результатах проведенной проверки (Заключение Банка).
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11.2.5. В случае если Клиент не согласен с выводами, изложенными в Заключении Банка, для
рассмотрения спорной ситуации может быть сформирована Разрешительная комиссия.
11.2.6. Для формирования Разрешительной комиссии Клиент не позднее дня, следующего за
днем получения от Банка Заключения, направляет в Банк требование о формировании
Разрешительной комиссии (далее – Требования Клиента о формировании
Разрешительной комиссии).
11.3. Формирование Разрешительной комиссии, ее состав, этапы и сроки рассмотрения споров:
11.3.1. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Требования Клиента о
формировании Разрешительной комиссии Банком формируется Разрешительная
комиссия.
11.3.2. В состав Разрешительной комиссии входит по одному уполномоченному
представителю Сторон, а также уполномоченный представитель Оператора, а в
случаях, предусмотренных настоящими Правилами, - представитель Третьего лица.
11.3.3. Рассмотрение спора Разрешительной комиссией может быть проведено в два этапа.
11.3.4. На первом этапе Сторонами последовательно совершаются следующие действия:
 Формируется Разрешительная комиссия с участием уполномоченных
представителей от каждой Стороны.
 Назначаются время, место и дата проведения процедуры разрешения спора.
 Стороны проводят процедуру разрешения спора с изучением представленных
каждой из Сторон доказательств.
 По результатам рассмотрения споров Разрешительная комиссия подводит итог
путем голосования. Каждая из Сторон имеет право одного голоса независимо от
количества представителей.
 По завершении процедуры голосования Разрешительная комиссия составляет Акт,
который подписывается представителями Сторон, участвовавших в рассмотрении
спора.
11.3.5. В случае недостижения согласия по результатам работы Разрешительной комиссии,
Стороны привлекают к рассмотрению спора Третье лицо, что является основанием
проведения второго этапа рассмотрения спора.
11.3.6. На втором этапе последовательно совершаются следующие действия:
 Формируется Разрешительная комиссия из уполномоченных представителей Сторон
и Третьего лица. Комиссия на данном этапе формируется не позднее 10 (Десяти)
рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта по результатам проведения
первого этапа. В указанный в настоящем пункте срок Стороны согласовывают
кандидатуру Третьего лица для участия в Разрешительной комиссии.
 Назначаются время, место и дата проведения процедуры разрешения спора.
 Стороны проводят процедуру разрешения спора с изучением представленных
каждой из Сторон доказательств. Третье лицо участвует в Разрешительной комиссии
дистанционно путем направления обоснованного Заключения (Заключение Третьего
лица) по адресу электронной почты bank@tochka.com с обязательной досылкой
бумажного экземпляра в адрес Банка для направления корреспонденции: 620014,
город Екатеринбург, улица Сакко и Ванцетти, дом 61.
 Стороны рассматривают представленное Третьим лицом Заключение.
 По итогам рассмотрения Заключения Третьего лица Разрешительная комиссия
подводит итог путем голосования. Заключение Третьего лица приравниваются к
одному голосу.
 По завершении процедуры голосования Разрешительная комиссия составляет Акт,
который подписывается представителями Сторон, участвовавших в рассмотрении
спора.
11.3.7. Стороны договорились, что в качестве Третьего лица для разрешения спора
привлекается лицо, обладающее специальными знаниями и компетенциями в области
разработки программ шифрования, Систем ДБО, способное провести проверку
корректности ЭП Клиента.
11.3.8. Неявка Клиента или его представителя для участия в процедуре разрешения спора на
Разрешительную комиссию не является препятствием для ее проведения.
11.3.9. Разрешительная комиссия в составе уполномоченных представителей Сторон должна
состояться не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента получения Банком
Требования о ее формировании, включая оба этапа.
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11.4. Компетенция и полномочия Разрешительной комиссии, сроки ее проведения:
11.4.1. Сформированная Разрешительная комиссия при рассмотрении спорной ситуации
устанавливает
наличие
или
отсутствие
фактических
обстоятельств,
свидетельствующих о факте и времени составления и/или отправки ЭД, его
подлинности, а также о подписании ЭД конкретной ЭП, аутентичности отправленного
ЭД полученному.
11.4.2. Разрешительная комиссия вправе рассматривать любые иные технические вопросы,
необходимые, по мнению Разрешительной комиссии, для выяснения причин и
последствий возникновения спорной ситуации.
11.4.3. Все члены Разрешительной комиссии имеют по одному голосу.
11.4.4. Решения Разрешительной комиссии принимаются большинством голосов. В случае
равенства голосов спор передается заинтересованной Стороной на рассмотрение в суд.
11.4.5. Результатом рассмотрения спорной ситуации Разрешительной комиссией является
определение авторства ЭД и действительности ЭП Клиента.
11.5. Акт по итогам работы Разрешительной комиссии:
11.5.1. По итогам работы Разрешительной комиссии составляется Акт, в котором
содержится изложение выводов Разрешительной комиссии.
11.5.2. Акт и Заключение Третьего лица по итогам работы Разрешительной комиссии
направляется Банком другой Стороне.
11.6. Передача спора на рассмотрение в суд:
11.6.1. Стороны договорились, что при рассмотрении спора в суде обязательным
доказательством по делу является Заключение Третьего лица, уполномоченного
предоставлять Заключение об авторстве ЭД и действительности ЭП под ЭД.
11.6.2. Обязанность представления данного заключения при рассмотрении спора в суде
возлагается на Банк.
11.6.3. В случае, если стороной в споре является Клиент – физическое лицо, не
обладающее статусом индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося
в установленном законодательством порядке РФ частной практикой, соблюдение
установленного настоящим разделом порядка разрешения споров (Раздел 10 Правил)
не является обязательным. Такой Клиент вправе для разрешения спора обратиться
непосредственно в суд.
11.7. Освобождение Банка от ответственности:
11.7.1. Банк считается не нарушившим обязательство и не может быть привлечен к
ответственности перед Клиентом по выполненным операциям по Счету Клиента в
случае, если Банк:
11.7.1.1. предъявил ЭД;
11.7.1.2. корректность ЭП Клиента и ее принадлежность Клиенту подтверждены
Разрешительной комиссией и (или) Заключением Третьего лица.
11.8. Обмен ЭД при разрешении споров:
11.8.1. Стороны договорились, что вся переписка при разрешении споров осуществляется
посредством согласованной Сторонами Системы ДБО. При этом ЭД, передаваемые
Клиентом Банку при разрешении споров, должны быть подписаны ЭП.

РАЗДЕЛ 12. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГИ «КОПИЛКА НА НАЛОГИ».
12.1. Услуга «Копилка на налоги» (далее - Услуга) предоставляется Индивидуальным
предпринимателям (далее – Пользователь):
 находящимся на упрощенной системе налогообложения (далее - УСН) с объектом
налогообложения «Доходы», без применения дополнительных систем налогообложения;
 осуществляющим деятельность без контрольно-кассовых машин и бланков строгой
отчётности;
 не имеющим в штате сотрудников;
 не имеющим действующих договоров на эквайринговое обслуживание в иных кредитных
организациях, кроме Пользователей, заключивших Договор торгового эквайринга с Банком
в соответствии с Разделом 7 Порядка 2 настоящих Правил;
 не являющимся плательщиком торгового сбора, налога на имущество организаций в
отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется
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12.2.
12.3.

12.4.

12.5.
12.6.

исходя из их кадастровой стоимости, транспортного налога в отношении транспортных
средств, используемых в предпринимательской деятельности;
 у которых не возникает обязанности по исчислению и уплате НДС.
Подключение Услуги осуществляется путем подачи Пользователем заявления посредством
Системы ДБО и при условии подключенной услуги «Онлайн-бухгалтерия».
Услуга включает в себя:
 открытие Пользователю расчетного счета для аккумуляции денежных средств с целью
уплаты фиксированных взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование,
авансовых платежей по налогу на УСН и налога по УСН (далее – Накопительный счет);
 бесплатное обслуживание Накопительного счета;
 перевод Банком денежных средств со Счета на Накопительный счет для аккумуляции
денежных средств с целью уплаты Пользователем фиксированных взносов на обязательное
пенсионное и медицинское страхование, авансовых платежей по налогу на УСН и налога
по УСН (далее - Налоги). Сумма денежных средств, переводимых на Накопительный счет,
равняется наибольшему из следующих значений: либо сумме налога по УСН, либо сумме
страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Указанные
суммы рассчитываются на текущий календарный день относительно всех сумм денежных
средств, поступающих на Счета Пользователя (за исключением поступлений денежных
средств, не подлежащих налогообложению в соответствии с действующим
законодательством РФ);
 оплату Налогов ежеквартально в установленные действующим законодательством РФ
сроки;
 информирование Пользователя минимум за 1 (Один) календарный день до даты оплаты
Налогов о достаточности/недостаточности денежных средств на Накопительном счете.
В случае недостаточности денежных средств для оплаты начисленных Пользователю Налогов
на Накопительном счете, Пользователь самостоятельно уплачивает Налоги со Счета в сервисе
«Онлайн-бухгалтерия».
Пользователю доступно осуществление следующих действий/операций по Накопительному
счету посредством Системы ДБО:
 запрос остатка денежных средств;
 запрос выписки;
 перевод денежных средств на иные Счета Пользователя;
 пополнение Накопительного счета денежными средствами с иных Счетов Пользователя.
В отношении Накопительного счета действуют все ограничения, предусмотренные
действующим законодательством РФ.
Отключение Услуги осуществляется по волеизъявлению Пользователя, направленному
посредством Системы ДБО. При этом Банк переводит на Счет денежные средства,
находящиеся на Накопительном счете, и закрывает Накопительный счет. Волеизъявление
Пользователя об отключении Услуги одновременно является заявлением Пользователя о
расторжении договора банковского счета.

РАЗДЕЛ 13. – УТРАТИЛ СИЛУ
РАЗДЕЛ 14. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГИ «СЕЙФ».
14.1 Услуга «Сейф» (далее - Услуга) предоставляется юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям (далее – Пользователь), имеющим Счет.
14.2 Подключение Услуги осуществляется путем подачи Пользователем заявления посредством
Системы ДБО.
14.3 Услуга включает в себя:
 открытие Пользователю расчетного счета для аккумуляции денежных средств с целью
накопления денежных средств, необходимых для ведения бизнеса (далее – Сейф-счет);
 бесплатное обслуживание Сейф-счета;
 перевод Банком денежных средств со Счета на Сейф-счет для аккумуляции денежных
средств с целью накопления Пользователем денежных средств, необходимых для ведения
бизнеса. Сумма денежных средств, переводимых на Сейф-счет, определяется величиной
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процента, выбранного в настройках подключения Услуги относительно всех сумм
денежных средств, поступающих на Счета Пользователя;
14.4 Пользователю доступно осуществление следующих действий/операций по Сейф-счету
посредством Системы ДБО:
 запрос остатка денежных средств;
 изменение величины процента для удержания денежных средств, поступающих на Счета
Пользователя;
 запрос выписки;
 перевод денежных средств на иные Счета Пользователя;
 пополнение Сейф-счета денежными средствами с иных Счетов Пользователя.
14.5 В отношении Сейф-счета (денежных средств на Сейф-счете) действуют все ограничения,
предусмотренные действующим законодательством РФ.
14.6 Отключение Услуги осуществляется по волеизъявлению Пользователя, направленному
посредством Системы ДБО. При этом Банк переводит на указанный Пользователем Счет
денежные средства, находящиеся на Сейф-счете, и закрывает Сейф-счет. Волеизъявление
Пользователя об отключении Услуги одновременно является заявлением Пользователя о
расторжении договора банковского счета.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.

2.

Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своего места нахождения, а также
об изменении иных реквизитов, имеющих существенное значение для определения
юридического статуса Сторон.
Перечень третьих лиц, в отношении которых Клиент дает согласие на обработку его
персональных данных в целях продвижения услуг Банка, совместных услуг Банка и третьих
лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц, осуществления почтовых рассылок по
заявке Банка, а также обслуживания кредитов:

Акционерное общество «Открытие Брокер», местонахождение: 115114, г. Москва, ул.
Летниковская, д. 2, стр. 4;

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая
компания
«ОТКРЫТИЕ», местонахождение: 115114, г. Москва, пер. Дербеневский 1-й, д. 5, стр.
2;

Акционерное общество «Открытие Холдинг», местонахождение: 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 4;

Закрытое акционерное общество «АККОРД ПОСТ», местонахождение: 113452, г.
Москва, ул. Азовская, д. 31;

ФГУП «Почта России», местонахождение: 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д.
37;

Открытое акционерное общество «Мегафон», местонахождение: 115035, г. Москва,
Кадашевская набережная, д.30;

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация
«Рапида», местонахождение: 125315, г. Москва, ул. Усиевича, д.20, корп.2;

Общество с ограниченной ответственностью «Компас Плюс», местонахождение:
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 68;

Общество с ограниченной ответственностью «Лоялти Партнерс Восток»,
местонахождение: 105318, г. Москва, площадь Семеновская, 1А;

Публичное акционерное общество «Европлан», местонахождение: 115093, г. Москва, 1й Щипковский переулок, д.20;

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Солид
Дистрибьютор»,
местонахождение: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32А;

Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая Фирма «Адванс»,
местонахождение: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Энгельса, 27, оф. 19;

Акционерное общество «Город Денег», местонахождение: 115035, г. Москва, ул.
Садовническая, д. 73, стр.1;

АО «Национальное бюро кредитных историй», местонахождение: 121069, г. Москва,
Скатертный пер., д. 20, стр. 1;

Закрытое акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур»,
местонахождения: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 56;

Общество с ограниченной ответственностью «АСТРАЛ-М», местонахождение: 111123
г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.32, офис 209;

Акционерное общество «Оператор Финансовой Площадки», местонахождение: 119049,
г. Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 8;

ООО «ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ», местонахождение: 121087, г. Москва, проезд
Багратионовский, д. 7, оф. 11;

АО «ТИНЬКОФФ БАНК», местонахождение: 123060, г. Москва, проезд Волоколамский
1-й, д. 10, оф. 1;

ООО «КУБИК», местонахождение: 125171, г. Москва, ш. Ленинградское, д. 16а, стр. 3;

Публичное Акционерное Общество «Росгосстрах», местонахождение: 140002,
Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3;

Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТЛАЙН», местонахождение:
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, корп. 21Е1;

АО «Страховая Компания Опора», местонахождение: 111033, г. Москва, ул.
Золоторожский вал, д. 11, стр. 29;

Акционерное
Общество
«КОМПАНИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
КРЕДИТНЫХ
КАРТОЧЕК», местонахождение: г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 10;

Общество с ограниченной ответственностью «АТМ АЛЬЯНС», г. Москва, ул.
Пятницкая, д. 37, оф. 2;

РНКО «Платежный Центр» (ООО), местонахождение: г. Новосибирск, ул. Шатурская,
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д. 2;
ООО «Платежный», местонахождение: г. Москва, ул. Покровка, д. 1 корп. 13 стр. 6;
ООО «Современные Юридические Решения», местонахождение: г. Москва, ул.
Электрозаводская, д. 24;
Общество с ограниченной ответственностью «ВС-Экспресс», местонахождение: г.
Москва, ул. Расплетина, д. 12 корп. 1;
Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Консалтинг», местонахождение: г.
Омск, Челюскинцев, д. 85, кв. 10;
Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ СИСТЕМЫ», местонахождение:
105082, г. Москва, ул. Бакунинская 69, стр. 1;
ООО «СМС Трафик», местонахождение: 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд,
д.20А, стр.4, подъезд №1;
ООО «МФМ СОЛЮШНС», местонахождение: 115280, г. Москва, ул. Ленинская
Слобода, 19;
ООО «Мое дело», местонахождение: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.31А,
строение 1, этаж 20, помещение I, комната 16А;
АО «Лаборатория Касперского», местонахождение: 125212, Москва, шоссе
Ленинградское, д. 39А;
ООО «Логнекс», местонахождение: 121205, Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, пом. 1617;
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые Сервисы Для Бизнеса»,
местонахождение: 119634, г.Москва, ул. Чоботовская, д. 17, пом. I, ком. 2;
ООО «1С-Битрикс», местонахождение: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр.
9;
ООО «Кнопка», местонахождение: 143026, Москва, территория инновационного центра
«Сколково», ул. Нобеля, дом 7, этаж 4, помещение 10;
ООО «Деловая сфера», местонахождение: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 20,
стр. 8;
ООО «ФрииЭтЛаст», местонахождение: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 13;
ООО «Бизнес элемент», местонахождение: 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1,
ком. 15а, пом. III;
ООО «БСС», местонахождение: 117105, г. Москва, проезд Нагорный, д. 5;
Общество с ограниченной ответственностью «Открытие факторинг», местонахождение:
115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корпус 6, помещение 4-07;
Общество с ограниченной ответственностью «СМ», местонахождение: 119607, г.
Москва, проспект Мичуринский, 45;
ООО НПФ «Форус», местонахождение: 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул.
Свердлова, д. 41, оф. 1;
ООО «Софтехно», местонахождение: 121552, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 34, стр.1;
ООО «Росгосстрах», местонахождение: 140002, Московская обл., г. Люберцы, ул.
Парковая, д. 3;
АО «АИГ», местонахождение: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 72, корп.
2;
ООО «АДМ КЛАУД», местонахождение: 123100, г. Москва, ул. 1905 года, д. 5, стр.1;
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»,
местонахождение: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1;
ООО «КИВИ Процессинг», местонахождение: 141982, Московская обл., г. Дубна, ул.
Университетская, д. 7/2, помещение 22;
Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Юридическая Служба»,
местонахождение: 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д.7, кор.20 В, офис 317;
ООО «Лорес Консалтинг», местонахождение: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.
57, стр. 6, этаж/ком. 2/2;
ПАО «Авиакомпания «Сибирь», местонахождение: 633104, Новосибирская обл., г. Обь,
проспект Мозжерина, д. 10, оф. 201;
Акционерное общество «Точка», местонахождение: 109240, г. Москва, ул. Радищевская
верхн., д. 2/1, стр. 5, пом. I, эт. 3, ком. 4;
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Инфосекьюрити
Сервис»,
местонахождение: 119146, г. Москва, пр. Комсомольский, д. 7, стр. 2;
ООО НКО «Яндекс.Деньги», местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая,
д. 82, стр. 2;
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Публичное акционерное общество «МТС-Банк», местонахождение: 15432, г. Москва,
проспект Андропова, д 18, корп. 1;
ООО «УК Велес Менеджмент», местонахождение: 123610, г. Москва,
Краснопресненская набережная, д. 12, под. 7, эт. 5, пом. 514;
ООО «Солид Дистрибьютор БГ», местонахождение: 125212, г. Москва, Ленинградское
шоссе, д. 56, пом. II, ком. 5;
КПК «Столичная Сберегательная Компания», местонахождение: 125047, г. Москва, ул.
Чаянова, д. 10 стр. 1, эт. 1, пом. II, ком. 1;
ООО МКК «Адепт», местонахождение: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, прт Ленина, д. 61, пом. п9 к1;
ООО МКК «А-План», местонахождение: 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9 стр.
2, пом. 2;
КПК «Бизнес-Инвест», местонахождение: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 38,
стр. 1, этаж/каб мансардный/5;
ООО МКК «Зело», местонахождение: 107045, г. Москва, пер. Головин Б., д. 2, пом. хIII,
ком. 20;
Индивидуальный предприниматель Грачев Алексей Вячеславович, местонахождение:
125057, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 69, кв. 18;
ООО «МКК Контракт Финанс», местонахождение: 123100, г. Москва,
Краснопресненская наб., д. 12, этаж/пом. 7/751;
ООО «МКК "Подмога», местонахождение: 119180, г. Москва, ул. Полянка Б., д. 51а/9, э.
8, пом. I, к. 3, оф. 12;
ООО МКК «Рустендер», местонахождение: 394043, г. Воронеж, ул. Ленина, дом 73;
ООО МКК «Симплфинанс», местонахождение: 123610, г. Москва, Краснопресненская
наб., д. 12, эт. 8, пом. Iд, ком. 1;
ООО МКК «Тендерные Кредиты и Займы», местонахождение: 357501, Ставропольский
край, г. Пятигорск, пр-т Калинина, д. 38-а, стр. 2, оф. 1;
ООО МКК «Форсфинанс», местонахождение: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17,
комн. 98;
ООО «Быстрозайм», местонахождение: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д. 25
корп. б, эт. 4, пом. I, ком. 20;
АО «Пененза», местонахождение: 115230, г. Москва, Нагатинский 1-й проезд, д. 10, стр.
1, эт. 15, пом. LVI, ком. 28;
ООО «Чекю», местонахождение: 121069, г. Москва, Мерзляковский пер., д. 15, стр 3,
офис пом. V, к. 2-10 подвал;
ООО «Бест Селлерс», местонахождение: 600024, г. Владимир, ул. Чапаева, д. 5, эт. I,
пом. 64-65;
ООО «Актион-диджитал продажи», местонахождение: 129110, г. Москва, ул.
Гиляровского, д. 57, стр. 1, эт. 5, ком. 19;
Закрытое акционерное общество «Национальный удостоверяющий центр»,
местонахождение: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8а, стр. 5;
ПАО «АК БАРС» БАНК, местонахождение: Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Декабристов, д. 1;
ООО «АйТи Мониторинг», местонахождение: 350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская,
д. 287, пом. 303;
ООО «ЯНДЕКС», местонахождение: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16;
ООО «В Контакте», местонахождение: 191024, Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д.1214, лит. А, пом. 1-Н;
АО «Аори.Ру», местонахождение: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 3,
стр. 2, этаж А2, пом. I, ком. 19;
ООО «Мэйл.Ру», местонахождение: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект д.39,
стр.79;
ООО «Бизнес релейшнс», местонахождение: 123242, г. Москва, Малый Конюшковский
переулок, д. 2;
ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», местонахождение: 125445, г. Москва, шоссе
Ленинградское, д. 71 Г;
Общество с ограниченной ответственностью «Скартел», местонахождение: 127006, г.
Москва, пер. Оружейный, д. 41, офис 48;
ООО «Зарплата.ру», местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.46, эт.
6, офис 3063;
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4.
5.

6.

ООО «Хэдхантер», местонахождение: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 10;
Фонд поддержки молодежного предпринимательства «АГАТ», местонахождение:
115432, г. Москва, проезд Кожуховский 2-й, д. 23;
ООО «Балтийский лизинг», местонахождение: 129085, г. Санкт-Петербург, ул.10-я
Красноармейская, д. 22, лит. А;

Согласие действует до момента получения Банком письменного заявления Клиента об отзыве
настоящего согласия на обработку его персональных данных.
По неурегулированным настоящими Правилами вопросам Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
Все приложения, поименованные в тексте, а также документы, на которые идет ссылка в
настоящих Правилах, Тарифы Филиала являются неотъемлемой частью настоящих Правил.
Адрес местонахождения и платежные реквизиты Банков-партнеров:


Полное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие».
Сокращенное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие».
Наименование на английском языке: Public Joint-Stock Company “Bank Otkritie
Financial Corporation”.
Сокращенное наименование на английском языке: «Bank Otkritie Financial Corporation»
(Public Joint-Stock Company).
ОГРН: 1027739019208
ИНН/КПП 7706092528/770501001
Адрес местонахождения (фактический адрес): Российская Федерация, 115114, город
Москва, улица Летниковская, дом 2, строение 4.
Кор/счет 30101810300000000985 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525985
Сайт: www.open.ru



Полное наименование: КИВИ Банк (акционерное общество).
Сокращенное наименование: КИВИ Банк (АО).
Наименование на английском языке: QIWI Bank (joint-stock company).
Сокращенное наименование на английском языке: QIWI Bank (JSC).
ОГРН: 1027739328440
ИНН/КПП 3123011520/772601001
Адрес местонахождения (фактический адрес): 117648, г. Москва, мкр. Чертаново
Северное, д.1А, корп.1
Кор/счет 30101810645250000416 в ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу
БИК 044525416
Сайт: http://www.bank.qiwi.ru

Адрес местонахождения и платежные реквизиты Филиалов:


Полное наименование: Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка
«Финансовая Корпорация Открытие»
Сокращенное наименование: Точка ПАО Банка «ФК Открытие»
Наименование на английском языке: Tochka Branch of Public Joint-Stock Company
“Bank Otkritie Financial Corporation”.
Сокращенное наименование на английском языке: Tochka Branch of «Bank Otkritie
Financial Corporation» (Public Joint-Stock Company).
Юридический
адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя
Радищевская, д. 2/1, стр. 3.
Адрес для направления корреспонденции при переписке с Клиентами: Российская
Федерация, 620014, город Екатеринбург, улица Сакко и Ванцетти, дом 61.
Кор/счет 30101810845250000999 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525999,
ИНН/КПП 7706092528/770543002.
Сайт: www.tochka.com Телефон 8-800-2000-024



Полное наименование: Филиал Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество)
Сокращенное наименование: Ф Точка Банк КИВИ Банк (АО)
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Наименование на английском языке: Branch Tochka Bank QIWI Bank (joint-stock
company).
Сокращенное наименование на английском языке: B Tochka Bank QIWI Bank (JSC).
Юридический адрес: 119002, г. Москва, пер. Староконюшенный, дом 10, комната № 23.
Адрес для направления корреспонденции при переписке с Клиентами: Российская
Федерация, 620014, город Екатеринбург, улица Сакко и Ванцетти, дом 61.
Кор/счет 30101810445250000797 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525797,
ИНН/КПП 3123011520/772643001.
Сайт: www.tochka.com Телефон 8-800-2000-024
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Приложение № 1
к Правилам банковского обслуживания Клиентов –
участников Информационной системы «Точка»

Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиентов – участников Информационной
системы «Точка» и об открытии Счета

(наименование Клиента)
ИНН

, ОГРН/ОГРНИП

местонахождение:
адрес, по которому осуществляется непосредственная деятельность (в т.ч. хозяйственная):

в лице: ФИО:
Должность:

, действующего(ей) на основании

именуемое(ый) в дальнейшем «Клиент».
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица/Индивидуальный предприниматель:
дата рождения:
место рождения:
пол:
, гражданство (подданство):
Документ, удостоверяющий личность:
серия
номер
кем выдан

Паспорт гражданина РФ

код подразделения
дата выдачи
ИНН
, СНИЛС
Дополнительные документы иностранного гражданина или лица без гражданства:

дата окончания срока действия

Адрес места жительства (регистрации)
Адрес места пребывания (фактический)

Адрес места жительства в стране постоянного проживания иностранного гражданина (лица без гражданства)
• страна:
• адрес:
Уведомляю, что
[X] не являюсь [ ] являюсь российским
публичным должностным лицом Должность:
Наименование и адрес работодателя:
Степень родства либо статус (супруг или
супруга) по отношению к российскому
публичному должностному лицу: ___
Должность:
Наименование и адрес работодателя:

[X] не являюсь [ ] являюсь иностранным [X] не являюсь [ ] являюсь международным
публичным должностным лицом Должность:
публичным должностным лицом Должность:
Наименование и адрес работодателя:
Наименование и адрес работодателя:
Степень родства либо статус (супруг или
Степень родства либо статус (супруг или
супруга) по отношению к иностранному
супруга) по отношению к международному
публичному должностному лицу: ___
публичному должностному лицу: ___
Должность:
Должность:
Наименование и адрес работодателя:
Наименование и адрес работодателя:
Подписывая настоящее Заявление Клиент подтверждает, что полностью и безусловно присоединяется к Правилам банковского обслуживания
Клиентов – участников Информационной системы «Точка» (далее – Правила) до подписания настоящего Заявления ознакомлен с содержанием
Правил и Тарифами «наименование Филиала», Клиенту предоставлена исчерпывающая информация о предоставляемых услугах и полностью
разъяснены вопросы, имевшиеся по условиям заключения и исполнения Договора комплексного банковского обслуживания. Полный текст Правил
размещен на сайте https://tochka.com/.
Клиент просит:
[X] Открыть банковский счет в следующей валюте: RUB («наименование Филиала»)
[X] Подключить к Тарифному пакету:
Распоряжение денежными средствами будет осуществляться следующими лицами:
(единоличное распоряжение)
Настоящим Клиент сообщает и подтверждает, что по состоянию на дату подписания настоящего Заявления и представления необходимых
документов в отношении Клиента:
• отсутствует производство по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившие в силу решения судебных органов о признании
несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации;
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• отсутствуют факты неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
• отсутствуют/имеются данные о рейтинге, размещенные в сети 'Интернет' на сайтах международных рейтинговых агентств ('Standard &
Poors','Fitch-Ratings', 'Moodys Investors Service' и другие) и национальных рейтинговых агентств).
[X] Клиент даёт своё согласие Банку на осуществление его фотографирования и/или аудио-/видеозаписи с его участием и подтверждает
возможность дальнейшего использования полученных фотографии и/или аудио-/видеозаписи, в том числе, в качестве доказательств при
рассмотрении споров компетентными органами.
[X] Клиент даёт своё согласие Банку отправлять по указанным каналам связи (номер телефона, электронная почта и т.п.) любую информацию
рекламного характера (в том числе, третьих лиц), информацию о новых услугах Банка, а также информацию, касающуюся обслуживания в Банке,
в том числе реквизиты и состояние Счета, движение и остаток по Счету и иную, связанную с этим информацию.
Клиент понимает и соглашается с тем, что использование им Систем ДО возможно лишь на условиях «как есть», т.е. согласно предоставленному
Банком в любой момент времени в течение срока действия Договора комплексу функционала, информационного наполнения, интерфейса, дизайна,
иных составляющих и условий использования Систем ДО, изменение которого по волеизъявлению Клиента технически невозможно.
[X] Настоящим даю распоряжение Банку «наименование Банка» в случае открытия мной счета(ов) или получения иной услуги в ином Банке –
участнике Информационной системы «Точка» на осуществление от моего имени следующих действий: передавать в такой Банк информацию по
моим открытым счетам; получать в таком Банке информацию по моим открытым счетам и/или получаемых услугах; передавать в такой Банк любые
документы и (или) их копии из моего юридического дела, в том числе всю переписку с Банком и иные, переданные мной, документы по вопросам
текущего банковского обслуживания; получать из моего юридического дела, любые документы и (или) их копии, в том числе всю переписку иные
документы, переданные мной в такой Банк, по вопросам текущего банковского обслуживания. Срок действия распоряжения составляет 15
(пятнадцать) лет. Распоряжение выдано с правом передачи полномочий по нему иным Банкам-участникам Информационной системы «Точка».
[X] Настоящим Клиент подтверждает, что полностью и безусловно присоединяется к Правилам дистанционного обслуживания Акционерного
общества «Точка» (ИНН 9705120864) (далее – Оператор). В целях получения услуг Банка и исполнения Договора комплексного банковского
обслуживания посредством Систем дистанционного обслуживания Оператора Клиент поручает Банку передавать Оператору всю имеющуюся
информацию по Счетам в Банке и услугам, получаемым в Банке, передавать любые документы и (или) их копии, юридическое дело на хранение, в
том числе всю переписку с Банком, и иные документы, переданные в Банк, по вопросам текущего банковского обслуживания.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
[X] Я, _____________, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку (сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение) персональных данных, осуществляемую с использованием и без использования средств автоматизации.
Согласие на обработку моих персональных данных мною дается: ПАО Банк «ФК Открытие», Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2209, Россия, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; КИВИ
Банк (АО), лицензия ЦБ РФ № 2241, Россия, 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д.1А, корп.1: в отношении информации, относящейся ко мне прямо или косвенно, включая: фамилию,
имя, отчество; пол, данные документа, удостоверяющего личность; данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание)
на территории РФ, год, месяц, число и место рождения; гражданство, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, доходы, контактные данные (номер телефона, адрес электронной
почты), статус резидента, ИНН, СНИЛС, фото-, видеоизображение, голос и другие сведения, предоставленные мною для заключения Договора или в период его действия, а также иные данные,
указанные в анкетах, договорах и иных заполняемых мной формах, в том числе сведений об имуществе и имущественных правах, договорах, информации о том, что являюсь клиентом Банка, и
иных предоставленных мною (моим представителем) сведений, а также уточненных (обновленных, измененных) данных, получаемых Банком впоследствии, любым из вышеперечисленных
способов; для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ, заключения, исполнения и обслуживания любых видов гражданско-правовых договоров,
заключаемых между мной и Банком, а также между Банком и третьими лицами, в целях продвижения на рынке товаров, работ, услуг Банка путем осуществления прямых контактов с потенциальным
потребителем с помощью средств связи, для повышения и контроля за качеством обслуживания, в целях уступки, передачи в залог или обременения иным образом полностью или частично прав
требования по любым гражданско-правовым договорам, а также в статистических целях. Согласие дается как Банку, так и третьим лицам, которые в результате, уступки, продажи, передачи в залог
или обременения иным образом полностью или частично прав требования по Договору получили персональные данные Клиента, стали правообладателями в отношении указанных прав, агентам
и уполномоченным лицам Банка, а также компаниям (в объеме фамилия, имя, отчество, адреса и номера телефонов), осуществляющим почтовую рассылку по заявке Банка. Перечень третьих
лиц, в отношении которых даю согласие на обработку моих персональных данных, в целях продвижения услуг Банка, совместных услуг Банка и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг)
третьих лиц, осуществления почтовых рассылок по заявке Банка приведен в Правилах.
Данное согласие действует с момента подписания настоящего Заявления до дня его отзыва, но не более 50 лет, и не менее 5 (пяти) лет после расторжения Договора комплексного банковского
обслуживания (т.е. в течение всего срока хранения юридического дела клиента в соответствии с действующим законодательством РФ) в случае отзыва настоящего согласия. Отзыв настоящего
согласия может быть произведен в соответствии с действующим законодательством РФ в форме письменного заявления на отзыв согласия на обработку персональных данных. С объемом
персональных данных, а также с перечнем третьих лиц, в отношении которых дается согласие на обработку моих персональных данных, указанных в Правилах, я ознакомлен(а) и согласен(на).
[X] Подтверждаю, что согласие на обработку Банком персональных данных всех лиц, указанных в настоящем Заявлении, или иных предоставленных мной документах, мною получено, а также что
мною сообщена информация о наименовании и месте нахождения Банка, о цели обработки персональных данных и ее правовых основаниях, о предполагаемых пользователях персональных
данных и о правах лиц, указанных мною в Заявлении, как субъектов персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ
• Постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без
доверенности по местонахождению: ____________
• Сведения о выгодоприобретателе: _____________
• Сведения
о
бенефициарном
владельце:
________________________,
Паспорт
гражданина
РФ:
__________,
выдан:
____________________________, код подразделения _______, дата рождения _______________, Гражданство: РОССИЯ, место рождения:
________________________, место регистрации: ______________________________________, почтовый адрес: _____________, СНИЛС
____________, ИНН ___________________. Основание отнесения лица к Бенефициарному владельцу:________________________________
• Структура и персональный состав органов управления (ФИО), сведения об участниках/акционерах (кроме владеющих менее 5%):
• Сфера деятельности/отрасль производства: ______
• Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком: РКО; долгосрочный
• Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества:
[ ] финансирование учредителей/участников
[X] доходы от основного вида деятельности
[ ] доходы от дополнительных видов деятельности
[ ] заемные/привлеченные денежные средства
[ ] государственное финансирование
[ ] иное
• Являетесь ли Вы оператором по приему платежей, (банковским платежным агентом (субагентом), платежным агентом
(субагентом),поставщиком): ___
• Штат компании: __ человек(а)
• Величина уставного капитала (фонда, имущества) (руб.): __
• Основные действующие контрагенты: ______________________________
• Пользуетесь ли Вы услугами других банков? (если да, укажите наименования банков):
• Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк:[X] договор купли-продажи
[ ] агентский договор
[ ] договор комиссии
[ ] договор займа
[ ] договор купли-продажи ценных бумаг
[ ] договор аренды
[ ] договор по оказанию услуг
[ ] договор страхования
[ ] иное
• Планируемые поставщики/получатели: ___________________________________________
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• Планируемые покупатели/плательщики: __________________________________________
• Предполагаемый оборот по расчетному счету (руб.): еженедельный: сумма _ кол-во операций _, ежемесячный: сумма _ кол-во операций _,
ежеквартальный: сумма _ кол-во операций _, годовой: сумма _ кол-во операций _. Предполагаемый объем снятия наличных с расчетного счета
(руб.): еженедельный: сумма _ кол-во операций _, ежемесячный: сумма _ кол-во операций _, ежеквартальный: сумма _ кол-во операций _,
годовой: сумма _ кол-во операций _
• Осуществление внешнеэкономической деятельности: ___
• Предполагаемый объем переводов денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности (в ин. валюте): еженедельный: сумма _
кол-во операций _, ежемесячный: сумма _ кол-во операций _, ежеквартальный: сумма _ кол-во операций _, годовой: сумма _ кол-во операций _
• Намерение осуществлять переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или
Республики Казахстан, по внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики
Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, с
представлением товарно-сопроводительных документов, оформленных грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан:
________________
• Осуществление деятельности подлежащей лицензированию: _____. Адрес электронной почты: ________________________________
• Наличие сайта в сети Интернет:
• Сведения о финансовом положении: __________
• Сведения о деловой репутации: п_____________
• Дополнительные сведения о деловой информации (иная информация, которую Вы хотите сообщить Банку о Вашей деловой репутации): ___
Цели финансово-хозяйственной деятельности: _________________
• Отчетность о финансовом положении не может быть предоставлена в Банк по причине:
__________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что предоставленная информация в Сведениях и приложениях к ним является достоверной и полной. Обязуюсь
незамедлительно письменно информировать Банк о любых существенных изменениях в предоставленной информации.
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Приложение № 2
к Правилам банковского обслуживания Клиентов – участников
Информационной системы «Точка»

Заявление об открытии Счета физическому лицу в Филиале «наименование Филиала»
1.

Настоящим я подтверждаю, что полностью и безусловно присоединился к Правилам банковского обслуживания Клиентов – участников Информационной
системы «Точка»,
Я, Ф.И.О. Клиента (полностью)
Дата рождения

дд/мм/гг

Место рождения
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком____________________________________
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности_________________________________________________________________
Сведения о финансовом положении____________________________________________________________________________________
Сведения о деловой репутации________________________________________________________________________________________
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества _________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
В отношении представителя Клиента - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего наличие у лица полномочий
представителя Клиента____________________________________________________________________________________
Наличие выгодоприобретателя:  да  нет

Наличие бенефициарного владельца:  да  нет

Физическое лицо/Индивидуальный предприниматель:
Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения:
Дата рождения:
Гражданство (подданство):  РФ  иное_________________
Гражданство (подданство):  РФ  иное_________________ Документ, удостоверяющий личность:
Документ, удостоверяющий личность:
 паспорт гражданина РФ
 паспорт гражданина РФ
 иной документ _____________________
 иной документ _____________________
Серия_________Номер_________________________
Серия_________Номер________________________
Кем выдан________________________Дата выдачи
Кем выдан________________________Дата выдачи
СНИЛС____________
Данные
миграционной
карты:
номер
карты Данные миграционной карты: номер карты ___________________
___________________
дата начала срока пребывания в РФ ______________, дата окончания срока
дата начала срока пребывания в РФ ______________, дата пребывания в РФ.____________________
окончания срока пребывания в РФ.____________________
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или
Данные документа, подтверждающего право иностранного лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:
гражданина или лица без гражданства на пребывание серия (если имеется) _____________, номер документа
(проживание) в РФ:
___________________, дата начала срока действия права пребывания
серия (если имеется) _____________, номер документа
(проживания) ___________, дата окончания срока действия права
___________________, дата начала срока действия права
пребывания (проживания)________________
пребывания (проживания) ___________, дата окончания срока Адрес места жительства___________________________
действия права пребывания (проживания)________________
Адрес регистрации______________________________________
СНИЛС____________
Адрес места жительства______________________
Печатается при наличии бенефициарного владельца (если его нет, то
Адрес регистрации_________________________________
поля скрыты)
ИНН_________
ОГРН, ОКАТО (для индивидуального
предпринимателя)_______
Юридическое лицо:
Наименование и организационно-правовая форма ___________
ИНН_________
ОГРН_______
Номер свидетельства об аккредитации филиала
(представительства) иностранного юридического
лица__________
Место государственной регистрации (местонахождение)
____________________
Адрес____________
ОКАТО ____________
Печатается при наличии выгодоприобретателя (если его
нет, то поля скрыты)
Прошу:
 Открыть банковский счет в следующей валюте: ____________.
 Подключить к Тарифному пакету _________________________.
 Присоединяюсь к Правилам банковского обслуживания Клиентов – участников Информационной системы «Точка» (далее – Правила).

1.

До подписания настоящего Заявления ознакомлен с содержанием Правил и Тарифами Банка, мне предоставлена исчерпывающая информация о
предоставляемых услугах и полностью разъяснены вопросы, имевшиеся по условиям заключения и исполнения Договора комплексного банковского
обслуживания.
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Я понимаю и соглашаюсь, что Банк имеет право, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, открытии банковского счета и
выдаче Карты.
3.  Я предоставляю Банку право списывать с любых счетов, открытых в Банке, денежные средства в случаях и в порядке, предусмотренных правилами и
(или) Тарифами без дополнительных распоряжений с моей стороны (заранее данный акцепт).
4. Настоящим я подтверждаю, что банковская(ие) карта(ы) мной получена(ы).
5. [X] Я, _____________, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на
обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) персональных данных, осуществляемую с
использованием и без использования средств автоматизации.
Согласие на обработку моих персональных данных мною дается: ПАО Банк «ФК Открытие», Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2209, Россия, 115114, г.
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; КИВИ Банк (АО), лицензия ЦБ РФ № 2241, Россия, 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д.1А, корп.1: в
отношении информации, относящейся ко мне прямо или косвенно, включая: фамилию, имя, отчество; пол, данные документа, удостоверяющего личность;
данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории РФ, год, месяц,
число и место рождения; гражданство, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, доходы, контактные данные (номер телефона, адрес
электронной почты), статус резидента, ИНН, СНИЛС, фото-, видеоизображение, голос и другие сведения, предоставленные мною для заключения Договора
или в период его действия, а также иные данные, указанные в анкетах, договорах и иных заполняемых мной формах, в том числе сведений об имуществе и
имущественных правах, договорах, информации о том, что являюсь клиентом Банка, и иных предоставленных мною (моим представителем) сведений, а
также уточненных (обновленных, измененных) данных, получаемых Банком впоследствии, любым из вышеперечисленных способов; для целей обеспечения
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ, заключения, исполнения и обслуживания любых видов гражданско-правовых договоров,
заключаемых между мной и Банком, а также между Банком и третьими лицами, в целях продвижения на рынке товаров, работ, услуг Банка путем
осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, для повышения и контроля за качеством обслуживания, в целях
уступки, передачи в залог или обременения иным образом полностью или частично прав требования по любым гражданско-правовым договорам, а также в
статистических целях. Согласие дается как Банку, так и третьим лицам, которые в результате, уступки, продажи, передачи в залог или обременения иным
образом полностью или частично прав требования по Договору получили персональные данные Клиента, стали правообладателями в отношении указанных
прав, агентам и уполномоченным лицам Банка, а также компаниям (в объеме фамилия, имя, отчество, адреса и номера телефонов), осуществляющим
почтовую рассылку по заявке Банка. Перечень третьих лиц, в отношении которых даю согласие на обработку моих персональных данных, в целях
продвижения услуг Банка, совместных услуг Банка и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц, осуществления почтовых рассылок по
заявке Банка приведен в Правилах.
Данное согласие действует с момента подписания настоящего Заявления до дня его отзыва, но не более 50 лет, и не менее 5 (пяти) лет после расторжения
Договора комплексного банковского обслуживания (т.е. в течение всего срока хранения юридического дела клиента в соответствии с действующим
законодательством РФ) в случае отзыва настоящего согласия. Отзыв настоящего согласия может быть произведен в соответствии с действующим
законодательством РФ в форме письменного заявления на отзыв согласия на обработку персональных данных. С объемом персональных данных, а также с
перечнем третьих лиц, в отношении которых дается согласие на обработку моих персональных данных, указанных в Правилах, я ознакомлен(а) и
согласен(на).
[X] Подтверждаю, что согласие на обработку Банком персональных данных всех лиц, указанных в настоящем Заявлении, или иных предоставленных мной
документах, мною получено, а также что мною сообщена информация о наименовании и месте нахождения Банка, о цели обработки персональных данных
и ее правовых основаниях, о предполагаемых пользователях персональных данных и о правах лиц, указанных мною в Заявлении, как субъектов
персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
6. Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении и документах, предоставленных к нему, являются верными и точными на дату
подписания Заявления и обязуюсь уведомить Банк в случае изменения данных сведений в срок не позднее календарного дня с даты изменения сведений в
порядке, установленном Договором.
7. Я предоставляю Банку право на получение от соответствующих государственных и муниципальных органов, а также от предприятий и организаций
заключений о достоверности сведений, указанных мной в Заявлении, и содержащихся в предъявленных мной документах. Согласен с тем, что любые
сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, могут быть в любое время проверены или перепроверены Банком, его агентами и правопреемниками,
непосредственно или с помощью специализированных агентств, с использованием любых источников информации.
8. Не возражаю против проверки Банком указанных мной в настоящем Заявлении данных и получения иной необходимой информации способами, не
противоречащими действующему законодательству Российской Федерации.
9. Согласен(на) с тем, что принятие Банком настоящего Заявления и иных документов к рассмотрению, а также мои возможные расходы (на оформление
необходимых документов и т.п.) не влекут за собой обязательств Банка выдать мне Карту и/или возместить понесенные мною издержки. Уведомлен(а),
что Банк вправе предложить другой тип (категорию) Карты по своему усмотрению.
10.  Даю свое согласие Банку отправлять по указанным мной каналам связи (номер телефона, электронная почта и т.п.)
любую информацию рекламного
характера (в том числе, третьих лиц), информацию о новых услугах Банка, а также информацию, касающуюся моего обслуживания в Банке, в том числе
реквизиты и состояние Счета, движение и остаток по Счету и иную, связанную с этим информацию.
11. Настоящим даю распоряжение Банку «наименование Банка» в случае открытия мной счета(ов) или получения иной услуги в ином Банке – участнике
Информационной системы «Точка» на осуществление от моего имени следующих действий: передавать в такой Банк информацию по моим открытым
счетам; получать в таком Банке информацию по моим открытым счетам и/или получаемых услугах; передавать в такой Банк любые документы и (или) их
копии из моего юридического дела, в том числе всю переписку с Банком и иные, переданные мной, документы по вопросам текущего банковского
обслуживания; получать из моего юридического дела, любые документы и (или) их копии, в том числе всю переписку иные документы, переданные мной
в такой Банк, по вопросам текущего банковского обслуживания. Срок действия распоряжения составляет 15 (пятнадцать) лет. Распоряжение выдано с
правом передачи полномочий по нему иным Банкам-участникам Информационной системы «Точка».
12. Настоящим Клиент подтверждает, что полностью и безусловно присоединяется к Правилам дистанционного обслуживания Акционерного общества
«Точка» (ИНН 9705120864) (далее – Оператор). В целях получения услуг Банка и исполнения Договора комплексного банковского обслуживания
посредством Систем дистанционного обслуживания Оператора Клиент поручает Банку передавать Оператору всю имеющуюся информацию по Счетам в
Банке и услугам, получаемым в Банке, передавать любые документы и (или) их копии, юридическое дело на хранение, в том числе всю переписку с Банком,
и иные документы, переданные в Банк, по вопросам текущего банковского обслуживания.
13. Действительность сведений подтверждаю.
2.
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Приложение № 3
к Правилам банковского обслуживания Клиентов – участников
Информационной системы «Точка»

ЗАЯВЛЕНИЕ
o присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиентов – участников Информационной
системы «Точка» и открытии счета физического лица
«

Я, Ф.И.О. Клиента (полностью)
Дата рождения

»

20

г.

(далее – Клиент)

дд/мм/гг

Пол





мужской

женский

Гражданство (подданство):

Место рождения
Документ, удостоверяющий личность
серия

РФ
____________

 паспорт гражданина РФ 
иной документ (указать)
номер

дата выдачи

кем выдан
СНИЛС (при нличии)

Код
подразделения

ИНН (при наличии)

Адрес места жительства (регистрации) или
места пребывания
Почтовый адрес

Данные миграционной карты:
номер карты ___________________
дата начала срока пребывания в РФ ______________,
дата окончания срока пребывания в РФ____________________.
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если
имеется)_______________, номер документа _______________________, дата начала срока действия права пребывания (проживания) _____________,
дата окончания срока действия права пребывания (проживания)________________.
(если соответствующие документы не выдавались, то поля могут быть скрыты)
Прошу:

Открыть банковский счет в следующей валюте: 
Рубли РФ в
«наименование Филиала»
 Подключить к Тарифному пакету ________________




Выпустить карту категории ___________________
Предоставить дистанционное банковское обслуживание в банковской
системе «Интернетбанк»

Для оказания Банком услуг, осуществления дистанционного банковского обслуживания и отправки SecureCode использовать следующий номер
телефона: ___________________________
 Присоединяюсь к Правилам банковского обслуживания Клиентов – участников Информационной системы «Точка» (далее – Правила).
Уведомляю, что

 не являюсь
являюсь
российским публичным должностным лицом
Должность: _____________________________
Наименование и адрес работодателя: _____________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________________

не являюсь
 являюсь
иностранным публичным должностным лицом.
Должность: _____________________________
Наименование и адрес работодателя:
___________________________________________________
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Степень родства либо статус (супруг или супруга)
Степень родства либо статус (супруг или супруга)
по отношению к российскому публичному должностному лицу
по отношению к иностранному публичному должностному лицу
____да/нет___
____ да/нет_____
Должность _____________________________________________
Должность __________________________________________
Наименование и адрес работодателя________________________
Наименование и адрес работодателя _____________________
______________________________________________________
___________________________________________________
не являюсь
являюсь
международным публичным должностным лицом
Должность: _____________________________
Наименование и адрес работодателя: _____________________
_____________________________________________________
Степень родства либо статус (супруг или супруга)
по отношению к международному публичному должностному лицу _да/нет _____
Должность _____________________________________________
Наименование и адрес работодателя________________________
______________________________________________________
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком ___РКО; долгосрочный____
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности ____финансово-хозяйственная деятельность не осуществляется ____
Сведения о финансовом положении___ устойчивое, не являюсь банкротом ______
Сведения о деловой репутации_______ положительная ___________
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества* _______________________________________
*Сведения устанавливаются в случае реализации кредитной организацией права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1
статьи 7, а также в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N
115-ФЗ.
_______________________________________________
Да
Нет
Да
Нет
Наличие выгодоприобретателя:
Наличие бенефициарного владельца:

Фамилия Имя Отчество
Физическое лицо/Индивидуальный предприниматель:
Дата рождения:
Фамилия Имя Отчество
Гражданство (подданство): 
РФ 
иное
Дата рождения:
Документ, удостоверяющий личность:
Гражданство (подданство):  РФ  иное_________________
 паспорт гражданина РФ
Документ, удостоверяющий личность:
 иной документ
 паспорт гражданина РФ
Серия Номер
 иной документ _____________________
Кем выдан_______
Серия_________Номер________________________
Дата выдачи_______ Код подразделения
Кем выдан________________________Дата выдачи___________ Код
ИНН (при наличии)
подразделения__________
СНИЛС (при наличии)
Данные миграционной карты:
Данные миграционной карты:
номер карты ___________________
номер карты ___________________
дата начала срока пребывания в РФ ______________,
дата начала срока пребывания в РФ ______________,
дата окончания срока пребывания в РФ____________________.
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или дата окончания срока пребывания в РФ____________________.
лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или
имеется)_______________, номер документа _______________________, дата лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если
начала срока действия права пребывания (проживания) _____________,
имеется)_______________, номер документа _______________________, дата
начала срока действия права пребывания (проживания) _____________,
дата окончания срока действия права пребывания (проживания)____
дата окончания срока действия права пребывания
____________.
(проживания)________________.
ИНН (при наличии)
Адрес места жительства
СНИЛС (при наличии)____________
(регистрации) или места
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
пребывания
______________________
Адрес регистрации_________________________________
Печатается при наличии бенефициарого владельца
ОГРН, дата регистрации, место государственной регистрации, ОКАТО (для
индивидуального предпринимателя)_
Юридическое лицо:
Наименование и организационно-правовая форма ___________
ИНН_________, Код иностранной организации - для нерезидента__________
ОГРН_______
Номер свидетельства об аккредитации филиала (представительства)
иностранного юридического лица__________
Место государственной регистрации (местонахождение)
____________________
Адрес____________.
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности); Фамилия,
имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места
нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)
Печатается при наличии выгодоприобретателя
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1. 1.Подписывая настоящее Заявление я подтверждаю, что полностью и безусловно присоединяюсь к Правилам банковского обслуживания Клиентов – участников Информационной
системы «Точка», до подписания настоящего Заявления ознакомлен с содержанием Правил и Тарифами «наименование Филиала», Клиенту предоставлена исчерпывающая
информация о предоставляемых услугах и полностью разъяснены вопросы, имевшиеся по условиям заключения и исполнения Договора комплексного банковского обслуживания.
Полный текст Правил размещен на сайте https://tochka.com/.
2. 2. Я понимаю и соглашаюсь, что Банк имеет право, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, отказать в заключении Договора, открытии банковского
счета и выдаче Карты.
3. 3. [X] Я, _____ФИО_____, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку (сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение) персональных данных, осуществляемую с использованием и без использования средств автоматизации.
4. Согласие на обработку моих персональных данных мною дается: ПАО Банк «ФК Открытие», Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2209, Россия, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2,
стр. 4; КИВИ Банк (АО), лицензия ЦБ РФ № 2241, Россия, 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д.1А, корп.1: в отношении информации, относящейся ко мне прямо или косвенно,
включая: фамилию, имя, отчество; пол, данные документа, удостоверяющего личность; данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства
на пребывание (проживание) на территории РФ, год, месяц, число и место рождения; гражданство, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, доходы, контактные данные
(номер телефона, адрес электронной почты), статус резидента, ИНН, СНИЛС, фото-, видеоизображение, голос и другие сведения, предоставленные мною для заключения Договора или
в период его действия, а также иные данные, указанные в анкетах, договорах и иных заполняемых мной формах, в том числе сведений об имуществе и имущественных правах, договорах,
информации о том, что являюсь клиентом Банка, и иных предоставленных мною (моим представителем) сведений, а также уточненных (обновленных, измененных) данных, получаемых
Банком впоследствии, любым из вышеперечисленных способов; для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ, заключения, исполнения и
обслуживания любых видов гражданско-правовых договоров, заключаемых между мной и Банком, а также между Банком и третьими лицами, в целях продвижения на рынке товаров,
работ, услуг Банка путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, для повышения и контроля за качеством обслуживания, в целях
уступки, передачи в залог или обременения иным образом полностью или частично прав требования по любым гражданско-правовым договорам, а также в статистических целях.
Согласие дается как Банку, так и третьим лицам, которые в результате, уступки, продажи, передачи в залог или обременения иным образом полностью или частично прав требования
по Договору получили персональные данные Клиента, стали правообладателями в отношении указанных прав, агентам и уполномоченным лицам Банка, а также компаниям (в объеме
фамилия, имя, отчество, адреса и номера телефонов), осуществляющим почтовую рассылку по заявке Банка. Перечень третьих лиц, в отношении которых даю согласие на обработку
моих персональных данных, в целях продвижения услуг Банка, совместных услуг Банка и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц, осуществления почтовых рассылок
по заявке Банка приведен в Правилах.
5. Данное согласие действует с момента подписания настоящего Заявления до дня его отзыва, но не более 50 лет, и не менее 5 (пяти) лет после расторжения Договора комплексного
банковского обслуживания (т.е. в течение всего срока хранения юридического дела клиента в соответствии с действующим законодательством РФ) в случае отзыва настоящего согласия.
Отзыв настоящего согласия может быть произведен в соответствии с действующим законодательством РФ в форме письменного заявления на отзыв согласия на обработку персональных
данных. С объемом персональных данных, а также с перечнем третьих лиц, в отношении которых дается согласие на обработку моих персональных данных, указанных в Правилах, я
ознакомлен(а) и согласен(на).
6. [X] Подтверждаю, что согласие на обработку Банком персональных данных всех лиц, указанных в настоящем Заявлении, или иных предоставленных мной документах, мною получено,
а также что мною сообщена информация о наименовании и месте нахождения Банка, о цели обработки персональных данных и ее правовых основаниях, о предполагаемых пользователях
персональных данных и о правах лиц, указанных мною в Заявлении, как субъектов персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
4.  Я даю свое согласие Банку на осуществление моего фотографирования и/или аудио-/видеозаписи с моим участием и подтверждаю возможность дальнейшего использования
полученных фотографии и/или аудио-/видеозаписи, в том числе, в качестве доказательств при рассмотрении споров компетентными органами.
5. Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении и документах, предоставленных к нему, являются верными и точными на дату подписания Заявления и обязуюсь
уведомить Банк в случае изменения данных сведений в срок не позднее календарного дня с даты изменения сведений в порядке, установленном Договором.
7. 6. Я предоставляю Банку право на получение от соответствующих государственных и муниципальных органов, а также от предприятий и организаций заключений о достоверности
сведений, указанных мной в Заявлении, и содержащихся в предъявленных мной документах. Согласен с тем, что любые сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, могут быть в
любое время проверены или перепроверены Банком, его агентами и правопреемниками, непосредственно или с помощью специализированных агентств, с использованием любых
источников информации.
8. 7. Не возражаю против проверки Банком указанных мной в настоящем Заявлении данных и получения иной необходимой информации способами, не противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации.
8. Согласен(на) с тем, что принятие Банком настоящего Заявления и иных документов к рассмотрению, а также мои возможные расходы (на оформление необходимых документов и
т.п.) не влекут за собой обязательств Банка выдать мне Карту и/или возместить понесенные мною издержки. Уведомлен(а), что Банк вправе предложить другой тип (категорию) Карты
по своему усмотрению.
9.  Настоящим я даю свое согласие Банку отправлять по указанным мной каналам связи (номер телефона, электронная почта и т.п.) любую информацию рекламного характера (в том
числе, третьих лиц), информацию о новых услугах Банка, а также информацию, касающуюся моего
обслуживания в Банке, в том числе реквизиты и состояние моего Счета, движение и остаток по Счету и иную, связанную с этим информацию.
10. Я предоставляю Банку право:
списывать с любых счетов, открытых в Банке, денежные средства в случаях и порядке, предусмотренных Правилами и (или) Тарифами без дополнительных распоряжений с моей
стороны (заранее данный акцепт), в том числе денежные средства в оплату услуг, оказанных Банком, в рамках Программ лояльности, иных партнерских программ, участником которых
я являюсь.
11. Клиент понимает и соглашается с тем, что использование им Систем ДБО возможно лишь на условиях «как есть», т.е. согласно предоставленному Банком в любой момент времени
в течение срока действия Договора комплексу функционала, информационного наполнения, интерфейса, дизайна, иных составляющих и условий использования Систем ДБО, изменение
которого по волеизъявлению Клиента технически невозможно.
12. Настоящим даю распоряжение Банку «наименование Банка» в случае открытия мной счета(ов) или получения иной услуги в ином Банке – участнике Информационной системы
«Точка» на осуществление от моего имени следующих действий: передавать в такой Банк информацию по моим открытым счетам; получать в таком Банке информацию по моим
открытым счетам и/или получаемых услугах; передавать в такой Банк любые документы и (или) их копии из моего юридического дела, в том числе всю переписку с Банком и иные,
переданные мной, документы по вопросам текущего банковского обслуживания; получать из моего юридического дела, любые документы и (или) их копии, в том числе всю переписку
иные документы, переданные мной в такой Банк, по вопросам текущего банковского обслуживания. Срок действия распоряжения составляет 15 (пятнадцать) лет. Распоряжение выдано
с правом передачи полномочий по нему иным Банкам-участникам Информационной системы «Точка».
13. В целях участия в акциях Оператора и Банка, получения услуг Банка и исполнения Договора комплексного банковского обслуживания посредством Систем дистанционного
обслуживания Оператора Клиент поручает Банку передавать Оператору всю имеющуюся информацию по Счетам в Банке и услугам, получаемым в Банке, передавать любые документы
и (или) их копии, юридическое дело на хранение, в том числе всю переписку с Банком, и иные документы, переданные в Банк, по вопросам текущего банковского обслуживания.
14. Настоящим я подтверждаю, что банковская(ие) карта(ы) мной получена(ы).
15. Действительность сведений подтверждаю.
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Приложение № 4
к Правилам банковского обслуживания
Клиентов – участников Информационной
системы «Точка»

ЗАЯВЛЕНИЕ о внесении изменений в юридическое дело Клиента
(полное наименование организации; индивидуальный предприниматель указывает ФИО полностью)
ИНН: ______________________
Прошу внести изменения в юридическое дело (полное наименование организации; индивидуальный предприниматель
указывает ФИО полностью) (далее – Клиент) в связи со сменой:
■ руководителя(-лей);

Сведения о Клиенте:
1.

Руководитель: ФИО , пол:__, гражданство: __, дата рождения: ________, место рождения: __________________________ Документ
удостоверяющий личность _______________________: серия/номер: ________ выдан: ________________________, дата выдачи:
_________, код подразделения: ________, адрес места жительства (регистрации) ___________________________, Адрес места
пребывания (фактический) __________________________________________________________________________.

Уведомляю, что
[ ] не являюсь
[ ] являюсь
российским публичным должностным
лицом
Должность:
_________________________________
Наименование и адрес работодателя:
____________________________________
________________________________
Степень родства либо статус (супруг или
супруга) по отношению к российскому
публичному должностному лицу:
[ ] Да/ [ ] нет
Должность
__________________________________
Наименование и адрес работодателя
__________________________________

[ ] не являюсь
[ ] являюсь
иностранным публичным должностным
лицом
Должность:
___________________________________
Наименование и адрес работодателя:
____________________________________
____________________________________
Степень родства либо статус (супруг или
супруга) по отношению к иностранному
публичному должностному лицу:
[ ] Да/ [ ] нет
Должность
___________________________________
Наименование и адрес работодателя
___________________________________

2.

Номер телефона: __________________

3.

Адрес электронной почты: ______________

[ ] не являюсь
[ ] являюсь
международным публичным должностным
лицом
Должность:
___________________________________
Наименование и адрес работодателя:
______________________________________
__________________________________
Степень родства либо статус (супруг или
супруга) по отношению к международному
публичному должностному лицу:
[ ] Да/ [ ] нет
Должность
____________________________________
Наименование и адрес работодателя
____________________________________

Предоставляя адрес электронной почты Клиент дает согласие Банку отправлять любую информацию рекламного характера, а также
информацию, касающуюся обслуживания Клиента в Банке, в том числе реквизиты и состояние Счета Клиента, движение и остаток
по Счету Клиента и иную, связанную с этим информацию.
4. Список участников/акционеров: _____________________
5. Сведения о Бенефициарных владельцах: ______________________
6. Изменение сведений о Выгодоприобретателях: ________________________________________________
Постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без
доверенности по местонахождению: присутствует/отсутствует
Настоящее заявление в совокупности с Акцептом Банка является соглашением между Банком и Клиентом о распоряжении денежными
средствами на Счете (ах) Клиента, которое осуществляется следующими лицами:
_______________________ФИО, Тип распоряжения
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Приложение № 5
к Правилам банковского обслуживания Клиентов –
участников Информационной системы «Точка»

Памятка по использованию электронного средства платежа.
1. Памятка по использованию Банковской карты.
1.1. Общие положения:
1.1.1. Банковская карта, определение которой содержится в настоящих Правилах, является
платежным средством, которое позволяет оплачивать товары и услуги и осуществлять
операции по Выдаче наличных. Операции с Банковской карте проводятся с учетом
Доступного баланса Карта. Банковская карта не подлежит передаче третьим лицам.
Принадлежность карты законному Держателю определяется его именем на Банковской
карте и/или образцом его подписи, имеющимся на Карте, а также подтверждается
введенным ПИН-кодом при совершении операций. Держатель Карты обязан при ее
получении нанести подпись шариковой ручкой на полосу для подписи в присутствии
сотрудника Банка или сразу после получения Карты по почте.
1.1.2. Банковская карта позволяет осуществлять операции в любой стране мира в валюте
страны пребывания. Порядок оплаты комиссий и конвертации в валюту Счета описан
в Правилах.
1.2. Получение и пользование Банковской картой:
1.2.1. Банковская карта является действительной до последнего календарного дня
указанного на ней месяца и года включительно.
1.2.2. При использовании Банковской карты с магнитной полосой для оплаты товаров
(услуг) или получения наличных в кассе Банка, Держатель должен подписать
соответствующий документ (чек или Слип), проверив правильность реквизитов:
номер карты, сумму и дату операции. По Банковским картам Платежной системы
Visa ввод ПИН-кода для подтверждения операций оплаты товаров (услуг),
произведенной по Банковской карте с магнитной полосой, запрещен, в соответствии с
Правилами Платежной системы.
1.2.3. При использовании Чиповой Банковской карты для оплаты товаров (услуг) есть ряд
особенностей:
 если терминал может провести операцию по чипу, операция должна проводиться с
использованием чипа. Кассир должен предложить Держателю Чиповой Карты ввести
ПИН-код для подтверждения операции. По окончании операции Держатель получает
чек (квитанцию) с надписью «операция подтверждена вводом ПИН-кода».
Подписывать такой чек (квитанцию) нет необходимости;
 если терминал не может провести операцию по чипу, операция проводится с
использованием магнитной полосы. При этом Держателю карты будет предъявлен
для подписи чек (квитанция, Слип);
 если операция совершается с использованием чипа, но терминал не настроен на ввод
ПИН-кода или не имеет устройства для его ввода, Держателю карты будет предъявлен
для подписи чек (квитанция);
 если операция совершается через чип, подтверждается вводом ПИН-кода, но кассир, в
силу недостаточной компетентности, просит подписать чек, то в данном случае
Держатель не обязан этого делать;

185



при получении наличных в кассе Банка Держатель должен ввести ПИН-код и
подписать соответствующий документ (чек), проверив правильность реквизитов:
номер карты, сумму и дату операции;
 если терминал продавца обслуживает карты с чипом, но кассир проводит операцию с
использованием магнитной полосы Банковской карты, Держатель вправе отказаться
от проведения операции (Банк рекомендует отказаться от проведения такой операции,
особенно если у Держателя возникают сомнения в добропорядочности точки
обслуживания).
1.2.4. Держателю карты рекомендуется сохранять все документы, связанные с операциями
по Карте (Слипы, чеки, квитанции банкоматов), в течение 30 (Тридцати) дней с
момента совершения операции.
1.2.5. Сразу после получения Банковской карты рекомендуется обнулить лимиты по карте
на все операции за рубежом.
1.3. Расчеты Банковской картой за товары и услуги:
1.3.1. При проведении операции по Банковской карте Кассир имеет право потребовать
предъявление документа, удостоверяющего личность Держателя карты.
1.3.2. Кассир в присутствии Держателя карты направляет запрос в Банк для получения
разрешения на проведение операции, после чего оформляет чек (в случае
использования электронного терминала) или торговый Слип Копия оформленного
торгового чека или Слипа передается Держателю вместе с его Картой.
1.4. Получение и вложение наличных денежных средств:
1.4.1. Получение наличных с помощью Банковской карты возможно в банкоматах и кассах,
обслуживающих карты Visa, Mastercard. В местах обслуживания должны
присутствовать логотипы платежных систем. Вложение денежных средств с
использованием Банковских карт возможно в кассах и банкоматах банков, указанных
на сайте Банка. При этом банкоматы должны быть оборудованы устройствами для
приема наличных.
1.4.2. Для получения наличных в банкомате необходимо убедиться в том, что банкомат
обслуживает карты Платежной системы Visa, Mastercard, вставить Карту в приемное
устройство банкомата, как это указано на лицевой панели, затем последовательно
выполнять команды, которые будут отображаться на экране. После получения
наличных необходимо дождаться возврата Карты, наличных и чека. Если банкомат
захватил Банковскую карту – необходимо обратиться в банк, выдавший, Банковскую
карту, и заблокировать действие Банковской карты.
1.4.3. При пополнении Счета или получении наличных с помощью Банковской карты в
кассе Банка кассир проверяет подлинность Банковской карты, вводится ПИН-код.
Кассир направляет запрос в Банк для получения разрешения на проведение операции,
после чего оформляет чек. Копия оформленного чека передается Держателю вместе с
его Банковской картой и документами.
1.5. Меры безопасности:
1.5.1. Общие положения:
1.5.1.1. Запомните ПИН-код, если это невозможно – храните его отдельно от Карты. ПИН-код
и другая информация о Банковской карте должны храниться в секрете. В случае
наличия у Банка информации в передачи данной информации Держателем третьим
лицам либо информации о компрометации Банковской карты, Банк вправе
приостановить операции по Счетам и заблокировать Банковскую карту без
отдельного заявления Держателя.
1.5.1.2. Если вы забыли свой ПИН-код – обратитесь в Банк для замены Банковской карты или
измените ПИН-код в системе Интернетбанк и Робопин.
1.5.1.3. Используйте Банковскую карту аккуратно, не подвергайте ее температурным и
электромагнитным воздействиям, избегайте попадания влаги. Банковскую карту
нельзя хранить рядом с мобильным телефоном, техникой.
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1.5.1.4. С целью предотвращения кражи средств со Счета Банк устанавливает лимиты на
сумму разовой операции, сумму операций в сутки, а также сумму операций в месяц
при проведении операции с использованием Банковской карты (далее – системные
лимиты). Системные лимиты также имеют территориальное деление. Вам
рекомендуется установить данные системные лимиты с учетом индивидуальных трат,
а также подключить услугу «Мобильное информирование». На все время нахождения
на территории РФ рекомендуем обнулить системные лимиты на операции за
рубежом.
1.5.1.5. Обнуление системных лимитов по банковским Картам за месяц происходит
централизовано по всем Картам Банка в 00:00 по московскому времени в последний
день ежемесячно.
1.5.1.6. При получении просьбы от любых третьих лиц, в том числе со стороны сотрудника
Банка, посредством смс, почты, иного запроса, сообщить ПИН-код или иную
информацию о Банковской карте, не сообщайте их. Вы должны незамедлительно
уведомить Банк о данном факте.
1.5.1.7. Нельзя отвечать на электронные письма, в которых от имени Банка предлагается
предоставить персональные данные. Не рекомендуется следовать по ссылкам,
указанным в письмах (включая ссылки на сайт Банка), т.к. они могут вести на сайтыдвойники.
1.5.1.8. В целях информационного взаимодействия с Банком рекомендуется использовать
только реквизиты средств связи (мобильных и стационарных телефонов, факсов,
сайтов, порталов, обычной и электронной почты), которые указаны в документах,
полученных непосредственно в Банке.
1.5.2. Рекомендации при совершении операций с Банковской картой в банкомате:
1.5.2.1. Осуществляйте операции в банкоматах, установленных в помещениях, не требующих
ввода ПИН-кода Карты в качестве доступа в помещение (в госучреждениях,
подразделениях банков, крупных торговых комплексах, аэропортах и т.п.). Не
совершайте операции в помещениях, которые требуют ввода ПИН-кода для доступа к
банкомату. Если же вы воспользовались данным помещением, необходимо
немедленно сменить ПИН-код Карты через систему ДБО, а также сообщить в Банк,
где именно находится данное помещение.
1.5.2.2. Не совершайте операции, если поблизости от банкомата находятся посторонние лица,
выберите другое время или воспользуйтесь другим банкоматом. Не прислушивайтесь
к советам третьих лиц, а также не принимайте их помощь при проведении операций с
Банковской картой.
1.5.2.3. Обязательно проверьте наличие бумажных логотипов Банка на самом банкомате либо
на экране, если таковых нет – следует воздержаться от пользования данным
банкоматом.
1.5.2.4. Не применяйте физическую силу, чтобы вставить Банковскую карту в банкомат. Если
Банковская карта не вставляется, воспользуйтесь другим банкоматом. В случае если
банкомат работает некорректно (например, долгое время находится в режиме
ожидания, самопроизвольно перезагружается), откажитесь от его использования,
отмените текущую операцию, нажав на клавиатуре кнопку «отмена», и дождитесь
возврата Банковской карты.
1.5.2.5. Набирайте ПИН-код таким образом, чтобы люди, находящиеся в непосредственной
близости, не смогли его увидеть. При наборе ПИН-кода прикрывайте клавиатуру
рукой. Будьте осторожны: если кто-то посторонний предлагает вам около банкомата
помощь, даже если у вас застряла Карта или возникли проблемы с проведением
операции. Не набирайте ПИН-код на виду у «помощника», не позволяйте себя
отвлечь, так как в этот момент мошенники могут забрать из банкомата вашу
Банковскую карту и выданные денежные средства.
1.5.2.6. После получения наличных пересчитайте банкноты полистно, убедитесь в возврате
Банковской карты, дождитесь чека (если вы его запрашивали), спрячьте наличные и
только после этого отходите от банкомата. Сохраняйте чеки банкомата для сверки
указанных в них сумм с выпиской по Счету.
1.5.2.7. При получении наличных денежных средств в курортных зонах используйте
банкоматы только известных банков.
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1.5.2.8. Если банкомат вызывает у вас сомнения любого рода (некорректная работа, наличие
посторонних устройств, внешний вид не содержит информацию о банке,
установившем банкомат, и о принимаемых банковских картах), откажитесь от его
использования, воспользуйтесь другим банкоматом.
1.5.2.9. При использовании банкомата помните о том, что существует такой вид
мошенничества как скимминг. Скимминг - незаконное копирование данных с
магнитной полосы карточки с помощью специальных устройств - скиммеров, с
последующим копированием этих данных на другую карту, изготовленную
мошенниками. С помощью которой злоумышленники могут расплачиваться в торговых
центрах, а также воспользоваться данной поддельной карточкой для снятия
наличности в банкоматах. Скиммер - состоит из двух частей. Первая часть
представляет собой своеобразную накладку, прикрепляющуюся к кардридеру
(картоприемнику). Вторая часть скиммера - миниатюрная видеокамера,
устанавливаемая там же либо сверху банкомата, либо накладная ПИН-клавиатура.
Кардридер записывает электронную информацию с Вашей карточки, и при помощи
этих данных преступники могут сделать совершенно идентичный вашему пластик. А
видеокамера или накладная ПИН-клавиатура предназначаются для записи
набираемого Вами ПИН-кода.
1.5.2.10. Основные правила защиты от скимминга (данные правила распространяются как на
банкоматы Банка, так и на банкоматы всех сторонних банков, в которых Вы решите
снимать наличность):
- Если Вам показалось, что с банкоматом что-то не так, советуем предпринять
попытку снятия наличности в другом банкомате. Торчащие проводки или не
совпадающий по цвету с остальным устройством материал вокруг картоприемника достаточные поводы для подозрений. Пусть вы можете и ошибиться, но рисковать уж
точно не стоит.
- Осмотрите территорию вокруг банкомата в поисках зеркал или прочих
подозрительных предметов. В кабинке, где установлен банкомат, не должно быть
никаких посторонних предметов. Приглядитесь повнимательнее к подставкам для
рекламных листовок - часто шпионское оборудование прячется там.
- Берегите ПИН-код. ПИН-код нужно обязательно постараться сохранить от
посторонних глаз, пусть вы и покажетесь странным человеку, который стоит в
очереди за Вами. Проще всего прикрывать ладонью клавиатуру, когда вы набираете
цифры. Примитивный способ защиты, но он безотказно работает.
- После ввода ПИН-кода и завершения работы в банкомате приложите на 2-3 секунды
руку ко всем кнопкам ПИН-клавиатуры во избежание считывания введенного вами
ПИН-кода по тепловому следу.
- Ищите банкоматы, находящиеся под видеонаблюдением. Как правило, устройства,
размещенные в зоне видеонаблюдения, лучше защищены от возможности установки
на них скиммеров, хотя бы потому, что мошенники редко идут на такой риск.
- Опасайтесь банкоматов в подозрительных местах. Скиммеры легче всего установить
на устройствах, расположенных вдалеке от людных мест и оживленных улиц. По
возможности пользуйтесь банкоматами в офисах своего банка.
- Не бойтесь прикасаться к банкомату. Если вам кажется, что устройство выглядит
непривычно, смело проверяйте, не установлен ли на банкомате скиммер. Если
мошенники могут снять шпионское оборудование с кардридера, то и вам это под
силу.
- Никогда не пользуйтесь банкоматом, если вам предлагают помощь со стороны.
Часто мошенники одеваются как технический персонал, банковские служащие или
просто притворяются клиентами. Это может быть парень в официальной униформе,
который скажет вам, что устройство ремонтируется, чистится, и предложит Вам с его
помощью снять средства. Просто разворачивайтесь и уходите.
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1.5.3. Рекомендации при использовании Банковской карты для безналичной оплаты товаров
и услуг:
1.5.3.1. Используйте Банковскую карту в тех организациях торговли и услуг, которым
доверяете. Требуйте проведения операции в вашем присутствии. В случае
необходимости подтверждения оплаты вводом ПИН-кода убедитесь, что люди,
находящиеся в непосредственной близости, не смогут его увидеть. Перед тем как
ввести ПИН-код или подписать чек, в обязательном порядке проверьте сумму
покупки. Совершение безналичной оплаты товаров и услуг не облагается
комиссиями. Вы вправе требовать от продавца отмены комиссии по покупке или
отмены операций в случае, если комиссия была взята. Сообщения услуги «Мобильное
информирование», получаемые на мобильные устройства, помогут вам оперативно
контролировать суммы проводимых вами операций.
1.5.3.2. Если при попытке оплаты Банковской картой операция была «неуспешна», сохраните
свой экземпляр чека для последующей проверки на отсутствие суммы данной
операции в выписке по Счету.
1.5.3.3. В случае изъятия Банковской карты в ТСП или кассе Банка необходимо запросить у
кассира расписку об изъятии Банковской карты (в свободном формате с указанием
места, даты, времени, причин изъятия и ФИО кассира), а также проконтролировать,
чтобы Банковская карта была разрезана в вашем присутствии. Об изъятии Банковской
карты необходимо немедленно сообщить в Банк.
1.5.4. Рекомендации при совершении операций с Банковской картой через сеть Интернет:
1.5.4.1. При совершении операций в сети Интернет, а также по телефону/факсу - ПИН-код не
используется.
1.5.4.2. Не сообщайте персональные данные или информацию о Банковской карте (Счете)
через сеть Интернет. Исключением могут быть только специальные формы Интернетмагазинов. Совершайте покупки на сайтах только известных и проверенных
организаций торговли и услуг, проверяя правильность адресов сайтов, т.к. похожие
адреса могут использоваться мошенниками.
1.5.4.3. Совершайте покупки только со своего компьютера для сохранения
конфиденциальности персональных данных и ваших банковских реквизитов. В
случае если покупка совершается с использованием чужого компьютера, не
рекомендуется сохранять на нем какую-либо информацию. После завершения всех
операций убедитесь, что персональные данные и другая информация не сохранились
(вновь загрузив Интернет-сайт организации торговли, на которой совершались
покупки).
1.5.4.4. Установите на свой компьютер лицензионное антивирусное программное
обеспечение, используйте лицензионную операционную систему и регулярно
производите их обновление и обновление других законно используемых вами
программных продуктов (прикладных программ), это может защитить вас от
проникновения вредоносного программного обеспечения.
1.5.5. Рекомендации при подозрении на мошенничество с вашей Банковской картой:
1.5.5.1. Обязательно обратитесь в Банк, если по Счету с использованием Карты прошли
операции, которых вы не совершали, и оформите заявление на опротестование в
Интернетбанке. В случае если заявление будет необоснованным, Банк имеет право
взимать штраф в соответствии с Тарифами. Перед подачей заявления в Банк
попытайтесь, в первую очередь, обратиться к продавцу для решения вопроса.
Документы, подтверждающие ваше общение (переписка, чеки и др.), могут быть
переданы в Банк для более успешного решения вопроса в вашу пользу.
1.5.6. Ограничьте использование Карты в странах с высоким уровнем мошенничества: к
странам и регионам с высоким уровнем мошенничества относятся: Аргентинская
Республика, Арабская Республика Египет, Исламская Республика Афганистан,
Сахарская Арабская Демократическая Республика, Алжирская Народная
Демократическая Республика, Республика Ангола, Королевство Бахрейн, Республика
Беларусь, Федеративная Республика Бразилия, Содружество Багамских Островов,
Барбадос, Белиз, Многонациональное Государство Боливия, Республика Бенин,
Республика Ботсвана, Буркина Фасо, Республика Бурунди, Боливарианская Республика
Венесуэла, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Республика Гаити,
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Республика Гватемала, Гибралтар, Гвинейская Республика, Республика Гондурас,
Административный район Китайской Народной Республики Гонконг, Гайана,
Гренада, Габонская Республика, Республика Гамбия, Республика Гана, Гвинейская
Республика, Гвинея-Бисау, Содружество Доминики, Доминиканская Республика,
Республика Джибути, Замбия, Республика Зимбабве, Республика Индонезия,
Исламская Республика Иран, Республика Ирак, Казахстан, Республика Коста-Рика,
Республика Кабо-Верде, Республика Камерун, Республика Корея, Республика Кения,
Коморские Острова, Демократическая Республика Конго, Республика Кот-д’Ивуар,
Республика Колумбия, Республика Куба, Королевство Лесото, Республика Либерия,
Государство Ливия, Малайзия, Республика Мали, Мексиканские Соединенные Штаты,
Республика Маврикий, Исламская Республика Мавритания, Республика Мадагаскар,
Автономный регион Португалии Мадейра, Майотта, Республика Малави, Королевство
Марокко, Автономный Город Мелилья, Республика Мозамбик, Республика
Никарагуа, Республика Намибия, Республика Нигер, Республика Нигерия, Исламская
Республика Пакистан, Республика Польша, Республика Панама, Республика Парагвай,
Республика Перу, Реюньон, Республика Руанда, Республика Сингапур, Республика
Сейшельские Острова, Республика Эль-Сальвадор, Сент- Винсент и Гренадины,
Федерация Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Республика Суринам, Демократическая
Республика Сан-Томе и Принсипи, Королевство Свазиленд, Тайвань (Китай),
Королевство Таиланд, Республика Тринидад и Тобаго, Острова Святой Елены,
Вознесения и Тристан-да-Ку́нья, Республика Сенегал, Полуанклав Сеута,
Федеративная Республика Сомали, Республика Судан, Республика Сьерра- Леоне,
Объединённая Республика Танзания, Тоголесская республика, Тунисская
Республика, Украина, Восточная Республика Уругвай, Республика Уганда, Республика
Филиппины, Демократическая Социалистическая Республика Шри- Ланка, Чили,
Республика Эквадор, Ямайка, Центральноафриканская Республика, Государство
Эритрея, Чад, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия, ЮжноАфриканская Республика, Республика Южный Судан.
1.5.7. Если же вы пользовались Картой за пределами территории РФ, рекомендуем Вам
сменить ПИН-код.
1.6. Меры безопасности при использовании Карты в кассе Банка:
1.6.1. Если вы хотите получить наличные в отделении Банка, помните, что в настоящем
отделении Банка паспорт предъявляется только в случае, если Банковская карта
нечиповая или вызывает сомнение. По Чиповой Банковской карте достаточно ввода
ПИН-кода и операция может быть проведена без предъявления паспорта.
1.6.2. Ни в коем случае не получайте наличные средства в магазинах, лавках, почтовых
отделениях и т.д. Мошенники могут привлечь вас низкой комиссией или
возможностью получить наличные мелкими купюрами.
1.6.3. Устройство доступа по Банковской карте в специальное закрытое помещение, где
установлен банкомат, не должно требовать ввода ПИН-кода. Если же вы
воспользовались данным устройством, необходимо немедленно заблокировать
Банковскую карту, а также сообщить в Банк, где именно установлено данное
устройство.
1.7. Утрата или незаконное использование Банковской карты:
1.7.1. В случае предположения о раскрытии ПИН-кода и персональных данных, утраты
(утери, кражи) Банковской карты и/или получения информации о ее незаконном
использовании Держателю необходимо немедленно обратиться в Банк по телефону
бесплатной горячей линии по РФ: +7-800-2000-024. По вашему звонку Банк
блокирует Банковскую карту. До момента получения Банком уведомления о
необходимости блокировки Банковской карты вы несете риск неблагоприятных
последствий (в том числе финансовую ответственность) по операциям, совершенным
в результате утраты или незаконного использования Банковской карты. Банковскую
карту можно заблокировать самостоятельно, воспользовавшись системой
Интернетбанк.
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1.7.2. Когда вы пользуетесь Банковской картой, необходимо помнить следующее:
 обязательно поставьте на Банковской карте свою подпись;
 оберегайте Банковскую карту от механических повреждений и воздействия
сильных электромагнитных полей, способных привести Банковскую карту в
негодность;
 подключите услугу «Мобильное информирование» для контроля над всеми
расходными операциями по Банковской карте в режиме реального времени;
 регулярно проверяйте все совершенные операции по вашей Банковской карте,
получая выписку в Банке, по электронной почте или используя систему
Интернетбанк;
 в случае подозрительных или неизвестных операций немедленно сообщите об
этом в Банк;
 установите суточные лимиты на операции с Банковской картой с учетом
индивидуальных трат.
1.7.3. Внимание! В последнее время участились случаи мошенничества, связанные с
Банковскими картами у ряда крупных банков. Злоумышленник звонит по выбранному
номеру телефона и представляется сотрудником банка, ответственным за работу с
физическими лицами. После запроса фамилии, имени и отчества собеседника
мошенник под тем или иным предлогом просит назвать паспортные данные и номер
Банковской карты, а также другие реквизиты Банковской карты. Будьте бдительны!
Банк НИКОГДА не обратится к вам с просьбой предоставить конфиденциальную
информацию (ПИН-код, код CVV2) о вашей Карте! В случае получения подобного
запроса, пожалуйста, сообщите о данном факте в Банк.
1.7.4. Выпуск и использование Банковской карты либо иного электронного средства
платежа является высокорискованным и не исключает вероятности использования
электронного средства платежа без согласия Клиента.
2. Памятка по работе с Интернетбанком.
2.1.

2.2.

2.3.

За последнее время в ряде российских банков были выявлены попытки хищения
денежных средств со счетов клиентов путем совершения платежей с использованием
систем электронного банкинга.
Анализ выявленных ситуаций показал, что хищения денежных средств со счетов
осуществляются, как правило:
 ответственными сотрудниками предприятия, имевшими доступ к ЭП, в том числе
работающими или уволенными директорами, бухгалтерами и их заместителями;
 штатными ИТ-сотрудниками организаций, имевшими доступ к ЭП, а также
доступ к компьютерам, с которых осуществлялась работа по системе
Интернетбанк;
 нештатными, приходящими по вызову, ИТ-специалистами, выполняющими
профилактику и подключение к Интернет, установку и обновление бухгалтерских
и справочных программ, установку и настройку другого программного
обеспечения на компьютеры, с которых осуществляется работа по системе
Интернетбанк;
 злоумышленниками путем заражения компьютеров Клиентов через уязвимости
системного и прикладного ПО (операционные системы, Web-браузеры, почтовые
клиенты и пр.) с последующим дистанционным похищением Паролей и других
реквизитов ЭП, а также подменой реквизитов получателя при отправке платежа
через систему Интернетбанк.
Во всех выявленных случаях злоумышленники тем или иным образом
получали доступ к ЭП, Логинам, Паролям и направляли в банк платежные поручения с
корректной ЭП.
Чтобы воспрепятствовать и предотвратить хищение ЭП, Логина, Пароля, а также
других реквизитов ЭП, необходимо придерживаться приведенных ниже правил и
рекомендаций:
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Собственноручно задавая Пароль, ни в коем случае не пользоваться ключами,
полученными от третьих лиц.
Если выдача реквизитов ЭП происходила путем получения от Банка смссообщения на телефон, удалить смс после прочтения.
Использовать для хранения ЭП носители, к которым исключен доступ третьих
лиц.
На устройстве, с которого планируется осуществлять подключение к системе
Интернетбанк, должны быть установлены лицензионные, регулярно обновляемые
(устанавливаются обновления безопасности) операционная система, антивирусное
программное обеспечение и web-браузер.
На устройстве, с которого планируется осуществлять подключение к системе
Интеренетбанк, должен быть настроен и использоваться локальный межсетевой
экран, настроенный на работу только с необходимыми сетевыми ресурсами по
поддерживаемым ими протоколам.
Устройство должно использовать процедуру аутентификации доступа к устройству
прежде чем предоставить ресурсы пользователю (требуется ввод логина и пароля).
При возникновении любых подозрений на компрометацию (копирование) ЭП или
компрометацию среды исполнения (наличие в компьютере вредоносных
программ) – обязательно позвонить в Банк и заблокировать ЭП.
Отключать, извлекать носители с Ключами ЭП, если они не используются для
работы с системой Интернетбанк.
Ограничить доступ к компьютерам, используемым для работы с системой
Интернетбанк. Исключить доступ к компьютерам персонала, не имеющего
отношения к работе с системой Интернетбанк.
На компьютерах, используемых для работы с системой Интернетбанк, исключить
посещение интернет-сайтов сомнительного содержания, загрузку и установку
нелицензионного ПО и т. п.
Перейти к использованию лицензионного ПО (операционные системы, офисные
пакеты и пр.), обеспечить автоматическое обновление системного и прикладного
ПО.
При обслуживании компьютера ИТ-сотрудниками – обеспечивать контроль за
выполняемыми ими действиями.
Не передавать ЭП ИТ-сотрудникам для проверки работы системы Интернетбанк,
проверки настроек взаимодействия с Банком и т.п. При необходимости таких
проверок только лично владелец ЭП должен ее ввести, убедиться, что Пароль
доступа вводится в интерфейс клиентской системы Интернетбанк, и лично ввести
Пароль, исключая его подсматривание.
При увольнении сотрудника, имевшего доступ к ЭП, обязательно позвонить в
Банк и заблокировать ЭП.
При увольнении ИТ-специалиста, осуществлявшего обслуживание компьютеров,
используемых для работы с системой Интернетбанк, принять меры для
обеспечения отсутствия вредоносных программ на компьютерах.
Если Вы заметили проявление необычного поведения ПО системы Интернетбанк
или какие-то изменения в интерфейсе программы – необходимо позвонить в Банк и
выяснить, не связаны ли такие изменения с обновлением версии ПО. Если нет –
необходимо заблокировать или сменить ЭП.
Никогда и никому не сообщает Пароль, Логин и Одноразовые ключи/Цифровые
коды (при их использовании).
Клиент перед Аутентификацией входа должен убедиться, что в адресной строке
браузера указан правильный адрес, указанный в Правилах.
При использовании Одноразовых ключей: Клиент внимательно проверяет
информацию об Операции, полученную в СМС-сообщений / Push-уведомлении с
Одноразовым ключом на Операцию.
Клиент убеждается, что используется защищенное SSL-соединение (отсутствуют
сообщения об ошибке сертификата, в браузере изображен значок закрытого замка
или рядом с адресной строкой
имеется поле, индицирующее корректность SSLсоединения).
192
















Клиент, используя устройство, с которого получает доступ в Интернетбанк,
осуществляет избирательную навигацию в сети Интернет и старается не посещать
неизвестные ему сайты.
Клиенту настоятельно не рекомендуется использование в качестве устройства
доступа к Системе Интернетбанк аппарата сотовой связи (сотового телефона,
коммуникатора, смартфона, иного устройства), одновременно используемого для
работы Авторизованного телефона Клиента и получения Одноразовых кодов (при
их использовании).
при любых подозрениях на мошеннические web-сайты, имитирующие
Интернетбанк,
мошеннические
СМС-сообщения/Push-уведомления
или
телефонные звонки, в которых неизвестные лица представляются как работники
Банка, Клиент обязан обратиться в Банк по телефону, указанному на обратной
стороне банковской карты, принадлежащей Банку, либо по телефону, указанному
на сайте в сети Интернет по адресу www.tochka.
Важно понимать, что:
Банк не имеет доступа к Вашим ЭП, Паролям и не может от Вашего имени
сформировать корректную ЭП под электронным платежным поручением.
Вся ответственность за конфиденциальность Ваших ЭП, Паролей полностью лежит
на Вас, как единственных владельцах ЭП.
Банк информирует Вас, что не осуществляет рассылку электронных писем с
просьбой прислать ЭП или Пароль. Банк не рассылает по электронной почте
программы для установки на Ваши компьютеры.
Если Вы сомневаетесь в конфиденциальности своих ЭП или есть подозрение в их
компрометации (копировании), Вы должны заблокировать или сменить ЭП.
Банк настоящим еще раз информирует Вас о необходимости строгого соблюдения
правил информационной безопасности, правил хранения и использования ЭП и о
необходимости ограничения доступа к персональным компьютерам, с которых
осуществляется работа по системе Интернетбанк.
Действия злоумышленников направлены:
a) на похищение ЭП;
b) на похищение Пароля и/или Логина;
c) на передачу в банк электронных расчетных документов, заверенных
похищенной ЭП;
d) на подмену реквизитов получателя в платежном поручении, отправляемом
вами при работе в системе Интернетбанк.
3. Правила защиты от фишинга.

3.1.

3.2.

Фишинг — это вид мошенничества, использующий сообщения электронной почты, и
предназначенный для того, чтобы перенаправить пользователей на Web-сайты,
разработанные специально для кражи банковских данных. Таким способом
«фишеры» могут завладеть данными пользователя и использовать их в преступных
целях. Они используют название и логотип банка, чтобы завоевать доверие и
совершить подлог. В фишинговом письме вам могут предложить так же пойти по
ссылке на поддельный сайт или всплывающее окно, которые выглядит в точности так,
как и оригинальный сайт, но созданные исключительно для целей похищения
персональных данных. Еще при одном способе мошенничества вы все-таки попадете
на настоящий сайт банка, но по пути вам загрузят шпионскую программу, которая
будет передавать преступникам все, что вы наберете на клавиатуре. Доверчивые люди,
обманутые такими мошенническими приемами, открывают злоумышленникам номера
своих кредитных карт, Пароли и другие секреты. Чтобы не попасть в такую ситуацию,
крайне важно быть уверенным, что все транзакции совершаются в защищенной
среде.
Как вам защитить себя:
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3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

4.10.

Никогда не отвечайте на письма, запрашивающие вашу конфиденциальную
информацию. Вы должны помнить, что мы никогда не будем связываться с вами по
электронной почте, чтобы запросить какие-либо Пароли, данные Счетов,
персональную информацию. Вам следует удалять любые полученные сообщения,
запрашивающие личную информацию или содержащие ссылку на Web-страницу, где
вам предлагается эти данные ввести. Вероятнее всего, такие сообщения являются
мошенничеством.
Посетите Web-сайт Банка путем ввода его URL-адреса через адресную строку
браузера. Помните, что нельзя следовать ссылкам, указанным в письмах. Всегда
вводите адреса через браузер.
Проверьте уровень защиты посещаемого вами сайта. Перед тем как ввести данные
вашего Счета или другую конфиденциальную информацию, стоит провести
несколько проверок, чтобы убедиться, что на Web-сайте для защиты ваших личных
данных используются криптографические методы. Проверьте Web-адрес в адресной
строке браузера. Если Web-сайт, который вы посетили, расположен на защищенном
сервере, то адрес должен начинаться с «https://» («s» от security), а не с обычного
«http://». Проверьте также состояние иконки с изображением замка в статусной строке
вашего браузера. Вы можете проверить уровень криптозащиты, поводив курсором
мыши над этой иконкой. Если остаются сомнения, убедитесь, что сертификат Webстраницы действителен, дважды щелкнув по замку.
Должны быть установлены лицензионные, регулярно обновляемые (устанавливаются
обновления безопасности) операционная система, антивирусное программное
обеспечение и web –браузер.
Всегда сообщайте об обнаруженной подозрительной активности. Если вы
подозреваете, что получили поддельное электронное сообщение, перенаправьте его в
Банк.
4. Памятка по использованию мобильных приложений.
При потере Портативного устройства/смене номера телефона обязательно сообщите об
этом в Банк.
Клиент должен использовать процедуру аутентификации доступа к Портативному
устройству (ввод пароля для разблокировки Портативного устройства), прежде чем
приступить к совершению операций через Банковское м обильное приложение, если
иной способ доступа не избран самим Клиентом.
Используйте только официальные приложения Банка, доступные в официальных
репозиториях производителей мобильных платформ. Обязательно убедитесь, что
обладателем приложения указан Оператор.
Своевременно устанавливайте доступные обновления операционной системы и
приложений на ваш телефон.
Портативное устройство не должно быть подвергнуто операциям повышения
привилегий / взлома операционной системы устройства (jail-break, rooting).
Используйте антивирус для Портативного устройства, своевременно устанавливайте
на него обновления вирусных баз.
Не переходите по ссылкам и не устанавливайте приложения/обновления
безопасности, пришедшие по СМС/электронной почте, в том числе от имени Банка.
Установите парольную защиту на Портативном устройстве, данная возможность
доступна для любых современных Портативных устройств.
Установленный Цифровой код/ Touch ID коду для входа в Банковское мобильное
приложение должен быть сложен для угадывания (отличаться от последовательности
одинаковых символов, даты или года рождения Клиента и т.д.).
Клиент никогда и никому не должен сообщать Цифровой код/Touch ID для входа в
Банковское мобильное приложение.
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Клиент, используя Портативное устройство, с которого получает доступ к Банковскому
мобильному приложению, осуществляет избирательную навигацию в сети Интернет, и
старается не посещать неизвестные ему сайты, устанавливать сомнительные
приложения.
4.12. Клиент обязуется не подключать Портативное устройство к компьютерам, безопасность
которых (обеспечение доверенных сред, лишенных удаленного управления и
установленных / запущенных вредоносных программ) он не может гарантировать.
4.13. Клиент обязуется не модифицировать или изменять Банковское мобильное приложение,
устанавливать приложение только из официальных хранилищ AppStore, Google Play и
других.
4.14. Клиент понимает и подтверждает, что в Банк отправляются сведения о его геолокации.
4.15. Никогда не передавайте свое Портативное устройство и sim-карту третьим лицам.
4.16. Клиент, подключая опцию «совместная аналитика», дает поручение Банку передавать
информацию об операциях по Счетам третьему лицу, указанному Клиентом при
подключении вышеуказанной опции.
4.17. В случае если вы (Клиент) устанавливаете возможность просмотра информации в
Системе «Точка» без ввода Цифрового кода, вы осознаете возможность реализации
следующих рисков:
 В случае утери/кражи или выбытия Портативного устройства по иному
основанию помимо воли Клиента, третьи лица могут получить доступ к
следующей информации: о номере счета/счетов Клиента, об остатках и
движении денежных средств по счету/счетам, наличии выпущенных банковских
карт, их количестве, номерах, сроке действия, действующим по банковской
карте лимитам, фамилии, имени, отчества владельца счета и держателя карты,
наименование организации, которой принадлежит счет.
 В целях минимизации возможности реализации указанных в настоящем пункте
рисков установите пароль для разблокировки Портативного устройства (в случае
наличия технической возможности). В случае отсутствия такой возможности
Банк рекомендует не пользоваться услугой, позволяющей отменить Цифровой
код для входа в Систему «Точка» с целью просмотра информации.
 Независимо от того, используете ли вы пароль для разблокировки Портативного
устройства, риск возникновения негативных последствий, описанных в
настоящем пункте, увеличивается в сравнении с тем, если бы вы постоянно
использовали Цифровой код в Системе «Точка» для совершения любых
действий, в том числе просмотра информации.
4.18. В случае установки Виджета Клиентом, использующим Банковское мобильное
приложение, Клиент осознает, что возможна реализация следующих рисков:
 В случае передачи Клиентом, утери/кражи или выбытия Портативного
устройства по иному основанию помимо воли Клиента третьи лица могут
получить доступ к следующей информации:
- текущий баланс Счета (-ов);
- о трех последних операциях, совершенных по Счету (-ам) Клиента;
В целях минимизации возможности реализации указанных в настоящем пункте рисков
установите пароль для разблокировки Портативного устройства (в случае наличия
технической возможности ограничения доступа к информации Виджета). В случае
отсутствия такой возможности Банк рекомендует не пользоваться вышеуказанной
опцией.
Факт использования Виджета несет повышенный риск возникновения негативных
последствий, описанных в настоящем пункте, в сравнении с тем, если бы Вы постоянно
использовали исключительно Банковское мобильное приложение для просмотра
информации.
4.22.1. В случае использования Клиентом – пользователем Банковского мобильного
приложения, Портативного устройства, оснащенного технологией 3D Touch, Клиент
осознает, что возможна реализация следующих рисков:
 В случае передачи Клиентом, утери/кражи или выбытия Портативного
устройства по иному основанию помимо воли Клиента третьи лица могут
получить доступ к следующей информации:
- о текущем балансе Счета(-ов);
В целях минимизации возможности реализации указанных в настоящем пункте рисков
4.11.

195

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

установите пароль для разблокировки Портативного устройства.
Выпуск и использование Банковской карты, подключение Интернетбанка, мобильных
приложений, мобильного банка либо иного электронного средства платежа является
высокорискованным и не исключает вероятности использования электронного средства
платежа без согласия Клиента.
Банк не отвечает за убытки Клиента, возникшие в результате:
 внесения Клиентом или третьими лицами изменений в программное обеспечение
Портативного устройства, компьютера или иного устройства, обеспечивающего доступ
в Банковское мобильное приложение, а также в результате наличия «вирусов» и иных
вредоносных программ в указанных устройствах и программном обеспечении,
используемом Клиентом для доступа в Банковское мобильное приложение
 неправильного указания платежных реквизитов в распоряжениях на осуществление
платежа, а также иной информации, необходимой для оказания Услуг с2с.
Клиент дает предварительное согласие на списание с его Счета, открытого в Банке, или (и)
иного счета, реквизиты которого сообщаются Клиентом Банку дополнительно в письменном
заявлении, суммы денежных средств в размере и в сроки, установленные Тарифами.
Настоящее положение признается заранее данным акцептом со стороны Клиента для
списания соответствующих денежных средств с его Счета на основании платежных
документов Банка.
Оплата товаров/работ/услуг, предоставляемых Клиенту Партнерами Программы, в том
числе Банком, осуществляется Клиентом непосредственно соответствующему Партнеру
в размере, порядке и на условиях, предусмотренных соответствующим соглашением между
Клиентом и Партнером.
Банк информирует Клиента о стоимости товаров/работ/услуг, предоставляемых Партнерами
Программы, в устной или письменной форме, в том числе посредством Систем ДБО или (и)
направления соответствующей информации на адрес электронной почты Клиента,
сообщенный им Банку.
Стороны признают используемые ими по Договору системы телекоммуникаций, обработки
и хранения информации достаточными для обеспечения надежной и эффективной работы
при приеме, передаче, обработке и хранении информации, а систему защиты информации,
обеспечивающую разграничение доступа, шифрование, формирование и проверку
подлинности Средств доступа достаточной для защиты от несанкционированного доступа,
подтверждения авторства и подлинности информации, содержащейся в получаемых
электронных документах, и разбора конфликтных ситуаций.

196

Приложение № 6
к Правилам банковского обслуживания Клиентов
– участников Информационной системы «Точка»

1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.
2.2.
2.2.1.

(a)

(b)
(c)

(d)

2.2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.

В рамках оказания услуги «ВЭД-ассистент» взаимоотношения Клиента и Банка
определяются настоящими Правилами и нижеследующим Регламентом:
Порядок подключения услуги «ВЭД-ассистент»:
Клиент вправе сформировать заявление на подключение услуги «ВЭД-ассистент» (далее –
Заявление на подключение услуги) в произвольной форме и передать в Банк посредством
Интернетбанка, в том числе с использованием системы Онлайн-Консультант (Чат)
Интернетбанка.
Клиент считается подключившимся к услуге «ВЭД-ассистент» с момента приема Банком
Заявления на подключение услуги. Моментом приема Банком Заявления считается момент
размещения ответа Банка в системе Интернетбанк о принятии Заявления.
Права и обязанности Сторон:
Банк вправе:
Получать от Клиента необходимые сведения и документы в целях исполнения
обязанностей в рамках услуги «ВЭД-ассистент».
Приостановить оказание услуги до предоставления Клиентом всей требуемой
документации или сведений, необходимых для выполнения Банком обязательств по
настоящему регламенту.
Отказать Клиенту в приеме документов, оформленных с нарушением требований
действующего законодательства РФ и настоящих Правил.
Банк обязуется:
Предоставить Клиенту своевременно и в полном объеме, с соблюдением норм
действующего законодательства РФ следующие услуги (далее под термином «услуги»
понимаются каждая в отдельности услуга и все вместе, исходя из контекста фразы):
подготовка расчетных документов в рублях и иностранной валюте (платежных поручений,
распоряжений о переводе денежных средств с транзитного счета и конверсионные
операции);
оформление справок о подтверждающих документах;
уведомления, адресованные конкретному Клиенту, в целях соблюдения и предупреждения
нарушения сроков предоставления документов, установленных требованиями действующего
валютного законодательства РФ;
консультирование по вопросам проведения валютных операций, соблюдению требований
действующего валютного законодательства РФ, вынесение рекомендаций по оформлению и
внесению изменений в документы по валютной сделке.
Уведомить Клиента о необходимости предоставления дополнительных или уточняющих
сведений/документов в целях исполнения обязательств по настоящему Регламенту.
Клиент вправе:
Требовать от Банка предоставления сведений о ходе выполнения услуг в рамках
настоящего Регламента.
Получать от Банка информацию о требованиях законодательства РФ, касающуюся
результатов оказания услуг в рамках настоящего Регламента.

197

2.3.3. Самостоятельно принимать решение о целесообразности использования в работе
консультаций Банка и рекомендаций по оформлению Документов по валютной сделке.
Клиент осознает, что консультации специалистов Банка являются исключительно мнением
Банка в трактовке законодательства исходя из обстоятельств рассматриваемого вопроса с
учетом имеющихся документов и информации. При этом данные консультации не являются
официальной позицией Банка при возникновении судебного спора.
2.4.
Клиент обязуется:
2.4.1. Своевременно предоставлять Банку сведения и документы, в том числе дополнительные,
необходимые для выполнения Банком обязательств по настоящему Регламенту, в
соответствии с письменными запросами Банка.
2.4.2. Ознакомиться с составленными Банком в рамках выполнения обязательств по настоящему
Регламенту с документами, составленными в соответствии с настоящим Регламентом (далее
по тексту Регламента – Документы), и в случае несогласия с содержанием указанной в них
информацией направить в Банк заявление в произвольной форме с указанием причин
несогласия и приложением дополнительных документов, если они ранее в Банк не
предоставлялись. Порядок и сроки предоставления заявления, а также перечень
необходимых в конкретной ситуации документов устанавливается Банком России. В случае
непредставления Клиентом указанного заявления в срок не позднее одного рабочего дня до
истечения сроков, установленных Банком России, Клиент считается согласившимся с
содержанием заполненных Банком Документов.
2.5.
Ответственность Сторон:
2.5.1. Банк не несет ответственности за неисполнение или несвоевременное исполнение
обязанностей по настоящему Регламенту, возникшее по вине Клиента, в том числе когда
такое неисполнение/ненадлежащее исполнение вызвано не предоставлением Клиентом
документов и информации, либо предоставление недостоверной, неполной, неточной
информации, в том числе неточность, двусмысленность запроса, что не позволило Банку
правильно оценить ситуацию, заполнить Документы и надлежащим образом оказать услугу
в рамках настоящего Регламента.
2.5.2. В случае предоставления Клиентом документов и информации, указанных в п. 2.4.2
настоящего Регламента, позднее предусмотренного законом срока, а также менее чем за 1
(Один) рабочий день до окончания срока предоставления документов, предусмотренного
законом, либо предоставление документов не в полном объеме, ответственность за
несоблюдение сроков оформления Документов валютного контроля, а также риск иных
неблагоприятных последствий в полном объеме возлагается на Клиента.
3.
Порядок отключения услуги «ВЭД-ассистент»:
3.1.
Клиент вправе сформировать Заявление на отключение услуги «ВЭД-ассистент» в
произвольной форме и передать в Банк посредством Интернетбанка, в том числе с
использованием системы Онлайн-Консультант Интернетбанка.
3.2.
Банк вправе отключить Клиента от услуги «ВЭД-ассистент» в одностороннем порядке,
предварительно уведомив Клиента путем направления письма посредством Системы ДБО.
Уведомление может быть направлено Клиенту в срок не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня
до отключения услуги.
3.3.
Клиент считается отключившимся от услуги «ВЭД-ассистент» с момента приема и
исполнения Банком заявления на отключение услуги либо с даты, указанной в уведомлении
об отключении услуги «ВЭД-ассистент», направленном Банком Клиенту, при отключении
услуги в одностороннем порядке.
4.
Порядок урегулирования разногласий по претензии Клиента к качеству и объему
оказанных услуг:
4.1.
Для предъявления Банку претензии к качеству и полноте оказанных в рамках настоящего
Регламента услуг Клиент оформляет заявление о разногласиях в свободном формате.
4.2.
Банк организует сбор комиссии, в состав которой должно входить равное количество
представителей от Банка и Клиента. Срок работы комиссии – не более 5 (Пяти) рабочих дней.
В исключительных случаях этот срок может быть увеличен по взаимной договоренности
Сторон.
4.3.
С целью выяснения причин и обстоятельств возникновения спорной ситуации комиссией
проводится исследование документов, формируемых и передаваемых Клиентом и Банком в
процессе оказания услуги.
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4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

По итогам работы комиссии составляется протокол, в котором в обязательном порядке отражаются:

состав комиссии;

действия комиссии;

установленные обстоятельства, а также основания для формирования выводов;

решение комиссии по спорной ситуации.
В случае если предложение о создании комиссии оставлено Клиентом без ответа либо Клиент
отказывается от участия в комиссии или отказывается от подписания протокола, Банк в одностороннем
порядке составляет протокол, в котором указывает сведения о причинах его составления. В протоколе
фиксируются обстоятельства, позволяющие сделать вывод об обоснованности/необоснованности
претензии Клиента.
Протокол направляется Банком Клиенту посредством системы Интернетбанк.
В случае признания комиссией/Банком претензии Клиента обоснованной, Банк производит выплату в
сумме, определенной Списком включенных в Стандарт качества услуг по системе MONEY BACK
(гарантия возврата денежных средств при некачественном обслуживании), который размещен на сайте
Филиала www.tochka.com
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