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Акционерное общество «Банк Акцепт», именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, 

и Клиент, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке частной практикой, в АО «Банк Акцепт», именуемый в дальнейшем «ДКБО», о 

нижеследующем: 

Все термины, используемые в ДКБО и заключенных в рамках него Договорах продукта с 
заглавной буквы, понимаются в значении, указанном в Приложении №1 к ДКБО. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. ДКБО определяет общие условия и порядок предоставления Банком Клиенту Банковских 

продуктов (при заключении Договоров продукта), а также общие условия и порядок осуществления 
комплексного банковского обслуживания. Предоставление Банковских продуктов и комплексное 

банковское обслуживание Клиентов осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, банковскими правилами, ДКБО и соответствующим Договором продукта. 

1.2. ДКБО является договором присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

1.3. В целях присоединения к ДКБО Клиент предоставляет в Банк либо Заявление о 

присоединении к ДКБО (по форме, установленной Банком) на бумажном носителе в двух 
экземплярах путем передачи оригиналов Заявления о присоединении к ДКБО и документов, 

необходимых для присоединения Клиента к ДКБО   в  соответствии   с  требованиями  Банка,   при  

личном   обращении  Уполномоченного представителя Клиента в Банк, либо выражает свое согласие на  
присоединения к ДКБО при открытии Депозита с использованием Системы. 

При получении Заявления о присоединении к ДКБО в письменной форме Банк в обоих 

экземплярах данного Заявления заполняет содержащиеся в них разделы о его принятии с 

проставлением подписи уполномоченного лица Банка. 
При этом Клиент считается присоединенным к ДКБО с даты акцепта Банком Заявления о 

присоединении к ДКБО, принятого от Клиента (Уполномоченного представителя Клиента).Заявление 

о присоединении к ДКБО с отметками о принятии и об акцепте его Банком является единственным 
документом, подтверждающим факт присоединения Клиента к ДКБО. Второй экземпляр Заявления о 

присоединении к ДКБО с отметками  о принятии и об акцепте Банком передается Клиенту путем его 

вручения Уполномоченному представителю Клиента. В случае открытия Депозита с использованием 
Системы подтверждающим фактом присоединения Клиента к ДКБО считается изменение состояния 

Заявления на «Исполнено». 

1.4. В случае если на дату представления в Банк Заявления о присоединении к ДКБО между 

Сторонами уже имеется заключенный договор, регламентирующий порядок взаимодействия Сторон в 
рамках Банковского продукта, условия предоставления которого определены соответствующим из 

Условий, и Клиентом принято решение о переходе на обслуживание поданному Банковскому продукту в 

рамках ДКБО, то реквизиты такого договора указываются в Заявлении о присоединении к ДКБО. Договор, 
указанный в Заявлении о присоединении к ДКБО, включая все приложения и дополнительные 

соглашения к нему, считается соответствующим образом измененным и изложенным в редакции ДКБО и 

соответствующего Договора продукта с даты присоединения Клиента к ДКБО, если иное не 

предусмотрено в Заявлении о присоединении к ДКБО. 
Заключенные на момент присоединения Клиента к ДКБО договоры, регламентирующие порядок 

взаимодействия Сторон в рамках Банковского продукта, условия предоставления которого определены 

соответствующим из Условий, не указанные в Заявлении о присоединении к ДКБО, а также заключенные 
дополнительные соглашения к переводимым на обслуживание в рамках ДКБО договорам, указанные в 

Заявлении о присоединении к ДКБО как сохраняющие свою юридическую силу, продолжают 

действовать, условия данных договоров/дополнительных соглашений подлежат исполнению Сторонами 
в порядке, установленном указанными договорами/дополнительными соглашениями. 

Клиент вправе перейти на обслуживание по уже используемому им Банковскому продукту в 

рамках ДКБО в любое время после присоединения к ДКБО путем предоставления Заявления о 

переходе на обслуживание в рамках ДКБО в 2-х экземплярах. В этом случае Клиент считается 
переведенным на обслуживание по Банковскому продукту в рамках соответствующего Договора 

продукта с даты акцепта Банком указанного заявления Клиента. 

1.5. Банк предоставляет Клиенту возможность воспользоваться Банковскими продуктами, 
порядок предоставления которых регламентирован ДКБО (с учетом ограничений предоставления 

отдельных услуг, установленных для отдельных территорий присутствия Банка, размещенных на 

официальном сайте Банка в сети Интернет). 



4 

 

1.6. Заключение Договора продукта осуществляется в порядке, установленном условиями 

соответствующего Договора продукта, представленными в Приложениях к ДКБО.   

В случае, если условиями Договора продукта предусмотрена возможность его заключения 

путем предоставления Клиентом в Банк заявления по установленной Банком форме с использованием 
Системы, формирование и направление Клиентом заявления на заключение Договора продукта 

осуществляется путем взаимодействия с разделом Системы «В операционный отдел (ДКБО)», если 

иное не предусмотрено условиями Договора продукта.    
Присоединение к Условиям размещения срочных депозитов с использованием Системы 

осуществляется в разделе «Депозиты» при условии выполнения п.1.3. настоящего Договора.  

Акцептом Банка заявления Клиента, отправленного Клиента с использованием Системы, 
признается перевод заявления Клиента в Системе в состояние «Исполнено». 

1.7. ДКБО публикуется на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: 

www.akcept.ru, а также размещается на бумажном носителе на информационных стендах в 

Подразделениях Банка. 
1.8. ДКБО может быть представлен Клиенту по его запросу в электронном виде, путем 

направления файла, содержащего электронный образ ДКБО в текстовом формате, на адрес 

электронной почты, указанной Клиентом в Заявлении о присоединении к ДКБО, или с 
использованием системы ДБО. 

1.9. ДКБО регулирует отношения Сторон в части: 

 открытия и обслуживания Банковских счетов, включая специальные карточные 

счета; 

 выдачи и использования Экспресс-карт; 

 выпуска и обслуживания корпоративных банковских карт международной 

платежной системы «VisaIncorporated» и платежной системы «МИР», 

 предоставления услуг: «СМС-информирование по карте»,  «СМС -информирование 
по счету», «Онлайн Контроль»; 

 электронного обмена документами с использованием Системы дистанционного 

банковского обслуживания; 

 размещения Депозитов и открытия Счетов депозитов; 

 оказания услуг в рамках зарплатного проекта.  

 

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 
 

2.1. Клиент оплачивает услуги Банка и возмещает иные расходы Банка, возникающие в ходе 
комплексного банковского обслуживания и предоставления Клиенту Банковского продукта. 

2.2. Перечень и стоимость банковских услуг определяются Тарифами Банка, действующими 

на момент оказания услуги, если иное не установлено Условиями и/или Заявлением. 
Стоимость банковских услуг, не предусмотренных Тарифами Банка, устанавливается по 

соглашению Сторон. 

2.3. Клиент в Заявлении о присоединении к ДКБО предоставляет Банку право предъявлять 
требования к Банковским счетам Клиента, а также списывать без дополнительного распоряжения 

Клиента на условиях заранее данного акцепта с этих Банковских счетов Клиента: 

- сумму комиссионного вознаграждения Банка и иных сборов, предусмотренных Тарифами 

и Договором продукта; 
- сумму ошибочно зачисленных на Банковский счет по вине Банка денежных средств 

(независимо от даты зачисления); 

-суммы неустоек (пеней/штрафов) и иных мер ответственности, предусмотренных Тарифами 
и/или Договором продукта; 

-сумму задолженности перед Банком по соглашениям об овердрафте и кредитным 

договорам (в рублях и иностранной валюте), а также задолженность по другим денежным 
обязательствам Клиента перед Банком в рублях и в иностранной валюте, в том числе суммы пени, 

штрафных санкций, начисленные по договорам, заключенным между Клиентом и Банком; 

-сумму иных расходов Банка, возникших в связи с реализацией ДКБО и/или Договора 

продукта; 
-сумму  задолженности   по   оплате   комиссионного   вознаграждения   Банка   и   иных   

сборов, предусмотренных Тарифами Банка, ошибочно не списанного Банком в момент 

возникновения обязанности Клиента по оплате данного комиссионного вознаграждения/сбора. 
Заранее данный акцепт предоставляется Клиентом в сумме требований, предъявляемых 

Банком к Банковскому счету Клиента в течение срока действия ДКБО. Возможно частичное 

http://www.akcept.ru/
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исполнение требований о списании денежных средств с Банковского счета. 

Требование Банка подлежит исполнению не позднее рабочего дня, следующего за днем его 

предъявления к Банковскому счету Клиента. 

Настоящий   пункт  дополнительно  регулирует  отношения  Банка   и   Клиента  по  
договорам банковского счета,    на    основании    которых    Клиенту    открыты    или    будут    

открыты соответствующие Банковские счета в Банке. 

2.4. Банк при списании денежных средств с Банковских счетов в иностранной валюте 
Клиента в Банке производит в одностороннем внесудебном порядке конвертацию списанных сумм на 

условиях и по курсу, установленному Центральным Банком РФ на день совершения операции по 

списанию денежных средств с Банковского счета. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Банк вправе: 

3.1.1. при проведении идентификации Клиента, представителя Клиента, 

выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также при обновлении информации о них, 

требовать представления Клиентом, представителем Клиента и получать от Клиента, представителя 
Клиента документы, удостоверяющие личность (для иностранных лиц или лиц без гражданства - в 

том числе миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или 

лица без гражданства на временное пребывание, временное или постоянное проживание в 
Российской Федерации), учредительные документы и документы о государственной регистрации; 

3.1.2. запрашивать у Клиента: 

-документы и сведения, установленные действующим законодательством и внутренними 
нормативными документами Банка, 

-документы (надлежащим образом удостоверенные копии документов), являющиеся 

основанием для проведения операций, 

-документы, подтверждающие правовой статус Клиента, цели его финансово-хозяйственной 
деятельности, финансовое положение и деловую репутацию Клиента, 

-документы и сведения в связи с оказанием банковских услуг, предусмотренных ДКБО 

и/или Договором продукта, 
-документы и сведения в целях выполнения Банком требований Федерального закона № 

115-ФЗ, включая информацию о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. 

3.2. Банк обязан: 
3.2.1. В соответствии с пп. 6 п. 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ применять меры по 

замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, 

установленных пунктом 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, в отношении организации или 

физического лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо организации или физического лица, в отношении которых 

имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в 

том числе к финансированию терроризма) в порядке, установленном Центральным банком 
Российской Федерации; 

3.2.2. В соответствии с п. 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ приостановить 

операцию по списанию денежных средств с Банковского счета Клиента на пять рабочих дней со дня, 

когда распоряжение Клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, в случае, если хотя бы 
одной из сторон является: 

- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем 

организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию 
(блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пи. 6 п. 1 статьи 7 

Федерального закона № 115-ФЗ, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или 

по указанию таких организации или лица; 
- физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по 

основаниям, предусмотренным пп. 2, 4 и 5 п. 2.1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, 

осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом, направленную на 
получение и расходование заработной платы в размере, превышающем сумму 10 000 рублей в 

календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи, а также на осуществление 

выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень. 
3.3. Клиент вправе: 

3.3.1. Получать банковские услуги из комплекса предоставляемых Банком услуг в порядке и 

на условиях, установленных банковскими правилами, а также Условиями оказания отдельных услуг. 
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3.3.2.Расторгнуть ДКБО в случае несогласия с вносимыми Банком изменениями и/или 

дополнениями в условия ДКБО, Договоры продукта, и/или Тарифы в порядке, установленном 

пунктом 5.2.1 ДКБО, если иной порядок не предусмотрен Договором(-ами) продукта. 

3.4. Клиент обязан: 
3.4.1. Предоставлять в Банк по запросу Банка и в случаях, предусмотренных 

законодательством или ДКБО и/или Договором продукта, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

получения запроса Банка, если иные сроки не установлены законом, ДКБО и/или Договором 
продукта, документы (надлежащим образом удостоверенные копии документов), которые являются 

основанием для проведения операций, документы и сведения в связи с оказанием банковских услуг, 

предусмотренных ДКБО и/или Договором продукта, иные документы в целях выполнения Банком 
требований Федерального закона № 115-ФЗ, включая информацию о выгодоприобретателях и 

бенефициарных владельцах, а также иные документы и сведения в соответствии с п.3.1.2 ДКБО. 

3.4.2. Представлять сведения, необходимые для идентификации Клиента, Уполномоченных 

представителей Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Клиента по 
соответствующим формам Анкеты, утвержденным Правилами внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма АО «Банк Акцепт», (с предоставлением документов, подтверждающих 
полномочия этих лиц, если такие документы отсутствуют в Банке), а также обязуется представлять 

сведения в отношении Клиента (индивидуального предпринимателя/физического лица, 

занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой), о наличии у 

них статуса публичного должностного лица путем заполнения специальной формы заявления, 
установленной Банком. 

3.4.3. При смене Уполномоченных представителей Клиента, а также при внесении 

изменении в Карточку, изменении адреса местонахождения Клиента, правового статуса, телефонов, 
внесения изменений и дополнений в учредительные документы, письменно сообщать Банку об этом 

факте в течение 5 (пяти) рабочих дней.  

3.4.4. Предоставлять в установленный Банком срок любую информацию, сведения, 
документы, связанные с исполнением требований, содержащихся в актах, перечисленных в пункте 

7.1 ДКБО. 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И ТАРИФОВ 
 

4.1. В соответствии с ч. 1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны 
договорились, что Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке изменять условия ДКБО 

и Тарифы. Договором продукта могут быть установлены особенности изменения Условий 

предоставления конкретного Банковского продукта. 

4.2. Изменения, внесенные Банком в: 
4.2.1. ДКБО становятся обязательными для Сторон через 5 (пять) календарных дней с даты 

размещения Банком новой редакции ДКБО на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: 

www.akcept.ru. 
4.2.2. Тарифы вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты 

размещения соответствующей обновленной редакции Тарифов на информационных стендах Банка и 

на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.akcept.ru. 

4.3. Клиент обязан осведомляться об изменениях ДКБО и/или Тарифов Банка, а также платежных 
реквизитов Банка и основных корреспондентских счетах Банка. Клиент не имеет права ссылаться на 

неосведомленность о внесенных Банком изменениях и условиях осуществления комплексного банковского 

обслуживания. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
 

5.1. ДКБО действует в течение неопределенного срока. 

5.2. ДКБО может быть расторгнут: 

5.2.1. в любое время на основании письменного заявления Клиента о расторжении ДКБО либо на 
основании соглашения Сторон; 

В целях расторжения ДКБО Клиент предоставляет в Банк Заявление о расторжении ДКБО 

(по форме, установленной Банком) на бумажном носителе, подписанное Уполномоченным 
представителем Клиента. 

5.2.2. в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по 

требованию/инициативе Банка. 

5.3. При расторжении ДКБО на основании п. 5.2.1 ДКБО считается расторгнутым по истечении 

http://www.akcept.ru/
http://www.akcept.ru/
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5рабочих дней с даты получения Банком заявления Клиента о расторжении ДКБО. 

5.4.Стороны определили, что при нарушении Клиентом обязанностей и гарантий, 

предусмотренных п.п. 3.4.1-3.4.4 ДКБО, Банк может направить Клиенту предупреждение в письменной 

форме о необходимости устранить эти нарушения в течение двух месяцев, и если в течение этих двух 
месяцев нарушения не были устранены Клиентом, то ДКБО считается расторгнутым. 

5.5. Расторжение ДКБО является основанием для прекращения действия всех Договоров 

продукта, заключенных в рамках ДКБО. Порядок прекращения действия Договора продукта в случае 
расторжения ДКБО установлен условиями Договора продукта. 

5.6. Расторжение последнего из заключенных/действующих в рамках ДКБО Договора 

продукта является основанием для прекращения действия ДКБО.   
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных ДКБО, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных 

неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими 
правилами и ДКБО, Договором продукта процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения 

неуполномоченными лицами, в частности, когда распоряжения не содержат явных признаков 

подделки. 
6.3. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено ДКБО, Договором продукта Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

6.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств в рамках ДКБО и по 
Договору продукта, если такое неисполнение вызвано возникновением обстоятельств непреодолимой 

силы, к которым, в частности, относятся такие события, как забастовки, аварии, наводнения, пожары, 

землетрясения и другие стихийные бедствия; действия и решения федеральных, государственных или 

муниципальных органов, в том числе судебных, правоохранительных и налоговых органов, а также 
судебных приставов - исполнителей; преступные действия третьих лиц, а также любые другие 

обстоятельства, находящиеся за пределами разумного контроля Банка и влекущие за собой 

невозможность исполнения ДКБО и/или Договора продукта. 
6.5. Клиент несет ответственность за достоверность представляемых документов при 

присоединении к ДКБО и заключении Договора продукта. 

6.6. Действия Банка, указанные в п.п. 3.2.1, 3.2.2 ДКБО, не являются основанием для 
возникновения гражданско-правовой ответственности Банка за нарушение условий ДКБО и/или 

Договора продукта. 

 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

7.1. Банк, как агент валютного контроля, осуществляет контроль за соблюдением Клиентом 
требований актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного 

регулирования Российской Федерации. 

  7.2. В случае введения в отношении Клиента либо в отношении лиц, контролирующих 

деятельность Клиента,  каких-либо экономических мер воздействия,  экономических мероприятий 
запретительного характера (экономических санкций) каким-либо  участником международной 

торговли, включая государства,  либо  какой-либо международной организацией, либо каким-либо 

иным субъектом международного права  Клиент поручает Банку  не осуществлять операции по счету, 
в результате которых может быть причинен ущерб, как самому Клиенту, так и Банку.  

7.3.Банк гарантирует сохранение в тайне информации, предоставляемой Клиентом, в том 

числе информации о финансовом, маркетинговом, организационном, техническом характере 

деятельности Клиента, переданной Банку в устной или письменной форме, на бумажном носителе 
или  электронном виде, а также сведений об операциях, осуществляемых в рамках ДКБО и Договоров 

продукта. 

    7.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено ДКБО, Стороны руководствуются 
действующим Законодательством. 

    7.5. Все споры, разногласия или требования, возникающие из ДКБО и/или Договора продукта 

или в связи с ними, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров. При отсутствии 
согласия спор между Сторонами подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по Новосибирской 

области, а в случае заключения ДКБО в г. Москве или в Московской области, - в Арбитражном суде 

г. Москвы. 
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8. РЕКВИЗИТЫ БАНКА 
 

630099, г. Новосибирск, ул.Советская 14, к/счет 30101810200000000815 в Сибирском ГУ 
Банка России, ИНН 5405114781, БИК 045004815,ОГРН 1025400000427. 

 

9. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К ДКБО 

 

Список терминов и сокращений, применяемых в Договоре комплексного банковского 

обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО «Банк 

Акцепт» .................................................................................................................................................. 9 

Условия открытия и обслуживания банковского счета ...................................................................... 15 

Условия открытия и обслуживания специального карточного счета, а также выпуска и 

обслуживания корпоративной банковской карты международной платежной системы «Visa 

Incorporated» и платежной системы «МИР» ........................................................................................ 39 

Условия электронного обмена документами по системе дистанционного банковского обслуживания
 .............................................................................................................................................................. 53 

Условия предоставления услуги «СМС - информирование по счету» ............................................... 62 

Условия размещения срочных депозитов ............................................................................................ 65 

Условия обслуживания в рамках зарплатного проекта ....................................................................... 71 
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Приложение №1 

к Договору комплексного банковского обслуживания 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, 

занимающихся в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке частной практикой,  

в АО «Банк Акцепт» 
 

Список терминов и сокращений, применяемых в Договоре комплексного 

банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой, в АО «Банк Акцепт» 
 
 

Аналог собственноручной подписи Клиента (АСП) – персональный идентификатор 

Клиента, являющийся контрольным параметром правильности составления всех обязательных 
реквизитов Электронного документа и неизменности их содержания, который удостоверяет факт 

составления и подписания Электронного документа от имени Клиента, а также подлинность 

Электронного документа, включая все его обязательные реквизиты. В рамках ДКБО АСП признается: 

- сочетание Логина, Пароля и Одноразового пароля/УНЭП – при совершении операций с 
использованием Системы; 

- ПИН-код  - при совершении операций с использованием Карты в Банкомате/Терминале; 

- ПИН-код Экспресс-карты – при совершении операций с использованием Экспресс-карты в 
Электронном терминале. 

Авторизация -предоставляемое Банком разрешение на проведение операции с использованием 

Карты или её реквизитов в пределах Расходного лимита (Лимита авторизации) и порождающее его 
обязательство перед ПС по исполнению представленных Документов (в том числе в электронной 

форме). 

Банковский продукт – самостоятельная банковская услуга, предоставляемая Банком 

Клиенту в соответствии с ДКБО и заключенным в рамках ДКБО Договором продукта. 
Банковский счет (также именуемый Счет) - расчетный (текущий), в том числе 

специальный карточный счет, в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, открытый 

Клиенту на основании Договора банковского счета/Договора об открытии и обслуживании 
специального карточного счета, а также выпуска и обслуживания корпоративной банковской карты 

международной платежной системы «VisaIncorporated» и платежной системы «МИР»,. В контексте 

Приложения №4 к ДКБО под Банковским счетом понимается в том числе расчетный (текущий) счет, 
открытый  на основании договора банковского счета, или иного договора, предусматривающего 

открытие расчетного (текущего) счета, заключенного вне рамок ДКБО. 

Банк-эквайрер - кредитная организация, являющаяся участником соответствующей 

платежной системы, осуществляющая расчеты с торговыми сервисными предприятиями, Торговыми 
точками по операциям, совершаемым с использованием Карты или её реквизитов, а также по 

операциям  выдачи наличных денежных средств, совершенным с использованием Карт. 

Банкомат - электронный программно-технический комплекс, предназначенный для 
выдачи/приема наличных денежных средств с использованием Карты, составления Документов по 

операциям с использованием карт, оплаты различных услуг, а также проведения других операций, 

предусмотренных программным обеспечением Банкомата. 

Блокировка карты - приостановление проведения операций с использованием Карты или её 
реквизитов. 

Взыскатели средств – лица, органы, имеющие право на основании закона предъявлять 

Распоряжения к банковским счетам Клиентов.  
Входящий остаток – остаток денежных средств, находящихся на Счете на начало каждого 

операционного дня в Расчетном периоде, в отношении которых отсутствуют ограничения в виде 

приостановления(-ий) операций либо ареста(-ов). 
Выписка (также именуемая Информация об операциях) - документ, предоставляемый Банком 

Клиенту и содержащий сведения о произведенных по Счету операциях (в том числе операциях, совершенных 

с использованием Карт, Экспресс-карт, в рамках Системы) за определенный период времени. 

Дата согласования - дата акцепта Банком Заявки Клиента. Дата согласования признается днем 
заключения Сторонами Сделки о начислении Банком процентов за пользование денежными средствами на 

Счете. 
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ДБО – дистанционное банковское обслуживание. 

Договор продукта – договор о предоставлении Банковского продукта, заключаемый между 

Банком и Клиентом в рамках ДКБО. Договор продукта состоит из соответствующих Условий, 

являющихся Приложением к ДКБО, и условий, представленных в Заявлении.  
Депозит – денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, 

размещаемые Клиентом в Банке в соответствии с порядком, установленным Договором об общих 

условиях размещения депозитов, заключаемым в рамках ДКБО.  
Депозит овернайт - Депозит, размещаемый Клиентом сроком на 1 рабочий день. 

Депозитная сделка - договор, заключенный между Банком и Клиентом в рамках Договора об 

общих условиях размещения депозитов, по которому Клиент размещает Депозит, а Банк обязуется 
возвратить его и выплатить проценты за пользование Депозитом в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором об общих условиях размещения депозитов, заключаемым в рамках 

ДКБО. 

Держатель карты (также именуемый Держатель) - физическое лицо, являющееся работником 
Клиента и / или иным лицом, уполномоченным Клиентом в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, на имя которого выпущена Карта, распоряжающееся денежными средствами 

Клиента, находящимися на Счете в пределах Расходного лимита. 
Документ об операции с использованием карты  (также именуемый Документ) – документ, 

являющийся основанием для осуществления расчетов по операции с использованием Карты или ее 

реквизитов и/или служащий подтверждением ее совершения, составленный в ПОК на бумажном носителе 

и/или в электронной форме, собственноручно подписанный Держателем и/или заверенный его АСП, а также 
Реестр платежей и/или Электронный журнал. 

Законодательство - законодательство Российской Федерации, применимое к ДКБО и Договорам 

продукта, в том числе при разрешении споров, возникающих при исполнении ДКБО/Договора продукта. 
Заявление – заявление по установленной Банком форме, содержащее волеизъявление 

Клиента (оферту) на заключение Договора продукта, либо на подключение услуги в рамках Договора 

продукта. Заявление предоставляется на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах или с 
использованием Системы, если условиями Договора продукта предусмотрена данная возможность, 

подписанное Уполномоченным представителем Клиента. Акцепт  Банком  Заявления  в  части  

заключения  Договора продукта/подключения услуги в рамках Договора продукта осуществляется 

путем заполнения содержащегося в Заявлении раздела о его акцепте (с проставлением подписи 
уполномоченного работника Подразделения Банка). Один экземпляр Заявления, представленного в 

Банк на бумажном носителе, с отметкой Банка об акцепте передается Клиенту.  

Заявление о присоединении к ДКБО – заявление  по установленной Банком форме, в 
соответствии с которым Клиент выражает свое волеизъявление на присоединение к ДКБО.  

Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, либо лицо, занимающееся 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, 
присоединившееся к ДКБО. Клиент может быть как резидентом РФ, так и нерезидентом РФ.  

Карточка – карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная в соответствии с 

требованиями нормативных актов Банка России (бланк  формы  №  0401026  по Общероссийскому  

классификатору  управленческой  документации  ОК  011-93). 
Компрометация Ключа -нарушение  конфиденциальности  Ключа,  констатация 

владельцем Сертификата обстоятельств,  или  наступление  обстоятельств,  при  которых  возможно 

несанкционированное использование Ключа неуполномоченными лицами. 
Короткий номер доступа – телефонный номер, предоставленный Оператором GSM 

Оператору Сервиса и доступный для отправки SMS-запросов Держателей карт. 

Ключ УНЭП (также именуемый Ключ) – уникальная последовательность символов, 

самостоятельно создаваемая Клиентом с использованием Системы и предназначенная для 
формирования УНЭП в Электронных документах. 

Корректный АСП – АСП, дающий положительный результат при его проверке. 

Кодовое слово - секретный пароль (на русском языке), назначаемый Держателем карты 
самостоятельно, не подлежащий разглашению третьим лицам, предназначенный для подтверждения личности 

Держателя в случаях, предусмотренных соответствующим Договором продукта. 

Код подтверждения действительности Карты - реквизиты Карт, необходимые для совершения 
расчетов в сети Интернет и расчетов с ручным вводом реквизитов: CVV2 – для Карт платежной системы 

“VisaIncorporated”и платежной системы «МИР». Код подтверждения действительности располагается на 

полосе для подписи на оборотной стороне Карты (три последние цифры номера) или предоставляется 

дополнительно. 
Корпоративная банковская карта (также именуемая Карта) -  эмитируемая Банком расчетная 

банковская карта, являющаяся электронным средством платежа и предназначенная для совершения 
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Держателем операций с денежными средствами на Счете в пределах Расходного лимита, расчеты с 

использованием которой осуществляются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и соответствующим Договором продукта. 

Лимит авторизации - максимальная сумма денежных средств, доступная Держателю карты, в 
пределах которой Банк может выдать разрешение на совершение операции. Определяется в валюте Счета и 

устанавливается Банком в соответствии с остатком денежных средств, размещенных на Счете, за вычетом 

общей суммы уже авторизованных, но еще не оплаченных Клиентом операций по всем предоставленным 
Клиенту Картам. Каждая Авторизация автоматически уменьшает величину текущего Лимита Авторизации на 

величину авторизованной суммы. При этом авторизуемая сумма операции складывается из непосредственно 

суммы совершаемой операции, комиссии Банка-эквайрера, комиссии Банка (согласно Тарифам). При 
Авторизации каждой суммы операции Банк руководствуется Расходным лимитом, установленным по Карте. 

Логин - уникальная последовательность символов, присваиваемая Уполномоченному 

представителю Клиента, позволяющая  произвести  его  идентификацию.  Логин используетсядля  входа  в  
Систему и создания АСП. 

Местное время - для Клиентов, намеревающихся разместить Депозит/имеющих Счета, 

обслуживаемые в Подразделении Банка, присутствующим на территории  Сибирского Федерального Округа – 

текущее новосибирское время; для Клиентов, намеревающихся разместить Депозит/имеющих Счета, 
обслуживаемые в Подразделении Банка в г. Москве – текущее московское время.  

Неснижаемый остаток - сумма остатка денежных средств, которую Клиент обязуется 

поддерживать на Счете в течение согласованного Сторонами в рамках Сделки о начислении периода 
времени, в отношении которых отсутствуют ограничения в виде приостановления(-ий) операций 

либо ареста(-ов). 

Одноразовый пароль – генерируемая Системой уникальная последовательность символов, 
направляемых в виде sms-сообщения на номер мобильного телефона владельца Логина и Пароля, в целях 

завершения процедуры формирования АСП при подписании Электронного документа в Системе с 

использованием АСП, формируемого с использованием Логина и Пароля. 

Оператор Сервиса - закрытое акционерное общество «Биллинговый центр» (ИНН 
5401152049), организующее работу, развитие, информационное и технологическое обслуживание 

сети «ЦФТ-процессинг». 

Оператор GSM – Оператор сотовой связи стандарта GSM, который на основании отдельно 
заключенного договора предоставил Оператору Сервиса Короткий номер доступа. Лицо, в адрес 

которого  Клиент поручает Банку совершать Платежи со Счета в Банке. 

Пароль - последовательность  символов,  созданная Уполномоченным представителем 
Клиента, которому выдан Логин, и известная только ему, используемая для входа в Систему и 

создания АСП. 

Платежные системы (ПС)-  система расчетов между банками внутри страны и между банками 

разных стран, которые используют единые стандарты платежных средств (международная платежная система 
“VisaIncorporated”,  платежная система «МИР»). 

Подразделение Банка – центральный офис, дополнительный офис, операционный офис, 

Московский филиал Банка. 
Получатель - работник Клиента  или  учащийся/студент/аспирант  или  иное  лицо,  

являющееся  получателем  заработной платы,  отпускных,  больничных,  командировочных  выплат,  

а  также  иных  выплат  социального характера, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, перевод которых осуществляется Клиентом в  рамках  Договора  об обслуживании 
Клиента – юридического лица  в  рамках  зарплатного  проекта,  с  которым  Банком заключен  

договор  банковского  счета  Получателя  и  на  имя  которого  Банком  выпущена банковская карта. 

Персональный идентификационный номер Карты (также именуемый ПИН-код) - 
четырехзначное число, являющееся секретным кодом Карты и предназначенное для совершения операций в 

Пунктах обслуживания карт. Держатель получает ПИН-код одновременно с получением Карты. ПИН-код 

генерируется с соблюдением конфиденциальности, недоступен сотрудникам Банка, известен только 
Держателю и не подлежит разглашению третьим лицам. Операции по Карте, совершенные с вводом ПИН-

кода, приравниваются к операциям, безусловно одобренным и собственноручно подписанным Держателем.  

Пункт выдачи наличных (также именуемый ПВН) - структурное подразделение кредитной 

организации, осуществляющее операции по приему и выдаче наличных денежных средств с использованием 
Карт (через Терминал) или без использования Карт (со Счета). 

Пункт обслуживания карт (также именуемый ПОК) - ПВН, Банкомат, Торговая точка, 

Интернет-сайты   и др. 
ПИН-код Экспресс-карты – секретная последовательность символов, которая известна 

только Клиенту, служащая для идентификации Клиента при осуществлении им операции с 

использованием Экспресс-карты. 
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Распоряжение – распоряжение Клиента или получателя (в т.ч. Взыскателя средств), 

составленное с учетом требований законодательства Российской  Федерации, на основании которого 

Банк осуществляет переводы денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.  

Распоряжение может быть представлено Клиентом в Банк в виде документа на бумажном носителе, 
подписанного либо в форме Электронного документа. 

Разработчик Системы (также именуемый Разработчик) - ЗАО «Центр Цифровых 

Сертификатов». 
Расчетный модуль – аппаратно-программный комплекс, установленный в Банке и 

позволяющий организовать обмен Электронными документами между Банком и Клиентом. 

Расчетный период –  один календарный месяц.  
Расходный лимит - предельная сумма денежных средств, доступная Держателю в течение 

определенного периода времени для совершения операций с использованием Карты. Расходный лимит 

ограничивает размер максимальной величины авторизуемой суммы операции (разовой, ежедневной, 

еженедельной). Устанавливается Банком для обеспечения безопасности в соответствии с требованиями МПС 
и законодательством РФ. 

Реестр платежей - документ (совокупность документов), представляемый компанией, 

осуществляющей сбор, обработку и передачу информации по операциям, совершенным с использованием 
Карт, в электронной форме и / или на бумажном носителе, содержащий информацию об операциях, 

совершенных с использованием Карт, за определенный период времени и служащий основанием для 

отражения указанных операций по Счету. 

Реестр получателей -реестр  на  резервирование  открытия  банковских  счетов  Получателей  и 
выпуск  банковских  карт  Получателям,  предоставляемый  Клиентом,  сформированный  в  виде 

Электронного  документа,  созданного  в  Системе,  подписанного  АСП Уполномоченного(-ых)  

представител(ей)  Клиента,  и  направленного  в  Банк посредством  Системы.  Реестр  получателей,  

подписанный  АСП Уполномоченного(-ых)  представител(ей) Клиента,  имеет  равную  юридическую силу  с  

реестром  на  бумажном  носителе,  подписанным  собственноручными  подписями Уполномоченных  
представителей  Клиента  и  заверенным  оттиском  печати  Клиента  (при наличии).  Формат  и  содержание  

Реестра  получателей  должны  соответствовать  требованиям, определенным  Банком,  и  Условиям  

обслуживания в  рамках  зарплатного  проекта. 
Реестр на зачисление -реестр  распределения  средств,  предоставляемый  Клиентом, 

сформированный  в  виде  Электронного  документа,  созданного  в  Системе,  подписанного АСП 

Уполномоченного(ых)  представителя(представителей)  Клиента  и направленный  в  Банк  посредством  

Системы.  Реестр,  подписанный АСП Уполномоченного(ых)  представителя(-лей)  Клиента,  имеет  равную  
юридическую  силу  с  реестром  на бумажном  носителе,  подписанным  собственноручными  подписями  

Уполномоченных представителей  Клиента  и  заверенным  оттиском  печати  Клиента  (при  наличии).  

Формат    и содержание Реестра распределения средств соответствует требованиям, определенным Банком, и 
Условиям  обслуживания в  рамках  зарплатного  проекта. 

Реестры - Реестр  получателей и  Реестр  на зачисление; 

Сделка о начислении Банком процентов за пользование денежными средствами на Счете 
(также именуемая Сделка о начислении) –соглашение между Банком и Клиентом о начислении 

процентов на остаток денежных средств на Счете.  

Сообщение – короткое сообщение (SMS, USSD), используемое для передачи информации в 

сети GSM. Длина Сообщения ограничена 160 знаками латинскими символами или 69 знаками – 
кириллическими символами. 

Система платежей (также именуемая Система) – специализированный программно-

аппаратный комплекс информационной системы "BeSafe", позволяющий с использованием 
Расчетного модуля организовать электронный документооборот между Банком и Клиентом через 

Интернет, в том числе предоставление Клиентом Банку Электронных платежных документов, 

предоставление Банком Клиенту Выписок по Счету. Банк и Клиент являются участниками Системы. 

Сертификат – средство персональной идентификации владельца Сертификата,содержащее 
уникальное имя Сертификата, серийный номер, срок действия Сертификата, открытый ключ и другие 

данные. Сертификат используется для создания УНЭП при подписании Электронного документа от 

имени Клиента и является средством проверки УНЭП, выполненной с использованием Ключа. Срок 
действия Сертификата составляет 365 суток с момента выдачи. 

Смарт-носитель – специальное устройство производства Gemplus, Feitian (Mskey) или 

Рутокен, предназначенное для безопасного (неизвлекаемого) хранения АСП (УНЭП) Клиента, и 
содержащее программное обеспечение FtcGPK, аппаратно исключающее копирование содержащейся 

на нем ключевой информации, что  позволяет исключить вероятность хищения Ключа и Сертификата 

без ведома его владельца как посредством прямого копирования, так и с помощью 

специализированного вредоносного программного обеспечения. 
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Стоп-лист - список номеров Карт, запрещенных МПС к обслуживанию, рассылаемый Банком в 

ПОК для предотвращения использования утерянных, украденных и поддельных Карт, а также номеров Карт, 

чьи реквизиты были использованы при проведении мошеннических операций без физического присутствия 

Карты. 
Счет депозита  - банковский счет, открываемый Клиенту в Банке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и банковскими правилами в целях учета Депозита. Для учета 

каждого Депозита открывается отдельный Счет депозита. Учет Депозитов овернайт осуществляется на одном 
Счете депозита, открываемом при размещении первого Депозита овернайт.  

Тарифы - перечень банковских услуг, предоставляемых Банком, с фиксированной ценой данных 

услуг, либо определяющий способ иного установления цены (например, по договору), отраженный в  
соответствующих тарифных сборниках Банка. 

Тарифный план – совокупность банковских услуг, предоставляемых Банком в рамках зарплатного 

проекта, с фиксированной ценой данных услуг, либо определяющий способ иного установления цены, 

являющаяся частью Тарифов.  
Терминал - устройство, предназначенное для проведения платежей и иных операций с 

использованием Карты в ПВН или Торговой точке, а также для составления Документов об операции с 

использование карт. 
Техническая задолженность - превышение суммы операции, совершенной Держателем карты, над 

суммой Расходного лимита. Техническая задолженность может возникать в результате колебания курсов 

иностранных валют в промежуток времени, прошедший между Авторизацией и списанием средств со Счета, 

либо в результате совершения операций по Карте без Авторизации, а также в результате списания комиссий, 
неучтенных при Авторизации и др.     

Торговая точка - юридическое лицо /индивидуальный предприниматель, осуществляющее 

обслуживание Держателей карт путем оформления платежей за товары (услуги, работы) с использованием 
Карт или их реквизитов. 

Удостоверяющий центр - Закрытое акционерное общество «Центр Цифровых Сертификатов». 

Утрата карты - потеря, кража, порча, вызванная механическими, химическими, электрическими, 
тепловыми, мощными электромагнитными и другими воздействиями на Карту, повлекшие её перевыпуск не 

по вине Банка. 

Уполномоченный представитель Клиента–лицо (включая единоличный исполнительный 

орган юридического лица), действующее от имени и в интересах или за счет Клиента, полномочия которого 
основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного 

самоуправления, законе. В целях присоединения к ДКБО Уполномоченным представителем Клиента 

признается лица, наделенное полномочиями на заключение с Банком Договора продукта. В целях заключения 
Договора продукта/подключения услуги в рамках Договора продукта на основании Заявления, направленного 

в Банк с использованием Системы (если условиями Договора продукта предусмотрена данная возможность), 

Уполномоченным представителем Клиента признается владелец Сертификата и Ключа, наделенный 
соответствующими полномочиями Клиентом на основании поручения, содержащегося в Заявлении о 

присоединении к ДКБО или в Заявлении на предоставление полномочий владельцам Сертификатов и Ключей, 

либо указанный в Заявлении на предоставление доступа для работы с Системой,  либо на основании отдельно 

оформленной доверенности.  
Усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП) – электронная подпись, 

которая получена в результате криптографического преобразования информации с использованием 

Ключа, позволяет определить лицо, подписавшее Электронный документ, а также обнаружить факт 
внесения изменений в Электронный документ после момента его подписания. 

Условия – условия предоставления Банковского продукта, представленные в 

соответствующем Приложении к ДКБО. 

Федеральный закон №115-ФЗ - Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

Экспресс–карта – микропроцессорная карта, содержащая защищенную средствами 
криптозащиты информацию, позволяющую однозначно идентифицировать Клиента и формировать 

для подписания Электронных платежных документов АСП Клиента. 

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной 
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных 

вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или 

обработки в информационных системах. 

Электронный платежный документ – Электронный документ, содержащий Распоряжение 
Клиента,  и имеющий равную юридическую силу с Распоряжением на бумажном носителе, 
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подписанным собственноручными подписями уполномоченных лиц Клиента и заверенным оттиском 

печати Клиента (при наличии). 

Электронный журнал - документ (совокупность документов) в электронной форме, 

сформированный Банком за определенный период времени при совершении операций с 
использованием электронных устройств (банкомата и / или терминала) и служащий основанием для 

отражения сумм операций, совершенных с использованием Карт, по Счету.  

Электронный терминал – электронное программно - техническое устройство, предназначенное 
для персонализации Экспресс-карты и составления расчетных документов в автоматизированной банковской 

системе Банка об операции с использованием Экспрес-карты. 
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Приложение №2 

к Договору комплексного банковского обслуживания  
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  

и лиц, занимающихся в установленном законодательством  
Российской Федерации порядке частной практикой,  

в АО «Банк Акцепт» 

 
 

Условия открытия и обслуживания банковского счета 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.  Договор банковского счета  (далее по тексту настоящих Условий – Договор)определяет 
порядок открытия, ведения и закрытия Банковского счета, а также регулирует отношения Сторон по 

расчетному и кассовому обслуживанию Клиента в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Договором и ДКБО.  
1.2. Заключение Договора осуществляется в рамках ДКБО. В целях заключения Договора и 

открытия первого Счета Клиент при личном обращении в Банк представляет Заявление по 

установленной Банком форме на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и документы, 

необходимые для заключения Договора в соответствии с требованиями Банка 
Акцепт Банком Заявления подтверждает факт согласия Банка с условиями, изложенными в 

нем. 

1.3. В рамках Договора возможно открытие нескольких Банковских счетов. Количество 
Счетов  в  соответствующей валюте,  открываемых  Банком Клиенту  по  Договору,  не  ограничено,  

если  иное  прямо  не  установлено  законодательством Российской  Федерации.  Заявление  об  

открытии последующего  Счета (при наличии открытого Счета)  в рамках заключённого  Договора  
может  быть  предоставлено в Банк по установленной Банком формена бумажном носителе илис  

использованием  Системы. 

Акцептом Банка Заявления Клиента, отправленного Клиента с использованием Системы, 

признается перевод Заявления Клиента в Системе в состояние «Обработано». 
1.4. Банк не начисляет и не выплачивает Клиенту проценты за пользование денежными 

средствами, находящимися на Счете, если иное не установлено соглашением Сторон согласно п. 2.9 

настоящих Условий. 
 

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ 

 

2.1. Банк открывает Клиенту Счет в соответствующей валюте на основании Договора и 
заявления об открытии счета, составленного по установленной Банком форме, при условии 

представления Клиентом всех документов, необходимых для открытия и ведения Счета, согласно 

перечню, определяемому Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и нормативных актов Банка России, и отсутствия действующих решений 

уполномоченных государственных и иных органов, препятствующих открытию Счета. 

2.2. Вместе с документами, необходимыми для открытия Счета,  в Банк предоставляется 
Карточка. Образцы подписей, а также оттиск печати (при наличии), заявленные Банку в Карточке, 

являются  единственно действительными до момента предоставления в Банк новой Карточки. 

В случае возникновения у Клиента разногласий в отношении лиц, уполномоченных 

распоряжаться Счетом, и предъявления Банку противоречивых сведений о них, основанных на 
решениях, приказах органов управления Клиента, Банк вправе приостановить проведение Клиентом 

расходных операции по Счету до предоставления Клиентом новой Карточки с приложением 

документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 
нормативными актами Банка России. 

2.3. Номер Счета определяется Банком самостоятельно и указывается в справке, выдаваемой 

Клиенту по его требованию. 

2.4.Банк самостоятельно определяет продолжительность операционного времени, в течение 
которого Подразделением Банка, обслуживающим Счет, осуществляется прием расчетных, кассовых 

и иных документов, предъявляемых к Счету (далее по тексту – Операционное время (день)). 

Продолжительность Операционного времени (время начала и окончания Операционного дня), а 
также информация о порядке выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата 
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Распоряжений Клиента доводится до сведения Клиента путем размещения соответствующих 

объявлений на стендах в офисах Подразделения Банка, осуществляющего обслуживание Клиента.  

2.5. Банк производит операции по Счету в валюте Счета на основании Распоряжений 

Клиента, а также Распоряжений, предъявляемых к Счету иными лицами в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором. 

Операции по Счету Клиента в валюте Российской Федерации могут осуществляться с 

использованием эмитированной Банком Экспресс-карты. Порядок выпускаЭкспресс-карты и условия 
совершения Клиентом операций по Счету с использованием Экспресс-карты определены в Правилах 

выдачи и использования Экспресс-карт в (Приложение №1 к настоящим Условиям), являющихся 

неотъемлемой частью Договора.  
2.6. Распоряжения Клиента принимаются Банком к исполнению при условии их 

надлежащего оформления, а также при подписании данных документов Уполномоченными лицами 

Клиента, заявленными Карточке. 

Распоряжение Клиента, поступившие в Банк от Клиента, считаются подписанными 
Уполномоченными лицами Клиента, а действия Банка по его исполнению правомерными, в случае 

если простое визуальное сличение подписей лиц и оттиска печати в Распоряжении позволяет 

установить их схожесть по внешним признакам с подписями Уполномоченных лиц и оттиском 
печати Клиента, содержащимися в переданной Банку Карточке.  

Стороны пришли к соглашению, что при проверке Распоряжения Клиента/третьего лица на 

предмет соблюдения порядка его составления и подписания Банк не должен прибегать к экспертизе 

или применять другие методы оценки подлинности данных документов, требующих специальных 
знаний. 

2.7. Расчетные операции. 

2.7.1. Списание денежных средств со Счета производится в пределах остатка денежных 
средств на Счете: 

- на основании Распоряжения Клиента; 

- на основании Распоряжения третьего лица, не являющегося Взыскателем средств, в т.ч. 
Банка, при условии наличия акцепта Клиента, полученного Банком в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

- на основании Распоряжения Взыскателя средств.  

2.7.2. Зачисление поступающих на Счет денежных средств осуществляется Банком не 
позднее дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего Распоряжения. Зачисление 

денежных средств на Счет осуществляется по двум реквизитам: 

 в рамках расчетов платежными поручениями для зачисления денежных средств на 
банковский счет получателя средств - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя - по номеру банковского счета получателя средств и ИНН 

Клиента, независимо от правильности указания плательщиком в Распоряжении 
наименования/ФИО Клиента; 

 в иных случаях по номеру банковского счета получателя средств и 

наименованию/ФИО Клиента, независимо от правильности указания плательщиком 

в Распоряжении ИНН Клиента.  
2.7.3. Исполнение Распоряжения Клиента о переводе или выдаче денежных средств  со 

Счета Банк осуществляет не позднее дня, следующего за днем приема Распоряжения Клиента к 

исполнению (за исключением п. 3.2.7. Договора). Отзыв Распоряжения Клиента осуществляется на 
основании письменного заявления Клиента, представленного в Банк до момента списания средств со 

Счета либо с корреспондентского счета Банка. 

2.7.4. При отсутствии и/или недостаточности денежных средств на Счете в очередь не 

исполненных в срок распоряжений для дальнейшего осуществления контроля достаточности 
денежных средств на Счете помещаются: 

 платежные требования и инкассовые поручения получателя средств, Взыскателя средств,  

поступившие в Банк, как на бумажном носителе, так и в электронном виде (в т.ч. платежный ордер, 

составляемый Банком в целях частичного исполнения платежного требования, по которому получен 
частичный акцепт Клиента); 

 платежные поручения Клиента, поступившие в Банк на бумажном носителе; 

 платежные поручения Клиента на перевод денежных средств в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, а также платежные поручения этой же и предыдущей очередности 

списания денежных средств со Счета, установленной федеральным законом, поступившие в Банк в 
электронном виде; 

garantf1://10064072.855/
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 распоряжения Банка на бесспорное списание со Счета Клиента (в т.ч. распоряжения по 
взиманию комиссий Банка). 

Списание денежных средств со Счета осуществляется Банком по мере их поступления в 

установленной законодательством Российской Федерации очередности. В рамках одной очередности 

списания денежных средств со Счета Банк вправе самостоятельно определять очередность 
исполнения расчетных документов, поступивших в одну календарную дату. 

2.7.5. Исполнение Распоряжений Клиента по Счету подтверждается Банком Выпиской по 

Счету с приложением расчетных документов (их копий) в обоснование совершенных по Счету 
операций. Банк обеспечивает возможность получения Выписки по Счету Клиента не позднее 

рабочего дня, следующего за днем исполнения Распоряжения.  

При наличии заключенного между Банком и Клиентом Договора об использовании систем 
дистанционного банковского обслуживания,  предоставление Выписок по Счету, а также приложений 

к ним осуществляется Банком посредством направления Клиенту данных документов в электронном 

виде с использованием Системы. При отсутствии заключенного между Банком и Клиентом Договора 

об использовании систем дистанционного банковского обслуживания, Выписки по Счету 
формируются Банком на бумажном носителе и выдаются по требованию Уполномоченных 

представителей Клиента.  

Выписка по Счету на бумажном носителе  выдается Клиенту без штампов и подписей 
работников Банка.  

Клиент обязан организовать своевременное получение Выписок, а также приложений к ним.  

При не поступлении от Клиента в десятидневный срок с даты получения Выписки 

возражений по её содержанию, совершенные по Счету операции и остаток средств на Счете 
считаются подтвержденными Клиентом.  

При обнаружении денежных средств, ошибочно зачисленных по вине Банка на Счет, Клиент 

обязан немедленно известить об этом Банк и не позднее рабочего дня, следующего за днем 
обнаружения, возвратить ошибочно зачисленные на Счет денежные средства в Банк. 

2.8. Кассовые операции. 

2.8.1. Кассовые операции по Счету осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Договором.  

2.8.2. Выдача Клиенту наличных денежных средств со Счета в валюте Российской 

Федерации производится Банком на основании денежного чека установленной формы, 

представленного в Банк не позднее, чем за один день до получения средств. 
2.8.3. Претензии Клиента о недостаче наличных денег Банк не рассматривает и 

ответственности не несет, если недостача выявлена при пересчете денежной наличности вне 

кассового помещения Банка и без участия  его представителя. 

2.9. Начисление процентов на остаток на Счете в рублях РФ.  

2.9.1. Банк начисляет и уплачивает Клиенту проценты за пользование денежными 

средствами на Счете в рублях РФ в случае заключения Сторонами Сделки о начислении. 
2.9.2. В зависимости от достигнутой договоренности Сторон начисление процентов 

осуществляется Банком: 

2.9.2.1. На сумму средне хронологического остатка денежных средств на Счете (отношение 

суммы остатков денежных средств на начало каждого дня календарного месяца в данном Расчетном 
периоде к числу календарных дней в Расчетном периоде) за Расчетный период, который не может 

быть меньше минимального размера средне хронологического остатка, установленного Тарифами 

Банка. 
Если в течение Расчетного периода средне хронологический  остаток на Счете был меньше 

минимального размера, установленного Тарифами Банка,  то Банк не начисляет и не уплачивает 

Клиенту проценты за весь Расчетный период. 

2.9.2.2. На сумму Входящего остатка денежных средств на Счете, который не может быть 
меньше минимального размера остатка, установленного Тарифами Банка. 

Если в один из дней Расчетного периода размер входящего остатка на Счете, в отношении 

которого отсутствуют ограничения в виде приостановления(-ий) операций либо ареста(-ов), окажется 
меньше минимального размера, установленного Тарифами Банка, то Банк не начисляет и не 

уплачивает Клиенту проценты за данный Расчетный период. 

2.9.2.3. На сумму Неснижаемого остатка на Счете. 
2.9.3. Порядок заключения Сделки о начислении: 

2.9.3.1. Клиент предоставляет в Банк Заявку по форме, установленной Банком, на бумажном 

носителе или в виде Электронного документа с использованием Системы (путем взаимодействия с 

разделом «Заявление о начислении %% на остатки по р/сч»), подписанную подписью/АСП 
Уполномоченного представителя Клиента. 
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Заявка Клиента на начисление процентов на Неснижаемый остаток может быть 

представлена в Банк только с использованием Системы, в виде Электронного документа, 

подписанного АСП Уполномоченного представителя Клиента. 

Заявка Клиента на начисление процентов на Неснижаемый остаток должна быть направлена 
в Банк в период с 11-00 до 17-30 часов по Местному времени рабочего дня.  

Акцептом Банка Заявки Клиента, отправленной с использованием Системы, признается 

перевод Заявки Клиента в Системе в состояние «Обработано».  
Акцептом Банка Заявки Клиента, представленной в Банк на бумажном носителе, признается 

соответствующая отметка Банка на Заявке Клиента.  

Акцепт Банка Заявки Клиента на начисление процентов на Неснижаемый остаток считается  
действительным  при условии, что на Дату согласования сумма остатка денежных средств на Счете не 

будет менее суммы Неснижаемого остатка, указанной в Заявке.   

2.9.3.2. Банк вправе отказать Клиенту в приеме Заявки (отказаться от заключения Сделки о 

начислении).Отказом от принятия Заявки (отказом от заключения Сделки о начислении) признается 
перевод Заявки Клиента в Системе в состояние «Возвращен», либо соответствующая отметка Банка на 

Заявке (в случае поступления Заявки на бумажном носителе). 

2.9.3.3. Банк вправе отказать в принятии Заявки Клиента на начисление процентов на 
Неснижаемый остаток, если имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств: 

- несоответствие указанных в Заявке существенных условий (срок, сумма Неснижаемого 

остатка) условиям выплаты процентов, действующим в Банке на момент подачи Заявки; 

- направление Заявки в Банк ранее 11-00 или позднее 17-30 часов Местного времени Даты 
согласования; 

- отсутствие указанного в Заявке Неснижаемого остатка на Счете до 17-30  часов Местного 

времени Даты согласования;  
- при подаче нескольких Заявок одновременно сумма остатка на Счете до 17-30 часов  

Местного времени в Дату согласования менее суммы Неснижаемых остатков, указанных в Заявках; 

- при наличии законодательных ограничений в отношении всего остатка денежных средств к 
на Счете. 

2.9.4. Начисление процентов за пользование денежными средствами на Счете может 

осуществляться только одним из способов, указанных в п. 2.9.2 настоящих Условий.  

Допускается заключение нескольких Сделок о начислении  процентов на несколько 
Неснижаемых остатков. В этом случае остаток денежных средств на Счете на каждый календарный 

день не может быть меньше суммы Неснижаемых остатков, начисление процентов на которые 

согласовано Сторонами в установленном настоящими условиями порядке.   
2.9.5. Клиент вправе направить в Банк посредством Системы заявление об отзыве ранее 

направленной Заявки, которая еще не обработана Банком (отсутствует акцепт или отказ от акцепта 

Заявки), с указанием ее номера и даты направления.  
2.9.6. Размер процентной ставки для начисления процентов определяется: 

- в соответствии с Тарифами Банка, действующими в Банке на Дату согласования – при 

начислении процентов в порядке п. 2.9.2.1 и п. 2.9.2.2; 

Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы Банка. Начисление 
процентов с применением измененной процентной ставки осуществляется содня вступления в силу  

изменений в Тарифы Банка.  

-  определяется в соответствии с информацией о размерах процентных ставок, размещенной 
на официальном сайте Банка в сети Интернет - при начислении процентов в порядке п. 2.9.2.3. 

2.9.7. Порядок начисления процентов: 

2.9.7.1. Датой начала начисления процентов в соответствии с п. 2.9.2.1 и п. 2.9.2.2 настоящих 

Условий признается первое число месяца, следующего за месяцем, в котором Сторонами заключена 
Сделка о начислении. Начисление процентов в соответствии с п. 2.9.2.1 и п. 2.9.2.2 настоящих Условий 

производится с первого по последнее число Расчетного периода в последний рабочий день 

Расчетного периода. Сумма начисленных за Расчетный период (в том числе последний Расчетный 
период) процентов выплачивается на Счет в течение 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за 

Расчетным периодом. 

2.9.7.2. Датой начала начисления процентов в соответствии с п. 2.9.2.3 настоящих Условий 
признается дата, следующая за Датой согласования. Начисление процентов осуществляется в течение 

срока начисления процентов до даты его окончания (включительно), указанной в Заявке. 

Выплата процентов производится на Счет Клиента, указанный в Заявке, не позднее первого 

рабочего дня, следующего за днем окончания срока начисления процентов, указанного в Заявке.  
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Если последний день срока начисления процентов на Неснижаемый остаток приходится на 

нерабочий день, днем окончания срока начисления процентов считается ближайший следующий за 

ним рабочий день. При расчете процентов учитывается количество календарных дней в году.  

При недостаточности денежных средств на Счете для поддержания Неснижаемых остатков в 
рамках нескольких Сделок о начислении одновременно проценты не начисляются по Сделкам о 

начислении с более поздней Датой согласования. Если действует несколько Сделок о начислении с 

одной Датой согласования, то проценты не начисляются по Сделке о начислении, Заявка на 
заключение которой поступила в Банк последней по времени. 

Проценты в рамках Сделки о начислении не выплачиваются, если: 

- остаток денежных средств на Счете во время действия Сделки(-ок) о начислении оказывается 
меньше суммарного заявленного Неснижаемого остатка по всем Сделках о начислении; 

- во время действия Заявки устанавливается приостановление  и/или арест денежных средств на весь 

Счет Клиента;  

- во время действия Сделки о начислении не соблюдается требование, указанное в п. 2.9.7 настоящих 
Условий.  

2.9.8. При наличии/установлении в течение срока начисления процентов на Неснижаемый 

остаток, указанного в Заявке, действующего(-их) приостановления(-ий) операций по Счету и/или 
ареста денежных средств на Счете Клиента, остаток на указанном Счете на каждый календарный 

день в течение срока начисления процентов на Неснижаемый остаток не должен быть менее суммы 

Неснижаемого остатка, согласованного в рамках Сделки о начислении,  и сумм приостановления(-ий) 

и/или ареста. 
2.9.9. Сделка о начислении утрачивает силу, а обязательства Банка перед Клиентом по 

начислению процентов прекращаются: 

- при окончании срока начисления процентов, предусмотренного Сделкой о начислении; 
- при установлении в течение срока начисления процентов приостановления(-ий) операций 

по Счету и/или ареста в отношении всего остатка денежных средств на Счете (только для случая 

начисления процентов на Неснижаемый остаток/Входящий остаток); 
- Клиент не обеспечил поддержание на Счете в течение срока начисления процентов суммы 

Неснижаемого остатка в размере, указанном в Заявке.  

- при прекращении действия Договора; 

- при закрытии Счета, на остаток денежных средств на котором осуществляется начисление 
процентов; 

- вследствие отказа одной из сторон от исполнения Сделки о начислении.  Отказывающаяся 

сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме или с использованием Системы не 
позднее, чем за 10 календарных дней до даты прекращения правоотношений (только для случая 

начисления процентов на Неснижаемый остаток/Входящий остаток). 

2.9.10. В случае расторжения Сделки о начислении по инициативе Банка начисленные 
проценты подлежат выплате в дату расторжения Сделки о начислении, указанную в уведомлении 

Банка.  

2.9.11. В случае начисления процентов на Входящий остаток при расторжении Сделки о 

начислении по инициативе Клиента проценты начисляются и выплачиваются в день прекращения 
действия Сделки о начислении, если день прекращения Сделки о начислении приходится на 

последний рабочий день календарного месяца. 

Если день расторжения Сделки о начислении не совпадает с последним рабочим днем 
календарного месяца, то проценты за последний Расчетный период (месяц, в котором Сделка о 

начислении прекратила свое действие), не начисляются и не выплачиваются. 

2.9.12. В случае начисления процентов на Неснижаемый остаток при расторжении Сделки о 

начислении по инициативе Клиента проценты, начисленные на сумму Неснижаемого остатка с 
рамках расторгаемой Сделки о начислении, Клиенту не выплачиваются.  

2.9.13. В случае начисления процентов на средне хронологический остаток при расторжении 

Сделки о начислении по инициативе Клиента проценты за пользование денежными средствами в 
последнем Расчетном периоде выплачиваются в день прекращения Сделки о начислении, если дата 

прекращения Сделки о начислении совпадает с последним рабочим днем календарного месяца, в 

котором Сделка о начислении прекратила свое действие, а в ином случае – в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором Сделка о начислении прекратила свое 

действие. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1.Банк имеет право: 

3.1.1. Отказать Клиенту в принятии к исполнению его Распоряжения: 

 по причине его оформления с нарушениями требований действующего 
законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России и нарушения 

сроков их представления в Банк; 

 при наличии задолженности Клиента по оплате услуг, оказываемых Банком в рамках 

настоящего Договора; 

 при отсутствии денежных средств на Счете или их недостаточности для полного 
исполнения Распоряжения Клиента, а также в случае недостаточности денежных средств на Счете 

для исполнения Распоряжения Клиента и оплаты суммы комиссии за исполнение этого Распоряжения 

в соответствии с Тарифами Банка; 

 если подпись или печать на Распоряжении Клиента не соответствуют подписи и 
печати, содержащимся в Карточке; 

 при совершении Клиентом действия (бездействия), препятствующего Банку 

завершить обновление сведений, полученных в результате идентификации Клиента, представителя 

Клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца; 

 отказать в выполнении Распоряжения Клиента о совершении операции, по которой не 

представлены документы, необходимые Банку для исполнения требований Федерального закона № 
115-ФЗ, а также, в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма у Банка возникли подозрения, что операция совершается в целях 
легализации; 

 в случае отсутствия в Банке сведений об актуальном (действительном на дату 

совершения операции) документе, удостоверяющем личность физического лица, связанного с 

юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем); 

 в случае отсутствия лица, которое имеет право действовать от имени Клиента без 
доверенности по адресу, который указан в Едином государственном реестре юридических лиц. 

3.1.2. Ограничивать права Клиента на распоряжение денежными средствами на Счете в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. Изменить присвоенный Счету номер в случае издания Банком России либо иным 
уполномоченным органом соответствующих указаний, о чем уведомлять Клиента в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты соответствующего изменения. 

3.1.4. Запрашивать у Клиента информацию о его деятельности, включая составляемую 
Клиентом  и представляемую в контролирующие органы бухгалтерскую и налоговую отчетность, 

штатное расписание, документы, подтверждающие выплату заработной платы, налогов, наличие 

лицензий, информацию о наличии открытых счетов в других банках и иную информацию. 

3.1.5.  С согласия Клиента, выраженного подписанием настоящего Договора, сообщать 
Клиенту об изменениях и нововведениях среди оказываемых Банком банковских услуг, продуктов и 

тарифов, путем отправки сообщений  и/или SMS-уведомлений по имеющимся у Банка контактным 

данным должностных лиц Клиента. 

3.2. Клиент обязуется: 

3.2.1. Оформлять Распоряжения, предъявляемые в Банк для исполнения, в соответствии с 

требованиями, установленными Банком России. Предоставлять Банку необходимые 
подтверждающие документы в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Банка 

России. 

3.2.2. В течение 10 дней после выдачи ему Выписок в письменной форме сообщить Банку о 

суммах, ошибочно записанных в кредит или дебет Счета. При не поступлении от Клиента в 
указанные сроки возражений совершенные операции и остаток средств на Счете считаются 

подтвержденными. 

3.2.3. Письменно уведомлять Банк о прекращении полномочий лиц, наделенных правом 
распоряжения Счетом, не позднее дня, следующего за днем прекращения полномочий, и производить 

замену Карточек в течение пяти дней с момента уведомления Банка.  

3.2.4.  Клиент несет риск распоряжения денежными средствами на Счете лицом, 
полномочия которого прекратились, с момента прекращения полномочий такого лица до момента 

предоставления в Банк надлежащим образом оформленных документов, свидетельствующих о 

прекращении его полномочий. 
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3.2.5.  До осуществления операций по Счету к выгоде третьего лица, в том числе на 

основании договора поручения, комиссии, доверительного управления, агентского договора и т.д., 

предоставлять Банку документы, являющиеся основанием для совершения операций, а также 

информацию о выгодоприобретателе в объеме и порядке, предусмотренном в Банке (анкетой Банка). 
3.2.6. В течение пяти дней с момента подачи заявления о закрытии Счета исполнить все 

имеющиеся перед Банком финансовые обязательства, а также вернуть в Банк чековую книжку с 

неиспользованными денежными чеками. 
3.2.7. По требованию Банка предоставлять в Банк одновременно с Распоряжениями об 

осуществлении операций по Счету обосновывающие и иные необходимые для проведения операции 

документы в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных актов 
Банка России. Содержание представляемых документов должно подтверждать правомерность, 

необходимость, обязательность и своевременность осуществляемой операции. До принятия 

распоряжения Клиента к исполнению Банк осуществляет проверку распоряжения и представленных 

документов. В ходе проведения проверки Банк вправе дополнительно запросить у Клиента 
информацию о характере операции, её экономической либо иной целесообразности, предоставление 

которой Клиентом является обязательным. 

Прием распоряжения к исполнению осуществляется Банком исключительно после 
положительного результата проведения проверки представленных Клиентом документов на 

соответствие их содержания условиям настоящего Договора. Срок исполнения Банком Распоряжения 

Клиента о переводе или выдаче денежных средств со Счета увеличивается на срок предоставления  

Клиентом обосновывающих и иных необходимых для проведения операции документов, анализа 
предоставленных документов Банком.  

3.2.8. Своевременно представлять в Банк актуальные документы, удостоверяющие личность 

физических лиц, связанных с Клиентом (представителей, бенефициарных владельцев, 
выгодоприобретателей) в срок не позднее дня, следующего за днем, когда ранее представленные в 

Банк  документы, удостоверяющие личности  указанных лиц стали недействительными. 

 

4. ИНФОРМИРОВАНИЕ КЛИЕНТА О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ 

 

4.1. Банк информирует Клиента о совершении операций по Счету следующими 

способами: 
4.1.1. При отсутствии у Клиента подключенной Системы - путем предоставления Выписки 

на бумажном носителе по Счету в Подразделении Банка, обслуживающем Клиента. 

Банк обеспечивает возможность получения Выписки по Счету Клиента не позднее рабочего 
дня, следующего за днем проведения операций по Счету. Обязанность по предоставлению 

информации об операциях по Счету считается исполненной Банком в момент, когда сформированная 

Банком Выписка должна быть получена Клиентом в соответствии с условиями Договора.  
4.1.2. Отправка SMS - сообщений.  

Информационное сообщение считается полученным Клиентом с момента его отправления 

Банком посредством SMS-сообщения. Если в течение 30 (Тридцати) минут с момента направления 

Банком информационного сообщения от Клиента в адрес Банка не поступило информации о 
несанкционированном характере операции, совершаемой по банковскому счету, данная операция 

считается подтвержденной Клиентом. 

Банк обязуется оказывать Клиенту услуги информационного характера с использованием 
услуги «СМС -информирование по счету» в соответствии Условиями предоставления услуги «СМС -

информирование по счету» на основании заявления Клиента, оформленного по установленной 

Банком форме, представленного в Банк на бумажном носителе или с использованием Системы, и 

подписанного Уполномоченным представителем Клиента. 
4.1.3. Отправка Выписки по Счету с использованием Системы. 

При наличии у Клиента подключенной Системы на основании Договора об использовании 

системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» уведомление Клиента об 
операциях, совершенных по Счету, осуществляется Банком путем размещения Выписки по Счету в 

разделе Системы «Выписки».  

Обязанность по предоставлению информации считается исполненной Банком, а 
уведомление считается полученным Клиентом в момент размещения Выписки по Счету в разделе 

Системы «Выписки». 

4.2. При выявлении Банком операции, соответствующей признакам осуществления перевода 

денежных средств без согласия Клиента, до осуществления списания денежных средств со Счета 
Банк уведомляет Клиента о приостановлении исполнения Распоряжения Клиента о совершении такой 

операции в соответствии с требованиями Законодательства и необходимости подтверждения 
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Клиентом возобновления исполнения Распоряжения, если Клиент согласен на совершение данной 

операции. 

При неполучении от Клиента подтверждения возобновления исполнения Распоряжения Банк 

возобновляет исполнение Распоряжения по истечении двух рабочих дней после направления 
уведомления Клиенту указанного в настоящем пункте уведомления.   

4.3. Банк приостанавливает зачисление денежных средств на Счет Клиента в следующих 

случаях: 
- поступления в Банк уведомления банка, обслуживающего плательщика, о приостановлении 

зачисления денежных средств на Счет Клиента, 

- поступления в Банк уведомления плательщика, банковский счет которого обслуживает 
Банк, о том, что операция по переводу денежных средств, осуществленная с использованием 

электронного средства платежа, на Счет Клиента, совершена без согласия плательщика. 

Одновременно Банк уведомляет Клиента о приостановлении зачисления денежных средств 

на Счет и необходимости предоставления Банку документов, подтверждающих обоснованность 
получения Клиентом подлежащих зачислению  денежных средств.   

Клиент обязан представить запрошенные Банком документы в течение 5 рабочих дней с 

момента приостановления Банком зачисления денежных средств на Счет. Допускается 
предоставление запрошенных Банком документов посредством Системы.  

По факту получения запрошенных Банком документов Клиент поручает Банку 

незамедлительно  направить указанные документы плательщику с использованием любых средств 

связи, в том числе с привлечением банка, обслуживающего счет плательщика, в целях подтверждения 
того, что представленные Клиентом документы обосновывают получение Клиентом подлежащих 

зачислению денежных средств. 

Клиент поручает Банку осуществить возврат плательщику денежных средств, зачисление 
которых было приостановлено Банком, в следующих случаях: 

- в случае непредоставления Клиентом Банку запрошенных документов в течение 5 рабочих 

дней с момента приостановления Банком зачисления денежных средств на Счет; 
- в случае непредоставления получателем Банку подтверждения (отсутствие ответа или 

поступление ответа) того, что представленные Клиентом документы обосновывают получение 

Клиентом подлежащих зачислению денежных средств, в течение 5 рабочих дней с момента 

приостановления Банком зачисления денежных средств на Счет. 
Денежные средства, зачисление которых приостановлено Банком, зачисляются на Счет 

Клиента только при условии поступления в Банк от плательщика подтверждения того, что 

представленные Клиентом документы обосновывают получение Клиентом подлежащих зачислению 
денежных средств, в течение 5 рабочих дней с момента приостановления Банком зачисления 

денежных средств на Счет. 

4.4. Уведомления, указанные в п. 4.2 и п. 4.3 настоящих Условий, направляются Банком 
Клиенту посредством Системы. 

Обязанность по уведомлению Клиента считается исполненной Банком, а уведомление 

считается полученным Клиентом в момент получения Банком сообщения Системы о доставке 

Уведомления Клиенту.  

 

5. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. Банк освобождается от ответственности за убытки и последствия, возникшие у 

Клиента в случаях: 

 задержки операций по Счету в результате ошибок самого Клиента или третьих лиц, в том 

числе по вине других банков, расчетных центров, иных учреждений, осуществляющих 

межбанковские расчеты; 

 исполнения Распоряжений, выданных неуполномоченными лицами, когда с использованием 
предусмотренных банковскими правилами и настоящим Договором процедур, Банк не имел 

возможности установить факт отсутствия необходимых полномочий у лиц, подписавших 

Распоряжение; 

 выплаты денежных средств по утерянному Клиентом или похищенному у Клиента 
денежному чеку, произведенной до получения Банком письменного извещения Клиента об утрате 

или похищении денежного чека; 

 списания денежных средств со Счета по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором; 
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 отказа от исполнения распоряжения Клиента о совершении операции на основании п.11 ст. 7 
Федерального закона №115-ФЗ. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ 

6.1. Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор и/или закрыть Счет в любое время в 
одностороннем порядке путем подачи в Банк соответствующего письменного заявления. Остаток 

денежных средств с закрываемого Счета выдается Клиенту либо перечисляется Банком в течение 7 

(семи) дней со дня подачи заявления о закрытии Счета по указанным в заявлении Клиента 
платежным реквизитам. Расторжение настоящего Договора является основанием для закрытия Счета.  

6.2. Банк вправе расторгнуть Договор  в следующих случаях: 

6.2.1. в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в 

выполнении распоряжения Клиента согласно Федеральному закону № 115-ФЗ; 
6.2.2. при отказе Клиента от предоставления информации согласно п. 3.1.4 Договора; 

6.2.3. при отрицательном результате анализа предоставленных документов согласно п. 3.1.4 

Договора, заключающемся в формировании Банком вывода о фактическом отсутствии деятельности 
Клиента. 

Договор считается расторгнутым по истечении шестидесяти дней со дня направления 

Банком Клиенту уведомления о расторжении настоящего Договора. 
6.3. При отсутствии операций по Счету в течение шести месяцев, следующих подряд, Банк 

вправе отказаться от исполнения Договора в отношении этого Счета, предупредив об этом Клиента. 

Договор считается расторгнутым, а Счет закрытым, по истечении двух месяцев со дня направления 

Банком такого предупреждения, если по Счету Клиента в течение этого срока не будет осуществлено 
операций. В случае, если в рамках Договора Клиенту открыто несколько Счетов, неработающий Счет 

Клиента закрывается без расторжения Договора.  

6.4. О расторжении Договора/отказе от исполнения Договора в указанных в пункте 6.2 и 6.3 
случаях Банк уведомляет Клиента путем направления уведомления в письменной форме на адрес 

Клиента. В случае отказа от исполнения Договора в соответствии с п. 6.3 Договора уведомление 

может быть направлено Банком Клиенту в электронной форме (при использовании Клиентом 
Системы), либо на адрес электронной почты Клиента, информацией о котором Банк располагает на 

основании представленных Клиентом Банку при заключении/исполнении Договора документов.  

6.5. Настоящим Клиент заявляет о расторжении Договора и поручает Банку закрыть Счет 

при  наличии задолженности Клиента по оплате услуг Банка в течение  более трех месяцев подряд. 
Договор считается расторгнутым по истечении 2 (Двух) месяцев со дня направления Банком 

Клиенту любым из способов, предусмотренных п. 6.4 настоящих Условий, уведомления о 

предстоящем прекращении действия Договора в соответствии с настоящим пунктом, если в течение 
указанного срока на Счет не поступят денежные средства в целях погашения задолженности по 

оплате услуг Банка в полном объеме. 

6.6. С момента расторжения настоящего Договора и/или закрытия Счета Банк прекращает 

принимать к исполнению Распоряжения Клиента, а также перестает зачислять на Счет поступающие 
денежные суммы, возвращая их в адрес отправителя.  

В случае непредставления Клиентом распоряжения на перечисление остатка денежных 

средств в течение шестидесяти дней со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении 
договора банковского счета после прекращения действия Договора остаток средств переводится на 

специальный счет, открытый в Банке России. 
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Приложение №1 

к Условиям открытия и обслуживания банковского счета  
 

 

Правила выдачи и использования Экспресс-карт 

 

1. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ЗАМЕНЫ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ЭКСПРЕСС-КАРТЫ 

 
1.1. Экспресс-карта выдается на основании письменногоЗаявления Клиента, 

оформленного по утвержденной Банком форме, в дату предоставления этого заявления на бумажном 

носителе в Банк. Количество выдаваемых Экспресс-карт не ограничено. Экспресс-карта выдается к 
Счету, открытому в валюте Российской Федерации. 

1.2. Экспресс-карта является собственностью Банка и передается Клиенту во временное 

пользование. 

1.3. Прекращение действия Экспресс-карты происходит в момент закрытия Счета или на 
основании письменного заявления Клиента по форме, установленной Банком. 

1.4. В зависимости от операций, которые могут быть осуществлены с использованием 

Карты, выдается: 

 Карта с неограниченными правами  - оформляется только на Уполномоченное лицо 
Клиента (лиц, указанных в Карточке, или лицу, предоставившему соответствующий документ, 

подтверждающий его полномочия на получение Экспресс-карты); 

 Карта с возможностью взноса/снятия наличных и просмотр остатка по Счету, 

получения Выписки по Счету - оформляется на лицо, являющееся сотрудником Клиента  - при 

предъявлении заверенной копии приказа о приеме сотрудника на работу;  

 Карта с возможностью просмотра остатка по Счету, получения выписки по Счету - 
оформляется на лицо, определенное руководителем Организации (Клиентом).  

1.5. Банк вправе отказать Клиенту в выдаче Экспресс-карты без объяснения причины 

отказа. 
1.6. Переданная во временное пользование Экспресс-карта может быть переоформлена на 

другое лицо на основании письменного заявления Клиента по форме, утвержденной Банком. 

1.7. В случае выявления Клиентом неисправности Экспресс-карты осуществляется ее 
замена на новую в соответствии с Тарифами. Оформление и выдача новой Экспресс-карты (взамен 

предыдущей) осуществляется на основании письменного заявления Клиента, оформленного по 

утвержденной Банком форме, в дату предоставления этого заявления в Банк. 

 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ 

 

2.1. Карта не подлежит передаче третьим лицам.  
2.2. При получении Карты в Подразделении Банка Уполномоченное лицо Клиента 

самостоятельно формирует ПИН-код для совершения операций с Экспресс-картой. 

2.3. ПИН-код является строго конфиденциальной информацией и должен быть известен 
только Уполномоченному лицу Клиента. Разглашение ПИН-кода может привести к 

несанкционированному доступу к Счету Клиента. 

2.4. Смена ПИН-кода осуществляется на основании предоставленного в Банк письменного 

заявления Клиента по форме, утвержденной Банком. 
2.5. Операции с использованием ПИН-кода признаются совершенными Клиентом и 

оспариванию не подлежат. 

2.6. Для уменьшения риска при обстоятельствах указанных в п. 5.6. настоящих Правил, 
Клиент вправе в заявлении, указанном в п. 1.1 настоящих Правил, установить расходные лимиты 

операций с Экспресс-картой в пределах максимальных лимитов, определенных Банком.  

2.7. При наличии нескольких Экспресс-карт с возможностью снятия наличных, 

максимальный расходный лимит на получение наличных со Счета за день  распространяются на все 
действующие Экспресс-карты. 

2.8. При получении Банком информации о смене Уполномоченных лиц Клиента, 

заявленных в Карточке, на имя которых выдана Экспресс-карта, сотрудником Банка осуществляется 
незамедлительная блокировка Экспресс-карты. Прекращение действия данной Экспресс-карты 

происходит на основании заявления Клиента о прекращении действия карты по форме, утвержденной 

Банком. 
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2.9. При увольнении сотрудника, на которого оформлена Экспресс-карта, Клиентом 

предоставляется заявление на прекращение действия Карты или смену Уполномоченного лица по 

форме, утвержденной Банком.  

2.10.  Операции, совершенные с использованием Экспресс-карты уволенным сотрудником, 
признаются сторонами законными и обоснованными, если на момент их совершения в Банке 

отсутствовало заявление Клиента, указанное в п. 2.9 настоящих Правил.  

2.11. С использованием Экспресс-карты осуществляются следующие операции: 

 снятие наличных средств со Счета в Банкоматах Банка; 

 взнос наличных на Счет в Банкоматах Банка с функцией приема наличных денежных средств 
(далее - Cash-in); 

 перевод денежных средств со Счета в Электронных терминалах Банка; 

 получение информации об остатке средств на Счете в Банкоматах Банка. 

2.12. Услуги по использованию Экспресс-карты Банк оказывает за плату, размер которой 

определяется в соответствии с действующими Тарифами Банка. 
 

3. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭКСПРЕСС-КАРТЫ 

 
3.1. При проведении операций с использованием Экспресс-карты отражение операций по 

Счету производится на основании Электронных платежных документов. Банк исполняет такие 

Распоряжения после проверки правильности АСП Клиента, с использованием которого заверено 
Распоряжение. 

3.2. Расчеты с использованием Экспресс–карты: 

3.2.1.  Для проведения операций по Счету с использованием Экспресс-карты Клиент 

получает Экспресс-карту, что подтверждается подписью Клиента в заявлении на выдачу Экспресс-
карты. 

3.2.2.  При помещении Клиентом Экспресс-карты в Электронный терминали правильном 

вводе ПИН-кода производится автоматическая идентификация Клиента, удостоверение права 
распоряжаться денежными средствами и формирование АСП Клиента для каждого Электронного 

платежного документа. ПИН-код вводится Клиентом собственноручно и известен только ему. Только 

Клиент может изменять ПИН-код. 
АСП документа формируетсяЭлектронным терминалом при наличии вставленной в него 

Экспресс-карты Клиента и правильно набранном ПИН-коде и не может быть сформирован иным 

способом. АСП Клиента формируется с использованием системной информации Экспресс-карты, 

основных реквизитов Электронного документа. 
Клиент признает, что Электронныйплатежный документ, подписанный АСП Клиента, 

сформированным с использованием Экспресс-карты, юридически эквивалентно документу на 

бумажном носителе, заверенному собственноручной подписью Уполномоченных лиц Клиента и 
печатью Клиента.  

Банк признает, что получение Банком Электронного платежного документа, подписанного 

АСП Клиента, сформированным с использованием Экспресс-карты, юридически эквивалентно 
получению Банком документа на бумажном носителе, заверенного собственноручной подписью 

Уполномоченных лиц Клиента и печатью Клиента. 

3.3. При положительном результате проверки АСП Клиента Электронный платежный 

документ признается подлинным. Банк при получении Электронного платежного документа, 
подлинность которого установлена, обязан исполнить его в порядке, установленном Договором 

банковского счета. 

3.4. Платежный документ Клиента на бумажном носителе с отметкой Банка об 
исполнении является копией Электронного платежного документа, подписанного АСП Клиента. 

3.5. В случае отключения электросетей, отказа электронных блоков и узлов серверов, 

некорректной работы программного обеспечения, вызванными различными причинами (вирусы, сбой 

технических компонентов серверов и т.п.), срывов или помех в работе телефонных линий и иных 
аналогичных ситуаций, приводящих к невозможности проведения электронных расчетов, Клиент 

осуществляет операции по Счету на основании Распоряжений на бумажных носителях в 

соответствии с требованиями законодательства РФ и Договора банковского счета. 
3.6. Информирование Клиента об операциях, совершенных с использованием Экспресс-

карты, осуществляется в порядке, установленном разделом 4 Условий открытия и обслуживания 

счета.  
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4. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

4.1. При использовании Эспресс-карты необходимо: 

 не допускать при обращении с ней изгибов, ударов, окисления, и иных физических воздействий  

(в том числе при хранении в карманах); 

 не допускать ее нагрева свыше 60°C и охлаждения ниже -35°C.  
4.2. Категорически запрещается использование Экспресс-карты в устройствах, не 

предназначенных для этого, например, телефонных аппаратах или в метро (это вызывает 

характерные повреждения кристалла карты, и в таких случаях Карта не подлежит восстановлению). 
Во всех случаях повреждения Экспресс-карты необходимо обратиться в Банк. 

4.3. При использовании Эспресс-карты в целях совершения операции в Банкомате следует 

учитывать следующее: 

 не востребованная клиентом в течение 30 секунд Экспресс-карта изымается Банкоматом;  

 не востребованные клиентом в течение 1 (Одной) минуты денежные средства изымаются 
Банкоматом.  

При возникновении подобных ситуаций необходимо обратиться в Банк.  

4.4. Не допускается хранение Экспресс-карты вместе с ПИН-кодом, а также запись ПИН-

кода на Экспресс-карте. 
4.5. При возникновении подозрения о рассекречивании ПИН-кода, Клиент обязан 

немедленно обратиться в Банк. 

4.6. В случае утери, кражи Экспресс-карты необходимо немедленно связаться с Банком по 
телефону, сообщив кодовое слово для блокировки Экспресс-карты, или обратиться лично в Банк. 

Устное обращение обязательно должно быть подтверждено письменным заявлением Клиента  в 

течение 2 (Двух) рабочих дней по форме, утвержденной Банком.  

Возможные потери средств Клиента считаются произошедшими по вине Клиента и Банком 
не возмещаются в случае не поступления в Банк соответствующего письменного Заявления Клиента 

на бумажном носителе. 

5. БЛОКИРОВКА КАРТЫ 

 

5.1. При утере, краже Экспресс-карты, во избежание возможности её использования 

третьими лицами, необходимо немедленно сообщить об этом в Банк для блокировки Экспресс-карты 
по телефону: 8-800-100-27-37 или в Справочно-информационный Центр 8-800-200-55-75 

(круглосуточно), а также желательно заявить об этом в правоохранительные органы.  

Блокировка Экспресс-карты при обращении по телефону производится Банком после 

установления личности Держателяпо Кодовому слову или при предоставлении в Банк письменного 
заявления о блокировке Экспресс-карты по форме, утвержденной Банком. 

Блокировка Экспресс-карты при обращении по телефону  должна быть обязательно 

подтверждена предоставлением письменного заявления в Банк в течение 2 (Двух) рабочих дней по 
форме, утвержденной Банком. В противном случае Банк не несет ответственность за любые 

мошеннические операции, совершенные по утерянной/украденной Экспресс-карте.   

5.2. При обнаружении Экспресс-карты, ранее заявленной как утерянная/украденная, 
Клиент обязан возвратить найденную Экспресс-карту в Банк. Клиент вправе предоставить в Банк 

письменное заявление о снятии блокировки для дальнейшего использования Экспресс-карты (за 

исключением украденных Экспресс-карт и Экспресс-карт, по которым были совершены 

мошеннические операции), если ещё не осуществлялся её перевыпуск. В случае если Экспресс-карта 
найдена и возвращена в Банк после выпуска новой Экспресс-карты, утраченная ранее Экспресс-карта 

изымается и уничтожается. 

5.3. При неправильно набранном ПИН-коде три раза подряд, в целях безопасности средств 
Клиента, Экспресс-карта блокируется до обращения Клиента в Банк. В этом случае требуется её 

разблокировка в соответствии с п.5.4. настоящих Правил. 

5.4. Разблокировка Экспресс-карты осуществляется на основании письменного заявления 

Клиента, предоставленного в Банк. 
5.5. Банк вправе заблокировать Экспресс-карту на основании п. 11 ст.7 Федерального 

закона №115-ФЗ. В данном случае разблокировка осуществляется на основании решения 

уполномоченного лица Банка. 
 

6. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

 
6.1. Клиент обязуется: 

http://www.korona.net/html/ans.htm?q_id=237
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 соблюдать настоящие Правила; 

 не передавать свою Экспресс-карту и/или ПИН-код в пользование другим лицам. В целях 
безопасности Клиент обязан хранить ПИН-код отдельно от Экспресс-карты; 

 самостоятельно вести учет и контроль операций, совершенных с использованием Экспресс-

карты, и своевременно обратиться в Банк в случае несогласия с информацией, указанной в Выписке 

по своему Счету; 

 сохранять все платежные документы, связанные с операциями по Экспресс-карте, в течение 

одного года с даты совершения операции и предъявлять их по требованию Банка или при 
возникновении спорных вопросов; 

 самостоятельно до проведения каждой операции по снятию наличных, получать сведения о 

величине расходного лимита по Экспресс-картам и производить операции только в его пределах. 

Банк не несет ответственности за убытки, вызванные невозможностью совершения Клиентом 
операции по снятию наличных с использованием Экспресс-карты; 

 в случае увольнения сотрудника, на которого оформлена Экспресс-карта, незамедлительно 

предоставить заявление на прекращение действия Экспресс-карты или смену уполномоченного лица 

по форме, утвержденной Банком; 

 при получении письменного уведомления Банка о необходимости прекратить использование 
Экспресс-карты, немедленно прекратить использование Экспресс-карты и возвратить ее в Банк в 

течение 10 календарных дней с даты получения уведомления; 

 предпринимать все меры по предотвращению повреждения или утраты Экспресс-карты и ее 

несанкционированного использования. Банк не несет ответственности за последствия любого 

использования Экспресс-карты третьими лицами;  

 обеспечивать конфиденциальность информации о ПИН-коде Экспресс-карты, известном только 
Клиенту, а также хранение Экспресс-карты в месте, исключающем доступ к ней неуполномоченных 

лиц;  

 незамедлительно письменно информировать Банк об утрате Экспресс-карты, о разглашении 

ПИН-кода Экспресс-карты или подозрении о его разглашении. 
 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
7.1. Под спорной ситуацией понимается возникновение претензий  Клиента к Банку,  

связанных с формированием и исполнением Электронных платежных документов. При этом 

справедливость претензий может быть однозначно установлена по результату проверки АСП 

Клиента, заверившей Электронный документ. 
7.2. Клиент представляет в Банк заявление, содержащее существо претензии и указание на 

Электронный документ, заверенный АСП, на основании которого Банк выполнил операции по Счету.  

7.3. Разрешение спорной ситуации в рабочем порядке: 
7.3.1. Конфликтная ситуация признается разрешенной в рабочем порядке в случае, если 

Клиент удовлетворен информацией, полученной от Банка. 

7.3.2. В случае если Клиент не удовлетворен информацией, полученной от Банка, на 

основании приказа руководителя Банка формируется техническая комиссия для рассмотрения 
спорной ситуации. В состав комиссии включаются представители Клиента, представители Банка, 

независимые эксперты. 

7.4. Компетенция и полномочия технической комиссии: 
7.4.1. Техническая комиссия устанавливает на технологическом уровне наличие или 

отсутствие фактических обстоятельств, свидетельствующих о факте и времени составления 

Электронного документа, его подлинности, а также  устанавливает обстоятельства подписания 
Электронного документа конкретным АСП. 

7.4.2. Комиссия вправе рассматривать любые иные технические вопросы, необходимые, по 

мнению комиссии, для выяснения причин и последствий возникновения спорной ситуации. 

7.4.3. По итогам работы технической комиссии составляется Акт, в котором содержится 
краткое изложение выводов технической комиссии. Помимо изложения выводов о работе 

технической комиссии Акт должен также содержать следующие данные: 

– состав комиссии; 
– дата и место составления Акта; 

– даты и время начала и окончания работы комиссии; 

– краткий перечень мероприятий, проведенных комиссией;  
– выводы, к которым пришла комиссия в результате проведенных мероприятий; 

– подписи членов комиссии; 
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– указание на особое мнение члена (или членов) комиссии, в случае наличия такового.  

7.4.4. В случае, если спорная ситуация не урегулирована в результате работы технической 

комиссии, спор, возникший в связи с осуществлением электронного документооборота 

урегулируется в соответствии с положениями ДКБО. 
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Приложение №2 

к Условиям открытия и обслуживания банковского счета  
 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ КАРТАМИ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

 «VISA» И «МИР» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Использование Карты регулируется действующим законодательством Российской 
Федерации(далее – «РФ»), правилами платежной системы «МИР», правилами международной 

платежной системы «Visa», действующими банковскими правилами, Договором и 

определяют: 

 особенности и условия выпуска и использования,  эмитируемых Банком для Клиентов 
банковских Карт: 

 международной платежной системы «Visa» (далее – «VISA») - к счету в валюте 

Российской Федерации и в иностранных валютах; 

 платежной системы «МИР» (далее  – «МИР») - к счету в валюте Российской 

Федерации; 

 отношения, возникающие в связи с этим между Клиентом (в том числе в лице 

Представителя Клиента) и Банком. 
1.2. Выпуск и использование Карты, совершение операций по Счету с использованием Карты (ее 

реквизитов) осуществляются  с взиманием платы (комиссии) согласно установленным Банком 

Тарифам, действующим на дату совершения операции или оказании услуги. Информация о 
Тарифах является общедоступной и доводится до сведения Клиента в порядке, 

предусмотренном Договором. Совершение операций с использованием Карты с привлечением 

иных участников платежных систем (далее – «ПС») производится в соответствии с Тарифами 
Банка и тарифами, установленными участниками ПС. 

1.3. Настоящие Правила и Тарифы обязательны для исполнения Банком и Клиентом, если 

настоящими Правилами прямо не установлено иное. В части, не урегулированной Правилами 

и Тарифами, использование выданной Карты и организация расчетов по операциям, 
совершенным с ее использованием, регулируются правовыми нормами ПС, членом которой 

является Банк, а также нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

1.4. Информация об адресах Банкоматов, Тарифы на услуги Банка и другая информация по картам 
размещены на официальном сайте Банка и ПС МИР и VISA,.в Интернет-Банке. 

1.5. Держатель распоряжается денежными средствами, находящимися на Счете, в целях связанных 

с: 

 получением наличных денежных средств в валюте Российской Федерации для 

осуществления на территории Российской Федерации расчетов, связанных с хозяйственной 
деятельностью Клиента, в том числе с оплатой командировочных и представительских 

расходов Клиента в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 

Федерации; 

 оплатой расходов на территории Российской Федерации в организациях торговли (услуг) 
в валюте Российской Федерации, связанных с хозяйственной деятельностью Клиента, в том 

числе - с оплатой командировочных и представительских расходов Клиента; 

 иные расходы, не противоречащие законодательству Российской Федерации 

1.6.  Денежные средства, находящиеся на Счете Клиента, не могут быть использованы для 
осуществления выплат заработной платы, выплат социального характера, а также для оплаты 

личных расходов Держателя. 

1.7. Выпуск Карты производится на основании письменного Заявления Клиента, оформленного в 

подразделении Банка, либо переданного по электронному каналу связи в порядке, 
установленного Банком. 

1.8. Банк выпускает Карту на основании сведений, указанных Клиентом в Заявлении. Карта 

выпускается в сроки и на условиях, указанных в Тарифах. 
1.9. Карта, выпущенная на пластиковом носителе, является собственностью Банка и выдается 

Держателю во временное пользование и подлежит возврату в предусмотренных Правилами 

случаях.  
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1.10. Банк имеет право отказать Клиенту в выпуске Карты или ее замене, а в случаях, 

предусмотренных Правилами (в том числе при их нарушении Клиентом или Представителем), 

приостановить или прекратить действие Карты. 

1.11. По Заявлению Клиента, оформленному в подразделении Банка, может быть выпущена 
Дополнительная карта на имя самого Клиента либо на имя Представителя клиента, при 

условии, что Представитель клиента присутствует в Банке для заполнения заявления на 

выпуск Карты. 
1.12. Клиент может осуществлять контроль расходования средств (в том числе с целью сокращения 

рисков мошенничества или несанкционированного использования реквизитов Карты) путем 

установления Расходных лимитов для Карт, выпущенных к Счету. Установка и отмена 
Расходного лимита производится на основании письменного заявления Клиента в офисе Банка 

или самостоятельно Клиентом в системе «Интернет-Банк» (при наличии у Клиента). 

Установленный по заявлению Клиента размер доступного лимита не может превышать 

лимита по операциям, установленного Банком в Тарифах. 
1.13. Владелец Счета несет ответственность по всем Операциям с использованием Карты, 

выпущенной на его имя или на имя его Представителя, осуществленным до окончания срока 

ее действия или до момента получения Банком письменного заявления Клиента об утрате 
Карты (по причине хищения, утраты Карты и/илив случае утраты (утеря, кража, выход из 

строя) Мобильного устройства или управления им (например, продажа телефона/передача 

третьим лицам) если Карта зарегистрирована в системе), и/или до расторжения Договора в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Все расходы по утрате Карты несет 
Держатель в соответствии с Тарифами. Держателю запрещается использовать Карту для 

любых незаконных целей, включая оплату товаров (работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности), запрещенных законодательством РФ. 
1.14. При нарушении Держателем обязанностей, предусмотренных Договором и настоящими  

Правилами пп.3.10; пп.3.12,в том числе при несоблюдении конфиденциальности в случаях, 

предусмотренных пп. 3.6. настоящих Правил, на Держателя возлагается ответственность по 
всем Операциям с использованием Карты, согласно п.п.  2.15 настоящих Правил, в случае 

совершения мошеннических действий, связанных с использованием Карты Держателя, а 

также соответствующие имущественные риски. 

1.15. Если в тексте Договора, либо настоящих Правил явно не оговорено иное, предполагается что: 

 все документы на бумажном носителе, представляемые Клиентом в Банк 
(регистрируемые в Банке), составлены в форме, установленной Банком, и заверены 

собственноручной подписью Клиента; 

 моментом регистрации Банком документа Клиента считается дата регистрации, 

проставленная сотрудником Банка; 

 документы, направляемые Банком Клиенту по почте, направляются на почтовый 
адрес, указанный Клиентом в Заявлении, если Клиент документально не подтвердит 

его изменение. Клиент несет ответственность за правильность и актуальность 

адресной информации, сообщенной им Банку. 
1.16. Отношения Сторон, неурегулированные Договором и настоящими Правилами, регулируются 

действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России. 

1.17. Банк вправе изменять настоящие Правила в порядке, предусмотренном Договора. 

2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ 

2.1. Банк выпускает Карту при наличии соответствующего волеизъявления Клиента, 

зафиксированного в Заявлении, которое оформляется в офисе Банка или в Интернет банке.   

2.2. Банк уведомляет Клиента об изготовлении Карты и возможности получения Карты, 
выпущенной  на пластиковом носителе, в офисе Банка. Уведомление направляется по СМС на 

номер мобильного телефона, указанный Держателем карты. Банк не несет ответственность за 

несвоевременное получение Карты, выпущенной на пластиковом носителе, Держателем 

карты.  
2.3. Карта, выпущенная на пластиковом носителе, выдается Держателю при его непосредственном 

обращении в офис Банка при предъявлении документа, удостоверяющего  личность, либо 

иному лицу на основании доверенности от Клиента на получение Карты, выпущенной на 
пластиковом носителе, оформленной в Офисе Банка или в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  
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2.4. В целях идентификации Держателю при выдаче Карты предоставляется ПИН-код. ПИН-код 

формируется системой и направляется на номер мобильного телефона Держателя карты, 

указанный в момент волеизъявления Клиента на выпуск Карты.  

2.5. Держателю запрещается передача ПИН-кода третьим лицам, нельзя записывать ПИН-код на 
карте, хранить его вместе с картой или в другом месте, которое может быть доступно третьим 

лицам. ПИН-код используется при проведении различных Операций. ПИН-код является 

аналогом собственноручной подписи Держателя при совершении им Операции с 
использованием Карты (в соответствии с п. 3 ст. 847 Гражданского кодекса РФ). 

2.6. При получении Карты, выпущенной на пластиковом носителе, Держатель должен проставить 

шариковой ручкой свою подпись в специально отведенном для этого месте на оборотной 
стороне Карты, выпущенной на пластиковом носителе. 

2.6.1. Подпись, проставляемая Держателем на документе по операции, совершенной с 

использованием Карты, выпущенной на пластиковом носителе, должна быть всегда 

идентична подписи на оборотной стороне Карты, выпущенной на пластиковом носителе.  
Отсутствие подписи Держателя на Карте, выпущенной на пластиковом носителе или её 

несоответствие подписи, проставляемой на Документе по операции с использованием Карты, 

выпущенной на пластиковом носителе, является основанием для отказа в приеме Карты, 
выпущенной на пластиковом носителе Торговой точкой или в ПВН в целях совершения 

Операции. 

2.7. В зависимости от ПС Карты (VISA / МИР) - Карта предоставляет Держателю возможность 

совершать операции, как на территории РФ, так и за ее пределами, в точках обслуживания, 
имеющих рекламные указатели о приеме соответствующих типов Карт. 

2.8. В зависимости от вида, типа Карты - операция может быть совершена Держателем лично в 

случае предъявления им Карты в Торговой точке, ПВН, Банкомате, а также при обращении 
Держателя Карты в Торговую точку по почте, телефону или с использованием сети Интернет.  

2.9. При оплате товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в Торговой 

точке лично Держателем карты или при получении наличных денежных средств в ПВН (в 
случае Авторизации): 

 запрашивается ПИН-код,  

или 

 оформляется документ в электронном виде, формируемый посредством электронного 

терминала с одновременным составлением квитанции терминала. 

Документ на бумажном носителе или квитанция терминала составляются в необходимом 
количестве для всех участников расчетов по соответствующей операции и подписываются 

Держателем при необходимости. Держатель карты должен проверить правильность указанных 

в Документе данных о сумме, валюте, дате операции и о номере Карты, при необходимости 
подписать и получить экземпляр Документа. 

2.10. Операции, произведенные по Карте с использованием ПИН-кода и/или разового пароля, 

полученного Клиентом через Push – уведомления (при проведении операций в сети 
Интернет), признаются совершенными Держателем и не могут быть оспорены Клиентом. 

Подписанный слип/чек/квитанция или правильно введенный ПИН-код и/или разовый пароль, 

при совершении Операции, а также оформленный по почте, телефону или Интернет 

предприятию торговли (услуг) заказ с указанием в нем реквизитов Карты являются для Банка 
распоряжением списать сумму операции со Счета. 

2.11. Для сохранения работоспособности необходимо предохранять Карту, выпущенную на 

пластиковом носителе, от физических, химических, термических, магнитных, 
электромагнитных, электрических и иных внешних воздействий, механических повреждений, 

изгибов и трения. 

2.12. Операции по Карте должны осуществляться только в присутствии Держателя и при его 

визуальном контроле. 
2.13. Безналичные операции с использованием Карт могут совершаться как с Авторизацией, так и 

без Авторизации – в зависимости от вида Карты, категории Торговой точки и страны 

проведения операции. 
2.14. После совершения операции с использованием Карты - Терминал (Банкомат, Инфо-киоск) 

распечатывает чек. При получении чека Держатель обязан убедиться в соответствии суммы, 

проставленной на этом Документе, сумме операции. 
2.15. Использование Карты невозможно в следующих случаях: 

 номер Карты внесен в Стоп-лист; 

 истек срок действия Карты; 

 при неверном вводе ПИН-кода 3 (Три) раза подряд; 
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 Карта заблокирована по требованию Держателя или по указанию Банка в 

предусмотренных настоящими Правилами случаях; 

 отсутствие или недостаток денежных средств для совершения операции с Картой; 

 Карта, выпущенную на пластиковом носителе, испорчена механическими, 
химическими, электрическими, тепловыми, мощными электромагнитными и другими 

воздействиями на Карту, выпущенную на пластиковом носителе,; 

 при совершении некоторых операций через Интернет (или введении запрета со 
стороны Банка на проведение интернет - операций), предусматривающих проведение 

дополнительных проверок через специализированные системы, которые Банк не 

поддерживает. 

3. ОПЛАТА ТОВАРОВ И УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ ИЛИ ЕЁ 

РЕКВИЗИТОВ 

3.1. При использовании Карты для оплаты товаров и услуг необходимо придерживаться следующих 

правил: 

 не использовать Карты в организациях торговли и услуг, не вызывающих доверия; 

 требовать проведения операций с Картой только в присутствии Держателя карты, в 
том числе при оплате  в общественных местах. Карта должна всегда находиться в зоне 

видимости, чтобы избежать неправомерного копирования данных Карты; 

 при совершении операции не расписываться на чеке, не проверив сумму покупки.  

3.2. При совершении операции: 

 не расписываться на чеке, не проверив сумму совершенной покупки;  

 получить экземпляр чека для подтверждения оплаты Картой товаров и услуг до 
момента сверки операции с выпиской. 

3.3. При использовании Карты для оплаты товаров и услуг, кассир может: 

 потребовать предъявить документ, удостоверяющий личность;  

 потребовать подписать чек или ввести ПИН-код.  

Перед набором ПИН-кода, Держатель Карты должен убедиться, что посторонние люди не 
находятся  в непосредственной близости и не смогут увидеть набранный ПИН-код.  

В случае неверного ввода ПИН-кода: 

 операция не совершается; 

 денежные средства не списываются с Карты. 

3.4. Введение ПИН-кода не требуется при совершении операции по Карте с технологией 

бесконтактного способа проведения оплаты (путём прикладывания карты к платёжному 
терминалу) в пределах суммы, определенной Тарифами Банка или при использовании 

мобильного приложения. 

3.5. При использовании Карты зарегистрированной в Системе, осуществляются:  

 бесконтактные платежи в бесконтактных терминалах, оснащенных технологией NFC, в 
пунктах продажа также получение/внесение наличных денежных средств в технических 

устройствах дистанционного банковского обслуживания: банкоматы и платежные 

терминалы;  

 встроенные в приложении или иные цифровые коммерческие платежи продавцам, 
подключенным к Системе мобильных платежей.  

Для этого необходимо зарегистрировать Карту в мобильном платежном сервисе, 

исключительные права на который принадлежат Сервис-провайдеру, с помощью которого 

владельцы Мобильных устройств совершают операции, путем ввода реквизитов Карты. После 
успешной верификации Карты, формируется Карта зарегистрированная в Системе, информация 

о которой содержится в защищенном хранилище Мобильного устройства. 

3.6. При осуществлении оплаты с помощью Карты зарегистрированной в Системе: 

 выбрать в Мобильном устройстве соответствующую Карту зарегистрированную в Системе; 

 разместить мобильное устройство рядом с бесконтактным платежным терминалом или 
считывающим устройством в торгово-сервисном предприятии или рядом с техническими 

устройствами дистанционного банковского обслуживания: банкоматы и платежные 

терминалы; 

 подтвердить оплату путем ввода Аутентификационных данных в Мобильном приложении 

(путем ввода пароля или сканирования отпечатка пальца  (Touch-ID) на мобильном 
устройстве). 

3.7. При установлении лимитов и ограничений на операции с использованием Карты (ее 
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реквизитов), данные лимиты и ограничения действуют также на операции, осуществляемые с 

использованием Карты зарегистрированной в Системе. 

3.8. Права и обязанности Клиента, регистрация Карты в мобильном платежном сервисе, 

исключительные права на который принадлежат Сервис-провайдеру, с помощью которого 
владельцы Мобильных устройств совершают операции, а так же условия конфиденциальности 

и безопасности осуществляются согласно Условиям использования карт АО «Банк Акцепт» в 

системе мобильных платежей (приложение № 14 к Договору). 
3.9. Если при попытке оплаты Картой операция  прошла неуспешно – сохранить чек, выданный 

терминалом, для того чтобы проверить отсутствие указанной операции в выписке. 

3.10. В случае если чек распечатан не был или был распечатан не полностью, служащий (кассир) 
должен произвести печать дубликата чека (на чеке указывается, что это копия), при этом 

недопустимо повторное проведение операции с использованием Карты через Терминал, т.к. это 

приведет к уменьшению суммы доступного Расходного лимита, повторному оформлению и 

списанию со Счета суммы платежа. 
3.11. При списании со Счета суммы большей, чем стоимость покупки (услуги), либо в случае отказа 

от приобретения товара (услуги) после совершения платежа с использованием Карты – 

Держателем карты в случаях, предусмотренных действующим законодательством страны, в 
которой расположена Торговая точка, вправе требовать (непосредственно после совершения 

операции) отмены Операции. Отмена Операции производится служащим (кассиром) Торговой 

точки.  

3.12. В этих случаях следует получить от Торговой точки и сохранить  чек, содержащий реквизиты 
отмененной операции (номер Карты, дату и время совершения отмененной Операции, Код 

авторизации, сумму Операции и сумму возврата). 

 

4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОМАТОМ 

4.1. Перед использованием Банкомата Держатель обязан убедиться в том, что данный Банкомат 

обслуживает карты ПС, к которой относится выданная ему Карта (на Банкомате размещаются 
логотипы соответствующей ПС), а также по возможности ознакомиться с инструкцией по 

пользованию Банкоматом либо проконсультироваться с работниками Банка-эквайрера. Язык 

сообщений Банкомата выбирается Держателем в начальном диалоге.  

4.2. Операции в Банкомате, доступные Клиенту: 

 Информация по карте: 

 получить информацию об остатке на Карте; 

 получить мини выписку по Карте (набор услуг и возможность предоставления 

информации о состоянии счета определяется Банком-эквайрером); 

 осуществить смену ПИН-кода Карты на новый (при условии, что Клиент помнит 

старый ПИН-код); 

 получить информацию о тарифах и лимитах Карты. 

 SMS-информирование: 

 подключить/отключить SMS-информирование; 

 изменить номер телефона для SMS-информирования; 

 получить информацию о правилах и тарифах пользования услуги SMS-

информирование; 

 получить информацию о текущих настройках услуги SMS-информирования. 

 осуществлять переводы со счета на счет в АО Банк Акцепт. 

 получать и вносить наличные денежные средства. 
4.3. После получения наличных денежных средств в Банкомате следует пересчитать банкноты, 

убедиться в том, что Карта, выпущенная на пластиковом носителе, была возвращена 

Банкоматом, дождаться выдачи чека при его запросе и только после этого отходить от 
Банкомата. Последовательность выдачи наличных денежных средств и возврата Карты, 

выпущенная на пластиковом носителе, в Банкоматах разных банков может отличаться. 

Необходимо учитывать данную специфику работы Банкоматов и не отходить от Банкомата до 
момента получения Карты, выпущенная на пластиковом носителе, денег и чека (при его 

запросе). 

4.4. Необходимо сохранять распечатанные Банкоматом чеки до проведения сверки указанных в 

них сумм с выпиской по Счету. 
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4.5. При проведении операций в Банкомате Держатель должен своевременно забрать 

возвращаемую Карту, выпущенная на пластиковом носителе, и выдаваемые деньги. Не 

извлеченные из Банкомата в течение 30 (Тридцати)секунд Карта и/или деньги будут 

задержаны. Время, отводимое на извлечение денег/Карты, выпущенная на пластиковом 
носителе, устанавливается Банком-эквайрером и может отличаться от 30 (Тридцати) секунд. 

Банк не гарантирует возврат Карты, выпущенная на пластиковом носителе, и/или денежных 

средств, не извлеченных из Банкомата в течение указанного времени, т.к. ими могло 
неправомерно завладеть третье лицо. 

4.6. Если Банкомат задержал Карту, выпущенная на пластиковом носителе, Держатель карты 

должен срочно её заблокировать согласно пп.7.8.При задержании Банкоматом Карты, 
выпущенная на пластиковом носителе, или денежных средств, Держатель карты должен 

обратиться в Банк-эквайрер, обслуживающий данный Банкомат, или в офис Банка. Банкоматы 

выдают денежные купюры определенного номинала. Максимально возможное количество 

купюр, выдаваемых за одну операцию, ограничено и зависит от типа Банкомата (как правило, 
до 40 купюр). Суммы выдаваемых денежных средств и количество совершаемых подряд 

операций получения наличных могут быть ограничены размером суммы средств, 

загруженных в конкретный Банкомат и/или непосредственно Лимитом авторизации.  
4.7. Необходимая сумма денежных средств выбирается из предлагаемого набора меню Банкомата 

либо вводится Держателем. Вводимая сумма должна быть кратной номиналам купюр и не 

может превышать максимальную, указанную на Банкомате или ограниченную Лимитом 

авторизации. В противном случае будет выдано сообщение об ошибочной сумме.  

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСОК. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ, 

ОТМЕНА ОПЕРАЦИЙ 

5.1. Основным способом информирования Клиента о совершенных операциях с использованием 
Карты является предоставление выписки по счету  при личном обращении Клиента в любой 

Офис Банка. Клиент должен обращаться в Банк за Выпиской не реже одного раза в месяц. В 

этом случае Банк не позднее следующего рабочего дня после проведения операций по Счету 
подготавливает Выписку по Счету. Клиент обязан своевременно получить Выписки по Счету, а 

также приложения к ним.  

5.2. Обязанность Банка по информированию Клиента о совершении операции по Счету считается 

исполненной, а проведенные операции по Счету подтвержденными при не поступлении от 
Клиента в десятидневный срок с даты Выписки возражений по её содержанию. 

5.3. Дополнительно Банк информирует Клиента о совершении каждой операции с использованием 

Карты путем направления Клиенту соответствующего уведомления, в соответствии с 
выбранным им дополнительным сервисом информирования, не позднее дня, следующего за 

днем совершения операции. Дополнительный способ уведомления определяется Клиентом 

самостоятельно в письменном заявлении либо путем направления в Банк соответствующего 
заявления.  

У Клиента есть возможность в «Интернет-Банке» самостоятельно сформировать выписку с 

помощью сервиса по операциям на заданный период. Сформированную выписку Клиент может 

отправить на е-майл, сохранить в формате PDF или Excel. 
Клиент может так же самостоятельно сформировать мини-выписку в Банкомате. 

5.4. Обязанность Банка по информированию Клиента, согласно пп. 5.3. настоящих Правил, 

считается исполненной надлежащим образом при направлении Банком уведомления, в 
соответствии с имеющейся у Банка информацией для связи с Клиентом. При информировании 

Клиента о совершении операции с использованием Карты несколькими сервисами 

информирования, Банк считает выполнившим указанную обязанность с момента направления 

Клиенту уведомления о соответствующей операции с использованием Карты, хотя бы одним 
из выбранных Клиентом сервисов информирования.  

5.5. Банк не несет ответственности за недоставку уведомления в случае, если это обусловлено 

причинами, независящими от Банка. 
5.6. Клиент может оформить в Офисе Банка или в соответствии с действующим законодательством 

РФ доверенность на получение Представителем (другим физическим лицом) Выписок по 

Счету и Выписок о произведенных операциях с использованием Карты или её реквизитов (в 
том числе всех Карт, выпущенных в рамках Договора).  

Клиент поставлен в известность и понимает, что Выписки по Счету и/или корсчету Банка в 

случае возникновения спора являются основными доказательствами осуществления Операции 

(списание, зачисление денежных средств). 
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Клиент поставлен в известность и понимает, что использование им или Представителем 

систем дистанционного обслуживания, находящихся в распоряжении Банка, для получения по 

каналам удаленного доступа информации о Картах, в том числе данных о денежных средствах на 

Счете и проведенных Операциях, увеличивает риск несанкционированного получения этой 
информации сторонними лицами. 

Клиент признает, что в случае если дистанционный доступ к информации о Карте (о Счете) 

был предоставлен Банком ему или Представителю на основании просьбы Клиента, в том числе в 
форме заявления, поданного дистанционно с подтверждением при помощи пароля или кодового 

слова, Банк не несет ответственности, если информация о Счете и/или Карте (обо всех Картах, с 

использованием которых совершаются Операции по Счету) Клиента станет известной сторонним 
лицам в результате предоставления такого дистанционного доступа. В случае несогласия Клиента 

со списанной транзакцией по Карте, претензионная работа и возврат денежных средств 

производятся Банком, согласно установленным ПС правилам и срокам.  

5.7. В случае несогласия с заблокированными по авторизованным запросам суммами Клиент 
должен обратиться в Офис Банка с письменным заявлением. Банк производит досрочную 

разблокировку средств при наличии оснований, свидетельствующих о неправомерности их 

блокировки. 
5.8. В случае несогласия с операцией (-ями), отраженной (-ыми) в Выписке, Клиент должен 

обратиться в Офис Банка с письменным заявлением до 15 (Пятнадцатого) числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором была совершена операция, и приложить имеющиеся 

Документы о данной (-ых) операции (-ях) по Счету.  
Неполучение Банком в течение указанного в настоящем пункте срока претензии (письменного 

претензионного заявления установленной формы и сопроводительной документации) 

свидетельствует о согласии Клиента с операциями, указанными в Выписке. 
Претензии Клиента, поступившие по истечении 15 (Пятнадцатого) числа месяца следующего 

за месяцем, в котором была совершена операция, могут не рассматриваться Банком. 

5.9. Средства, возвращенные ПС по результатам опротестования операции, зачисляются на Счет 
по окончании претензионной работы. 

5.10. Операция зачисления («Credit») - электронный платежный документ с возможностью отзыва, 

формируемый Торговой точкой Банка-эквайрера в адрес Банка для зачисления денежных 

средств на Счет Клиента. Поступившие на Счет средства по данной операции могут быть 
заблокированы на 30 (Тридцать) календарных дней с даты поступления при наличии 

обоснованных подозрений об ошибке со стороны Банка-эквайрера или совершении 

мошеннических операций по Карте. 
5.11. Рассмотрение вопроса об уменьшении срока, указанного в пп. 5.10 по истечении которого 

средства становятся доступными, производится Банком по обращению Клиента в 

индивидуальном порядке.  
5.12. При отмене операции зачисления («Credit»), сумма операции автоматически списывается со 

Счета Клиента.  

5.13. Клиент обязан сохранять полученные при совершении операций Документы (в том числе 

Документы по операциям с использованием Дополнительных карт) не менее 30 (Тридцати) 
календарных дней после совершения операции и/или до получения Выписки, в которой 

указаны данные операции. 

5.14. В случае утраты Клиентом Карты риск убытков несет Клиент до момента соответствующего 
уведомления Банка, после момента уведомления – риск убытков несет Банк. 

5.15. В случае если способ уведомления не выбран Клиентом/Держателем, Банк не несет 

ответственности за неполучение Клиентом/Держателем информации о совершенных 

операциях с использованием его Карты. При этом Банк оставляет за собой право по 
собственному усмотрению, без предварительного уведомления Клиента/Держателя 

приостановить использование Карты. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ. ПЕРЕВЫПУСК КАРТЫ. БЛОКИРОВКА КАРТЫ 

6.1. Карта выпускается с ограниченным сроком действия, по истечении которого становится 

недействительной (просроченной) и подлежит перевыпуску или закрытию. 

Срок действия Карты устанавливается Тарифами. Дата окончания срока действия 
Карты, выпущенной на пластиковом носителе, (месяц, год) нанесена на её лицевую 

поверхность. Операции по Карте можно совершать до 24:00 часов последнего дня месяца с 

даты окончания срока действия Карты, включительно. 
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6.2. Перевыпуск Карты осуществляется при оплате комиссии (при ее наличии) в соответствии с 

установленными Тарифами Банка. 

6.3. Банк уведомляет Клиентов об окончании срока действия Карты путем информирования 

Клиента по телефону для получения устного согласия/отказа на/от перевыпуска Карты.      
6.4. Для отказа Клиента или Представителя Клиента (при предоставлении данному лицу 

соответствующих полномочий, указанных в доверенности) от перевыпуска Карты 

необходимо предоставление в Офис Банка соответствующего письменного заявления не 
позднее, чем за 40 (Сорок) календарных дней до окончания срока действия Карты. Если на 

момент подачи заявления об отказе от перевыпуска Карты, Карта была уже перевыпущена, то 

списанная комиссия за перевыпуск Карты согласно Тарифам не подлежит возврату.   
6.5. Перевыпуск Карты возможен до окончания срока действия Карты на основании письменного 

заявления Клиента по причине:  

 Утраты или рассекречивания ПИН-кода; 

 Утраты или краже Карты; 

 Повреждения Карты, выпущенной на пластиковом носителе, в том числе 

размагничивание магнитной полосы, повреждения электронного чипа. 

 Компрометации данных Банковской карты -раскрытии информации о реквизитах 

Банковской карты (номер, срок действия, CVV код, имя владельца карты). 
6.6. При утрате ПИН-кода от Карты и при наличии у Клиента системы «Интернет-Банк» можно 

сгенерировать новый ПИН-код.  

6.7. При утере/краже Карты/Реквизитов картыи/или рассекречивания ПИН-кода и/или 
Компрометации данных Карты, во избежание возможности её использования третьими 

лицами, Клиенту/Держателю необходимо немедленно сообщить об этом в Банк/ Справочно-

информационный Центр (также желательно заявить об этом в правоохранительные органы) 

для блокировки Карты: 
а) Круглосуточно посредством мобильной связи с использованием сервиса 

«Информирование об операциях» (по тарифу «Стандартный») (путем отправки SMS-

команды на блокировку Карты) (при наличии подключенного сервиса). 
б) В рабочее время Контакт-Центра Банка посредством телефонного звонка в Контакт-

центр  на номер телефона: +7-800-100-27-37. Сотрудник Контакт-центр 

идентифицирует по кодовому слову. 
в) Круглосуточно в Справочно-информационный Центр (ЗАО ПЦ «КартСтандарт») 

посредством телефонного звонка, указанного в Заявлении, на номер: 

 +7-800-200-45-75 (внутрироссийский звонок); 

 +7(383) 363-11-58 (трансграничный звонок). 

Сотрудник Справочно-информационного Центра идентифицирует по кодовому 

слову.При этом не позднее рабочего дня, следующего за обращением в  круглосуточный 
Справочно-информационный Центр, необходимо обратиться по телефону в Банк, для 

блокировки Карты в автоматизированной банковской системе. 

г) Заблокировать Карту самостоятельно через систему «Интернет-Банк» (при наличии у 
Клиента);  

6.8. В случае утраты (утеря, кража, выход из строя) Мобильного устройства или управления им 

(например, продажа телефона/передача третьим лицам), Компрометации карты или ее 
реквизитов, компрометации Карты зарегистрированной в Системе,  Клиент обязан 

незамедлительно после обнаружения какого-либо из указанных фактов, но не позднее дня, 

следующего за днем получения уведомления от Банка о совершенной операции с 

использованием Карты, уведомить Банк путем: 
 осуществления звонка в Контакт-центр Банка по телефону +7 (800)100-27-37; 

 подачи соответствующего заявления в любое отделение Банка. 

6.9. В случае компрометации или подозрений на компрометацию Аутентификационных данных, 
Клиент обязан незамедлительно изменить сведения личной безопасности, 

Аутентификационные данные и убедиться, что в Мобильном устройстве зарегистрированы 

только разрешенные отпечатки пальцев во избежание любого несанкционированного 
использования Карты зарегистрированной в Системе или личной информации. 

6.10. Блокировка Карты производится способами, указанными в п. 6.7, а также в офисе Банка после 

предъявления документа, удостоверяющего личность - при предоставлении 

соответствующего письменного заявления в офис Банка. 
6.11. При обнаружении Карты, выпущенной на пластиковом носителе, ранее заявленной как 

утерянная/украденная, Держатель обязан возвратить найденную Карту, выпущенной на 
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пластиковом носителе, в офис Банка. Держатель вправе предоставить в Офис Банка 

письменное заявление о снятии блокировки для дальнейшего использования Карты, 

выпущенной на пластиковом носителе (за исключением украденных Карт и Карт, по которым 

были совершены мошеннические операции), если ещё не осуществлялся её перевыпуск. В 
случае если Карта, выпущенной на пластиковом носителе, найдена и возвращена в Банк после 

выпуска новой Карты, утраченная ранее Карта не разблокируется, и списанные ранее платы 

не возвращаются.  
6.12. Если Карта была заблокирована самостоятельно Клиентом через систему «Интернет-Банк» по 

причине «Отказа в транзакции», то возможна разблокировка Карты. Если Карта была 

заблокирована по причине «утеряна/украдена», то разблокировка Карты не осуществляется, 
Клиент может обратиться в Банк для перевыпуска Карты, выпущенной на пластиковом 

носителе.   

6.13. Карта может быть заблокирована по инициативе Банка или Процессинговым Центром по 

причине:  

 возникновения у Банка или Процессингового Центра основания полагать, что 
существует риск несанкционированного использования Карты;  

 выявления Банком операций, имеющих сомнительный характер и возможную связь с 

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированием терроризма согласно Правилам противодействия легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированием 

терроризма, утвержденных в Банке согласно действующему законодательству РФ; 

 наличия действующих ограничений на Счете; 

 истечения срока действия документа, удостоверяющего личность Клиента. 

Блокировка осуществляется по истечению 30 дней со дня истечения срока действия 

документа, удостоверяющего личность;  

 получении информации о компрометации Карты или ее реквизитов, компрометации 

Карты зарегистрированной в Системе; 

 нарушения условий/расторжений заключенного с Банком Договора; 

В случаях, указанных в данном пункте, разблокировка Карты по заявлению Клиента 

невозможна.  
6.14. В случае выезда за границу рекомендуется Клиенту сообщать Банку о стране и периоде 

поездки путем соответствующего оформленного заявления в Офисе Банка или направленного 

через «Интернет-Банк» (при наличии у Клиента). Своевременное уведомление позволит 
снизить вероятность того, что операции, совершенные Клиентом в другой стране, будут 

отклонены Банком как подозрительные. 

6.15. При трехкратном (подряд) неправильном наборе ПИН-кода действия с Картой расцениваются 

Банком как мошеннические, и осуществляется автоматическая блокировка ПИН-кода, при 
этом совершение операций по Карте становится не доступным. Разблокировка Карты 

осуществляется по письменному заявлению Клиента/Держателя в Офисе Банка или при 

обращении в Контакт-центр Банка. При обращении в Контакт-центр Банка осуществляется 
идентификация Клиента/Держателя карты согласно п. 7.12. настоящих Правил. 

6.16. С целью предотвращения неправомерных действий по списанию денежных средств со Счета 

Клиенту и Держателю необходимо: 
а) исключить возможность неправомерного получения информации о реквизитах 

карты (не передавать неуполномоченным лицам); 

б) осуществлять операции с использованием банкоматов, установленных в 

безопасных местах (в государственных учреждениях, подразделениях банков, 
крупных торговых комплексах, гостиницах, аэропортах и т.п.); 

в) не использовать Карту в организациях торговли и обслуживания, не вызывающих 

доверия; 
г) при совершении операций с Картой без использования банкоматов не выпускать ее 

из поля зрения; 

д) не пользоваться устройствами, которые требуют ввода ПИН-кода для доступа в 
помещение, где расположен банкомат; 

е) осуществлять информационное взаимодействие с Банком только с использованием 

средств связи (мобильные и стационарные телефоны, факсы, интерактивные web-

сайты/порталы, обычная и электронная почта и пр.), указанных в реквизитах, 
которые оговорены в документах, получаемых непосредственно в кредитной 

организации.  
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Клиент и Держатель несут риск наступления неблагоприятных последствий совершения 

или не совершения ими действий, указанных в настоящем пункте Правил. 

6.17. Закрытие Карты осуществляется: 

а) по окончанию срока действия при неполучении согласия на перевыпуск от Клиента 
(или согласно Договору, заключенному между Банком и Организацией в рамках 

Зарплатного проекта); 

б) до окончания срока действия: 

 по письменному заявлению Клиента оформленного в Офисе Банка. Закрытие 
Карты может осуществляться с/без закрытия Счета по желанию Клиента. В случае 

если на Карте имеются не проведенные Транзакции, то Счет закрывается по 

истечению 40 дней со дня поступления заявления на закрытии Счета. Порядок 
закрытия Счета осуществляется согласно Договору; 

 Карта аннулируется в случае ее неполучения Клиентом/Держателем по истечению 

4-х календарных месяцев, от даты подачи заявления на выпуск Карты, или 4-х 

календарных месяцев от даты продления карты на новый срок действия. 

Комиссии, удержанные Банком согласно Тарифам Банка в случае аннулирования 
карты, не возмещаются. 

 Банк имеет право закрыть Карту и отказаться от исполнения Договора в отношении 

Клиента в случаях несвоевременного предоставления Банку сведений (документов), 

предусмотренных настоящими Правилами и/илиДоговором, или иного нарушения 
Клиентом требований настоящих Правил и/илиДоговора (включая Тарифы) и/или 

действующего законодательства РФ, в том числе при выявлении операций, имеющих 

сомнительный характер и возможную связь с легализацией (отмыванием) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированием терроризма согласно Федеральному 
Закону № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.. 
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Приложение №3 
к Договору комплексного банковского обслуживания  

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  
и лиц, занимающихся в установленном законодательством  

Российской Федерации порядке частной практикой,  
в АО «Банк Акцепт» 

 

Условия открытия и обслуживания специального карточного счета,а 

такжевыпуска и обслуживания корпоративной банковской карты международной 

платежной системы «VisaIncorporated» и платежной системы «МИР» 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Договор об открытии и обслуживании специального карточного счета в валюте 
Российской федерации, а также выпуске и обслуживании корпоративной банковской карты 

международной платежной системы «VisaIncorporated» и платежной системы «МИР» (далее по 

тексту настоящих Условий – Договор) определяет порядок открытия, ведения и закрытия Счета, а 
также регулирует отношения Сторон по расчетному и кассовому обслуживанию Клиента в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и ДКБО. 

1.2. Заключение Договора осуществляется в рамках ДКБО.В целях  заключения  Договора  

Клиент  представляет  в  Банк  Заявление по установленной Банком форме на бумажном носителе в 2 
(двух) экземплярах или с использованием Системы, акцепт которого Банком подтверждает факт 

согласия Банка с условиями, изложенными в нем.   

 

2. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ 

 

2.1. Для открытия Счета в рамках заключенного Договора Клиент предоставляет в Банк 
Заявление на открытие счета, составленное по форме, установленной Банком, а также документы 

(если они отсутствуют  в Банке), необходимые для открытия Счета и идентификации Клиента, его 

представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России и требованиями 
Банка.  

2.2. Банк открывает Счет не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления в 

Банк заявления на открытие счета и документов, указанных в п. 2.1 настоящих Условий, при условии 
наличия в Банке иного расчетного счета Клиента. Номер Счета указывается в справке, выдаваемой 

Клиенту по его требованию. 

2.3. Денежные средства, находящиеся на Счете Клиента, могут быть использованы 
Клиентом в пределах Расходного лимита для целей: 

 получение наличных денежных средств в валюте Российской Федерации для 

осуществления на территории Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным 

Банком России, расчетов, связанных с деятельностью юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, в том числе оплатой командировочных и представительских расходов; 

 оплата расходов в валюте Российской Федерации, связанных с деятельностью 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в том числе оплатой командировочных и 

представительских расходов, на территории Российской Федерации; 

 иные операции в валюте Российской Федерации на территории Российской Федерации, в 

отношении которых законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами 
Банка России, не установлен запрет (ограничение) на их совершение;  

 получение наличных денежных средств в иностранной валюте за пределами территории 

Российской Федерации для оплаты командировочных и представительских расходов; 

 оплата командировочных и представительских расходов в иностранной валюте за 

пределами территории Российской Федерации; 

 иные операции в иностранной валюте с соблюдением требований валютного 
законодательства Российской Федерации. 

Денежные средства, находящиеся на Счете Клиента, не могут быть использованы для 

осуществления выплат заработной платы, выплат социального характера, а также для оплаты личных 

расходов Держателя. 
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Совершение по Счету операций на основании Распоряжений третьих лиц (за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с требованиями законодательства РФ) не предусмотрено. 

Настоящим Клиент отказывает в акцепте любых Распоряжений, поступающих к Счету от третьих лиц 

и требующих акцепта в соответствии с требованиями законодательства РФ.  
2.4. Зачисление денежных средств на Счет производится путем перечисления денежных 

средств с других Счетов Клиента, открытых в Банке (счетов Клиента, открытых в других кредитных 

организациях) в валюте Счета в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, нормативными актами Банка России и требованиями Банка; 

Держатель карты может внести денежные средства на Счет Клиента через Банкомат 

Банка с использованием Карты.  
Зачисление денежных средств на Счет, поступивших со счетов, открытых в других 

кредитных организациях, производится не позднее рабочего дня Банка, следующего за днем 

поступления средств в Банк. 

2.5. Расходование Клиентом денежных средств, находящихся на Счете, допускается только с 
использованием Карты, за исключением следующих случаев: 

 перечисления остатка денежных средств при закрытии Счета; 

 перечисления денежных средств со Счета на другой расчетный счет Клиента на 

основании Распоряжения Клиента на бумажном носителе. 

2.6. Клиент распоряжается денежными средствами, находящимися на Счете, с учетом 
ограничений, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, Банка России и настоящих Условий. 

2.7. Клиент распоряжается денежными средствами, находящимися на Счете, в пределах 

Лимита Авторизации и с учетом Расходного лимита, установленного для Держателя. 
Клиент может самостоятельно в Системе в разделе «Корпоративные карты» просмотреть и  

при необходимости изменить лимиты по Карте (только в рамках стандартных лимитов).  

2.8. В случае возникновения Технической задолженности по Счету, то есть превышения 
расходов Держателя (Держателей) над суммой остатка денежных средств по Счету, Банк считается 

предоставившим Клиенту кредит (статья 850 Гражданского кодекса Российской Федерации) на 

сумму Технической задолженности. Клиент обязан возвратить сумму Технической задолженности в 
день ее возникновения и уплатить проценты (плату), начисленные Банком за пользование денежными 

средствами путем пополнения Счета (наличными денежными средствами либо путем перевода 

денежных средств с другого счета).  Банк начисляет проценты (плату) на сумму Технической 

задолженности в размере, указанном в Тарифах, в период от даты возникновения Технической 
задолженности до даты фактического погашения Технической задолженности включительно. В 

случае неоплаты Технической задолженности и начисленных процентов начиная с 61-го дня 

возникновения Технической задолженности Клиент дополнительно уплачивает Банку пеню на сумму 
Технической задолженности и начисленных процентов в размере, указанном в Тарифах, за период с 

даты возникновения Технической задолженности до даты фактического погашения Технической 

задолженности и начисленных процентов включительно. 
2.9.В случае возникновения Технической задолженности Банк вправе заблокировать все 

предоставленные в рамках Договора Карты до полного исполнения Клиентом нарушенных 

обязательств, согласно Договору и Тарифам. 

2.10. При Авторизации какой-либо операции по Карте Банк блокирует на Счете сумму, 
равную сумме  соответствующей операции и сумме комиссии Банка, взимаемой за ее совершение 

(при наличии) согласно Тарифам. Если валюта операции отличается от валюты Счета, то сумма 

операции и комиссии Банка пересчитывается в валюту Счета по курсу Банка  на момент 
Авторизации. Для снижения риска возникновения Технической задолженности блокируемая сумма 

может быть увеличена. 

2.11. Списание со Счета денежных средств, в целях исполнения Распоряжения Клиента и 

списание комиссии Банка осуществляется при поступлении в Банк Документов, выставленных в 
соответствии с правилами ПС, а также иных документов в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации и Банком России. Конвертация суммы операции в валюту 

Счета производится по курсу Банка на дату отражения операции на Счете. Конвертация суммы 
комиссии Банка производится по курсу Банка России на дату отражения суммы комиссии на Счете. 

2.12. По авторизованным операциям, по которым в сроки, установленные правилами ПС, не 

поступили Документы, по истечении указанных сроков осуществляется автоматическая 
разблокировка средств.  

2.13. При наличии на Счете денежных средств, сумма которых достаточна для 

удовлетворения всех Распоряжений, предъявленных к Счету, Списание денежных средств со Счета 

осуществляется Банком в установленной законодательством Российской Федерации очередности. В 
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рамках одной очередности списания денежных средств со Счета Банк вправе самостоятельно 

определять очередность исполнения расчетных документов, поступивших в одну календарную дату. 

2.14. При отсутствии и/или недостаточности денежных средств на Счете: 

 расчетные документы помещаются в очередь не исполненных в срок распоряжений; 

 списание денежных средств со Счета осуществляется Банком по мере их поступления 

в установленной законодательством Российской Федерации очередности.  
2.15. Распоряжения Клиента на бумажном носителе принимаются Банком к исполнению при 

условии их надлежащего оформления, а также при подписании данных документов 

Уполномоченными лицами Клиента, заявленными Карточке. 
Распоряжение Клиента на бумажном носителе, поступившие в Банк от Клиента, считается 

подписанным Уполномоченными лицами Клиента, а действия Банка по его исполнению 

правомерными, в случае если простое визуальное сличение подписей лиц и оттиска печати в 
Распоряжении позволяет установить их схожесть по внешним признакам с подписями 

Уполномоченных лиц и оттиском печати Клиента, содержащимися в переданной Банку Карточке.  

Стороны пришли к соглашению, что при проверке Распоряжения Клиента на бумажном 

носителе на предмет соблюдения порядка его составления и подписания Банк не должен прибегать к 
экспертизе или применять другие методы оценки подлинности данных документов, требующих 

специальных знаний. 

2.16. Клиент обязуется по требованию Банка предоставлять в Банк одновременно с 
распоряжениями об осуществлении операций по Счету обосновывающие и иные необходимые для 

проведения операции документы в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

нормативных актов Банка России. Содержание представляемых  документов  должно подтверждать 

правомерность, необходимость, обязательность и  своевременность  осуществляемой операции. 
До принятия Распоряжения Клиента к исполнению Банк осуществляет проверку 

Распоряжения и представленных документов. В ходе проведения проверки Банк вправе 

дополнительно запросить у клиента информацию о характере операции, её экономической либо иной 
целесообразности, предоставление которой Клиентом является обязательным.  

Прием Распоряжения к исполнению осуществляется Банком исключительно после 

положительного результата проведения проверки представленных Клиентом документов на 
соответствие их содержания настоящим Условиям.   

2.17. Обязательство Банка перед Клиентом по платежному поручению считается 

исполненным в момент списания соответствующей денежной суммы с корреспондентского счета 

Банка либо со Счета при перечислении средств на внутрибанковские счета. 
2.18. Банк не позднее следующего рабочего дня после проведения операций по Счету 

обеспечивает возможность получения Клиентом Выписки по Счету, которая распечатывается с 

использованием средств вычислительной техники и не заверяется штампом и подписью сотрудника 
Банка. 

Выдача выписок по Счету, приложений к ним производится Банком лицам, указанным в 

Карточке, а также представителям Клиента, представившим доверенность, содержащую 
соответствующие полномочия. Клиент обязан организовать своевременное получение Выписок, 

приложений к ним. При не поступлении от Клиента в десятидневный срок с даты формирования 

Выписки возражений по ней, совершенные операции и остаток средств на Счете считаются 

подтвержденными. 
2.19. При обнаружении денежных средств, ошибочно зачисленных по вине Банка на Счет, 

Клиент обязан немедленно известить об этом Банк и не позже рабочего дня, следующего за днем 

обнаружения, возвратить ошибочно зачисленные на Счет денежные средства в Банк. 
2.20. Банк не начисляет и не выплачивает Клиенту проценты за пользование денежными 

средствами, находящимися на Счете. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫПУСКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ 

 

3.1. Для выпуска Карты Держателю Клиент предоставляет в Банкна бумажном носителе 

Заявление на оформление корпоративной карты по форме, установленной Банком, подписанное 
Уполномоченным представителем Клиента, на каждого Держателя, а также документы, необходимые 

для идентификации Держателя в соответствии с требованиями Банка и действующего 

законодательства Российской Федерации. 
3.2. При принятии положительного решения о выпуске Карты, Банк выпускает Карту и 

выдает ее лицу, уполномоченному Клиентом на получение Карты  на основании акта приема-

передачи. Вместе с картой выдается ПИН-код, который направляется по телефону указанному в 

заявлении на оформлении корпоративной карты. 
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3.3. Право пользования Картой принадлежит исключительно Держателю. Передача Карты, 

сообщение ПИН-кода третьим лицам запрещены. 

3.4. Карта является собственностью Банка и передается Держателю во временное 

пользование, по истечении срока действия Карта должна быть возвращена в Банк. Банк имеет право 
отказать Клиенту в выпуске Карты на имя Держателя или ее замене без объяснения причин отказа, а 

в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, приостановить или прекратить действие Карты. 

3.5. Выпущенные и не востребованные Клиентом Карты хранятся в Банке в течение 4 
(четырех) месяцев с даты выпуска Карты, после чего подлежат уничтожению. При не востребовании 

Карты Клиентом (Держателем) в течение указанного срока, комиссия, списанная Банком за годовое 

обслуживание Счета по данной Карте, Клиенту не возвращается. 
3.6. При получении Карты Держатель должен поставить собственноручную подпись на 

специальной полосе для подписи, расположенной на оборотной стороне Карты. 

3.7. Карта действительна в течение срока, определенного Банком и правилами Платежной 

системы. Срок действия Карты указывается на лицевой стороне Карты. Окончанием срока действия 
Карты считается последний день месяца, указанного на лицевой стороне Карты. 

3.8. По истечении срока действия Карта может быть перевыпущена на новый срок на 

основании письменного Заявления на переоформление карты, составленного Клиентом по форме, 
установленной Банком. Перевыпуск Карты осуществляется после перечисления Клиентом денежных 

средств на Счет в сумме, достаточной для взимания Банком вознаграждения за годовое обслуживание 

Счета согласно установленным Банком Тарифам. 

3.9. В случае Утраты Карты до истечения срока ее действия, размагничивания магнитной 
полосы или рассекречивания ПИН-кода, а также в случае изменения фамилии и / или имени 

Держателя Карты, Держателю может быть перевыпущена Карта и направлен новый ПИН-код к ней. 

Перевыпуск Карты осуществляется на основании представленного Клиентом в Банк  письменного 
Заявления на переоформление карты, составленное по форме, установленной Банком. Возобновление 

расчетов с использованием указанной Карты при ее перевыпуске до истечения срока действия, 

оплачивается Клиентом в соответствии с Тарифами. 
3.10. Совершение операций по Счету с использованием Карты может осуществляться какс 

проведением Авторизации, так и без проведения Авторизации в случаях, предусмотренных 

правилами Платежной системы. 

3.11. Стороны признают, что: 

 получение Банком Документов (в том числе электронных документов, выставленных в 
соответствии с правилами ПС) юридически эквивалентно получению соответствующего документа 

на бумажном носителе, заверенного собственноручными подписями уполномоченных лиц и оттиском 

печати Клиента, обладает юридической силой и является основанием для осуществления операции по 
Счету; 

 операции, произведенные с использованием Карты и соответствующего ПИН - кода, не 

подлежат оспариванию. 

3.12. С целью предотвращения неправомерных действий по списанию денежных средств со 
Счета Клиенту и Держателю необходимо: 

 исключить возможность неправомерного получения информации о реквизитах Карты (не 

передавать неуполномоченным лицам); 

 осуществлять операции с использованием Банкоматов, установленных в безопасных 

местах (в государственных учреждениях, подразделениях банков, крупных торговых комплексах, 

гостиницах, аэропортах и т.п.); 

 не использовать Карту в организациях торговли и обслуживания, не вызывающих доверия; 

 при совершении операций с Картой без использования Банкоматов не выпускать ее из поля 
зрения; 

 не пользоваться устройствами, которые требуют ввода ПИН-кода для доступа в 

помещение, где расположен Банкомат; 

 не использовать ПИН-код при заказе товаров либо услуг по телефону/факсу или по сети 

Интернет; 

 осуществлять информационное взаимодействие с Банком только с использованием средств 
связи (мобильные и стационарные телефоны, факсы, интерактивные web-сайты/порталы, обычная и 

электронная почта и пр.), реквизиты которых оговорены в документах, получаемых непосредственно 

в кредитной организации.  
При этом в целях снижения риска несанкционированного использования Карты третьими 

лицами, а также в целях информирования Держателя карты о возникновении факторов риска, Клиент 

и Держатель обязуются предоставить Банку для оперативной связи номер мобильного телефона. 
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Клиент и Держатель несут риск наступления неблагоприятных последствий совершения или 

несовершения ими действий, указанных в настоящем пункте настоящих Условий, в том числе в 

случае не предоставления или несвоевременного предоставления номера мобильного телефона для 

оперативной связи Банка с ними. 
3.13. Разблокировка Карты осуществляется по письменному заявлению Держателя или 

Уполномоченного представителя Клиента в Подразделении Банка. 

3.14. Разблокировка Карты не осуществляется по заявлению Держателя, Уполномоченного 
представителя Клиента, если: 

 блокировка Карты была произведена по инициативе Банка, в том числе, если Карта была 

украдена или по Карте были совершены мошеннические операции, и осуществлен перевыпуск 

Карты; 

 инициатором разблокировки корпоративной Карты является Держатель Карты, в случае, 
когда Карта заблокирована по распоряжению Уполномоченного представителя Клиента; 

 в случае смерти Держателя или Клиента, являющегося индивидуальным 

предпринимателем/физическим лицом(данный факт стал известен Банку). 

 

4. УТРАТА/ПОВРЕЖДЕНИЕ КАРТЫ 
 

4.1. При утере, краже Карты, во избежание возможности её использования третьими лицами, 

Держателю необходимо немедленно сообщить об этом в Банк для Блокировки карты по телефону: 8-

800-100-27-37 или в Справочно-информационный Центр 8-800-200-45-75 (круглосуточно), 

+7(383)363-11-58 (трансграничный звонок), круглосуточно посредством мобильной связи с 

использованием сервиса «СМС-информирование по карте» (путем отправки SMS-команды на 

блокировку карты), а также желательно заявить об этом в правоохранительные органы. Блокировка 
карты производится Банком после установления личности Держателя по Кодовому слову (при 

обращении по телефону или факсу) или после предъявления документа, удостоверяющего личность 

(при предоставлении соответствующего письменного заявления в Подразделение Банка). В случае 
невозможности связаться с Банком Держателю следует обратиться в администрацию любого банка, 

работающего с данной ПС, гостиницы, ресторана и т.п. по месту утери, кражи Карты.  

4.2. Если Карта, ранее объявленная утраченной в соответствии с письменным заявлением 
Клиента, будет найдена, Клиент обязан вернуть ее в Банк. Использование данной Карты в 

дальнейшем категорически запрещается. 

 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ В ТОРГОВО-СЕРВИСНОИ СЕТИ, СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ПВН 
 

5.1. При оплате товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в 
Торговой точке лично Держателем карты или при получении наличных денежных средств в ПВН (в 

случае Авторизации): 

1. запрашивается ПИН-код,  
или 

2. оформляется документ в электронном виде, формируемый посредством электронного 

терминала с одновременным составлением квитанции терминала. 

5.2. Документ на бумажном носителе или квитанция терминала составляются в необходимом 
количестве для всех участников расчетов по соответствующей операции и подписываются 

Держателем при необходимости. Держатель Карты должен проверить правильность указанных в 

Документе данных о сумме, валюте, дате операции и о номере Карты, при необходимости подписать и 
получить экземпляр Документа. 

5.3. Категорически запрещается подписывать слип/квитанцию/чек, в которых не 

проставлена сумма оплаченной покупки / услуги. 

5.4. При совершении покупок / при получении услуг не допускается позволять кассиру / 
представителю организации, оказывающей услуги, уносить Карту из поля зрения Держателя. 

5.5. Не допускается позволять кассиру прокатывать Карту дважды. Если после 

прокатывания оттиск Карты на слипе получился нечетким, кассир может вписать данные Карты от 
руки или прокатать Карту второй раз, а испорченный слип уничтожить на глазах Держателя либо 

передать его Держателю. 

5.6. При отказе в приеме Карты и вследствие этого совершения покупки за наличный расчет 
необходимо всегда сохранять чеки. 

5.7. В случае отказа в оплате по Карте, вследствие плохой связи, Держатель может 

повторить процедуру оплаты через несколько минут (если у Держателя есть твердая уверенность в 
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доступности ему этой суммы для проведения расчетной операции в рамках Расходного лимита). 

5.8. Организация, принимающая Карты к обслуживанию, имеет право требовать 

предъявления Держателем паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Держателя. 

5.9. В случае осуществления Держателем операций в сети Интернет с использованием 
реквизитов Карты, Банк не гарантирует удовлетворение претензий по ним.  

5.10. При расчетах в сети Интернет Держатель самостоятельно оценивает надежность 

Торговой точки (срок работы, репутация, наличие почтового адреса и др.), для которой он указывает 
реквизиты своей Карты.  

5.11. Оплата через сеть Интернет может быть произведена в диалоге с сервером или путем 

формирования заказа через интернет-магазин. В ответ на соответствующий запрос Держатель 
указывает наименование ПС, в рамках которой выпущена Карта, номер и срок действия, имя (как это 

указано на Карте) и Код подтверждения действительности карты (CVV2). 

5.12. В целях дополнительного подтверждения совершаемой в сети Интернет операции 

(проверка принадлежности Карты лицу, совершающему операцию, по ее номеру) предусмотрено 
применение технологии безопасности  для карты VISA – VerifiedbyVisa («Проверено Visa»), для 

карты МИР – МИР Accept («3d-Secure»), предусматривающей направление на номер мобильного 

телефона ДержателяSMS-сообщения, содержащего одноразовый пароль, подлежащий введению в 
соответствующем диалоговом окне при совершении операции.  

Сервис VerifiedbyVisa («Проверено Visa»)/МИР Accept(«3d-Secure»)подключается 

Клиентамв составе услуги «СМС-информирование по карте», а также как отдельный бесплатный 

сервис при условии предоставления Банку Клиентом информации о номере мобильного телефона 
Держателя в заявлении на оформление Карты. 

В случае не подключения сервиса VerifiedbyVisa («Проверено Visa»)/МИР Accept («3d-

Secure»)Клиент самостоятельно несет риски финансовых потерь, связанные с возможными 
мошенническими операциями с реквизитами Карты в сети Интернет. 

5.13. Подписанный слип/квитанция/чек или правильно введенный ПИН-код при совершении 

операции в Торговой точке или получении наличных по Карте в ПВН являются для Банка 
надлежащим подтверждением совершенной операции по Счету. 

5.14. Комиссии за проведенные с использованием Карты операции отражаются в выписке по 

Счету. 

6. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОМАТОМ 
 

6.1. Перед использованием Банкомата Держатель обязан убедиться в том, что данный 

Банкомат обслуживает карты ПС, к которой относится выданная ему Карта (на Банкомате 
размещаются логотипы соответствующей ПС), а также по возможности ознакомиться с инструкцией 

по пользованию Банкоматом либо проконсультироваться с работниками Банка-эквайрера. Язык 

сообщений Банкомата выбирается Держателем в начальном диалоге.  
6.2. Управление Банкоматом производится путем выбора Держателем команд с помощью 

кнопок, расположенных либо слева и справа от монитора и на цифровой клавиатуре, либо на экране. 

При длительном неполучении команд от Держателя Банкомат прерывает обслуживание и возвращает 

Карту.  
6.3. При проведении операций в Банкомате Держатель должен своевременно забрать 

возвращаемую Карту и выдаваемые деньги. Не извлеченные из Банкомата в течение 30 (Тридцати) 

секунд Карта и/или деньги будут задержаны. Время, отводимое на извлечение денег/Карты, 
устанавливается Банком-эквайрером и может отличаться от 30 (Тридцати) секунд. Банк не 

гарантирует возврат Карты и/или денежных средств, не извлеченных из Банкомата в течение 

указанного времени, т.к. ими могло неправомерно завладеть третье лицо. 

6.4. Если Банкомат задержал Карту, Держатель должен срочно её заблокировать путем 
обращения в Банк.  

6.5. При задержании Банкоматом Карты или денежных средств, Держатель должен 

обратиться в Банк-эквайрер, обслуживающий данный Банкомат, или в Подразделение Банка.  
6.6. Банкоматы выдают денежные купюры определенного номинала. Максимально 

возможное количество купюр, выдаваемых за одну операцию, ограничено и зависит от типа 

Банкомата (как правило, до 40 купюр). Суммы выдаваемых денежных средств и количество 
совершаемых подряд операций получения наличных могут быть ограничены размером суммы 

средств, загруженных в конкретный Банкомат и/или непосредственно Лимитом авторизации.  

6.7. Необходимая сумма денежных средств выбирается из предлагаемого набора меню 

Банкомата, либо вводится Держателем. Вводимая сумма должна быть кратной номиналам купюр и не 
может превышать максимальную, указанную на Банкомате или ограниченную Лимитом авторизации. 

В противном случае будет выдано сообщение об ошибочной сумме.  
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6.8. Держатели Карт имеют возможность оплачивать через Банкоматы ряд услуг из 

предлагаемого набора в меню, а также получать информацию об остатке денежных средств на Счете. 

Набор услуг и возможность предоставления информации о состоянии Счета определяется Банком-

эквайрером. 
 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

7.1. Банк обязуется: 

7.1.1. Открыть Клиенту Счет после представления Клиентом в Банк всех необходимых 

документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными 
документами Банка России и внутренними документами Банка. 

7.1.2. Осуществлять обслуживание Счета в порядке, установленном настоящими Условиями, 

в том числе в соответствии с правилами Платежной системы. 

7.1.3. Соблюдать тайну Счета, операций по Счету и сведений о Клиенте. Справки, Выписки 
о состоянии Счета, информация о Клиенте могут быть представлены третьим лицам: 

 в случаях, предусмотренных Договором, и/или 

 в случае предоставления Банку письменного разрешения Клиента на раскрытие 

информации, и/или 

 в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

7.1.4. Блокировать Карту и приостановить операции по Счету с использованием данной 
Карты в следующих случаях: 

 при получении сообщения Держателя (Клиента) об утрате, хищении или незаконном 

использовании Карты и/или ПИН-кода к ней; 

 при получении письменного заявления Клиента о приостановлении действия Карты; 

Возобновление расчетов с использованием данной Карты производится Банком не позднее дня, 
следующего за передачей Клиентом в Банк соответствующего письменного заявления; 

 при получении уведомления Клиента об увольнении Держателя; 

 при наложении ограничений на распоряжение Клиентом денежными средствами, 

находящимися на Счете, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

7.2. Банк имеет право: 

7.2.1. Производить проверку сведений, указанных Клиентом в соответствующем заявлении. 
7.2.2. Отказать Клиенту в выпуске, перевыпуске или разблокировании Карты по своему 

усмотрению и без указания причин. Отказать Клиенту (Держателю) в выдаче невостребованной 

Клиентом (Держателем) Карты по истечении 4 (месяцев) месяцев с даты получения от Клиента 
соответствующего заявления на выпуск / перевыпуск Карты. 

7.2.3. Блокировать действие определенной Карты или всех Карт, выпущенных для 

осуществления операций по Счету, дать распоряжение об изъятии Карты (Карт) и принимать для 

этого все необходимые меры: 

 в случае неисполнения Клиентом (Держателем) обязательств, предусмотренных 
настоящимиУсловиями; 

 если Клиентом не представлены Банку в случаях, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в т.ч. 

законодательством о валютном регулировании и валютном контроле, документов, являющихся 
основанием совершаемой операции или документов, содержащих сведения об указанных операциях, 

а также документов, необходимых для документального фиксирования Банком информации в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма; 

 в случае совершения Клиентом операции с Картой, противоречащей законодательству 

Российской Федерации. 

7.2.4. Осуществлять контрольные функции, возложенные на него законодательством 

Российской Федерации и Банка России. 
7.2.5. Запрашивать документы, служащие основанием для проведения Клиентом операций 

по Счету. 

7.2.6. Изменять номер Счета  в случае издания Банком России либо иным уполномоченным 
органом соответствующих указаний, о чем уведомлять Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты соответствующего изменения. 

7.2.7. Отказать Клиенту (Держателю) в проведении операций по Счету, а также блокировать 
действие Карты, без предварительного уведомления Клиента и по собственному усмотрению, если: 
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 у Банка возникли сомнения в том, что операция проводится по поручению Клиента 
(Держателя); 

 проводимая операция противоречит требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации, нормативным актам Банка России, настоящему Договору; 

 права Клиента (Держателя) по распоряжению денежными средствами на Счете 

ограничены в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации и / или Договором; 

 при наличии расчетных документов помещенных в очередь расчетных документов, не 
исполненных в срок, по причине отсутствия или недостаточности денежных средств на Счете; 

 при совершении Клиентом действия (бездействия), препятствующего Банку 

завершить обновление сведений, полученных в результате идентификации клиента, представителя 

клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца; 

 в случае возникновения подозрений, что целью совершения операции(ий) является 
легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма; 

 если Клиентом не предоставлены документы, необходимые Банку для проведения 

процедуры контроля, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, в 

том числе в случае отсутствия лица, которое имеет право действовать от имени Клиента без 
доверенности по адресу, который указан в Едином государственном реестре юридических лиц, а 

также, если Клиентом не предоставлены обосновывающие документы при совершении сомнительных 

операций и/или признание Банком операций сомнительными в соответствии с Федеральным законом 

№ 115-ФЗ. 
7.2.8. Запрашивать у Клиента информацию о его деятельности, включая составляемую 

Клиентом  и представляемую в контролирующие органы бухгалтерскую и налоговую отчетность, 

штатное расписание, документы, подтверждающие выплату заработной платы, налогов, наличие 
лицензий, информацию о наличии открытых счетов в других банках и иную информацию. 

7.3. Клиент обязуется: 
7.3.1. Предоставлять Банку все необходимые документы для открытия Счета и выпуска 

Карты в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Банка России и Банком. Своевременно предоставлять Банку документы и 

информацию, необходимую Банку для проверки соответствия проводимых операций по Счету 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка 
России, а также для осуществления Банком контрольных функций, возложенных на него 

законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в т.ч. 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансировании терроризма. 

До осуществления операций по Счету к выгоде третьего лица, в том числе на основании 

договора поручения, комиссии, доверительного управления, агентского договора и т.д., 

предоставлять Банку документы, являющиеся основанием для совершения операций, а также 
информацию о выгодоприобретателев объеме и порядке, предусмотренном в Банке (анкетой Банка). 

7.3.2. Не допускать передачу и неправомерное использование Карты, ПИН-кода или 

реквизитов Карты третьими лицами.  
Хранить в тайне от третьих лиц Кодовое слово, Карту и её реквизиты, ПИН-код (причем 

ПИН должен храниться отдельно от Карты). Ни при каких условиях не допускать разглашения ПИН-

кода, в том числе сотрудникам Банка, использовать Кодовое слово только в случаях, 
предусмотренных настоящими Условиями. 

7.3.3. Осуществлять расходование средств по Счету только в пределах Лимита авторизации. 

7.3.4. Ознакомить Держателя с настоящими Условиями. 

7.3.5. Обеспечить расходование средств Держателями в пределах Расходных лимитов и на 
цели, предусмотренные пунктом 2.3 настоящих Условий. 

7.3.6. Контролировать правильность отражения операций и остаток денежных средств по 

Счету путем получения выписки по Счету по мере совершения операций, но не реже 1 (одного) раза в 
2 (две) недели. 

7.3.7. Обеспечить незамедлительное уведомление Банка Держателем о факте утраты Карты, 

а также о факте неправомерного ее использования. По факту устного заявления Держателя Банк 
принимает меры по блокированию действия Карты на уровне отказа в Авторизации. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней от даты устного уведомления Банка об утрате Карты 

Клиент обязан представить в Банк письменное заявление об утрате Карты. 

7.3.8. Возвратить Карты (Карту) в Банк: 

 после истечения срока действия Карт (Карты); 
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 в случае получения одной из Сторон уведомления о расторжении Договора; 

 в случае увольнения Держателя. 
7.3.9. В течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты прекращения срока действия 

Карт оплатить все операции с Картой, которые были совершены до даты прекращения срока действия 

Карты. 

7.3.10. Обеспечить сохранность документов по операциям, совершенным с использованием 
Карты, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты их совершения и предоставлять 

указанные документы Банку по его требованию для урегулирования спорных вопросов. 

7.3.11. Оплачивать Банку вознаграждение в соответствии с Тарифами. 
7.3.12. Возместить Банку расходы, понесенные Банком в связи с незаконным 

использованием третьими лицами Карты или в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Клиентом обязательств по настоящему Договору. 
7.3.13. Письменно уведомить Банк не позднее 3 (трех) рабочих дней об изменении 

реквизитов Клиента и об изменении в сведениях, указанных в соответствующих заявлениях, в том 

числе об изменении реквизитов Держателей с представлением подтверждающих данные изменения 

документов, а также о прекращении полномочий лиц, наделенных правом распоряжения Счетом.  
Клиент несет риск распоряжения денежными средствами на Счете лицом, полномочия 

которого прекратились, с момента прекращения полномочий такого лица до момента предоставления 

в Банк надлежащим образом оформленных документов, свидетельствующих о прекращении его 
полномочий. 

7.3.14. В течение 10 дней после выдачи ему Выписок в письменной форме сообщить Банку о 

суммах, ошибочно записанных в кредит или дебет Счета. При не поступлении от Клиента в 

указанные сроки возражений совершенные операции и остаток средств на Счете считаются 
подтвержденными. 

7.3.15. Предохранять Карту от механических повреждений и от воздействия 

электромагнитных полей (компьютеры, трансформаторы и т. п.) во избежание повреждений 
магнитной полосы. 

7.4. Клиент имеет право: 
7.4.1. Осуществлять операции по Счету в соответствии с настоящими Условиями и 

действующим законодательством Российской Федерации с учетом ограничений, установленных 

Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4.2. Определять Держателя Карты, имеющего право на распоряжение денежными 

средствами с использованием Карты, из числа работников организации и / или иных лиц, 
уполномоченных Клиентом в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.4.3. Увеличивать количество Держателей Карт, для чего направлять в Банк 
соответствующее заявление 

7.4.4. Приостановить или прекратить действие определенной Карты либо всех Карт, 

выпущенных Банком для осуществления операций по Счету, путем передачи в Банк 
соответствующего заявления. 

7.4.5. Получать  Выписку по Счету об операциях и состоянии Счета в порядке, 

установленным настоящим Договором. 

7.4.6. Изменять сумму Расходного лимита определенного Держателя, направив в Банк 
соответствующее письменное заявление. 

7.4.7. Передавать в Банк письменное заявление о блокировке Карт. 

7.4.8. Обратиться в Банк с просьбой о возобновлении расчетов с использованием 
определенной Карты (в случае приостановления действия Карты в течение срока ее действия) путем 

передачи в Банк соответствующего заявления. 

7.4.9. Самостоятельно устанавливать порядок взаиморасчетов с Держателем Карты по 

произведенным им операциям. 
 

8. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
8.1. В случае несогласия с операцией (-ями), отраженной (-ыми) в Выписке, Клиент должен 

обратиться в Подразделение Банка с письменным заявлением до 15 (Пятнадцатого) числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором была совершена операция, и приложить имеющиеся Документы о 
данной (-ых) операции (-ях) по Счету.  

8.2. Неполучение Банком в течение указанного в настоящем пункте срока претензии 

(письменного претензионного заявления установленной формы и сопроводительной документации) 

свидетельствует о согласии Клиента с операциями, указанными в Выписке.  
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8.3. Претензии Клиента, поступившие по истечении 15 (Пятнадцатого) числа месяца 

следующего за месяцем, в котором была совершена операция, могут не рассматриваться Банком. 

8.4. Банк проводит расследование обстоятельств совершения операции в сроки, оговоренные 

правилами Платежных систем, и обязуется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты 
получения претензии от Клиента дать на нее мотивированный ответ. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН 

 

9.1. Банк несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих 
обязательств по Договору  исключительно при наличии его  вины. 

9.2. Клиент несет ответственность за операции, совершенные с использованием всех Карт, 

выпущенных для осуществления расчетов по Счету, в соответствии с Договором. 

9.3. Клиент несет ответственность за своевременное и полное письменное уведомление 
Банка об обстоятельствах, имеющих значение для исполнения  Договора, в том числе об изменении 

ранее сообщенных Банку сведений.  

В случае несвоевременного или неполного уведомления Банка об обстоятельствах, 
указанных в настоящем пункте, Клиент несет ответственность за возможные отрицательные 

последствия данных обстоятельств. 

9.4. Клиент несет ответственность перед Банком за операции, совершенные с 

использованием утраченной Карты, если она не была заблокирована Банком по причине не 
поступления соответствующего письменного заявления от Клиента. 

9.5. Клиент несет ответственность перед Банком за неавторизованные и авторизованные 

операции с использованием утраченной Карты, если Карта не была заблокирована. 
9.6. В случае блокировки Карты, Клиент несет ответственность перед Банком за 

неавторизованные операции с использованием утраченной Карты в течение 14 (четырнадцати) 

календарных дней с момента получения заявления на блокировку Карты. При этом Банк списывает со 
Счета денежные средства по операциям, совершенным с использованием утраченной Карты, в 

течение указанного в настоящем пункте периода. 

9.7. Банк не несет ответственности в случае отказа какого-либо третьего лица принять Карту 

для проведения расчетов и иных операций с ее использованием. 
9.8. Банк не несет ответственности за несвоевременное осуществление расчетов по Счету 

Клиента, если операции по корреспондентскому счету Банка задерживаются в результате действий / 

бездействий Банка России, его подразделений, Платежной системы, банков - корреспондентов и 
иных третьих лиц, обеспечивающих совершение операций по корреспондентскому счету Банка. 

9.9. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом вследствие совершения 

операции с использованием Карты неуполномоченными лицами, если в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором Банк не мог установить факт 

нахождения и использования Карты указанными лицами. 
 

10. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА «СМС - ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО КАРТЕ» 

 
10.1. Банк обязуется оказывать Клиенту услуги информационного характера с 

использованием сервиса «СМС – информирование по карте» в соответствии с настоящими 

Условиями на основании Заявлении, при наличии в нем отметки Клиента о подключении сервиса, 

или на основании отдельного Заявления о подключении сервиса «СМС -информирование по карте» 
/изменении номера телефона в рамках сервиса «СМС - информирование по карте», оформленного по 

установленной Банком форме, представленного в Банк на бумажном носителе или с использованием 

Системы и подписанного собственноручно/с использованием АСП Уполномоченным представителем 
Клиента. 

10.2. Стороны признают, что отправка БанкомSMS-сообщения на номер мобильного 

телефона, указанный в Заявлении/ Заявлении о подключении сервиса «СМС - информирование по 
карте» /изменении номера телефона в рамках сервиса «СМС - информирование по карте»в ответ на 

запрос, полученный от Оператора Сервиса, сформированный в соответствии с SMS-запросом 

Клиента является предоставлением информационной  услуги. 

10.3. Клиент обязан в случае утери контактного средства (мобильного телефона), 
немедленно уведомить Банк для предотвращения несанкционированного доступа к Счету. Устное 

уведомление (с указанием Кодового слова) должно быть продублировано  не позднее 2 (двух) 

рабочих дней путем предоставления в Банк письменного заявления. В случае непредставления 
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письменного заявления всю ответственность за несанкционированные платежи несет Клиент. 

10.4. Для подключения сервиса«СМС -информирование по карте» Клиент должен являться 

абонентом оператора связи стандарта GSM. 

10.5.  Возможность подключения сервиса «СМС -информирование по карте» становится 
доступной Клиенту после заключения Договора и выпуска хотя бы одной Карты.  

10.6. Услуги, оказываемые при помощи сервиса «СМС -информирование по карте»:  

 информация об остатке на Карте в виде SMS-сообщения на номер мобильного 

телефона, указанный в заявлении о подключении услуги «СМС  -информирование по карте»; 

 информация о зачислении/списании средств с Карты (операция выполняется 
автоматически); 

 информация о последних операциях по Карте (операция выполняется по запросу 

Клиента); 

 блокировка Карты по SMS - запросу. 

10.7. Изменения номера мобильного телефона, указанного в Заявлении/ Заявления о 
подключении сервиса «СМС - информирование по карте» /изменении номера телефона в рамках 

сервиса «СМС - информирование по карте», осуществляется на основании Заявления о подключении 

сервиса «СМС - информирование по карте» /изменении номера телефона в рамках сервиса «СМС - 

информирование по карте», представленного Клиентом в Банк. 
10.8. При помощи сервиса «СМС -информирование по карте» информация об остатке на 

Карте предоставляется Клиенту в виде SMS-сообщения. Для получения информации Клиент 

направляет запрос в виде SMS-сообщения на Короткий номер доступа (номер телефона, 
предоставленный Оператором GSM Оператору Сервиса и доступный Клиентам для отправки 

запросов).  Форматы сообщений указаны в справочнике команд (Приложение №1 к настоящим 

Условиям). 

10.9. Информация о зачислении и списании денежных средств с Карты Клиента 
предоставляется Клиенту в виде SMS-сообщения после подключения сервиса«СМС -

информирование по карте» в автоматическом режиме не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления заявления в Банк. 
10.10. Сервис  «СМС – информирование по карте» включает в себя сервис VerifiedbyVisa 

(«Проверено Visa»)/МИР Accept («3d-Secure»), предусматривающий получение разовых SMS-

паролей для подтверждения операций, совершенных с использованием Банковской карты (ее 
реквизитов) в сети Интернет. 

10.11.Сервис  «СМС -информирование по карте», оказываемая Банком, оплачивается  

Клиентом в соответствии с действующими Тарифами Банка.  

10.12. Банк вправе блокировать сервис «СМС -информирование по карте» в случае 
возникновения задолженности по оплате комиссии за ее использование. 

10.13. Клиент может отказаться от предоставления сервиса  «СМС -информирование по 

карте» в любой момент в течение срока действия Договора путем предоставления в Банк заявления 
об отключении сервиса  «СМС -информирование по карте» по форме, установленной Банком.   
 

11. ИНФОРМИРОВАНИЕ КЛИЕНТА О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ 

 

11.1. Банк информирует Клиента о совершении операций по Счету следующими 
способами: 

11.1.1. Путем предоставления Выписки на бумажном носителе по Счету в 

Подразделении Банка, обслуживающем Клиента. 

Банк обеспечивает возможность получения Выписки по Счету Клиента не позднее рабочего 
дня, следующего за днем проведения операций по Счету.Обязанность по предоставлению 

информации об операциях по Счету считается исполненной Банком в момент, когда сформированная 

Банком Выписка должна быть получена Клиентом в соответствии с условиями Договора.  
11.1.2. Отправка SMS-сообщений.  

Информационное сообщение считается полученным Клиентом с момента его отправления 

Банком посредством SMS-сообщения. Если в течение 30 (Тридцати) минут с момента направления 

Банком информационного сообщения от Клиента в адрес Банка не поступило информации о 
несанкционированном характере операции, совершаемой по банковскому счету, данная операция 

считается подтвержденной Клиентом. 

Банк обязуется оказывать Клиенту услуги информационного характера с использованием 
услуги «СМС -информирование по счету» в соответствии Условиями предоставления услуги «СМС -
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информирование по счету» на основании заявления Клиента, оформленного по установленной 

Банком форме, представленного в Банк на бумажном носителе или с использованием Системы, и 

подписанного Уполномоченным представителем Клиента. 

11.1.3. Отправка Выписки по Счету с использованием Системы. 
При наличии у Клиента подключенной Системы на основании Договора об использовании 

системы дистанционного банковского обслуживания уведомление Клиента об операциях, 

совершенных по Счету, осуществляется Банком путем размещения Выписки по Счету в разделе 
Системы «Выписки».  

Обязанность по предоставлению информации считается исполненной Банком, а 

уведомление считается полученным Клиентом в момент размещения Выписки по Счету в разделе 
Системы «Выписки». 

11.2. При выявлении Банком операции, соответствующей признакам осуществления 

перевода денежных средств без согласия Клиента, до осуществления списания денежных средств со 

Счета Клиент поручает Банку отказать в исполнении Распоряжения Клиента о проведении этой 
операции. В указанном случае Распоряжение Клиента о совершении операции считается отозванным 

Клиентом.  

Банк обязуется уведомить Клиента о факте выявления такой операции и возврате 
Распоряжения без исполнения в связи с его отзывом Клиентом. 

11.3. Банк приостанавливает зачисление денежных средств на Счет Клиента в следующих 

случаях: 

- поступления в Банк уведомления банка, обслуживающего плательщика, о приостановлении 
зачисления денежных средств на Счет Клиента, 

- поступления в Банк уведомления плательщика, банковский счет которого обслуживает 

Банк, о том, что операция по переводу денежных средств, осуществленная с использованием 
электронного средства платежа, на Счет Клиента, совершена без согласия плательщика. 

Одновременно Банк уведомляет Клиента о приостановлении зачисления денежных средств 

на Счет и необходимости предоставления Банку документов, подтверждающих обоснованность 
получения Клиентом подлежащих зачислению  денежных средств.   

Клиент обязан представить запрошенные Банком документы в течение 5 рабочих дней с 

момента приостановления Банком зачисления денежных средств на Счет. Допускается 

предоставление запрошенных Банком документов посредством Системы.  
По факту получения запрошенных Банком документов Клиент поручает Банку 

незамедлительно  направить указанные документы плательщику с использованием любых средств 

связи, в том числе с привлечением банка, обслуживающего счет плательщика, в целях подтверждения 
того, что представленные Клиентом документы обосновывают получение Клиентом подлежащих 

зачислению денежных средств. 

Клиент поручает Банку осуществить возврат плательщику денежных средств, зачисление 
которых было приостановлено Банком, в следующих случаях: 

- в случае не предоставления Клиентом Банку запрошенных документов в течение 5 рабочих 

дней с момента приостановления Банком зачисления денежных средств на Счет; 

- в случае не предоставления получателем Банку подтверждения (отсутствие ответа или 
поступление ответа) того, что представленные Клиентом документы обосновывают получение 

Клиентом подлежащих зачислению денежных средств, в течение 5 рабочих дней с момента 

приостановления Банком зачисления денежных средств на Счет. 
Денежные средства, зачисление которых приостановлено Банком, зачисляются на Счет 

Клиента только при условии поступления в Банк от плательщика подтверждения того, что 

представленные Клиентом документы обосновывают получение Клиентом подлежащих зачислению 

денежных средств, в течение 5 рабочих дней с момента приостановления Банком зачисления 
денежных средств на Счет. 

11.4. Уведомления, указанные в п. 11.2 и п. 11.3 настоящих Условий, направляются Банком 

Клиенту посредством Системы. 
Обязанность по уведомлению Клиента считается исполненной Банком, а уведомление 

считается полученным Клиентом в момент получения Банком сообщения Системы о доставке 

Уведомления Клиенту.  
 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

12.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 
неопределенного срока. 
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12.2. Клиент вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об 

этом Банк не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты расторжения настоящего 

Договора, и урегулировав взаимные финансовые обязательства но настоящему Договору. 

12.3. При получении Банком письменного уведомления Клиента о расторжении Договора 
Банк блокирует действие всех Карт, выпущенных к Счету Клиента. 

12.4. Срок урегулирования финансовых обязательств между Банком и Клиентом составляет 

45 (сорок пять) календарных дней: 

 от даты прекращения действия всех Карт, выпущенных к Счету, в соответствии с 
пунктами 7.1.4, 7.2.3 и 12.3 настоящего Договора; 

 от даты истечения срока действия всех Карт, выпущенных к Счету. 

12.5. При расторжении настоящего Договора плата за годовое обслуживание Счета Банком 

не возвращается. 
12.6. Банк вправе расторгнуть Договор  в следующих случаях: 

12.6.1. в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в 

выполнении распоряжения Клиента согласно Федеральному закону № 115-ФЗ; 

12.6.2. при отказе Клиента от предоставления информации согласно п. 7.2.8 Договора; 
12.6.3. при отрицательном результате анализа предоставленных документов согласно п. 7.2.8 

Договора, заключающемся в формировании Банком вывода о фактическом отсутствии деятельности 

Клиента. 
Договор считается расторгнутым по истечении шестидесяти дней со дня направления 

Банком Клиенту уведомления о расторжении настоящего Договора. 

12.7. При отсутствии операций по Счету в течение шести месяцев, следующих подряд, Банк 

вправе отказаться от исполнения Договора в отношении этого Счета, предупредив об этом Клиента. 
Договор считается расторгнутым, а Счет закрытым, по истечении двух месяцев со дня направления 

Банком такого предупреждения, если по Счету Клиента в течение этого срока не будет осуществлено 

операций. В случае, если в рамках Договора Клиенту открыто несколько Счетов, неработающий Счет 
Клиента закрывается без расторжения Договора.  

12.8. О расторжении Договора/отказе от исполнения Договора в указанных в пункте 12.6 и 

12.7 случаях Банк уведомляет Клиента путем направления уведомления в письменной форме на адрес 
Клиента. В случае отказа от исполнения Договора в соответствии с п. 12.7 Договора уведомление 

может быть направлено Банком Клиенту в электронной форме (при использовании Клиентом 

Системы), либо на адрес электронной почты Клиента, информацией о котором Банк располагает на 

основании представленных Клиентом Банку при заключении/исполнении Договора документов.  
12.9. Настоящим Клиент заявляет о расторжении Договора и поручает Банку закрыть Счет 

при  наличии задолженности Клиента по оплате услуг Банка в течение  более трех месяцев подряд.  

Договор считается расторгнутым по истечении 2 (Двух) месяцев со дня направления Банком 
Клиенту любым из способов, предусмотренных п. 12.8 настоящих Условий, уведомления о 

предстоящем прекращении действия Договора в соответствии с настоящим пунктом, если в течение 

указанного срока на Счет не поступят денежные средства в целях погашения задолженности по 
оплате услуг Банка в полном объеме. 

12.10. Прекращение действия Договора является основанием для закрытия Счета Клиента. 
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Приложение №1 

к Условиям открытия и обслуживания специального карточного 

счета,  а также выпуска и обслуживания корпоративной 

банковской карты международной платежной системы  

«VisaIncorporated»и платежной системы «МИР» 
 

                                                               СПРАВОЧНИК КОМАНД 

 

СМС-информирование. Памятка пользователя. 
Для совершения необходимой операции отправьте текст СМС-команды* на номер: 6470 

 

Команды набираются без пробелов 

Услуга Текст СМС-команды Пример 

СМС-уведомление о 

зачислении/списании средств 

с Карты 

Операция выполняется 

автоматически 

 

Узнать остаток на Карте остаток 

 

Если у Вас несколько Карт: 
остаток, последние 4 цифры номера 

Карты 

остаток 

 

остаток,9999 

Узнать информацию о 5 

последних операциях по 

Карте 

выписка 

 

Если у Вас несколько Карт: 
выписка, последние 4 цифры номера 

карты 

выписка 

 

выписка,9999 

Блокировка Карты по СМС-
запросу 
 

Внимание:  
Для разблокировки Карты 

необходимо обратиться в 

контакт-центр Банка и 
назвать кодовое слово 

блокировать 
 

Если у Вас несколько Карт и нужно 

заблокировать все Карты: 
отправлять команду «блокировать» 

повторно, пока не будут 

заблокированы все Карты 
 

Если у Вас несколько Карт и нужно 

заблокировать одну конкретную 

Карту: 
блокировать, последние 4 цифры 

номера Карты 

 
 

блокировать 
 

блокировать 

 
 

 

 
 

блокировать,9999 

 

*В связи с особенностями некоторых тарифных планов операторов сотовой связи стандартные СМС-

команды могут не приниматься. В таком случае необходимо указать цифру 58 перед текстом 

команды. Пример: 58,остаток (в тексте команды не должно быть пробелов и после цифры 58 
обязательно поставить запятую). 

 

Контакт-центр Банка: 8-800-100-27-37, круглосуточная служба поддержки: 8-800-200-45-75, для 

звонков из-за границы +7(383) 363-11-58 
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Приложение №4 
к Договору комплексного банковского обслуживания  

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  
и лиц, занимающихся в установленном законодательством  

Российской Федерации порядке частной практикой,  
в АО «Банк Акцепт» 

 

Условия электронного обмена документами по системе дистанционного 

банковского обслуживания 
 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Договор об использовании системы дистанционного банковского 

обслуживания«Интернет-Банк» (далее по тексту настоящих Условий именуемый - Договор) 
регулирует порядок подключения Клиента к Системе, порядок обмена Электронными документами 

Сторонами с использованием Системы, включая направление Клиентом в Банк Распоряжений в 

электронной форме, а также порядок использования АСП в целях заверения Электронных 
документов, формируемых в Системе.  

1.2. Заключение Договора осуществляется в рамках ДКБО. В целях  заключения  Договора  

Клиент представляет в Банк Заявление, оформленное по установленной Банком форме, 
представленное в Банк на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и подписанное 

собственноручно Уполномоченным представителем Клиента.  Акцепт Заявления Банком 

подтверждает факт согласия Банка с условиями, изложенными в нем. 

 

2. Условия подключения Клиента к Системе.  

 

2.1. Для подключения Системы и ее последующего функционирования Клиент обязан 
обеспечить соответствие своего программно-аппаратного комплекса следующим требованиям: 

2.1.1. ОС MicrosoftWindows 7, 8, 10 с установленным обозревателем InternetExplorer версии 

11 с поддержкой стойкости шифра 128 бит и без ограничений на использование JavaScripts и ActiveX, 

или GoogleChrome, либо ОС Mac OS X 10.10 (Yosemite) или 10.11 (ElCapitan) с  обозревателями 
Safari, MozillaFirefox (64-bit). 

2.1.2. Актуальная, своевременно обновляемая, версия среды JAVA. 

2.1.3. Широкополосный доступ в Интернет с возможностью просмотра протокола WWW 
через безопасное соединение HTTPS. 

2.1.4. Наличие USB-порта для подключения картридера Смарт-носителя, содержащего АСП 

(УНЭП) Клиента (только в случае использования Клиентом УНЭП). 
2.1.5. Обеспечение возможности доступа к компьютеру под учётной записью с правами 

администратора для установки драйверов Смарт-носителя (только в случае использования Клиентом 

УНЭП). 

2.2. Банк  регистрирует  Клиента  в  Системе  и  формирует  индивидуальную  информацию  
Клиента  не позднее  1  (одного)  рабочего  дня  с  момента  заключения  Договора  при  

одновременном  выполнении следующих условий: 

- Клиентом в Банк представлено Заявление на предоставление доступа для работы с 
Системой по установленной Банком форме на бумажном носителе, подписанное Уполномоченным 

представителем Клиента; 

- Банком осуществлена идентификация лиц, указанных  в Заявлении на предоставление 
доступа для работы с Системой, в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ; 

-  Хотя бы одним лицом из указанных в Заявлении на предоставление доступа для работы с 

Системойполучен Сертификат, либо Логин.    

2.3. Порядок получения Сертификата: 
2.3.1. Сертификат предоставляется на основании Заявления об оформлении АСП по форме 

Банка на бумажном носителе, подписанного Уполномоченным представителем Клиента. В качестве 

Владельца Сертификата может быть указано только лицо, которому Клиентом представлены 
полномочия на использование АСП на основании Заявления на предоставление доступа для работы с 

Системой. 

2.3.2. Сертификат и Ключ выдаются на защищенных Смарт-носителях Уполномоченному 
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представителю Клиенту на основании Акта приема-передачи АСП.  

2.3.3. Для обеспечения авторизованного доступа к ключевой информации на Смарт-
носителе используется два защитных кода: 

–PIN-код – секретная комбинация, обеспечивающая доступ к ключевой информации; 

–PUK-код – код разблокировки или PIN-код администратора, позволяющий восстановить 
доступ к Смарт-носителю в случае его блокировки при многократном неправильном вводе PIN-кода. 

Коды PIN и PUK вводятся Уполномоченным представителем Клиента в момент получения 

смарт-носителя. 

Основные требования к PIN и PUK-кодам: 
– латинская раскладка клавиатуры; 

– произвольный набор цифр и символов, в том числе в разном регистре; 

– допустимая длина – от 6 до 8 символов; 
– не допускается совпадение PIN и PUK-кодов. 

Количество попыток ввода PIN и PUK-кодов ограничено и зависит от возможностей Смарт-

носителя (обычно равно десяти). В случае превышения соответствующего количества попыток ввода 

PIN-кода Смарт-носитель блокируется и при попытке использовать его запрашивается код 
разблокировки (PUK). В случае превышения соответствующего количества попыток неверного ввода 

PUK-кода Смарт-носитель выходит из строя.  

Коды PIN и PUK являются секретными комбинациями, которые должны быть известны 
только владельцу Ключа. 

В связи с этим, данное лицо должно быть ознакомлено с требованиями к кодам и должно 

эти коды знать. Если уполномоченное лицо действует по доверенности, то владелец ключа должен 
незамедлительно после получения Смарт-носителя поменять секретные коды (PIN и PUK) на 

известные только ему. 

2.3.4. Смена PIN или PUK-кода, разблокировка Смарт-носителя осуществляется владельцем 

Сертификата самостоятельно.  
2.3.5. Сертификат прекращает свое действие: 

- при истечении срока действия Сертификата; 

- в случае отзыва Клиентом полномочий у владельца Сертификата на использование АСП;  
- в случае Компрометации Ключа.  

2.4. Порядок получения Логина и формирования Пароля: 

2.4.1. Логин предоставляется на основании Заявления об оформлении АСП на бумажном 
носителе, подписанного Уполномоченным представителем Клиента, либо в виде Электронного 

документа, подписанного АСП Уполномоченного представителя Клиента,лицу, которому Клиентом 

представлены полномочия на использование АСП на основании Заявления на предоставление 

доступа для работы с Системой (далее - владелец Логина и Пароля). 
2.4.2. Информация о Логиненаправляется на адрес электронной почты владельца Логина и 

Пароля, указанный в Заявлении об оформлении АСП. 

2.4.3. После выдачи Логина на номер мобильного телефона владельца Логина и Пароля, 
указанный в Заявлении об оформлении АСП, направляется  sms-сообщение, содержащее временный 

пароль, который используется при первичном взаимодействии с Системой и подлежит замене на 

постоянный Пароль. Временный пароль действителен в течение двух недель с момента направления 

sms-сообщения, содержащего временный пароль, на номер телефона владельца Логина и Пароля. 
Владелец Логина и Пароля самостоятельно формирует Пароль, путем ввода его в соответствующее 

поле, и сохраняет его, что подтверждает факт регистрации Пароля.  

2.4.4. Владелец Логина и Пароля обязан сохранять конфиденциальность Логина и Пароля. 
2.5.  Подключение  Системы  осуществляется  Клиентом  самостоятельно, после получения в 

установленном настоящими Условиями порядке Сертификата или Логина, путем взаимодействия с 

сайтом www.faktura.ru. В целях обеспечения работы в Системе с использованием Сертификата 
Клиент осуществляет установку специализированного  программного  обеспечения согласно 

инструкциям, представленным на сайте www.faktura.ru.   

2.6. При  необходимости  и  наличии  волеизъявления  Клиента  Банк  также  может  

осуществить дистанционное  подключение  к  персональному  компьютеру  Клиента  для  оказания  
удаленной консультационной  поддержки  (консультации)  в  целях  установки  и  дальнейшей  

настройки  Системы. 

2.7. Взаимодействие с Системойможет осуществляться с использованием мобильного 
приложения  Системы «Акцепт Бизнес» (далее – Мобильное приложение).  

http://www.faktura.ru/
http://www.faktura.ru/
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Мобильное приложение доступно к использованию владельцу Логина и Пароля, 

установившему его на свое мобильное устройство (например, смартфон, планшет) с операционной 
системой iOSили Android.  

Для  входа в Мобильное приложение владельцем Логина и Пароля используется Логин и 

Пароль для входа в Систему.   
В  рамках  Мобильного приложения владельцу Логина и Пароля доступны все права, 

которыми владелец Логина и Пароля наделен для работы  в  Системе  (информация  и  документы,  

доступные  к  просмотру/созданию  с  использованием  Мобильного приложения, соответствуют 

информации и документам, доступным при работе в Системе). 
2.8.  Для обеспечения более высокого уровня безопасности при взаимодействии с Системой 

Клиентом может быть подключена услуга «Онлайн Контроль», которая может включать в себя:   

- подтверждение входа в Систему одноразовыми паролями, получаемыми посредством sms-
сообщений/PUSH-сообщений;   

- уведомление о входе в Систему, получаемое посредством sms-сообщений или PUSH-

сообщений/сообщений на адрес электронной почты;  

- уведомление об отправке платежей, получаемое посредством сообщений на адрес 
электронной почты; 

- разрешение входа в Систему и отправку платежей только с доверенных IP-адресов.  

Подключение  услуги  «Онлайн Контроль»/изменение параметров/отключение  услуги    
осуществляется  Банком  на  основании отдельного  Заявления  на  подключение/изменение  

параметров/отключение  услуги  «Онлайн Контроль»/Заявления о подключении пакета услуг.  

Услуга считается подключенной/отключенной/параметры услуги считаются измененными 
со дня, следующего за днем принятия Банком Заявления  на  подключение/изменение  

параметров/отключение  услуги  «Онлайн Контроль». 

 

3. Порядок обслуживания Клиента в Системе 
 

3.1. В качестве канала связи при обмене электронными документами в Системе Стороны 

используют информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, при этом в качестве единой 
шкалы времени Стороны признают Новосибирское поясное время. Контрольным является время 

системных часов аппаратных средств Банка. 

3.2. Стороны договариваются использовать в электронном документообороте Системы 
следующие виды Электронных документов: 

- Распоряжение Клиента  в электронной форме, являющееся основанием для совершения 

операций по Счету; 

- электронная Выписка по Счету и электронные приложения к ней; 
- электронный документ, обеспечивающий обмен информацией между Сторонами, в 

частности: справки, запросы, отчеты, письма, информационные сообщения, уведомления, реестры, 

акты, документы валютного контроля (за исключением договора (контракта), грузовой таможенной 
декларации) и прочие документы, в том числе посредством заполнения шаблонов, предоставленных 

Банком через Систему;  

- электронная заявка на предоставление транша кредита по форме Банка, содержащаяся в 

письме (сообщении). Получение Банком заявки на предоставление транша кредита в электронном 
виде, подписанной Корректным АСП Клиента, обладает юридической силой и является основанием 

для выдачи кредита. Действия Банка по выдачи кредита в данном случае не могут быть оспорены 

только на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на 
бумажном носителе. 

3.3. Электронные документы, составленные с нарушением правил, установленных 

Законодательством Российской Федерации, а также не содержащих АСП, получившей их Стороной к 
исполнению не принимаются. 

3.4. Для подтверждения подлинности полученного Электронного документа осуществляется 

следующая процедура: 

 сторона, получившая Электронный документ, проверяет корректность АСП; 

 при положительном результате проверки АСП Стороны составителя Электронный 

документ признается подлинным. 
3.5. В случае если Распоряжения, направленные в Банк с использованием Системы, не 

принимаются к исполнению, Банк  извещает Клиента об этом с использованием Системы. 
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3.6. В случае запроса Банк предоставляет Клиенту по Системе подтверждение (выписку) о 

проведенных операциях по Счету. 
3.7. Отзыв Распоряжения в виде Электронного документа осуществляется на основании 

представленного в Банк заявления Клиента, составленного в произвольной форме с указанием 

номера, даты составления и суммы Электронного документа. 
Заявление на бумажном носителе заверяется подписью Уполномоченного представителя 

Клиента, имеющего право распоряжаться Счетом, и оттиском печати Клиента (при наличии). 

Заявление, направленное в Банк в форме Электронного документа, заверяется АСП Клиента. 

3.8. Контрольные архивы входящих и исходящих Электронных документов Стороны ведут 
самостоятельно. 

3.9. Стороны признают, что:  

 алгоритм проверки АСП, используемый в Системе, достаточен для обеспечения 

безопасности, конфиденциальности и идентификации Электронного документа, а также 
подтверждения его подлинности. При несанкционированном составлении либо изменении 

Электронного документа, заверенного АСП, последний становится некорректным, т.е. проверка АСП 

дает отрицательный результат; 

 созданный в единственном экземпляре в рамках Договора Ключ АСП  уникален; 

 получение Банком Электронного документа, подписанного Корректным АСП Клиента, 
юридически эквивалентно получению соответствующего документа на бумажном носителе, 

заверенного собственноручными подписями Уполномоченных лиц и оттиском печати Клиента, 

обладает юридической силой и является основанием для осуществления операции по Счету или 

заключения сделки от имени Клиента. Электронный документ без АСП не имеет юридической силы, 
Сторонами не рассматривается и не исполняется; 

 Электронный документ с АСП, формируемый в Системе, является доказательством при 

решении спорных ситуаций, порядок разрешения которых регламентируется разделом 7 настоящих 

Условий. 
3.10. Порядок подписания АСП Электронного документа, созданного владельцем Логина и 

Пароля (в том числе при взаимодействии владельца Логина и Пароля с Мобильным приложением):  

После осуществления входа в Систему с использованием Логина и Пароля, формирования 

проекта Электронного документа, в целях завершения процесса формирования АСП для подписания 
созданного Электронного документа,  на номер мобильного телефона владельца Логина и Пароля, 

указанный в Заявлении об оформлении АСП, направляется Одноразовый пароль, который подлежит 

вводу в соответствующее поле в диалоговом окне. Положительный результат обработки 
Одноразового пароля  Системой завершает процесс создания Корректного АСП, о чем лицо 

уведомляется с использованием Системы, путем перехода Электронного документа в статус 

«Отправлен в банк» или «Подписан», если требуется множественная подпись.  
3.11. Операции по переводу денежных средств со Счета на основании формируемых 

Клиентом с использованием Системы Распоряжений, подписанных АСП в порядке, установленном в 

п. 3.10 настоящих Условий, осуществляются в пределах расходных лимитов, установленными 

Тарифами Банка, действующими на момент совершения операции. 
3.12. В целях дополнительной проверки получателя перевода, совершаемого путем 

взаимодействия с Системой, Клиентом может быть подключен сервис «Проверка контрагентов». 

Подключение сервиса осуществляется на основании Заявления на подключение/отключение услуги 
«Проверка контрагентов» на бумажном носителе, подписанного Уполномоченным представителем 

Клиента, либо в форме Электронного документа, подписанного АСП Уполномоченного 

представителя Клиента.  
Проверки получателя перевода, совершаемого путем взаимодействия с Системой, в рамках 

услуги «Проверка контрагентов» осуществляется в соответствии с критериями и правилами, 

установленными в Инструкции пользователя «FAKTURA.RU». 

Информация о результате проверки доводится до Клиента через графический интерфейс 
Системы, в том числе при формировании Распоряжения с использованием Системы, до его 

подписания АСП.  

Решение о завершении формирования Распоряжения и его подписании АСП принимается 
Клиентом самостоятельно, с учетом представленной в рамках услуги информации о получателе 

перевода.  

Комиссия за пользование сервисом «Проверка контрагентов» уплачивается Клиентом в 

размере и в сроки, установленные Тарифами, в порядке, установленном ДКБО.    
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В случае возникновения задолженности Клиента по оплате комиссии за пользование 

сервисом «Проверка контрагентов» Банк имеет право в одностороннем порядке приостановить 
работу сервиса до полного погашения Клиентом возникшей задолженности.  Банк вправе в 

одностороннем порядке отключить сервис «Проверка контрагента» при наличии у Клиента 

трехмесячной задолженности по оплате комиссии за пользование сервисом. 
Клиент вправе отказаться от сервиса «Проверка контрагента», предоставив письменное 

заявление, подписанное Уполномоченным представителем Клиента, в офис Банка или направив 

соответствующее заявление, подписанное АСП, в Банкс использованием Системе. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1 Банк обязуется: 
4.1.1. Зарегистрировать Клиента в Системе в соответствии с порядком, установленном 

настоящими Условиями. 

4.1.2. Обеспечить функционирование Расчетного модуля. 

4.1.3. Немедленно прекратить исполнение Электронных документов в случае поступления в 
Банк соответствующего требования Клиента. 

4.2. Банк имеет право: 

4.2.1. В случае признания Электронного документа сомнительным затребовать 
дополнительного подтверждения Клиентом совершаемой операции, в том числе  путем 

осуществления исходящего звонка на номер телефона Уполномоченного представителя Клиента, а 

также  отказать в его исполнении и затребовать от Клиента оформления документа на бумажном 
носителе, содержащего подпись уполномоченных лиц и оттиск печати Клиента, в том числе, если 

совершаемая операция не подтверждена Клиентом в установленном в настоящем пункте порядке,  

либо если возможность ее подтверждения отсутствует по независящим от Банка причинам (номер 

телефона Уполномоченного представителя Клиента заблокирован/недоступен, Уполномоченный 
представитель не отвечает на звонки и т.д.). 

4.2.2. Отказать в исполнении Распоряжения, сформированного Клиентом с использованием 

Системы, если совокупная сумма Распоряжения и вознаграждения Банка, взимаемого за совершение 
операции (при наличии такого комиссионного вознаграждения), превышает величину остатка 

денежных средств на Счете или величину расходного лимита, установленного Тарифами Банка , 

действующими на момент совершения операции.  
4.2.3. Отказаться от исполнения  Договора в случае непредставления Клиентом 

запрашиваемых Банком документов в течение указанного в запросе срока (не менее 3-х рабочих 

дней), после предварительного уведомления Клиента в день, предшествующий прекращению 

дистанционного обслуживания. 
4.2.4.  Отказаться от исполнения  Договора в случае, если в результате реализации правил 

внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма у Банка возникли подозрения, что операции 
совершаются Клиентом  в целях легализации, после предварительного уведомления Клиента в день 

предшествующий прекращению дистанционного обслуживания. 

4.3. Клиент обязуется: 

4.3.1. Обеспечить  хранение Логина и Пароля/ Смарт-носителя, содержащего Сертификат и 
Ключ, в месте, исключающем доступ к ним неуполномоченных лиц и повреждение Смарт-носителя. 

4.3.2. Немедленно уведомить Банк в случае: 

 возникновения угрозы использования (копирования) Сертификата и Ключа и/или 

Логина и Пароля, а также угрозы доступа к Системе с использованием Сертификата и Ключа и/или 
Логина и Пароля неуполномоченными лицами, либо уполномоченными лицами в противоправных 

целях; 

 утери Смарт-носителя, содержащего Сертификат и Ключ; 

 прекращения полномочий лиц, допущенных к работе в Системе; 

 ошибок в работе Системы, в том числе возникающих при попытках нарушения 

информационной безопасности. 
4.3.3. Своевременно оплачивать услуги, оказанные Банком по настоящему Договору, в 

соответствии с Тарифами Банка. 

4.3.4. На период эксплуатации Системы использовать оборудование, соответствующее 

требованиям, установленным в п. 2.1 настоящих Условий. 
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4.3.5. Обеспечить квалифицированное обслуживание оборудования, системного 

программного обеспечения, прикладного программного обеспечения производителя оборудования, 
на базе которых эксплуатируется программное обеспечение Системы.  

4.3.6. Обеспечить отсутствие на оборудовании, на котором эксплуатируется программное 

обеспечение Системы, вредоносных программ для ЭВМ, которые могут помешать штатной работе 
программного обеспечения Системы. В случае наличия таких программ на оборудовании Клиента 

Банк не несет ответственности за возможные последствия работы программного обеспечения 

Системы на таком оборудовании. 

4.3.7. В случае изменения списка лиц, допущенных к работе в Системе, незамедлительно 
представить в Банк новый список, оформленный по установленной Банком форме. 

4.3.8. При совершении операций перевода денежных средств со Счета путем 

взаимодействия с Системой соблюдать требования Тарифов Банка, в т.ч. к размеру расходного 
лимита.  

4.4. Клиент имеет право: 

4.4.1. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете с 

использованием Системы в порядке, предусмотренном ДКБО и настоящими Условиями. 
4.4.2. Заблокировать (отключить от Системы) Сертификат/Логин и Пароль любого 

владельца Сертификата/владельца Логина и Пароля путем предоставления в Банк Заявления о 

блокировке (отключении от Системы) АСП/приостановлении оказания услуг на бумажном носителе, 
подписанного Уполномоченного представителя Клиента, либо в форме Электронного документа, 

подписанного АСП Уполномоченного представителя Клиента. 

4.4.3. Приостановить оказание услуг (приостановить работу Системы) в рамках Договора  
путем предоставления в Банк Заявления о блокировке (отключении от Системы) 

АСП/приостановлении оказания услуг на бумажном носителе, подписанного Уполномоченного 

представителя Клиента. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Клиент несет ответственность по всем Электронным документам, заверенным АСП 
Клиента. 

5.3. Банк несет ответственность по всем Электронным документам, заверенным АСП Банка. 

5.4. Клиент несет полную ответственность за правильность и достоверность оформления 

Электронного документа, заверенного АСП Клиента, и принимает на себя риск, связанный с 
несанкционированным или ненадлежащим использованием Сертификата и/или Ключа Клиента. 

Бремя доказывания надлежащего выполнения настоящих Условий лежит на Клиенте. 

5.5. Банк не несет ответственность за использование Сертификата и Ключа и/или Логина и 
Пароля неуполномоченными лицами, а также за любые убытки Клиента, третьих лиц, связанные с 

исполнением Электронного документа, заверенного АСП Клиента, и не связанные с нарушением 

Банком своих обязательств. 

5.6. Банк не несет ответственности за возможную несовместимость программного 
обеспечения Системы с программным обеспечением, установленным на оборудовании Клиента. 

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых по Договору обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 
силы, к которым относятся: стихийные бедствия, пожары, аварии, отключения электроэнергии, 

повреждение линий связи, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные 

действия третьих лиц, вступление в законную силу законодательных актов и иных актов 
обязательных для исполнения одной из Сторон, прямо или косвенно запрещающих указанные в 

договоре виды деятельности или препятствующие выполнению сторонами своих обязательств по 

Договору. 

 

6. Срок действия Договора, порядок его расторжения и изменения 
 

6.1. Любая из сторон вправе отказаться от исполнения Договора, предварительно письменно 
уведомив  другую Сторону о своем намерении не менее чем за 1 (один) календарный день до даты 
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прекращения Договора. 

6.2. В соответствии с ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны 
договорились, что в случае трехмесячной задолженности Клиента по оплате услуг, предусмотренных 

Договором, а также при закрытии всех Счетов Клиента, Договор считается расторгнутым по 

соглашению Сторон в любой день после наступления любого из указанных событий.  
6.3. Все приложения, изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде, 

подписываются полномочными представителями Сторон и являются неотъемлемой его частью. 

 

7.Заключительные положения 
 

7.1. Любые споры в отношении авторства и/или подлинности Электронного документа, 

переданного с использованием Системы, подписанного АСП, разрешаются между Сторонами путем 
проведения переговоров. 

7.2. При невозможности разрешения спора в отношении авторства и/или подлинности 

документа, подписанного АСП, путем переговоров, любая Сторона вправе обращаться к 

Разработчику Системы  с письменным заявлением о создании экспертной комиссии для разрешения 
спора. 

Разработчик принимает участие в урегулировании разногласий между Сторонами при 

условии заблаговременного предоставления Разработчику всех документов, касающихся возникших 
разногласий, документов, подтверждающих полномочия сторон, государственную регистрацию 

сторон, а также иных документов, дополнительно затребованных Разработчиком.  

Экспертная комиссия создается из уполномоченных представителей Сторон с равным 
количеством членов комиссии с каждой Стороны и представителей Разработчика. Не предоставление 

одним из участников спора со своей стороны членов комиссии не является основанием для 

отложения или не рассмотрения заявления. В таком случае заключение об авторстве и/или 

подлинности электронного документа делается только представителями Разработчик. 
7.3. Экспертная комиссия создается и приступает к работе в двухнедельный срок с момента 

поступления письменного заявления от заинтересованной Стороны. Экспертная комиссия 

осуществляет свою работу на территории Разработчика и должна вынести свое заключение, 
оформленное соответствующим актом, в месячный срок с момента начала работы. Акт комиссии 

признается имеющим силу в случае согласия с содержащимся в нем решении большинства членов 

комиссии. Член комиссии, в случае несогласия с решением комиссии, вправе указать в решении своё 
мотивированное особое мнение.  

7.4. Для разрешения спора о подлинности документа, подписанного АСП, заинтересованная 

Сторона предоставляет Разработчику для передачи экспертной комиссии: 

 спорный документ в электронном виде; 

 спорный документ на бумажном носителе; 

 документ о признании АСП(если Электронный документ подписан УНЭП), 

подписанный Сторонами, с указанием идентификатора Сертификата (DN) участника. 
7.5. Для проверки подлинности документа, подписанного АСП, и достоверной 

идентификации Сертификата используется эталонный модуль проверки подписи документа, 

хранящийся у Разработчика. Результатом работы такого эталонного модуля проверки является: 

 установление факта создания спорного Электронного документа с использованием 
Системы;  

 установление факта подписи спорного Электронного документа в соответствии с 

технологией Системы; 

 установление факта целостности спорного Электронного документа; 

 раскрытие информации об идентификаторе Сертификата (DN), соответствующего 

Ключу, использованному для подписи спорного документа. 
7.6. Экспертная комиссия сравнивает данные идентификатора Сертификата (DN), 

содержащиеся в документе о признании АСП и полученные в результате работы эталонного модуля 

проверки подписи документа. 

7.7. Подтверждением подлинности Электронного документа является единовременное 
наличие следующих условий: 

 подтверждена подлинность АСП, использованного для подписи спорного документа; 

 подтверждена целостность спорного документа; 
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 идентификатор Сертификата (DN), содержащиеся в документе о признании АСП и 

идентификатор Сертификата (DN), полученного в результате работы эталонного модуля проверки 

подписи документа совпадают; 

 получен положительный результат проверки спорного документа на соответствие 
технологии Системы. 

 В указанном случае экспертной комиссией составляется акт о признании подлинности 

документа, подписанного АСП. 
7.8. При отсутствии одного или нескольких из вышеперечисленных условий (п.6.7), 

экспертной комиссией составляется акт о не признании подлинности документа, подписанного АСП. 

Акты, составленные экспертной комиссией, являются доказательством при дальнейшем 

разбирательстве спора. 
7.9. Подтверждение экспертной комиссией подлинности Электронного документа, 

подписанного АСП, принятого по Системе, означает, что этот Электронный документ имеет 

юридическую силу.  
7.10. Не подтверждение экспертной комиссией подлинности документа, подписанного АСП, 

принятого по Системе, означает, что этот Электронный документ не имеет юридической силы.  

7.11. Если по результатам работы экспертной комиссии Стороны не достигли 
договоренности, либо одна из Сторон не согласна с выводами экспертной комиссии, дальнейшее 

разбирательство спора продолжается в установленном действующим законодательством РФ порядке. 

При этом бремя доказывания достоверности подписи лежит на Клиенте.  
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Приложение № 1 

к Условиям электронного обмена документами  

по системе дистанционного банковского обслуживания  
 

 

ПАМЯТКА О ПРАВИЛАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

СИСТЕМЫ  
Уважаемые клиенты! 

 
Для обеспечения информационной безопасности при использовании Системыдистанционного банковского 

обслуживания «Интернет-Банк», в т.ч. в целях предотвращения совершения операций по Счету без согласия Клиента 

Клиенту необходимо обеспечить соблюдение следующих правил информационной безопасности: 

- Исключить доступ посторонних лицк носителям Ключа и Сертификата (Смарт-носителям, USB-флеш, CD), к 

информации оPIN-коде/PUK-коде, о Логине и Пароле, а также к техническим средствам (компьютерам, телефонам, 

планшетам), с использованием которых осуществляется взаимодействие с Системой; 

- Следить за целостностью программного обеспечения, операционной системы и компонентов доступа в сеть 

Интернет на технических средствах, используемых для взаимодействия с Системой; обеспечить установку и 

своевременное обновление на указанных технических средствах антивируса, обеспечивающего надлежащий уровень 
безопасности их работы; 

- Исключить установку и/или запуск на технических средствах, с использованием которых осуществляется 

взаимодействие с Системой, программного обеспечения из непроверенных источников, а также нелицензионного 

программного обеспечения; 

- Воздержаться от использования для взаимодействия с Системой технических средств, которые 

неподконтрольны Клиенту, в т.ч. при наличии у Клиента сомнений в безопасности использования таких технических 

средств; по возможности, использовать для работы с Системой отдельное техническое средство.   

- Незамедлительно сообщить Банку об утрате носителя Ключа и Сертификата, о Компрометации Ключа или 

подозрении на Компрометацию Ключа, об использовании или подозрении на использование АСП третьими лицами (без 

согласия Клиента), о получении доступа к информации о Логине и/или Пароле, о PIN-коде/PUK-коде, третьими лицами, 

и иных несанкционированных Клиентом или подозрительных инцидентах, связанных с работой Системы или 
технических средств, с использованием которых осуществляется взаимодействие с Системой, с последующим 

предоставлением письменного заявления в Банк, подписанного Уполномоченным представителем Клиента; 

- Хранить носитель Ключа и Сертификата в месте, исключающем доступ к нему третьих лиц; обеспечить 

конфиденциальность информации о Логине и Пароле, информации о PIN-коде/PUK-коде; 

-  Взаимодействие с Системой осуществлять только с использованием одной из следующих официальных точек 

входа: http://www.faktura.ru,http://www.akcept.ru или Мобильного приложения Системы «Акцепт Бизнес». 

- При работе с электронной почтой не открывать письма, полученные от неизвестных отправителей, и 

вложения к ним, не переходить по ссылкам из таких писем; 

- На постоянной основе проверять внутреннюю почту Системы, с использованием которой Банк информирует 

Клиента о происходящих в Системе изменениях, в т.ч. касающихся информационной безопасности. 

Для обеспечения более высокого уровня безопасности при взаимодействии с Системой Клиенту рекомендуется  

подключить услугу «Онлайн Контроль», позволяющую контролировать (путем получения e-mailили sms/PUSH-
сообщений) совершаемые с использованием Системы операции по Счету.  

 

 

 

 

 

Отдел поддержки систем дистанционного обслуживания 

Управление информационных технологий АО «Банк Акцепт». 

Телефон для справки 8-800-100-27-37 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.faktura.ru/
http://www.akcept.ru/
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Приложение №5 
к Договору комплексного банковского обслуживания  

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  
и лиц, занимающихся в установленном законодательством  

Российской Федерации порядке частной практикой,  
в АО «Банк Акцепт» 

 

 

Условия предоставления услуги «СМС -информированиепо счету» 
 

1. Подключение услуги «СМС -информирование по счету» 

 

1.1. Подключение услуги «СМС -информирование по счету» к Счету Клиента осуществляется на 

основании Заявления о подключении/отключении/изменении параметров услуги «СМС - информирование по 
счету». 

Заявление о подключении/отключении/изменении параметров услуги «СМС - информирование по 

счету»может быть представлено в Банк на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, подписанное 
собственноручной подписью Уполномоченного представителя Клиента, либо с использованием Системы, в 

виде Электронного документа, подписанного АСП Уполномоченного представителя Клиента.  

1.2. Для подключения услуги «СМС -информирование по счету» лицо – владелец номера 
мобильного телефона, указанного Клиентом в Заявлении о подключении/отключении/изменении параметров 

услуги «СМС - информирование по счету»,являться абонентом оператора связи стандарта GSM. 

1.3. Порядок предоставления услуги «СМС-информирование по счету» определяется Договором и 

настоящими Условиями.  
1.4. Услуга «СМС-информирование по счету» предусматривает возможность информирования 

Клиента (по его выбору): 

 о зачислениях денежных средств на Счет Клиента (операция выполняется автоматически);  

 о списаниях денежных средств со Счета Клиента с возможностью информирования о 

проведенных операциях не менее определенной суммы (операция выполняется автоматически);  

 об остатке денежных средств на Счете Клиента (операция выполняется по запросу Клиента); 

 о последних пяти операциях, совершенных по Счету (операция выполняется по запросу 
Клиента). 

1.5. Выбор сведений, подлежащих предоставлению по Счету в рамках услуги «СМС -

информирование по счету», осуществляется Клиентом в рамках Заявления о 
подключении/отключении/изменении параметров услуги «СМС - информирование по счету». 

1.6. Предоставление информации в рамках услуги «СМС -информирование по счету» 

осуществляется путем направления SMS-сообщений на номер мобильного телефона, указанный Клиентом в 

Заявлениио подключении/отключении/изменении параметров услуги «СМС - информирование по счету». 
Отправка БанкомSMS-сообщения на номер мобильного телефона, указанный в Заявлении о 

подключении/отключении/изменении параметров услуги «СМС - информирование по счету», в ответ на 

запрос, полученный от Оператора Сервиса, сформированный в соответствии сSMS-запросом Клиента 
является предоставлением информационной  услуги. 

1.7. Информация о зачислении и списании денежных средств со Счета Клиента предоставляется 

Клиенту в виде SMS-сообщения после подключения услуги «СМС -информирование по счету» в 

автоматическом режиме. Услуга активируется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком 
Заявленияо подключении/отключении/изменении параметров услуги «СМС - информирование по счету». 

Предоставление информации об остатке денежных средств на Счете Клиента или о последних пяти 

операциях, совершенных по Счету осуществляется на основании запроса в виде SMS-сообщения, 
направленного с номера мобильного телефона, указанного Заявлении о подключении/отключении/изменении 

параметров услуги «СМС - информирование по счету», на Короткий номер доступа (номер телефона, 

предоставленный Оператором GSM Оператору Сервиса и доступный Клиентам для отправки запросов). 
Форматы сообщений указаны в Справочнике команд (Приложение №1 к настоящим Условиям). 

1.8. За предоставление Банком услуги «СМС - информирование по счету» Клиент уплачивает 

Банку вознаграждение согласно Тарифам Банка. 
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2. Изменение номера мобильного телефона, отключение услуги «СМС - информирование по 

счету» 

2.1. Изменение номера мобильного телефона Клиента для получения информации в рамках услуги 

«СМС – информирование по счету»  осуществляется на основании Заявления о 

подключении/отключении/изменении параметров услуги «СМС - информирование по счету», подписанного 
Уполномоченным представителем Клиента. 

2.2. В случае возникновения задолженности Клиента по оплате указанного в п. 1.8. настоящих 

Условий вознаграждения Банк имеет право в одностороннем порядке приостановить оказание услуги до 
полного погашения Клиентом возникшей задолженности. Если в течение месяца указанная задолженность не 

будет погашена Клиентом, Банк вправе в одностороннем порядке отключить Клиенту услугу «СМС -

информирование по счету». 
2.3. Клиент вправе отказаться от предоставления услуги «СМС -информирование по счету» по 

одному  или всем Счетам в любой момент в течение срока действия Договора путем предоставления в Банк  

Заявления о подключении/отключении/изменении параметров услуги «СМС - информирование по счету», 

подписанного Уполномоченным представителем Банка.   
Услуга отключается автоматически в случае закрытия Счета, к которому была подключена услуга 

«СМС -информирование по счету», в день закрытия этого Счета.  

2.4. Услуга отключается не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в  Банк 
Заявления о подключении/отключении/изменении параметров услуги «СМС - информирование по счету». 
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Приложение №1  

к Условиям предоставляется  услуги «СМС – информирование по счету» 
 

                                                               СПРАВОЧНИК КОМАНД 

 

СМС-информирование по счету. Памятка пользователя. 
Для совершения необходимой операции отправьте текст SMS-команды на номер: 6470 

Услуга Текст сообщения Пример 

 

Узнать остаток на Счете 

 

8050,101 

 
Если у клиента несколько счетов:  

8050,101, АЛИАС 

 

 

8050,101 

 
8050,101, 9999 

  

Получить мини-выписку о последних пяти 

операциях по Счету 
 

 

 

8050,102 

 
Если у клиента несколько счетов: 

8050,102, АЛИАС 

 

 

8050,102 

 
8050,102, 9999 

 

SMS-уведомление о зачислении/списании средств 
со Счета 

 

Операция выполняется автоматически 

 

 

АЛИАС - порядковый номерСчета, который необходимо уточнить в Подразделении Банка. 
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Приложение №6  
к Договору комплексного банковского обслуживания  

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  
и лиц, занимающихся в установленном законодательством  

Российской Федерации порядке частной практикой,  
в АО «Банк Акцепт» 

 
 

Условия размещения срочных депозитов 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.  Договор об общих условиях размещения срочных депозитов  (далее по тексту настоящих 

Условий – Договор) определяет порядок и общие условия заключения и исполнения Депозитных сделок.  

1.2. Заключение Договора осуществляется в рамках ДКБО. В целях заключения Договора Клиент при 
личном обращении в Банк представляет Заявление по установленной Банком форме на бумажном носителе в 2 

(двух) экземплярах и документы, необходимые для заключения Договора в соответствии с требованиями Банка.  

При наличии у Клиента открытого Счета в Банке и использования Клиентом Системы в 
установленном  ДКБО порядке Заявление в целях заключения Договора может быть направлено в Банк в виде 

Электронного документа с использованием Системы.  

Акцепт Банком Заявления подтверждает факт заключения Договора.  
Акцептом Банка Заявления на бумажном носителе, представленного в Подразделение Банка, 

признается отметка о принятии его Банком.  

Акцептом Банка Заявления Клиента, отправленного Клиента с использованием Системы, признается 

перевод Заявления Клиента в Системе в состояние «Обработано» или «Исполнено». 
 

2. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТОВ 

 
2.1. В рамках Договора Банк предоставляет Клиенту возможность размещать свободные денежные 

средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте в действующие в Банке виды депозитов, 

информация о которых размещена на официальном сайте Банка в сети «Интернет». 

По взаимному соглашению Сторон Банк может предоставить Клиенту возможность в рамках 
настоящего Договора размещать свободные денежные средства и в иные виды депозитов, чем те, что указаны 

в п. 2.1 настоящих Условий. 

2.2. В целях заключения Депозитных сделок не позднее 16-30 часов Местного времени рабочего дня 
Стороны путем проведения переговоров по телефону, переписки с использованием электронной почты, 

непосредственной встречи представителей Сторон, либо с использованием Системы согласовывают 

следующие существенные условия Депозитной сделки: 
- вид Депозита; 

- валюта Депозита; 

- сумма Депозита; 

- срок Депозита; 
- процентная ставка по Депозиту, в том числе при досрочном истребовании Депозита; 

- порядок уплаты процентов. 

- право Клиента на досрочное востребование суммы Депозита (полностью или частично); 
- возможность внесения Клиентом дополнительных денежных средств на Счет депозита в течение 

срока Депозита; 

- реквизиты для возврата суммы Депозита и начисленных процентов; 
- иные условия проведения Депозитной сделки. 

2.3. После согласования всех существенных условий заключение Депозитной сделки осуществляется 

в следующем порядке: 

2.3.1. Не позднее 17-00 часов Местного времени (если более поздний срок не согласован Сторонами) 
рабочего дня  согласования существенных условий Депозитной сделки Клиент предоставляет в Банк 
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Заявление на размещение депозита/Заявление на размещение Депозита овернайт (далее – Заявление на 
размещение) по установленной Банком форме, являющееся офертой на заключение Депозитной сделки, одним 

из следующих способов: 

- посредством Системы (путем взаимодействия с разделом Системы «В отдел депозитов») в виде 

файла свободного формата, вложенного в электронное сообщение, подписанного АСП Уполномоченного 
представителя Клиента; 

-посредством Системы путем взаимодействия с разделом «Депозиты» в виде Заявки подписанного 

АСП уполномоченного представителя Клиента; 
- путем предоставления Заявления на размещение на бумажном носителе, содержащего подпись 

Уполномоченного представителя Клиента  и оттиск печати Клиента (при наличии). 

Заявление на размещение Депозита овернайт предоставляется в Банк только посредством Системы.  
2.3.2. При согласии Банка со всеми существенными условиями Депозитной сделки, указанными в 

Заявлении на размещение, и отсутствии законодательных ограничений, препятствующих открытию Счета 

депозита, Банк открывает Клиенту Счет депозита и предоставляет Клиенту Уведомление о согласии на 

размещение депозита не позднее 18-00 часов Местного времени рабочего дня поступления Заявления на 
размещение в Банк. 

Уведомление о согласии на размещение депозита направляется Банком Клиенту по Системе (при 

поступлении Заявления на размещение в Банк посредством Системы) или передается Уполномоченному 
представителю Клиента на бумажном носителе (при поступлении Заявления на размещение в Банк на 

бумажном носителе).  

Уведомление о согласии на размещение депозита является акцептом Банка полученной от Клиента 
оферты. 

Не предоставление Уведомления о согласии на размещение депозита Клиенту свидетельствует об 

отказе Банка от совершения Депозитной сделки. 

2.4. Размещение Депозита после согласования условий Депозитной сделки в порядке, установленном 
в п. 2.3 настоящих Условий, осуществляется в следующем порядке: 

2.4.1.  Зачисление суммы Депозита (за исключением Депозита овернайт, Депозитов со сроком 

Депозита до 30 дней) на Счет депозита должно быть осуществлено в течение 3 (Трех) календарных дней, 
следующих за датой согласования существенных условий Депозитной сделки. 

Зачисление суммы Депозита овернайт на Счет депозита должно быть осуществлено не позднее 17-15 

часов Местного времени даты согласования существенных условий Депозитной сделки. 

Зачисление суммы Депозита со сроком Депозита до 30 дней на Счет депозита должно быть 
осуществлено в день согласования существенных условий Депозитной сделки. 

2.4.2. Депозит считается размещенным с момента зачисления средств в сумме, указанной в Заявлении 

на размещение, на Счет депозита, указанный в Уведомлении о согласии на размещение депозита. 
2.4.3. Депозит размещается Клиентом в Банке посредством перечисления в безналичном порядке 

всей суммы Депозита единовременно с Банковского счета либо со счета Клиента, открытого в другой 

кредитной организации. 
2.4.4. В распоряжении на перевод суммы Депозита должна быть указана следующая информация: 

- в графе «Получатель»: наименование/ФИО Клиента; 

- в графе «Назначение платежа»: «Размещение средств в депозит в соответствии с Договором об 

общих условиях размещения срочных депозитов, на основании Уведомления о согласии на размещение 
депозита №___ от «___» ___________20__ НДС не облагается.». 

2.4.5. Вся сумма Депозита должна быть  переведена на Счет депозита единовременно. Перевод 

суммы Депозита по частям не допускается. Вся сумма Депозита должна быть зачислена на Счет депозита 
единовременно в срок, указанный в п. 2.4.1настоящих Условий.  

2.5. Депозитная сделка считается заключенной с момента размещения Депозита на Счете депозита в 

Банке в размере и на условиях, согласованных Сторонами в порядке, установленном в п. 2.3 и п. 2.4 
настоящих Условий. 

Течение срока Депозита начинается на следующий день после даты размещения Депозита. 

2.6. Условия Депозитной сделки,  согласованные Сторонами, могут быть изменены по соглашению 

Сторон в порядке, предусмотренном п. 2.3 настоящих Условий, за исключением случаев изменения условий 
Депозитной сделки, указанных в п. 4.4.1 настоящих Условий. 

2.7. При размещении Депозитов (за исключением Депозита овернайт), в случае не поступления 

суммы Депозита или поступления суммы меньшей, чем сумма Депозита, на Счет депозита в течение срока, 
установленного в п. 2.4.1 настоящих Условий,  с даты получения Клиентом Уведомления о согласии на 

размещение депозита, Депозит считается неразмещенным, Счет депозита подлежит закрытию, Заявление на 

размещение и Уведомление о согласии на размещение депозита Банка считаются утратившими силу, а 

поступившие на Счет депозита денежные средства (в случае их поступления) подлежат возврату Клиенту. 
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При поступлении суммы Депозита для зачисления на Счет депозита после истечения срока, 
установленного в п. 2.4.1 настоящих Условий, с даты получения Клиентом Уведомления о согласии на 

размещение депозита, Депозит считается неразмещенным, Депозитная сделка – незаключенной, денежные 

средства возвращаются Клиенту.  

2.8. При несоответствии суммы поступивших денежных средств сумме Депозита (кроме Депозита 
овернайт) и до момента возврата указанной суммы Банком Клиенту Стороны могут согласовать существенные 

условия новой Депозитной сделки в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. 

2.9. Депозит овернайт считается неразмещенным в случае поступления в Банк денежных средств на 
Счет депозита: 

- без предварительного направления в Банк Заявления на размещение в установленном настоящими 

Условиями порядке; 
- при поступлении денежных средств на корреспондентский счет Банка для размещения в Депозит 

после 17-15 Местного времени; 

- в сумме меньшей, чем сумма, указанная Клиентом в Заявлении на размещении, к 17-15 часов 

Местного времени. 
При не размещении Депозита овернайт Заявление на размещение и Уведомление о согласии на 

размещение депозита Банка считаются утратившими силу, а поступившие на Счет депозита денежные 

средства (в случае их поступления) подлежат возврату Клиенту не позднее следующего рабочего дня.  
2.10. При размещении Депозитов (за исключением Депозита овернайт) поступление в Банк денежных 

средств для зачисления на Счет депозита в размере, превышающем сумму Депозита, указанную в Заявлении 

на размещение, однозначно признается Сторонами в качестве оферты Клиента на изменение условий о сумме 
Депозита, согласованных ранее, без изменения иных условий, указанных в Заявлении на размещение. 

Размещение на Счете депозита поступившей от Клиента суммы признается сторонами в качестве акцепта 

Банка на изменение ранее согласованной суммы Депозита. В указанном случае Депозит считается 

размещенным на ранее согласованных в Заявлении на размещение условиях за исключением условия о сумме 
Депозита, которое считается измененных в момент зачисления поступившей от Клиента суммы на Счет 

депозита.  

В случае размещения Депозита овернайт при поступлении в Банк денежных средств на Счет 
депозита в размере, превышающем сумму,  указанную в Заявлении на размещение, Депозитная сделка 

считается заключенной только в отношении суммы, указанной в Заявлении на размещении. Начисление 

процентов на разницу между остатком денежных средств на Счете депозита и суммой, указанной в Заявке на 

размещение, не осуществляется.   
2.11. С целью информирования Клиента о факте размещения и условиях размещения денежных 

средств в Депозит овернайт Банк в день размещения депозита направляет Клиенту Уведомление о согласии на 

размещениедепозита овернайт с использованием Системы. 
2.12. В случае ошибочного зачисления денежных средств на Счет депозита Клиент настоящим 

поручает Банку осуществить списание со Счета и возврат плательщику денежных средств в размере 

ошибочно зачисленной на Счет депозита суммы.  
2.13. Клиент поручает Банку после возврата Клиенту суммы Депозита и начисленных по нему 

процентов в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Условиями, закрыть Счет депозита, 

за исключением Счета депозита, открытого для учета Депозитов овернайт.  

Счет депозита, открытый для учета Депозитов овернайт, закрывается при расторжении 
Договора. 

2.14. Выписки по Счету депозита предоставляются Банком Клиенту посредством их направления 

Клиенту в электронном виде с использованием Системы. 
2.15. Частичное досрочное истребование Депозита не допускается, если иное не предусмотрено 

условиями Депозитной сделки. Досрочное истребование Клиентом части Депозита признается Сторонами 

требованием о досрочном истребования всей суммы Депозита и является основанием для расторжения 
Депозитной сделки. 

2.16. Если условиями Депозитной сделки предусмотрено размещение Депозита на новый срок по 

окончании срока размещения Депозита, Депозитная сделка считается заключенной на новый срок на условиях 

размещения Депозита соответствующего вида, действующих на дату заключения Депозитной сделки на новый 
срок. 

В случае, если на дату окончания срока размещения Депозита Банк не осуществляет размещения 

Депозитов вида, предусмотренного Депозитной сделкой, то невостребованная Клиентом сумма Депозита 
считается принятой Банком на условиях депозита «До востребования», действующих в Банке на дату 

размещения Депозита на новый срок, информация о которых размещена на сайте Банка. 
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3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 
 

3.1. Проценты за пользование Депозитом рассчитываются в соответствии с действительным 

числом календарных дней в году (365 или 366 соответственно), в котором производится начисление, на 

основе фактического количества дней пользования Депозитом, в валюте Депозита.  
Проценты за пользование Депозитом начисляются с даты, следующей за датой размещения 

Депозита/даты поступления дополнительного взноса в Депозит на Счет депозита до даты возврата 

Депозита в связи с окончанием срока размещения Депозита или в связи с наступлением иных 
обстоятельств, предусмотренных настоящими Условиями, включительно.  

3.2. Выплата процентов за пользование Депозитом производится Банком одновременно с 

возвратом Депозита в дату возврата Депозита, если ежемесячная выплата процентов не установлена 
условиями Депозитной сделки.  

При ежемесячной выплате проценты выплачиваются в последний день каждого расчетного 

периода. Расчетный период принимается равным одному месяцу. Первый расчетный период начинается 

со дня, следующего за днем зачисления суммы Депозита на Счет депозита. Каждый последующий 
расчетный период начинается со дня, следующего за днем окончания предыдущего расчетного периода.  

Если последний день расчетного периода приходится на нерабочий день, выплата процентов 

происходит в ближайший следующий за ним рабочий день. 
3.3. Выплата процентов за пользование Депозитом и возврат суммы Депозита производятся 

Банком в соответствии с платежными реквизитами (инструкциями) Клиента, которые содержатся в 

Заявлении на размещение.  
3.4. В случае если дата возврата Депозита приходится на день, не являющийся рабочим днем, 

возврат Депозита и уплата процентов за пользование Депозитом производится на следующий за ним 

рабочий день, при этом срок Депозита соответственно продлевается, а проценты уплачиваются  исходя 

из размера процентной ставки, согласованной в рамках Депозитной сделки . 
3.5. Клиент не имеет права требовать досрочного возврата Депозита или его части (то есть, 

возврата Депозита ранее даты возврата Депозита, установленной Депозитной сделкой), если иное не 

определено существенными условиями Депозитной сделки.  
Если условиями Депозитной сделки предусмотрена возможность досрочного возврата Депозита 

и/или его части, то при досрочном возврате суммы Депозита, проценты за весь период нахождения 

изымаемой суммы Депозита в Банке пересчитываются по ставке, определяемой условиями Депозитной 

сделки.  
3.6. Если в соответствии с условиями Сделки выплата процентов происходит ежемесячно или 

условиями Депозитной сделки предусмотрена ежемесячная капитализация процентов, то в случае 

досрочного полного возврата суммы Депозита (если возможность полного возврата Депозита 
предусмотрена условиями Депозитной сделки), Банк удерживает сумму излишне начисленных и 

выплаченных Клиенту процентов из суммы процентов, начисленных, но не выплаченных на момент 

досрочного возврата суммы Депозита. 
При невозможности удержать сумму излишне начисленных и выплаченных Клиенту процентов 

из суммы процентов, начисленных, но не выплаченных на момент досрочного возврата суммы Депозита, 

Клиент предоставляет Банку право удержать излишне выплаченную сумму процентов из суммы 

Депозита в дату возврата Депозита. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Клиент обязуется: 

4.1.1. Обеспечить перечисление на Счет депозита полной суммы Депозита  единовременно не 

позднее даты размещения Депозита, согласованной Сторонами, в порядке, установленном п. 2.4 
настоящих Условий. 

4.1.2. Не требовать возврата суммы Депозита, как полностью, так и частично, до истечения 

срока размещения Депозита, если иное не установлено условиями Депозитной сделки. 

4.1.3. В случае если условиями Депозитной сделки предусмотрена возможность досрочного 
частичного / полного возврата Депозита, уведомить Банк: 

- о досрочном полном возврате Депозита не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой 

даты возврата Депозита путем предоставления в Банк уведомления по установленной Банком форме.  
- о частичном возврате Депозита до 13.00 часов по новосибирскому времени путем предоставления в 

Банк уведомления по установленной Банком форме.  

Уведомление, составленное на бумажном носителе, должно быть подписано Уполномоченным 

представителем Клиента и скреплено печатью Клиента (при наличии). 
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Уведомление в виде электронного документа, направленное с использованием Системы, должно 
быть подписано АСП Уполномоченного представителя Клиента.  

4.1.4. В течение 10 (десяти) дней после получения выписок письменно сообщать Банку о 

суммах, ошибочно списанных или зачисленных на Счет депозита, при этом в случае непоступления от 

Клиента в указанный срок возражений, совершенные по Счету операции и остаток средств на Счете 
депозита считаются подтвержденными. 

4.1.5. Не перечислять Депозит или его часть третьим лицам. 

4.1.6. В случае если для совершения Депозитной сделки требуется решение уполномоченного 
органа управления Клиента на совершение Депозитной сделки, предоставить Банку документ о принятии 

соответствующего решения до заключения Депозитной сделки.  

 

4.2. Клиент вправе:  

4.2.1. Изменить платежные инструкции для возврата Депозита и/или выплаты начисленных 

процентов, указанные при согласовании условий Депозитной сделки, предоставив в Банк 

соответствующее уведомление не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дня до даты возврата Депозита и/или 
выплаты начисленных процентов в соответствии с условиями Депозитной сделки, которая должна быть 

осуществлена по измененным платежным инструкциям.  

Уведомление, составленное на бумажном носителе, должно быть подписано Уполномоченным 
представителем Клиента и скреплено печатью Клиента (при наличии). 

Уведомление в виде электронного документа, направленное с использованием Системы, должно 

быть подписано АСП Уполномоченного представителя Клиента.  
4.2.2. В случае если условиями Депозитной сделки предусмотрена возможность пополнения 

Депозита, вносить дополнительные взносы в Депозит в течение срока, установленного Депозитной 

сделкой, начиная со дня, следующего за датой размещения Депозита включительно.  

4.2.3. В случае если условиями Депозитной сделки предусмотрена возможность частичного / 
полного досрочного возврата Депозита, досрочно востребовать Депозит или его часть, в порядке 

указанном в пункте 4.1.3 настоящих Условий. 

 

4.3. Банк обязуется: 

4.3.1. Вернуть Депозит по истечении срока Депозита, установленного Депозитной сделкой, если 

условие о заключении Депозитной сделки на новый срок не предусмотрено ее условиями. В случае если 

условиями Депозитной сделки предусмотрена возможность досрочного востребования Клиентом части / 
всей суммы Депозита, осуществить возврат части / всей суммы Депозита в дату, указанную в 

уведомлении о досрочном полном/частичном возврате Депозита, направляемом Клиентом в Банк в 

порядке, указанном в пункте 4.1.3 настоящих Условий. 
4.3.2. Выплачивать Клиенту проценты путем перечисления на счет, указанный Клиентом, в 

порядке, предусмотренном настоящими Условиями.  

4.3.3. В случае если условиями Депозитной сделки предусмотрена возможность пополнения 
Депозита, принимать от Клиента дополнительные взносы в Депозит на условиях, определяемых 

условиями Депозитной сделки, и зачислять их на Счет депозита в день поступления надлежащим 

образом оформленного платежного документа, подтверждающего внесение дополнительного взноса.  

 

4.4. Банк вправе: 

4.4.1. В одностороннем порядке изменять любые условия размещения Депозита, включая  

условия о порядке пополнения Депозита, включая установление ограничений на внесение 
дополнительных взносов в Депозит, а также условия о размере процентов, выплачиваемых по 

Депозитной сделке. 

Об изменении условий размещения Депозита Банк информирует Клиента путем направления 
Клиенту соответствующего уведомления на бумажном носителе на почтовый адрес Клиента, либо в 

электронной форме на адрес электронной почты Клиента или с использованием Системы.  

Измененные условия вступают в силу по истечении 10 (Десяти) дней с даты сообщения Клиенту 

об изменении условий размещения Депозита.  
Датой сообщения считается дата направления Банком соответствующего уведомления Клиенту.  

4.4.2. Изменить номер и иные реквизиты Счета депозита в случаях, когда необходимость такого 

изменения обусловлена выполнением требований Законодательства и нормативными документами Банка 
России, уведомив об этом Клиента путем направления уведомления с использованием Системы, либо 

путем вручения письменного уведомления Уполномоченному представителю Клиента 

или путем направления письменного уведомления по почте на адрес Клиента.  
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. Клиент несет ответственность за достоверность и актуальность представленных для 

открытия Счета депозита, а также данных, указанных в расчетных документах, предоставляемых в Банк 

для совершения Депозитных сделок. 
5.2. Банк в случае неисполнения обязательств либо исполнения обязательств по Договору 

ненадлежащим образом несет ответственность перед Клиентом при наличии вины.  

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

6.1. Договор вступает в силу с даты акцепта Банком Заявления Клиента и действует в течение 
неопределенного срока.  

6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по желанию любой из Сторон при 

условии направления другой Стороне уведомление в письменном виде или с использованием Системы не 

менее чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения, при этом все Депозитные сделки, 
заключенные до указанной в уведомлении даты, подлежат исполнению Сторонами в установленном 

Договором порядке. 

6.3. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение 
своих обязательств по Договору. 
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Приложение №7  
к Договору комплексного банковского обслуживания  

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  
и лиц, занимающихся в установленном законодательством  

Российской Федерации порядке частной практикой,  
в АО «Банк Акцепт» 

 
 

Условия обслуживания в рамках зарплатного проекта 
 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.  Договор об обслуживании Клиента в рамках зарплатного проекта Банка (далее по тексту 
настоящих Условий – Договор) определяет условия предоставления Клиенту услуг по переводу и зачислению 

денежных средств (заработной платы, отпускных, больничных, командировочных выплат, стипендий, а также 

иных  выплат, предусмотренных законодательством  Российской Федерации), на банковские счета 
Получателей, открытые в Банке.  

1.2. Заключение Договора осуществляется в рамках ДКБО. В целях заключения Договора Клиент при 

личном обращении в Банк представляет Заявление по установленной Банком форме на бумажном носителе в 2 
(двух) экземплярахи документы, необходимые для заключения Договора в соответствии с требованиями Банка.  

При наличии у Клиента открытого Счета в Банке и использования Клиентом Системы в 

установленном  ДКБО порядке Заявление в целях заключения Договора может быть направлено в Банк в виде 

Электронного документа с использованием Системы.  
Акцепт Банком Заявления подтверждает факт заключения Договора.  

Акцептом Банка Заявления на бумажном носителе, представленного в Подразделение Банка, 

признается отметка о принятии его Банком.  
Акцептом Банка Заявления Клиента, отправленного Клиента с использованием Системы, признается 

перевод Заявления Клиента в Системе в состояние «Обработано». 

 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

2.1. В целях обеспечения создания электронной базы Получателей Клиент предоставляет в Банк Реестр 
получателей в течение 5 рабочих дней, следующих за датой заключения Договора.  

Реестр получателей должен содержать следующие обязательные реквизиты по каждому Получателю: 

- фамилия, имя, отчество; 

- паспортные данные; 
- адрес регистрации; 

- дату и место рождения; 

- ИНН (при наличии); 
- контактный телефон (при наличии); 

- гражданство; 

- резидент / нерезидент. 
2.2. Банк при получении Реестра получателей подготавливает соответствующие документы, 

необходимые для заключения договоров банковского счета с Получателями и выпуска им банковских карт.  

Открытие банковских счетов и выпуск банковских карт Получателям, а также обслуживание 

указанных банковских счетов Получателей, осуществляется Банком в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и внутрибанковскими правилами, на основании заключенных 

между Получателями и Банком договоров банковского счета.   

2.3. Клиент, на основании платежного поручения, осуществляет перевод выплат, предусмотренных в п. 
1.1 настоящих Условий, на транзитный счет, указанный  в  Заявлении,  для  последующего  зачисления,  на  
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основании  Реестра  на зачисление, денежных средств на банковские счета Получателей.  
При  этом  в  платежном  поручении  Клиента  в  поле  «Назначение  платежа»  указывается  

следующая информация:  

«__________________________________________________________(указать наименование выплат согласно 

п.1.1 настоящих Условий, например: заработная плата, отпускные)   сотрудникам   за _________ 20___  
 

согласно договору № _____ от «____» ________ 20 ___ и Реестру №_______ на зачисление денежных средств. 
НДС не облагается». 

Платежные поручения на перечисление денежных средств на банковские счета Получателей 

резидентов и Получателей - нерезидентов предоставляются в Банк отдельно. При этом в платежном 
поручении на перечисление средств на банковские счета Получателей - нерезидентов в назначении платежа 

также указывается код валютной операции. 

2.4. Одновременно с платежным поручением на перечисление денежных средств Клиент 
предоставляет в Банк Реестр на зачисление.  

Реестры  на зачисление  составляются  отдельно  для Получателей  резидентов  и  нерезидентов  (в  

соответствии  с  законодательством  Российской Федерации). Предоставление  информации  о  Получателях  

резидентах  и  нерезидентах  в  одном  Реестре на зачисление недопустимо. 
Реестр на зачисление должен содержать следующие обязательные реквизиты по каждому Получателю: 

- фамилия, имя, отчество Получателя; 

- номер банковского счета Получателя (20-тизначный); 
- сумма зачисления. 

Реестр  на зачисление должен  содержать  итоговую  сумму  по  всем  Получателям, соответствующую 

сумме, указанной в платежном поручении Клиента.  

2.5. Банк зачисляет денежные средства на банковские счета Получателей не позднее дня, следующего 
за  днем  поступления  в  Банк  соответствующего  платежного  поручения Клиента  и  надлежащим образом 

оформленного Реестра на зачисление при  условии  соблюдения  Клиентом  требований.  

2.6. При переводе денежных средств на транзитный счет, указанный в Заявлении, третьим  лицом, 
наличие поручения Клиента на осуществление перевода денежных средств в рамках Договора  

презюмируются. 

2.7. Реестры  получателей,  Реестры  на зачисление предоставляются  в  Банк  с использованием 
Системы в виде Электронного документа, подписанного АСП Уполномоченного представителя Клиента. 

2.8. Банк не осуществляет проверку правильности данных, указанных Клиентом в Реестре на 

зачисление. Указанные действия входят в обязанность Клиента. 

2.9. Банк не исполняет платежное поручение Клиента и не принимает к обработке Реестр на 
зачисление при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

 сведения о Получателе и/или реквизитах его банковского счета, указанные в Реестре на зачисление, 

не соответствуют данным Получателем, имеющимся в распоряжении Банка, и/или реквизитам банковского 

счета Получателя; 

 платежное поручение на перечисление денежных средств оформлено с нарушениями действующего 
законодательства Российской Федерации, либо в нем указаны неверные реквизиты Получателя; 

 не соответствуют друг другу суммы зачисления, указанные в платежном поручении и Реестре на 

зачисление; 

 Клиентом не исполнена обязанность по уплате комиссии за зачисление денежных средств на 

банковские счета Получателей (если ее взимание предусмотрено Заявлением);  

 при наличии задолженности у Клиента по оплате услуг по Договору;  

 Реестр на зачисление оформлен с нарушением требований, изложенных в настоящих Условиях; 

 не поступление  Реестра  на зачисление или  несоответствие  Реестра  на зачисление настоящим 
Условиям; 

 отсутствия  или  некорректности  АСП Уполномоченного(ых) представителя(представителей) 

Клиента в Реестре на зачисление и/или платежном поручении Клиента;  

 наличие  в  одном  Реестре на зачисление  одновременно  данных  Получателей  как резидентов, так 

и нерезидентов;  

 не поступления  или  поступления  не  в  полной  сумме  от  Клиента  денежных  средств, 

предназначенных для зачисления на банковские счета Получателей. 
2.10. В случаях, предусмотренных п. 2.9 настоящих Условий, Банк возвращает Клиенту платежное 

поручение без исполнения и  Реестр на зачисление с указанием причины возврата для исправления ошибок не  

позднее  рабочего  дня, следующего за днем поступления платежного поручения в Банк. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Клиент обязуется: 

3.1.1. Обеспечивать заключение Получателями с Банком договоров банковского счета, а также 
получение  Получателями  или  их  уполномоченными  в  установленном законодательством  Российской 

Федерации  порядке  представителями  банковских  карт,  выпущенных  им  в  рамках заключённых между 

Банком и Получателями договоров банковского счета, и иных документов.  

3.1.2.  Предоставлять  в  Банк  оформленные  Реестры  в  порядке  и  в  сроки, предусмотренные 
настоящими Условиями.  

3.1.3. Перечислять  в  Банк  денежные  средства,  причитающиеся  для  зачисления  на банковские 

счета Получателей в сроки, предусмотренные для выплаты заработной платы и/или иных выплат.  
3.1.4.  До  перечисления  денежных  средств,  подлежащих  зачислению  на  банковские счета  

Получателей,  самостоятельно  производить  расчет,  удержание  и  перечисление  налогов, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации.  
3.1.5.  Обязуется  оплачивать  банковские  услуги  в  соответствии  с  требованиями  раздела  4 

настоящих Условий, а также проявлять разумную заинтересованность в информации о Тарифах Банка и 

осведомленность об изменениях в них.  

3.1.6. При установке Банкомата в соответствии с волеизъявлением Клиента, выраженного  в  
Заявлении: 

3.1.6.1. Безвозмездно предоставить Банку место для размещения банкомата в помещении Клиента по 

адресу, указанному в Заявлении, обеспечивающее возможность получения наличных денежных средств и 
иных услуг как Получателями, так и другим лицам. 

3.1.6.2. Предоставить канал связи и розетку электропитания 220V, соответствующие заявленным 

Банком требованиям. 

3.1.6.3. Обеспечить доступ сотрудников Банка к установленному Банкомату для проведения 
технического обслуживания, клининга и инкассации. 

3.1.6.4. Поддерживать надлежащее санитарное состояние места расположения Банкомата в 

соответствии с заявленными Банком требованиями. 
3.1.6.5. Не производить перемещения Банкомата без согласования с Банком и без участия 

представителей Банка. 

3.1.7. Уведомлять Банк с использованием Системы, либо путем предоставления документа на 
бумажном носителе о следующих изменениях: 

- об изменении персональных данных Получателей;  

- о возникновении правоотношений с новым Получателем, являющихся основанием для 

осуществления Клиентом выплат, предусмотренных в п. 1.1 настоящих Условий, в пользу Получателя (с 
предоставлением информации, указанной в п. 2.1 настоящих Условий); 

– о прекращении правоотношений с Получателем, являющихся основанием для осуществления 

Клиентом выплат в пользу Получателя. 
Уведомление должно быть представлено в Банк не позднее 10 (десяти) дней со дня наступления 

соответствующего события. 

3.1.8 Обеспечить своевременное ознакомление Получателей с изменениями, вносимыми Банком в 
Тарифы в соответствии с ДКБО.  

3.1.9.Установить программное обеспечение, необходимое для формирования  Реестра получателей и 

Реестра на зачисление, а также своевременно обновлять версию этого программного обеспечения. 

Руководствоваться инструкциями по пользованию данным программным обеспечением, представленными 
Банком. 

 

3.2. Клиент имеет право: 
3.2.1. Самостоятельно определять Получателей для включения в Реестр получателей. 

3.3. Банк обязуется: 

3.3.1. Зачислять  поступившие  от  Клиента  денежные  средства  на  банковские  счета Получателей 

при условии соответствия платежного поручения Клиента и Реестра на зачисление требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и настоящим 

Условиям. 

3.3.2. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации при обработке 
персональных данных, предоставленных ему Клиентом. 

3.4. Банк имеет право: 

3.4.1. Возвращать Клиенту без исполнения платежное поручение и Реестр на зачисление в случаях, 
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установленных настоящими Условиями. 
3.4.2. Возвращать Клиенту без исполнения Реестр на открытие счетов при возникновении технических 

ошибок обработки Реестра. 

3.4.3. В одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы Банка и в Тарифные планы по 

зарплатным проектам. О внесенных изменениях Клиент уведомляется путем размещения измененных 
Тарифов на официальном сайте Банка в сети Интернет и на информационных стендах в офисах Банка. 

3.4.4. Если Клиент обслуживается в рамках Тарифного плана «Бонусный», перевести Клиента на 

Тарифный план «Стандартный» в случае, если в течение 6 (шести) месяцев подряд в течение срока действия 
Договора количество Получателей, которым перечисляется заработная плата в каждом месяце на банковский 

счет в Банке, составляло меньше5 (пяти) человек. Перевод Клиента на обслуживание в рамках Тарифного 

плана «Стандартный» осуществляется по истечении  указанного в настоящем пункте срока, в течение 
которого имели место указанные обстоятельства.  

3.4.5. Если Клиент обслуживается в рамках Тарифного плана «Все включено», перевести Клиента на 

Тарифный план «Стандартный» в случае, если в течение 6 (шести) месяцев подряд в течение срока действия 

Договора: 
- количество Получателей, которым перечисляется заработная плата в каждом месяце на банковские 

счета в Банке, составляло меньше: 50 (пятьдесят) (для Тарифного плана «Все включено» со штатом 

сотрудников Клиента не менее 50 человек) / 20 (двадцати) (для Тарифного плана «Все включено» со штатом 
сотрудников Клиента не менее 20 человек) человек, или 

- сумма перечисляемых денежных средств в каждом месяце на банковские счета Получателей в Банке 

составляла менее произведения количества Получателей, которым перечисляются  денежные средства в 
каждом месяце на банковские счета в Банке, на 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. (для Тарифного плана «Все 

включено» со штатом сотрудников Клиента не менее 50 человек) / на 30 000 (тридцать тысяч) руб.(для 

Тарифного плана «Все включено» со штатом сотрудников Клиента не менее 20 человек) рублей. 

Перевод Клиента на обслуживание в рамках Тарифного плана «Стандартный» осуществляется по 
истечении  указанного в настоящем пункте срока, в течение которого имели место указанные обстоятельства.  

3.4.6. Если Клиент обслуживается в рамках Тарифного плана «Все включено»со штатом сотрудников 

Клиента не менее 50 человек и сумма перечисляемых денежных средств в каждом месяце на банковские счета 
Получателей в Банке составляет не менее произведения количества Получателей, которым перечисляются 

денежные средства в каждом месяце на банковские счета в Банке, на 15 000 (пятнадцать тысяч) руб., но не 

более произведения количества Получателей, которым перечисляются денежные средства в каждом месяце на 

банковские счета в Банке, на 30 000 (тридцать тысяч) руб., перевести Клиента на Тарифный план «Бонусный» 
в случае, если в течение срока действия Договора осуществлено закрытие Банковского счета Клиента без 

открытия нового Банковского счета в Банке.  

Перевод Клиента на обслуживание в рамках Тарифного плана «Бонусный» осуществляется с первого 
дня месяца, следующего за месяцем, в котором был закрыт Банковский счет Клиента.  

3.4.7. При невыполнении Клиентом обязательства по обеспечению ежемесячного поступления на 

банковские счета Получателей в Банке денежных средств в размере, установленном в Заявлении (если данная 
обязанность предусмотрена Заявлением), прекратить размещение Банкомата в помещении Клиента. 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1.  Стоимость  банковских  услуг  определяется  настоящими  Условиями  и  Тарифами  Банка  (в 

рамках  тарифного  плана,  указанного  в  Заявлении),  действующими  на  момент  оказания соответствующей 
услуги/совершения операции.   

В случае отмены Тарифного плана, указанного в Заявлении, комиссионное вознаграждение взимается 

в соответствии с Тарифным планом, который указан в Тарифах Банка как подлежащий применению вместо 

Тарифного плана, утратившего свое действие.  
Информация о действующих Тарифах и действующих Тарифных планах размещена на 

информационных стендах в офисах Банка, а также на официальном сайте Банка в сети Интернет.   

4.2.  Стоимость  банковских  услуг,  оплачиваемых  Клиентом,  складывается  из  платежей/комиссий, 
предусмотренных  Заявлением.   

4.3. Порядок уплаты Клиентом комиссий, предусмотренных Заявлением: 

4.3.1. Оплата комиссии за зачисление денежных средств на банковские счета Получателей 

осуществляется Клиентом единовременно  в  момент совершения перевода денежных  средств  для зачисления 
на  банковские  счета  Получателей на основании платежного поручения Клиента.   

В целях оплаты комиссии Клиентом предоставляется платежное поручение с указанием в реквизите 

«назначение платежа» следующей информации:  
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«Комиссия за зачисление 
________________________________________________________________________(указать наименование 

выплат согласно п.1.1 настоящих Условий, например: заработной платы,отпускных)за ___________ 20___  

на счета  банковских карт сотрудников согласно договору № _____ от «____» ________ 20___  НДС не 

облагается». 
4.3.2. Комиссии  за выпуск и обслуживание банковских карт Получателей при открытии банковских 

счетов Получателям уплачиваются Клиентом в течение 5 рабочих дней с момента получения от Банка счета на 

оплату указанных комиссий. 
Комиссия за выпуск и обслуживание банковских карт Получателей при окончании срока действия 

ранее выпущенных Получателям карт оплачивается в следующем порядке: 

Банк направляет Клиенту (способом, согласованным с Получателем) список Получателей, срок 
действия банковских карт которых истекает в следующем календарном месяце, с указанием текущего размера 

комиссии за выпуск и обслуживание каждой банковской карты  и общей суммы комиссии (далее – Список). 

В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем направления Списка Клиенту, Клиент направляет 

в Банк информационное письмо в произвольной форме о расхождении данных, если имеются такие 
расхождения. 

Банк формирует новый Список и направляет Клиенту. Повторное согласование Списка 

осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней. 
Если от Клиента не поступило информации о расхождении данных в течение 5 (пяти) рабочих дней, 

следующих за датой первичного направления Списка Банком, или в течение 3 (трех) рабочих дней, 

следующих за  датой повторного направления Списка Банком, то Список считается согласованным Клиентом.  
Банк выставляет Клиенту счет на общую сумму комиссии, указанную в Списке, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня согласования (признания согласованным) Списка Клиентом.  

Комиссии  за выпуск и обслуживание банковских карт уплачиваются Клиентом в течение 5 рабочих 

дней с момента получения от Банка счета на оплату указанных комиссий. 
Комиссия за выпуск и обслуживание банковских карт Получателей рассчитывается исходя из 

стоимости выпуска и обслуживания одной банковской карты Получателя (в зависимости от категории карты), 

умноженной на количество банковских счетов Получателей согласно Реестру получателей (при взимании 
комиссии за первый год обслуживания), а также по количеству действующих банковских счетов Получателей 

по состоянию на дату выставления счета Банком (при взимании комиссии за последующие годы 

обслуживания). 

 

5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1.  Ответственность  за  правильность  и  полноту  сведений,  включенных  в  Реестры, 

предоставляемые в Банк в соответствии с настоящими Условиями, несет Клиент. Все документы, 

позволяющие  идентифицировать  Получателей,  Уполномоченных  представителей  Клиента должны быть 
действительными на дату их предъявления в Банк.  

5.2.  Банк  не  несет  ответственность  за  последствия  исполнения  Реестров,  предоставленных  и 

подписанных  неуполномоченными  лицами,  в  тех  случаях,  когда  с  использованием предусмотренных  

банковскими  правилами  и  настоящими  Условиями  процедур  Банк  не  мог установить факта 
предоставления/подписания Реестра неуполномоченными лицами.  

5.3.  Каждая  из  сторон  несет  ответственность  за  соблюдение  мер  безопасности  для 

предотвращения  несанкционированного  доступа  неуполномоченных  лиц  к  эксплуатируемому 
программному обеспечению, системам (средствам) связи и технической документации. 

5.4. Банк несет ответственность исключительно при наличии вины Банка в причинении ущерба. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ И  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Договор действует в течение неопределенного срока.  
6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по желанию любой из Сторон при 

условии направления другой Стороне уведомления в письменном виде не менее чем за 15 дней до 

предполагаемой даты расторжения. 

6.3.  Клиент  самостоятельно  исполняет  обязанности  налогового  агента  в  отношении  доходов, 
перечисляемых Получателям  в рамках Договора.   

6.4. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение 

своих обязательств по Договору. 
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10. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДКБО 

 
 Основание изменения (вид и название документа – основания изменения, 

номер и дата) 

Дата вступления в силу измененной 

редакции 

1. Приказ Заместителя Председателя Правления АО «Банк Акцепт» №848 от 

«12» сентября 2017 

«16» октября 2017 

2. Приказ Заместителя Председателя Правления АО «Банк Акцепт» №50 от 

«25» января  2018 

«08» февраля  2018 

3. Приказ Заместителя Председателя Правления АО «Банк Акцепт» № 224 от 

«28» марта  2018 

«02» апреля 2018  

4. Приказ Заместителя Председателя Правления АО «Банк Акцепт» № 358       
от «18» мая  2018 

«21» мая 2018  

5.  Приказ Заместителя Председателя Правления АО «Банк Акцепт» № 406      

от  «01» июня  2018 

«01» июня 2018  

6. Приказ Заместителя Председателя Правления АО «Банк Акцепт» №  485     

от  «27»июня 2018 

«05» июля 2018 

7. Приказ Заместителя Председателя Правления АО «Банк Акцепт» № 67  от  

«25» января  2019 

«04» февраля 2019 

8. Приказ Заместителя Председателя Правления АО «Банк Акцепт» № 182 от  

«11» марта 2019 

«12» марта 2019 

8. Приказ Заместителя Председателя Правления АО «Банк Акцепт» № 984 от  

«02» декабря  2019 

«02» декабря  2019 

9. Приказ Заместителя Председателя Правления АО «Банк Акцепт» № 6133 

от  «18» декабря  2020 

«18» декабря 2020 

10. Приказ Заместителя Председателя Правления АО «Банк Акцепт» № 198 от  

«11» марта  2020 

«11» марта 2020 

11. Приказ Заместителя Председателя Правления АО «Банк Акцепт» № 886 от  

«19» ноября2020 

«19» ноября 2020  

12. Приказ Заместителя Председателя Правления АО «Банк Акцепт» № 1001  

от  «28» декабря 2020 

«28» декабря 2020 

13. Приказ Заместителя Председателя Правления АО «Банк Акцепт» № 182  

от  «23» марта 2021 

«01» апреля 2021 

14. Приказ Председателя Правления АО «Банк Акцепт» № 746  от  «17» 
ноября  2021 

«25» ноября 2021 

15.  Приказ Председателя Правления АО «Банк Акцепт» №896 от 30.12.2021 «14» января 2022 

16.  Приказ Председателя Правления АО «Банк Акцепт» №42 от 26.01.2022 «02» февраля 2022 

17.  Приказ Председателя Правления АО «Банк Акцепт» №100 от 21.02.2022 «28 февраля 2022  

18. Приказ Председателя Правления АО «Банк Акцепт» №216 от 31.03.2022  «07» апреля 2022 

19.    

20.    

 
 


	1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
	3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
	4. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И ТАРИФОВ
	5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
	6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	8. РЕКВИЗИТЫ БАНКА
	9. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К ДКБО
	Список терминов и сокращений, применяемых в Договоре комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО «Ба...
	Условия открытия и обслуживания банковского счета
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ
	3. ОПЛАТА ТОВАРОВ И УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ или её реквизитов
	4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОМАТОМ
	5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСОК. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ, ОТМЕНА ОПЕРАЦИЙ
	6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ. Перевыпуск карты. БЛОКИРОВКА КАРТЫ
	Условия открытия и обслуживания специального карточного счета,а такжевыпуска и обслуживания корпоративной банковской карты международной платежной системы «VisaIncorporated» и платежной системы «МИР»
	9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
	10. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА «СМС - ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО КАРТЕ»
	11. Информирование клиента о совершении операций ПО СЧЕТУ

	Условия электронного обмена документами по системе дистанционного банковского обслуживания
	Условия предоставления услуги «СМС -информированиепо счету»
	Условия размещения срочных депозитов
	Условия обслуживания в рамках зарплатного проекта
	10. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДКБО



