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1. Термины и определения
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1.9.
1.10.

1.11.
1.12.
1.13.

1.14.

Банк – Акционерное общество Коммерческий Банк «Индустриальный
Сберегательный Банк».
Банковский счет для размещения средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации арбитражных управляющих – отдельный
счет, открываемый саморегулируемой организации арбитражных управляющих
или управляющей компании в случаях, предусмотренных статьёй 25.1
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Внешний управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный
арбитражным судом для проведения внешнего управления и осуществления иных
установленных
Федеральным
законом
от
26.10.2002
№ 127-ФЗ
«О
несостоятельности (банкротстве)» полномочий.
Договор – настоящие Правила (в том числе Условия), Тарифы, Заявление на
предоставление
комплексного
банковского
обслуживания,
Правила
предоставления и использования корпоративных карт платежной системы МИР,
Заявление-анкета на выпуск корпоративной карты и иные приложения к
настоящим Правилам, составляющие в совокупности Договор банковского счета.
Все указанные документы опубликованы на официальном сайте Банка в сети
Интернет по адресу: www.isbank.ru.
Заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания
(Приложение 1 к Условиям открытия и обслуживания банковского счета клиента) надлежащим образом заполненный и подписанный Клиентом документ по форме,
установленной Банком.
Клиент – юридическое лицо (резидент / нерезидент Российской Федерации), не
являющееся кредитной организацией, индивидуальный предприниматель, а также
физическое лицо, занимающееся частной практикой в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Конкурсный управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный
арбитражным судом для проведения конкурсного производства и осуществления
иных установленных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» полномочий.
КЭП – квалифицированная электронная подпись.
Нерезидент – лицо, указанное в пункте 7 части 1 статьи 1 Федерального закона
от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Основной банковский счет должника – расчетный счет юридического лица –
должника, находящегося в одной из процедур, предусмотренных Федеральным
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Правила и Условия – порядок оказания комплекса услуг, предоставляемых
Банком.
Сайт Банка – официальный сайт АО КБ «ИС Банк» в сети Интернет по адресу:
https://www.isbank.ru.
Специальный банковский счет должника – отдельный счет юридического лица
– должника, открываемый в случаях, прямо предусмотренных Федеральным
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
дополнительно к расчетному счету (основному банковскому счету должника).
Специальный банковский счет для размещения средств компенсационного
фонда – отдельный счет, открываемый саморегулируемой организации
операторов электронных площадок в случаях, предусмотренных статьёй 111.8
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1.15.
1.16.

1.17.

1.18.
1.19.

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Сторона – Банк или Клиент, а при совместном упоминании – Стороны.
Счет – расчетный счет (специальный банковский счет) в валюте РФ / иностранной
валюте, открываемый юридическому лицу, не являющемуся кредитной
организацией, а также индивидуальному предпринимателю или физическому
лицу, занимающемуся в установленном российским законодательством порядке
частной практикой, для совершения расчетов, связанных с предпринимательской
деятельностью или частной практикой, а также представительству кредитной
организации, некоммерческой организации для совершения расчетов, связанных
с достижением целей, для которых некоммерческая организация создана.
СЭД СБИС – система электронного документооборота СБИС – программное
обеспечение, предназначенное для территориально распределенного юридически
значимого электронного обмена документами между пользователями, а также для
подготовки и отправки отчетности в контролирующие органы. Исключительные
имущественные права на программу принадлежат ООО «Компания «Тензор».
Резидент – лицо, указанное в пункте 6 части 1 статьи 1 Федерального закона от
10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Тарифы – часть Сборника Тарифов АО КБ «ИС Банк», определяющая размер и
порядок взимания комиссионного вознаграждения за предоставляемые Банком
услуги (операции) по расчетно-кассовому обслуживанию: открытие, обслуживание
(ведение) и закрытие счетов, расчетные операции, осуществление переводов,
конверсионные операции, кассовые операции, документарные операции,
валютный контроль, оформление карточек и заверение документов,
предоставление информации, дополнительные и другие услуги, а также режим
обслуживания Клиентов (Сборник тарифов размещен на сайте Банка
https://www.isbank.ru).
2. Общие положения

2.1.

2.2.

Правила определяют порядок и условия предоставления Клиентам АО КБ
«ИС Банк» комплекса банковских услуг. Перечень оказываемых услуг может быть
изменен Банком путем внесения изменений в Правила.
Открытие и обслуживание отдельных видов счетов, не включенных в настоящие
Правила, а также предоставление банковских услуг и продуктов может
регулироваться отдельными договорами и соглашениями, заключенными как до,
так и после присоединения Клиента к настоящим Правилам.
3. Стоимость и оплата услуг Банка

3.1.

3.2.
3.3.

Порядок, сроки и стоимость предоставляемых в соответствии с Правилами услуг
определяются действующими Тарифами Банка, если иное не предусмотрено
отдельными соглашениями Сторон.
Правила, Условия и Тарифы устанавливаются и изменяются Банком в
одностороннем порядке.
Информация об изменении Правил/Условий/Тарифов Банка доводится до
сведения Клиентов не позднее, чем за 5 рабочих дней до вступления этих
изменений в силу путем направления сообщений по системе дистанционного
банковского обслуживания, а также размещения объявлений на информационных
стендах Банка и на официальном Сайте Банка в сети Интернет по адресу:
https://www.isbank.ru.
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3.4.

Новые измененные Правила/Условия/Тарифы вступают в силу независимо от
согласия или несогласия Клиента, а также независимо от того, ознакомился ли
Клиент с новой редакцией Правил/Условий/Тарифов.
4. Права и обязанности сторон

Клиент вправе:
Самостоятельно определять перечень услуг, предоставляемых Банком в
соответствии с Правилами, и получать их.
4.1.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Банк
не менее чем за пять рабочих дней до даты расторжения.
4.2.
Клиент обязан:
4.2.1. Соблюдать настоящие Правила.
4.2.2. Знакомиться с Тарифами Банка и обеспечивать наличие денежных средств на
своем расчетном счете в объеме, достаточном для оплаты предоставляемых
Банком услуг.
4.2.3. В установленные законом и настоящими Правилами сроки представлять Банку
необходимые документы и сведения, а именно:
 сведения,
необходимые
для
выполнения
требований
действующего
законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения, включая информацию о своих
выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах;
 документы и информацию, необходимые для контроля операций, проводимых им
по счету;
 незамедлительно - информацию о внесении изменений в сведения и документы,
предоставленные Банку при заключении Договора, а также документы (их
надлежаще оформленные копии), подтверждающие внесение указанных
изменений.
4.3.
Присоединившись к настоящим Правилам, Клиент предоставляет Банку право
списывать со Счета без дополнительного распоряжения (заранее данный акцепт):
4.3.1. Денежные средства, ошибочно зачисленные на расчетный счет;
4.3.2. Денежные средства в погашение задолженности Клиента перед Банком по
кредитным и иным договорам, заключенным между Клиентом и Банком, а также
по иным обязательствам Клиента перед Банком;
4.3.3. Суммы комиссионного вознаграждения, причитающиеся Банку в соответствии с
действующими Тарифами;
4.3.4. Дополнительные расходы, возникающие у Банка при исполнении расчетных
документов Клиента, в том числе сборы, пошлины, почтово-телеграфные и
телекоммуникационные
расходы
и
дополнительные комиссии
банковкорреспондентов.
4.4.
Банк вправе:
4.4.1. Получать плату за оказание услуг, предусмотренных Правилами, согласно
Тарифам Банка.
4.4.2. Запрашивать у Клиента информацию об актуальности документов и сведений,
предоставленных им при заключении Договора/Соглашения.
4.5.
Банк обязан:
4.5.1. Осуществлять банковское обслуживание Клиента в соответствии с действующим
законодательством и настоящими Правилами.
4.5.2. Сохранять тайну банковского счета и сведений о Клиенте в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.1.
4.1.1.
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5. Ответственность сторон
5.1.

5.2.

5.3.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных
настоящими Правилами, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
Банк
не
несет
ответственности
за
последствия
исполнения
поручений/распоряжений Клиента, выданных неуполномоченными лицами, в тех
случаях, когда путем обычного визуального контроля без использования
специальных средств и способов Банк не мог установить факт выдачи
поручения/распоряжения неуполномоченными лицами.
Стороны возмещают друг другу только реальный ущерб, возникший в результате
их действия (бездействия).
6. Приложения к Правилам комплексного банковского обслуживания
корпоративных клиентов
Приложение 1. Условия открытия и обслуживания банковского счета клиента.
Приложение 2. Условия предоставления услуг с использованием системы
дистанционного банковского обслуживания.
Приложение 3. Условия открытия специального карточного счета и использования
корпоративных карт АО КБ «ИС Банк».
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Приложение 1
к Правилам комплексного банковского обслуживания
корпоративных клиентов

УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Общие положения

Заключение Договора производится путем присоединения Клиента к Правилам
комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов и настоящим
Условиям посредством представления в Банк заполненного и подписанного
Заявления на предоставление комплексного банковского обслуживания и
документов, необходимых для открытия Счета в соответствии с перечнем,
размещенным на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу:
https://www.isbank.ru (далее – сайт Банка) и информационных стендах Банка.
Заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания на
бумажном носителе может быть заполнено с помощью технических средств,
однако раздел 5 «Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента)»
(строки: Должность, Подпись, Фамилия И.О., действующий(ая) на основании,
дата) заполняется Клиентом только собственноручно и в присутствии сотрудника
Банка.
Заявления на предоставление комплексного банковского обслуживания в
электронном виде, заполненное с помощью технических средств, может быть
подписано Клиентом посредством КЭП и передано в Банк по СЭД СБИС.
Клиент также имеет возможность обратиться в Банк для открытия счета
посредством заполнения Заявки на Сайте Банка. В этом случае Клиент получает
на указанный им адрес электронной почты письмо от Банка с этапами
взаимодействия и перечнем необходимых документов, файлами для заполнения
и формой Согласия физического лица на обработку персональных данных.
Дальнейший обмен документами Клиента и Банка осуществляется по СЭД СБИС.
Одним из этапов взаимодействия Клиента и Банка является онлайн-встреча с
фотографированием, автоматической видео- и аудиозаписью с помощью
программного обеспечения, используемого Банком. На завершающем этапе Банк
организует очную встречу с выездом своего представителя в офис Клиента.
Договор считается заключенным с даты, проставленной уполномоченным
сотрудником в Заявлении на предоставление комплексного банковского
обслуживания в разделе «РАСПОРЯЖЕНИЕ БУХГАЛТЕРИИ». Банк присваивает
Договору номер, который также же указываются уполномоченным сотрудником
Банка в заявлении.
Если в период действия настоящего Договора Банком России будет принят иной
порядок открытия и ведения расчетных счетов, отличный от настоящих Условий,
обслуживание Клиента будет производиться в соответствии с принятым Банком
России новым порядком.
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2.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

Банк вправе отказаться от заключения Договора и открытия Счета
Клиенту, если:

имеются подозрения, что целью открытия счета является совершение операций в
целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма;
орган или представитель юридического лица отсутствует по адресу юридического
лица, указанному в едином государственном реестре юридических лиц;
Клиент отказывается предоставить данные о бенефициарном владельце;
Клиент не предоставил документы, подтверждающие сведения, указанные в
статье 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), либо
представил недостоверные документы;
сведения о физическом лице, юридическом лице содержатся в Перечне
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, полученные в
соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ в установленном порядке, либо
юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в собственности или под
контролем таких организаций или лиц, либо физических или юридических лиц,
действующих от имени или по указанию таких организаций или лиц, составляемом
и доводимом до сведения организаций в соответствии с порядком,
установленным Правительством Российской Федерации;
в отношении физического лица, юридического лица имеется решение
межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по
противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании)
денежных средств или иного имущества;
Клиент не представил документы, отражающие внесение изменений в сведения о
Клиенте, переданные им ранее Банку, при наличии таких изменений (в случае
открытия еще одного счета к уже открытому в Банке);
в отношении Клиента действует решение налогового органа о приостановлении
операций по его счетам в иных банках;
в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
3.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

Порядок ведения расчетного счета клиента

Банк открывает Клиенту расчетный счет в валюте Российской Федерации и/или в
иностранной валюте в соответствии с оформленным Заявлением на
предоставление комплексного банковского облуживания (Приложение 1 к
настоящим Условиям). Список иностранных валют, в которых может быть открыт
расчетный счет Клиенту, определяется Банком.
Клиент при заключении договоров с контрагентами вправе выбирать подходящие
формы безналичных расчетов (платежными поручениями, аккредитивами и
платежными требованиями). Он также может выбирать иные формы расчетов,
предусмотренные законом, установленными в соответствии с ним банковскими
правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.
Расчетно-кассовое обслуживание Клиента осуществляется Банком ежедневно
кроме выходных и праздничных дней в операционное время Банка.
Операционное время устанавливается Тарифами Банка.
Банк осуществляет расходные операции по Счету Клиента в пределах остатка
денежных средств на Счете, если иное не установлено отдельным соглашением
Сторон.
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3.6.

3.7.

При недостаточности денежных средств на Счете для исполнения всех
поступивших распоряжений Банк осуществляет перечисление денежных средств
Клиента в соответствии с очередностью, установленной действующим
законодательством.
Банк не уплачивает проценты на остаток денежных средств, находящихся на счете
Клиента, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон.
4.

4.1.
4.1.1.

4.1.2.
4.1.3.

4.1.4.
4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

Права и обязанности сторон

Банк обязуется:
Выполнять распоряжения Клиента на основании надлежаще оформленных
платежных документов в сроки, установленные действующим законодательством
Российской Федерации.
Осуществлять списание денежных средств с расчетного счета Клиента не позднее
дня, следующего за днем поступления в Банк расчетного документа.
При выявлении им операции, соответствующей признакам осуществления
перевода денежных средств без согласия Клиента, до осуществления списания
денежных средств с банковского счета Клиента на срок не более двух рабочих
дней приостановить исполнение распоряжения о совершении операции,
соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без
согласия Клиента. В этом случае Банк всеми доступными способами (по
телефону,
электронной
почте,
системе
дистанционного
банковского
обслуживания):
1) предоставляет Клиенту информацию:
а) о приостановлении исполнения распоряжения о совершении операции;
б) о рекомендациях по снижению рисков повторного осуществления
перевода денежных средств без согласия Клиента;
2) незамедлительно запрашивает у Клиента подтверждение возобновления
исполнения распоряжения.
При получении от Клиента подтверждения возобновления исполнения
распоряжения, Банк обязан незамедлительно возобновить исполнение
распоряжения. При неполучении от Клиента подтверждения, Банк возобновляет
исполнение распоряжения по истечении двух рабочих дней после дня совершения
им действий, предусмотренных первым абзацем настоящего пункта.
Зачислять на расчетный счет Клиента денежные средства не позднее дня,
следующего за днем поступления в Банк расчетного (платежного) документа.
Исполнять текущим днем расчетные (платежные) документы, поступившие в Банк
от Клиента в течение операционного времени. Расчетные (платежные) документы,
поступившие в Банк от Клиента по окончании операционного времени, считаются
поступившими на исполнение следующим операционным днем.
Выдавать с расчетного счета наличные денежные средства при предъявлении
денежного чека установленной формы, а также при условии достаточности
денежных средств на счете Клиента с учетом комиссионного вознаграждения и
при отсутствии ограничений по счету.1
Выдавать Клиенту по мере совершения операций выписки из расчетного счета.
Совершенные операции и остаток средств на счете считаются подтвержденными,
если Клиент не представит Банку свои возражения в письменной форме в течение
10 рабочих дней.
Предоставлять подтверждение об исполнении распоряжения Клиента:

1

До проведения операции Банк вправе запросить документы, подтверждающие обоснованность операции
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при осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета по
распоряжению Клиента, предоставленному в Банк на бумажном носителе - путем
выдачи экземпляра распоряжения с проставленным штампом Банка, указанием
даты исполнения и подписью уполномоченного лица Банка;

при осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета по
распоряжению Клиента, предоставленному в Банк посредством системы
дистанционного
банковского
обслуживания
путем
предоставления
подтверждения об исполнении перевода согласно Условиям дистанционного
банковского обслуживания.
4.1.9. Гарантировать тайну по операциям, счетам и вкладам Клиента, кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.1.10. Банк обязан применять меры по замораживанию (блокированию) денежных
средств или иного имущества незамедлительно, но не позднее одного рабочего
дня со дня размещения информации в сети Интернет на официальном сайте
Росфинмониторинга о включении организации или физического лица в Перечень
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня
размещения в сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга
решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств
или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в
отношении которых имеются достаточные основания подозревать их
причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию
терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень.
4.1.11. Банк обязан приостанавливать операции по счету Клиента (за исключением
операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Клиента) в
случае, если:

хотя бы одной из сторон операции является организация или физическое лицо, в
отношении которой применены меры по замораживанию (блокированию)
денежных средств или иного имущества, либо

хотя бы одной из сторон по операции является юридическое лицо, прямо или
косвенно находящееся в собственности или под контролем организаций или
лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)
денежных средств или иного имущества, либо

хотя бы одной из сторон по операции является физическое или юридическое
лицо, действующее от имени или по указанию организаций или лиц, в отношении
которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств
или иного имущества.
4.2.
Банк имеет право:
4.2.1. Списывать со Счета без дополнительного распоряжения Клиента (на основании
заранее данного акцепта):

плату в соответствии с Тарифами Банка за предоставленные Банком Услуги в
рамках заключенных с Клиентом договоров банковского счета, а также сборы,
пошлины, телекоммуникационные и почтово-телеграфные возмещения, комиссии
банков - корреспондентов и другие непредвиденные расходы, возникающие в
связи с исполнением Банком распоряжений Клиента;

денежные средства в погашение задолженности Клиента перед Банком по
кредитным и иным договорам, заключенным между Клиентом и Банком, а также
по иным обязательствам Клиента перед Банком;

денежные средства, ошибочно зачисленные на Счет.
4.2.2. В качестве агента валютного контроля на основании Федерального закона от
10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее
– Федеральный закон № 173-ФЗ) требовать от Клиента любые документы и
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4.2.3.






4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.
4.3.3.

информацию, необходимые для проверки соответствия проводимых по счету
операций нормам законодательства Российской Федерации, а также для
обеспечения соблюдения действующего законодательства самим Банком.
На основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»:
в целях проверки информации о Клиенте направлять своего сотрудника,
непосредственно отвечающего за работу с Клиентом, на место осуществления
деятельности Клиента;
при выявлении в деятельности Клиента необычной сделки обращаться к Клиенту
с просьбой о предоставлении необходимых объяснений, в том числе
дополнительных сведений и документов, разъясняющих экономический смысл
необычной сделки;
запрашивать у Клиента необходимую статистическую и бухгалтерскую отчетность
и кассовые документы для изучения и проверки информации в части мониторинга
движения и изменения объемов денежных потоков по банковским счетам и
максимально возможного подтверждения и обоснования имеющихся сведений о
совершаемых операциях и других сделках в рамках действующего
законодательства.
После предварительного предупреждения отказать Клиенту в приеме
распоряжения на проведение операции по банковскому счету (вкладу),
подписанному аналогом собственноручной подписи, в случае выявления
сомнительной операции Клиента.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
отказать в выполнении распоряжения Клиента на совершение операции (за
исключением операции по зачислению денежных средств, поступивших на его
счет), по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования
информации в соответствии с положениями Федерального закона № 115-ФЗ, а
также в случае, если в результате реализации Правил внутреннего контроля в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным
путем,
финансированию
терроризма
и
финансированию
распространения оружия массового уничтожения Банка (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)
у работников Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях
легализации
(отмывании)
доходов,
полученных
преступным
путем,
финансирования терроризма и финансирования распространения оружия
массового уничтожения.
Расторгнуть настоящий Договор в случае принятия в течение календарного года
двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента на
совершение операции на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона
№ 115-ФЗ.
Клиент обязуется:
Предоставлять в Банк все документы, необходимые для открытия Счета в
соответствии с перечнем, размещенным на официальном сайте Банка в сети
Интернет по адресу: https://www.isbank.ru, а также на информационных стендах
Банка.
Соблюдать требования действующих нормативных актов, регулирующих порядок
осуществления расчетных и кассовых операций.
Незамедлительно извещать Банк об изменениях, вносимых в учредительные
документы, об изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению Счетом:
о смене наименования (или фамилии, имени, отчества (при наличии) Клиента, его
места нахождения (регистрации), замене печати, изменении, прекращении права
подписи лиц, уполномоченных распоряжаться банковским счетом, иных
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изменениях в представленных Банку сведениях. При этом Клиент обязан
представить в Банк документы, подтверждающие такие изменения.
4.3.4. В течении трех рабочих дней известить Банк об изменении сведений, подлежащих
установлению при открытии счета, в том числе адреса своего места нахождения,
номеров телефонов и иных реквизитов. Всю ответственность за возможные
неблагоприятные последствия, связанные с задержкой предоставления Банку
такой информации, несет Клиент. Все действия, совершенные Банком по
распоряжениям Клиента с использованием текущих адресов и иных реквизитов до
получения им уведомления об их изменении, считаются совершенными
надлежащим образом и засчитываются в счет исполнения обязательств.
4.3.5. Оплачивать услуги Банка в порядке и в сроки, установленные Тарифами.
4.3.6. Соблюдать положения Федерального закона № 173-ФЗ, иные действующие
нормативные акты, а также правила Банка, регулирующие порядок осуществления
расчетных, кредитных и кассовых операций в иностранной валюте. Клиент несет
ответственность за достоверность и полноту представляемых в Банк сведений о
проводимых операциях в иностранной валюте в соответствии с действующим
законодательством.
4.3.7. Своевременно предоставлять Банку сведения, необходимые для осуществления
Банком функций агента валютного контроля и проведения операций по счетам
Клиента.
4.3.8. Предоставить Банку сведения о бенефициарных владельцах Клиента.
4.3.9. В случае совершения операций к выгоде третьих лиц представлять сведения о
Выгодоприобретателе в объеме и порядке, предусмотренных Банком.
4.3.10. В случае изменения требований законодательства Российской Федерации к
порядку открытия расчетных счетов и проведения по ним операций, а также в
иных установленных законодательством Российской Федерации случаях
предоставлять по запросу Банка сведения и документы, необходимые для
приведения юридического дела Клиента в соответствие со вновь установленными
требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4.
Клиент имеет право:
4.4.1. Беспрепятственно распоряжаться имеющимися на расчетном счете денежными
средствами с учетом ограничений, установленных законодательством Российской
Федерации и настоящими Условиями.
4.4.2. Отзывать до наступления момента безотзывности принятые, но не исполненные
Банком распоряжения. Частичный отзыв платежных документов не допускается.
4.4.3. Получать информацию о выполнении Банком своих поручений на проведение
операций по Счету.
5.

Ведение специальных счетов и счетов со специальным режимом

Настоящим разделом Условий устанавливаются особенности ведения Банком
следующих счетов:





специального банковского счета банковского платежного агента (субагента),
платежного агрегатора, платежного агента, поставщика (п. 5.1);
специального банковского счета должника для удовлетворения требований
кредиторов первой и второй очереди за счет денежных средств, вырученных от
реализации предмета залога, в соответствии со статьёй 138 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (п. 5.3);
специального (задаткового) банковского счета должника для обеспечения
исполнения обязанности должника по возврату задатков, перечисляемых
участниками торгов по реализации имущества должника (п. 5.4);
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5.1.
5.1.1.

специального банковского счета должника для зачисления средств от взыскания
по требованию о привлечении к ответственности, в соответствии с пунктом 4
статьи 61.18 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (п. 5.5);
специального банковского счета должника для удовлетворения требований
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в соответствии со
статьёй 113 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (п. 5.6);
специального банковского счета должника для удовлетворения требований
кредиторов или уполномоченного органа, которые могут быть удовлетворены
только в денежной форме, в соответствии со статьёй 142.1 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (п. 5.7);
специального банковского счета для размещения средств компенсационного
фонда саморегулируемой организации операторов электронных площадок в
соответствии со статьёй 111.8 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (п. 5.8);
банковского счета для размещения средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации арбитражных управляющих в соответствии со
статьёй 25.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (п. 5.9).
Специальный банковский счет банковского платежного агента (субагента),
платежного агрегатора, платежного агента, поставщика (далее – Счет)
По указанным Счетам допускается осуществление операций в соответствии с
приведенной ниже таблицей:

Вид специального банковского счета
Наименование операции

Счет
банковского
платежного
агента
(субагента)

Зачисление принятых от физических
лиц наличных денежных средств

V

Зачисление
денежных
средств,
списанных с другого специального
счета банковского платежного агента
(субагента)

V

Зачисление
денежных
средств,
переводимых по операциям с
использованием
электронных
средств
платежа
в
пользу
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,
с
которыми
банковским
платежным
агентом
заключены договоры о приеме
электронных средств платежа и
(или) об участии в переводе
денежных средств

Счет
платежного
агрегатора

Счет
платежного
агента

Счет
поставщика

V
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Зачисление
денежных
средств,
возвращаемых
плательщикам
в
случае
отмены
операций
с
использованием
электронных
средств платежа
Зачисление наличных
средств, принятых от
лиц непосредственно
агентом (оператором
платежей
или
субагентом)

V

денежных
физических
платежным
по приему
платежным

V

Зачисление
денежных
средств,
списанных с другого специального
банковского счета платежного агента

V

Зачисление
денежных
средств,
списанных
со
специального
банковского счета платежного агента
Списание денежных средств в
пользу оператора по переводу
денежных
средств,
включая
вознаграждение

V

V

Списание денежных средств на
банковские счета юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
с которыми банковским платежным
агентом заключены договоры о
приеме
электронных
средств
платежа и (или) об участии в
переводе денежных средств

V

Списание
сумм
вознаграждения
банковского платежного агента

V

Списание денежных средств в
пользу оператора по переводу
денежных
средств,
включая
вознаграждение

V

Списание денежных средств на
специальный
банковский
счет
платежного агента или поставщика
Списание денежных
банковские счета

средств

на

V

V

V

V

По специальному банковскому счету банковского платежного агента (субагента)
могут осуществляться операции, осуществляемые по специальному банковскому
счету платежного агента в случае совмещения банковским платежным агентом
(субагентом) своей деятельности с деятельностью по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными агентами.
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5.1.2.
5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.2.

5.2.1.

Осуществление по данным Счетам операций, не соответствующих операциям,
указанным в пункте 5.1.1 настоящих Условий, не допускается.
Заключая с Банком Договор банковского Счета, относящегося к типу специальных
банковских счетов, указанных в пункте 5.1.1 настоящих Условий, Клиент
соглашается, что вознаграждение Банка за совершение операций с денежными
средствами, находящимися на Счете, а также иных действий, связанных с
исполнением Договора/Соглашения, взимается с расчетного счета Клиента в
валюте Российской Федерации. Расчетный счет должен быть открыт Клиенту в
том же территориальном подразделении Банка, что и Счет. Поэтому, в случае
отсутствия расчетного счета, Клиент одновременно с предоставлением пакета
документов для открытия специального банковского счета банковского
платежного агента (субагента) / платежного агента / поставщика оформляет
Заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания
(Приложение 1 к настоящим Условиям).
Клиент дает Банку акцепт на исполнение требований (в том числе платежных
требований) к расчетному счету на списание вознаграждения Банка согласно
пункту 5.1.3 настоящих Условий, в сумме, указанной в требовании (в том числе
платежном требовании) – заранее данный акцепт.
В случае наличия у Клиента нескольких расчетных счетов в валюте Российской
Федерации в Банке вознаграждение списывается с того счета, на котором имеется
достаточно денежных средств.
При отсутствии/недостаточности денежных средств на расчетном счете
(расчетных счетах) Клиента на момент списания вознаграждения Банка за
совершение операций по Счету платежное требование Банка на списание
вознаграждения помещается в очередь не исполненных в срок распоряжений по
расчетном счету Клиента.
С момента присоединения Клиента к настоящим Условиям перестают
действовать и не применяются иные договоренности Сторон по процедуре
удержания вознаграждения Банка за совершение операций с денежными
средствами, находящимися на Счете.
Помимо требований, изложенных в пункте 4.2.3 Правил, Банк имеет право
запрашивать у Клиента, являющегося банковским платежным агентом
(субагентом) / платежным агентом / поставщиком, документы и письменные
пояснения, подтверждающие соответствие характера проводимой операции
режиму Счета, определенному согласно пункту 5.1.1 Условий, а также имеет
право отказать в осуществлении операции, не соответствующей режиму Счета
либо в случае непредставления Клиентом документов, подтверждающих
соответствие операции режиму Счета.
Особенности ведения специальных банковских счетов юридических лиц,
находящихся в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, относятся к
каждому из специальных банковских счетов с учетом специальных
режимов, определенных в пунктах 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 и 5.7 настоящих Условий.
Заключая с Банком Договор банковского счета, относящегося к типу специальных
банковских счетов должника, указанных в пунктах 5.3 – 5.7 настоящих Условий,
Клиент соглашается, что вознаграждение Банка за совершение операций с
денежными средствами, находящимися на специальном банковском счете
должника,
а
также
иных
действий,
связанных
с
исполнением
Договора/Соглашения, взимается с расчетного счета (основного счета должника)
Клиента в валюте Российской Федерации. Расчетный счет (основной счет
должника) должен быть открыт Клиенту в том же территориальном
подразделении Банка, что и специальный банковский счет должника, для этого
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Клиент-должник должным образом оформляет Заявление на предоставление
комплексного банковского обслуживания (Приложение 1 к настоящим Условиям).
5.2.2. При отсутствии денежных средств на расчетном счете (основном счете должника)
Банк вправе списать причитающееся ему вознаграждение со специального
банковского счета должника, если такое списание не противоречит режиму
специального счета должника, установленному настоящими Условиями и
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее также – Закон о банкротстве).
5.2.3. Банк обязан:
5.2.3.1. Зачислять на специальный банковский счет должника (далее – Счет) денежные
средства, поступающие на корреспондентский счет Банка в пользу Клиентадолжника, не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк платежного
документа, позволяющего однозначно установить, что получателем средств
является Клиент-должник. В случаях, когда платежные документы, способные
служить основанием для зачисления средств на Счет, содержат неполные,
искаженные или противоречивые сведения о Клиенте-должнике или такие
документы отсутствуют, зачисление на Счет суммы, поступившей на
корреспондентский счет Банка, не производится до получения документа,
содержащего точную информацию о получателе средств. Порядок действий Банка
по получению необходимых документов в указанном случае определяется самим
Банком.
5.2.3.2. Осуществлять списание денежных средств со Счета в пределах остатка средств
на Счете на основании распоряжения (соответствующего платежного документа)
Клиента-должника не позднее дня, следующего за днем принятия указанного
документа
Банком
в
соответствии
с
очередностью,
установленной
законодательством Российской Федерации с соблюдением специального режима
Счета. Платежный документ, поступивший в Банк от Клиента-должника, считается
подписанным уполномоченным лицом, а действия Банка по его исполнению
правомерными, если простое визуальное сличение подписи лица и оттиска печати
на платежном документе позволяет установить их схожесть по внешним
признакам с подписью и оттиском печати уполномоченного лица, содержащимися
в переданной Банку карточке с образцами подписей и оттиска печати.
5.2.3.3. Принимать к исполнению платежные документы текущим операционным днем в
рабочие дни в течение операционного дня, установленного в Банке. Платежные
документы, поступившие в Банк после окончания операционного дня,
принимаются к исполнению следующим операционным днем.
5.2.3.4. Производить
кассовое
обслуживание
Клиента-должника
в
порядке,
установленном Банком России и настоящим Договором.
5.2.3.5. Обеспечивать Клиента-должника бланками расчетных и кассовых документов, в
том числе выдавать Клиенту-должнику оформленные денежные чековые книжки
на основании соответствующего заявления Клиента-должника.
5.2.3.6. Выдавать справки по операциям по Счету Клиенту-должнику (внешнему
управляющему, конкурсному управляющему) либо представителю Клиентадолжника при предъявлении последним надлежащим образом оформленной
доверенности. Государственным органам и их должностным лицам такие
сведения предоставлять исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных
законом.
5.2.3.7. Консультировать Клиента-должника по вопросам, имеющим непосредственное
отношение к расчетному обслуживанию по Договору.
5.2.3.8. Формировать и выдавать Клиенту-должнику (внешнему управляющему,
конкурсному управляющему) либо представителю Клиента-должника при
предъявлении последним надлежащим образом оформленной доверенности
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выписки по Счету с отражением в них данных из полей документов, послуживших
основаниями для списания и зачисления средств, без предоставления первичных
документов.
5.2.4. Банк вправе:
5.2.4.1. Списывать денежные средства со Счета без распоряжения Клиента-должника в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
5.2.4.2. Отказать Клиенту-должнику в осуществлении операций по Счету в случае, если
операция противоречит специальному режиму Счета, установленному
законодательством Российской Федерации, банковскими правилами и Договором.
5.2.4.3. Отказать Клиенту-должнику в приеме к исполнению платежного документа в
случае его ненадлежащего оформления.
5.2.4.4. Списывать ошибочно зачисленные на Счет суммы денежных средств.
5.2.4.5. Подписывая Договор, внешний управляющий или конкурсный управляющий,
действуя от имени Клиента-должника, дает Банку акцепт на исполнение
требований (в том числе платежных требований) Банка в сумме, указанной в
требовании (в том числе платежном требовании), на списание денежных средств
со Счета в случае, указанном в настоящем пункте Договора (заранее данный
акцепт).
5.2.4.6. Приостановить без предварительного уведомления Клиента-должника (внешнего
управляющего, конкурсного управляющего) и без объяснения причин операцию по
Счету или отказать в выполнении распоряжения Клиента-должника о совершении
операции по Счету по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации, в том числе в случае получения Банком судебного акта об
освобождении/отстранении
внешнего
управляющего
или
конкурсного
управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей, до момента
представления в Банк отмены указанных оснований от соответствующего органа.
5.2.4.7. Запрашивать у Клиента-должника документы и информацию, характеризующие
деятельность Клиента-должника и/или раскрывающие экономический смысл
операций, проводимых по Счету, а также подтверждающие соблюдение
Клиентом-должником режима специального банковского счета и требований
Закона о банкротстве.
5.2.5. Клиент-должник обязан:
5.2.5.1. Соблюдать установленный Договором порядок осуществления операций по
Счету.
5.2.5.2. Оплачивать услуги Банка по совершению операций с денежными средствами,
находящимися на Счете в соответствии с Тарифами.
5.2.5.3. Письменно уведомлять Банк в течение 10 (Десяти) календарных дней после
выдачи ему выписок о суммах, ошибочно зачисленных на Счет либо списанных со
Счета. При не поступлении от Клиента-должника в указанные сроки возражений
совершенные операции и остаток средств на Счете считаются подтвержденными.
5.2.5.4. Уведомлять Банк об обстоятельствах, имеющих значение для исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору (в частности об изменении своего
правового статуса), в течение 3 (Трех) календарных дней с момента их
возникновения с предоставлением в необходимых случаях надлежащим образом
заверенных копий соответствующих документов.
5.2.5.5. Предоставлять сведения о выгодоприобретателе по установленной Банком
форме в случае проведения банковских операций и иных сделок, в которых
Клиент-должник действует в пользу третьего лица.
5.2.5.6. Подтверждать Банку информацию о размере средств на Счете по состоянию на 1
января текущего года.
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5.2.5.7. Предоставлять Банку документы
и
информацию,
необходимые
для
осуществления
операций
по
счету,
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и
Договором.
5.2.5.8. Предоставлять Банку документы
и
информацию,
необходимые
для
осуществления Банком контроля за соблюдением Клиентом-должником
специального режима счета при совершении операций по счету, в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, нормативными
актами Банка России и Договором.
5.2.5.9. Незамедлительно извещать Банк об изменениях, вносимых в учредительные
документы, об изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению Счетом
– о смене наименования (или фамилии, имени, отчества) Клиента, его места
нахождения (регистрации), замене печати, изменении, прекращении права
подписи лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, и иных
изменений. При этом Клиент обязан предоставить в Банк подтверждающие
изменения документы и карточку с образцами подписей и оттиском печати с
учетом изменений. В случае если сведения не содержатся в каких-либо
документах, представляемых Клиентом-должником в Банк в целях соблюдения
требований законодательства Российской Федерации, допускается их
представление в свободной письменной форме, заверенными Клиентомдолжником / нотариально. В случае непредставления Клиентом-должником
указанных сведений при их изменении, Банк считает имеющиеся у него ранее
предоставленные сведения действительными до момента их обновления
Клиентом-должником.
5.2.6.
Клиент-должник вправе:
5.2.6.1. Осуществлять операции по специальному банковскому счету в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2.6.2. По мере совершения операций по специальному банковскому счету получать
выписку по счету с указанием в ней данных из полей документов, послуживших
основаниями для списания и зачисления средств, без предоставления первичных
документов, а также банковские справки по вопросам, связанным с исполнением
Договора.
5.2.7.
В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего
права и обязанности Банка и/или Клиента-должника, настоящие Условия
применяются с учетом таких изменений.
Специальный банковский счет должника для осуществления расчетов,
связанных с удовлетворением требований кредиторов за счет денежных
средств, вырученных от реализации предмета залога — имущества Клиентадолжника в соответствии со статьей 138 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту также —
Закон о банкротстве) (далее – Счет) открывается в российских рублях.
5.3.1.
Режим счета:
5.3.1.1. Из средств, вырученных от реализации предмета залога, семьдесят процентов
направляется на погашение требований кредитора по обязательству,
обеспеченному залогом имущества должника, но не более чем основная сумма
задолженности по обеспеченному залогом обязательству и причитающихся
процентов. Денежные средства, оставшиеся от суммы, вырученной от реализации
предмета залога, вносятся на специальный банковский счет должника в
следующем порядке:
 двадцать процентов от суммы, вырученной от реализации предмета залога, - для
погашения требований кредиторов первой и второй очереди в случае

5.3.
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5.3.1.2.





5.3.1.3.

5.3.1.4.

5.3.1.5.

5.3.1.6.

5.3.1.7.

5.3.1.8.

5.3.1.9.

недостаточности иного имущества должника для погашения указанных
требований;
оставшиеся денежные средства - для погашения судебных расходов, расходов по
выплате вознаграждения арбитражным управляющим и оплаты услуг лиц,
привлеченных арбитражным управляющим в целях обеспечения исполнения
возложенных на него обязанностей.
В случае, если залогом имущества должника обеспечиваются требования
конкурсного кредитора по кредитному договору, из средств, вырученных от
реализации предмета залога, восемьдесят процентов направляется на погашение
требований конкурсного кредитора по кредитному договору, обеспеченному
залогом имущества должника, но не более чем основная сумма задолженности по
обеспеченному залогом обязательству и причитающихся процентов. Оставшиеся
средства от суммы, вырученной от реализации предмета залога, вносятся на
специальный банковский счет должника в следующем порядке:
пятнадцать процентов от суммы, вырученной от реализации предмета залога, для погашения требований кредиторов первой и второй очереди в случае
недостаточности иного имущества должника в целях погашения указанных
требований;
оставшиеся денежные средства - для погашения судебных расходов, расходов по
выплате вознаграждения арбитражным управляющим и оплаты услуг лиц,
привлеченных арбитражным управляющим в целях обеспечения исполнения
возложенных на него обязанностей.
Денежные средства, предназначавшиеся для погашения требований кредиторов
первой и второй очереди и оставшиеся на специальном банковском счете
должника после полного погашения таких требований, направляются на
погашение части обеспеченных залогом имущества должника требований
конкурсных кредиторов, не погашенной из стоимости предмета залога в связи с
удержанием части стоимости для погашения требований кредиторов первой и
второй очереди в соответствии с пунктами 5.3.1.1 и 5.3.1.2 настоящих Условий.
Денежные средства, оставшиеся после полного погашения требований
кредиторов первой и второй очереди, требований кредитора, обеспеченных
залогом реализованного имущества, включаются в конкурсную массу.
Денежные средства, оставшиеся после полного погашения судебных расходов,
расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим и оплату услуг
лиц, привлеченных арбитражным управляющим в целях обеспечения исполнения
возложенных на него обязанностей, включаются в конкурсную массу.
Не удовлетворенные за счет стоимости предмета залога требования кредиторов
по
обязательствам,
обеспеченным
залогом
имущества
должника,
удовлетворяются в составе требований кредиторов третьей очереди.
Денежные средства, находящиеся на специальном банковском счете должника,
могут списываться только для погашения требований кредиторов первой и второй
очереди, а также для погашения судебных расходов, расходов по выплате
вознаграждения арбитражным управляющим и оплате услуг лиц, привлеченных
арбитражным управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на
него обязанностей.
Денежные средства со специального банковского счета должника списываются по
распоряжению конкурсного управляющего только в целях удовлетворения
требований кредиторов в порядке, предусмотренном статьей 138 Закона о
банкротстве.
Расходы на обеспечение сохранности предмета залога и реализацию его на
торгах покрываются за счет средств, поступивших от реализации предмета
19

залога, до расходования этих средств в соответствии с пунктами 5.3.1.1 и 5.3.1.2
настоящих Условий.
5.3.1.10. Списание денежных средств со Счета осуществляется при условии соответствия
назначения платежа, указанного в платежном документе, требованиям статьи 138
Закона о банкротстве.
5.4.

5.4.1.
5.4.1.1.

5.4.1.2.

5.4.1.3.

5.4.1.4.

Специальный (задатковый) банковский счет должника для обеспечения
исполнения обязанности должника по возврату задатков, перечисляемых
участниками торгов по реализации имущества должника.
Режим счета:
Специальный (задатковый) счет должника (далее – Счет) открывается Клиентудолжнику, находящемуся в процедуре внешнего управления или конкурсного
производства, в валюте Российской Федерации и предназначен для обеспечения
исполнения обязанности Клиента-должника по возврату задатков, перечисляемых
участниками торгов по реализации имущества Клиента в соответствии с
требованиями
Федерального
закона
от
26.10.2002
№ 127-ФЗ
«О
несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту также – Закон о банкротстве),
пункта 40.2 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 «О некоторых
вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» и иных нормативных актов.
Денежные средства, находящиеся на Счете, предназначены для погашения
требований о возврате задатков, а также для перечисления суммы задатка на
основной счет Клиента-должника в случае заключения внесшим его лицом
договора купли-продажи имущества Клиента-должника или наличия иных
оснований для оставления задатка за Клиентом-должником.
Требования участника торгов о возврате задатка с указанного Счета
удовлетворяются только в пределах уплаченной им суммы задатка; остальные же
его требования (об уплате второй суммы задатка и о возмещении убытков - пункт
2 статьи 381 ГК РФ) удовлетворяются в общем порядке в четвертой очереди
текущих требований.
Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за
исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах проведения торгов.

Специальный банковский счет должника для зачисления средств от
взыскания по требованию о привлечении к ответственности, в соответствии
с пунктом 4 статьи 61.18 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
5.5.1. Режим счета:
5.5.1.1. Поступившие в конкурсную массу средства от взыскания по требованию о
привлечении к ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.12
Закона о банкротстве, направляются на удовлетворение только тех кредиторов, в
чьих интересах было удовлетворено это требование в соответствии с пунктом 2
статьи 61.12 Закона о банкротстве. Для обеспечения данного правила эти
средства перечисляются на специальный банковский счет должника,
открываемый арбитражным управляющим. Средства с такого счета списываются
только по распоряжению арбитражного управляющего либо на основании
определения, выданного арбитражным судом, рассматривающим дело о
банкротстве.
5.5.
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Специальный банковский счет должника для удовлетворения требований
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в соответствии
со статьей 113 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
5.6.1. Режим счета:
5.6.1.1. Учредители (участники) должника, собственник имущества должника - унитарного
предприятия либо третье лицо или третьи лица в любое время до окончания
внешнего управления в целях прекращения производства по делу о банкротстве
вправе удовлетворить все требования кредиторов, включенные в реестр
требований кредиторов, или предоставить должнику денежные средства,
достаточные для удовлетворения всех требований кредиторов в соответствии с
реестром требований кредиторов. Удовлетворению подлежат все включенные в
реестр требований кредиторов требования, в том числе неустойки (штрафы,
пени), проценты и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств.
5.6.1.2. Лицо, имеющее намерение удовлетворить требования кредиторов к должнику в
полном объеме, направляет заявление о таком намерении в арбитражный суд,
рассматривающий дело о банкротстве, и внешнему управляющему. В
определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении
указываются: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица) лица, осуществляющего удовлетворение требований
кредиторов; регистрационные данные должника - юридического лица
(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика); размер
требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов; срок
удовлетворения требований кредиторов; дата судебного заседания по итогам
удовлетворения требований кредиторов; способ удовлетворения требований
кредиторов (перечисление денежных средств на специальный банковский счет
должника); иная информация, необходимая для перечисления денежных средств
на специальный банковский счет должника.
5.6.1.3. Для удовлетворения требований кредиторов к должнику путем перечисления
денежных средств на специальный банковский счет должника внешний
управляющий на основании определения арбитражного суда об удовлетворении
заявления о намерении открывает в кредитной организации отдельный счет
должника, который предназначен только для удовлетворения требований
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в соответствии со
статьей 113 Закона о банкротстве (специальный банковский счет должника).
5.6.1.4. В дополнительном соглашении к договору специального банковского счета
должника указываются лица, на счета которых должны быть перечислены
денежные средства, находящиеся на специальном банковском счете должника, в
соответствии с определением арбитражного суда об удовлетворении заявления о
намерении.
5.6.1.5. Денежные средства со специального банковского счета должника списываются по
распоряжению внешнего управляющего только в целях удовлетворения
требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, и не могут
списываться по иным обязательствам должника (в том числе по его текущим
обязательствам)
или
внешнего
управляющего
либо
осуществляющих
удовлетворение требований кредиторов третьего лица или третьих лиц.
5.6.1.6. На находящиеся на специальном банковском счете должника средства не может
быть обращено взыскание по иным обязательствам должника или внешнего
управляющего либо осуществляющих удовлетворение требований кредиторов
третьего лица или третьих лиц.
5.6.
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5.6.1.7. В течение срока, установленного определением арбитражного суда об
удовлетворении заявления о намерении, заявитель перечисляет на специальный
банковский счет должника денежные средства в размере и в порядке, которые
указаны в данном определении.
5.6.1.8. В течение трех рабочих дней с даты поступления от заявителя на специальный
банковский счет должника денежных средств внешний управляющий обязан
удовлетворить требования кредиторов в соответствии с определением об
удовлетворении заявления о намерении.
5.6.1.9. В случае если в указанный срок требования кредиторов, включенные в реестр
требований кредиторов, удовлетворены не в полном объеме в связи с
невозможностью установления сведений, необходимых для удовлетворения
указанных требований, остаток денежных средств со специального банковского
счета должника подлежит перечислению в депозит нотариуса.
5.6.1.10. Перечисленные на специальный банковский счет денежные средства подлежат
возврату заявителю в течение десяти рабочих дней с даты вступления в законную
силу определения арбитражного суда об отказе в признании требований
кредиторов удовлетворенными.
5.6.1.11. Денежные средства, перечисленные на специальный банковский счет сверх
суммы денежных средств, предусмотренных определением арбитражного суда,
подлежат возврату заявителю в течение десяти рабочих дней с даты вступления в
законную силу определения арбитражного суда о признании удовлетворенными
требований кредиторов.
5.6.1.12. Денежные средства, перечисленные на специальный банковский счет должника,
считаются предоставленными должнику на условиях договора беспроцентного
займа, срок которого определен моментом востребования, но не ранее окончания
срока, на который было введено внешнее управление.
5.6.1.13. Соглашением, одобренным органами управления должника, уполномоченными в
соответствии с учредительными документами должника принимать решения о
заключении крупных сделок, с лицом, осуществляющим удовлетворение
требований кредиторов, могут быть предусмотрены иные условия предоставления
денежных средств для исполнения обязательств должника.
Специальный банковский счет должника для удовлетворения требований
кредиторов
или
уполномоченного
органа,
которые
могут
быть
удовлетворены только в денежной форме, в соответствии со статьей 142.1
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
5.7.1.
Режим счета:
5.7.1.1. Погашение требований кредиторов путем предоставления отступного допускается
только в отношении имущества должника - юридического лица, не проданного или
не переданного в порядке, установленном Законом о банкротстве, при отсутствии
непогашенных требований, относящихся к текущим платежам, требований первой
или второй очереди. В качестве отступного может быть предоставлено только
имущество должника, не обремененное залогом. Погашение требований
кредиторов путем предоставления отступного допускается по решению собрания
кредиторов или комитета кредиторов.
5.7.1.2. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрена
возможность удовлетворения требований кредитора или уполномоченного органа
только в денежной форме, обязательным условием соглашения об отступном с
кредитором той же или последующей очереди является внесение на специальный
банковский счет должника суммы денежных средств в размере, достаточном для
погашения соответствующих требований кредиторов или уполномоченного
5.7.
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органа, удовлетворение которых законодательством Российской Федерации
предусмотрено только в денежной форме, пропорционально размеру погашаемых
требований кредитора, заключающего соглашение об отступном.
5.7.1.3. Конкурсный управляющий открывает в кредитной организации отдельный счет
должника, предназначенный только для удовлетворения требований кредиторов
или уполномоченного органа, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации могут быть удовлетворены только в денежной форме
(специальный банковский счет должника).
5.7.1.4. Денежные средства, находящиеся на специальном банковском счете должника,
могут списываться только для погашения требований кредиторов или
уполномоченного органа, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации могут быть удовлетворены только в денежной форме.
5.7.1.5. Денежные средства со специального банковского счета должника списываются по
распоряжению конкурсного управляющего только в целях удовлетворения
требований кредиторов или уполномоченного органа в порядке, предусмотренном
абзацами вторым и третьим пункта 14 статьи 142.1 Закона о банкротстве, и не
могут списываться по иным обязательствам должника (в том числе по его
текущим обязательствам). Списание должно быть произведено в течение десяти
дней со дня исполнения соглашения об отступном с кредитором, внесшим
денежные средства для погашения таких требований.
5.8.

5.8.1.
5.8.1.1.

5.8.1.2.

5.8.1.3.

5.8.1.4.

5.8.1.5.

5.8.1.6.

Специальный банковский счет для размещения средств компенсационного
фонда саморегулируемой организации операторов электронных площадок в
соответствии со статьёй 111.8 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)».
Режим счета:
На специальном банковском счете размещаются средства компенсационного
фонда саморегулируемой организации операторов электронных площадок в
целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда.
Средства компенсационного фонда саморегулируемой организации операторов
электронных площадок могут расходоваться только на осуществление
компенсационных выплат.
На средства компенсационного фонда, находящиеся на специальном банковском
счете саморегулируемой организации операторов электронных площадок, не
может быть обращено взыскание по обязательствам этой саморегулируемой
организации, а также по обязательствам членов этой саморегулируемой
организации, не связанным с осуществлением компенсационных выплат из ее
компенсационного фонда.
Расходование компенсационного фонда саморегулируемой организации
операторов электронных площадок на цели, не предусмотренные статьей 111.8
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», в том числе на выплату или возврат взносов членам этой
саморегулируемой организации, не допускается.
Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации операторов электронных площадок, направляется
на его пополнение, покрытие расходов, связанных с размещением средств такого
компенсационного фонда, уплату налогов и иных обязательных платежей,
обязанность по уплате которых возникает в связи с получением дохода от
размещения средств такого компенсационного фонда.
Компенсационная выплата в денежной форме направляется на счет, указанный в
требовании о компенсационной выплате.
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5.9.

5.9.1.
5.9.1.1.

5.9.1.2.

5.9.1.3.
5.9.1.4.

5.9.1.5.

5.9.1.6.

5.9.1.7.

Банковский счет для размещения средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации арбитражных управляющих в соответствии
со статьёй 25.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Режим счета:
Расходование компенсационного фонда саморегулируемой организации
арбитражных управляющих на цели, не предусмотренные статьей 25.1
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», в том числе на выплату или возврат взносов членам
саморегулируемой организации, не допускается.
На имущество, составляющее компенсационный фонд саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, не может быть обращено взыскание по
обязательствам саморегулируемой организации, а также по обязательствам
членов саморегулируемой организации, если такие обязательства не связаны с
осуществлением компенсационных выплат, предусмотренных статьей 25.1
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Компенсационная выплата в денежной форме направляется на счет, указанный в
требовании о компенсационной выплате.
Размер
компенсационной
выплаты
из
компенсационного
фонда
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой
являлся арбитражный управляющий на дату совершения действий или
бездействия, повлекших за собой причинение убытков лицам, участвующим в
деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о
банкротстве, не может превышать пятьдесят процентов компенсационного фонда
саморегулируемой организации арбитражных управляющих по требованию о
компенсационной выплате применительно к одному случаю причинения убытков.
В случае исключения сведений о некоммерческой организации из единого
государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих, кроме случая исключения таких сведений в связи с ее
реорганизацией, или ликвидации некоммерческой организации, имеющей статус
саморегулируемой организации, имущество, составляющее компенсационный
фонд саморегулируемой организации арбитражных управляющих, подлежит
передаче
национальному
объединению
саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих.
Размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в
целях их сохранения и прироста, их инвестирование осуществляются
управляющей компанией на основании договора доверительного управления
средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации.
Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации, направляется на его пополнение, покрытие
расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования
средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, в том числе на
выплату вознаграждения управляющей компании и уплату налогов и иных
обязательных платежей, обязанность по уплате которых возникает в связи с
получением дохода от размещения средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
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6.
6.1.

6.2.

6.3.

Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств (кроме случаев, вызванных
факторами
непреодолимой
силы)
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Банк освобождается от ответственности в случаях, когда не представляется
возможным с использованием обычно применяемых средств визуально
достоверно установить, что подпись на платежном документе, представленном в
Банк, выполнена лицом, не наделенным необходимыми полномочиями.
Клиент несет ответственность за достоверность представляемых документов для
открытия счета и ведения по нему операций.
7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Ответственность сторон

Обстоятельства непреодолимой силы

Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение
является следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожара, наводнения,
землетрясения, иных стихийных бедствий, аварий систем связи и
энергоснабжения, военных действий, решений государственных органов и Банка
России, торговых эмбарго и иных санкций международно-правового характера),
возникших после заключения настоящего Договора, если обстоятельства имели
непредвиденный и/или непредотвратимый характер и непосредственно повлияли
на исполнение Договора.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без
промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. В извещении
должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по
возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по
Договору и срок исполнения обязательств.
По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления
известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть
указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему
Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением
или несвоевременным извещением, за исключением случаев, когда сами
обстоятельства непреодолимой силы не позволили своевременно направить
извещение.
В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжат
действовать более 10 (десяти) календарных дней, Стороны в возможно короткий
срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон
альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей
договоренности.
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8. Срок действия договора банковского счета, порядок его изменения и
расторжения
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.
8.6.

8.7.

8.8.




8.9.

8.10.

Стороны могут установить индивидуальные Тарифы на некоторые услуги
(операции), предоставляемые Банком. В этом случае оформляется
дополнительное соглашение к Договору банковского счета, подписываемое
уполномоченными представителями Сторон.
Договор может быть расторгнут на основании письменного Заявления о
расторжении договора и закрытии банковского счета Клиента, составленного по
форме Банка (Приложение 3 к Условиям открытия и обслуживания банковского
счета Клиента). При наличии остатка денежных средств на счете в заявлении
Клиента должны быть указаны реквизиты для перечисления остатка денежных
средств.
Заявление о расторжении договора и закрытии банковского счета может
поступить как в бумажном виде, так и в электронном виде по системе
дистанционного банковского обслуживания (в случае, если Клиент присоединился
к Условиям предоставления услуг с использованием дистанционного банковского
обслуживания).
При наличии на учете в Банке валютного контракта, Клиент должен представить в
Банк заявление о снятии контракта с учета.
Прекращение Договора является основанием для закрытия Счета.
Одновременно с представлением Заявления о расторжении договора и закрытии
банковского счета Клиент возвращает Банку денежную чековую книжку с
оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, указав в заявлении
номера неиспользованных и испорченных денежных чеков.
После прекращения договора банковского счета до истечения семи дней после
получения Заявления о расторжении договора и закрытии банковского счета
Клиента Банк выдает Клиенту остаток денежных средств с банковского счета
наличными денежными средствами либо осуществляет перевод денежных
средств платежным поручением по реквизитам, указанным в заявлении.
При отсутствии в течение шести месяцев денежных средств на счете Клиента и
операций по этому счету Банк вправе отказаться от исполнения Договора
банковского счета в одностороннем порядке при одновременном соблюдении
следующих условий:
направление Клиенту письменного предупреждения об отказе от исполнения
договора банковского счета;
истечение двух месяцев со дня направления Банком Клиенту предупреждения об
отказе от исполнения договора банковского счета;
непоступление денежных средств на счет Клиента в течение двух месяцев со дня
направления Банком указанного предупреждения.
Банк вправе расторгнуть договор банковского счета в случаях, предусмотренных
п. 5.2 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, п. 2 ст. 4 Федерального закона от
28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с
иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации», с обязательным письменным уведомлением об этом
Клиента.
Со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении договора
банковского счета до дня, когда договор считается расторгнутым, Банк не вправе
осуществлять операции по банковскому счету Клиента, за исключением операций
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8.11.

по взиманию платы за услуги Банка, по перечислению обязательных платежей в
бюджет, операций по перечислению остатка денежных средств при закрытии
счета.
В случае неявки Клиента за получением остатка денежных средств на счете в
течение шестидесяти дней со дня направления Банком Клиенту уведомления о
расторжении договора банковского счета либо неполучения Банком в течение
указанного срока указания Клиента о переводе суммы остатка денежных средств
на другой счет, Банк перечисляет денежные средства на специальный счет в
Банке России (п. 6 ст. 859 ГК РФ).
9. Приложения к Условиям открытия и обслуживания банковского счета
клиента
Приложение 1. Заявление
на предоставление
комплексного
банковского
обслуживания.
Приложение 2. Соглашение об определении сочетания подписей.
Приложение 3. Заявление о расторжении договора и закрытии банковского счета.
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Приложение 2
к Правилам комплексного банковского обслуживания
корпоративных клиентов
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1. Термины и определения
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.

Договор дистанционного банковского обслуживания, Договор – комплект
следующих документов: Заявление на предоставление комплексного банковского
обслуживания (Приложение 1 к Условиям открытия и обслуживания банковского
счета клиента) / Заявление на открытие банковского счета с просьбой заключить
договор дистанционного банковского обслуживания (для кредитной организации)
и настоящие Условия предоставления услуг с использованием системы
дистанционного банковского обслуживания. Номер Договора банковского счета
признается номером договора дистанционного банковского обслуживания.
Система дистанционного банковского обслуживания, система ДБО, ДБО –
совокупность программно-аппаратных средств, устанавливаемых в Банке и у
Клиента, и совместно ими эксплуатируемых в соответствующих частях, а также
организационных мероприятий, проводимых Банком и Клиентом с целью
предоставления Клиенту услуг по настоящему Договору. Система ДБО является
электронным средством платежа.
Электронный документ, ЭД – документ, в котором информация представлена в
электронно-цифровой форме.
Электронный платежный документ, ЭПД – документ, являющийся основанием
для совершения операций по Счетам Клиента в Банке, подписанный
(защищенный) ЭП и имеющий равную силу с расчетными документами на
бумажных
носителях,
подписанными
собственноручными
подписями
уполномоченных лиц и заверенными оттиском печати.
Электронная подпись, ЭП – информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая
используется для определения лица, подписывающего информацию
Электронное средство платежа (ЭСП) – средство и (или) способ, позволяющие
Клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях
осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм
безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных
технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а
также иных технических устройств.
Ключ электронной подписи, Ключ ЭП – уникальная последовательность
символов, самостоятельно генерируемая Клиентом с использованием средств
системы ДБО и предназначенная для создания ЭП в электронных документах.
Ключ проверки электронной подписи, Ключ проверки ЭП – уникальная
последовательность
символов,
соответствующая
Ключу
ЭП
Клиента,
самостоятельно генерируемая им с использованием средств системы ДБО и
предназначенная для проверки подлинности ЭП в электронном документе.
Пара ключей электронной подписи, Пара ключей ЭП – ключ ЭП Клиента и
соответствующий ему ключ проверки ЭП Клиента.
Активная пара ключей электронной подписи, Активная пара ключей ЭП –
ключ ЭП Клиента и соответствующий ему ключ проверки ЭП Клиента,
28

1.11.

1.12.
1.13.
1.14.

1.15.

1.16.
1.17.
1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

зарегистрированные Банком в системе ДБО и используемые Клиентом в текущее
время для работы в системе ДБО.
Сертификат ключа проверки ЭП, Сертификат – документ на бумажном
носителе, содержащий распечатку ключа проверки ЭП Клиента в
шестнадцатеричной
системе
исчисления,
наименование
Клиента
и
идентифицирующие Клиента реквизиты, указание владельца ЭП, дату начала и
окончания действия ключа проверки ЭП Клиента, собственноручные подписи
владельца ЭП и руководителя Клиента, собственноручные подписи
уполномоченных сотрудников Банка, заверенный оттисками печатей Сторон.
Сочетание подписей – совокупность ЭП сотрудников Клиента, необходимая для
отправки ЭД в Банк.
Подлинная ЭП Клиента – ЭП в ЭД Клиента, проверка которой с использованием
соответствующего Ключа проверки ЭП дает положительный результат.
Компрометация ключа ЭП Клиента – хищение, утрата, разглашение,
несанкционированное копирование и другие события, определенные Клиентом как
ознакомление неуполномоченным лицом с его ключом ЭП.
Блокировочное слово – уникальное слово, определяемое Клиентом при
регистрации в системе ДБО для блокирования работы Клиента в системе ДБО по
телефонному звонку в Банк. Блокировочное слово используется для срочного
вмешательства со стороны Клиента при его желании заблокировать доступ к
системе ДБО в случае утери ключей ЭП или их попадания к третьим лицам.
Условия – Условия предоставления услуг с использованием системы
дистанционного банковского обслуживания.
Заявление на выпуск сертификата – электронный документ сформированный
Клиентом в системе ДБО при создании нового ключа ЭП.
Мобильное приложение «Весточка» – сервис бесплатного и защищенного
информирования Клиента с помощью push-сообщений, размещен для скачивания
в App Store и Google Play. Оператор сервиса – ООО «БИФИТ ЭДО».
Вредоносный код – компьютерная программа, предназначенная для внедрения в
автоматизированные
системы,
программное
обеспечение,
средства
вычислительной техники, телекоммуникационное оборудование Банка и Клиента пользователей системы ДБО, приводящая к уничтожению, созданию,
копированию, блокированию, модификации и (или) передаче информации, а
также к созданию условий для такого уничтожения, создания, копирования,
блокирования, модификации и (или) передачи.
Клиент – юридическое лицо (резидент / нерезидент Российской Федерации), в
том числе кредитная организация, индивидуальный предприниматель, а также
физическое лицо, занимающееся частной практикой в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Тарифы – часть Сборника тарифов АО КБ «ИС Банк», определяющая размер и
порядок взимания комиссионного вознаграждения за предоставляемые Банком
услуги по подключению и использованию Системы ДБО (Сборник тарифов
размещен на сайте Банка https://www.isbank.ru).
Иные термины и определения, указанные в Правилах комплексного банковского
обслуживания корпоративных клиентов, также используются в настоящих
Условиях.
2. Общие положения

2.1.

Настоящие Условия регламентируют порядок и условия оказания услуг
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам,
занимающимся в установленном действующим законодательством Российской
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Федерации
порядке
частной
практикой
с
использованием
системы
дистанционного банковского обслуживания.
Условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного
банковского обслуживания (со всеми приложениями) и надлежащим образом
заполненное и подписанное Клиентом Заявление на предоставление
комплексного банковского обслуживания с просьбой заключить договор
дистанционного банковского обслуживания (или надлежащим образом
заполненное и подписанное Клиентом – кредитной организацией Заявление на
открытие банковского счета с просьбой заключить договор дистанционного
банковского обслуживания) в совокупности являются заключенным между
Клиентом и Банком Договором дистанционного банковского обслуживания (далее
– Договор).
Заключение Договора между Банком и Клиентом осуществляется путем
присоединения Клиента к настоящим Условиям (акцепта Условий) в соответствии
со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Банк вправе не предоставлять Клиенту возможность использовать систему
дистанционного банковского обслуживания без объяснения причин. В таком
случае перевод денежных средств Клиента будет осуществляться с помощью
распоряжений, предусмотренных договором банковского счета. Фактом
заключения Договора дистанционного банковского обслуживания является
подписание Банком Заявления на предоставление комплексного банковского
обслуживания.
Присоединяясь к настоящим Условиям, Клиент подтверждает, что до заключения
Договора дистанционного банковского обслуживания проинформирован Банком
об условиях использования ЭСП и иных условиях Договора дистанционного
банковского обслуживания, размещенных на общедоступном сайте Банка
https://www.isbank.ru. В частности, Клиент проинформирован об ограничениях
способов и мест использования, мерах безопасного использования ЭСП, случаях
повышенного риска использования ЭСП, способах и сроках уведомления о
совершении каждой операции с использованием ЭСП.
Для проведения операций по Счетам Клиента наряду с документами на бумажных
носителях могут использоваться полноформатные электронные платежные
документы, содержащие все реквизиты платежного документа на бумажном
носителе.
Операции по Счетам Клиента осуществляются на основании расчетных
документов, поступающих в Банк по каналу связи ДБО в виде электронных
платежных документов, подписанных (защищенных) электронной подписью.
Электронные платежные документы, подписанные ЭП, при положительном
результате проверки подлинности ЭП признаются имеющими равную
юридическую силу с платежными документами, составленными на бумажном
носителе, подписанными уполномоченными лицами и заверенными оттиском
печати Клиента.
Стороны признают, что подлинный ЭПД является достаточным основанием для
проведения операции, не требует дополнительного подтверждения в форме
документа на бумажном носителе и его распечатка признается в качестве
доказательства при решении спорных вопросов.
Право распоряжаться находящимися на счетах Клиента денежными средствами с
использованием ЭП может быть предоставлено только лицам, наделенным
правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете (при
наличии в Банке карточки с образцами подписей и оттиска печати – указанным в
ней лицам).
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

Владельцы ЭП обязуются хранить в тайне ключи ЭП, не передавать указанные
сведения другим лицам и незамедлительно информировать Банк о ставших
известными им случаях компрометации ключа ЭП Клиента.
Клиент вправе подключить механизм расширенной аутентификации и
подтверждения электронных распоряжений с использованием SMS-сообщений
либо push-сообщений в мобильном приложении «Весточка», указав в Заявлении
на предоставление комплексного банковского обслуживания Ф.И.О. лица
имеющего право распоряжаться денежными средствами на счете и номер его
мобильного телефона. В этом случае процедура подтверждения платежей будет
осуществляться посредством ввода одноразового пароля в системе ДБО или
подтверждением в приложении «Весточка».
Информирование Клиента об изменениях Условий, Тарифов происходит путем
размещения информации на стендах в операционных залах подразделений
Банка, на сайте Банка в сети Интернет по адресу https://www.isbank.ru, и с
использованием системы дистанционного банковского обслуживания.
Действие Договора распространяется на все счета Клиента, открытые в Банке.
3. Условия участия в обмене электронными документами

3.1.
3.1.1.

3.1.2.
3.2.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.
3.3.3.

3.3.4.
3.3.5.

3.3.6.
3.3.7.

Для участия в обмене электронными документами Клиент:
Самостоятельно комплектует автоматизированное рабочее место обмена
электронными документами необходимыми аппаратно-техническими средствами
и программным обеспечением в соответствии с рекомендациями Банка,
изложенными в разделе 7 настоящих Условий, телекоммуникационными
средствами и средствами защиты информации.
Регистрируется в системе ДБО и представляет в Банк Сертификат (Сертификаты)
ключа (ключей) проверки ЭП Клиента (по количеству созданных ключей).
После выполнения Клиентом действий, указанных в п. 3.1 настоящий Условий,
Банк в течение двух рабочих дней с момента предоставления Клиентом
Сертификатов (на подписи лиц, наделенных правом первой / второй подписи)
регистрирует ключ (ключи) проверки ЭП Клиента, подключает Клиента к системе
ДБО и присваивает ему уникальный идентификационный номер. С момента
подключения к системе ДБО Клиент получает право совершения электронных
расчетов с использованием системы ДБО.
Банк приостанавливает участие Клиента в совершении электронных расчетов с
использованием системы ДБО в следующих случаях:
при компрометации ключей ЭП Клиента, в том числе в случае блокирования
Клиентом доступа к системе ДБО по телефонному звонку в Банк посредством
произнесения блокировочного слова;
в случае истечения срока действия / утраты силы ключей ЭП Клиента;
при несоблюдении Клиентом предъявляемых Банком требований, в том числе,
касающихся обмена электронными документами, обеспечения информационной
безопасности при передаче электронных сообщений;
в случае невозможности получения оплаты за оказанные Банком услуги по
использованию системы ДБО;
при непредставлении Клиентом документов, запрошенных Банком в обоснование
проводимой операции, либо необходимых для идентификации Клиента /его
выгодоприобретателя;
при выявлении сомнительных операций у Клиента;
при несвоевременном уведомлении Банка Клиентом об изменении информации
для связи с последним;
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3.3.8.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.9.1.
3.9.2.

в случае возникновения у Банка технических неисправностей или других
обстоятельств, препятствующих использованию Клиентом системы ДБО, до
момента их устранения. Все документы в этом случае должны передаваться
сторонами на бумажных носителях в общем порядке.
О приостановлении участия Клиента в совершении электронных расчетов с
использованием системы ДБО Банк уведомляет Клиента путем направления
электронного сообщения с указанием основания и даты начала приостановления
участия в совершении электронных расчетов, а в случае блокировки ключа ЭП
путём отправки СМС на контактный номер, указанный в заявлении на
предоставление комплексного банковского обслуживания. Обязанность Банка по
направлению Клиенту сообщений (уведомлений) считается исполненной при
направлении сообщения (уведомления) в соответствии с имеющейся у Банка
информацией для связи с Клиентом.
Участие Клиента в совершении электронных расчетов с использованием системы
ДБО возобновляется по решению Банка после устранения оснований
приостановления участия. В случае приостановления участия Клиента в
совершении электронных расчетов с использованием системы ДБО по
основаниям, указанным в пунктах 3.3.1, 3.3.2 настоящих Условий, участие Клиента
в совершении электронных расчетов возобновляется после смены ключей ЭП
Клиента. В случае приостановления участия Клиента в совершении электронных
расчетов с использованием системы ДБО по основаниям, указанным в пункте
3.3.3 или пункте 3.3.4 настоящих Условий, участие Клиента в совершении
электронных расчетов возобновляется, соответственно, после устранения
Клиентом допущенных нарушений или представления Клиентом запрошенных
документов.
Основанием для прекращения участия Клиента в совершении электронных
расчетов с использованием системы ДБО является расторжение настоящего
Договора в случаях, предусмотренных пунктом 10.5 настоящих Условий.
В целях исполнения требований Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О
национальной платежной системе» Банк осуществляет информирование Клиента
о совершенных операциях посредством направления уведомлений путем
изменения статуса соответствующего электронного документа в системе ДБО.
Присвоение электронному документу в системе ДБО статуса «Доставлен»
подтверждает
получение
Банком
распоряжения
Клиента.
Присвоение
электронному документу в системе ДБО статуса «На обработке»/«На исполнении»
подтверждает прием Банком распоряжения Клиента к исполнению. Присвоение
электронному документу статуса «Исполнено» подтверждает исполнение Банком
распоряжения Клиента. Присвоение электронному документу статуса «Отвергнут»
подтверждает аннулирование Банком распоряжения Клиента.
Обязанность Банка по информированию Клиента считается исполненной Банком
при изменении статуса электронного документа в системе ДБО. Уведомление
считается полученным Клиентом по истечении одной минуты с момента
изменении статуса электронного документа в системе ДБО.
Характеристики переводов денежных средств: безотзывность, безусловность и
окончательность трактуются в соответствии с действующим законодательством.
Данные характеристики переводов денежных средств, осуществляемых Банком
на основании распоряжений Клиентов, имеют следующие особенности:
Безотзывность перевода денежных средств наступает с момента списания
денежных средств со счета плательщика.
Безусловность перевода денежных средств означает отсутствие условий или
выполнение всех условий для осуществления перевода денежных средств в
определенный момент времени.
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3.10.

3.11.

3.12.

Безусловность перевода денежных средств наступает:
при расчетах платежными требованиями - в случае предоставления Клиентом
акцепта/заранее данного акцепта;
при расчетах инкассовыми поручениями - в случае наличия в договоре между
Клиентом и Банком условия о списании денежных средств со счета Клиента и
представлении Клиентом в Банк сведений о получателе средств, имеющем право
предъявлять инкассовые поручения к счету Клиента.
Окончательность перевода денежных средств наступает:
при переводе денежных средств на счет получателя, открытый в Банке - в момент
зачисления денежных средств на счет получателя средств;
при переводе на счета, открытые в иных банках - в момент зачисления денежных
средств на счет банка получателя денежных средств.
Клиент вправе совершить отзыв распоряжения о переводе денежных средств до
наступления момента безотзывности перевода, предоставив в Банк электронное
заявление об отзыве распоряжения по форме, предусмотренной настройками
Системы ДБО, с возможностью указания причины отзыва документа. Заявление
об отзыве служит основанием для отзыва Банком распоряжения.
Способом уведомления Клиента об отзыве распоряжения Стороны признают
присвоенный ЭД в Системе ДБО статус «Отвергнут». В электронной форме
документа Клиенту доступна информация, позволяющая идентифицировать
аннулируемое распоряжение, дату его аннулирования и причину.
Способом информирования Клиента, отличным от используемых в системе ДБО
каналов связи, является SMS-информирование либо push-сообщения в
мобильном приложении «Весточка», если Клиент в соответствующем разделе
заявления на предоставление комплексного банковского обслуживания изъявил
желание подключить механизм расширенной аутентификации и подтверждения
электронных распоряжений и указал номер мобильного телефона. Указанным
способом Банк оперативно информирует Клиента о поступлении от него
распоряжений о переводе денежных средств через систему ДБО и получает
подтверждение от Клиента о подлинности таких распоряжений. Обязанность
Банка по направлению Клиенту сообщений (уведомлений) считается исполненной
при направлении сообщения (уведомления) на указанный Клиентом номер
мобильного телефона. Сообщение (уведомление) считается полученным
Клиентом по истечении одной минуты с момента отправки Банком такого
сообщения.
4. Использование ЭП при обмене электронными документами

Стороны признают, что:
внесение изменений в электронный документ после его подписания ЭП дает
отрицательный результат проверки ЭП;
 подделка ЭП невозможна без использования ключа ЭП Клиента;
 Клиент несет ответственность за сохранность своих ключей ЭП и за действия
своего персонала при обмене электронными документами между Банком и
Клиентом.
4.2.
Для создания ключей ЭП, подписания электронных документов и проверки ЭП
Клиент использует средства криптографической защиты информации и признает
их достаточными для подтверждения подлинности и авторства электронных
платежных документов.
4.3.
Плановый срок действия ключа ЭП устанавливается Банком и составляет 1 (один)
календарный год. По истечении срока действия ключ ЭП утрачивает силу.
Внеплановая смена ключей ЭП производится в случае их компрометации по
4.1.
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

инициативе любой из Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных
настоящим Договором. Банк вправе в любое время потребовать у Клиента
произвести смену ключей ЭП, и до выполнения предъявленного требования
приостановить участие Клиента в совершении электронных расчетов с
использованием системы ДБО. Для смены ключа ЭП в Банк представляется
новый Сертификат ключа проверки ЭП Клиента или формируется заявление на
выпуск сертификата в системе ДБО.
При смене ключа ЭП сотрудник Банка блокирует в системе ДБО возможность
использования прежнего ключа ЭП (в том числе с неистекшим сроком действия).
Недействительные (прежние) ключи ЭП должны быть удалены пользователем не
позднее 10 суток после их блокировки. Сертификаты ключей проверки ЭП с
истекшим сроком действия, хранятся Сторонами не менее 5 (пяти) лет.
При поступлении в Банк электронного платежного документа Клиента
осуществляется процедура подтверждения подлинности ЭП, которыми подписан
электронный платежный документ. Электронный платежный документ,
подлинность которого не подтверждена, исключается из дальнейшей обработки.
Электронный платежный документ, прошедший контроль реквизитов, программно
проверяется на возможность оплаты за счет средств, имеющихся на Счете
Клиента или сверх остатка средств на Счете в случаях, предусмотренных
Договором банковского счета между Банком и Клиентом. В случае отрицательных
результатов проверки на возможность оплаты Банк отказывает Клиенту в приеме
электронного платежного документа и направляет Клиенту уведомление об этом
не позднее дня, следующего за днем получения ЭПД.
Электронные платежные документы хранятся Банком в течение срока,
установленного нормативными актами Банка России для хранения расчетных
документов на бумажных носителях. Электронные документы, сроки хранения
которых истекли, могут быть уничтожены. Уничтожение электронных документов
производится одновременно с уничтожением копий указанных документов на
бумажных носителях.
Стороны признают в качестве единой шкалы времени при работе с системой ДБО
Московское поясное время. Контрольным является время системных часов
аппаратных средств Банка.
5. Права и обязанности Клиента

5.1.
5.1.1.

5.1.2.
5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

Клиент вправе:
Совершать операции по Счетам, открытым в Банке, с использованием
электронных платежных документов по системе ДБО с момента подключения к
системе.
Досрочно прекратить действие своей активной пары ключей ЭП и потребовать от
Банка заблокировать её.
По своему усмотрению производить замену ключей ЭП Клиента и представлять в
Банк Сертификаты новых ключей проверки ЭП Клиента или формировать
заявление на выпуск сертификата в системе ДБО.
Обратиться в Банк с письменным заявлением о прекращении участия в
совершении электронных расчетов с использованием системы ДБО и в
одностороннем порядке расторгнуть Договор.
Позвонив по телефону сотруднику Управления автоматизации Банка и произнеся
блокировочное слово, впредь до письменного уведомления временно
заблокировать доступ к системе ДБО.
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5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.
5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

Клиент имеет право использовать предоставленное Банком СКЗИ, входящее в
состав системы ДБО в течение всего срока действия Договора и/или срока
действия сертификата СКЗИ.
Клиент имеет право ограничить операции по осуществлению переводов денежных
средств по одному или нескольким параметрам (максимальная сумма перевода за
одну операцию, максимальная сумма перевода за неделю/за месяц), подав в Банк
Заявление на ограничение по параметрам операций (Приложение 4а или 4б к
настоящим Условиям). Ограничение операций / изменение настроек ограничения /
отключение ограничения производится Банком не позднее третьего рабочего дня,
следующего за днём получения Банком заявления.
Клиент имеет право ограничить IP-адреса, используемые им для доступа к
Системе ДБО, подав в Банк Заявление на предоставление сервиса «IP
ФИЛЬТРАЦИЯ» (Приложение 5а или 5б к настоящим Условиям). Ограничение IPадреса / изменение настроек ограничения / отключение ограничения производится
Банком не позднее третьего рабочего дня, следующего за днём получения Банком
заявления.
Клиент обязан:
При оформлении электронных платежных документов соблюдать формат и
правила заполнения документов, установленные нормативными актами Банка
России.
Хранить в секрете и не передавать третьим лицам пароль ключа ЭП Клиента и
материальный носитель с ключом ЭП Клиента, используемые в системе ДБО.
Хранить материальный носитель, содержащий ключ ЭП Клиента, в месте,
полностью исключающем возможность доступа к ключевой информации
неуполномоченных лиц и повреждение материального носителя.
По требованию Банка произвести смену ключа (ключей) ЭП Клиента и
предоставить в Банк Сертификат /Сертификаты нового ключа проверки ЭП
Клиента или сформировать заявление на выпуск сертификата в системе ДБО.
В случае прекращения полномочий и/или изменения состава лиц, имеющих право
распоряжаться
денежными
средствами
на
счете,
незамедлительно
информировать об этом Банк и произвести смену ключей ЭП Клиента. В случае
невыполнения указанной обязанности Клиент несет полную ответственность за
неблагоприятные последствия, связанные с получением информации по счетам
Клиента, а также созданием и подписью ЭД такими лицами после
прекращения/изменения их полномочий.
Незамедлительно
информировать
Банк
о
возникновении
угрозы
несанкционированного доступа в систему электронных расчетов, связанной с
утратой материальных носителей с ключами ЭП, подозрения в их копировании,
разглашения паролей защиты или подозрения в их разглашении и в других
случаях.
В случае компрометации ключа ЭП предпринять все меры для прекращения
любых операций по Счетам Клиента с использованием системы ДБО, немедленно
известить Банк о необходимости прекращения обработки электронных документов
Клиента и произвести внеплановую смену скомпрометированных ключей.
В случае блокирования доступа к системе ДБО по телефонному звонку в течение
1 (одного) рабочего дня подтвердить блокирование путем подачи в Банк
письменного уведомления, оформленного в соответствии с рекомендуемой
Банком формой.
Своевременно
информировать
Банк
обо
всех
случаях
технических
неисправностей или других обстоятельствах, препятствующих обмену
электронными документами.
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5.2.10. По требованию Банка предоставить на бумажном носителе оригиналы
документов, переданных по системе ДБО, не позднее следующего дня со дня
получения от Банка запроса.
5.2.11. Осуществлять контроль электронных документов, полученных от Банка, при
обнаружении ошибок незамедлительно сообщать о них Банку;
5.2.12. Не реже одного раза в сутки проверять информацию о совершенной операции,
размещаемую Банком в системе ДБО, получать выписки о совершенных
операциях в подразделении Банка.
5.2.13. Проводить выверку исполненных электронных платежных документов путем
проверки соответствия реквизитов в исполненных ЭПД реквизитам, отраженным в
выписке из лицевого счета, и в случае установления расхождений
незамедлительно направлять в Банк письменное извещение об отрицательных
результатах выверки, содержащее перечень не прошедших контроль реквизитов.
Неполучение Банком от Клиента извещения об отрицательных результатах
выверки в течение 1 рабочего дня является подтверждением Клиентом
правильности исполнения ЭПД.
5.2.14. Незамедлительно сообщать Банку в письменной форме обо всех случаях
ошибочного зачисления средств на Счет и осуществлять в тот же день возврат
ошибочно зачисленных на Счет средств.
5.2.15. Оплачивать услуги Банка, оказанные в рамках Договора, в соответствии с
действующими Тарифами АО КБ «ИС Банк».
5.2.16. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять действующие
Тарифы с размещением информации о произведенных изменениях на сайте
Банка. Клиент поручает Банку списывать без дополнительного распоряжения (на
условиях заранее данного акцепта) с расчетного счета, открытого в Банке,
денежные средства в счет оплаты услуг, связанных с подключением системы
ДБО, эксплуатацией системы, включая консультацию персонала, а также иных
услуг, оказываемых по настоящему Договору.
5.2.17. Предоставить Банку достоверную информацию для связи с Клиентом, а в случае
её изменения своевременно предоставить обновленную информацию.
Обязанность Банка по направлению Клиенту уведомлений, считается
исполненной при направлении уведомления в соответствии с имеющейся у Банка
информацией для связи с Клиентом.
5.2.18. Незамедлительно информировать Банк в письменной форме обо всех изменениях
сведений, сообщенных Банку при открытии Счетов, в том числе, касающихся
самого Клиента, его выгодоприобретателей, руководителей и лиц, которым
предоставлены полномочия по распоряжению Счетами Клиента.
5.2.19. Перед каждым использованием системы ДБО убедиться в соблюдении
требований по защите от Вредоносного кода, изложенных в разделе 3 Правил
безопасной работы в системе ДБО (Приложение 3 к Условиям предоставления
услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания), а
также по запросу Банка подтверждать выполнение требований по защите от
Вредоносного кода с указанием конкретных средств защиты от Вредоносного кода
и проведенных мероприятий. Своим входом в систему ДБО Клиент подтверждает
выполнение требований Банка по защите от Вредоносного кода.
5.2.20. Предоставить Банку возможность в целях выявления Вредоносного кода
осуществлять сбор информации на рабочем месте Клиента в Системе ДБО.
5.2.21. Обеспечивать информационную безопасность (в том числе защиту от
Вредоносного кода) рабочих мест сотрудников, уполномоченных использовать
Систему ДБО для взаимодействия с Банком. Клиент обязан исключить или
максимально ограничить доступ к этим рабочим местам лиц, чья деятельность не
связана с осуществлением электронного документооборота с Банком.
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5.2.22. Ознакомиться с Памяткой о рисках при дистанционном банковском обслуживании
(Приложение 2 к настоящим Условиям) и Правилами безопасной работы в
системе ДБО (Приложение 3 к настоящим Условиям). В случае если знаний
сотрудников Клиента недостаточно для адекватной оценки механизмов защиты
Системы ДБО и (или) обеспечения информационной безопасности рабочих мест
сотрудников, Клиент вправе обратиться к услугам сторонних специалистов.
Оплата услуг специалистов производится Клиентом самостоятельно.
5.2.23. Обеспечивать использование Ключей ЭП только их владельцами в соответствии с
установленными правами подписи.
5.2.24. На момент расторжения Договора Клиент обязан вернуть, выданный ранее
Банком комплект ДБО.
5.2.25. Исполнять обязательства, возникшие до момента приостановления или
прекращения использования Клиентом ЭСП.

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.
6.2.7.

6. Права и обязанности Банка
Банк обязан:
При получении от Клиента электронного платежного документа произвести
проверку подлинности ЭП Клиента и правильности оформления платежного
документа, в случае отбраковки ЭПД известить Клиента об отказе в приеме
платежного документа с указанием причины отказа.
Принимать к исполнению ЭПД, подлинность которых подтверждена
положительным результатом проверки ЭП Клиента, при условии оформления
электронных платежных документов в соответствии с установленными
требованиями.
По требованию Клиента блокировать в системе ДБО активную пару ключей ЭП
Клиента и зарегистрировать новый ключ ЭП Клиента.
По телефонному звонку Клиента после произнесения Клиентом блокировочного
слова временно блокировать доступ Клиента к системе ДБО.
Фиксировать и хранить полученные от Клиента уведомления не менее трех лет.
Вести архивы переданных по системе ДБО входящих и исходящих электронных
документов с указанием даты, и времени их отправки/получения
Банк вправе:
Отказать Клиенту в заключении договора дистанционного банковского
обслуживания.
Отказать Клиенту в подключении к системе ДБО в случае невыполнения им
настоящих Условий.
Блокировать по своему усмотрению ключ (ключи) ЭП Клиента и требовать от
Клиента смены пары ключей ЭП Клиента.
Приостановить участие Клиента в совершении электронных расчетов с
использованием системы ДБО при наличии оснований, предусмотренных пунктом
3.3 настоящих Условий.
В случае приостановки участия Клиента в совершении электронных расчетов с
использованием системы ДБО отказывать в приеме от него распоряжения на
проведение операции по Счету, подписанному ЭП, и принимать у Клиента
надлежащим образом оформленный расчетный документ на бумажном носителе.
Запрашивать у Клиента при необходимости копии электронных платежных
документов на бумажном носителе, заверенные в установленном порядке.
Изготавливать копии оформленных Клиентом электронных платежных документов
на бумажном носителе с проставлением на них штампа ручным способом в
порядке, установленном нормативными актами Банка России, после проведения
всех контрольных операций.
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6.2.8.

6.2.9.

6.2.10.
6.2.11.

6.2.12.

6.2.13.

6.2.14.



6.2.15.
6.2.16.





Отказывать Клиенту в приеме электронного платежного документа (распоряжения
на проведении операции по Счету), подписанного ЭП, в случае нарушения
Клиентом порядка оформления платежных документов, срока их представления в
Банк, а также при непредставлении Клиентом документов, истребованных Банком
в рамках осуществления функций агента валютного контроля, иных контрольных
функций,
осуществляемых
Банком
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
Электронные платежные документы, в исполнении которых отказано по
основаниям, указанным в пункте 6.2.7 настоящих Условий, оставляются Банком
без исполнения (отвергаются). Информация о причинах, по которым отвергнут
ЭПД, доводится до сведения Клиента по системе ДБО (отражается в статусе
ЭПД).
Контролировать вычислительные средства Клиента, с которых осуществляется
подготовка и отправка электронных документов.
Запрашивать подтверждение выполнения Клиентами требований по защите от
Вредоносного кода, изложенных в разделе 3 Правил безопасной работы в
системе ДБО (Приложение 3 к Условиям предоставления услуг с использованием
системы дистанционного банковского обслуживания), с указанием конкретных
средств защиты от Вредоносного кода и проведенных мероприятий.
Отказать Клиенту в приеме электронного платежного документа (распоряжения на
проведении операции по Счету), ввести ограничения или полностью
приостановить использование Клиентом системы ДБО, в случае если система
мониторинга
безопасности
платежных
систем
Банка
зафиксировала
подозрительные платежи или подозрение на небезопасную среду подготовки и
отправки платежных документов на стороне Клиента.
Приостановить использование Клиентом Системы ДБО при нарушении Клиентом
обязанности по предоставлению Банку достоверной информации для связи с
Клиентом или обновленной информации в случае ее изменения до получения от
Клиента достоверной информации. При этом Банк прекращает обработку всех ЭД,
полученных от Клиента.
Не возмещать Клиенту сумму операции, совершенной без согласия Клиента при
условиях:
Банк исполняет обязанность по информированию Клиента о совершенной
операции;
Клиент не направил Банку уведомление об утрате ЭСП или его использовании
без согласия Клиента.
Блокировать ключ ЭП сотрудника Клиента в системе ДБО при отзыве последним
согласия на обработку персональных данных.
Банк имеет право разрабатывать, внедрять и предоставлять Клиенту для
последующего использования и применения:
новые версии Системы ДБО;
новые средства электронной подписи (аппаратные, программные) и средства
подтверждения, используемые в Системе ДБО;
новую техническую и регламентную документацию по Системе ДБО;
новые механизмы защиты от Вредоносного кода, используемые в Системе ДБО.
7. Аппаратно-технические требования

7.1.
7.1.1.

Для осуществления безналичных расчетов с использованием системы ДБО
Клиенту необходимо иметь:
Любой современный компьютер с объемом свободной оперативной памяти не
менее 512 Мбайт под управлением любой (поддерживаемой компанией38

7.1.2.
7.1.3.

производителем) современной операционной системы – Windows, Mac OS X, Linux
и др.
Поддерживаемые web-браузеры - Firefox, Chrome, Microsoft Internet Explorer,
Opera, Safari.
Доступ в сеть Интернет.
8. Ответственность Сторон и риск убытков

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Клиент несет ответственность за содержание любого электронного документа,
подписанного его ЭП, и правильность оформления электронных платежных
документов.
В случае несвоевременного сообщения Банку о случаях утраты или
компрометации ключей ЭП Клиент несет связанные с этим риски убытков. Банк не
несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту в результате
использования третьими лицами ключа ЭП Клиента.
Ответственность
за
ущерб,
возникший
вследствие
нарушения
конфиденциальности, несет Сторона, допустившая нарушение.
Клиент несет ответственность за неисполнение обязанностей, предусмотренных
пунктом 5.2.14 настоящих Условий.
После принятия к исполнению ЭПД Банк несет ответственность за его
неизменность в процессе выполнения. Банк несет ответственность за
правильность и своевременность исполнения принятых ЭПД на основании
реквизитов, указанных Клиентом.
В случае возникновения ущерба Сторона, не исполнившая (ненадлежащим
образом исполнившая) обязанности, установленные настоящими Условиями,
несет ответственность перед другой Стороной за возникшие убытки. При
отсутствии доказательств неисполнения (ненадлежащего исполнения) Сторонами
обязанностей, установленных настоящими Условиями, риск возмещения убытков
несет Сторона, чьей ЭП подписан электронный документ, исполнение которого
повлекло за собой убытки.
Банк не несет ответственности в случае невозможности осуществления обмена
электронными документами с Клиентом, если это вызвано неисправностями
используемых Клиентом программно-аппаратных средств и каналов связи,
предоставленных третьими лицами.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей, установленных настоящими Условиями, если такое
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые
имели непредвиденный или непредотвратимый при данных условиях характер,
наступили после даты заключения Договора и непосредственно повлияли на его
исполнение. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы,
обязана незамедлительно известить другую Сторону о возникновении и
прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению ее обязанностей, при этом срок выполнения обязанностей,
установленных настоящими Условиями, переносится соразмерно времени, в
течение которого действовали такие обстоятельства.
Банк не несёт ответственности за ущерб, причинённый Клиенту в результате
нарушения или ненадлежащего исполнения Клиентом требований по защите от
Вредоносного кода рабочего места Системы ДБО.
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9. Порядок разрешения разногласий
9.1.

9.2.

Разногласия, возникающие при исполнении Договора в связи обменом
электронными
документами
с
использованием
системы
ДБО,
при
несанкционированном списании денежных средств, в связи с компрометацией
аутентификационной и идентификационной информации, используемой Клиентом
для доступа к системе ДБО (логины, пароли и тому подобное) и (или) с
нарушениями в работе автоматизированных рабочих мест Клиента в системе
ДБО, в том числе являющимися следствием воздействия на клиентские АРМ
вредоносного кода, разрешаются путем переговоров. С целью компетентного
определения обстоятельств возникновения конфликта создается Согласительная
комиссия, действующая в соответствии с Приложением 1 к настоящим Условиям.
В случае невозможности разрешения разногласий в рамках Согласительной
комиссии спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.
10. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения

Договор считается заключенным с даты, указанной Банком в Заявлении на
предоставление комплексного банковского обслуживания, при условии
положительного результата проверки уполномоченными представителями Банка
качества и совместимости технических и программных средств Клиента.
10.2. Договор утрачивает силу в случае прекращения действия Договора банковского
счета, заключенного между Банком и Клиентом.
10.3. Договор может быть изменен Банком в одностороннем порядке.
10.4. Информация об изменении Договора (Правил/Условий/Тарифов Банка) доводится
до сведения Клиентов не позднее, чем за 5 рабочих дней до вступления этих
изменений в силу путем направления сообщений по системе дистанционного
банковского обслуживания, а также размещения объявлений на информационных
стендах Банка и на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу:
https://www.isbank.ru.
10.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем
порядке по заявлению одной из Сторон в порядке, установленном настоящими
Условиями.
10.6. Клиент вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предварительно
уведомив Банк в письменном виде не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до
даты расторжения Договора.
10.7. Банк вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
10.7.1. нарушения Клиентом требований к обмену ЭД и обеспечению безопасности при
обмене ЭД и настоящих Условий (включая непредставление запрошенных
документов), если данное нарушение повлекло ущерб для Банка или в случае
неоднократного нарушения указанных требований и условий независимо от
последствий нарушения;
10.7.2. изменения законодательства, существенно изменяющего права и обязанности
Сторон.
10.8. При одностороннем расторжении Договора по основаниям, указанным в пункте
10.7.2 Банк обязан уведомить Клиента в письменном виде не позднее, чем за 5
(пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. В случае расторжения
Договора по основаниям, указанным в пункте 10.7.1 Банк вправе расторгнуть
Договор без предварительного уведомления Клиента.
10.1.
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11. Прочие условия
11.1.

11.2.

11.3.
11.4.
11.5.

Сведения о ключевой информации и материалы работы Согласительной
комиссии не подлежат передаче третьим лицам, за исключением установленных
законодательством случаев.
Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если
они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и
скреплены печатями Сторон.
Права и обязанности Сторон по Договору не могут быть переуступлены или
переданы третьим лицам.
Договор заключен в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются Договором
банковского счета и законодательством Российской Федерации.
12. Приложения к Условиям предоставления услуг с использованием
системы дистанционного банковского обслуживания
Приложение 1. Порядок разрешения разногласий, возникающих в ходе обмена
электронными документами между Клиентом и Банком.
Приложение 2. Памятка о рисках при дистанционном банковском обслуживании.
Приложение 3. Правила безопасной работы в системе ДБО.
Приложение 4а. Заявление на ограничение по параметрам операций (для
юридического лица).
Приложение 4б. Заявление на ограничение по параметрам операций (для
индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося
частной практикой).
Приложение 5а. Заявление на предоставление сервиса «IP ФИЛЬТРАЦИЯ» (для
юридического лица).
Приложение 5б. Заявление на предоставление сервиса «IP ФИЛЬТРАЦИЯ» (для
индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося
частной практикой).
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Приложение 1
к Условиям предоставления услуг с использованием
системы дистанционного банковского обслуживания

Порядок разрешения разногласий, возникающих в ходе обмена
электронными документами между Клиентом и Банком
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Для разрешения разногласий, возникающих в ходе обмена электронными
документами, при несанкционированном списании денежных средств, в связи с
компрометацией аутентификационной и идентификационной информации,
используемой Клиентом для доступа к системе ДБО (логины, пароли и тому
подобное) и (или) с нарушениями в работе автоматизированных рабочих мест
Клиента в системе ДБО, в том числе являющимися следствием воздействия на
клиентские АРМ вредоносного кода (далее по тексту - «Разногласия»)
уполномоченными представителями Сторон создается Согласительная комиссия
(далее по тексту «Комиссия»). Комиссия создается с целью разбора Разногласий
по существу и документального оформления результатов работы. Комиссия
устанавливает
фактические
обстоятельства,
послужившие
основанием
возникновения Разногласий, а также проверяет целостность и подтверждает
подлинность электронных документов, участвующих в обмене между Банком и
Клиентом.
При возникновении Разногласий Клиент направляет Банку письменное заявление
в произвольной форме, подписанное уполномоченным должностным лицом, с
описанием Разногласий и предложением создать Согласительную комиссию.
Заявление должно содержать фамилии представителей Клиента, которые будут
участвовать в работе Комиссии.
Не позднее пяти рабочих дней со дня получения заявления от Клиента Банк
обязан создать Комиссию, в состав которой включаются представители Клиента,
Банка, компании-разработчика системы ДБО и, при необходимости, независимый
эксперт.
Каждая Сторона самостоятельно определяет разумное количество своих
представителей в Комиссии.
Порядок оплаты работы независимого эксперта определяется по согласованию
Сторон.
Стороны обязуются способствовать работе Комиссии и не допускать отказа от
предоставления необходимых документов. Клиент обязуется предоставить
Комиссии возможность ознакомления с условиями и порядком работы своих
программных и аппаратных средств, используемых для работы с системой ДБО.
Комиссия в течение пяти рабочих дней проводит расследование спорной
ситуации. Работа Комиссии включает следующие этапы:
проведение технической экспертизы электронного документа, заверенного ЭП
Клиента, на основании которого Банком проведена операция по Счету Клиента;
проведение технической экспертизы ключа проверки ЭП Клиента, проверка срока
его действия, статуса ключа проверки ЭП Клиента и его принадлежность Клиенту;
проведение технической экспертизы подлинности ЭП Клиента в электронном
документе;
проведение иных технических экспертиз при возникновении вопросов, требующих
специальных знаний;
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7.5.
8.
8.1.

8.2.

8.3.

9.
9.1.
9.2.
9.3.

10.

11.

12.

13.

составление акта на основании данных технической экспертизы.
Комиссия осуществляет подтверждение подлинности ЭД путем проверки
подлинности ЭП Клиента.
Если в результате проверки будет установлена подлинность ЭД Клиента, то
Комиссией принимается решение о том, что Клиент действительно направлял ЭД
Банку и должен нести за него ответственность.
Если Клиент настаивает на том, что не отправлял данный ЭД, Комиссия может
вынести определение о компрометации ключа ЭП, что не снимает с Клиента
ответственность за данный ЭД.
Если проверка ЭП Клиента на оспариваемом ЭД дает отрицательный результат,
то Комиссия принимает решение о том, что Клиент не направлял ЭД Банку и не
должен нести за него ответственность.
Банк несет ответственность перед Клиентом в следующих случаях:
Банк не смог предъявить ЭД, переданный Клиентом, на основании которого была
проведена операция по Счёту Клиента;
ЭП Клиента в исполненном Банком электронном документе оказалась
неподлинной;
Клиент своевременно предоставил в Банк Уведомление об отмене действия
ключа ЭП Клиента, подтверждающее, что спорный электронный документ был
подписан ЭП, утратившей силу. На Уведомлении должна быть проставлена дата и
отметка должностного лица Банка о принятии Уведомления и оттиск печати
Банка.
Банк не несет перед Клиентом ответственность за операцию по Счету,
проведенную на основании документа Клиента, если Банк предъявил ЭД Клиента
и ЭП Клиента признана Комиссией подлинной, а также подтверждена
принадлежность Клиенту использованного ключа проверки ЭП Клиента.
По итогам работы Комиссии составляется Акт, содержащий описание фактических
обстоятельств, послуживших причиной возникновения разногласий, обоснование
подлинности либо недействительности оспариваемого ЭД, и определение
Стороны, несущей ответственность.
Акт составляется в количестве экземпляров, необходимом для получения каждой
из сторон, участвующей в деятельности Комиссии, и подписывается
уполномоченными представителями Сторон не позднее 10 дней со дня окончания
ее работы.
В случае неурегулирования разногласий Стороны обращаются в Арбитражный
суд города Москвы.
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Приложение 2
к Условиям предоставления услуг с использованием
системы дистанционного банковского обслуживания
ПАМЯТКА
О РИСКАХ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ БАНКОВСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Банк России информирует кредитные организации о том, что в последнее время
участились попытки неправомерного получения персональной информации пользователей
систем дистанционного банковского обслуживания (паролей, секретных ключей средств
шифрования и аналогов собственноручной подписи).
Анализ выявленных случаев хищения денежных средств с расчетных счетов Клиентов,
проведенный Центральным банком Российской Федерации совместно с уполномоченными
органами, показал, что хищения осуществляются:
- ответственными сотрудниками Клиентов, имевшими доступ к ключам ЭП организации.
Как правило, это уволенные руководители, бухгалтеры и их заместители, а также совладельцы
организаций;
- штатными ИТ-сотрудниками Клиентов, имевшими технический доступ к носителям
ключей ЭП, а также доступ к компьютерам Клиентов, с которых осуществлялась работа по
системе дистанционного банковского обслуживания;
- нештатными, приходящими по вызову ИТ-специалистами, обслуживающими
компьютеры Клиентов, с которых осуществлялась работа по системе дистанционного банковского
обслуживания, в том числе специалистами, осуществляющими профилактику и подключение к
Интернету, установку и обновление бухгалтерских и информационно-правовых программ,
установку, обновление и настройку другого программного обеспечения;
- злоумышленниками путем заражения через Интернет компьютеров Клиентов
вредоносными программами. Используя уязвимости системного и прикладного программного
обеспечения, компьютеры Клиентов заражаются троянскими программами с последующим
дистанционным хищением ключей ЭП Клиента и паролей.
Для минимизации рисков при дистанционном банковском обслуживании необходимо
принятие соответствующих мер как со стороны Клиентов Банка, так и со стороны Банка. В связи с
вышеизложенным просим Вас:
- не передавать неуполномоченным лицам информацию пользователей системы
дистанционного банковского обслуживания и исключить иные возможности получения
персональной информации пользователей системы дистанционного банковского обслуживания
третьими лицами;
- осуществлять информационное взаимодействие с Банком только с использованием
средств связи, реквизиты которых оговорены в документах, получаемых непосредственно от
Банка;
- незамедлительно информировать Банк при возникновении подозрений о компрометации
ключей ЭП;
- сотрудничать с Банком в принятии последним мер, направленных на минимизацию
рисков при дистанционном банковском обслуживании;
- при смене ключей ЭП Клиента (обновлении Сертификата(ов) ключа проверки ЭП
Клиента) / предоставлении полномочий по распоряжению банковским счетом и использованием
технологий дистанционного банковского обслуживания Клиентом одновременно должно быть
предоставлено Сопроводительное письмо, подписанное Руководителем Клиента и скрепленное
печатью Клиента, с указанием причин смены ключей ЭП Клиента (обновления Сертификата(ов)
ключа проверки ЭП Клиента).
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Приложение 3
к Условиям предоставления услуг с использованием
системы дистанционного банковского обслуживания

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ДБО
Система ДБО обеспечивает гарантированный уровень безопасности, содержит
механизмы шифрования информации и ЭП. В свою очередь пользователю
системы следует на своем рабочем месте обеспечить должный уровень
безопасности данных — паролей, ключей электронной подписи (ЭП) и прочей
информации, хищение которой может повлечь за собой материальный ущерб
Клиенту.
1. Меры безопасности при работе с электронной подписью
Для защиты ключей ЭП Клиента от хищения вредоносными программами Клиенту
выдается комплект для работы в системе ДБО.
В комплект ДБО входит:
• сертифицированное средство криптографической защиты, встроенное в USBтокен;
• оптический диск с документами;
• формуляр.
USB-токен с хранилищем ключей ЭП необходимо тщательно оберегать от
несанкционированного доступа.
Не допускается хранить ключевой носитель USB-токен в местах, где к нему может
получить доступ кто-либо, кроме владельца ключа ЭП.
Пароль на доступ к ключу ЭП должен быть известен только владельцу.
Не допускайте постоянного и бесконтрольного подключения к компьютеру USBтокена с ключами ЭП.
Не передавайте USB-токен с ключами ЭП третьим лицам.
Не пользуйтесь системой ДБО в Интернет-кафе, а также там, где Вы не уверены в
безопасности компьютеров.
При увольнении ответственного сотрудника, имевшего доступ к ключу ЭП,
обязательно сообщите в Банк и заблокируйте ключ.
При возникновении любых подозрений на компрометацию ключей ЭП или
компрометацию среды исполнения (наличие в компьютере вредоносных
программ) — обязательно сообщите в Банк для блокировки ключей ЭП.
2. Меры по защите компьютера
Соблюдайте регламент ограниченного физического доступа к данному
компьютеру. Должен быть утвержден список сотрудников организации, включая
ответственных сотрудников и технический персонал, которым разрешен доступ к
компьютерам, с которых осуществляется работа в системе ДБО.
Рекомендуется использовать отдельный компьютер исключительно для работы в
системе ДБО. Другие действия (работа с другими программами, работа с
электронной почтой, посещение сайтов в Интернете) с этого компьютера
осуществляться не должны.
Используйте в работе только лицензионное программное обеспечение (ПО), не
загружайте и не устанавливайте ПО, полученное из непроверенных источников.
Используйте в работе системное и прикладное ПО только из проверенных
источников, гарантирующих отсутствие вредоносных программ. При этом
необходимо обеспечить целостность получаемых на носителях или загружаемых
из Интернета обновлений.
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Используйте современные операционные системы, поддерживаемые компаниейпроизводителем.
Обеспечьте регулярное, обновление прикладного программного обеспечения,
установку пакетов обновления безопасности операционной системы.
3. Требования по защите от вредоносного кода рабочего места системы ДБО
К средствам защиты от вредоносного кода относятся средства, используемые
для:
• выявления и обезвреживания вредоносного кода (антивирусы);
• межсетевого экранирования рабочего места, или корпоративной сети;
• web-фильтрации;
• обнаружения и предотвращения вторжений;
• контроля выполнения приложений.
Для обеспечения надлежащей защиты от вредоносного кода Клиент обязан:
• обеспечить непрерывное использование средств защиты от вредоносного
кода;
• обеспечить регулярное обновление средств защиты от вредоносного кода,
обновление прикладного программного обеспечения, установку пакетов
обновления безопасности операционной системы;
• ежедневно осуществлять проверку рабочего места на наличие вредоносного
кода;
• обеспечить периодический контроль целостности системного, прикладного и
специального программного обеспечения;
• использовать лицензионное программное обеспечение, или программное
обеспечение, полученное исключительно из доверенных источников;
• использовать (для работы в Системе ДБО) учетную запись, не входящую в
группу «Локальные администраторы» или аналогичную группу пользователей;
• осуществлять вход в сеть Интернет с рабочего места исключительно для
подключения к сайту Банка или обновления антивирусной программы,
прикладного или системного программного обеспечения;
• выполнять на выделенном компьютере, перед использованием на рабочем
месте, предварительную проверку съемных носителей информации на наличие
вредоносного кода.
4. Правила безопасной работы в сети Интернет
Не нажимайте на всплывающие окна, содержащие рекламу, желательно настроив
web-браузер на автоматическую блокировку таких окон.
Не посещайте непроверенные и небезопасные сайты.
Не читайте подозрительных электронных писем от незнакомых людей, они могут
содержать вирусы. Читайте темы сообщений внимательно, если не уверены, что
письмо пришло из надежного источника, не открывайте его. Не доверяйте
дружественному тону сообщений или срочности содержащейся в них просьбы. В
подозрительных письмах не нажимайте на содержащиеся в письме ссылки, а
также не открывайте вложенные файлы, особенно если в письме указано, что
проблема безотлагательная, и при этом просят срочно открыть приложенный
файл, который имеет файловое расширение «exe».
Максимально ограничьте использование Интернет-пейджеров (Skype и пр.).
Будьте внимательнее к странным или непонятным сообщениям об ошибках
браузера.
В случае возникновения подозрений просканируйте свой компьютер на наличие
вредоносного кода.
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Приложение 3
к Правилам комплексного банковского обслуживания
корпоративных клиентов
УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО КАРТОЧНОГО СЧЕТА И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ АО КБ «ИС БАНК»

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Авторизация – разрешение, предоставляемое Банком Держателю корпоративной
карты для проведения операций с использованием корпоративной карты.
Банк – Акционерное общество Коммерческий банк «Индустриальный
Сберегательный Банк» (АО КБ «ИС Банк»). Место нахождения: 107031, г. Москва,
Дмитровский пер., дом 7. Лицензия на осуществление банковских операций
№ 3175 от 31.08.2022.
Держатель – физическое лицо, на чье имя выпущена Клиентом основная или
дополнительная корпоративная карта (Фамилия и имя держателя указаны на
лицевой стороне Карты, а образец его подписи на ее оборотной стороне).
Держатель не является владельцем специального карточного счета, всю
ответственность за операции по специальному карточному счету, совершенные
Держателем карты, несет Клиент.
Корпоративная карта – (далее, карта) эмитируемая Банком расчетная
банковская карта Платежной системы МИР, предназначенная для оплаты
расходов, связанных с хозяйственной или основной деятельностью компании, в
том числе накладных, представительских, транспортных и командировочных
расходов, а также получения наличных денежных средств в пределах Расходного
лимита, а также расчеты с использованием которой осуществляются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящими Условиями. Карта не может быть использована для расчетов по
оплате труда и выплат социального характера.
Клиент – юридическое лицо (резидент / нерезидент Российской Федерации), не
являющееся кредитной организацией, индивидуальный предприниматель, а также
физическое лицо, занимающееся частной практикой в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, заключившее с Банком
договор банковского счета, путем присоединения к настоящим Условиям.
Специальный карточный счет (далее – Картсчет) – банковский счет Клиента
для осуществления расчетов по операциям, совершенным с использованием
корпоративной карты, связанным с осуществлением хозяйственной деятельности,
в том числе с оплатой командировочных и представительских расходов.
ПИН-код – секретный персональный идентификационный номер, присваиваемый
каждой карте в индивидуальном порядке, для совершения операций в банкоматах
и
с
помощью
терминального
оборудования,
являющийся
аналогом
собственноручной подписи Держателя.
Платежная система МИР – российская национальная платёжная система ассоциация банков и компаний, осуществляющих деятельность по общим
правилам обслуживания платежных карт в соответствии с нормативными
документами и заключенными договорами при использовании совокупности
финансовых и информационно-технических средств.
Платежный лимит – остаток денежных средств на Картсчете, доступный Клиенту
для совершения операций с использованием карт.
Расходный лимит – предоставленная Клиентом сумма денежных средств на
специальном карточном счета, доступная для проведения Держателем операций
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1.11.

с использованием корпоративной карты, а также регулируемая настоящими
Условиями и Тарифами Банка.
Тарифы – часть Сборника тарифов АО КБ «ИС Банк», определяющая размер и
порядок взимания комиссионного вознаграждения за предоставляемые Банком
услуги по выпуску и обслуживанию корпоративной карты Платежной системы
МИР в рамках настоящих Условий, а также иные стоимостные величины,
применяемые при обслуживании корпоративной карты и совершении операций с
использованием корпоративной карты (Сборник тарифов размещен на сайте
Банка https://www.isbank.ru).
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Условия открытия специального карточного счета и использование корпоративных
карт АО КБ «ИС Банк», Правила предоставления и использования корпоративных
карт платежной системы МИР АО КБ «ИС Банк» (Приложение 1 к настоящим
условиям), надлежащим образом заполненное и подписанное Клиентом
Заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания
(Приложение 1 к Условиям открытия и обслуживания банковского счета клиента) и
Заявление-Анкета на выпуск корпоративной карты (Приложение 2 к настоящим
условиям) в совокупности являются заключенным между Клиентом и Банком
Договором.
Заключение Договора между Банком и Клиентом осуществляется путем
присоединения Клиента к настоящим Условиям (акцепта Условий) в соответствии
со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Клиент поручает, а Банк принимает на себя обязательства производить расчетное
обслуживание Картсчета Клиента, открытого для осуществления расчетов с
использованием карты в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, требованиями Банка России и настоящими Условиями.
Для осуществления таких расчетов Банк открывает Клиенту Картсчет в рублях
РФ.
Банк в соответствии с настоящим Условиями и Тарифами осуществляет выпуск и
обслуживание карт категории МИР «Бизнес».
Порядок осуществления операций по Картсчету, а также порядок пользования
Картой регулируется настоящими Условиями, Правилами предоставления и
использования корпоративных карт платежной системы МИР АО КБ «ИС Банк»,
(правила размещены на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу:
http://www.isbank.ru, с которыми Клиент ознакомлен и согласен), а также
действующим законодательством Российской Федерации.
Банк выпускает карту на имя Держателя на основании заполненной Клиентом по
форме Банка Заявления-Анкеты на выпуск корпоративной карты (Приложение 2 к
настоящим Условиям) после внесения Клиентом на Картсчет суммы
вознаграждения Банка в соответствии с установленными Тарифами. Средства на
Картсчет вносятся путем перечисления денежных средств с расчетного счета
Клиента. Количество Держателей Карт Банком не ограничивается.
Выпуск, обслуживание и использование карт регулируется законодательством
Российской Федерации, нормативными документами Центрального банка
Российской Федерации, правилами платежной системы МИР, и настоящими
Условиями.
Карта выпускается на имя уполномоченного сотрудника Клиента (далее «Держатель карты»), который не имеет права передавать свою карту третьим
лицам. Какое-либо использование карты третьими лицами, в том числе другими
сотрудниками Клиента, является незаконным.
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2.9.

2.10.

2.11.

Все финансовые обязательства перед Банком, возникающие в результате
использования карт, выпущенных в соответствии с настоящим Договором, несет
Клиент.
Все отношения, возникающие между Клиентом и Держателями в результате
использования карт, регулируются Клиентом самостоятельно, и находятся за
пределами ответственности Банка.
Открытие Клиенту Картсчета осуществляется при наличии в Банке расчетного
счета в валюте Рубли Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК ВЫПУСКА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАРТ

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.
3.10.

3.11.

Для открытия Картсчета Клиент оформляет Заявление на предоставление
комплексного банковского обслуживания (Приложение 1 к Условиям открытия и
обслуживания банковского счета клиента), Заявление - Анкету на выпуск
корпоративной карты (Приложение 2 к настоящим Условиям) на каждого
Держателя, а также документы, необходимые для идентификации Держателя в
соответствии с требованиями Банка и действующего законодательства
Российской Федерации.
Клиент обязуется по просьбе Банка предоставлять любую дополнительную
информацию или документы для оформления карт.
Банк обязуется в 5-ти (Пяти) дневный срок после получения заполненных анкет
сотрудников Клиента изготовить карты и специальные конверты, содержащие
персональные идентификационные номера (далее, ПИН-коды, ПИН-конверты).
Срочное изготовление карты не предусмотрено.
Банк выдает карты и ПИН-конверты Держателям при их личной явке в Банк или
уполномоченному сотруднику Клиента по доверенности (Приложение 3 к
настоящим Условиям).
Вскрыть ПИН-конверт имеет право только Держатель. В случае получения карт и
ПИН-конвертов по доверенности Клиент самостоятельно обеспечивает
соблюдение условий настоящего пункта.
В случае изменения данных Держателя, содержащихся в Заявлении-Анкете на
выпуск корпоративной карты, Клиент обязуется извещать об этом Банк в течение
14-ти (Четырнадцати) рабочих дней в письменной форме.
Карта является собственностью Банка и передается Держателю в пользование.
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.
Выпущенные и не востребованные Клиентом карты с истекшим сроком действия
подлежат уничтожению.
При не востребовании карты Клиентом (Держателем), комиссия, списанная
Банком за годовое обслуживание данной Карты, Клиенту не возвращается.
Карта действительна в течение срока, определенного Банком и правилами
Платежной системы МИР. Срок действия карты указывается на лицевой стороне
карты.
В случае, если Клиент за один месяц до окончания нанесенного на карте
Держателя срока действия карты не известил о намерении отказаться от
перевыпуска карты Держателя по установленной Банком форме Заявления о
прекращении действия корпоративной карты (Приложение 5 к настоящим
Условиям), Банк изготавливает карту с новым сроком действия и взыскивает
стоимость расчетного обслуживания операций по карте в соответствии с
Тарифами.
В случае отказа от карты после ее изготовления стоимость
расчетного обслуживания операций по карте за новый период не возвращается.
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3.12.

3.13.

Клиент имеет право в любой момент прекратить использование карты сотрудника,
вернув ее в Банк, оформив Заявление о прекращении действия корпоративной
карты (Приложение 5 к настоящим Условиям), имея в виду, что прекращение
пользования картой сотрудником не прекращает правоотношений по
незавершенным расчетам по данной карте между Банком и Клиентом. Клиент не
вправе требовать возвращения части внесенной платы за обслуживание карты.
В случае утраты/повреждения карты до истечения срока ее действия,
размагничивания магнитной полосы или рассекречивания ПИН-кода, а также в
случае изменения фамилии и/или имени Держателя, Держателю может быть
перевыпущена карта и ПИН-код к ней. Для этого Клиент должен передать в Банк
Заявление на перевыпуск корпоративной карты и ПИН-кода (Приложение 6 к
настоящим Условиям). Возобновление расчетов с использованием указанной
карты при ее перевыпуске до истечения срока действия оплачивается Клиентом в
соответствии с Тарифами.
4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАРТСЧЕТА И РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ,
СОВЕРШЕННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Карта может быть использована для совершения следующих операций:
- получение наличных денежных средств в валюте Российской Федерации для
осуществления на территории Российской Федерации расчетов, связанных с
хозяйственной деятельностью, в том числе, с оплатой командировочных и
представительских расходов в соответствии с порядком, установленным Банком
России;
- осуществление расходных операций в валюте Российской Федерации,
связанных с хозяйственной деятельностью, в том числе, с оплатой
командировочных и представительских расходов, на территории Российской
Федерации;
- осуществление иных операций в валюте Российской Федерации на территории
Российской Федерации, в отношении которых законодательством Российской
Федерации, в том числе Банка России, не установлен запрет (ограничение)
нормативными актами на их совершение.
Денежные средства, находящиеся на Картсчете Клиента, не могут быть
использованы для осуществления выплат заработной платы, выплат социального
характера, а также для оплаты личных расходов Держателя.
Зачисление денежных средств на Картсчет производится путем перечисления
денежных средств с другого расчетного счета Клиента, открытого в Банке и/или в
иной кредитной организации в валюте Картсчета в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, нормативными актами
Банка России и требованиями Банка.
Расходование Клиентом денежных средств, находящихся на Картсчете
допускается только с использованием карты, за исключением случая
перечисления остатка денежных средств на расчетный счет Клиента, открытый в
Банке и/или в иной кредитной организации при закрытии Картсчета, при условии,
что все расчеты по совершенным операциям по карте были произведены, в
соответствии с правилами Платежной системой МИР.
Клиент распоряжается денежными средствами, находящимися на Картсчете, с
учетом
ограничений,
предусмотренных
требованиями
действующего
законодательства Российской Федерации, Банка России и настоящих Условий.
Клиент распоряжается денежными средствами, находящимися на Картсчете, в
пределах Платежного лимита и с учетом Расходного лимита, установленного для
Держателя.
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4.7.
4.8.

4.9.

Увеличение доступного лимита для карт Клиента производится не позднее
следующего рабочего дня после поступления средств на Картсчет.
Суммы по совершенным Держателями операциям списываются с Картсчета на
основании расчетных и иных документов, предоставляемых Платежной системой
МИР, не позднее следующего рабочего дня за днем поступления в Банк данных
документов.
В случае перерасхода денежных средств, имеющихся на Картсчете Клиента, Банк
вправе списать денежные средства с расчетного счета Клиента на сумму
перерасхода. При отсутствии на расчетном счете необходимой суммы для
погашения перерасхода Банк оформляет платежное Требование для помещения
его в картотеку к расчетному счету Клиента и одновременно направляет
уведомление о выставлении к расчетному счету Клиента Требования о списании
денежных средств на сумму перерасхода.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

5.1.
5.1.1.

5.1.2.
5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

Банк обязан:
При отсутствии в Банке решений уполномоченных органов, препятствующих
открытию счета и оснований для отказа в заключении договора банковского счета,
открыть Клиенту Картсчет после представления Клиентом в Банк всех
необходимых документов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, нормативными документами Банка России и внутренними
документами Банка.
Осуществлять обслуживание Картсчета в соответсвии с настоящими Условиями, в
том числе в соответствии с правилами Платежной системы МИР.
Предоставить Держателю или лицу, уполномоченному Клиентом на получение
Карты, оформленную на имя Держателя карту в порядке и в сроки, определенные
в разделе 3 настоящих Условий.
Блокировать Карту и приостанавливать операции по Картсчету с использованием
данной Карты в следующих случаях:
- при получении сообщения Держателя (Клиента) и/или оформленного Клиентом
Заявления о потере/хищении корпоративной карты/ПИН по установленной Банком
форме (Приложение 7 к настоящим Условиям), в связи с утратой, хищением или
незаконном использовании карты и/или ПИН-кода к ней;
- при получении Заявления Клиента о прекращении действия корпоративной
карты.
- при наложении ограничений на распоряжение Клиентом денежными средствами,
находящимися на Картсчете, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
Возобновить работу заблокированной карты не позднее дня, следующего за
передачей Клиентом в Банк Заявления о разблокировании корпоративной карты,
(Приложение 8 к настоящим Условиям), а также в случаях отмены ограничений на
распоряжение Клиентом денежными средствами, находящимися на Картсчете, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Предоставлять выписки по Картсчету, в том числе детализированные, по картам,
выпущенным в рамках настоящих Условий, и другие банковские документы по
мере совершения операций при обращении Клиента в Банк. Выписки и
приложения к ним выдаются уполномоченным представителям Клиента.
Проводить операции по Картсчету в сроки и в порядке, установленные
настоящими Условиями и в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
Обеспечивать сохранность денежных средств, зачисленных на Картсчет Клиента.
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Сохранять тайну банковского Счета, операций по Картсчету и сведений о Клиенте
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
5.1.10. Контролировать расходование средств Держателем в рамках Расходного лимита,
установленного Клиентом.
5.2.
Банк имеет право:
5.2.1. Производить проверку сведений, указанных Клиентом в соответствующем
заявлении.
5.2.2. В одностороннем порядке вводить/изменять/отменять Тарифы, а также
вводить/изменять/отменять Приложения к настоящим Условиям с обязательным
извещением Клиента путем опубликования информации об изменении Тарифов и
Приложений к настоящим Условиям не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней
до вступления их в силу одним из способов, обеспечивающих возможность
ознакомления с этой информацией Клиента, а именно:
- путем направления сообщения по адресам электронной почты, указанным в
анкете;
- путем размещения указанной информации на официальном сайте Банка в сети
Интернет по адресу: http://www.isbank.ru;
- путем направления указанной информации Клиенту по почте, либо путем
личного вручения Клиенту.
В случае несогласия Клиента с изменениями Тарифов и Приложений к настоящим
Условиям Клиент имеет право расторгнуть настоящий Договор в соответствии с
порядком, установленным разделом 10 настоящих Условий.
5.2.3. Отказать Клиенту в выпуске, перевыпуске или разблокировании карты по своему
усмотрению и без указания причин.
5.2.4. Заблокировать действие определенной Карты или всех карт, выпущенных для
осуществления операций по Картсчету, дать распоряжение об изъятии Карты
(Карт) и принимать для этого все необходимые меры в случаях:
- неисполнения Клиентом (Держателем) обязательств, предусмотренных
настоящими Условиями;
- в случае совершения Клиентом операции с картой, противоречащей
законодательству Российской Федерации.
5.2.5. Осуществлять контрольные функции, возложенные на него законодательством
Российской Федерации и Банка России.
5.2.6. Запрашивать документы, служащие основанием для проведения Клиентом
операций по Картсчету.
5.2.7. Изменять номер и наименование Картсчета без участия Клиента в случаях,
обусловленных требованиями законодательства РФ, о чем уведомлять Клиента в
течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с даты соответствующего изменения.
5.2.8. Отказать Клиенту (Держателю) в проведении операций по Картсчету, а также
блокировать действие Карты, без предварительного уведомления Клиента и по
собственному усмотрению, если:
- 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,
настоящим Условиям;
- права Клиента (Держателя) по распоряжению денежными средствами на
Картсчете ограничены в порядке и случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и/или настоящими Условиями.
5.1.9.
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5.2.9.

Устанавливать лимиты на получение наличных денежных средств по картам, при
оплате товаров/услуг в торгово-сервисных предприятиях, которые указываются в
Тарифах.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.
6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

Клиент обязан:
Предоставлять Банку все необходимые документы для открытия Картсчета и
выпуска
карты
в
соответствии
с
требованиями,
установленными
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и
Банком, а также документы, необходимые Банку для осуществления контрольных
функций, возложенных на него законодательством Российской Федерации.
Осуществлять расходование средств по Картсчету только в пределах остатка
денежных средств и установленного Клиентом Расходного лимита. При
возникновении перерасхода денежных средств, оплатить задолженность с учетом
штрафов, пени, начисленных на сумму перерасхода в соответствии с Тарифами и
в сроки, предусмотренные пунктом 4.9 настоящих Условий.
Ознакомиться с Правилам предоставления и использования корпоративных карт
платежной системы МИР АО КБ «ИС Банк», с Памяткой об электронных денежных
средствах для физических лиц в АО КБ «ИС Банк», размещенными на
официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: http://www.isbank.ru.
Ознакомить Держателя с Правилам предоставления и использования
корпоративных карт платежной системы МИР АО КБ «ИС Банк», с Памяткой об
электронных денежных средствах для физических лиц в АО КБ «ИС Банк»,
размещенными на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу:
http://www.isbank.ru.
Обеспечить расходование средств Держателями в пределах Расходных лимитов
и на цели, предусмотренные пунктом 4.1 настоящих Условий.
Контролировать остаток денежных средств на Картсчете и проверять
правильность отраженных операций путем получения выписки по Картсчету по
мере совершения операций, но не реже 1 (Одного) раза в неделю. При наличии
расхождений сообщить об этом в Банк. Неполучение Банком претензий от
Клиента в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения выписки
считается подтверждением правильности, указанной в ней информации.
Предоставлять в Банк:
- надлежащим образом заверенные копии документов, являющихся основанием
для проведения операций по Картсчету, не связанных с оплатой
командировочных и представительских расходов Клиента, в срок, не
превышающий 15 (Пятнадцать) календарных дней, следующих за месяцем, в
течение которого проводились указанные операции;
- иные документы и сведения, в порядке и случаях, установленных
законодательством Российской Федерации и Банком России.
В случае утраты карты или ее компрометации, а также в случае несогласия со
списанием с Картсчета суммы операции Держатель обязан незамедлительно
уведомить Банк о необходимости ее блокирования путем обращения в Банк по
телефону +7 495 641-40-70 доб. 1301, 1302 (а также по телефонам
круглосуточной информационной и технической поддержки Банка партнера
ПАО Банк «ФК Открытие»: 8-800-700-78-77, +7 (495) 787-78-77) с устным
уведомлением и последующим письменным заявлением. По факту устного
заявления Клиента/Держателя Банк принимает меры по блокированию карты на
уровне отказа в Авторизации. В течение 5-ти (Пяти) рабочих дней от даты устного
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6.1.9.

6.1.10.

6.1.11.

6.1.12.
6.1.13.

6.1.14.

6.1.15.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.
6.2.4.

6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.

6.2.8.

уведомления Банка об утрате карты Клиент обязан представить в Банк
письменное заявление об утрате Карты.
Возвратить карты (карту) в Банк:
- после истечения срока действия карт (карты);
- в случае получения одной из Сторон уведомления о расторжении настоящего
Договора;
- в случае передачи Банку уведомления об увольнении Держателя.
В течение 45 (Сорока пяти) календарных дней от даты прекращения срока
действия карты оплатить все операции с картой, которые были совершены до
даты прекращения срока действия карты.
Обеспечить сохранность документов по операциям, совершенным с
использованием карты, в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты их
совершения и предоставлять указанные документы Банку по его требованию для
урегулирования спорных вопросов.
Оплачивать Банку вознаграждение в соответствии с Тарифами.
Возместить Банку расходы, понесенные Банком в связи с незаконным
использованием третьими лицами карты или в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Клиентом обязательств по настоящим Условиям.
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.
Сообщать Банку в письменной форме о суммах, ошибочно зачисленных на
Картсчет Клиента в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения
соответствующей выписки по Картсчету.
Клиент имеет право:
Осуществлять операции по Картсчету в соответствии с настоящими Условиями и
действующим законодательством Российской Федерации с учетом ограничений,
установленных настоящими Условиями и действующим законодательством
Российской Федерации.
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.
Увеличивать количество Держателей карт, для чего направлять в Банк
соответствующее Заявление-Анкету.
Приостановить или прекратить действие определенной карты либо всех карт,
выпущенных Банком для осуществления операций по Картсчету, путем передачи
в Банк соответствующего заявления.
Получать справки о проведенных по Картсчету операциях и состоянии Картсчета в
порядке, установленном настоящими Условиями.
Изменять сумму Расходного лимита определенного Держателя, обратившись в
Банк с соответствующим письменным заявлением.
Обратиться в Банк с просьбой о возобновлении расчетов с использованием
определенной карты (в случае приостановления действия карты в течение срока
ее действия, либо в случае нахождения карты, ранее заблокированной как
утраченной) путем передачи в Банк соответствующего заявления.
Самостоятельно устанавливать порядок взаиморасчетов с Держателем по
произведенным им операциям.
7. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
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7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

В случае наличия возражений по операциям, указанным в выписке, Клиент вправе
предъявить в Банк в письменном виде Заявление о несогласии с операцией
(Приложение 9 к настоящим Условиям) в течение 30 (Тридцати) календарных
дней от даты получения выписки, в которой отражена оспариваемая операция по
Картсчету. К Заявлению прикладываются документы по операциям, совершенным
с использованием карт, которые были оформлены при совершении данной
операции и которые подтверждают обоснованность указанный в Заявлении
доводов. Если в течение указанного срока в Банк не поступят возражения
Клиента, то совершенные операции и остаток средств на Картсчет считаются
подтвержденными Клиентом, и впоследствии претензии от Клиента по операциям,
отраженным в выписке, не подлежат удовлетворению.
Банк проводит расследование обстоятельств совершения операции в сроки,
оговоренные правилами Платежной системы МИР, и обязуется в течение 30
(Тридцати) календарных дней от даты получения Заявления о несогласии с
операцией от Клиента дать на нее мотивированный ответ.
Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу исполнения
условий Договора решаются путем переговоров.
В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем
переговоров, спор подлежит рассмотрению в суде в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Стороны согласны признавать данные электронных авторизаций, а также выписки
по операциям с картами на электронных и/или бумажных носителях информации
в качестве доказательств при разрешении споров и разногласий, в том числе и
при разрешении споров в суде.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1.

8.2.

8.3.

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательство по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет,
что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях (форс-мажор). К таким обстоятельствам Стороны относят:
война, природные стихийные бедствия и другие
чрезвычайные и
непредотвратимые обстоятельства. В этом случае исполнение обязательств по
настоящему Договору приостанавливается на время действия указанных
обстоятельств.
После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, в
отношении
которой
возникли
указанные
обстоятельства,
обязана
незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону.
Если указанные обстоятельства продолжаются более 30 (Тридцати) календарных
дней, то Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, для чего производят
взаиморасчеты по настоящему Договору в соответствии с разделом 10 настоящих
Условий.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.

9.2.

Клиент несет ответственность за операции, совершенные с использованием всех
Карт, выпущенных для осуществления расчетов по Картсчету, в соответствии с
настоящими Условиями.
Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемых документов
для открытия Картсчета и ведения операций по нему.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

9.9.

Клиент несет ответственность за своевременное и полное письменное
уведомление Банка об обстоятельствах, имеющих значение для исполнения
настоящих Условий, 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.
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.
Клиент несет ответственность перед Банком за неавторизованные операции с
использованием утраченной карты, если карта не была заблокирована
(поставлена в Стоп - лист) на уровне Платежной системы МИР.
Банк не несет ответственности в случае отказа какого-либо третьего лица принять
Карту для проведения расчетов и иных операций с ее использованием.
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
настоящими Условиями Банк не мог установить факт нахождения и
использования карты указанными лицами.
Банк не несет ответственность перед Клиентом за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если:
- вид производимого платежа относится к запрещенному, не соответствующему
режиму Картсчета и/или действующему законодательству;
- сумма операции превышает остаток средств на Картсчете Клиента и/или на
Картсчете Клиента недостаточно средств на покрытие вознаграждения,
взимаемого Банком в соответствии настоящими Условиями и тарифами Банка;
- Клиент не уведомил своевременно Банк о прекращении полномочий
представителя, уполномоченного распоряжаться Картсчетом, а также, если Банк
не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами;
- работа по настоящему Договору становится невозможной вследствие
обстоятельств
непреодолимой
силы,
издания
соответствующими
государственными органами, включая Банком России, законодательных,
подзаконных и иных актов, существенно затрудняющих, ограничивающих или
делающих невозможным реализацию и исполнение обязанностей Банка,
вытекающих из настоящих Условий;
- представитель Клиента, уполномоченный распоряжаться Картсчетом, не
соблюдает порядок и/или ограничения на распоряжение имуществом (денежными
средствами), установленные законом или учредительными документами Клиента,
или настоящими Условиями.
Банк не несет ответственности за несвоевременное осуществление расчетов по
Картсчету Клиента, если операции по корреспондентскому счету Банка
задерживаются в результате действий/бездействий Банка России, его
подразделений, Платежной системы МИР, банков – корреспондентов и иных
третьих лиц, обеспечивающих совершение операций по корреспондентскому
счету Банка.
10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1.
10.2.

Клиент вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при
отсутствии неисполненных обязательств перед Банком.
При получении Банком письменного уведомления Клиента о расторжении
Договора Банк блокирует действие всех карт, выпущенных к Картсчету Клиента.
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10.3.

10.4.
10.5.

10.6.

Расторжение Договора и закрытие Картсчета производится путем подачи
Клиентом в Банк соответствующего заявления не менее чем за 45 (Сорок пять)
календарных дней до предполагаемой даты закрытия Картсчета. Договор
расторгается при условии погашения в полном объеме задолженности, а также
отсутствия финансовых обязательств между Сторонами по операциям. Карты,
выданные согласно договору, должны быть возвращены в Банк одновременно с
заявлением Клиента. Договор расторгается после возврата карт и урегулирования
всех финансовых вопросов, но не ранее чем по истечении 45 (Сорока пяти) дней с
момента подачи заявления.
При расторжении настоящего Договора плата за годовое обслуживание
Картсчетом Банком не возвращается.
Банк имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора в отношении Картсчета Клиента в случае отсутствия в течение
6 (Шести) месяцев денежных средств на Картсчете, операций по этому Картсчету
и истечения срока действия всех Карт, выпущенных к Картсчету. Договор
считается расторгнутым по истечении 2 (Двух) месяцев со дня направления
Банком Клиенту соответствующего уведомления, если в течение данного срока на
Картсчет не поступили денежные средства.
Прекращение действия Договора является основанием для закрытия Картсчета
Клиента.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.

11.2.

11.3.

Договор считается заключенным с даты, проставленной уполномоченным
сотрудником на Заявлении на предоставление комплексного банковского
обслуживания в разделе «Отметки Банка». Банк присваивает Договору номер и
дату, которые также же указываются уполномоченным сотрудником Банка в
Заявлении, и действует до момента его расторжения в порядке, предусмотренном
разделом 10 настоящих Условий.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной
форме за подписью уполномоченных лиц Сторон, за исключением случаев,
указанный в пункте 5.2.2 настоящих Условий. Все предусмотренные Договором
заявления и уведомления направляются Клиентом в Банк в письменном виде за
подписью уполномоченных лиц Клиента.
В случае изменения законодательства Российской Федерации и нормативных
актов Банка России, затрагивающих настоящие Условия, положения Договора
действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации
и нормативным актам Банка России.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К УСЛОВИЯМ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО КАРТОЧНОГО
СЧЕТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ
Приложение 1. Правила предоставления и использования корпоративных карт
платежной системы МИР АО КБ «ИС Банк».
Приложение 2. Заявление - Анкета на выпуск корпоративной карты.
Приложение 3. Доверенность на получение корпоративной банковской карты.
Приложение 4. Памятка держателя корпоративной карты АО КБ «ИС Банк».
Приложение 5. Заявление о прекращении действия корпоративной карты ПС МИР.
Приложение 6. Заявление на перевыпуск корпоративной карты и ПИН-кода.
Приложение 7. Заявление о потере/хищении корпоративной карты/ПИН.
Приложение 8. Заявление о разблокировании корпоративной карты.
Приложение 9. Заявление о несогласии с операцией.
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