ДОГОВОР
дистанционного банковского обслуживания № _______
(Договор ДБО)
г. Красноярск

"___"_________20_ __ г.

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КАНСКИЙ” общество с ограниченной ответственностью, именуемое в
дальнейшем “Банк”, в лице Председателя Правления _________________________, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_________________,
в
лице
__________________________________, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем
«Клиент», с другой стороны, заключили настоящее договор на дистанционное банковское обслуживание
обслуживание № _____/__________/____ о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Банк обязуется осуществлять в рамках настоящего Договора обслуживание Клиента с использованием
информационных систем дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту– Система ДБО) ,
позволяющих с помощью средств криптографической защиты информации передавать и получать
электронные документы, подписанные электронной цифровой подписью уполномоченных лиц Клиента
(юридического лица или индивидуального предпринимателя) или Банка.
1.2. Настоящий Договор заключается Банком только с лицами, состоящими с Банком в договорных
отношениях, при условии, что в договорах Банка с такими лицами предусмотрена возможность обмена
электронными документами или использование Систем ДБО (договоры банковского счета, договоры об
организации приема платежей, иные гражданско–правовые договоры, далее по тексту – Основной
договор).
1.3. Система ДБО, установленная Клиенту в рамках настоящего договора, используется для электронного
документооборота по всем Основным договорам, в соответствии с их функциональными возможностями.
1.4. Присоединение Клиента к системе ДБО осуществляется путем заключения настоящего договора.
Договор является договором присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ.
2. Термины используемые в Договоре
СКЗИ (средства криптографической защиты информации) — встроенная многоплатформенная
криптографическая библиотека, сертифицированная ФСБ РФ, используемая для функций
криптографической защиты в системе.
ЭД (электронный документ) – документ, представленный в электронной форме, подписанный ЭП,
подготовленный и переданный с использованием программного обеспечения системы ДБО и СКЗИ в
соответствии со всеми процедурами защиты информации.
ЭП (электронная цифровая подпись) — реквизит электронного документа, полученный в результате
криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа подписи и
позволяющий проверить отсутствие искажения информации в электронном документе с момента
формирования подписи (целостность), принадлежность подписи владельцу сертификата ключа подписи
(авторство), а в случае успешной проверки подтвердить факт подписания электронного документа
(неотказуемость).
Платежный ЭД — электронный документ, являющийся основанием для совершения расчетных операций
по счетам Клиента.
Открытый ключ ЭП — уникальная последовательность символов, зависящая от секретного ключа ЭП
Клиента, самостоятельно генерируемая Клиентом с использованием средств Системы ДБО, и
предназначенная для проверки подлинности электронной подписи электронного документа,
сформированного Клиентом.
Активный ключ ЭП Клиент — ключ ЭП Клиента, зарегистрированный Банком в Системе ДБО, и
используемый Клиентом в текущее время для работы в Системе ДБО.
Сертификат ключа ЭП Клиента — бумажный документ, распечатываемый самим Клиентом из Системы
ДБО, который включает в себя открытый ключ ЭП и является подтверждением подлинности ЭП и
идентификации подписи владельца сертификата ключа, датой начала и окончания открытого ключа ЭП
Клиента, заверенный подписью руководителя и владельца ключа, и имеющий оттиск печати Клиента.
Компрометация ключа — утрата доверия к тому, что используемые ключи ЭП Клиента обеспечивают
безопасность информации. К событиям, связанным с компрометацией ключей, относятся, включая, но не
ограничиваясь, следующие:
- несанкционированное копирование или подозрение в копировании ключей ЭП;
- увольнение сотрудников, имевших доступ к ключевой информации;
- нарушение правил хранения и уничтожения (после окончания срока действия) секретного ключа;

- возникновение подозрений в утечке информации или ее искажение в системе ДБО;
- случаи угрозы безопасности эксплуатации Системы ДБО с данными типами электронных ключей;
- в случае обнаружения факта несанкционированного использования Системы ДБО.
Блокировочное слово — уникальное слово, определяемое Клиентом при регистрации в Системе ДБО, для
блокирования работы Клиента по телефонному звонку в Банк.
Пара ключей ЭП – секретный ключ ЭП и соответствующий ему открытый ключ ЭП.
Секретный ключ ЭП Клиента – уникальная последовательность байтов, генерируемая Клиентом с
использованием средств Системы ДБО, известная только Клиенту и предназначенная для формирования
Клиентом ЭП ЭД.
3. Общие положения
3.1. Каждая Сторона по настоящему Договору вправе передавать другой Стороне либо получать от неё
электронные документы с использованием Системы ДБО. Возможность передачи, получения электронного
документа определяются возможностями Системы ДБО, используемой Клиентом.
Применяемые при этом средства связи Клиента должны соответствовать техническим
требованиям к оборудованию рабочего места, которые известны Клиенту и с которыми он согласен.
3.2. Стороны признают, что используемая по договору Система ДБО, связанная с обработкой и хранением
информации, является достаточной для обеспечения надежной и эффективной работы при приеме,
передаче, обработке и хранении информации, а используемые средства защиты информации,
обеспечивающие разграничение доступа, шифрование, контроль целостности и формирования ЭП,
являются достаточными для защиты от несанкционированного доступа, подтверждения авторства и
подлинности информации, содержащейся в получаемых ЭД, обеспечения целостности информации,
условий неотказуемости, независимости, достоверности, отсутствия искажений, а также разрешения
спорных ситуаций при условии соблюдения Сторонами мер безопасности, в том числе обеспечения
Клиентом надежной защиты Клиентского модуля Системы ДБО от несанкционированного доступа.
Клиент понимает повышенный риск несанкционированного использования Системы ДБО,
включая компрометацию ключей и несанкционированное удаленное управление Клиентским модулем
Системы ДБО, при ненадлежащем соблюдении Клиентом мер безопасности.
3.3. Сведения, содержащиеся в документах, переданных Сторонами друг другу по Системе ДБО,
персональные электронные адреса, идентификационные параметры, регистрационные номера, пароли и
ключи Сторон, используемые для разграничения доступа, передачи и защиты передаваемой информации
признаются конфиденциальными сведениями. Конфиденциальные сведения подлежат передаче третьим
лицам только в случаях и порядке, установленных действующим законодательством РФ.
3.4. Стороны настоящего Договора признают и считают бесспорной юридическую силу, полноту, точность
и неизменность электронных документов, переданных с использованием Системы ДБО, при условии
положительного результата проверки ЭП Клиента или Банка, а также равнозначность ЭД, подписанных
ЭЦП, документам на бумажном носителе, подписанных уполномоченными лицами Клиента или Банка и
скрепленных печатями. ЭД являются основанием для осуществления операций по счету.
3.5. Система ДБО автоматически отображает сведения о текущем этапе обработки Клиентом и/или Банком
ЭД посредством присвоения ЭД определенного статуса. Стороны признают присваиваемые в системе ДБО
статусы обработки ЭД надлежащим уведомлением Банком Клиента.
3.6. Стороны признают, что формируемые и направляемые Банком Клиенту выписки по Системе ДБО,
являются документированным уведомлением Клиента о совершенных операциях по счету. Выписка
считается доведенной до сведения Клиента на следующий рабочий день после ее передачи Клиенту по
Системе ДБО независимо от фактического восприятия такой выписки Клиентом.
3.7. Стороны признают фиксируемые Банком на электронных и/или бумажных носителях уведомления о
совершенных операциях по счету с использованием Системы ДБО достаточным доказательством для
подтверждения факта их направления Клиенту при разрешении разногласий и споров, в том числе при
разрешении споров в судебном порядке.
3.8. Действия по созданию, отправлению, получению, обмену ЭД, включая их использование, в
отношении которых законодательством РФ или иными правовыми актами установлены специальные
требования, возможны только при соблюдении данных специальных требований Сторонами настоящего
договора, отправителями (получателями) таких электронных документов, а также при наличии
технических возможностей Банка или Системы ДБО.
3.9. Стороны признают, что Клиент обязан безусловно соблюдать требования по защите от вредоносного
кода.
4. Права и обязанности Банка
4.1. Банк обязуется:
4.1.1. Консультировать Клиента по вопросам работы Системы ДБО.

4.1.2. Зарегистрировать в Системе ДБО ключ проверки ЭП уполномоченного сотрудника Клиента не
позднее двух рабочих дней с момента получения надлежащим образом оформленного сертификата ключа
проверки ЭП Клиента.
4.1.3. Принимать по Системе ДБО и исполнять ЭД Клиента, сумма которых не превышает фактический
остаток на счете Клиента.
4.1.4. Производить списание денежных средств со счетов Клиента в день получения платежных ЭД,
поступивших в Банк в течение операционного времени. Документы, поступившие после операционного
времени обрабатываются в следующем операционном дне. Операционное время в подразделениях Банка
может отличаться.
4.1.5. Производить регистрацию действий клиента с использованием системы ДБО, включая информацию
о дате, времени и продолжительности осуществления действий, а также сеансах работы в системе ДБО, о
коде, соответствующему выполняемому действию, IP-адресе, с которого произведен вход в систему,
включая IP-адреса, с которых предположительно мог быть произведен несанкционированный вход, а
также любая иная информация, идентифицирующая Клиента, хранить данную информацию во
внутренних системах Банка и предоставлять её по заявлению клиента в свободной форме.
4.1.6. Уведомлять Клиента о совершении каждой операции по счету с использованием Системы ДБО
путем формирования и направления Клиенту выписки по счету с использованием Системы ДБО.
4.1.7. Отозвать/приостановить действие сертификата ключа проверки ЭП Клиента при получении
уведомления от Клиента об утрате/компрометации/подозрении на компрометацию ключа ЭП или о
совершении операций с использованием Системы ДБО без его согласия.
4.1.8 Фиксировать и хранить не менее 3 (трех) лет направленные Клиенту уведомления о совершенных
операциях и полученные от Клиента уведомления об утрате/компрометации/подозрении на
компрометацию ключа ЭП или о совершенной операции с использованием Системы ДБО без согласия
Клиента.
4.1.9. Приостановить операции по счету (счетам) Клиента после произнесения Клиентом блокировочного
слова, блокировать в Системе ДБО существующий ключ ЭП.
4.2. Банк имеет право:
4.2.1. После предварительного предупреждения отказать Клиенту в приеме платежного ЭД и (или)
приостановить использование Клиентом Системы ДБО в следующих случаях:
- выявление в расчетах Клиента операций (сделок), классифицируемых в соответствии с
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма и нормативными актами Банка России в сфере ПОД/ФТ, как необычные,
подозрительные операции (сделки), или иных операций в отношении которых возникли подозрения, что
они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма;
- недостаточная расшифровка или непредоставление Клиентом по запросу Банка информации в
письменной форме, разъясняющей характер и/или экономический смысл расчетов с контрагентом по
вышеуказанным операциям (сделкам), а также подписанных подписью уполномоченного лица и
заверенных печатью копий документов, на основании которых расчеты по этим операциям (сделкам)
должны быть произведены;
- непредоставление Клиентом по запросу Банка любой иной информации или документов.
Предупреждение, указанное в настоящем пункте, направляется Клиенту по Системе ДБО или
иным способом.
4.2.2. Использовать электронный канал связи для запроса информации, договоров и иных документов в
рамках исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» нормативных
актов Банка России и Правил внутреннего контроля в виде электронного письма, подписанного ЭП
уполномоченного специалиста Банка.
4.2.3. Отключить Клиента от Системы ДБО, отозвать возможность подписи ЭП и заблокировать
возможность входа в Систему ДБО в случае непредоставления запрашиваемых документов и информации
в срок, указанный в таком запросе, до их предоставления.
4.2.4. В случае заключения настоящего Договора с Клиентом, период деятельности которого не
превышает 3-х месяцев с даты его государственной регистрации, и сведения о деловой репутации,
финансового положения и финансово-хозяйственной деятельности которого требуют уточнения, Банк
вправе не предоставлять Клиенту полный доступ к Системе ДБО в течение месяца с момента заключения
настоящего Договора. При этом Банк принимает от Клиента распоряжения на проведение операций по
счету на бумажном носителе и предоставляет возможность осуществлять обмен информацией между
Клиентом и Банком в части ведения переписки и получения Клиентом по Системе ДБО информации о
совершении каждой операции в виде выписки по счету, а так же осуществлять обязательные платежи в
бюджеты различных уровней. По истечении указанного срока, при отсутствии у Банка подозрений, что

операции Клиента осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма, сомнений в реальной деятельности Клиента, Клиент получает
полный доступ к Системе ДБО.
При отсутствии операций Клиента по счетам, открытым в Банке в указанный период, или при
осуществлении операций в объеме, не позволяющим провести анализ деятельности Клиента, полный
доступ Клиента к Системе ДБО не предоставляется до момента проведения Клиентом операций в объеме,
позволяющем проанализировать показатели уровня деловой репутации, финансового положения и
финансово-хозяйственной деятельности.
4.2.5. Не исполнять поступившие от Клиента электронные документы при отрицательном результате
проверки ЭЦП:
Результаты проверки ЭД считаются положительными, если ЭД:
- оформлен в соответствии с действующим законодательством РФ;
- оформлен в соответствии с нормативными документами Банка России;
- оформлен в соответствии с требованиями, установленными настоящим договором;
- заверен надлежащей (надлежащими) ЭП, прошел в Банке проверку ЭП.
4.2.6. Прекратить обслуживание Клиента с использованием Системы ДБО:
- при получении от Клиента заявления в письменной форме об отключении его от Системы ДБО;
- в случае наличия информации о прекращении (истечении срока) полномочий лиц, которым принадлежит
ЭП, наличия у Банка информации о компрометации (утрате, хищении, разглашении и т. д.) уникальной
ключевой информации;
- по окончании срока действия ЭП;
- в случае возникновения сомнений в подлинности (достоверности) ЭП Клиента на ЭД.
4.2.7. Списывать на основании предоставленного Клиентом права денежные средства со счета Клиента в
российских рублях в Банке, а при отсутствии денежных средств или ограничении по списанию денежных
средств на указанном счете, с любых иных счетов Клиента в Банке в целях оплаты оказываемых Банком
услуг по Договору, погашения задолженности Клиента, иных платежей по Договору и направлять
полученные денежные средства на исполнение обязательств Клиента по Договору.
4.2.8. По своему усмотрению без уведомления Клиента блокировать активный ключ ЭП Клиента, и
потребовать от Клиента смены пары ключей ЭП Клиента.
4.2.9. При наличии подозрений о компрометации ключей или неправильном их использовании затребовать
от Клиента оформленные в установленном порядке документы на бумажном носителе, и не производить
исполнения ЭД, сообщив об этом Клиенту не позднее следующего рабочего дня со дня получения
соответствующего ЭД.
4.2.10. Приостановить доступ к Системе ДБО в нерабочее время для проведения профилактических и
технических работ.
4.2.11. Использовать электронный канал связи для рассылки коммерческих предложений и иных
рекламных материалов Банка в целях ознакомления клиента с указанными материалами и привлечению
неопределенного круга лиц к участию в подобных предложениях.
4.2.12. Использовать электронный канал связи для рассылки информации о планируемых и проводимых
технических, профилактических и иных работ на стороне сервера Систем ДБО для корректирования
использования клиентом систем ДБО в указанное время.
5. Права и обязанности Клиента
5.1. Клиент обязуется:
5.1.1. Использовать предоставленные СКЗИ только в Системе ДБО, без права их продажи или передачи
каким-либо другим способом иным физическим или юридическим лицам.
Клиент обязан обеспечивать сохранность и целостность программного комплекса Системы ДБО, включая
входящее в его состав СКЗИ.
5.1.2. Сообщать Банку об обнаружении попытки несанкционированного доступа к Системе ДБО не
позднее следующего дня с момента обнаружения.
Клиент обязан извещать Банк обо всех случаях компрометации секретных ключей ЭП.
5.1.3. Самостоятельно зарегистрироваться в Системе ДБО, указывая требуемые регистрационные данные.
5.1.4. Создать необходимое количество Пар ключей ЭП Клиента. Распечатать сертификат ключа ЭП
Клиента в двух экземплярах на каждый ключ ЭП Клиента и предоставить в Банк для регистрации.
5.1.5. Заверять передаваемый в Банк сертификат ключа ЭП Клиента подписью руководителя и оттиском
печати, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Владельцем ЭП Клиента может
быть только лицо, имеющее право подписи, указанное в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
Лицо, не указанное в карточке с образцами подписей и оттиска печати, может быть Владельцем ЭП с
правом просмотра и ввода информации в Системе ДБО при условии наделения его данным правом
руководителем Клиента.

5.1.6. Заверять создаваемые им ЭД ЭП Клиента возможными сочетаниями собственноручных подписей
лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение
Клиента в соответствии с соглашением о количестве подписей.
5.1.7. Заполнять ЭД в Системе ДБО в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и
нормативных документов Банка России.
5.1.8. Следовать порядку обмена ЭД, закрепленному в Разделе 7. «Порядок обслуживания Клиента»
настоящего договора, контролируя изменение статуса электронного документа вплоть до достижения им
статуса «на исполнении» или «отвергнут».
5.1.9. Хранить в секрете и не передавать третьим лицам пароли и носители с секретными ключами ЭП
Клиента, используемые в Системе ДБО, а также блокировочное слово.
5.1.10. Соблюдать требования по обеспечению безопасности использования программного обеспечения со
встроенными СКЗИ.
5.1.11.По требованию Банка сгенерировать новую Пару ключей ЭП Клиента и предоставить сертификат
открытого ключа ЭП в Банк для регистрации.
5.1.12. По истечении срока действия ключа ЭП Клиента сгенерировать новую Пару ключей ЭП Клиента и
предоставить сертификат ключа ЭП в Банк для регистрации.
5.1.13. При замене карточки с образцами подписей и оттиска печати, связанной с изменением
наименования Клиента или со сменой должностных лиц Клиента, имеющих право подписи расчетных
документов и сертификатов ключа ЭП Клиента, сгенерировать новые Пары ключей ЭП и предоставить
новые открытые ключи ЭП в Банк для регистрации.
5.1.14. Предотвращать доступ неуполномоченных лиц к компьютеру, который используется для работы с
Системой ДБО.
5.1.15. В случае компрометации активных ключей незамедлительно, в кратчайшие сроки, но не позднее
дня, следующего за днем, когда Клиенту стало известно о факте компрометации, принять меры по
блокировке скомпрометированных ключей, обратиться в отдел технической поддержки Системы ДБО
Банка, назвать блокировочное слово и направить в Банк письменное уведомление об отмене действия
ключей.
5.1.16. Осуществлять прием и просмотр ЭД, переданных Банком по Системе ДБО. Информация считается
доведенной до сведения Клиента на следующий рабочий день после ее передачи Клиенту по Системе ДБО
независимо от фактического восприятия такой информации Клиентом.
5.1.17. Предоставлять Банку надлежащим образом оформленные документы, необходимые для
идентификации Клиента, уведомлять Банк об изменении информации (в том числе сроков полномочий),
содержащейся в документах, предоставленных для открытия счета и идентификации Клиента, а также
предоставить в Банк достоверную информацию для связи с ним, а в случае ее изменения своевременно
предоставить обновленную информацию путем предоставления в Банк надлежащим образом
оформленных документов, подтверждающих произошедшие изменения, в течение 3 (Трех) банковских
дней с даты произошедших изменений.
5.1.18. Настоящим Клиент предоставляет Банку право списывать денежные средства со счета Клиента в
российских рублях в Банке, а при отсутствии денежных средств или при ограничении по списанию
денежных средств на указанном счете, со счета Клиента в иностранной валюте в Банке, в целях оплаты
оказываемых Банком услуг по Договору, погашения задолженности Клиента, иных платежей по Договору
и направлять полученные денежные средства на исполнение обязательств по Договору.
5.1.19.Незамедлительно уведомлять Банк об изменении полномочий владельца Сертификата ключа ЭП
Клиента.
5.2. Клиент в праве:
5.2.1. При открытии/закрытии счета (счетов) в Банке подключить/отключить счет в Системе ДБО,
предоставив в Банк письмо в произвольной форме в офис Банка или по Системе ДБО.
5.2.2. Досрочно прекратить действие своего активного открытого ключа ЭП и потребовать от Банка
аннулировать этот активный открытый ключ ЭП Клиента, передав в Банк уведомление.
5.2.3.Позвонив в Банк, и произнеся блокировочное слово, впредь до письменного уведомления, временно
блокировать свою работу в Системе ДБО.
5.2.4. Создавать ЭП для лиц, наделенных руководителем Клиента правом просмотра и ввода информации в
Системе ДБО без права подписи электронных документов.
6. Совместные обязательства и ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны
несут ответственность, установленную действующим законодательством РФ.
6.2. Стороны самостоятельно несут ответственность за обеспечение сохранности, неразглашение и
нераспространение своих секретных паролей, ключей и другой конфиденциальной информации.
6.3. Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате использования третьими

лицами секретного ключа ЭП Клиента.
6.4. Банк не несет ответственности за исполнение электронных документов Клиента, подготовленных и
переданных без участия уполномоченных лиц Клиента, если эти документы имели все необходимые для
установления их подлинности реквизиты.
6.5. При расторжении Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ по всем электронным документам с ЭП Клиента, сформированным в период
действия Договора.
6.6. Приостановление или прекращение использования Клиентом электронного средства платежа не
прекращает обязательств Клиента и Банка, возникших до момента приостановления или прекращения
указанного использования.
6.7. В случае возникновения между Сторонами спорных ситуаций, Стороны предпримут все меры для их
разрешения путем переговоров.
6.8. Стороны обязуются при разрешении споров, которые могут возникнуть в связи с использованием
Системы ДБО, предоставлять друг другу по запросу в письменном виде свои оценки, доказательства и
выводы.
6.9. Банк рассматривает заявление клиента, в том числе при возникновении споров, связанных с
использованием Клиентом Системы ДБО не более 30 дней со дня получения таких заявлений, а также не
более 60 дней со дня получения заявлений в случае использования Системы ДБО для осуществления
трансграничного перевода денежных средств.
6.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых
по Договору обязательств вследствие воздействия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
возникших в результате событий чрезвычайного характера, а также сбоев, неисправностей и отказов
оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей и отказов системы
связи, энергосбережения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения, не позволяющих
осуществлять эксплуатацию необходимого для выполнения настоящего договора оборудования, которые
стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7. Порядок обслуживания Клиента
7.1. Активной стороной в установлении соединения и в процессе приема-передачи ЭД, их статусов,
выписок и сообщений является Клиент. При невозможности передачи документов в Банк с
использованием Системы ДБО, документы могут поступить от Клиента в виде подлинника на бумажном
носителе, заверенные надлежащим образом.
7.2. ЭД Клиента, подписанные необходимым количеством ЭП Клиента, считаются доставленными в Банк и
им присваивается статус «доставлен».
7.3. В случае если статус «доставлен» для ЭД не меняется в течение одного часа на статус «на
исполнении» (либо «отвергнут», в зависимости от результатов автоматической проверки ЭД), Клиенту
необходимо обратиться в отдел технической поддержки Системы ДБО для прояснения ситуации.
7.4. Доставленные по Системе ДБО ЭД проходят дальнейшую автоматическую проверку в Банке. По
результатам этой проверки Клиенту выдается окончательное решение о принятии в обработку или об
отбраковке документа.
7.5. При получении ЭД, Банк производит проверку корректности ЭП Клиента, проверку правильности
заполнения реквизитов документа, проверку на возможность возникновения дебетового сальдо на счете
Клиента. В случае отбраковки ЭД Банком не принимается и ему присваивается статус «отвергнут» с
указанием причины.
7.6. ЭД, полностью прошедшим автоматическую проверку в Банке, присваивается статус «на исполнении».
Окончательное решение о приеме документа к исполнению принимает уполномоченный сотрудник Банка.
7.7. ЭД, поступивший в Банк и имеющий статус «доставлен», «на обработке», «на исполнении», может
быть отозван Клиентом путем формирования специального ЭД «Отзыв» при условии, что он ко времени
отзыва не исполнен (не оплачен) Банком. ЭД «Отзыв» должен быть подписан ЭП Клиента. В случае
успешного отзыва отозванному документу присваивается статус «отвергнут».
7.8. Банк приостанавливает обслуживание Клиента по Системе ДБО в случае замены карточки с
образцами подписей и оттиска печати Клиента или при поступлении в Банк ненадлежащим образом
оформленных документов о смене уполномоченных лиц Клиента до момента регистрации новых ЭП
клиента на основе передаваемого в Банк сертификата.
8. Срок действия Договора.
8.1. Срок действия договора с ____.____. 201_г. по ____.____.201_ г.
8.2. По окончании срока действия настоящий Договор считается продленным автоматически на тот же
срок и на тех же условиях, если за 10 (Десять) календарных дней до окончания срока действия ни одна из
Сторон не заявит о своем отказе от продления Договора или необходимости пересмотра его условий. Если

какая-либо Сторона в указанный в настоящем пункте срок, письменно заявила о необходимости
пересмотра условий настоящего Договора, Стороны должны провести переговоры и согласовать новые
условия до окончания срока действия настоящего Договора, после чего перезаключить Договор на вновь
согласованных условиях, в противном случае действие Договора прекращается.
В дальнейшем действует такой же порядок продления срока действия настоящего Договора.
9. Размер и порядок оплаты предоставляемых услуг.
9.1. Плата за оказание услуг Клиенту по настоящему Договору взимается Банком в соответствии с
Тарифами Банка.
9.2. Банк имеет право в одностороннем порядке пересматривать или изменять тарифы Банка. При этом
Банк уведомляет Клиента об изменении тарифов не менее чем за 10 календарных дней до введения новых
или изменения действующих путем размещения информации на официальном сайте Банка
http://www.bank-kansky.ru/ или иным способом.
9.3. Комиссионное вознаграждение за оказанные услуги по настоящему договору списывается в
соответствии с п. 5.1.18. настоящего договора Клиента в КБ «Канский» ООО без распоряжения Клиента.
9.4. Клиент обязан обеспечить остаток денежных средств на счетах, достаточный для списания
комиссионных вознаграждений, предусмотренных Тарифами.
9.5. В случае неуплаты Клиентом комиссии за оказанные услуги по настоящему договору Банк имеет
право приостановить работу Клиента в Системе ДБО до оплаты комиссии. В случае неуплаты комиссии в
течение трех месяцев Банк имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без
предварительного уведомления Клиента.
10. Заключительные положения
10.1 Споры, возникающие в процессе исполнения условий настоящего договора, разрешаются в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
11. Реквизиты сторон:
КБ «Канский» ООО
КЛИЕНТ:
Юридический адрес:
662520, Красноярский край, Березовский р-он, р.п.
Березовка,
5-ый
км. а/д
Красноярск
Железногорск
к/сч.
30101810904070000427
в
Отделение
Красноярск г. Красноярск
БИК 040407427, ИНН 2450004016,
ОГРН 1022400010005, КПП 240401001
Тел.: (3912) 2745424,
e-mail: office.dd@bank-kansky.ru
Председатель Правления

_______________

__________________________ /_______/

___________________________/_______/

м.п.

м.п.

