Договор №
О банковском обслуживании с использованием системы Faktura
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КАНСКИЙ» общество с ограниченной
ответственностью, именуемое в дальнейшем Банк, в лице
_______________, действующего(-ей) на основании __________________,
с одной стороны, и гражданин(-ка) ______________________, паспорт:
_______________ выдан ___________ код подразделения ____________
именуемый(-ая) в дальнейшем Клиент, c другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Банк предоставляет, а Клиент принимает и использует систему
обмена электронными документами Faktura.ru (далее – «система»), позволяющую Клиенту осуществлять оперативное управление своими счетами в
Банке.
1.2. С помощью системы Клиент получает доступ к своим текущим
(вкладным) счетам в рублях РФ и иностранной валюте, открытым в Банке
на основании соответствующих договоров банковского счета, заключенных
между Банком и Клиентом. Операции по счетам в иностранной валюте
включают в себя только переводы (конвертацию) денежных средств по
счетам самого Клиента.
1.3. Фактическое исполнение документов Клиента, полученных Банком в соответствии с п.1.1., осуществляется в порядке и на условиях Договора(-ов) банковского счета.
2. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ
2.1. Для проведения операций по счету Клиента используются электронные платежные документы (далее – «ЭПД»).
2.2. При заключении настоящего Договора Стороны исходят из того,
что ЭПД, пересылаемые по системе, имеют одинаковую юридическую силу
с расчетными документами на бумажных носителях, подписанными собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенными печатью.
2.3. Указанные документы признаются имеющими юридическую силу
при условии, что они подписаны (защищены) электронно-цифровой подписью (далее – «ЭЦП») Стороны-отправителя и проверка этой подписи дала
положительный результат.
Клиент - физическое лицо может формировать ЭПД в системе с использованием технологии одноразовых паролей на формирование каждого
ЭПД, пароль передается Клиенту посредством sms-сообщения на мобильный телефон Клиента. Такие ЭПД признаются подписанными (защищенными) ЭЦП Клиента.
2.4. Стороны признают, что внесение изменений в электронный документ (далее ЭД) после его подписания ЭЦП дает отрицательный результат
проверки подлинности ЭЦП.
2.5. Стороны признают, что ЭПД является достаточным основанием для
проведения операций по счету Клиента.
2.6. Банк осуществляет прием ЭПД, передаваемых по системе, круглосуточно. Допускается временное приостановление работы системы на период не более 4 часов в сутки во внеоперационное время Банка.
Платежи Клиентов - физических лиц, поступившие в Банк после завершения текущего операционного дня, по операциям перечисления
средств Клиента по своим счетам, открытым в Банке; или расчеты с Поставщиками услуг, аккредитованными в системе могут осуществляться в
режиме On-Line с сохранением времени и даты платежа. Такие платежи,
отправленные в выходные и праздничные дни, отражаются на счетах Клиента в первый (ближайший) рабочий день Банка.
Прочие платежи Клиента, поступившие в Банк после завершения операционного дня, исполняются Банком следующим рабочим днем после
поступления ЭПД.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Стороны обязуются использовать систему только на технически
исправном оборудовании.
3.2. Банк обязуется:
3.2.1. Произвести аккредитацию Клиента в системе по факту оплаты
услуг Банка по настоящему договору в соответствии с действующими
Тарифами Банка, подписью на настоящем Договоре Клиент подтверждает
факт своего ознакомления и согласия с Тарифами Банка, действующими на
дату подписания настоящего Договора,
3.2.2. Принимать от Клиента по системе ЭПД,
3.2.3. Передавать Клиенту: выписки по его счету, сведения о доставке
документов и результатах обработки,
3.2.4. Принимать к исполнению ЭПД, подлинность которых подтверждена положительным результатом проверки ЭЦП Клиента и прошедших
логический контроль.
3.2.5. Подтверждать прием к исполнению ЭПД, направленных Клиентом, квитанциями о приеме, содержащими информацию о статусе принятых документов и передаваемыми по системе.
3.2.6. Консультировать Клиента по вопросам, связанным с эксплуатацией системы.
3.2.7. По письменному требованию Клиента изменять имя и/или пароль (восстановление пароля), используемые Клиентом при работе в системе (повторную аккредитацию клиента). Данная услуга оплачивается Клиентом в соответствии с Тарифами Банка.
3.2.8. Предоставить Клиенту программное обеспечение системы в срок
не более пяти рабочих дней с даты подписания Договора.
3.3. Банк не несет ответственности за задержку в формировании выписки по счету Клиента, если она связана с задержкой получения Банком

информации о проведенных операциях по его корреспондентскому счету от
Регионального Центра Информатизации при Банке России.
3.4. Банк вправе:
3.4.1. Не принимать к исполнению ЭПД Клиента в случае ненадлежащего оформления ЭПД либо при сомнении в подлинности ЭЦП. При получении сомнительных ЭПД Банк сообщает Клиенту об оставлении ЭПД без
исполнения.
3.4.2. Задержать либо отказать в исполнении ЭПД в случаях:
- если для выполнения операции требуется согласно действующему законодательству РФ и Договору с Клиентом дополнительные документы,
передача которых в электронной форме невозможна;
- предоставления сомнительных (фиктивных) дополнительных документов, запрошенных Банком;
- превышения лимитов, установленных п.3.9. Договора, и не предоставления в Банк письменного заявления об изменении лимитов;
- отсутствия на банковском счете Клиента денежных средств, необходимых для исполнения ЭПД.
3.4.3. Приостановить расчетное обслуживание Клиента с использованием системы в следующих случаях:
- возникновение технических неисправностей при работе с системой до их устранения;
- возникновение спорной ситуации, связанной с использованием настоящего Договора, - до разрешения спора.
- не предоставления сведений о специально уполномоченных (доверенных) лицах при их смене, либо при изменении информации по указанным
лицам – до выполнения требований п.3.5.2 Договора.
3.4.4. Требовать от Клиента предоставления надлежащим образом
оформленных документов на бумажном носителе, подтверждающих операции, проведенные по счету Клиента на основании ЭПД.
3.4.5. Изменить в одностороннем порядке лимиты, установленные п.3.9,
в случае нарушения Клиентом условий Договора.
3.4.6. Банк вправе в одностороннем порядке приостановить расчетное
обслуживание Клиента с использованием Системы в случае образования
дебиторской задолженности по уплате Клиентом вознаграждения Банка,
согласно утвержденным Тарифам Банка в течение 3 месяцев, до момента ее
полного погашения. Возобновление расчетного обслуживания Клиента с
использованием Системы оплачивается Клиентом в соответствии с Тарифами Банка (повторная аккредитация клиента).
3.5. Клиент вправе:
3.5.1. Производить обмен информацией и документами с другими участниками системы, помимо Банка.
3.5.2. Предоставить другому физическому лицу право распоряжаться
денежными средствами, находящимися на счете Клиента на основании
доверенности в соответствии с действующим законодательством.
3.6. Клиент обязуется:
3.6.1. Не производить не согласованных с Банком изменений в программном обеспечении системы.
3.6.2. Не тиражировать и не передавать третьим лицам предоставляемое
Банком программное обеспечение и документацию.
3.6.3. Обеспечить до начала работ по установке и тестированию программного обеспечения наличие технических средств необходимой комплектации, в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору.
3.6.4. Выполнять требования к программно-техническим средствам, необходимые для работы системы.
3.6.5. Соблюдать установленные в системе форматы ЭПД, заполнять
ЭПД в соответствии с действующим законодательством РФ и документацией по работе с системой.
3.6.6. Регулярно производить сверку реквизитов получаемых от Банка
ЭПД и выписок по счету.
3.6.7. Ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца,
представлять в Банк реестр проведенных платежей с указанием реквизитов
каждого документа. Данный реестр подписывается уполномоченными лицами Клиента. В случае непредставления реестра в Банк платежи считаются подтвержденными.
3.6.8. Обеспечить использование ЭЦП только Клиентом (доверенным
физическим лицом Клиента, п. 3.5.2 Договора), в противном случае Банк
не несет ответственности за распоряжение средствами на счете Клиента с
использованием возможностей системы неуполномоченными на то лицами. Информация о выбранном Клиентом - физическим лицом способе
использования ЭЦП (с использованием технологии одноразовых smsпаролей на формирование каждого ЭПД) предоставляется в Банк.
3.6.9. Хранить в тайне имена и пароли, используемые при работе в системе, а также изменять указанные имена и пароли по первому требованию
Банка. Незамедлительно, в течение 1 (Одного) рабочего дня, информировать Банк о смене номера мобильного телефона в письменном виде.
3.7. По согласованию с Банком Клиент имеет право отзыва платежного документа, переданного по системе при условии, что ЭПД находится в
стадии обработки. Отзыв документа осуществляется Банком только после
устного распоряжения Клиента (в том числе с использованием средств
телефонной связи) и обязательного последующего приема Банком от Клиента письменного заявления с полным указанием реквизитов (№ п/п, дата,
сумма) отзываемого платежного документа.

3.8. Использование ЭПД не изменяет содержания установленных законодательством РФ и договорами прав и обязанностей Клиента и Банка,
содержания платежных документов и правил заполнения их реквизитов.
3.9. Банк устанавливает следующие лимиты на операции:

лимит на сумму документа (разовый платеж) – 300 (Триста) тыс.
руб.;

дневной лимит на сумму документов (ежедневные платежи) – 500
(Пятьсот) тыс. руб.
Лимиты могут быть изменены по письменному заявлению Клиента при
условии их согласования с Банком.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
ПО ДОГОВОРУ
4.1. За оказываемые Банком услуги по настоящему договору Банк
имеет право взимать плату в безакцептном порядке в размерах и сроки,
установленные утверждёнными Тарифами Банка. Началом оказания услуг
по настоящему Договору является момент подписания Клиентом Заявления на использование технологии одноразовых sms-паролей на формирование ЭЦП Клиента - физического лица (Приложение 1).
5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и действует в течение одного года. Обслуживание Клиента с использованием системы начинается не позднее следующего банковского дня после подписания Заявления на использование технологии одноразовых sms-паролей на формирование ЭЦП Клиента - физического (Приложение 1 к настоящему Договору).
5.2. В случае если ни одна из Сторон не заявила о расторжении настоящего Договора за один месяц до истечения срока действия, Договор считается продленным на тот же срок.
5.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке, в письменном виде, предупредив о своем намерении другую Сторону за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
5.4. Настоящий Договор расторгается автоматически в случае закрытия
всех счетов Клиента в Банке.
6. ПЕРЕУСТУПКА ДОГОВОРА
6.1. Права по настоящему Договору не могут быть переуступлены или
переданы кому-либо другому. Любая попытка передачи или переуступки
настоящего Договора не будет иметь юридической силы.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за достоверность информации,
предоставляемой друг другу.
7.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами
взятых на себя обязательств по настоящему Договору они несут ответственность по законодательству РФ.
7.3. В случае несоблюдения процедуры подготовки, подписания и отправки платежных документов, ответственность за возможные последствия
нарушения, в том числе задержки исполнения этих документов, несет сторона, допустившая нарушение соответствующих процедур.
7.4. Банк не несёт ответственности за сбои в доставке ЭД, связанные с
плохим качеством линий связи на стороне Клиента, неисправностью телекоммуникационного оборудования или ПО, используемого Клиентом для
организации доступа к сети Интернет.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Инициатором сеансов связи с Банком всегда является Клиент.
Любая просрочка в выполнении Банком своих обязательств, которая произошла из-за отсутствия инициативы Клиента в установлении сеанса связи
с Банком, не влечет за собой ответственности Банка.
8.2. Стороны обязуются обеспечить допуск к Системе (работа с ключами электронной цифровой подписи, проведение операций) только специально уполномоченных (доверенных) лиц.
8.3. Стороны не несут ответственности по настоящему Договору за
ущерб, возникший вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы
(стихийные бедствия, технические сбои, а также иные обстоятельства), при
работе через публичную сеть Интернет, происшедшие по независящим от
Сторон причинам, существенно влияющим на функционирование системы
и препятствующим исполнению Сторонами обязательств по настоящему
Договору.
8.4. Сторона, пострадавшая или ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна донести известие о случившемся до сведения
другой Стороны в возможно короткие сроки, а также принять все меры и
усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.
8.5. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору,
разрешаются Сторонами путем переговоров.
8.6. Разрешение спорных ситуаций осуществляется на основе процедур
изложенных
в
ПРАВИЛАХ
ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
«BeSafe»”
(раздел:
ПОРЯДОК
РАЗРЕШЕНИЯ
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ И СПОРОВ, ВОЗНИКШИХ В СВЯЗИ
С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
В СИСТЕМЕ), размещенных на сайте: http://besafe.ru/scdp/page?als=486538
8.7. На время разрешения спорной ситуации, связанной с исполнением
настоящего Договора, Банк имеет право приостановить действие настоящего Договора в одностороннем порядке.
8.8. Споры, по которым не достигнуто соглашение Сторон, разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
К отношениям Сторон по настоящему Договору применяется право Российской Федерации.
8.9. Сведения, содержащиеся в документах, переданных Сторонами
друг другу по Системе, персональные электронные адреса, идентификационные параметры, регистрационные номера, пароли и ключи обеих Сторон,
используемые для разграничения доступа, передачи и защиты передаваемой
информации, а также материалы работы согласительной экспертной комиссии по разбору Споров, являются конфиденциальными сведениями. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению третьим лицам ни при
каких обстоятельствах, кроме установленного законом порядка.
8.10. Все приложения, изменения, дополнения и особые условия к настоящему Договору оформляются в письменной форме, подписываются
уполномоченными представителями обеих Сторон и являются неотъемлемой его частью.
8.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.12. Заключение настоящего Договора не лишает Клиента права передавать в Банк платежные и иные документы на бумажном носителе.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК:

КЛИЕНТ:

Юридический адрес:
КБ «КАНСКИЙ» ООО
662520, Красноярский край, р.п. Березовка,
5км а/д Красноярск-Железногорск
БИК 040407427 к/сч. 30101810904070000427
в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю
ИНН 2450004016, КПП 240401001
тел: (391) 274-54-24 факс: (391) 274-54-24
e-mail: secretar@bank-kansky.ru

_________________ /
(подпись)
Ф.И.О.

_______________________________________________
Паспорт: _______________________________________________________
Выдан: ________________, код подразделения ______________________
Адрес регистрации (прописки): ____________________________________
Адрес фактического проживания: __________________________________
Телефон: _______________________________________________________

/

_______________________________________ /подпись/

Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, нижеподписавшийся(-аяся), ________________________________________________________________________
паспорт: _________________ выдан ________________________________________ код подразделения _________________
зарегистрирован(-а) по адресу: _____________________________________________________________________________
настоящим Заявлением информирую Банк о способе формирования электронно-цифровой подписи (ЭЦП) в рамках Договора № _____________ от ___________________:
Использование технологии одноразовых sms-паролей на формирование каждого эелектронно-платежного документа (ЭПД) без создания секретного ключа шифрования.
С этой целью сообщаю Банку:
* адрес электронной почты:

* номер мобильного телефона (в федеральном формате):

+7 9
* логин для входа в систему Интернет-банк:

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА.
Устанавливаются следующие требования к оборудованию рабочего места Клиента:
1.1. Вход в Интернет.
1.2. Персональный компьютер с установленным на нем программным обеспечением фирмы Microsoft:
- операционная система: Windows 2000/XP, Windows Vista, Windows 7;
- интернет-браузер Internet Explorer (при использовании любой версии Internet Explorer стойкость шифра должна
быть 128-разрядной).
1.3. Браузер Netscape любой конфигурации не может использоваться для работы в данной системе.
При изменении указанных мною данных обязуюсь оповестить КБ «Канский» ООО в течение 1 (Одних) суток после
внесения изменений. Я ознакомлен и согласен с Тарифами Банка за подключение указанной услуги и требованиями по организации рабочего места.

Клиент:
__________________________

Ф.И.О. сотрудника Банка, принявшего (оформившего) Заявление:
__________________________

Ф.И.О. сотрудника Банка, исполнившего Заявление:
__________________________

