Приложение к Приказу
от 23.09.2016 №1677
(в ред. Приказа от 14.12.2016 №2419)
Типовая форма 1204009-1

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении услуги «Идентификация поступлений на расчетный счет Клиента»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

Настоящее Соглашение о предоставлении услуги «Идентификация поступлений на расчетный счет Клиента»
(далее – Соглашение) является договором присоединения, регулирующим порядок и условия предоставления
услуги «Идентификация поступлений на расчетный счет Клиента» юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой (далее – Клиенты) в Публичном акционерном обществе Банке
«Финансовая Корпорация Открытие» (далее – Банк), далее совместно именуемые Стороны.

1.2

Опубликование Соглашения на официальном сайте Банка www.open.ru (далее – официальный сайт Банка)
является публичным предложением (офертой) Банка, адресованным Клиентам, заключить настоящее
Соглашение на предлагаемых условиях в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ.

1.3

Заключение Соглашения производится путем присоединения к его условиям в следующем порядке: Клиент
предоставляет в Банк Заявление об акцепте Соглашения по форме Приложения №1 к настоящему Соглашению
(далее – Заявление об акцепте) по Системе ДБО, подписанное электронной подписью Клиента, или на
бумажном носителе, подписанное Клиентом собственноручно. Заключение настоящего Соглашения
подтверждается передачей Клиенту копии Заявления об акцепте с отметками Банка о его принятии при условии
предоставления Клиентом всех необходимых документов.

1.4

Текст Соглашения, соответствующий утвержденной форме, размещается на информационных стендах/стойках
Банка / Филиала Банка (дополнительных/операционных офисах Банка/Филиала Банка) (далее –
информационные стенды Банка) и на официальном сайте Банка.

1.5

В случае если на дату заключения настоящего Соглашения между Банком и Клиентом имеется ранее
заключенное (действующее) соглашение о предоставлении услуги «Идентификация поступлений на расчетный
счет Клиента», указанное соглашение считается соответствующим образом измененным и изложенным в
редакции настоящего Соглашения с момента получения (принятия) Банком подписанного Клиентом Заявления
об акцепте.
С указанного момента Банк формирует и направляет Клиенту реестр зачисленных денежных средств на
расчетный счет, открытый в Банке в валюте Российской Федерации, в порядке, предусмотренном настоящим
Соглашением.

1.6

Банк вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения путем размещения
уведомления об изменении условий Соглашения на официальном сайте Банка и информационных стендах
Банка. Вышеуказанные изменения Соглашения вступают в силу через 10 (десять) календарных дней после
размещения соответствующего уведомления на официальном сайте Банка и информационных стендах Банка. В
случае несогласия Клиента с новыми условиями Соглашения Клиент вправе в двухнедельный срок (14
календарных дней) с момента вступления в силу новой редакции Соглашения (изменений к Соглашению)
расторгнуть настоящее Соглашение (в порядке, предусмотренном в разделе 4 настоящего Соглашения).

1.7

В рамках настоящего Соглашения используются следующие термины и определения:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заявление
подключение

на

Заявление на подключение услуги «Идентификация поступлений на расчетный счет
Клиента» (Приложение №2 к настоящему Соглашению).

Заявление об отказе

Заявление об отказе от использования услуги «Идентификация поступлений на
расчетный счет Клиента» (Приложение №3 к настоящему Соглашению).

Клиент

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся
в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,
являющееся резидентом Российской Федерации, обратившееся в Банк за
предоставлением услуги «Идентификация поступлений на расчетный счет Клиента».
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Код дебитора

Цифровой код, самостоятельно формируемый Клиентом и указываемый контрагентами
Клиента в распоряжениях на перевод денежных средств на Счет Клиента и/или
указываемый Клиентом в препроводительной ведомости при приеме наличных денежных
средств на Счет Клиента.

Контракт

Контракт на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,
занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой.

Реестр

Реестр поступивших на Счет денежных средств, в распоряжении на зачисление которых
содержался Код дебитора. Форма Реестра установлена в Системе ДБО.

Система ДБО

Система дистанционного банковского обслуживания, позволяющая Клиенту удаленно
осуществлять операции, предусмотренные Контрактом.

Счет Клиента (Счет)

Банковский (расчетный) счет, открытый Банком Клиенту в соответствии с договором
банковского счета в валюте Российской Федерации, подключенный к Услуге
«Идентификация поступлений на расчетный счет Клиента».

Тарифы Банка (Тарифы)

Тарифы комиссионного вознаграждения ПАО Банка «ФК Открытие» по обслуживанию
юридических лиц и физических лиц – индивидуальных предпринимателей.

Иные термины, специально не определенные настоящим Соглашением, используются в значениях,
установленных законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России,
внутренними документами Банка и договором банковского счета.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1

Для подключения услуги «Идентификация поступлений на расчетный счет» Клиент представляет в Банк
Заявление на подключение по Системе ДБО или на бумажном носителе.

2.2

В рамках настоящего Соглашения Клиент поручает, а Банк обязуется со дня, следующего за днем
предоставления Клиентом Заявления на подключение, формировать к Счету Реестр с обязательным
отражением в Реестре Кода дебитора.
Обязанность Банка по формированию Реестра возникает в случае, если в течение операционного дня на Счет
поступили денежные средства, в распоряжении на зачисление которых содержался Код дебитора. В Реестре
отражаются только операции по зачислению денежных средств на Счет, в распоряжении на зачисление которых
содержался Код дебитора.

2.3

Клиент самостоятельно определяет правила формирования Кода дебитора и формирует Код дебитора. При
этом максимальное количество символов в Коде дебитора не должно превышать 25 знаков.
В распоряжениях контрагентов Клиента (далее – Плательщик) на зачисление денежных средств на Счет Код
дебитора подлежит указанию в поле 22 «Код». В препроводительной ведомости при приеме наличных
денежных средств на Счет Клиента Код дебитора подлежит указанию в дополнительно предусмотренном поле.

2.4

Порядок указания Кода дебитора определяется Клиентом и Плательщиком самостоятельно и может
устанавливаться договором, заключаемым между Клиентом и Плательщиком, распорядительным актом
Клиента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.5

Банк не осуществляет контроль соответствия Кода дебитора с Плательщиком в расчетных документах и/или
препроводительной ведомости.

2.6

Банк направляет Клиенту Реестр посредством Системы ДБО не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за
днем зачисления денежных средств на Счет. Банк не осуществляет формирование и направление Реестра в
случае, если в течение операционного дня распоряжения, на основании которых осуществляется зачисление
денежных средств на Счет, не содержали Код дебитора в полях распоряжения, указанных п. 2.3. настоящего
Соглашения.

2.7

Размер и порядок оплаты комиссионного вознаграждения Банка за предоставление услуги «Идентификация
поступлений на расчетный счет Клиента» определяются Тарифами Банка. Оплата комиссионного
вознаграждения осуществляется путем списания Банком денежных средств со Счета без дополнительного
распоряжения Клиента (заранее данный акцепт) либо с любого расчетного счета Клиента, открытого в Банке, в
т.ч. в валюте, отличной от валюты Счета, в сумме, порядке и сроки, установленные настоящим Соглашением и
Тарифами.

3 /3

Типовая форма 1204009-1

Банк вправе отказать в предоставлении услуги «Идентификация поступлений на расчетный счет Клиента» в
случае неоплаты Клиентом комиссионного вознаграждения за пользование услугой, в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты возникновения задолженности.

2.8

ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ УСЛУГИ «ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ НА РАСЧЕТНЫЙ
СЧЕТ КЛИЕНТА»
3.1

Клиент вправе прекратить действие услуги «Идентификация поступлений на расчетный счет Клиента» в
отношении конкретного счета Клиента путем предоставления в Банк Заявления об отказе с обязательным
указанием Счета, по которому действие услуги прекращается и даты, с которой действие услуги прекращается.
Заявление об отказе предоставляется не позднее рабочего дня, предшествующего дню прекращения услуги.

3.2

Банк не осуществляет направление Реестра с даты, указанной Клиентом в Заявлении об отказе. В случае если
указанная в Заявлении об отказе дата прекращения приходится на выходной и/или праздничный день, то Банк
прекращает предоставление услуги в первый рабочий день, следующий за выходным и/или праздничным днем.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его заключения. Настоящее Соглашение является
неотъемлемой частью договора банковского счета, заключенного между Клиентом и Банком в целях открытия и
обслуживания Счета.

4.2

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимной договоренности Сторон.

4.3

Клиент вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, в том числе по причине,
установленной п.1.6 настоящего Соглашения, при условии направления в Банк Заявления об отказе,
содержащего указание о расторжении Соглашения, не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до даты
расторжения. В этом случае Банк формирует и направляет Реестр Клиенту до даты расторжения Соглашения.

4.4

Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение путем направления письменного
уведомления Клиенту не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты расторжения. В этом
случае Банк формирует и направляет Реестр Клиенту до даты расторжения Соглашения.

4.5

В дату расторжении договора банковского счета настоящее Соглашение также считается расторгнутым.

4.6

Стороны не вправе уступить свои права по настоящему Соглашению третьим лицам.

4.7

Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.

4.8

Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с заключением настоящего Соглашения, его
исполнением или толкованием отдельных его положений разрешаются путем переговоров Сторон, а, в случае
недостижения согласия, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9

Если в течение срока действия настоящего Соглашения его отдельные положения перестанут соответствовать
вновь принятым законодательным и нормативным актам, то они автоматически утрачивают свою силу и
применяются положения новых нормативных документов.

