Приложение к Приказу
от 31.08.2015 №1451
(в ред. Приказов от 14.09.2016 №1593,от 14.12.2016 №2419)
Типовая форма 0304020-1

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении услуг SMS-информирования и E-mail информирования юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством
порядке частной практикой
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1

Настоящее Соглашение является договором присоединения, регулирующим порядок предоставления Банком
Клиенту услуг SMS-информирования и E-mail информирования (далее - Информирование).

1.2

Опубликование настоящего Соглашения на официальном сайте Банка является публичным предложением
(офертой) Банка, адресованным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам, занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой (далее – Клиент),
заключить Соглашение на предлагаемых условиях в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

1.3

Текст Соглашения, соответствующий утвержденной форме, размещается на информационных стендах/стойках
Банка/Филиалов Банка (дополнительных/операционных офисах Банка/Филиалов) и на официальном сайте
Банка www.open.ru.

1.4

Заключение Соглашения производится путем присоединения к его условиям в следующем порядке: Клиент
предоставляет в Банк Заявление об акцепте Соглашения о предоставлении услуг SMS-информирования и E-mail
информирования юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,
занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой по форме Приложения №1 к
настоящему Соглашению (далее – Заявление об акцепте) на бумажном носителе или по Системе ДБО (в случае
отправления Заявления об акцепте по Системе ДБО, такое заявление должно быть подписано электронной
подписью Клиента/представителя Клиента). Заключение Соглашения подтверждается передачей Клиенту
копии Заявления об акцепте с отметками Банка о его принятии (на бумажном носителе или по Системе ДБО).
В случае если на дату заключения настоящего Соглашения между Банком и Клиентом имеется ранее
заключенное (действующее) Соглашение, указанное Соглашение считается соответствующим образом
измененным и изложенным в редакции настоящего Соглашения с момента получения (принятия) Банком
подписанного Клиентом Заявления об акцепте.

1.5

Соглашение регулирует порядок предоставления Банком Клиенту услуг Информирования путем направления
Клиенту текстовых сообщений о событиях, указанных в разделе 2 настоящего Соглашения. Услуга не
предполагает получение Банком ответных SMS-сообщений и E-mail сообщений от Клиента.

1.6

Термины и определения.
Список терминов и определений, принятых в рамках настоящего Соглашения:

Банк

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк
«ФК Открытие»).

Договор

Договор банковского счета, вклада (депозита), иные соглашения, заключенные между
Банком и Клиентом.

Заявление SMS

Заявление о подключении/отключении/ изменении параметров подключения
Услуги SMS-информирования.

Заявление E-mail

Заявление о подключении/отключении/ изменении параметров подключения
Услуги E-mail информирования.

Информирование

Услуги SMS-информирования и/или E-mail информирования, предоставляемые в рамках
настоящего Соглашения.
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Кодовое слово

Код (цифровой и (или) буквенный), указываемый Клиентом в Заявлении SMS /
Заявлении E-mail и используемый для идентификации Клиента при его обращении в Банк
по телефону по вопросам предоставления услуг Информирования.

Клиент

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические
занимающиеся в установленном законодательством порядке частной практикой.

Лимит

Минимальная сумма операции, определяемая в Заявлении SMS и/или Заявлении E-mail,
о которой Банк информирует Клиента путем направления SMS/E-mail сообщения.

Система ДБО

Система дистанционного банковского обслуживания, позволяющая Клиенту удаленно
осуществлять операции.

Счет/Счета

Банковский(-ие) счет(-а), счет(-а) по вкладам (депозитам) Клиента, открытый(-ые) в
Банке.

лица,

Операции по счетам вклада совершаются с учетом ограничений, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
Банк и Клиент при совместном упоминании по тексту настоящего Соглашения.

Стороны

По отдельности именуемые «Сторона».
Соглашение

Настоящее Соглашение о предоставлении услуг SMS-информирования и E-mail
информирования
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством порядке
частной практикой.

Сообщения
Информирования

SMS-сообщения и/или E-mail сообщения, предоставляемые Клиенту в рамках
Соглашения.

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 Договорами.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
2.1

Оказание услуги SMS-информирования осуществляется путем направления SMS-сообщения на мобильные
телефоны Клиента, указанные в Заявлении о подключении/отключении/изменении параметров подключения
услуги SMS-информирования по форме Приложения №2 к настоящему Соглашению (далее – Заявление SMS).
В случае изменения номеров телефонов Клиента, изменения перечня Сообщений Информирования и/или
отказа от услуги Клиент предоставляет в Банк новое Заявление SMS с соответствующими отметками.
Клиент предоставляет Заявление SMS в Банк на бумажном носителе или по Системе ДБО. Принятие Банком
Заявления SMS подтверждается передачей Клиенту его копии с соответствующими отметками Банка на
бумажном носителе или по Системе ДБО. Подключение Клиента к услуге Информирования осуществляется в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Клиентом Заявления об акцепте и Заявления SMS.

2.2

Оказание услуги E-mail информирования осуществляется путем направления E-mail сообщения на адреса
электронной почты Клиента, указанные в Заявлении о подключении/отключении/изменении параметров
подключения услуги E-mail информирования по форме Приложения №3 к настоящему Соглашению (далее –
Заявление E-mail). В случае изменения адресов электронной почты Клиента, изменения перечня Сообщений
Информирования и/или отказа от услуги E-mail информирования Клиент предоставляет в Банк новое
Заявление E-mail с соответствующими отметками.
Клиент предоставляет Заявление E-mail в Банк на бумажном носителе или по Системе ДБО. Принятие Банком
Заявления E-mail подтверждается передачей Клиенту его копии с соответствующими отметками Банка на
бумажном носителе или по Системе ДБО. Подключение Клиента к услуге Информирования осуществляется в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Клиентом Заявления об акцепте и Заявления E-mail.

2.3

В соответствии с условиями настоящего Соглашения Банк может предоставлять Клиенту SMS-сообщения и Email сообщения о следующих действиях (далее – События):
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•

о списании денежных средств с расчетного счета Клиента, открытого в Банке (далее - Списание);

•

о зачислении денежных средств на расчетный счет Клиента, открытый в Банке (далее - Зачисление);

•

о поступлении распоряжения на перевод денежных средств с расчетного счета Клиента, открытого в
Банке (далее – Поступление распоряжения на перевод денежных средств);

•

о возникновении очереди распоряжений / перемещении распоряжений;

•

об отсутствии очереди распоряжений/отзыве из очереди распоряжений;

•

об установлении/снятии ограничений/ареста на операции по расчетным счетам;

•

о зачислении иностранной валюты на транзитный счет;

•

о статусе обработки распоряжения Клиента в рамках валютного контроля;

•

о зачислении на расчетный счет инкассируемой выручки;

•

об окончании срока действия подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати ;

•

о дате окончания срока размещения денежных средств в депозит;

•

о дате окончания срока размещения денежных средств в депозит, заключенный в рамках Генерального
Соглашения;

•

о направлении Банком по Системе ДБО информации по ставке размещения свободных денежных
средств в депозит «Овернайт» с упрощенной процедурой размещения средств;

•

о размещении свободных денежных средств в депозит «Овернайт» с упрощенной процедурой
размещения;

•

о зачислении суммы вклада на депозитный счет;

•

о предстоящих выплатах по кредиту/кредитной линии;

•

о предоставлении кредита;

•

о вступлении в силу банковской гарантии/контргарантии;

•

о предстоящих выплатах по банковской гарантии/контргарантии;

•

о подключении к Системе ДБО с использованием IP-адреса, отличного от IP-адреса предыдущего
подключения;

•

о блокировке логина для входа в Систему ДБО после 9 (девяти) попыток ввода неверного пароля
(только при подключении «Мобильного рабочего места»);

•

о факте подключения (входа) в Систему ДБО (регистрация в Системе ДБО);

•

о смене пароля для входа в Систему ДБО (только при подключении «Мобильного рабочего места»);

•

об окончании срока действия сертификата электронной подписи;

•

о поступлении распоряжения на акцепт в рамках услуги «Акцепт и мониторинг платежей в системе
ДБО» (предоставляется Клиентам, заключившим с Банком соответствующее соглашение);

•

о зачислении денежных средств на счет невыясненных платежей .

1

1,2

2.4

Предоставление Клиенту Сообщений Информирования осуществляется как по каждому Списанию/Зачислению
в отдельности, так и в форме консолидированного отчета.

2.5

Информация о каждом Списании/Зачислении/Поступлении распоряжения на перевод денежных средств
предоставляется с учетом Лимита в случае его установления Клиентом в Заявлении SMS / Заявлении E-mail.

2.6

В случае если Лимит определен, информация предоставляется о Списании/Зачислении/Поступлении
распоряжения на перевод денежных средств, сумма каждого из которых равна или превышает Лимит. В случае
если Лимит не определен или указан равным нулю, то Банк предоставляет информацию о каждом
Списании/Зачислении/Поступлении распоряжения на перевод денежных средств.

2.7

Услуга Информирования предусматривает возможность направления консолидированного отчета о
Списаниях/Зачислениях с учетом Лимита. Консолидированный отчет формируется:

1

•

за определенный Клиентом период времени;

•

по состоянию на определенное Клиентом время;

•

в определенном Клиентом периоде времени с заданным Клиентом интервалом.

Сообщения Информирования предоставляется по всем Договорам в рамках одного События. В случае расторжения всех Договоров в рамках одного
События, данный вид уведомления отключается. В этом случае для возобновления получения Клиентом уведомлений Клиенту необходимо
предоставить новое Заявлении SMS / Заявлении E-mail с соответствующими отметками.
2
Банк информирует Клиента о следующих случаях зачисления денежных средств на счет невыясненных платежей:
1) если в поступившем платежном документе указаны все реквизиты Клиента-получателя денежных средств, но наименование получателя
искажено/указано неверно, и в Банке отсутствует клиент с таким наименованием;
2) если в поступившем платежном документе указаны все реквизиты Клиента-получателя денежных средств, но в качестве счета получателя указан
закрытый счет Клиента, при этом имеется иной открытый расчетный счет Клиента;
3) если в поступившем платежном документе указаны все реквизиты Клиента-получателя денежных средств, но ИНН указано неверно, и в Банке
отсутствует клиент с таким ИНН.
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2.8

В случае если Лимит определен, консолидированный отчет содержит информацию о Списаниях/Зачислениях,
сумма каждого из которых равна или превышает Лимит.

2.9

В случае если Лимит не определен или указан равным нулю, то консолидированный отчет содержит
информацию обо всех Списаниях/Зачислениях в указанный интервал времени.

2.10

Перечень Событий, форма предоставления информации о Событиях и параметры консолидированных отчетов
указываются Клиентом в Заявлении SMS и/или Заявлении E-mail.

2.11

Информация направляется Клиенту не чаще одного раза в 5 (пять) минут.

2.12

Предоставление/изменение услуг Информирования в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением,
начинается не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия Банком от Клиента Заявления SMS и/или
Заявления E-mail.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1

Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Соглашения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

3.2

Акцепт настоящего Соглашения означает согласие Клиента с тем, что используемые Банком при исполнении
настоящего Соглашения телекоммуникации являются открытыми и не гарантируют полную защиту
передаваемой информации.

3.3

Клиент дает поручение Банку совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, и
подтверждает, что услуги Информирования предоставляются ему исходя из его поручения и в его интересах.

3.4

В случае утраты либо кражи мобильного телефона и/или SIM-карт с номерами телефонов, указанных в
переданном в Банк Заявлении SMS, выявлении факта несанкционированного доступа третьих лиц к
электронному почтовому ящику, указанному в Заявлении E-mail, Клиент обязан незамедлительно уведомить
Банк по контактному телефону, указанному на официальном сайте Банка, для отключения номера(-ов)
телефона(-ов) и адреса(-ов) электронной почты от услуг Информирования. При обращении по телефону
Клиент должен назвать Кодовое слово, указанное им в переданных в Банк Заявлении SMS и/или Заявлении Email. После уведомления Клиентом о необходимости отключения номера(-ов) телефона(-ов) и/или адреса(-ов)
электронной почты от услуг Информирования и идентификации Банком Клиента по Кодовому слову Банк
приостанавливает предоставление услуги Информирования.
Факт отключения номера(-ов) телефона(-ов) и адреса(-ов) электронной почты от услуг Информирования
подтверждается письменным заявлением Клиента, которое должно быть передано в Банк в порядке,
установленном в п. 1.4. Соглашения, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты соответствующего телефонного
звонка.
Возобновление предоставления услуги Информирования осуществляется после получения Банком от Клиента
заявления в порядке, установленном в п. 1.4. Соглашения.

3.5

Информация об измененных данных номеров телефона или адресов электронной почты предоставляется
Клиентом в Банк в порядке, установленном разделом 2 настоящего Соглашения.

3.6

Банк не несет ответственность:

3.7

•

за задержки и сбои, возникающие в сетях операторов сотовой связи и сервисах провайдеров, которые
могут повлечь за собой задержку или недоставку SMS-сообщений Клиенту;

•

за задержки и сбои, возникающие в сетях интернет провайдеров при передаче Клиенту E-mail
сообщений, а также в случае попадания E-mail сообщений в спам;

•

за убытки Клиента (как прямые (реальный ущерб), так и упущенную выгоду), которые могут возникнуть
в силу неполучения или несвоевременного получения Клиентом Сообщений Информирования по
независящим от Банка причинам, а также возникшие в связи с несвоевременным уведомлением
Клиентом Банка о случаях, указанных в настоящем пункте настоящего Соглашения;

•

за возможное раскрытие информации в случае утраты Клиентом мобильного телефона и/или SIM-карт
с номерами телефонов, указанных в переданных в Банк Заявлении SMS;

•

за возможное раскрытие/непредоставление информации в случае несвоевременного сообщения
Клиентом об изменении номеров мобильных телефонов, указанных в переданном в Банк Заявлении
SMS, и/или адресов электронной почты, указанных в переданном в Банк Заявления E-mail;

•

за возможное раскрытие информации в связи с несанкционированным доступом третьих лиц к
электронному почтовому ящику Клиента или перехватом E-mail сообщений, произошедших не по вине
Банка.

Клиент предоставляет Банку безусловное право на направление в адрес Клиента Сообщений Информирования,
содержащих информацию в объеме, выходящем за рамки настоящего Соглашения. Данные типы сообщений не
тарифицируются.
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СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ
4.1

Стоимость и порядок оплаты услуг Информирования регулируются Тарифами.

4.2

Клиент самостоятельно оплачивает услуги других организаций, привлечение которых необходимо для
функционирования системы получения Сообщений Информирования, а также за собственный счет
поддерживает в надлежащем состоянии свои технические и аппаратные средства, необходимые для
своевременного получения информации в рамках пользования услугами Информирования.

4.3

Стоимость услуг, оказываемых Банком в соответствии с настоящим Соглашением, определяется в
соответствии с Тарифами, действующими в Банке. Оплата услуг Информирования осуществляется путем
списания Банком денежных средств с расчетного счета Клиента, указанного Клиентом в Заявлении SMS/E-mail,
без дополнительных распоряжений Клиента, а в случае недостаточности денежных средств на указанном
расчетном счете - с других расчетных счетов Клиента в валюте Российской Федерации и/или иностранной
валюте, открытых в Банке (заранее данный акцепт), при этом пересчет валюты комиссии в валюту счета, с
которого будет осуществляться списание, производится по официальному курсу Центрального Банка
Российской Федерации на дату оказания услуги.
В случае неоплаты Клиентом стоимости услуг, Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от
дальнейшего оказания услуги Информирования Клиенту, начиная с первого рабочего дня месяца, следующего
за 2 (вторым) месяцем возникновения задолженности. Предоставление услуг Информирования Клиенту
возобновляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты оплаты Банку всей суммы задолженности и
предоставления в Банк нового Заявления SMS/E-mail на бумажном носителе или по Системе ДБО.
В случае если Клиент намерен изменить расчетный счет для списания комиссионного вознаграждения Банка,
Клиент предоставляет в Банк новое Заявление SMS/E-mail на бумажном носителе или по Системе ДБО.
Изменение расчетного счета для списания комиссионного вознаграждения Банка осуществляется в течение 3
(трех) рабочих дней с даты предоставления Клиентом Заявления SMS/E-mail.
В случае закрытия расчетного счета, указанного Клиентом в Заявлении SMS/E-mail в качестве счета для
списания комиссионного вознаграждения за предоставление Услуги, Банк самостоятельно определяет иной
счет для списания комиссионного вознаграждения.

4.4

Ежемесячно, не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня списания комиссионного вознаграждения за
оказание услуги Информирования, подлежащего налогообложению налогом на добавленную стоимость (НДС),
Банк формирует и предоставляет Клиенту счет-фактуру за указанный отчетный календарный месяц, за который
было уплачено комиссионное вознаграждение. Клиент обязуется самостоятельно получать в офисе Банка, в
котором осуществляется его расчетно-кассовое обслуживание, оформленные Банком счета-фактуры.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1

Соглашение вступает в силу с момента его заключения и действует до его расторжения или прекращения всех
Договоров.

5.2

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, путем направления другой
Стороне соответствующего заявления в свободной форме, содержащего дату расторжения настоящего
Соглашения, посредством Системы ДБО или иным возможным способом (предоставить на бумажном
носителе, направить почтовым отправлением с уведомлением о вручении, иное). Заявление Клиента о
расторжении настоящего Соглашения должно быть получено Банком не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней
до предполагаемой даты расторжения. Заявление Банка о расторжении настоящего Соглашения должно быть
направлено Клиенту не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения.

5.3

Банк вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения и/или действующие Тарифы
путем размещения уведомления об изменении условий Соглашения и/или Тарифов на официальном сайте
Банка и информационных стендах Банка. Вышеуказанные изменения Соглашения и/или Тарифов 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
и/или Тарифов Клиент вправе в двухнедельный срок (14 календарных дней) с момента вступления в силу новой
редакции Соглашения (изменений к Соглашению) и/или новой редакции Тарифов (изменений к Тарифам)
расторгнуть настоящее Соглашение (в порядке, предусмотренном п. 5.2. настоящего Соглашения), оплатив
услуги Банка за указанный период по Тарифам, действовавшим до вступления в силу новой редакции
Соглашения и/или Тарифов (изменений к Тарифам).

5.4

Все приложения и дополнения к Соглашению являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.5

Все споры по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров Сторон, а в случае недостижения
согласия споры подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.
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5.6

Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.

5.7

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

