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Типовая форма 0304013-2

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении информации с использованием системы SWIFT
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

Настоящее Соглашение о предоставлении информации с использованием системы SWIFT (далее –
Соглашение) является договором присоединения, регулирующим порядок и условия оказания услуги
юридическому лицу (далее – Клиент) по предоставлению информации с использованием системы SWIFT
(далее – Услуга) 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 Соглашение на
предлагаемых условиях в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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 Соглашению (далее –
Заявление об акцепте) по Системе ДБО, подписанное электронной подписью Клиента, или на бумажном
носителе, подписанное Клиентом собственноручно. Заключение 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 Соглашения между Банком и Клиентом имеется ранее заключенное
(действующее) соглашение об оказании Услуги, указанное соглашение считается соответствующим образом
измененным и изложенным в редакции Соглашения с момента получения (принятия) Банком подписанного
Клиентом Заявления об акцепте.
С указанного момента Банк предоставляет Услугу в порядке, предусмотренном Соглашением.

1.6

Банк вправе в одностороннем порядке изменять условия Соглашения и/или действующие Тарифы
комиссионного вознаграждения ПАО Банка «ФК Открытие» по обслуживанию юридических лиц и физических
лиц – индивидуальных предпринимателей (далее – 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 Соглашение (в
порядке, предусмотренном в разделе 4 Соглашения), оплатив Услугу за указанный период по Тарифам,
действовавшим до вступления в силу новой редакции Соглашения (изменений к Соглашению) и/или Тарифов
(изменений к Тарифам).

1.7

В рамках Соглашения используются следующие термины и определения:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Договор
счета

банковского

Договор(-ы) банковского счета, заключенный(-ые) между Клиентом и Банком.

Заявление об оказании
Услуги по направлению
информации

Заявление об оказании Услуги по направлению информации по системе SWIFT
(Приложение №2 к Соглашению).

Заявление об оказании
Услуги по получению

Заявление об оказании Услуги по получению информации по системе SWIFT
(Приложение №3 к Соглашению).
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информации
Заявление
отключение Услуги

на

Заявление на отключение Услуги по направлению/получению информации по системе
SWIFT / расторжение Соглашения (Приложение №4 к Соглашению).

Контракт

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

Система ДБО

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

Счет Клиента (Счет)

Расчетный счет, открытый Банком Клиенту в валюте Российской Федерации в
соответствии с Договором банковского счета. Указывается в Заявлении об акцепте в
качестве основного счета для списания комиссионного вознаграждения.

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

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
В рамках Соглашения Банк предоставляет Клиенту Услугу, включающую в себя:

2.1

•

услугу по направлению информации об операциях по счетам Клиента контрагентам Клиента по системе
SWIFT (далее – Услуга по направлению информации). Информация направляется как напрямую
контрагенту, так и через кредитную организацию, обслуживающую контрагента;

•

услугу по получению информации об операциях по счетам контрагента Клиента по системе SWIFT
(далее – Услуга по получению информации). Информация поступает как напрямую от контрагента, так
и через кредитную организацию, обслуживающую контрагента.

Услуга предоставляется только при наличии у Клиента:

2.2

•

расчетного счета, открытого в Банке на основании Договора банковского счета;

•

заключенного с Банком Контракта и подключения к Системе ДБО .

1

Предоставление Банком Услуги по направлению информации осуществляется на основании полученного от
Клиента Заявления об оказании Услуги по направлению информации, в котором Клиент самостоятельно
определяет номера банковских счетов, по которым необходимо направлять информацию, данные о
контрагентах, параметры и периодичность оказания Услуги по направлению информации.

2.3

В случае необходимости направления информации в адрес нескольких контрагентов, Клиент предоставляет в
Банк Заявление об оказании Услуги по направлению информации отдельно в отношении каждого контрагента.
2.4

Настоящим Клиент подтверждает, что предоставленное им в Банк Заявление об оказании Услуги по
направлению информации является поручением Банку на передачу информации в адрес лиц, указанных
Клиентом в Заявлении об оказании Услуги по направлению информации.

2.5

Подтверждением оказания Банком Услуги по направлению информации является предоставление Банком
Клиенту отчета, содержащего статус отправки (отправлен/не отправлен с указанием причины). Отчет
направляется Банком в электронном виде по Системе ДБО в виде файла в формате Excel на следующий
рабочий день после направления информации.

2.6

Предоставление Банком Услуги по получению информации осуществляется на основании полученного от
Клиента Заявления об оказании Услуги по получению информации, в котором Клиент указывает данные о
контрагентах, по счетам которых необходимо получать информацию. Передача Банком Клиенту полученной
информации осуществляется по Системе ДБО.

2.7

Подтверждением оказания Банком Услуги по получению информации является направление Банком Клиенту
отчета, содержащего перечень контрагентов, от которых поступила информация. Отчет направляется в
электронном виде по Системе ДБО в виде файла в формате Excel на следующий рабочий день после получения
информации.

2.8

Стоимость и порядок оплаты Услуги определяются Тарифами.

1

Услуга по получению информации по системе SWIFT предоставляется только для Клиентов, подключенных к Системе ДБО вида
«Интернет-клиент».
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Оплата комиссионного вознаграждения Банка за Услугу осуществляется в валюте Счета путем списания
Банком денежных средств со Счета Клиента без дополнительного распоряжения Клиента (заранее данный
акцепт).
В случае отсутствия/недостаточности денежных средств на Счете либо закрытия Счета, оплата комиссионного
вознаграждения Банка за Услугу осуществляется путем списания Банком денежных средств с любого
расчетного счета Клиента, открытого в Банке, в том числе в валюте, отличной от валюты Счета, без
дополнительного распоряжения Клиента (заранее данный акцепт).
2.9

В случае неоплаты Клиентом комиссионного вознаграждения за Услугу в полном объеме, Банк в
одностороннем порядке приостанавливает оказание Услуги по направлению информации и/или Услуги по
получению информации, начиная с первого рабочего дня месяца, следующего за 2 (вторым) месяцем
возникновения задолженности. Предоставление Услуги по направлению информации и/или Услуги по
получению информации возобновляется после оплаты Клиентом всей суммы задолженности и предоставления
в Банк нового Заявления об оказании Услуги по направлению информации и/или Заявления об оказании Услуги
по получению информации. При этом Заявления об оказании Услуги по направлению информации и/или
Заявления об оказании Услуги по получению информации, предоставление Услуги по которым было
приостановлено, считаются аннулированными с даты предоставления в Банк нового Заявления об оказании
Услуги по направлению информации и/или Заявления об оказании Услуги по получению информации.

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
3.1

В случае необходимости изменения номера счета Клиента, по которому направляется информация и/или
данных о контрагентах Клиент отзывает Заявление об оказании Услуги по направлению информации,
содержащее данные, которые необходимо изменить, путем направления в Банк Заявления на отключение
Услуги и предоставляет в Банк новое Заявление об оказании Услуги по направлению информации с
измененными данными.

3.2

В случае необходимости изменения Клиентом параметров и/или периодичности оказания Услуги по
направлению информации в отношении конкретного контрагента Клиент предоставляет в Банк новое Заявление
об оказании Услуги по направлению информации с измененными данными.

3.3

В случае необходимости изменения наименования контрагента, от которого поступает информация, Клиент
отзывает Заявление об оказании Услуги по получению информации, содержащее данные, которые необходимо
изменить, путем направления в Банк Заявления на отключение Услуги и предоставляет в Банк новое Заявление
об оказании Услуги по получению информации с измененными данными.

3.4

В случае необходимости изменения Клиентом параметров оказания Услуги по получению информации Клиент
предоставляет в Банк новое Заявление об оказании Услуги по получению информации с измененными
данными.

3.5

Клиент вправе в любое время отозвать ранее предоставленное Заявление об оказании Услуги по направлению
информации и/или Заявление об оказании Услуги по получению информации путем направления в Банк
Заявления на отключение Услуги с отметкой об отзыве соответствующего Заявления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1

Соглашение вступает в силу с даты его заключения и является неотъемлемой частью Договора банковского
счета.

4.2

Клиент вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, в том числе по причине, установленной п.1.6
Соглашения, при условии направления Заявления на отключение Услуги в Банк не позднее 14 (четырнадцати)
календарных дней до даты расторжения. В этом случае Банк предоставляет Услугу по направлению
информации и/или Услугу по получению информации до даты расторжения Соглашения.

4.3

Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение путем направления письменного уведомления
Клиенту не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения. В этом случае Банк
предоставляет Услугу по направлению информации и/или Услугу по получению информации до даты
расторжения Соглашения. Надлежащим уведомлением признается направление уведомления посредством
Системы ДБО.

4.4

Действие Соглашения досрочно прекращается без дополнительного соглашения Сторон при закрытии
последнего расчетного счета, открытого в рамках Договора банковского счета, и/или закрытии последнего
счета, указанного в Заявлении об оказании Услуги по направлению информации (при условии, что Услуга по
получению информации не оказывается), и/или прекращении действия Контракта.

4.5

Банк не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по
Соглашению в случае принятия законов Российской Федерации и/или нормативных актов Банка России,
которые делают невозможным для Банка продолжение выполнения своих обязательств по Соглашению,
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наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также сбоя/отключения системы SWIFT по независящим от
Банка причинам.
4.6

Предоставляемые в Банк в соответствии с Соглашением Заявления об оказании Услуги по направлению
информации, Заявления об оказании Услуги по получению информации, Заявления на отключение Услуги
направляются в Банк в электронном виде по Системе ДБО или на бумажном носителе.

4.7

В случае направления Клиентом документов по Системе ДБО, документы направляются по формам,
установленным Соглашением или в свободной форме. Банк имеет право направлять Клиенту уточняющие
запросы в случае, если поступившее предложение/информация не ясны, нуждаются в уточнении, по мнению
Банка.

4.8

Все приложения и дополнения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

4.9

Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с заключением 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.

4.10

Во всем, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации и Договором банковского счета.

4.11

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.

