Утверждаю
Председатель Правления
АО «БАЛАКОВО-БАНК»
_____________ Е.В. Разъякашина
Протокол Правления № 83 от «22» февраля 2018г.
Вступают в силу с 05.03.2018 г.

ИЗМЕНЕНИЯ № 1
В ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В АО «БАЛАКОВО-БАНК» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
«ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ».
1. В Разделе 1 «ТЕРМИНЫ, ИХ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ» определение
Уполномоченного лица Клиента изложить в следующей редакции:
«Уполномоченное лицо Клиента – физическое лицо, уполномоченное на основании закона,
доверенности или иного документа распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете
(счетах) Клиента, а также физическое лицо, наделенное полномочиями по просмотру и получению
выписок, подготовке документов в Системе без права распоряжения денежными средствами, на
основании соответствующей доверенности (Приложение № 11)».
2. Приложение № 2 «Заявление о присоединении к правилам дистанционного банковского
обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «БАЛАКОВО-БАНК» с
использованием Системы «Интернет-Банкинг» утвердить в новой редакции.
3. Приложение № 6 «Порядок разрешения спорных ситуаций при обмене Электронными
документами» изложить в новой редакции.
4. Дополнить Приложением № 11 «Доверенность на доступ к Системе «Интернет-Банкинг» без
права подписи документов».

Приложение № 2
Правилам обслуживания юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в АО «БАЛАКОВО-БАНК»
с использованием Системы «Интернет-Банкинг».
Действует с 05 марта 2018г.

Заявление
о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в АО «БАЛАКОВО-БАНК»
с использованием Системы «Интернет-Банкинг».
первоначальное

корректирующее

1. Наименование Клиента:
___________________________________________________________________________________
(полное официальное наименование юридического лица или Фамилия, Имя, Отчество ИП)

___________________________________________________________________________________
Место нахождения Клиента:
___________________________________________________________________________________
(адрес местонахождения юридического лица, адрес места жительства (места пребывания) ИП)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ИНН / ОРГН(ИП): ___________________________________________________________________
Настоящим Клиент просит АО «БАЛАКОВО-БАНК» заключить Договор в соответствии со статьей
428 Гражданского Кодекса Российской Федерации на условиях, указанных в Правилах
дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
АО «БАЛАКОВО-БАНК» с использованием Системы «Интернет-Банкинг» (далее – Правила). Клиент
подтверждает, что ознакомился с Тарифами и Правилами, понимает текст данных Правил и Тарифов,
выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять.
2. Прошу организовать обслуживание с использованием Системы «Интернет-Банкинг»:
подключить

отключить

Заблокировать счет

Добавить
счет

3. Перечень банковских счетов:

Номер счета

4. Настоящим Клиент предоставляет Банку право и дает заранее данный акцепт на списание денежных
средств со счета, открытого в Банке, и всех иных счетов, открытых в Банке, в случаях, размере и на
условиях, предусмотренных Тарифами, без получения дополнительного распоряжения Клиента.

4.1.
Прошу:

Предоставить доступ следующим
Удалить доступ следующим
уполномоченным лицам, указанным в
уполномоченным лицам, указанным в
карточке с образцами подписей и оттиска карточке с образцами подписей и
печати
оттиска печати
Права доступа к счету
Полное
Просмотр и
распоряжение
получение выписок

Фамилия
Имя
Отчество
Должность

4.2.
Прошу:

Предоставить доступ следующим
Удалить доступ следующим
уполномоченным лицам, указанным в
уполномоченным лицам, указанным в
карточке с образцами подписей и оттиска карточке с образцами подписей и
печати
оттиска печати
Права доступа к счету
Полное
Просмотр и
распоряжение
получение выписок

Фамилия
Имя
Отчество
Должность

4.3.
Прошу:

Предоставить доступ следующим
Удалить доступ следующим
уполномоченным лицам, указанным в
уполномоченным лицам, указанным в
карточке с образцами подписей и оттиска карточке с образцами подписей и
печати
оттиска печати
Права доступа к счету
Полное
Просмотр и
распоряжение
получение выписок

Фамилия
Имя
Отчество
Должность
5. Адрес электронной почты Клиента:
____________________________________________________________________________________

6. MАС-адреса Клиента (MAC-адреса сетевых карт рабочих станций):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7. Контактные телефонные номера Клиента для связи:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8. Использование дополнительные параметры безопасности для операций, которые могут
осуществляться Клиентом с использованием Системы (Приложение №3):
использовать

не использовать

9. Предоставить НКИ USB-Рутокен в количестве _______ (__________________) шт. и списать комиссию
количество прописью

с нашего счета № ___________________________________________________________________________.

Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента)
___________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
«_____»_____________20___г.

______________________ /___________________ /
(Фамилия, инициалы)

М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА:
Заявление принял и проверил:
__________________________ _______________ /____________________/ «___»_________20___г.
должность работника Банка

Подпись

Фамилия, инициалы

Дата

Приложение № 6
Правилам обслуживания юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в АО «БАЛАКОВО-БАНК»
с использованием Системы «Интернет-Банкинг».

ПОРЯДОК
разрешения спорных ситуаций при обмене Электронными документами.
1. В соответствии с Порядком подлежат рассмотрению споры, связанные с наличием у Клиента к
Банку претензий по поводу:
 факта передачи Клиентом Банку ЭД;
 дня и времени передачи Клиентом Банку ЭД;
 содержания переданного Клиентом Банку ЭД.
2. Стороны договорились считать наличие подлинной ЭП Клиента в оспариваемом ЭД
необходимым и достаточным доказательством, подтверждающим принадлежность данного ЭД
Клиенту и, соответственно, фактом, удостоверяющим передачу ЭД и содержание переданного
ЭД. Стороны признают информацию о дате поступления ЭД в Банк, содержащуюся в
контрольных архивах Банка, необходимым и достаточным доказательством даты и факта
передачи Клиентом Банку ЭД, содержания ЭД, если разрешительной комиссией не будет
установлен факт внесения Банком изменений в указанную информацию в части, касающейся
предмета спора. Спорные вопросы по Правилам рассматриваются разрешительной комиссией в
установленном ниже порядке.
3. Клиент предоставляет Банку с использованием Системы или на бумажном носителе
непосредственно в офис Банка письменное заявление в произвольной форме, содержащее
существо претензий с указанием на ЭД, содержащий ЭП Клиента, на основании которого Банк
выполнил, не выполнил или ненадлежащим образом выполнил какую-либо операцию. Заявление
предоставляется в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем SMS-информирования или
сообщения на электронную почту или, получения выписки по счету Клиента по его запросу,
свидетельствующих о проведении спорной операции.
Заявление также должно содержать:
 дату заявления о присоединении к Правилам;
 реквизиты Клиента (наименование, ИНН, адрес местонахождения);
 реквизиты оспариваемого ЭД;
 суть претензии с подробным изложением обстоятельств, на которых основана претензия,
сведений о подтверждающих ее доказательствах и обоснованный расчет заявленных в
претензии требований;
 перечень прилагаемых к заявлению документов, составляющих доказательную базу (при
наличии), включая документы (материалы) доказывающие соблюдение Правил.
В случае пропуска установленного для представления заявления срока оно не подлежит
рассмотрению Банком.
4. Банк обязан в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи заявления Клиента
сформировать разрешительную комиссию для рассмотрения заявления. В состав комиссии
включаются представители Клиента и представители Банка. По требованию Клиента и/или Банка
к работе комиссии может быть привлечен эксперт (экспертная организация), расходы по участию
которого оплачиваются в полном объеме Стороной, затребовавшей участие эксперта. В качестве
эксперта к работе комиссии может быть привлечен представитель компании-разработчика
Системы.
5. Место работы комиссии - местонахождение Банка, если иное не будет согласовано Сторонами.
6. Стороны обязуются способствовать работе комиссии и не допускать отказа от предоставления
необходимых документов (информации), если предоставление таких документов (информации)
будет допустимо в соответствии с действующим законодательством. Стороны обязуются
предоставить комиссии возможность ознакомления с условиями и порядком работы своих
программных и аппаратных средств, используемых для обмена ЭД по Системе. В случае если
Клиент не направит своих представителей для участия в работе Комиссии, разбор спорной
ситуации осуществляется без представителей Клиента.

7. Разрешительная комиссия в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента начала работы
проводит рассмотрение спорного вопроса. В исключительных ситуациях этот срок может быть
увеличен по взаимной договоренности Сторон.
8. Разрешительная комиссия проводит проверку ЭД, подписанного ЭП Клиента, на основании
которого Банком выполнены (не выполнены или ненадлежащим образом выполнены)
оспариваемые Клиентом действия, т.е. принадлежность Клиенту и неизменность содержания
спорного ЭД.
9. При использовании ЭП разрешительная комиссия проводит проверку ключа проверки ЭП
Клиента в Системе на его соответствие Сертификату ключа проверки ЭП Клиента,
предоставленного Клиентом, (т.е. устанавливает его принадлежность Клиенту), проверяет
период действия ключа проверки ЭП Клиента, а также тот факт, что ключ проверки ЭП
Клиента не был заблокирован на момент получения Банком ЭД.
10. По результатам работы разрешительная комиссия составляет акт, содержащий выводы по
указанным выше вопросам (далее – Акт). Кроме выводов комиссии в акте должны
содержаться:
 состав комиссии;
 дата и место составления Акта;
 дата, время начала и окончания работы комиссии;
 фактические обстоятельства, послужившие основанием возникновения претензии;
 краткий перечень мероприятий, проведенных комиссией;
 реквизиты оспариваемого ЭД;
 указание на особое мнение члена комиссии (при наличии);
 собственноручные подписи членов комиссии.
В случае если проводилась экспертиза подлинности ЭП, к Акту прилагается подготовленное
экспертом (экспертной организацией) заключение о подлинности ЭП Клиента в ЭД.
11. Выводы, содержащиеся в Акте, являются обязательными для Сторон. Акт подписывается
уполномоченными представителями Сторон не позднее 10 (десяти) дней с момента окончания
работы комиссии. В случае, если подписание Акта в этот срок не состоится, заинтересованная
Сторона вправе обратиться в арбитражный суд и без выработанного Сторонами решения, а в
качестве доказательства в судебном споре представить Акт, составленный в соответствии с
настоящим Положением.
12. Результатом рассмотрения спорной ситуации разрешительной комиссией является
определение Стороны, несущей ответственность согласно выводу о подлинности ЭП Клиента
в ЭД. В случае если разрешительной комиссией будут установлены факты,
свидетельствующие в пользу Клиента, в Акте должны содержаться положения о порядке и
сроках удовлетворения претензии.
13. О результатах рассмотрения спорной ситуации разрешительной комиссией Клиенту
сообщается в течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления Акта, путем направления по
Системе или вручения нарочно.

Банк:

Клиент:

___________ _________________________
подпись

М.П.

ФИО

__________ ________________________
подпись

М.П.

ФИО

Приложение №11
к Правилам обслуживания юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей в АО «БАЛАКОВО-БАНК»
с использованием Системы «Интернет-Банкинг»

г.

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____
НА ДОСТУП К СИСТЕМЕ «Интернет-Банкинг» БЕЗ ПРАВА ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ
(заполняется для Доверенных лиц, не обладающих правом подписи)
«___» ________________20____г.

(место выдачи)

, далее – Клиент,

(наименование организации Клиента)

в лице

, действующего на основании

(должность, ф.и.о.)

, уполномочивает:
1.

Фамилия, имя, отчество Доверенного лица (заполняются в соответствии с документами, удостоверяющими
личность)
1.1.

Фамилия

1.2.

Имя

1.3.

Отчество

Пол (нужное отметить знаком — V)
мужской
женский
Сведения о рождении:
3.1.
Дата рождения
3.2.
Гражданство
3.3.
Место рождения
Место жительства (на основании записи в паспорте, подтверждающем регистрацию по месту жительства):
4.
Почтовый
4.1.
4.2.
Страна
индекс
4.3.
Округ, область
4.4.
Район
4.5.
Город, населенный пункт
4.6.
Улица (проспект, переулок и т.д.)
4.7.
Дом (владение)
4.8.
Корпус (строение) / Квартира
5.
Номер телефона:
+ 7
6.
Документ, удостоверяющий личность:
Паспорт гражданина РФ
Иностранный паспорт
6.1.
Серия
6.2
Номер
6.3.
Дата выдачи
6.4.
Код подразделения
6.5.
Кем выдан
на выполнение следующих действий:
- от имени Клиента использовать собственный USB-Рутокен со следующими реквизитами:
Владелец USB-Рутокена:
2.
3.

Должность владельца USB-Рутокена:
Идентификатор USB-Рутокена:
Дата начала действия USB-Рутокена:
Дата окончания действия USB-Рутокена и
настоящей Доверенности:
и соответствующий ему USB-Рутокен, владельцем которого является вышеуказанное Доверенное лицо в Системе
«Интернет-Банкинг», в соответствии со сведениями, указанными в Акте признания открытого ключа ЭП (Сертификата)
для обмена сообщениями, действующего в рамках Правил обслуживания юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в АО «БАЛАКОВО-БАНК» с использованием Системы «Интернет-Банкинг» согласно заявлению о
присоединении №________ от «____»_______________20___г. (далее – «Правила») и в интересах указанного выше
Клиента: осуществлять вход в Систему «Интернет-Банкинг»; иметь доступ к информации, отображаемой в Системе
«Интернет-Банкинг»; создавать в Системе «Интернет-Банкинг» документы без права подписи.
Я, Доверенное лицо Клиента, в соответствии с Федеральным Законом N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. предоставляю право АО «БАЛАКОВО-БАНК»,
место нахождения: Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 21, осуществлять обработку предоставляемых мною лично
персональных данных, содержащихся в настоящей Доверенности, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление и уничтожение персональных данных, с целью исполнения Правил на срок действия Правил и в течение 5 (Пяти) лет после прекращения
их действия, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано на
основании моего письменного заявления

________________________________________ /_______________________________ /
(подпись Доверенного лица)

(расшифровка подписи, ф.и.о.)

Руководитель организации ___________________ /____________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи, ф.и.о.)
М.П.
ОТМЕТКИ БАНКА:
Доверенность принял и проверил:
___________________ __________________________ /____________________/ «___»_________20___г.
должность работника Банка
Подпись
Фамилия, инициалы
Дата

