ДОГОВОР № _______
о применении системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО)
"Б А Н К - К Л И Е Н Т"
г. Санкт-Петербург.

_________________ г.

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), именуемый в дальнейшем
Банк, в лице Генерального директора Копаневой Прасковьи Семеновны, действующего на основании Устава, с
одной стороны и _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем Клиент, в лице________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________, с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.

Предмет договора

Предметом настоящего договора является расчетное обслуживание Клиента с использованием системы
ДБО "БАНК-КЛИЕНТ" в соответствии с действующим законодательством, которая предназначена для:
  передачи Клиентом в Банк платежных документов, текстовых сообщений, документов валютного контроля
  приема Клиентом из Банка платежных документов и выписок по счетам,
 обмена информационными сообщениями и документами валютного контроля между участниками системы.
Все электронные документы в системе представляют собой совокупность данных, которые создаются,
обрабатываются, хранятся на ЭВМ и передаются по каналам связи в зашифрованном виде.
Электронные документы, применяемые в системе "Банк-Клиент", идентичны бухгалтерским документам,
используемым в соответствии с нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации, имеют
равную юридическую силу с документами, подписанными Клиентом собственноручно и являются основанием
для осуществления бухгалтерских записей.
Для обеспечения безопасности и конфиденциальности операций в системе "Банк-Клиент" используются
процедуры, включающие в себя:
- возможность связи с Банком только при предъявлении ключевого носителя;
- ввод индивидуальных паролей при подключении к банковскому серверу связи;
- использование многоуровневой ключевой системы, как со стороны Банка, так и со стороны Клиента;
- применение электронно-цифровой подписи (ЭЦП) лиц, имеющих право подписи финансовых
документов и функции хеширования, удовлетворяющих требованиям ГОСТ Р 34.10-2001.
Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) представляет собой последовательность байт, помещаемую в
конец подписываемого документа (файла) или в отдельный файл.
ЭЦП формируется на основании секретного ключа, размещенного на ключевом носителе, и содержимого
документа.
Для каждого секретного ключа создается открытый ключ для проверки подписи, с соответствующим ему
сертификатом, содержащим информацию о владельце ключа, сведения об открытом ключе, его назначении,
области применения и позволяющим однозначно идентифицировать владельца ключа. Срок действия
сертификата ключа составляет 15-ть месяцев с даты его выпуска, по истечении которого на основании
письменного заявления клиента сертификат продлевается.
Секретные ключи хранятся на ключевом носителе. В программе реализованы алгоритмы формирования
(ЭЦП) и функции хеширования, соответствующие ГОСТ Р 34.10-2001.
ЭЦП Клиента создается только при предъявлении ключевого носителя лиц, имеющих право подписи
финансовых документов.
Положительным результатом проверки ЭЦП является ситуация, при которой на принимающей стороне в
результате контроля подлинности ЭЦП не выявлено ошибки.
На основании анализа содержимого документа, ЭЦП и открытого ключа устанавливается подлинность
информации, лицо, подписавшее информацию, и то, что данная подпись сформирована именно поставляемой
программой формирования подписи, а не еѐ подделкой.
Результаты проверки ЭЦП и факт передачи электронных документов в Банк фиксируются программным
путем в протоколах (электронных журналах), которые ведутся как у Клиента, так и в Банке.
Связь с Банком осуществляется по инициативе Клиента, но не реже одного раза в месяц.
2. Обязанности сторон
2.1. Банк обязан:
2.1.1. Выпустить и передать клиенту:
1) Диск с программным обеспечением «Банк-Клиент» в составе:
 программная задача «Банк-Клиент»

 средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Верба-OW,

2) Лицензию на использование СКЗИ «Верба-OW»,
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3) Ключи ЭЦП лиц, имеющих право подписи финансовых документов, согласно Заявлению (Приложение
3 к настоящему договору). Ключи выдаются на ключевых носителях с сертификатами, распечатанными и
заверенными банком, 4) Пароли доступа к серверу для связи с банком и ключевым носителям
5) Инструкцию по установке программного обеспечения «Банк-Клиент».
2.1.2. Обеспечить функционирование своего оборудования в режиме ожидания взаимодействия с 9-30 до
16-30 (понедельник-четверг), с 9-30 до 15-30 (пятница) по московскому времени (в дальнейшем Операционный
День) , в режиме приема с 16-30 до 9-30(понедельник-четверг) и с 15-30 до 9-30 (пятница).
2.1.3. Консультировать Клиента по вопросам, связанным с работой в системе "Банк-Клиент".
2.1.4 В течение Операционного Дня:
- принять решение о возможности исполнения каждого принятого от Клиента платежного документа;
- если исполнение платежного документа недопустимо, сделать его возврат по системе электронных
платежей с соответствующей отметкой;
- изготовить печатный экземпляр исполненного платежного документа, заверенный штампом и
подписью ответственного исполнителя;
- передать по системе электронных платежей все документы, поступившие в адрес Клиента в течение
Операционного дня, и сводную выписку по счету до 10 часов следующего дня.
Ответственность за достоверность переданной информации несет Банк.
2.1.5. Предоставить Клиенту в электронном виде следующие
документы:  принятые к исполнению платежные документы Клиента;
 платежные документы, пришедшие в адрес Клиента;  выписки по
счетам.
2.1.6. Проверять каждый принятый документ, подписанный ЭЦП, на подлинность. В случае
отрицательного результата проверки документ отвергается и не поступает в дальнейшую обработку. При
положительном результате проверки - документ поступает в дальнейшую обработку.
2.1.7
Информировать Клиента о совершении каждой операции, проведенной с использованием
системы ДБО. Способ и условия информирования Клиента изложены в Приложении № 5 настоящего договора.
2.1.8
Обеспечить отправку Клиенту информации по счету (счетам) в виде SMS-сообщений не позднее
следующего рабочего дня Банка после подключения Клиента к системе ДБО при условии подписания
Приложения 5 Договора.
2.1.9
Блокировать отправку информации по счету (счетам) не позднее одного рабочего дня Банка с
момента получения от Клиента соответствующего письменного заявления в произвольной форме.
2.1.10 Фиксировать направленные Клиенту SMS-сообщения, хранить соответствующую информацию,
а также переданные и полученные от Клиента документы, протоколы связи и обработки документов не менее 3-х
лет.
2.1.11. Хранить эталоны программно-технических средств, предназначенных для составления
платежных документов, создания и проверки ЭЦП, а также эталонов документации на эти средства.
2.1.12. В случае изменения размера оплаты за пользование системой «Банк-Клиент» и на услуги по
SMS-информированию в соответствии с Приказом о тарифах, Банк обязуется заблаговременно (не менее, чем за
3 рабочих дня) известить Клиента о предстоящих изменениях по системе «Банк-Клиент» и путем предоставления
информации о тарифах, размещенных на информационных стендах в помещении Банка и на сайте Банка в сети
Internet: www.exibank.ru.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. За свой счет оборудовать рабочее место в соответствии с техническими требованиями:
(Приложение 1), включая средства коммуникации (телефонная линия или канал связи с Internet) , обеспечить его
техническое обслуживание и обновление.
2.2.2. В случае нарушения связи Клиент обязан сообщить об этом в Банк и до исправления неполадок
перейти на ручной режим работы.
2.2.3. Клиент несет ответственность:
 за правильность заполнения электронного документа;

 за соответствие электронного документа, отправленного в Банк, оригиналу;

 за передачу в Банк ошибочного электронного документа;

 за содержание любого электронного документа, подписанного ЭЦП Клиента.
2.2.4. Хранить в тайне секретные ключи на ключевых носителях. Владельцами ключевых носителей
являются лица, имеющие право подписи финансовых документов. На руководителя возлагается ответственность
за получение, хранение и использование ключевых носителей. Банк не несет ответственности за ущерб,
причиненный Клиенту в результате использования третьими лицами секретного ключа ЭЦП Клиента.
2.2.5. В случае утраты ключевых носителей Клиент обязан немедленно сообщить об этом в Банк.
2.2.6. По окончании Операционного Дня Клиент обязан соединиться с Банком и провести сверку
документов текущего дня: отправленных в Банк с принятыми и проведенными Банком документами. В случае
возникшего несовпадения между документами Клиент должен немедленно связаться с Банком. Банк не несет
ответственности за несовпадение отправленных и проведенных документов, в случае несвоевременной сверки
документов Клиентом, проведенной после 11 часов следующего Операционного Дня.
2.2.7. Соблюдать Лицензионное соглашение о защите авторских прав на Программное обеспечение
системы "Банк-Клиент". (Приложение N2).
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2.2.8. Оплатить лицензию и количество ключевых носителей в соответствии с таблицей 1 Заявления на
изготовление сертификата ключа электронной цифровой подписи (Приложение № 3) согласно тарифам Банка.
2.2.9. За пользование системой электронных платежей Клиент вносит согласно тарифам Банка
ежемесячную плату, путем предоставления Банку права списания суммы оплаты за текущий месяц с расчетного
счета Клиента в течение текущего месяца. Настоящее условие стороны рассматривают как дополнение к
Договору о РКО и заранее данный акцепт плательщика.
Плата за пользование системой взимается с даты, указанной Клиентом в уведомлении о готовности
работы по системе, за текущий месяц независимо от даты начала работы по системе.
2.2.10. Оплачивать услуги Банка за SMS- информирование согласно тарифам Банка.
2.2.11. Незамедлительно сообщать Банку о случаях утери сим-карты с номерами телефонов, указанными
в Приложении № 5 настоящего договора.
2.2.12. Незамедлительно прислать в Банк уведомление о запрете списания денежных средств со счета
Клиента по платежному документу, поступившему в Банк с использованием системы ДБО без ведома Клиента.
Уведомление должно содержать номер, дату и сумму несанкционированного платѐжного документа и передаѐтся
в Банк одним из следующих способов:
 текстовым документом по системе ДБО,

 на бумажном носителе.

2.3. Взаимные обязательства сторон:
2.3.1. Стороны обязуются допустить к работе в системе "Банк-Клиент" только специально
подготовленных лиц.
2.3.2. Обмен электронными документами и информацией между Банком и Клиентом происходит по
предъявлении ключевых носителей и паролей.
2.3.3. Программные средства, перечисленные в п. 2.1.1. передаются Клиенту в опломбированном
конверте с подписью администратора системы «Банк-Клиент».
Консультации по установке и эксплуатации АРМ "Клиент" осуществляются Банком бесплатно.
Техническое подключение (настройка модемов, подключение телефонных линий, установка параметров
местных АТС и т.д.) и установка программного обеспечения АРМ "Клиент" осуществляется клиентом
самостоятельно.
2.3.4. За выезд специалиста Банка к Клиенту для решения программно-технических вопросов, связанных
с установкой АРМ «Клиент», с Клиента взимается плата в размере ежемесячной платы за пользование системой
электронных платежей согласно тарифам Банка путем предоставления Банку права списания суммы комиссии с
расчетного счета Клиента. Настоящее условие стороны рассматривают как заранее данный акцепт плательщика.
3. Права сторон.
3.1. Права Банка:
3.1.1. Банк вправе отказать Клиенту в заключении договора о применении системы ДБО «Банк-Клиент»,
в соответствии с действующим законодательством .
3.1.2. В ходе эксплуатации системы электронных платежей Банк имеет право вносить изменения в целях
ее усовершенствования.
3.1.3. Банк не несет ответственности за неисправность каналов связи, используемых для взаимодействия с
Клиентом.
3.1.4. Банк имеет право приостановить операции по счету Клиента при невыполнении Клиентом условий
настоящего Договора.
3.1.5. Администратор системы Банка по своему усмотрению проводит регламентную процедуру по
замене паролей системы. Смена пароля может быть также проведена по заявлению Клиента в случае утери
пароля или его рассекречивания.
3.1.6. Банк имеет право прекратить обслуживание Клиента по системе «Банк-Клиент» без
предварительного предупреждения по ниже перечисленным причинам:
 при недостатке средств на расчетном счете Клиента для оплаты за пользование системой «БанкКлиент» более 3-х месяцев;

 при отсутствии движения на расчетном счете более 3-х месяцев;

 при не использовании системы более 3-х месяцев;

 при отсутствии связи с Клиентом по указанному им адресу (местонахождению), телефону.
Повторное подключение к системе «Банк-Клиент» осуществляется по письменному заявлению Клиента
только после полного погашения задолженности и внесения оплаты за повторное подключение к системе в размере
ежемесячной платы, а так же после предоставления в Банк надлежащим образом заверенных документов,
подтверждающих произошедшие изменения в местонахождении Клиента и его контактных телефонах.
3.1.7. Банк имеет право отказать Клиенту в приѐме от него распоряжений на проведение операций по
системе «Банк-Клиент» после предварительного предупреждения, в случае выявления сомнительных операций.
При этом Банк принимает от Клиента только надлежащим образом оформленные расчетные документы на
бумажном носителе.
3.1.8. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять размер оплаты за пользование системой
«Банк-клиент» и услугой SMS- информирования в соответствии с Приказом о тарифах.
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3.2. Права Клиента:
3.2.1. Связываться с Банком в удобное для себя время. Количество сеансов связи за день неограниченно.
3.2.2. Отозвать документы в валюте Российской Федерации посредством письменного сообщения,
оформленного в системе ДБО, содержащего реквизиты отзываемого документа и причину отзыва. Отзыв
документа Банк исполняет с соответствующей пометкой до наступления безотзывности перевода денежных
средств.
3.2.3. Отказаться от услуги Банка на SMS- информирование в любое время, письменно уведомив об этом
Банк.
3.2.4. Клиент имеет право высказывать пожелания и замечания относительно работы системы «БанкКлиент».
4. Ответственность сторон и разрешение разногласий
4.1. Стороны признают, что вся ответственность за несанкционированный доступ к информации по
счету и использование этой информации третьими лицами, а также все негативные последствия, связанные с
наступлением указанных обстоятельств, возлагаются на Клиента.
4.2. Банк не несет ответственность за сбои в работе операторов связи, приведших к невозможности
получения Клиентом информации по счету (счетам), возникшие вне сферы контроля Банка.
4.3. В случае возникновения разногласий и споров между сторонами по вопросам, связанным с
выполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить такие споры и разногласия путем
переговоров. В случае невозможности разрешения таких споров и разногласий путем переговоров, они
разрешаются в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года.
5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в
письменной форме.
5.3. Каждая из сторон может расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предупредив об этом
другую сторону за один месяц.
5.4. Договор считается пролонгированным при условии, что ни одна из сторон не заявит письменно за
один месяц о желании его расторгнуть по истечении срока действия.
6. Другие условия Договора
6.1. Настоящий Договор действителен только за подписью обеих сторон.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один
экземпляр остается в Банке, второй у Клиента.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
БАНК:

КЛИЕНТ:

197376 ,Санкт-Петербург.
ул.Профессора Попова, д.23
к/сч. № 30101810400000000889
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ГУ БАНКА РОССИИ
БИК 044030889
ИНН 7831000940
КПП 783501001
сайт в Интернете: www.exibank.ru
электронная почта: postmaster@exibank.ru

__________________________________
__________________________________
р/сч_______________________________
в ЭКСИ-Банк (АО)
ИНН _______________________ .
КПП________________________.
сайт в Интернете:
электронная почта:

Генеральный директор

__________________________________

_________________ / Копанева П.С. /

__________________ /________________/

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(руководитель)

___________________/ Амосенко И.В. /
М.П.

___________________ /______________/
М.П.
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Приложение 1 к Договору о применении системы
дистанционного банковского обслуживания
(ДБО) "БАНК-КЛИЕНТ"

Условия включения Клиента в систему
"БАНК-КЛИЕНТ"
Технические и программные средства.
Устанавливаются следующие требования к абонентскому пункту Клиента:
1. компьютеры, совместимые с IBM PC/AT, с характеристиками не хуже следующих:
 Процессор Pentium IV и выше;

 Объем оперативной памяти не менее 512 Мb;

 Жесткий диск объемом не менее 40 Гб (Свободное дисковое пространство не менее 2Гb);

 Графический видеоадаптер VGA/SVGA, поддерживающий экранное разрешение 1024x768 и более;

 свободный разъѐм USB.

2. ПЗ «Банк-клиент» совместима со следующими операционными системами:
 Windows XP SP3;

 Windows Vista;

 Windows Server 2003 SP2;

 Windows 7;

 Windows 8.
При совместном использовании с электронным ключом eToken:
 Windows XP SP3;

 Windows Vista SP2;

 Windows Server 2003 SP2;

 Windows 7;

 Windows 8.
Необходимо, чтобы операционная система имела следующие настройки:























регион и язык – РУССКИЙ
числа:
 разделитель дробной и целой части числа – «.»;
 разделитель групп разрядов – «,»;
 кол-во дробных знаков – 2;
 кол-во цифр в группе – 3;
 признак отрицательного числа – «-»;
 разделитель элементов списка – «;»;
денежная единица:
 разделитель дробной и целой части числа – «.»;
 разделитель групп разрядов – «,»;
 кол-во цифр в группе – 3;
 формат даты – «дд.мм.гггг»;
экран:
 мелкий шрифт;
 рекомендуемое разрешение - 1024*768 и более.

От Банка

О т Клиента

Генеральный директор

( руководитель)_____________________________

_________________ / Копанева П.С. /

_________________ /________________/
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Приложение 2 к Договору о применении системы дистанционного
банковского обслуживания (ДБО)"БАНК-КЛИЕНТ"
Лицензионное соглашение
Настоящее лицензионное соглашение (далее "соглашение") является юридическим документом, заключаемым между
Сторонами относительно программных продуктов, указанных в п.2.1.1 настоящего договора (далее "программа" или
"программное обеспечение"), включающего в себя программное обеспечение, записанное на соответствующих носителях,
любые печатные материалы и любую "встроенную" или "электронную" документацию. К "программному обеспечению"
относятся также любые обновления и дополнения к программному обеспечению, исходно предоставленному Банком. Любые
программные компоненты, предоставленные совместно с программным обеспечением, правила пользования которыми
определяются отдельным лицензионным соглашением, предоставляются на условиях последнего. Устанавливая, копируя,
загружая, осуществляя доступ или иным образом используя указанное программное обеспечение, Клиент тем самым
принимает на себя условия настоящего соглашения.
ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММУ Программное обеспечение защищено законами и российскими и международными
соглашениями об авторских правах,
а также другими законами и договорами, регулирующими отношения интеллектуальной собственности.
1. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ.
Настоящее лицензионное соглашение предоставляет вам следующие права: Прикладное программное обеспечение.
Разрешается устанавливать, использовать, отображать, запускать или иным способом работать с одной копией данного
программного обеспечения, или любой предыдущей версией программного обеспечения для той же операционной системы,
на любом отдельном компьютере, рабочей станции (далее "компьютер").
Хранение и использование в сети. Разрешается также хранить или установить копию программы на устройстве
хранения данных (например, на сервере сети), предназначенном и используемом исключительно для работы программы на
других ваших компьютерах в пределах локальной сети.
2. ОПИСАНИЕ ПРОЧИХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ.
Запрет на вскрытие технологии, декомпиляцию и деассемблирование. Запрещается вскрывать технологию,
декомпилировать или деассемблировать программное обеспечение за исключением случая и только в той степени, когда
такие действия явно разрешены действующим законодательством, несмотря на наличие в лицензионном соглашении данного
ограничения.
Разделение компонентов. Программа лицензируется как единое изделие.
Запрещается отделять от нее составляющие ее части для раздельного использования на нескольких компьютерах.
Товарные знаки. Настоящее лицензионное соглашение не предоставляет вам никаких прав в отношении каких-либо
торговых знаков или названий, принадлежащих правообладателям.
Временное пользование. Запрещается предоставлять программу во временное пользование.
Техническое обслуживание. Банк может оказывать услуги по техническому обслуживанию программы (далее
"техническое обслуживание"). Правила обращения и работы службы технического обслуживания описаны в печатной и
электронной документации, а также в других материалах. Любые дополнительные программы и исходные тексты,
переданные Клиенту в порядке оказания услуг по техническому обслуживанию, должны рассматриваться как составная часть
программного обеспечения и подпадают таким образом под действие ограничений и условий данного соглашения.
Технические данные, которые сообщаются службе технического обслуживания в ходе обращения, могут быть использованы
для внутренних целей, включая техническое обслуживание и разработку программ.
Расторжение соглашения. Без ущерба для каких-либо своих прав Банк может прекратить действие настоящего
соглашения при несоблюдении его условий и ограничений. При прекращении действия соглашения Клиент обязан
уничтожить все имеющиеся у него копии и составные части программного обеспечения.
3. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Если программное обеспечение обозначено как обновление, для его использования Клиент должен иметь
действующую лицензию на использование программы подлежащее обновлению. Программа, обозначенная как обновление,
заменяет или дополняет (при этом, возможно, отключая) программу, являющуюся основанием права Клиента на обновление.
Клиент имеет право использовать полученную в качестве обновления программу продукт только в соответствии с условиями
и ограничениями настоящего лицензионного соглашения. Если программа является обновлением составной части пакета
программ, на который Клиент получил лицензию как на единое изделие, данную программу разрешается использовать и
передавать только как неотъемлемую составную часть этого единого пакета и не разрешается отделять ее для использования
на нескольких компьютерах.
4. АВТОРСКОЕ ПРАВО.
Все права собственности и авторские права на программу, а также содержание сопровождающих ее печатных
материалов и любые копии программы принадлежат Банку и его поставщикам. Все права собственности и авторские права на
содержание и в отношении его, доступ к которому предоставляет программа, принадлежат владельцу авторских прав на такое
содержание и защищены законами и международными соглашениями об авторских правах. Настоящее соглашение не
предоставляет Клиенту никаких прав на доступ к содержанию. Если данный программный продукт содержит только
электронную документацию, разрешается вывести на печать одну копию. Копирование сопровождающих программное
обеспечение печатных материалов запрещается.
5. РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ.
После установки одной копии программного обеспечения, лицензия на использование которого предоставляется
данным лицензионным соглашением, разрешается сохранить исходные носители, на которых данное программное
обеспечение было предоставлено, исключительно с целью архивирования или сохранения резервной копии. Если для
использования программного обеспечения на компьютере необходимы исходные носители, разрешается сделать одну копию
программного обеспечения исключительно для целей резервного копирования или архивирования.
Запрещается создавать копии программного обеспечения и сопроводительной печатной документации способами, отличными
от описанных явным образом в настоящем лицензионном соглашении.
От Банка
Генеральный директор

От Клиента
( руководитель)_____________________________

_________________ / Копанева П.С. /
М.П.

_________________ /________________/
М.П.
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Приложение 3 к Договору о применении системы
дистанционного банковского обслуживания
(ДБО) "БАНК-КЛИЕНТ"
Администратору безопасности системы
«Банк-Клиент» ЭКСИ-Банк (АО)
Заявление
на изготовление сертификата ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП)
В целях использования в системе электронных платежей «Банк-Клиент», организатором которой является
ЭКСИ-Банк (АО)
1. Просим Вас изготовить сертификат ключа электронной подписи для организации
________________________________________________________________________________
(краткое наименование организации)

При изготовлении сертификата ключа электронной подписи использовать следующие данные:
1.1. Владелец сертификата ключа электронной подписи (Руководитель организации):
Должность

_________________________________

Фамилия

_________________________________

Имя

_________________________________

Отчество

_________________________________

Действует на основании: Учредительных документов (Устава)

Доверенности

1.2. Область действия сертификата ключа электронной подписи (сведения об отношениях, при
осуществлении которых электронные документы с электронной подписью, сформированной при
помощи соответствующих закрытых (секретных) ключей электронной подписи, будут иметь
юридическое значение) распространяется на электронный обмен пакета документов между банком и
клиентом. Количество ключей электронной подписи необходимо отметить в таблице1.
Таблица 1
Ключевой носитель
электронной подписи

Количество штук
(цифрами)

e-token
2. Оплату перечисленных в Заявлении услуг ЭКСИ-Банк (АО) гарантируем.
3. Настоящим Клиент _______________________________________________________________________
(краткое наименование организации)

заявляет, что любые действия, которые будут совершены владельцем сертификата ключа электронной
подписи на основании настоящего сертификата, являются действиями, совершаемыми владельцем сертификата
ключа электронной подписи от имени Клиента, по его указанию и связаны с участием в электронном обмене
документов с ЭКСИ-Банк (АО).
Контактное лицо от Клиента, ответственное за эксплуатацию СКЗИ_______________________________________
________________________________________________________________________________________________
(должность, ФИО, телефон, E-Mail)

От Клиента ( руководитель)_____________________________
___________________ /

/

М.П.
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Приложение 4 к Договору о применении системы дистанционного
банковского обслуживания (ДБО)"БАНК-КЛИЕНТ"

А К Т № ______________
приема/передачи криптографических ключей и средств криптографической защиты
информации

г. Санкт-Петербург

_______ _________________г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что ЭКСИ-Банк (АО) в соответствии с
Заявлением на изготовление сертификата ключа электронной подписи и регламентом электронного
документооборота передало, а
_______________________________________________________________________________________________
(краткое наименование организации)
приняло:
1.

№

1.

Ключевые носители с криптографическими ключами в опечатанных конвертах наклейками с оттиском
печати Центра управления сертификатам, по нижеследующему списку:
Наименование ключа

Область действия

Кол –во
(шт.)

Perистрационный №
e-token
(дискеты)

Ключ криптографический Система «БАНК-КЛИЕНТ»

2. Сертификат владельца электронной цифровой подписи (на бумажном носителе);
3. Программные средства для работы с сертификатами ключей электронной подписи;
4. Лицензия на использование программных средств СКЗИ Верба-OW. Лицензионный номер 113.86088___________.

От ЭКСИ-Банк (АО)

От Клиента:

сдал

принял

Администратор безопасности

________________________________

________________________(_______________)

______________________(_____________)

(должность)
(подпись)

Генеральный директор

(ФИО)

______________________________ ____
( руководитель)

_________________ / Копанева П.С. /

м.п.

_________________ /________________/

м.п.
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Приложение 5 к Договору о применении системы дистанционного
банковского обслуживания (ДБО) "БАНК-КЛИЕНТ"
Условия SMS-информирования
Для информирования Клиента о совершении операций с использованием системы ДБО «Банк-Клиент»,
организация ________________________________________________________________________________ в лице
(краткое наименование организации)
_________________________________________________________________________________________________
(должность, ФИО руководителя)
дает
(не дает) согласие (нужное подчеркнуть)
на предоставление Банком услуг Клиенту по SMS–информированию о совершении операций по счету Клиента.






В случае согласия, Клиенту необходимо предоставить следующие данные:


Указать Счет №__________________________________
Счет №_________________________________
Счет №_________________________________ Клиента, открытого в ЭКСИ-Банк (АО), по
которому будет предоставляться информация.


Указать № ___________________________________, № ___________________________________

мобильного телефона, на который предоставляется информация по счету, в виде SMS-сообщения.
Перечень передаваемой информации:
1. информирование Клиента о поступлении денежных средств на его счет:
Минимальная сумма документа_________________________
2. секретный код, сгенерированный Банком, для подтверждения Клиентом операции по списанию
денежных средств со счета Клиента.
Минимальная сумма документа_________________________ , (но не менее 1000-00руб.)
исключая налоговые платежи (отметить «Х» в случае необходимости) 3.
информирование Клиента о списании денежных средств с его счета:
Минимальная сумма документа_________________________, (но не менее 1000-00руб.)
исключая налоговые платежи (отметить «Х» в случае необходимости)
Без указания минимальной суммы документа, SMS-сообщения будут передаваться независимо от их суммы.
Услуги, предоставляемые Банком по настоящему соглашению, обязуемся оплачивать в размере,
установленном тарифами Банка на услуги по SMS –информированию, путем предоставления Банку права
списания суммы оплаты за каждое SMS с расчетного счета Клиента в течение текущего операционного дня.
Настоящее условие стороны рассматривают как дополнение к Договору о РКО и заранее данный акцепт
плательщика.
От Клиента( руководитель)_____________________________
/ ___________________ /
М.П.
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Приложение 6 к Договору о применении системы дистанционного
банковского обслуживания (ДБО) "БАНК-КЛИЕНТ"
Сопроводительное письмо
Организация____________________________________________________________________________________
Доверяет ______________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

паспорт________________________________________________________________________________________

получить в ЭКСИ-Банк (АО) программное обеспечение системы "Банк-Клиент".
Подпись _____________________(_______________) удостоверяем.
(ФИО)
Руководитель

___________________/________________/

Главный бухгалтер _______________/________________/

М.П.

Заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных.
Я,_______________________________________________________________________________, зарегистрирован(а) по
адресу:________________________________________________________________________________________________
паспорт
серии
__________,
номер
_____________,
выданный
_____________________
г,
кем
выдан___________________________________________________________________________________________________,
в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ,ст.6. «О персональных данных» даю согласие ЭКСИ-Банк (АО),
расположенному по адресу: 197376 г.Санкт -Петербург, ул.Профессора Попова,д.23, на обработку(сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростра нение(в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных без использования и с использованием средств
автоматизации, а именно:
Сведения, содержащиеся в моем паспорте;
сведения о месте моей работы;

в целях исполнения законодательства Российской Федерации, выполнения требований нормативно-правовых
актов ЦБ РФ, договорных отношений с Банком.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока договорных отношений с Банком в
соответствии со сроками хранения этих документов, установленными Государственной Архивной Службой Российской
Федерации.
________________ г.

____________________
(подпись)

Программное обеспечение системы "Банк-Клиент" в опломбированном конверте получил
___________________ (___________________)
(подпись)
(ФИО)
Дата ___________________.
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