Правила предоставления АО БАНК «СНГБ» юридическим лицам услуг по организации
электронного документооборота с использованием систем дистанционного банковского обслуживания

Приложение 1
ДОГОВОР № _____
об электронном документообороте с использованием системы
«СНГБ Онлайн Бизнес» / «СНГБ мобильный Онлайн Бизнес» 1
(в редакции приказов от 07.06.2013, 29.04.2014, 24.07.2014, 21.01.2015, 11.03.2015, 01.12.2015, 30.09.2016,
02.02.2017, 23.11.2017, 20.08.2018, 06.12.2018, в новой редакции)
г. _________________________
«____»_________ 20 __ года
(место заключения)
Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк», именуемое в дальнейшем Банк, в лице
____________________________, действующего на основании ________________________ с одной стороны,
и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем Клиент, в лице
____________________________, действующего на основании _____________________ с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. В соответствии с Договором Банк и Клиент, осуществляют обмен электронными документами с
использованием системы (нужное отметить «»):
 «СНГБ Онлайн Бизнес»; «СНГБ мобильный Онлайн Бизнес» (далее – Система), в рамках следующих
договоров/соглашений, заключенных между Банком и Клиентом:
 договор/соглашение________ № ______ от «___» _______ 20___года 2 (далее - основные договоры).
Стороны для отправки телефонограмм в случаях и в порядке, предусмотренных Правилами, используют
следующие телефоны:
Банк ___________________________; Клиент
.
Сведения об условиях Договора, о технологии осуществления перевода денежных средств и обмена
информацией, способах обеспечения безопасности информации, реализованных в Системе, иная информация,
получаемая Сторонами в процессе исполнения Договора, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению
третьим лицам, как во время действия Договора, так и после прекращения его действия постоянно, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. При выполнении обязательств по Договору Стороны руководствуются Правилами предоставления АО
БАНК «СНГБ» юридическим лицам услуг по организации электронного документооборота с использованием систем
дистанционного банковского обслуживания (далее – Правила), которые являются неотъемлемой частью Договора, а
также действующим законодательством Российской Федерации, в том числе ст. 428 ГК РФ.
В случае противоречия Правил Договору Правила применяются в части, не противоречащей Договору.
3. Клиент обязуется оплачивать услуги Банка по Договору в валюте Российской Федерации в размере и на
условиях, предусмотренных Тарифом и Договором. Плата за услуги взимается со дня вступления Договора в силу
вне зависимости от использования Клиентом установленной у него Системы, если иное прямо не предусмотрено
Тарифом.
При наличии в Банке открытых на имя Клиента банковских счетов в валюте Российской Федерации, оплата
услуг осуществляется на основании предъявленных Банком к банковскому счету Клиента инкассовых поручений или
платежных требований, оплачиваемых на условиях заранее данного Клиентом акцепта.
Подписанием Договора Клиент:
- выражает согласие (заранее данный акцепт) Банку на основании платежных требований Банка
осуществлять списание денежных средств с банковского счета Клиента в оплату комиссионного вознаграждения и
иных сумм по Договору;
- предоставляет Банку право на основании инкассовых поручений Банка осуществлять списание денежных
средств с банковского счета Клиента в оплату комиссионного вознаграждения и иных сумм по Договору,
в размере суммы, указанной в платежном требовании/инкассовом поручении, и в срок не позднее рабочего
дня, следующего за днем предъявления Банком платежного требования/инкассового поручения.
При недостаточности денежных средств на банковском счете Клиента для исполнения предъявленного
Банком платежного требования/инкассового поручения в полном объеме, Банк вправе поместить инкассовое
поручение/платежное требование в соответствующую очередь распоряжений и исполнять его частично в срок и в
порядке очередности, установленных законодательством Российской Федерации.
3.1. В случае, если Клиентом комиссионное вознаграждение за оказанные Банком по Договору услуги не
уплачено/уплачено не в полном объеме в срок, предусмотренный Тарифом, в том числе, в связи с техническим сбоем
программного обеспечения Банка, Банк вправе списать соответствующую сумму комиссионного вознаграждения
с банковского счета Клиента, открытого в Банке, в иной срок без его согласования с Клиентом.
4. Клиент соглашается с использованием Системы через Интернет, осознает, что каналы передачи
информации через Интернет не всегда является безопасным и могут повлечь неблагоприятные для Клиента
последствия сбоев, неполадок, искажений, которые могут возникнуть при использовании Системы либо в работе
оборудования, систем связи, программного обеспечения, в том числе находящиеся под контролем информационных
посредников и организаций, представляющих услуги связи. Риски увеличиваются, если Клиент нарушил или
нарушает процедуры и рекомендации Банка по обеспечению безопасности информации при использовании Системы,
предусмотренные Правилами и/или доведенные Банком до сведения Клиента.
Клиент соглашается нести все риски, связанные с использованием Системы через Интернет.

1
2

ненужное удалить.
указать наименование договоров, по которым осуществляется обмен электронными документами с использованием Системы.

Правила предоставления АО БАНК «СНГБ» юридическим лицам услуг по организации
электронного документооборота с использованием систем дистанционного банковского обслуживания

Оборотная сторона
5. Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями и скрепления
оттисками печатей (при наличии) обеих Сторон и действует в течение неопределенного времени.
6. Договор прекращает свое действие в случае его расторжения, а также при прекращении действия всех
договоров, в рамках которых осуществляется обмен ЭД.
Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (исполнения Договора)
полностью в порядке, предусмотренном Правилами.
Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (исполнения Договора) полностью, без
предварительного уведомления об этом Клиента, в случаях, предусмотренных Правилами.
С даты расторжения Договора обмен электронными документами между Сторонами прекращается.
7. Споры, возникающие при исполнении обязательств по Договору, разрешаются в претензионном порядке.
Претензия предъявляется в письменной форме на бумажном носителе и должна быть подписана заявителем.
Претензия направляется другой Стороне посредством почтовой, курьерской связи или может быть вручена лично.
Претензия рассматривается Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем ее получения.
При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в
установленный срок споры передаются на разрешение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры. (Подсудность споров для филиалов Банка определяется в соответствии с местонахождением филиала
Банка, заключившего с Клиентом Договор)
8. Стороны пришли к согласию о том, что посредством Системы они могут заключать другие договоры, если
их условиями предусмотрена такая возможность.
Стороны пришли к согласию о том, что договоры, подписанные электронными подписями уполномоченных
представителей Банка и Клиента, Стороны признают равнозначными документам на бумажном носителе,
подписанными собственноручными подписями, и могут служить доказательством в суде.
При личном обращении Клиента Банк может предоставить ему копию договора, заключенного посредством
Системы, на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом Банка.
9. Клиент ознакомлен и согласен с Правилами, в том числе с процедурами обеспечения безопасности
информации, Тарифом, а также с порядком внесения в них изменений и дополнений, и порядком уведомления
об изменении и дополнении Правил и Тарифа.
Стороны договорились о том, что Банк вправе в одностороннем порядке вводить новые услуги/отменять
услуги, устанавливать новые ставки комиссионного вознаграждения, вносить изменения в перечень действующих
услуг и ставок комиссионного вознаграждения, а также изменять порядок обслуживания, изменив/дополнив Правила,
Тариф.
Правила и Тариф размещаются в специально отведенных для информирования клиентов местах,
расположенных в помещениях Банка, и (или) на официальном web-сайте Банка в сети Интернет по адресу:
www.sngb.ru.
Дополнительно Банк вправе уведомлять Клиента об изменениях и (или) дополнениях в Правила (об
утверждении Правил в новой редакции), Тарифа посредством Системы.
10. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
11. Место нахождения, платёжные реквизиты и подписи Сторон:
БАНК: АО БАНК «СНГБ»
Место нахождения (почтовый адрес): 628400, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица
Григория Кукуевицкого, дом 19
Тел. _____________________________________________
Корреспондентский счет 30101810600000000709 в Расчетно-кассовом
центре г. Сургут Отделения по Тюменской области Уральского
главного управления Центрального банка Российской Федерации,
ИНН 8602190258, КПП 860201001, КПП 997950001
БИК 047144709; ОКПО 09309638; ОКВЭД 64.19
(Операционные отделения (филиалы) Банка указывают адрес места
нахождения Банка, а также свои сокращенное наименование,
почтовый адрес, платежные и иные реквизиты)
_____________________________________________________
(должность)
__________________________ / _________________________ /
(подпись)
(Фамилия и инициалы.)
М.П.

КЛИЕНТ:
______________________________________
_______________________________________________
Место нахождения: ______________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Тел.(факс) ______________________________________
р/с ____________________________________________
Банк: __________________________________________
БИК: ___________________________________________
ИНН: ___________________ КПП: _________________

______________________________________________
(должность)
_________________________ /_____________________/
(подпись)
(Фамилия и инициалы)
М.П.

