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

Приложение 8.5
Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
(АО БАНК «СНГБ»)
Заявление на подключение к сервису «СВЕТОФОР»
(в редакции приказа от 24.10.2018)
______________________________________________________________________________ (далее – Клиент)
(указать полное наименование Клиента – юридического лица, индивидуального предпринимателя)

в лице _______________________________, действующего на основании _____________________________,
в рамках Договора об электронном документообороте с использованием системы _______ № ______ от
«____» __________________года (далее – Договор)
ПРОШУ (нужное отметить «»):
 подключить к сервису «СВЕТОФОР»;
 отключить сервис «СВЕТОФОР».
КЛИЕНТ
ОЗНАКОМЛЕН
И
СОГЛАСЕН
со
следующими
условиями
использования
сервиса «СВЕТОФОР» (далее – Сервис):
1) при формировании ЭД, являющегося распоряжением Клиента на перевод денежных средств, Сервис в
автоматическом режиме осуществляет сбор информации о получателе денежных средств (юридическом лице,
индивидуальном предпринимателе), содержащейся в официальных общедоступных источниках, и
представление Клиенту обнаруженной информации, в следующем порядке:
– при введении ИНН получателя денежных средств в отношении последнего появляется один из трех
цветовых индикаторов: красный – «Осторожно»; желтый – «Внимание»; зеленый – «Все хорошо»;
– при нажатии на цветовой индикатор отображается детализированная информация о получателе денежных
средств, обнаруженная в официальных общедоступных источниках, а также о рекомендуемых для Клиента
действиях с целью снижения риска возникновения убытка (информация активна в течение 5 минут);
2) перечень официальных общедоступных источников, используемых для сбора информации о получателе
денежных средств, устанавливается с учетом функциональных возможностей Сервиса;
3) Клиент самостоятельно принимает решение о действиях, предпринимаемых им при получении
информации/рекомендациях посредством Сервиса;
4) АО БАНК «СНГБ» вправе в одностороннем порядке без предварительного уведомления Клиента
отключить Сервис, в том числе, в случае не оплаты Клиентом услуги по подключению к Сервису, а также в
случае отсутствия у АО БАНК «СНГБ» технической возможности обеспечить функционирование Сервиса.
Уведомление Клиента об отключении Сервиса осуществляется посредством Системы ДБО не позднее рабочего
дня, следующего за днем отключения;
5) учитывая, что Сервис использует информацию из общедоступных источников, АО БАНК «СНГБ» не
гарантирует отсутствие ошибок в обнаруженной Сервисом информации;
6) АО БАНК «СНГБ» не несет ответственности:
– за полноту и достоверность информации, полученной Клиентом с использованием Сервиса;
– за ущерб (упущенную выгоду), возникший у Клиента в результате использования/неиспользования
информации, полученной посредством Сервиса и/или совершения действий, рекомендуемых Клиенту
посредством Сервиса.
КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ:
– оплачивать предоставляемые АО БАНК «СНГБ» услуги по подключению к Сервису в порядке и размере,
предусмотренном Тарифом АО БАНК «СНГБ»;
– использовать полученную посредством Сервиса информацию исключительно для целей деятельности
Клиента, исключающую продажу/передачу полученной информации третьим лицам.
Руководитель Клиента _________________________/__________________/ «___» ____________20___года
М.П.

(подпись)

(Фамилия и инициалы)
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Служебные отметки АО БАНК «СНГБ»
Заявление принято, полномочия представителя Клиента, подписавшего заявление, проверены.
_________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы сотрудника АО БАНК «СНГБ», осуществившего проверку полномочий)

__________________________
(подпись)

"____"___________20____г.

