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                                                                                                                                             Приложение № 1 

к приказу № 592А от 20.12.2013г. 

Правила ОАО АКБ «Башкомснаббанк» 

по расчетному обслуживанию с использованием системы «Клиент-Банк»  

(Публичная оферта) 
 г. Уфа                                                                                                                                                 20 декабря 2013 г. 

 

1. Порядок присоединения к Правилам. 

1.1. Настоящие правила ОАО АКБ «Башкомснаббанк» по расчетному обслуживанию с использованием системы 

«Клиент-Банк» (Публичная оферта) (далее - Правила), являются договором присоединения, регулирующим отноше-

ния по обслуживанию Клиента  юридического лица или индивидуального предпринимателя по Системе в ОАО АКБ 

«Башкомснаббанк», (далее – Банк). 

1.2. Опубликование Правил, включая распространение его текста и приложений к нему на web-странице Банка в 

сети  Интернет (сайт ОАО АКБ «Башкомснаббанк»  по адресу www.bсsb.ru.), а также   отправление  Клиенту ссылки  

в виде новости  в Системе  на  опубликованные правила на сайте, необходимо рассматривать как публичное предло-

жение (оферта) Банка, адресованное юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для присоединения 

к правилам на предлагаемых условиях в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ. 

1.3. Присоединение к условиям правил означает заключение между Клиентом и Банком договора по расчетному 

обслуживанию с использованием системы «Клиент-Банк» (далее – Договор) и производится в следующем порядке: 

юридические лица/индивидуальные предприниматели представляют в Банк подписанное со своей стороны заявление 

об акцепте в форме, установленной Банком, приведенной в Приложении № 1 к  настоящим Правилам. 

1.4. Оригинал Правил (в редакции, действующей на дату его заключения, а также в последующих редакциях), 

оформленный в письменном виде (листы прошиты, пронумерованы, скреплены подписью уполномоченного лица и 

печатью Банка), хранится в центральном офисе Банка и применяется в качестве доказательства в случае возникнове-

ния споров. Правила размещаются на официальном сайте Банка, при изменениях правил, ссылка на новую редакцию, 

размещенную на сайте, доводится до клиента по Системе в виде новости. 

 

2. Терминология и сокращения 

 

Канал связи – техническое средство, предоставляемое Клиенту провайдером услуг связи. 

Счета (счет) – расчетные (текущие) и иные счета в Банке, открытые на основании договора банковского счета, на 

которые зачисляются и с которых могут расходоваться денежные средства Клиента.  

ЭД (электронный документ) – документ, в котором информация представлена в электронной форме и подписана 

Ключом ЭП (перечень документов в Приложении №5). 

ЭП – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подпи-

сываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения 

лица, подписывающего информацию. 

Средства ЭП – шифровальные (криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы одной из сле-

дующих функций – создание электронной подписи, проверка электронной подписи, создание ключа электронной 

подписи и ключа проверки электронной подписи. 

Ключ ЭП – уникальная последовательность символов, известная только Владельцу сертификата ключа проверки 

ЭП, предназначенная для создания электронной подписи. 

Ключ проверки ЭП – уникальная последовательность символов, однозначно связанная с Ключом ЭП и предназна-

ченная для проверки подлинности ЭП. 

Сертификат ключа проверки ЭП – электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные УЦ и 

подтверждающие принадлежность Ключа проверки ЭП Владельцу сертификата ключа проверки ЭП. 

Система – система «Клиент-Банк» ОАО АКБ «Башкомснаббанк». 

Канал информирования – способ информирования Банком Клиента о совершении каждой операции с использова-

нием Системы, как электронного средства платежа, путем направления ему уведомлений в соответствии с заявлени-

ем об акцепте (Приложение №1) или соглашением, для ранее подключенных Клиентов к Системе. 

Клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, присоединившийся к условиям настоящих пра-

вил, имеющий счет в Банке, которому Банком выданы Средство ЭП и Сертификат ключа проверки ЭП, и которое 

владеет соответствующим ключом ЭП, позволяющим с помощью Средств ЭП создавать ЭП в ЭД (подписывать 

электронные документы). 

Доверенное лицо Клиента – лицо, наделенное правом получения Средств ЭП согласно доверенности.  

Владелец сертификата ключа проверки ЭП – лицо, которому в установленном настоящими правилами порядке 

выдан Сертификат ключа проверки ЭП.  

Идентификатор (логин) – уникальный целочисленный идентификатор в Системе, который присваивается Клиенту 

при заключении Договора. 

Пароль – средство авторизации в Системе в виде комбинации символов, известной только его владельцу, соответст-

вующий присвоенному Клиенту Идентификатору. Первоначальный пароль присваивается Клиенту при присоедине-

нии к правилам и меняется Клиентом при первом входе в Систему. 

Сеансовый ключ – дополнительный код безопасности на бумажном носителе для доступа к криптографическому 

функционалу Системы, предварительно сгенерированный Администратором Системы. 

Удостоверяющий центр (УЦ) – подразделение Банка, осуществляющее функции по созданию и выдаче сертифика-

тов ключей проверки ЭП. 

http://www.bashkomsnabbank.ru./
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Подтверждение подлинности ЭП в ЭД – положительный результат проверки соответствующим Средством ЭП 

принадлежности электронной подписи в электронном документе Владельцу сертификата ключа проверки ЭП и от-

сутствия искажений в подписанном соответствующим Ключом ЭП электронном документе. 

Тарифы Банка – Тарифы ОАО АКБ «Башкомснаббанк» на обслуживание юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей или тарифы на обслуживание кредитных организаций. 

 

3. Предмет Правил 

 

3.1. Предметом правил присоединения является расчетное обслуживание Счетов Клиента с использованием Систе-

мы, включающей: 

3.1.1. Подсистему «Интернет-Банк» – комплекс программных средств, обеспечивающих создание ЭД Клиента, пере-

дачу ЭД Клиента в Банк по защищенному каналу связи через сеть Интернет с наложением на каждый документ ЭП, 

мониторинг оборотов и остатков на счетах Клиента, прием справочной информации. 

3.1.2. Подсистему «Банк» – комплекс программных средств, производящих обработку ЭД Клиента, и обеспечиваю-

щих Подсистему «Интернет-Банк» необходимой информацией о состоянии счетов Клиента и справочной информа-

цией. 

3.2. Стороны пришли к соглашению, что Клиент поручает, а Банк обеспечивает выполнение условий расчетного об-

служивания Счетов с помощью Системы на основании электронных документов, перечисленных в Приложении №5 

к настоящим правилам. Передача иной информации по Системе не является основанием возникновения обязанно-

стей Сторон по настоящим правилам.  

4. Порядок использования Системы  

 

4.1. ЭД, поступающие от Клиента в Банк должны быть сформированы с помощью программного обеспечения, пере-

данного Банком Клиенту, в соответствии с настоящими правилами. 

4.2. Стороны устанавливают, что ЭД, сформированный с использованием  ЭП, обязан содержать все реквизиты 

(включая текстовые реквизиты) и имеет равную юридическую силу с документом на бумажном носителе, оформ-

ленным печатью и подписями распорядителя счета в соответствии с заявленными Клиентом образцами.  

4.3. Полученный Банком от Клиента ЭД с идентифицированной ЭП является основанием для списания Банком ука-

занных в документе сумм с соответствующего Счета Клиента и/или проведения иных операций, в том случае, если 

вышеуказанный документ  авторизован, а также прошел проверку на возможность проведения операции по Счету в 

размере суммы, указанной в платежном документе.  

При получении платежных документов от Клиента Банк производит проверку на возможность возникновения дебе-

тового сальдо на Счете Клиента после проведения указанной в документе суммы, проверку правильности заполне-

ния реквизитов документа. При недостаточности денежных средств на Счете Клиента платежные документы поме-

щаются Банком в очередь не исполненных в срок распоряжений для дальнейшего осуществления контроля доста-

точности денежных средств на Счете Клиента и исполнения распоряжений, о чем Банк уведомляет Клиента в элек-

тронном виде. В случае отклонения документа, не прошедшего проверку правильности заполнения реквизитов, до-

кумент не принимается Банком к исполнению, о чем Клиент получает сообщение, в котором Банк одновременно 

указывает причины отказа в приеме документа. 

4.4. Отзыв переданного в Банк платежного документа может быть произведен Клиентом самостоятельно по Системе 

не позднее одного часа с момента его передачи и при условии, что отзываемый документ уже не исполнен и не нахо-

дится в стадии отправки. 

4.5. После подтверждения подлинности ЭП в ЭД, проверки наличия всех необходимых реквизитов ЭД, Банк накла-

дывает на ЭД электронную визу, разрешающую проведение данного ЭД, и информирует Клиента о совершенной им 

операции в Системе в соответствии с Разделом 7 настоящих правил. 

4.6. Все стадии формирования и обработки электронных документов протоколируются автоматически программны-

ми средствами Системы. Протоколы являются документами, на основании которых Банк делает заключение о нали-

чии и правомочности ЭД в спорных ситуациях. 

4.7. Стороны обязуются самостоятельно обеспечить сохранность своих Средств ЭП с целью исключения их порчи, 

потери, использования третьими лицами. 

4.8. Стороны устанавливают, что передача или замена Средств ЭП осуществляется Банком только лицам, указанным 

в карточке образцов подписей и оттиска печати, которые имеют право подписи при осуществлении расчетно-

кассовых операций по Счетам, или Доверенному лицу. 

4.9. Сторона, утратившая контроль над использованием Средств ЭП, обязана срочно оповестить об этом другую сто-

рону. Средства ЭП, вышедшие из-под контроля, блокируются. Замена их осуществляется согласно п. 4.8 настоящих 

правил. 

4.10. Стороны, исходя из требований п. 4.7 настоящих правил, устанавливают, что ответственность за достоверность 

оформления ЭД с помощью Средств ЭП полностью возлагается на Клиента. 

4.11. Передачу программного обеспечения, Средств ЭП  и консультации по Системе осуществляют уполномоченные 

работники Банка. 

4.12. Банк, после получения заявления (Приложение 1), передает Клиенту программное обеспечение, информацию 

для доступа к телекоммуникационному узлу Банка и Средства ЭП, необходимые для работы с Системой, о чем со-

ставляется акт приема-передачи. 

4.13. Банк может проводить замену оборудования и программного обеспечения по мере изменения инструктивных 

материалов и действующего законодательства. Замена производится с оповещением Клиента в течение 3-х рабочих 

дней. 
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4.14. Банк обеспечивает оперативное разъяснение и консультации по вопросам эксплуатации Системы без выезда к 

Клиенту. 

 

5. Права и обязанности сторон 

 

5.1. Банк имеет право: 

5.1.1. Внедрять новые программные и технологические средства, разработанные или приобретенные им с целью со-

вершенствования Системы. 

5.1.2. Контролировать выполнение правил Клиентом на предмет правильности эксплуатации Системы и безопасно-

сти обработки расчетных документов в электронном виде путем проведения проверок. При установлении фактов 

невыполнения требований защиты информации и сохранности средств защиты в клиентской части системы, соста-

вить двухсторонний акт о выявленных нарушениях и прекратить обслуживание клиента. 

5.1.3. Не предоставлять Клиенту услуги, не соответствующие настоящим правилам, действующим законодательству 

и нормативным актам ЦБ РФ. 

5.1.4. Удерживать абонентскую плату за обслуживание Системы в соответствии с Тарифами Банка из денежных 

средств, находящихся на Счетах. 

5.1.5. Досрочно расторгнуть Договор при отсутствии движения на Счетах в течение 6 месяцев, при нарушении Кли-

ентом требований по обеспечению безопасности и сохранности Средств ЭП в клиентской части системы, и в иных 

случаях, установленных Договором и действующим законодательством, нормативными актами ЦБ РФ. 

5.1.6. Требовать от Клиента замены (формирования) Ключей ЭП при проведении периодической плановой замены 

Ключей ЭП, смене лиц, уполномоченных распоряжаться счетами, компрометации или подозрении на компромета-

цию ключей ЭП либо Средств ЭП, нарушении Требований по обеспечению безопасности в процессе эксплуатации-

Системы. 

5.1.7. Блокировать использование ключей ЭП Клиента после окончания срока действия Сертификата ключа провер-

ки ЭП или по истечению срока действия полномочий Владельца сертификата ключа проверки ЭП, устанавливаемого 

Банком на основании учредительных документов, распорядительного акта Клиента либо выданной им доверенности. 

5.1.8. Потребовать от Клиента предоставить документы, необходимые Банку для осуществления им функций в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.1.9. В одностороннем порядке устанавливать и изменять Тарифы Банка на использование Клиентом Системы, в 

порядке, установленном настоящими правилами. 

5.1.10. Приостановить и (или) прекратить прием, регистрацию и исполнение, а также передачу Клиентом электрон-

ных документов посредством Системы в случае непредставления и (или) неполного представления запрошенных 

Банком документов, в случае выявления Банком сомнительных операций Клиента, при выявлении Банком факта 

поддельности представленных клиентом документов, а также в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации. При этом Банк принимает разумные меры для оповещения Клиента о таком факте. Наряду с 

этим Банк вправе принимать от Клиентов только надлежащим образом оформленные расчетные документы на бу-

мажном носителе, а также запрашивать подтверждающие операцию документы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.1.11. Требовать от Клиента возврата Средств ЭП, являющихся собственностью Банка, при расторжении Договора. 

5.2. Банк обязуется: 

5.2.1. Передать и подключить Клиенту комплекс программных средств Системы, передать Клиенту документацию, 

регламентирующую правила и технологию использования Системы. 

5.2.2. Принимать по каналам связи правомочные электронные документы от Клиента и обрабатывать их.  

5.2.3. Проводить операции по Счетам только при наличии на них денежных средств или в пределах лимита оверд-

рафта.  

5.2.4. Предоставить Клиенту возможность получать выписку об остатках денежных средств на Счетах с указанием 

платежных документов, на основании которых были совершены операции по Счетам. 

5.2.5. Информировать Клиента о совершении каждой операции по Счетам с использованием Системы в порядке пре-

дусмотренном настоящими Правилами либо иным соглашением с Клиентом. 

5.3. Клиент обязуется: 

5.3.1. Выполнять работу на оборудовании, удовлетворяющем требованиям, описанным в Приложениях №№2,3. 

5.3.2. Отправлять документы на проведение операций по списанию средств только при наличии средств на Счете, 

либо в пределах лимита овердрафта. 

5.3.3. Просматривать сообщения о принятых и не принятых Банком документах, об операциях по Счетам с использо-

ванием Системы и другие сообщения Банка. 

5.3.4. Обеспечить актуальность и работоспособность Каналов информирования, определенных в порядке предусмот-

ренном настоящими Правилами либо иным соглашением с Клиентом. 

5.3.5. Обеспечить условия надежного хранения и защиты от посторонних лиц (от несанкционированного копирова-

ния, кражи, использования) программных средств, Средств ЭП, Ключей ЭП, предназначенных для формирования 

ЭД в Системе. 

5.3.6. При первом входе в Систему сменить Пароль.  

5.3.7. Соблюдать Требования по обеспечению безопасности в процессе эксплуатации Системы (Приложение №2). 

5.3.8. Производить замену Ключей ЭП уполномоченных лиц в случаях, предусмотренных п.5.1.6 настоящих Правил. 

5.3.9. Предоставить Банку достоверную информацию о Каналах информирования, а в случае их изменения своевре-

менно предоставить обновленную информацию. 
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5.3.10. По первому требованию Банка в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения такого требования  предос-

тавить заверенные подписями и печатью Клиента принятые и исполненные (в том числе проведенные по Счетам 

Клиента) копии документов или оригиналы указанных документов. 

5.3.11. Представить в Банк запрошенные подтверждающие операцию документы в случае получения от Банка опо-

вещения об осуществлении Клиентом сомнительной операции. 

5.3.12. В случае изменения документов и сведений, необходимых для установления полномочий лиц, которым пре-

доставлено право распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете, с использованием Ключа ЭП, и их 

идентификации, предоставить указанные сведения в Банк и провести все необходимые мероприятия по перевыпуску 

Ключей ЭП не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты возникновения указанных изменений. 

5.3.13. Осуществить возврат Средств ЭП, являющихся собственностью Банка, при расторжении Договора. 

5.4. Клиент имеет право: 

5.4.1. Досрочно расторгнуть Договор, по заявлению о расторжении (Приложение №6). 

5.4.2. В случае возникновения у Клиента претензий, связанных с принятием или непринятием и/или исполнением 

или неисполнением Банком электронного документа, требовать от Банка проведения технической экспертизы в со-

ответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам. 

5.4.3. В любое время производить блокировку и замену Ключей ЭП Клиента. 

5.4.4. Отозвать в Системе ранее переданный ЭД, имеющий корректную ЭП Клиента, не позднее одного часа с мо-

мента его передачи, при условии, что отзываемый документ уже не исполнен и не находится в стадии отправки. 

5.4.5. Приостановить (заблокировать) предоставление услуг по настоящим правилам по письменному заявлению, с 

указанием даты начала и даты окончания приостановки предоставления услуг, заверенному руководителем Клиента 

или лицом, наделенного правом подписывать Договор(ы) финансово-банковских услуг, а также оттиском печати 

Клиента. 

5.4.6. Изменить Каналы информирования путем направления в Банк соответствующего уведомления. 

 

6. Стоимость работ и порядок расчетов 

 

6.1. Плата за услуги Банка взимается путем бесспорного списания денежных средств с расчетного счета Клиента 

согласно Тарифам Банка, действующим на дату списания. 

6.2. Банк вправе в одностороннем порядке изменять действующие тарифы и/или вводить новые тарифы на оказы-

ваемые услуги. Извещение Клиента об изменении действующих и/или введении новых тарифов  в рамках данных 

правил осуществляется Банком путем размещения информации на информационных стендах  в помещениях Банка и 

web-странице Банка в сети Интернет (сайт ОАО АКБ БКСБ  по адресу www.bcsb.ru), и направления Клиенту соот-

ветствующего уведомления по Системе. Измененные и/или вновь  введенные тарифы на услуги Банка вводятся в 

действие по истечении 10 календарных дней со дня размещения соответствующей информации на web-странице 

Банка в Интернете, либо с  даты, указанной в соответствующем уведомлении Клиента. В случае несогласия с изме-

нением действующих тарифов и/или введением новых тарифов Клиент вправе досрочно расторгнуть Договор в по-

рядке предусмотренном Правилами. 

 

7. Условия информирования 

 

7.1. В целях исполнения требований Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» от 

27.06.2011г. Банк осуществляет информирование Клиента о совершенных им операциях путем направления соответ-

ствующих уведомлений по Каналу информирования, определенному Клиентом в соответствии с заявлением об ак-

цепте (Приложение №1) или соглашением, для ранее подключенных клиентов к Системе. 

В Системе предусмотрены следующие способы уведомления Клиентов:  

 Уведомление по системе «Клиент-Банк» (обязательный Канал информирования): посредством присвоения пла-

тежу в Системе статуса «В обработке»; 

 Уведомление посредством отправки СМС - сообщения (дополнительный Канал информирования) следующего 

содержания: БКСБ. Совершена операция 100000,00 руб, №870,  40702*6666», где БКСБ – ОАО АКБ «Башком-

снаббанк», далее текст – информация о сумме перевода, номер платежного документа, первые и последние че-

тыре цифры расчетного счета получателя. 

 Уведомление посредством отправки электронного сообщения E-mail (дополнительный Канал информирования)  

с содержанием: БАШКОМСНАББАНК. Совершена операция на сумму 100000,00руб по плат/поручению № 

870, р/счет получателя 40702810000000000000. 

Моментом совершения операции в Системе принимается присвоение платежу статуса «В обработке». 

7.2. Клиент, при обращении в Банк, вправе указать в Заявлении об акцепте Дополнительные Каналы информирова-

ния в соответствии с п.7.1 Правил для направления Банком Уведомлений о совершенных по Счету операциях с ис-

пользованием Системы. Клиент предупрежден и согласен, что в случае выбора дополнительных каналов информи-

рования, указанных в Заявлении об акцепте, принадлежащих третьим лицам, этим лицам будет доступна информа-

ция об операциях с использованием Системы. 

7.3. Клиент предупрежден и согласен с тем, что обязанность Банка по направлению Уведомления, считается испол-

ненной в надлежащем порядке с момента направления Банком Уведомления по соответствующему Каналу инфор-

мирования. 

7.4. В случае если Клиент предоставил неверные сведения о Канале информирования для осуществления Банком 

информирования о совершенных операциях с использованием Системы и/или такой Канал информирования не ис-

пользуется Клиентом (блокирован/отключен и др.), Банк не несет ответственности за неисполнение обязанности по 

направлению Уведомления Клиенту. 
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7.5 Срок доставки Клиенту направленного Банком SMS- либо E-mail-сообщения определяется условиями договора 

Клиента с соответствующим оператором связи. 

7.6. Для изменения Канала информирования Клиент должен обратиться в Банк с письменным  заявлением. Все рис-

ки, связанные с несвоевременным предоставлением информации об изменении Канала информирования, несет Кли-

ент. Направление Банком сообщений на ранее известный Канал информирования признается надлежащим (обязан-

ность Банка по информированию Клиента о совершенных операциях с использованием Системы считается испол-

ненной), если на дату отправки таких сообщений Банк не получил заявление Клиента об изменении Канала инфор-

мирования. 

7.7. Клиент обязан самостоятельно обеспечить функционирование Каналов информирования и получение информа-

ции по указанным каналам. 

7.8. Если в силу каких-либо обстоятельств, Клиент не обеспечил непрерывность получения сообщений Банка по 

Каналам информирования, то Банк не несет ответственности за такое неполучение. 

 

8. Ответственность сторон 

 

8.1. Стороны договорились, что в случае несанкционированного доступа (а равно попыток) к телекоммуникацион-

ным и иным ресурсам Банка со стороны Клиента, а так же нарушения п.4.7, 4.9,  5.3.5 Правил, Клиент будет отклю-

чен от Системы без предупреждения, во избежание нанесения ущерба другим клиентам  Банка и самому Банку. 

8.2. В случае неоплаты Клиентом абонентской платы, оговоренной в п.6.1, Клиент отключается от Системы без пре-

дупреждения. Повторное подключение к Системе осуществляется на общих основаниях после погашения задолжен-

ности. 

8.3. Банк не несет ответственность за: 

8.3.1. неиспользование Клиентом услуг, оговоренных в этих правилах. 

8.3.2. неисправности и дефекты оборудования Клиента, или его неправильное использование и эксплуатацию. 

8.3.3. надежность канала связи с Банком в случае низкого качества работы оборудования провайдера связи или кана-

лов связи провайдера телефонной или иной сети Клиента. 

8.3.4. принятие или непринятие и/или исполнение или неисполнение Банком электронного платежного документа, 

возникшее в результате нарушения Клиентом п. 5.3.7 правил. 

8.3.5. перебои в работе Системы, которые возникли вследствие воздействия непреодолимого препятствия, которое 

существенно влияет на функционирование системы, в виде стихийного бедствия, отключения электроэнергии, по-

вреждения линий связи, общественных явлений, а также решений органов власти, принятых в центре и на местах, и 

обязательных для исполнения Банком. 

 

9. Порядок разрешения споров 

 

9.1. При возникновении разногласий и споров в связи с обменом электронными документами с помощью Системы с 

целью установления фактических обстоятельств, послуживших основанием для их возникновения, а также для про-

верки целостности и подтверждения авторства электронного документа, Стороны обязаны провести техническую 

экспертизу, процедура и сроки проведения которой установлены Приложением №4  настоящих Правил. Споры, по 

которым не достигнуто соглашение Сторон после проведения технической экспертизы, разрешаются в Арбитражном 

суде Республики Башкортостан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. Порядок изменения правил 

 

10.1.Банк вправе в одностороннем порядке изменять Правила. Извещение Клиента об изменении Правил, осуществ-

ляется Банком путем размещения информации на web-странице Банка в сети Интернет (по адресу www.bcsb.ru), и 

направления Клиенту соответствующего уведомления по Системе. Изменение правил, измененные и/или вновь  вве-

денные тарифы на услуги Банка вводятся в действие по истечении 10 календарных дней со дня размещения соответ-

ствующей информации на web-странице Банка в Интернете, либо с  даты, указанной в соответствующем уведомле-

нии Банка. 

10.2. Изменение правил считается принятым (акцептованным) Клиентом в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 438 

ГК, т.е. путем совершения действий по выполнению условий присоединения к правилам (акцепт оферты конклю-

дентными  действиями), если после получения предложения Банка об изменении правил Клиент продолжает пользо-

ваться Системой. 

10.3. Риск своевременного ознакомления с текстом изменений в Правила несет Клиент. 

 

11. Порядок и сроки действия правил 

 

11.1 Вводом в эксплуатацию Системы считать выпуск УЦ Банка Сертификата ключа проверки ЭП Клиента. 

11.2. Настоящие Правила распространяются на Клиента с момента подписания заявления об акцепте и до окончания 

действия договора банковского счета Клиента с Банком. 
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Приложение № 1 
 к Правилам ОАО АКБ «Башкомснаббанк» по расчетному 

обслуживанию с использованием системы «Клиент-Банк»  

(Публичная оферта) № б/н от 20.12.2013г. 

Заявление об акцепте Правил 
и подключении системы «Клиент-Банк»  

 
Настоящим заявляем об акцепте в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, условий Правил присоединения на обслуживание с использованием системы «Клиент-Банк» (Публичная 
оферта), являющихся Договором присоединения, принимаем на себя обязательства следовать положениям и услови-
ям Правил  по расчетному обслуживанию с использованием системы «Клиент-Банк» (Публичная оферта). 

Настоящее заявление об акцепте является приложением к правилам на обслуживание с использованием сис-
темы «Клиент-Банк» (Публичная оферта) заключенному Сторонами. 

Просим подключить систему «Клиент-Банк» для расчетного обслуживания банковских счетов  
 

______________________________________________________________________________________ 
(сокращенное наименование владельца счета/ов: для ИП – ФИО полностью; для ЮЛ -  сокращенное наименование согласно Уставу) 

     
     ______________________________________________________________________________ 

(при подключении валютных счетов указать: для ИП – ФИО полностью и адрес на иностранном языке; для ЮЛ - сокращенное наименование и 
юридический адрес на иностранном языке согласно Уставу) 

ИНН_____________________________ 
банковские счет(а)__________________________________________________________________  

(указать расчетные, валютные, транзитные счета предприятия) 
 

выпустить сертификаты открытых ключей электронной подписи на следующих сотрудников: 

№ 
ФИО лица, указанного в карточке с образ-

цами подписей Банка 
Право подписи 

Вариант исполнения Средств ЭП 

1.  □ первая 
□ вторая 
□ без права подписи 
□ единственная 

□ вариант №1 (USB-ключ eToken 
ГОСТ) 
□ вариант №2 (смарт-карта 
eToken ГОСТ +SafeTouch)

 

2.  □ первая 
□ вторая 
□ без права подписи 
□ единственная 

□ вариант №1 (USB-ключ eToken 
ГОСТ) 
□ вариант №2 (смарт-карта 
eToken ГОСТ +SafeTouch) 

выдать: (нужное отметить галочкой) 
□ конверт с идентификационными данными (логин, пароль, комплект сеансовых ключей) доступа  
к системе «Клиент-Банк» в количестве ___ шт.,  
□ средства электронной подписи 
___________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

Паспорт № ___________________выдан _______________________________________________________________ 
________________________________________________________дата выдачи________________ 

 
В целях соблюдения требований Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011г. «О национальной платежной 
системе» прошу направлять уведомления о совершенных в системе «Клиент-Банк» операциях по следующим 
каналам информирования (нужное заполнить): 
 

 - по системе «Клиент-Банк» (Внимание! Данный способ уведомления является обязательным!) 
 
и дополнительно к вышеуказанному способу уведомления: 

 - СМС-информирование ______________________________________________________________________ 
                                                          (необходимо указать номер сотового телефона и ФИО его владельца)  

 - на электронный адрес________________________________________________________________________ 
                                                                      (необходимо указать электронный адрес и ФИО его владельца) 

 
 
Руководитель                           _________________             _____________________ 
                                                                                                                 (ФИО) 

 
Главный бухгалтер                  _________________             _____________________                    
                                                                М.П.                                                    (ФИО)   

«___» __________ 20___ г. 
 

 
О Т М Е Т К И    Б А Н К А 

Полномочия, подписи и печать Клиента сверены:  
Ответственный исполнитель     __________________________      _______________      ________________ 
                                                                                                        (ФИО)                                                    (Подпись)                                    (Дата) 
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Приложение № 2 
к Правилам ОАО АКБ «Башкомснаббанк» по расчетному 

обслуживанию с использованием системы «Клиент-Банк»  

(Публичная оферта) № б/н от 20.12.2013г. 

 

 

Требования 

по обеспечению безопасности в процессе эксплуатации АРМ «Клиент» 
 
В целях обеспечения безопасности в процессе эксплуатации (шифрование, расшифрование, вычисление ими-

товставки, формирование и проверку ЭП, а так же вычисление хэш-функций) Системы используется программное 

средство со встроенным средством криптографической защиты информации, сертифицированным в соответствии с 

требованиями законодательства и удовлетворяющем требованиям к уровню защищенности класса КС1, а при ис-

пользовании мер защиты от НСД – класса КС2. 

Необходимый уровень защищенности АРМ «Клиент» (соответствие классу КС1 или классу КС2) определяет-

ся Клиентом самостоятельно. 

Со стороны Банка уровень защиты банковской части системы обеспечивается по классу КС2. Клиентам реко-

мендуется обеспечивать тот же уровень для защиты АРМ «Клиент». 

Эксплуатация АРМ «Клиент» и обеспечение его безопасности организационными и техническими мерами 

должны осуществляться в соответствии с «Правилами пользования средства криптографической защиты информа-

ции» и «Рекомендациями по безопасности при работе с системой «Клиент-Банк», опубликованными на официальном 

сайте Банка в соответствующем разделе. 
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Приложение № 3 
к Правилам ОАО АКБ «Башкомснаббанк» по расчетному 

обслуживанию с использованием системы «Клиент-Банк»  

(Публичная оферта) № б/н от 20.12.2013г. 

 
Соглашение об организации и проведении электронных расчетов 

 
1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения электронных расчетов между Банком 

и Клиентом. 
2. Перечень электронных документов, подлежащих обработке в системе «Клиент-Банк» установлены в Приложе-

нии №5 Правил. 
3. Клиентское место функционирует на программно-аппаратных комплексах, удовлетворяющих следующим тре-

бованиям:  
 IBM PC совместимый персональный компьютер следующей конфигурации: процессор с тактовой частотой 333 

МГЦ; оперативной памятью – от 64 Мб; жесткий диск со свободным объемом не менее 250 Мб. Канал связи со скорость передачи 
данных 128 кбит/с и выше. 

 Лицензионная операционная система WindowsXP или выше с последними обновлениями. 

 Интернет-браузер Microsoft InternetExplorer версии 7 или выше (настройка политики безопасности браузера 
должна разрешать загрузку и установку ActiveX компонентов). 

 Регулярно обновляемое лицензионное антивирусное программное обеспечение. 
4. Клиент самостоятельно проводит установку, переустановку и настройку переданного Банком программного 

обеспечения, в соответствии с предоставленными инструкциями, на своих аппаратных средствах, отвечающих требованиям, ука-
занным в п.3.  

5. В случае невозможности проведения самостоятельной установки, переустановки или обновления клиентского 
места Системы силами Клиента, по заявке Банк в согласованный Сторонами срок после получения заявки устанавливает на тех-
нических средствах Клиента необходимое программное обеспечение и подготавливает его к работе с оплатой Клиентом согласно 
тарифам Банка. 

6. По окончании работ по установке и настройке программного обеспечения, а так же при замене Ключей ЭП,  
Клиент самостоятельно формирует Ключи ЭП, производит распечатку Ключей проверки ЭП на бумажном носителе и передает 
распечатки Ключей проверки ЭП в Банк, заверенные собственноручной подписью руководителя или лица, наделенного правом 
подписывать Договор(ы) финансово-банковских услуг и оттиском печати Клиента (по два экземпляра для каждого Ключа про-
верки ЭП). 

7. При выходе из строя аппаратных или программных средств Системы или их элементов, а также в иных случаях 
невозможности предоставления (получения) услуг и, соответственно, приостановлении использования Системы, Сторона обязана 
в течение трех часов известить другую Сторону любым доступным способом. На период приостановления использования Систе-
мы обмен документами между Сторонами осуществляется на бумажных носителях или с использованием иных, предусмотрен-
ных Договором банковского счета, систем и средств связи. 

8. Стороны признают, что  Средства ЭП, используемые в Системе, реализуют алгоритмы в соответствии с ГОСТ 
28147-89 «Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования»,  ГОСТ 
Р 34.10-2001 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки элек-
тронной цифровой подписи», и ГОСТ Р 34.11-94 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функ-
ция хэширования». 

9. Клиент признает, что получение Банком ЭД, подписанных корректной ЭП Клиента, равнозначно получению 
документов на бумажном носителе, подписанных собственноручной подписью уполномоченных(-ого) лиц(-а) и заверенных от-
тиском печати Клиента. 

10. Банк признает, что получение Клиентом ЭД, подписанных корректной ЭП Банка, равнозначно получению до-
кументов на бумажном носителе, подписанных собственноручной подписью уполномоченных(-ого) лиц(-а) и заверенных оттис-
ком штампа Банка. 

11. Стороны признают, что: 

 используемая Сторонами в соответствии с настоящими правилами система защиты информации, которая реа-
лизует формирование ЭП и шифрование ЭД, достаточна для обеспечения конфиденциальности, а также подтверждения авторства 
и контроля целостности ЭД; 

 после формирования ЭД любое изменение, добавление или удаление символов документа делает ЭП некор-
ректной, т.е. подтверждение подлинности ЭП в ЭД дает отрицательный результат; 

 создание корректной ЭП ЭД возможно исключительно с использованием Ключа ЭП; 

 по содержанию ЭД, подписанных ЭП, Ключей проверки ЭП и Сертификатов ключей проверки ЭП  невозможно 
определить Ключи ЭП; 

 каждая Сторона несет полную ответственность за обеспечение безопасности и сохранность своих Ключей ЭП, а 
также за действия своего персонала; 

12. Порядок  применения средств Системы предусматривает, что: 
 каждая Сторона может иметь несколько Ключей ЭП, каждому Ключу ЭП соответствует собственный Ключ 

проверки ЭП; 
 каждая Сторона самостоятельно формирует (изготавливает) свои Ключи ЭП и Ключи проверки ЭП; 
 Клиент предоставляет Банку каждый собственный Ключ проверки ЭП одновременно в виде электронного фай-

ла (отправляется автоматически по Системе в виде запроса на выпуск Сертификата ключа проверки ЭП) и в виде распечатки 
Ключа проверки ЭП на бумажном носителе (на бланке Сертификата ключа проверки ЭП), заверенной собственноручной подпи-
сью руководителя или лица, наделенного правом подписывать Договор(ы) финансово-банковских услуг, и оттиском печати Кли-
ента, в двух экземплярах; 

 УЦ не позднее следующего рабочего дня осуществляет проверку корректности и соответствия распечатки 
Ключа проверки ЭП электронному файлу запроса на выпуск Сертификата ключа проверки ЭП и оформляет Сертификат ключа  
проверки ЭП на бумажном носителе с указанием сроков действия ключа подписи. Один экземпляр Сертификата ключа проверки 
ЭП на бумажном носителе передается Клиенту, второй – хранится в архиве УЦ; 

 Клиент предоставляет Банку документы (доверенность или распоряжение), подтверждающие права уполномо-
ченных лиц на распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах Клиента, и передачу иных документов по счетам 
Клиента с использованием ЭП. В случае изменения в составе уполномоченных лиц Клиент обязан представить соответствующие 
документы, подтверждающие изменения. Банк устанавливает личности уполномоченных лиц Клиента на основании документов, 
удостоверяющих их личность; 

 Сроки действия Ключей ЭП Клиента определяются датами, указанными в Сертификате ключа проверки ЭП; 
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 Сертификат ключа проверки ЭП Клиента может быть временно заблокирован Банком в случае окончания пол-
номочий Владельца сертификата ключа проверки ЭП до предоставления Клиентом в Банк документов, подтверждающих пролон-
гацию полномочий Владельца сертификата ключа проверки ЭП; 

 при компрометации или подозрении на компрометацию Ключа ЭП одной из Сторон (т.е. при ознакомлении или 
подозрении на ознакомление неуполномоченного лица с Ключом ЭП, а также при несанкционированном использовании или по-
дозрении на несанкционированное использование Ключа ЭП) другая Сторона письменно извещается о прекращении действия 
соответствующего Сертификата ключа проверки ЭП. С момента уведомления Стороны прекращают передачу электронных доку-
ментов с использованием указанного Ключа ЭП, и выводят из действия соответствующий Сертификата ключа проверки ЭП. В 
целях обеспечения оперативности вывода из действия соответствующего Сертификата ключа проверки ЭП Стороны могут изве-
щаться об этом любым доступным способом. Скомпрометированные Ключи ЭП уничтожаются Сторонами самостоятельно; 

 Сторона, получившая сообщение о компрометации и/или замене Ключа ЭП, выводит соответствующий Серти-
фикат ключа проверки ЭП из действия в максимально короткие сроки, но не позднее следующего рабочего дня после получения 
сообщения о компрометации; 

 Количество различных Ключей ЭП, используемых Клиентом для подписания передаваемых Банку электронных 
платежных документов, определяется действующим законодательством Российской Федерации1 и требованиями Банка России. 
При обязательном использовании 2-х Ключей ЭП (право первой и второй подписи) ЭД признается имеющим корректную ЭП, 
если корректны и принадлежат разным лицам, имеющим право первой и второй подписи, обе ЭП соответствующих Ключей ЭП; 

 Клиент самостоятельно выбирает организацию-провайдера, обеспечивающую доступ к сети Интернет, и осу-
ществляет подключение к сети Интернет за счет собственных средств. Все расходы, связанные с подключением к сети Интернет, 
эксплуатацией и обменом данными по Системе через сеть Интернет, осуществляются Клиентом за счет собственных средств; 

 Клиент для обеспечения защищенной связи по сети Интернет самостоятельно обеспечивает необходимую на-
стройку телекоммуникационного и другого оборудования (коммутаторы, маршрутизаторы, прокси-сервера, сетевые экраны и пр.) 
в своей локальной сети; 

 Клиент осознает и полностью несет все риски, связанные с подключением его вычислительных средств к сети 
Интернет. Клиент самостоятельно обеспечивает защиту собственных вычислительных средств и криптографических ключей от 
несанкционированного доступа и вирусных атак из сети Интернет. Стороны также признают, что выход из строя Системы на сто-
роне Клиента в результате вмешательства из сети Интернет рассматривается как выход из строя по вине Клиента и восстановле-
ние работоспособности Системы осуществляется в соответствии с действующими тарифами Банка. 

13. Стороны признают в качестве единой шкалы времени при работе в Системе местное поясное время по месту 
ведения счета. Контрольным является время системных часов аппаратных средств Банка. 

14. Стороны установили, что моментом получения ЭД принимающей Стороной в Системе является текущее время 
по системным часам принимающей Стороны в момент помещения информации в архив входящих сообщений принимающей Сто-
роны. 

15. Банк исполняет поступившие от Клиента в пределах операционного времени Банка по месту ведения счета ЭД, 
имеющие корректную ЭП, на совершение операций по счетам Клиента, текущим рабочим днем, а поступившие в послеопераци-
онное время – следующим рабочим днем. 

16. В случае выявления инцидентов (мошенничества) с использованием Системы Клиент выполняет следующие 
рекомендации:  

 Прекратить любые действия с рабочей станцией, выключить компьютер, отключить от электросети и информа-
ционных сетей (если было подключение, например по Ethernet); 

 Не предпринимать никаких действий для самостоятельного или с привлечением сторонних ИТ-специалистов 
«лечения» от компьютерных вирусов, восстановления работоспособности, не отправлять компьютер в сервисные службы ИТ для 
восстановления работоспособности. 

 При необходимости ведения хозяйственной деятельности – задействовать другой компьютер. 
 По возможности, обеспечить физическую сохранность компьютера – поместить его в место с ограниченным 

доступом. 
 По возможности, обеспечить защиту от вскрытия, опечатав корпус компьютера в местах стыков (стикеры, го-

лографические наклейки, пластилин, мастичная печать) и по возможности графически это зафиксировать – фотографированием. 

 Все действия проводить по возможности коллегиально и документировать все свои действия в протокольной 
форме. 

 Зафиксировать в протокольной форме действия и события, предшествовавшие факту мошенничества, взять 
объяснения у работников – о странностях при работе компьютера, перебоях или отказах компьютера, обращениях в ИТ-службы, в 
Банк, о сторонних лицах, побывавших в месте расположения компьютера и т.д. 

 Обратиться в Банк с заявлением о приостановке платежа и возврате средств. 

 При содействии Банка незамедлительно обратиться с заявлением в правоохранительные органы о возбуждении 
уголовного дела по факту совершения деяний, предусмотренных статьей 159, а так же статьями 272 и/или 273 УК РФ, в связи с  
созданием, использованием и распространением неустановленными лицами вредоносных компьютерных программ, повлекшим 
неправомерный доступ неустановленных лиц к компьютерной информации, что, в свою очередь, привело к несанкционированно-
му переводу денежных средств (покушению на хищение денежных средств/мошенничеству). 

                                           
1
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ от 21.11.1996г. 
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Приложение № 4 
  

к Правилам ОАО АКБ «Башкомснаббанк» по расчетному 

обслуживанию с использованием системы «Клиент-Банк»  
(Публичная оферта) № б/н от 20.12.2013г. 

 

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

1. При возникновении разногласий Сторон в связи с обменом документами в электронном виде с 

помощью Системы, в случае совершения операции по Счету с помощью Системы без согласия Клиента, а так-

же в иных случаях возникновения спорных ситуаций в связи с эксплуатацией системы, обмен документами в 

электронном виде с использованием Системы между Сторонами немедленно прекращается. 

2. Сторона, заявляющая разногласие, (инициатор спора) обязана направить другой Стороне заяв-

ление о разногласиях, подписанное руководителем или лицом Стороны, наделенным правом подписывать До-

говор(ы) финансово-банковских услуг, с предложением создать согласительную комиссию и изложением при-

чин разногласий, в объеме, необходимом для исполнения настоящей Процедуры. Заявление должно содержать 

фамилии, имена, отчества и иные сведения о представителях Стороны – инициатора спора, которые будут уча-

ствовать в работе комиссии, место, время и дату сбора комиссии. Дата сбора комиссии должна быть не позднее 

7 дней со дня получения другой Стороной заявления. 

3. В состав комиссии должно входить равное количество представителей от Клиента и Банка (до 

трех человек от каждой из Сторон). При необходимости, с письменного согласия обеих Сторон, в состав ко-

миссии могут быть дополнительно введены эксперты третьей стороны. Состав комиссии должен быть зафикси-

рован в акте, который является итоговым документом, отражающим результаты работы комиссии.  

Полномочия членов комиссии от Клиента подтверждаются доверенностями, оформленными в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. Полномочия членов комиссии от Банка под-

тверждаются Приказом руководителя Банка. 

Срок работы комиссии – не более пяти рабочих дней.  

В исключительных ситуациях этот срок может быть увеличен по взаимной договоренности Сторон. 

4. Стороны должны способствовать работе комиссии и не допускать отказа от предоставления 

необходимых документов. При необходимости Стороны обязаны предоставить комиссии возможность ознако-

миться с условиями и порядком работы Системы. 

5. При возникновении у Клиента претензий к Банку по поводу корректности действий, совер-

шенных в рамках выполнения возложенных обязательств, комиссия должна: 

- проверить авторство предъявляемого Банком полученного им от Клиента электронного документа, 

в соответствии с которым совершены действия; 

- проверить, что совершенные Банком действия соответствуют содержанию электронного докумен-

та. 

6. При возникновении у Клиента претензий к Банку по поводу неисполнения направленных ЭД, в 

рамках выполнения возложенных обязательств, комиссия должна: 

- проверить авторство предъявляемого Клиентом полученного им от Банка электронного документа, 

подтверждающего прием или проводку ЭД, по которому не совершены необходимые действия; 

- при необходимости проверить авторство предъявляемого Банком документа, содержащего поруче-

ние. 

7. Для проверки авторства электронного документа выполняются следующие действия: 

7.1. Определяется файл, содержащий электронный документ, авторство которого должно быть прове-

рено в связи со спорной ситуацией на основе проверки корректности ЭП файла, содержащего оспариваемый 

документ. 

7.2. Из электронного архива Стороны, получившей электронный документ, комиссии предъявляется 

файл с ЭП, содержащий оспариваемый электронный документ. 

7.3. Сторона, получившая оспариваемый документ, предъявляет комиссии Сертификат ключа проверки 

ЭП, действующий на момент подписания, переданный ей противоположной Стороной и предназначенный для 

проверки корректности ЭП файла, содержащего оспариваемый документ. 

7.4. Корректность ЭП файла, содержащего оспариваемый электронный документ, проверяется с помо-

щью специализированного программного модуля со встроенным сертифицированным ФСБ России средством 

криптографической защиты информации. 

Если в результате проведенной проверки корректности ЭП файла, содержащего оспариваемый доку-

мент, по Ключу проверки ЭП, содержащемуся в Сертификате ключа проверки ЭП и  предъявленному Сторо-

ной, получившей оспариваемый документ, ЭП признана корректной, то авторство оспариваемого электронного 

документа признается комиссией установленным. 

Если авторство оспариваемого электронного документа признано комиссией установленным и дейст-

вия Стороны, к которой предъявляются претензии, соответствуют содержанию оспариваемого документа, то 

претензии инициатора спора признаются необоснованными. 

Если авторство оспариваемого электронного документа признано комиссией установленным, а дейст-

вия Стороны, к которой предъявляются претензии, не соответствуют содержанию оспариваемого документа, то 

претензии инициатора спора признаются обоснованными. 
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8. Если в результате проведенной проверки корректности ЭП файла, содержащего оспариваемый 

документ, по Ключу проверки ЭП, содержащемуся в Сертификате ключа проверки ЭП и предъявленному Сто-

роной, получившей оспариваемый документ, ЭП признана некорректной, то предъявленный для проверки ав-

торства электронный документ признается комиссией ложным. 

Если Сторона, представившая ложный электронный документ, является инициатором спора, то претен-

зии данной Стороны к другой Стороне признаются необоснованными.  

Если Сторона, к которой предъявляются претензии, представила ложный электронный документ, то 

претензии к данной Стороне признаются обоснованными. 

9. Претензии инициатора спора к противоположной Стороне признаются необоснованными, если 

инициатор спора был обязан в соответствии с п. 7.2. настоящей Процедуры предъявить, но не предъявил ко-

миссии полученный им файл, содержащий оспариваемый документ, или не предъявил в соответствии с п. 7.3. 

настоящей Процедуры Сертификат ключа проверки ЭП противоположной Стороны. 

10. По итогам работы комиссии составляется акт, в котором в обязательном порядке отражаются: 

- состав комиссии; 

- действия членов комиссии; 

- установленные обстоятельства; 

- основания, которые послужили для формирования выводов; 

- выводы, влияющие на возможность установления подлинности оспариваемого документа. 

В этом случае акт признается Сторонами надлежащим. 

11. В случае, если предложение о создании комиссии оставлено другой Стороной без ответа, либо 

Сторона отказывается от участия в комиссии или препятствует работе комиссии, а также отказывается от под-

писания акта, заинтересованная Сторона самостоятельно составляет акт, в котором указываются сведения о 

причинах его составления в одностороннем порядке. В данном акте фиксируются обстоятельства, позволяющие 

сделать вывод о том, что оспариваемый электронный документ является корректным, либо формулируется вы-

вод об обратном. Указанный акт направляется другой Стороне для сведения. 

При рассмотрении в суде споров о наличии документа, исполненного с помощью Системы или подпи-

санного электронной подписью, заинтересованная Сторона обязана предоставить суду акт, составленный в со-

ответствии с настоящей Процедурой. 

12. В случае если Клиент направил Банку уведомление о совершении операции с помощью Систе-

мы без согласия Клиента, и Клиент уклоняется от создания комиссии, препятствует её работе либо не обеспе-

чил сохранность рабочего места (файла с ЭП, содержащего оспариваемый электронный документ, открытого 

ключа ЭП, внутренних архивов, протоколы, системные журналы) Клиента стороны исходят из того, что  клиент 

нарушил порядок использования Системы и работы в ней, что повлекло совершение операции без согласия 

клиента. При этом иных доказательств нарушений Клиента не требуется и Банк освобождается от обязанности 

возмещения убытков Клиента связанных с совершением операции без согласия Клиента. 

13. Составленный комиссией акт является основанием для выработки Сторонами окончательного 

решения комиссии. Данное решение должно быть подписано Сторонами не позднее 10 дней с момента оконча-

ния работы комиссии. В случае, если решение не будет подписано в указанный срок, заинтересованная Сторона 

вправе обратиться в Арбитражный суд и без выработанного Сторонами решения, а в качестве доказательства 

представить акт, составленный в соответствии с настоящей Процедурой. 
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Приложение № 5 
к Правилам ОАО АКБ «Башкомснаббанк» по расчетному 

обслуживанию с использованием системы «Клиент-Банк»  
(Публичная оферта) № б/н от 20.12.2013г. 

 

 

Перечень электронных документов, подлежащих обработке в системе  

"Клиент - Банк"  

 

 

 Стороны договорились составить перечень документов, подлежащих обработке в Системе. 

Таковыми являются: 

 платежное поручение; 

 выписка по счету Клиента; 

 произвольный документ в рамках дополнительного договора; 

 запрос выписки; 

 поручение на перевод валюты; 

 поручение на покупку валюты; 

 поручение на продажу валюты; 

 поручение на конверсию одной иностранной валюты в другую; 

 распоряжение на обязательную продажу валюты; 

 паспорт сделки по контракту;  

 паспорт сделки по кредитному договору;  

 справка о валютных операциях; 

 справка о подтверждающих документах; 

 заявление о закрытии/переводе паспорта сделки.  

 

 Перечисленные документы при надлежащем оформлении, формировании электронной подписи при-

равниваются к подобным документам на бумажных носителях и порождают обязательства Сторон по Прави-

лам. 
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Приложение № 6 
к Правилам ОАО АКБ «Башкомснаббанк» по расчетному 
обслуживанию с использованием системы «Клиент-Банк»  

(Публичная оферта) № б/н от 20.12.2013г. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о расторжении договора по расчетному обслуживанию с использованием системы «Клиент-Банк» 

 
 

 
       Уведомляем о расторжении договора по расчетному обслуживанию с использованием системы «Клиент-
Банк». Просим отключить систему «Клиент-Банк»:  
 
______________________________________________________________________________________ 
    (сокращенное наименование владельца счета/ов: для ИП – ФИО полностью; для ЮЛ -  сокращенное наименование согласно Уставу) 
______________________________________________________________________________________ 
                             
     
______________________________________________________________________________ 
(при подключении валютных счетов указать: для ИП – ФИО полностью и адрес на иностранном языке; для ЮЛ - сокращенное наименова-

ние и юридический адрес на иностранном языке согласно Уставу) 

 
ИНН_____________________________ 
 
банковские счет(а)_____________________________________________________________________________  
                                                                            (указать расчетные, валютные, транзитные счета предприятия) 
 
 

 

 
 

     Руководитель                           _________________             _____________________ 
                                                                                                                  (ФИО) 

 
     Главный бухгалтер                  _________________             _____________________                    
                                            М.П.                                                                         (ФИО)   

 
                                                                                                                              «___» __________ 20___ г. 

 
 
 

 
О Т М Е Т К И    Б А Н К А 

 
Полномочия, подписи и печать Клиента сверены:  
 
Ответственный исполнитель   _________________________      _______________      ________________ 
                                                                                         (ФИО)                                                    (Подпись)                                    (Дата) 
 

Услугу отключил (-а): 
 

__________________________      _______________      ________________ 
                         (ФИО)                                                    (Подпись)                                    (Дата) 

 

 


