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1. Термины и определения
  Абонентский номер — номер сотового телефона, предоставленный Клиенту оператором подвижной элек-

тросвязи в соответствии с договором на оказание услуг связи и предоставленный Клиентом Банку в качестве 
основного контактного номера для информационного и финансового взаимодействия с Банком в рамках Дис-
танционного обслуживания.

  Абонентское устройство — персональный компьютер, смартфон, телефонный аппарат или другое устройство, 
подключаемое к линиям электросвязи (передачи данных) для приема или передачи Банком или Клиентом Сооб-
щений.

  Аутентификационные данные — уникальные логин (login), пароль (password) Клиента, а также другие дан-
ные, используемые для доступа и совершения операций через Интернет-Банк, Мобильный Банк и/или другие 
каналы обслуживания в Интернет, а также каналы сотовой связи. Аутентификационные данные являются ана-
логом собственноручной подписи уполномоченных лиц Клиента.

  Банк — Акционерное общество «Тинькофф Банк», 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.1, 
лицензия Банка России № 2673.

  Дистанционное обслуживание — формирование и исполнение распоряжений на совершение операций и/
или обработка заявок в рамках Универсального договора с использованием Аутентификационных данных и/или 
Кодов доступа и/или предоставление информации по Универсальному договору через контактный центр Банка 
по телефону и/или сайт Банка в Интернет и/или Интернет-Банк и/или Мобильный Банк и/или другие каналы 
обслуживания в Интернет (включая электронную почту) и/или каналы сотовой связи, включая SMS-сообщения.

  Договор (Договор расчетного счета) — договор, заключенный между Банком и Клиентом договор открытия, 
ведения и закрытия Расчетного счета, включающий в себя соответствующие Заявку, Тарифы и Общие условия 
открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц и лиц, занимающихся частной практикой, а также поря-
док выпуска и обслуживания корпоративных карт. 

  Заявка — письменное предложение (оферта) Клиента, адресованное Банку, содержащее намерение Клиента 
заключить с Банком Договор и содержащее все существенные условия соответствующего Договора.

  Заявление о присоединении — письменное предложение (оферта) Клиента, адресованное Банку, содержа-
щее намерение Клиента заключить с Банком Универсальный договор, а также Заявку на заключение отдельно-
го Договора (Договоров) в рамках соответствующих Общих условий и сведения, необходимые для идентифи-
кации Клиента в соответствии с требованиями Банка и законодательства Российской Федерации.

  Интернет-Банк — сервис Банка, позволяющий осуществлять взаимодействие Банка и Клиента, включая обмен 
информацией и совершение отдельных операций по сети Интернет.

  Клиент — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель или лицо, занимающееся частной прак-
тикой, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое 
в установленном порядке заключило с Банком Универсальный договор и Договор расчётного счета в соответ-
ствии с Общими условиями.

  Коды доступа — цифровые и/или буквенные коды, позволяющие идентифицировать Клиента при его обра-
щении в Банк через Дистанционное обслуживание. Коды доступа являются аналогом собственноручной под-
писи уполномоченных лиц Клиента.

  Компрометация — утрата Кодов доступа или Аутентификационных данных, подозрение утраты Кодов доступа 
или Аутентификационных данных или возникновение подозрения о доступе третьих лиц к Кодам доступа или 
Аутентификационным данным.

  Корпоративная карта (Карта) — банковская карта, использование которой позволяет ее держателю распо-
ряжаться денежными средствами в пределах остатка на Расчетном счете, если иное не установлено законода-
тельством РФ, Договором и/или правилами Банка.

  Мобильный Банк — сервис Банка, позволяющий осуществлять взаимодействие Банка и Клиента, включая 
обмен информацией и совершение отдельных операций, через специальное приложение мобильного телефо-
на (смартфона, планшета и т.п.).

  Общие условия — Общие условия открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, а также порядок выпуска и обслуживания корпо-
ративных карт, являющиеся приложением к настоящим Условиям.

  Опубликование информации — предоставление информации любым третьим лицам, при котором Универ-
сальный договор, изменения, вносимые в их текст, а также любые документы, издаваемые Банком во исполне-
ние условий Универсального договора, размещаются в общем доступе на официальном сайте Банка и стано-
вятся доступными к ознакомлению Клиентами с момента размещения документов.

  Партнеры — организации, заключившие с Банком договор о приеме и выдаче денежных средств, направлен-
ных в адрес Клиентов Банка, а также иные договоры. Информация о Партнерах доступна на официальном сайте 
Банка в Интернет по адресу www.tinkoff.ru.
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  Расчетный счет — банковский (расчетный) счет Клиента, перечень операций, а также порядок и формы расче-
тов по которому определяются действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России, вну-
тренними документами Банка и Универсальным договором.

  Сообщение — информация, передаваемая в рамках Договора, посредством сервисов сообщений по иденти-
фикатору, предоставленному Банку Клиентом, мобильных приложений Банка или с использованием иных воз-
можностей Абонентского устройства, в том числе push-уведомления.

  Тарифный план — документ, содержащий информацию о размере и правилах применения, расчета, взима-
ния и начисления процентов, комиссий, плат и штрафов, являющийся неотъемлемой частью соответствующего 
Договора.

  Тарифы — совокупность Тарифных планов, являющаяся неотъемлемой частью Универсального договора.

  Универсальный договор — заключенный между Банком и Клиентом договор комплексного банковского обслу-
живания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, вклю-
чающий в себя в качестве неотъемлемых составных частей настоящие Условия, Тарифы и Заявление о присое-
динении. 

  Условия (УКБО) — настоящий документ, являющийся неотъемлемой частью Универсального договора.

  Электронная подпись (ЭП) — информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации 
в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, исполь-
зуемая для определения лица, подписывающего информацию, предназначенная для защиты подписываемой 
информации, полученной в результате криптографического преобразования информации с использованием 
ключа электронной подписи.

2.  Основные положения
2.1.  В рамках Универсального договора Банк предоставляет Клиенту возможность заключения отдельных Догово-

ров в соответствии с Общими условиями.

2.2.  Если какое-либо положение настоящих Условий противоречит положениям, установленным соответствующими 
Общими условиями, то применяются положения, установленные Общими условиями.

2.3. Для заключения Универсального договора Клиент предоставляет в Банк Заявку в составе Заявления о присо-
единении, подписанную уполномоченным лицом Клиента, и документы, необходимые для проведения иденти-
фикации Клиента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Банка. Универ-
сальный договор определен как стандартный утвержденный формуляр и, в соответствии с положениями ст. 428 
Гражданского кодекса РФ, является договором присоединения. Универсальный договор состоит из настоящих 
Условий, Заявления о присоединении и Тарифов, а также может иметь в своей структуре приложения, регламен-
ты и т.п., являющиеся его неотъемлемой частью, устанавливающие правила и порядок оказания Банком отдель-
ных услуг и предоставления отдельных сервисов. Клиент присоединяется к условиям Универсального догово-
ра не иначе, как в целом. Неотъемлемой частью настоящих Условий являются следующие приложения, в том 
числе, но не ограничиваясь:

• Приложение №1: «Перечень документов, предоставляемых Клиентом для присоединения к условиям Уни-
версального договора».

• Приложение №2: «Общие условия открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, а также порядок выпуска и обслуживания кор-
поративных карт».

• Универсальный договор опубликовывается на официальном сайте Банка. Моментом ознакомления Клиента 
с условиями Универсального договора, в том числе, с изменениями, вносимыми в текст Универсального дого-
вора, считается момент Опубликования информации. С целью ознакомления Клиентов с Условиями и Тарифами 
Банк публикует Условия и Тарифы (Тарифные планы) на сайте Банка в Интернет по адресу www.tinkoff.ru, при 
этом Банк также может разместить Тарифы (Тарифные планы) на персональных страницах Клиентов и Интер-
нет-Банке / Мобильном Банке. Дополнительно Банк может информировать Клиента иными способами, позво-
ляющими Клиентам получить информацию и установить, что она исходит от Банка. Датой публикации указан-
ной информации считается дата ее первого размещения на сайте Банка в Интернет по адресу www.tinkoff.ru.

2.4. Универсальный договор заключается путем акцепта Банком оферты, содержащейся в Заявке в составе Заявле-
ния о присоединении. Акцептом оферты является открытие Клиенту Расчетного счета, если иное не будет уста-
новлено Универсальным договором.

 В случае наличия в Заявке в составе Заявления о присоединении оферты на заключение нескольких Догово-
ров моментом заключения Универсального договора будет являться первый акцепт Банком соответствующей 
оферты.

2.5. Подписывая Заявление о присоединении/Заявку, Клиент подтверждает, что ознакомлен с правилами, порядком, 
стоимостью обслуживания, полностью и безоговорочно принимает условия их оказания, а также подтверждает 
факт того, что Универсальный договор не содержат обременительных для Клиента условий.
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2.6. Банк в соответствии с внутренними правилами и в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, вправе отказаться от заключения Универсального договора (Договора) с юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем или лицом, занимающимся частной практикой.

2.7. Обязательным условием Универсального договора является открытие Банком Клиенту Расчетного счета.

2.8. Банк принимает решение о предоставлении услуг Клиенту на основе информации, полученной в результате 
идентификации Клиента, в т.ч. предоставленной Банку Клиентом, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации. При этом Банк вправе запросить у Клиента дополнительную информацию.

2.9. Предоставление Заявления о присоединении и всех необходимых документов осуществляется уполномочен-
ными лицами Клиента.

2.10. Для заключения отдельных Договоров в рамках уже заключенного Универсального договора Клиент предостав-
ляет в Банк Заявку, оформленную, в том числе, через каналы Дистанционного обслуживания с использованием 
Аутентификационных данных и/или Кодов доступа в порядке, определяемом настоящими Условиями. Введение 
(сообщение Банку) Клиентом Аутентификационных данных и/или Кодов доступа при оформлении Заявки озна-
чает предоставление Клиентом Банку Договора на условиях, изложенных в соответствующих Общих условиях.

2.11. Распоряжение денежными средствами на Расчетном счете, открытом в Банке, осуществляется на основании 
расчетных документов Клиента, направленных посредством Интернет-Банка/Мобильного Банка или иным кана-
лам Дистанционного обслуживания исключительно с использованием аналога собственноручной подписи, в том 
числе, но, не ограничиваясь, Электронной подписью уполномоченного лица Клиента.

 Банк вправе принять решение об отказе Клиенту в приеме распоряжений на проведение операций по Расчет-
ному счету, подписанных аналогом собственноручной подписи (в том числе, в случае отсутствия технической 
возможности проведения операций по Расчетному счету посредством Интернет-Банка/Мобильного Банка и/
или иному каналу Дистанционного обслуживания). В таком случае Клиент обязан предоставить в Банк надле-
жащим образом составленную и заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати. Право подписи 
расчетных документов Клиента будут иметь сотрудники / представители Клиента, надлежащим образом упол-
номоченные на распоряжение денежными средствами на Расчетном счете, образцы подписей которых указа-
ны в карточке с образцами подписей и оттиска печати, предоставленной Клиентом. Кроме того, Банк вправе 
запросить у Клиента дополнительную информацию и/или документы. В таких случаях Банк принимает только 
надлежащим образом оформленные расчетные документы на бумажном носителе и исполняет их не позднее 
30 (тридцати) рабочих дней со дня их поступления в Банк.

2.12. Заключением Универсального договора Клиент предоставляет Банку акцепт на исполнение распоряжений Банка 
в отношении всех банковских счетов Клиента, открытых в Банке, а также электронных денежных средств, предо-
ставленных Клиентом Банку, в сумме, не превышающей задолженности Клиента перед Банком по Универсаль-
ному договору и иным договорам, в целях погашения указанной задолженности. 

2.13. Банк направляет Клиенту сведения, связанные с Универсальным договором, в том числе выписки, посредством 
почтовых отправлений или канала Дистанционного обслуживания (по усмотрению Банка). При этом Клиент 
несет все риски, связанные с тем, что направленная Банком Клиенту информация может стать доступной тре-
тьим лицам. Клиент вправе отказаться от какого-либо конкретного способа или способов предоставления све-
дений от Банка в рамках Универсального договора, при условии сохранения хотя бы одного канала предостав-
ления информации от Банка.

2.14. Банк не несет ответственности в случае отказа Клиента от всех способов получения информации. Банк не несет 
ответственность в случае, когда по установленным Клиентом каналам/способам получения информации Кли-
ент недоступен/отсутствует.

 Риск неполучения Клиентом уведомления, сообщения, запроса, предписания, требования и иного документа, 
направленного Банком любым способом, указанным в п. 2.13 настоящих Условий, несет Клиент, включая право-
вые последствия, связанные с неисполнением направленного Банком уведомления, сообщения, запроса, пред-
писания, требования и иного документа.

2.15. Документ, подписанный Электронной подписью уполномоченного лица Клиента, имеет такую же юридическую 
силу, как и подписанный собственноручно таким лицом документ на бумажном носителе, и влечет предусмо-
тренные для указанного документа правовые последствия. Наличие в документе Электронной подписи уполно-
моченного лица Клиента означает, что документ направлен и подписан уполномоченным лицом Клиента, а све-
дения, содержащиеся в таком документе, признаются подлинными, достоверными и равнозначны документу 
на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью уполномоченного лица Клиента.

2.16. Обмен документами в Интернет-Банке/Мобильном Банке и/или через иной канал Дистанционного обслужива-
ния в рамках Универсального договора является юридически значимым документооборотом. Такие документы 
Банк и Клиент признают составленными в письменной форме. Сообщения, направленные любым из способов 
в рамках Договора, признаются сообщениями, содержащими волеизъявление отправившей Стороны на уста-
новление, изменение или прекращение правоотношений Сторон в рамках Универсального договора. Стороны 
признают получение такого сообщения юридическим фактом. Сообщения Клиента должны подписываться Элек-
тронной подписью уполномоченного лица Клиента в случаях, когда подписание таких сообщений является тре-
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бованием норм действующего законодательства РФ, правил Банка, а также условий Универсального договора. 
Стороны согласились, что электронные документы Сторон в рамках Универсального договора признаются элек-
тронными документами, подписанными простой электронной подписью, являются равнозначными документам 
на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью уполномоченного лица Клиента. Электрон-
ный документ, отправленный Клиентом в Банк с заявленных Клиентом электронных контактных данных, счита-
ется направленным от уполномоченных лиц Клиента, создающих и/или использующих ключ простой электрон-
ной подписи.

2.17. Для каждой услуги применяется Тарифный план, который передается Клиенту почтой и/или заказной почтой и/
или курьерской службой и/или предоставляется посредством Дистанционного обслуживания. Способ достав-
ки определяется Банком.

2.18. В целях исполнения распоряжений Клиента и распоряжений Банка, акцепт на осуществление которых предо-
ставлен Клиентом, оформление расчетных (платежных) документов осуществляет Банк, а Клиент предоставля-
ет Банку соответствующие полномочия.

2.19. Клиент настоящим предоставляет Банку заранее данный акцепт всех требований Банка в сумме таких требова-
ний, в том числе, акцепт на списания с Расчетного счета денежных средств в размере предъявленных Банком 
требований в оплату услуг Банка в сроки, установленные условиями Универсального договора, действующие 
на дату предоставления такой услуги.

2.20. На основании заранее предоставленного Клиентом Банку акцепта, в соответствии с положениями п. 2.19 насто-
ящих Условий, Банк без дополнительного согласия Клиента, вправе списывать денежные средства, находящи-
еся на Расчетном счете, в случаях, установленных законодательством РФ или предусмотренных Универсаль-
ным договором, а именно:

• комиссии/платы за предоставление услуг (комиссионное вознаграждение и/или иные расходы Банка в связи 
с оказанием Клиенту услуг);

• неустойку, предусмотренную условиями Универсального договора;

• суммы денежных средств, подлежащих уплате Клиентом Банку и обязанность по уплате которых наступила 
по иным договорам, заключенным между Банком и Клиентом, в размерах, порядке и на условиях, предусмо-
тренных такими договорами;

• суммы просроченной задолженности Клиента перед Банком по Универсальному договору и иным договорам, 
заключенным между Банком и Клиентом в размерах, порядке и на условиях, предусмотренных такими дого-
ворами, с любых счетов Клиента, открытых в Банке;

• ошибочно зачисленные суммы, излишне уплаченные проценты, а также иные денежные средства, подлежа-
щие уплате/возврату Клиентом Банку.

2.21. В случае если действия Банка по изменению реквизитов или аннулированию платежа связаны с дополнитель-
ными расходами, прямо не указанными в Тарифах, Клиент обязан возместить Банку такие расходы. Настоящим 
Клиент поручает Банку списать сумму этих расходов со счетов Клиента в порядке заранее данного акцепта.

2.22. В случае ошибки со стороны Банка все действия по запросам, изменению реквизитов, аннулированию платежа 
и его повторному исполнению осуществляются Банком за свой счет.

2.23. Средства, возращенные по исполненным платежам Клиента вследствие ошибочных платежных реквизитов либо 
по запросу об аннулировании платежа, зачисляются на Расчетный счет в сумме, полученной Банком.

2.24. Согласно ст. 160 ГК РФ для заверения справок, сведений и писем по Универсальному договору Банком может 
быть использовано факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица Банка и графическое изо-
бражение печати Банка, проставленных с использованием средств механического и/или электронно-цифрово-
го воспроизведения на вышеуказанных документах.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Помимо прав и обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящих Условий, Банк и Клиент имеют права 

и обязанности, установленные соответствующими Общими условиями.

3.2. Банк обязуется:

3.2.1. Соблюдать конфиденциальность в отношении любой информации, связанной с Клиентом. Однако Кли-
ент соглашается, что Банк вправе передавать и раскрывать любую информацию, касающуюся Клиента, 
в т.ч. его счетов и операций, аффилированным лицам, агентам и партнерам, а также иным третьим лицам, 
включая кредитные бюро и коллекторские агентства, независимо от местонахождения таковых, для кон-
фиденциального использования, в том числе для целей взыскания задолженности. Банк также вправе 
раскрывать любую такую информацию в соответствии с решениями, распоряжениями, постановления-
ми, предписаниями, приказами, ордерами или иными документами, изданными судами, иными правоох-
ранительными и регулирующими органами.
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3.3. Клиент обязуется:

3.3.1. Предоставлять Банку, в том числе по запросу Банка достоверные сведения и документы, необходимые 
Банку для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, в том числе документы и сведения об операциях с денежными средствами. Непредостав-
ление по запросу Банка документов/сведений, в порядке и в сроки, определенные Банком, считается 
существенным нарушением Клиентом условий Универсального договора.

3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней письменно информировать Банк обо всех изменениях, относящихся 
к сведениям, представленным Клиентом в целях заключения Универсального договора и в целях иден-
тификации, а также не реже 1 (одного) раза в год подтверждать действительность данных, представ-
ленных в целях заключения Универсального договора. Отсутствие письменного уведомления от Клиента 
по истечении года с даты заключения Универсального договора и каждого последующего года означа-
ет подтверждение Клиентом действительности и актуальности данных, предоставленных при заключе-
нии Универсального договора.

3.3.3. Предоставить Банку достоверную информацию для связи с Клиентом (уполномоченными лицами), 
а в случае ее изменения незамедлительно предоставить обновленную информацию. Обязанность Банка 
по направлению Клиенту уведомлений, предусмотренных законодательством РФ и Универсальным дого-
вором, считается исполненной при направлении уведомлений в соответствии с имеющейся у Банка 
информацией для связи с Клиентом.

3.3.4. Самостоятельно знакомиться с информацией, касающейся выполнения условий Универсального догово-
ра не реже 1 (одного) раза в календарный месяц. Информация, размещенная Банком в общем доступе 
в виде электронных документов, считается должным образом доведенной до сведения Клиента с даты 
публикации Банком на официальном сайте Банка, и/или с даты предоставления Клиенту электронных 
документов посредством Интернет-Банка/Мобильного Банка или иного канала Дистанционного обслу-
живания.

3.3.5. Соблюдать требования Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» 
в отношении лиц, чьи персональные данные предоставляются Клиентом в Банк в рамках Универсально-
го договора. Указывая в Заявлении о присоединении и в иных документах сведения о физических лицах, 
Клиент поручает Банку и/или Партнерам Банка осуществлять обработку предоставленных им персо-
нальных данных указанных лиц в целях исполнения Универсального договора, а также в целях предо-
ставления Клиенту и/или указанным физическим лицам иных продуктов/услуг Банка. При этом Клиент 
несет ответственность за последствия, в том числе имущественного характера, за нарушение требова-
ния получения такого согласия на обработку Клиентом и Банком персональных данных указанных им 
физических лиц (включая передачу Банку), а также что до указанных физических лиц доведена инфор-
мация в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональ-
ных данных».

3.3.6. Отзыв согласия на обработку, использование и хранение персональных данных физических лиц, полу-
чение которых необходимо или желательно для достижения указанных в настоящих Условиях целей, 
включая, без ограничения, следующими способами: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, трансграничная передача, — а также осуществление любых иных действий 
с предоставленными Клиентами персональными данными с учетом действующего законодательства, 
а равно отзыв согласия на использование персональных данных, передаваемых Банку для достижения 
предусмотренных настоящими Условиями целей третьему лицу (в том числе некредитной, небанковской 
организации, а также Партнерам, агентам и иным уполномоченным лицам), равно как при привлечении 
третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях (Партнерам) с предоставлением права на обработку 
передаваемых персональных данных без получения дополнительного согласия, является основанием 
для расторжения Универсального договора (Договора (-ов)) Банком в одностороннем порядке с даты 
отзыва указанных в настоящем пункте согласий в той мере, в которой затрудняет или делает невозмож-
ным исполнение Сторонами Универсального договора (Договора (-ов)) в части или полностью. В слу-
чае расторжения Универсального договора (Договора) по основаниям, изложенным в настоящем пун-
кте, счета Клиента, открытые в Банке, подлежат закрытию с даты расторжения Универсального договора 
(Договора). Стороны определили, что при расторжении Универсального договора (Договора) по осно-
ваниям, указанным в настоящем пункте, дополнительного согласований Сторон не требуется.

3.3.7. Предоставлять новую редакцию документов, указанных в Приложении №1 «Перечень документов, пре-
доставляемых Клиентом для присоединения к условиям Универсального договора» с учетом внесенных 
изменений в течение 3 (трех) рабочих дней с даты внесения и/или государственной регистрации таких 
изменений (если изменения подлежат регистрации), в том числе информацию, касательно лиц, имею-
щих право распоряжаться счетом Клиента.

3.3.8. Погашать задолженность перед Банком (при ее наличии) с учетом неустойки, если она была начислена 
в соответствии с Универсальным договором.
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3.3.9. Незамедлительно сообщать Банку о невозможности получить доступ к Интернет-Банку/Мобильному 
Банку и/или иному каналу Дистанционного обслуживания, в том числе, но не ограничиваясь, в случае 
кражи, утери Карты и/или Абонентского устройства и/или Абонентского номера, а также Компромета-
ции. В случае несвоевременного уведомления Банка о таких обстоятельствах, Банк не несет ответствен-
ность перед Клиентом за прямой или косвенный ущерб, причиненный Клиенту противоправными/мошен-
ническими действиями третьих лиц.

3.3.10. Обеспечить безопасное хранение Кодов доступа и Аутентификационных данных, обеспечивать кон-
фиденциальность ключей Электронных подписей, в частности не допускать их использование третьи-
ми лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к Кодам доступа, 
Аутентификационным данным, ЭП. Незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциально-
сти. До получения уведомления от Клиента о нарушении конфиденциальности Банк не несет ответствен-
ности перед Клиентом за противоправные/мошеннические действия третьих лиц, прямой и/или косвен-
ный ущерб, причиненный Клиенту такими действиями, в том числе, но не ограничиваясь, за исполненные 
Банком распоряжения по счету (-ам) Клиента, направленные в Банк не уполномоченными лицами, непра-
вомерно получившим доступ к Кодам доступа, Аутентификационным данным, Электронным подписям 
и принятые Банком к исполнению.

3.3.11. Самостоятельно до приема на обслуживание или до совершения операции сообщать о выгодоприоб-
ретателе, т.е. о лице, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского догово-
ра, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денеж-
ными средствами и иным имуществом, в объеме и порядке, предусмотренном Банком. Непредставление 
в Банк сведений о выгодоприобретателях является сообщением Клиента об отсутствии таковых.

3.3.12. Самостоятельно сообщать о бенефициарном владельце, т.е. о физическом лице (лицах), которое, в конеч-
ном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 
процентов в капитале) Клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать дей-
ствия Клиента, в объеме и порядке, предусмотренном Банком. Бенефициарным владельцем Клиента — 
физического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью или частной практикой, считает-
ся это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем 
является иное физическое лицо.

3.3.13. В течение 3 (трех) рабочих дней письменно информировать Банк обо всех изменениях, относящихся к све-
дениям, сообщенным Клиентом о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также не реже 
1 (одного) раза в год подтверждать действительность представленных данных. Отсутствие письменно-
го уведомления от Клиента по истечении года с даты представления сведений о выгодоприобретателях 
и бенефициарных владельцах и каждого последующего года означает подтверждение Клиентом действи-
тельности и актуальности данных, предоставленных первоначально.

3.3.14. Клиент обязан сообщить в Банк сведения о наличии статуса иностранного налогоплательщика и нало-
гоплательщика США при открытии первого Расчетного счета, а также предоставлять сведения о нали-
чии и изменении статуса иностранного налогоплательщика и налогоплательщика США в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты изменения статуса.

3.3.15. По требованию Банка возмещать убытки, причиненные Банку неисполнением/нарушением Клиентом 
условий, правил и требований, установленных Универсальным договором и/или законодательством РФ.

3.3.16. Клиент/уполномоченные лица Клиента, создающие и (или) использующие ключ простой электронной 
подписи, обязаны хранить конфиденциальность таких ключей.

3.4. Банк вправе:

3.4.1. Требовать представления Клиентом, представителем Клиента и получать от Клиента, представителя Кли-
ента документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Универсальным догово-
ром, при проведении идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефи-
циарного владельца и обновлении информации о них.

3.4.2. Проверять сведения, представленные Клиентом для заключения Универсального договора, в том числе 
с привлечением третьих лиц.

3.4.3. Привлекать третьих лиц к выполнению обязанностей, установленных Универсальным договором.

3.4.4. При заключении Договоров, а также при ином обращении Клиента в Банк осуществлять наблюдение, 
фотографирование, аудио- и видеозапись, включая запись телефонных разговоров, без уведомления 
Клиента (его представителей) о такой записи. Клиент соглашается, что Банк вправе хранить такие запи-
си в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения отношений с Клиентом, а также использовать их при 
проведении любых расследований в связи с Универсальным договором.

3.4.5. Запрашивать у Клиента документы и сведения в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящими Условиями (Общими условиями), в том числе документы и сведения 
об операциях с денежными средствами.
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3.4.6. Сохранять за собой право отказывать любому лицу в рассмотрении Заявления о присоединении/
Заявки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, инструкциями/
рекомендациями/письмами и т.п. Банка России, а также в соответствии с Универсальным договором 
и/или внутренними правилами Банка.

3.4.7. Расторгнуть Универсальный договор (Договор) с Клиентом в соответствии с внутренними правилами 
Банка и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4.8. Отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, по которой не представлены 
документы, в т.ч. в целях идентификации, а также в соответствии с внутренними правилами Банка и в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4.9. Уступать, передавать любому третьему лицу, в том числе не имеющему банковской лицензии, и распо-
ряжаться иным образом своими правами по договорам с Клиентом, в соответствии с действующим зако-
нодательством, включая публичное размещение Банком информации о возможности уступки прав (тре-
бований) по договорам с Клиентом о предоставлении банковских продуктов. Для целей такой уступки 
Банк вправе передавать любому фактическому или потенциальному цессионарию любую информацию 
о Клиенте и его задолженности на условиях конфиденциального использования.

3.4.10. Производить отмену ошибочных операций без уведомления Клиента.

3.4.11. При отмене ошибочных операций не производить начисление процентов (при наличии такого условия 
в Тарифах) за период с даты обработки ошибочной операции до ее отмены.

3.4.12. Заблокировать Корпоративную карту и/или ограничить Дистанционное обслуживание при непредстав-
лении Клиентом в Банк актуального и действующего Абонентского номера, а также документов, запра-
шиваемых Банком в целях исполнения законодательства Российской Федерации, в т.ч. в целях иденти-
фикации.

3.4.13. При взимании комиссий и плат, с включенной суммой НДС, не составлять счет-фактуру.

3.5. Клиент вправе:

3.5.1. На основании Универсального договора, к условиям которого присоединился Клиент, открывать вто-
рой и последующие счета и/или оставлять Заявку на иные продукты Банка, направляя соответствующую 
заявку, используя Интернет-Банк/Мобильный Банк и/или иной канал Дистанционного обслуживания.

3.5.2. Изменять Коды доступа и/или Аутентификационные данные, обратившись в Банк.

3.5.3. Выбирать параметры комплексного банковского/тарифного обслуживания в пределах установлен-
ных лимитов обслуживания, подключая/отключая дополнительные сервисы (при наличии такой услуги 
у Банка).

4.  Порядок осуществления 
Дистанционного обслуживания

4.1. К каналам Дистанционного обслуживания относятся:

4.1.1. Контактный центр Банка, осуществляющий обслуживание по телефону.

4.1.2. Интернет-Банк, Мобильный Банк и иные каналы обслуживания в Интернет, в том числе через приложе-
ния, размещенные на интернет-сайтах Партнеров, и сервисы передачи Сообщений.

4.1.3. SMS-инфо, SMS-банк, SMS-запросы.

4.2. В рамках Дистанционного обслуживания Банк предоставляет Клиенту информацию по Универсальному дого-
вору, направляя ее по контактным данным Клиента, указанным в Заявлении о присоединении/Заявке.

4.3. Для совершения Клиентом операций через каналы Дистанционного обслуживания используются Коды досту-
па/ Аутентификационные данные/простые электронные подписи , являющиеся аналогом собственноручной 
подписи.

4.4. Клиент соглашается, что операции, совершенные с использованием Аутентификационных данных и/или Кодов 
доступа, признаются совершенными Клиентом и оспариванию не подлежат, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных в законодательстве.

4.5. Банк вправе устанавливать ограничения на оказание услуг, предоставляемых через Дистанционное обслужива-
ние при отсутствии технической возможности, наличии оснований подозревать доступ неуполномоченных лиц 
к денежным средствам и информации Клиента, а также в случаях предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации/Универсальным договором/правилами Банка.

4.6. Клиент соглашается, что Банк не несет ответственности за сбои и отказы в Дистанционном обслуживании, свя-
занные с нарушениями в работе оборудования связи и/или сетей связи, и возникшие в этой связи убытки.
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4.7. Банк вправе отказать Клиенту в приеме через Дистанционное обслуживание распоряжений на проведение опе-
раций по Расчетному счету. В таких случаях Банк принимает только надлежащим образом оформленные расчет-
ные документы на бумажном носителе.

4.8. Для использования Дистанционного обслуживания Клиент самостоятельно обеспечивает подключение к кана-
лам электронной, в т.ч. подвижной, связи и/или поддержку необходимых функций на своих устройствах (теле-
фоне, смартфоне, планшете, компьютере и т.п.) и у своего оператора связи.

4.9. Обслуживание по телефону

4.9.1. Клиент может воспользоваться услугами Банка по телефонному обслуживанию клиентов для получе-
ния информации по Универсальному договору, а также других услуг, предоставляемых Банком.

4.9.2. Клиент соглашается, что использование Кодов доступа является надлежащей и достаточной идентифи-
кацией Клиента и аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица Клиента.

4.9.3. Клиент соглашается на передачу распоряжений и/или информации по телефону, осознавая, что линии 
телефонной связи не являются защищенным каналом передачи информации.

4.10. Обслуживание через Интернет

4.10.1. Клиент может воспользоваться услугами Банка через Интернет-Банк, Мобильный Банк и другие каналы 
Дистанционного обслуживания в Интернет для получения информации и совершения операций в соот-
ветствии с регламентом.

4.10.2. В случаях и порядке, предусмотренных регламентом, Клиент обязан осуществить изменение Аутенти-
фикационных данных.

4.10.3. Клиент соглашается, что использование Аутентификационных данных, в том числе сгенерированных 
Банком уникальных кодов, направляемых Клиенту на Абонентский номер и/или Абонентское устрой-
ство, является надлежащей и достаточной аутентификацией уполномоченных лиц Клиента, подтверж-
дением права совершать операции через Интернет и эквивалентом собственноручной подписи уполно-
моченных лиц Клиента.

4.11. SMS-инфо, SMS-банк и SMS-запросы

4.11.1. SMS-инфо — сервис Банка, подключаемый Клиенту и позволяющий Клиенту получать на Абонентский 
номер и/или Абонентское устройство информацию по Договору:

• об изменении статуса Договора, Заявки;

• об осуществлении нефинансовых действий по Договору;

• о выпуске/ изменении статуса Корпоративной карты;

• иные сведения по усмотрению Банка.

4.11.2. SMS-банк — сервис Банка, подключаемый по желанию Клиента и позволяющий Клиенту получать в режи-
ме реального времени на Абонентский номер и/или Абонентское устройство информацию по Договору.

4.11.3. Для использования сервисов Клиент самостоятельно обеспечивает поддержку функций SMS на своем 
Абонентском устройстве (телефоне, смартфоне, планшете и т.п.) и у своего оператора мобильной связи.

5.  Порядок изменения и расторжения 
Универсального договора

5.1. В соответствии с ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ Стороны договорились, что Банк имеет право изме-
нять условия Универсального договора (отдельных договоров в соответствии с Общими условиями), в том 
числе утверждать новую редакцию Условий, Заявления о присоединении/Заявки, Общих условий и/или Тари-
фов, в одностороннем порядке, уведомляя Клиента об изменениях посредством Интернет-Банка/Мобильного 
Банка и/или через иной канал Дистанционного обслуживания или путем размещения изменений на официаль-
ном сайте Банка.

5.2. Изменения условий Универсального договора, а также изменение Тарифов вступают в силу и становятся обя-
зательными для исполнения Сторонами в течение 7 (семи) календарных дней с даты их Опубликования на офи-
циальном сайте Банка и/или с даты направления Банком соответствующей информации о внесенных измене-
ниях посредством Интернет-Банка/Мобильного Банка и/или иного канала Дистанционного обслуживания.

5.3. Любые изменения и дополнения в Универсальный договор (отдельные договоры в соответствии с Общими усло-
виями), в том числе утвержденная Банком новая редакция Условий, Общих условий и/или Тарифов с даты всту-
пления их в силу равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Условиям, Общим условиям, в том 
числе присоединившихся к Условиям, Общим условиям ранее даты вступления изменений в силу.
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5.4. Клиент вправе в любой момент в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Универсальный договор, 
в том числе, по причине несогласия Клиента с изменениями, внесенными в Универсальный договор.

5.5. Расторжение Универсального договора является основанием для закрытия Расчетного счета (-ов) Клиента, 
открытых в Банке, в том числе, Расчетных счетов, открытых для обслуживания Корпоративных карт. 

5.6. Расторжение Клиентом Договора является правом Банка на одностороннее внесудебное расторжение Универ-
сального договора.

5.7. Для расторжения Универсального договора Клиент направляет в Банк заявление о расторжении Универсаль-
ного договора в виде простого электронного сообщения посредством Интернет-Банка/Мобильного Банка или 
иного канала Дистанционного обслуживания, в зависимости от того, где Банк оказывает услугу по приему таких 
заявлений.

 В день, когда Клиент направляет заявление о расторжении Универсального договора, Клиент также направля-
ет в Банк заявление, содержащее Электронную подпись уполномоченного лица Клиента, о закрытии всех Рас-
четных счетов, открытых в Банке, а также заявление о закрытии Расчетных счетов, открытых для обслужива-
ния Корпоративных карт. Допускается оформление вышеуказанных заявлений в едином документе при условии 
его подписания Электронной подписью уполномоченного лица Клиента. В случае наличия у Банка подозрений 
о том, что вышеуказанные заявления исходят не от Клиента, Банк вправе запросить, а Клиент обязан предоста-
вить заявления на бумажном носителе в офисе Банка.

 Корпоративные карты Клиента блокируются Банком и объявляются недействительными в дату получения Бан-
ком заявления о расторжении Универсального договора.

5.8. Действие Универсального договора прекращается в момент закрытия последнего Расчетного счета Клиента. 
При наличии у Клиента к моменту закрытия последнего Расчетного счета Клиента непогашенной задолженно-
сти перед Банком по Универсальному договору действие Универсального договора прекращается после пол-
ного погашения Клиентом такой задолженности. 

5.9. Банк вправе расторгнуть Универсальный договор (Договор) во внесудебном одностороннем порядке в следу-
ющих случаях:

5.9.1. Принятие более 2 (двух) решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении опера-
ции в соответствии с требованиями п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма». В таком случае Универсальный договор (Договор) считается расторгнутым по истечении 
60 (шестидесяти) календарных дней со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении 
Универсального договора (Договора) по инициативе Банка.

5.9.2. В случае непредоставления Клиентом, являющимся иностранным налогоплательщиком, в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней после дня принятия решения об отказе от совершения операций информа-
ции, необходимой для его идентификации в качестве Клиента — иностранного налогоплательщика, 
и (или) в случае непредоставления Клиентом — иностранным налогоплательщиком согласия (отказа 
от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган. Банк уведом-
ляет об этом Клиента — иностранного налогоплательщика не ранее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней 
до дня расторжения Универсального договора.

5.9.3. При отсутствии в течение 3 (трех) месяцев денежных средств на Расчетном счете и/или операций 
по Расчетному счету и/или недостаточности денежных средств на счете для оплаты регулярных пла-
тежей согласно Тарифам, Универсальный договор считается расторгнутым, а Расчетный счет закры-
тым по истечении 3 (трех) календарных месяцев с даты направления Банком предупреждения Клиенту 
в Интернет-Банк/Мобильный Банк или посредством иного канала Дистанционного обслуживания, если 
Клиент в указанный выше срок не внесет на Расчетный счет денежные средства в объеме, достаточном 
для погашения задолженности Банку и/или не совершит хотя бы одну операцию по Расчетному счету.

5.9.4. В иных случаях, установленных Общими условиями, являющимися неотъемлемой частью настоящих 
Условий.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по Догово-

ру в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств 
по Договору, если неисполнение является следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредот-
вратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после вступления в силу Договора. Действие обстоя-
тельств непреодолимой силы стороны должны подтверждать документами компетентных органов. О наступле-
нии обстоятельств непреодолимой силы стороны обязуются извещать друг друга в срок не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней от наступления указанных событий.
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6.3. К таким обстоятельствам будут относиться: военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, 
отключение электроэнергии, забастовки, решения органов государственной власти и местного самоуправле-
ния и другие обстоятельства, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Договором.

6.4. В случае несвоевременного или неполного уведомления Банка об обстоятельствах, указанных в разделе 6 
настоящих Условий, Клиент несет ответственность за возможные отрицательные последствия данных обстоя-
тельств.

6.5. Банк не несет ответственности за несвоевременное исполнение поручений Клиента по Договору, если опера-
ции по корреспондентскому счету Банка не осуществляются или их исполнение задерживается в результате 
действий (бездействия) Банка России, его подразделений, банков-корреспондентов, обеспечивающих совер-
шение операций по корреспондентскому счету Банка.

6.6. Банк не несет ответственности за убыток, понесенный Клиентом вследствие исполнения поручения, выданно-
го неуполномоченными лицами Клиента. 

7. Урегулирование споров
7.1. Все споры, возникающие между Клиентом и Банком из Универсального договора (отдельных договоров в соот-

ветствии с Общими условиями) или в связи с ним (ними), подлежат решению путем переговоров, а в случае 
невозможности такого решения в Арбитражном суде г. Москвы.

8. Заключительные положения
8.1. В случае безналичного перечисления Клиентом денежных средств из других кредитных организаций или Пар-

тнеров все риски, связанные с возможной задержкой в поступлении этих средств не по вине Банка, принимает 
на себя Клиент. Настоящим Клиент понимает и соглашается с тем, что Банк не имеет возможности контролиро-
вать или регулировать сроки поступления денежных средств от третьих лиц.

8.2. Изменение или расторжение Универсального договора (отдельных договоров в соответствии с Общими усло-
виями) не освобождает Клиента и/или Банк от исполнения своих обязательств по Универсальному договору 
(отдельным договорам в соответствии с Общими условиями), возникших до момента такого изменения или рас-
торжения.

8.3. Универсальный договор (отдельные договоры в соответствии с Общими условиями) подлежит толкованию 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае, если какое-либо из положений Универсального договора (отдельных договоров в соответствии 
с Общими условиями) становится незаконным, недействительным или не пользующимся судебной защитой 
по любому применимому законодательству, такие положения Универсального договора (отдельных договоров 
в соответствии с Общими условиями) не применяются во взаимоотношениях между Банком и Клиентом. Осталь-
ные положения Универсального договора (отдельных договоров в соответствии с Общими условиями) сохра-
няют полную силу и действительность.
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Приложение №1 
к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц,  

индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой

Перечень документов, предоставляемых 
Клиентом для присоединения к условиям 
Универсального договора

1. Общие положения
1.1. Для присоединения к Универсальному договору Клиент предоставляет документы в соответствии с настоя-

щим Приложением. Непредоставление документов/части документов, установленных настоящим Приложени-
ем, является основанием для отказа Банком в рассмотрении Заявления о присоединении/Заявки. 

1.2. Документы предоставляются в виде (i) оригиналов, (ii) нотариально заверенных копий, (iii) копий, удостоверен-
ных органом, выдавшим документы, (iv) копий, заверенных Клиентом. При предоставлении копии документа, 
заверенного нотариально, либо органом, выдавшим документ, либо заверенного Клиентом, Банк вправе потре-
бовать, а Клиент в этом случае обязан предоставить оригинал такого документа для сверки. В случае предостав-
ления Клиентом только оригиналов документов, уполномоченный представитель Банка снимает копии с ориги-
налов документов и заверяет их в соответствии с внутренними правилами Банка.

1.3. В случае внесения изменений в документы, предоставленные Клиентом, Клиент обязан предоставить новую 
редакцию таких документов с учетом внесенных изменений в течение 3 (трех) рабочих дней с даты внесения 
и/или государственной регистрации таких изменений (если изменения подлежат регистрации в соответствии 
с действующим законодательством РФ).

1.4. Все документы, необходимые для идентификации Клиента/ представителя Клиента, его выгодоприобретате-
лей и бенефициарных владельцев должны быть действительными на дату их предъявления.

1.5. Банк вправе запрашивать у Клиента документы, необходимые для актуализации сведений о Клиенте, предста-
вителе Клиента, его выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, которые были представлены ранее.

1.6. В случае непредставления Клиентом документов в течение 3 (трех) рабочих дней Банк вправе отказать Клиен-
ту в открытии второго и последующих Расчетных счетов, а также вправе отказать в выполнении распоряжений 
Клиента о совершении операций по ранее открытому Расчетному счету, до предоставления Клиентом запро-
шенных Банком документов, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на Рас-
четный счет Клиента.

1.7. Банк имеет право запросить у Клиента в письменной форме подтверждение отсутствия изменений в учреди-
тельных и иных документах и сведениях, которые ранее были представлены Клиентом в Банк. В случае наличия 
изменений в учредительные и иные документы Клиента, Банк вправе истребовать у Клиента документы-осно-
вания внесения таких изменений (в том числе подлежащих регистрации в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ). При непредоставлении Клиентом в течение 3 (трех) рабочих дней истребованных Банком 
документов, Банк вправе отказать в выполнении распоряжений Клиента о совершении операций по ранее откры-
тому Расчетному счету до предоставления Клиентом запрошенных Банком документов, за исключением опера-
ций по зачислению денежных средств, поступивших на Расчетный счет Клиента.

1.8. Для открытия Расчетного счета Клиент представляет в Банк следующие сведения (документы) о финансовом 
положении (предоставляется один либо несколько документов из указанного ниже списка): 

1.8.1. Годовая бухгалтерская отчетности (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) за последний 
отчетный период;

1.8.2. Промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) за послед-
ний отчетный период (для Клиентов, период деятельности которых не превышает один год);

1.8.3. Годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой 
отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направле-
нии по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

1.8.4. Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финан-
совой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Рос-
сийской Федерации; 

1.8.5. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (на момент предоставления в Банк дата оформ-
ления справки не должна превышать 6 месяцев);
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1.8.6. Выписка из книги учета доходов и расходов за месяц (на момент предоставления в Банк дата оформления выпи-
ски из книги учета доходов и расход не должна превышать 3 месяцев) (для Клиентов, период деятельности 
которых не превышает один год);

1.8.7. Патент на осуществление одного из видов предпринимательской деятельности, в отношении которого зако-
ном субъекта РФ введена патентная система налогообложения (для Клиентов, период деятельности которых 
не превышает один год); 

1.8.8. Выписку с расчетного счета в иной кредитной организации (при наличии) (для Клиентов, период деятельности 
которых не превышает один год и/или по запросу Банка);

1.8.9. В случае, если с момента государственной регистрации прошло менее 3 (трех) месяцев, то, путем присоедине-
ния к Универсальному договору, Клиент гарантирует и подтверждает отсутствие фактов неисполнения своих 
денежных обязательств, в том числе, по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, и обя-
зуется предоставить в Банк любой документ, из вышеуказанного перечня, не позднее 3 (трех) рабочих дней 
с даты первого представления их в налоговый орган. Клиент соглашается с тем, что Банк вправе дополнитель-
но запросить оборотно — сальдовую ведомость по всем счетам бухгалтерского учета и/или регистры бухгал-
терского учета. Непредоставление Клиентом сведений о наличии неисполненных денежных обязательств счи-
тается отсутствием таковых.

1.8.10. В случае обоснованного отсутствия документов/сведений из указанных в п.п. 1.8. Клиент представляет в Банк 
письмо по форме Банка с указанием пояснений по каждому документу о причинах невозможности его пред-
ставления. В случае если со дня регистрации организации прошло менее 45 календарных дней, пояснитель-
ное письмо может не представляться в Банк.

1.9. Банк может запросить у Клиента, а Клиент обязуется предоставить по запросу Банка дополнительные докумен-
ты, как предусмотренные, так и не предусмотренные перечнем документов, установленным настоящим Прило-
жением, в целях надлежащей идентификации Клиента, в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства РФ и нормативных актов Банка России.

2. Перечень документов
2.1. Документы, предоставляемые юридическим лицом — резидентом. 

• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрирован-
ных до 01.07.2002 — Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002) 

• Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе

• Учредительные документы юридического лица: Устав юридического лица и Учредительный договор (при нали-
чии). Банком могут быть приняты копии учредительных документов юридического лица, заверенные реги-
стрирующим органом. Учредительные документы предоставляются в виде: 

— последней актуальной и действующей на дату предоставления в Банк редакции (если изменения в учре-
дительные документы вносились путем регистрации новой редакции учредительных документов); 

— действующей редакции с приложением листов изменений, зарегистрированных на дату предоставления 
документов в Банк, с отметкой о такой регистрации (если изменения в учредительные документы юриди-
ческого лица внесены и зарегистрированы в виде отдельных листов изменений). 

— Все изменения к учредительным документам, зарегистрированными в установленном законодательстве 
порядке, а также подтверждающие документы (протоколы, решения, листы записи и т.п.)

 Учредительные документы и листы изменений к ним должны в обязательном порядке содержать штамп реги-
стрирующего органа. 

• Решение/Протокол о создании юридического лица. 

• Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Банком может быть принята копия 
выписки, заверенная регистрирующим органом. Выписка считается действительной для предоставления 
в Банк в течение 30 календарных дней с даты ее выдачи и должна содержать актуальные сведения на дату 
ее предоставления. 

• Документ об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица. Предоставляется реше-
ние (протокол) того органа управления (собрание учредителей/акционеров, совет директоров и т.д.), кото-
рый, в соответствии с Уставом юридического лица, уполномочен назначать руководителя. Должность руково-
дителя в документе о его избрании должна соответствовать должности согласно Уставу юридического лица. 
В случае истечения срока полномочий руководителя на дату предоставления документов в Банк (в соответ-
ствии с положениями Устава, решения, протокола) дополнительно предоставляется документ о продлении 
полномочий на новый срок/избрании на новый срок. 
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• Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, в соот-
ветствии с учредительными документами (приказ о вступлении в должность/назначении на должность еди-
ноличного исполнительного органа).

• Паспорт физического лица — единоличного исполнительного органа юридического лица, а также уполномо-
ченных лиц — сотрудников юридического лица, которым предоставлено право распоряжаться денежными 
средствами, находящимися на банковском счете (при наличии таковых). В случае если руководителем Кли-
ента является иностранный гражданин, совместно с оригиналом паспорта предоставляется копия с прило-
жением нотариально заверенного перевода паспорта иностранного гражданина. 

• Документы, подтверждающие адрес фактического размещения имущественного комплекса и производствен-
ных помещений Клиента: (1) Свидетельство о праве собственности; (2) Договор аренды (субаренды) поме-
щения/здания (С актом приема-передачи помещения/здания (при наличии). В случае субаренды, копию соот-
ветствующего согласия арендодателя на передачу арендатором помещения/здания в субаренду, заверенную 
арендатором, либо письмо от арендатора об отсутствии в договоре аренды требования получения аренда-
тором от арендодателя согласия на передачу помещения/здания в субаренду).

• Контракт/Трудовой договор с руководителем. Предоставляется исключительно в случае отсутствия в Уста-
ве юридического лица и/или документе об избрании срока, на который избирается руководитель (единолич-
ный исполнительный орган) юридического лица. 

• Контракт/Договор с управляющим (для обществ с ограниченной ответственностью, в случае если функции 
единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющему). 

• Контракт/Договор с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпри-
нимателем (управляющим) (для акционерных обществ, в случае если функции единоличного исполнительного 
органа юридического лица переданы управляющей организации/управляющему). Выписка из ЕГРЮЛ, содер-
жащая сведения об управляющей организации/Выписка из ЕГРИП, содержащая сведения об управляющем. 

• Документ об избрании руководителя (единоличного исполнительного органа) управляющей организации. 

• Положение о единоличном исполнительном органе юридического лица, в случае если Уставом юридическо-
го лица предусмотрено такое положение, и установлено, что единоличный исполнительный орган действу-
ет, в том числе, руководствуясь таким положением. 

• Список участников общества по состоянию на дату подачи документов в Банк и на дату избрания единолич-
ного исполнительного органа юридического лица (для обществ с ограниченной ответственностью) / Выпи-
ску из реестра акционеров по состоянию на дату подачи документов в Банк и на дату избрания единолично-
го исполнительного органа юридического лица (для акционерных обществ). 

• Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект эмиссии ценных бумаг и отчет об итогах выпуска ценных бумаг 
(для акционерных обществ). 

• Миграционная карта и документ, подтверждающий право руководителя Клиента — иностранного граждани-
на или лица без гражданства, на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Могут быть предостав-
лены: действительный вид на жительство; действительное разрешение на временное проживание (в виде 
отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица 
без гражданства); миграционная карта и/или виза; миграционная карта и/или иной предусмотренный феде-
ральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право 
иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Документы, подтвержда-
ющие право руководителя Клиента — иностранного гражданина на осуществление трудовой деятельности 
на территории Российской Федерации. 

• Лицензии (разрешения, в том числе выданные саморегулируемыми организациями, патенты), выданные юри-
дическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществле-
ния деятельности, подлежащей лицензированию. 

• Сведения (документы) о финансовом положении, установленные п. 1.8 настоящего Приложения.

• Анкета Клиента, включая сведения бенефициарном владельце (-ах), по форме Банка. 

• Анкета выгодоприобретателя по форме Банка (при наличии выгодоприобретателя).

• Доверенность/приказ/распоряжение на уполномоченных лиц — сотрудников юридического лица о предо-
ставлении права распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете (при наличии 
таковых). 

 Требования к оформлению доверенностей (помимо требований, установленных действующим законодатель-
ством РФ: 

— доверенность должна содержать прямое указание на необходимые для совершения сделки полномочия 
представителя и действовать на момент заключения такой сделки; 

— доверенность, состоящая более чем из одного листа, должна быть прошита, а листы пронумерованы. 
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На месте сшива должно быть указано количество пронумерованных и прошитых листов (прописью), под-
пись единоличного исполнительного органа организации/ ИП с указанием фамилии, имени, отчества (при 
наличии), а также оттиск печати организации/ ИП (при наличии).

2.2. Документы, предоставляемые индивидуальным предпринимателем. 

• Документ (паспорт гражданина РФ), удостоверяющий личность. 

• Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя по ф. № Р61001 / Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 
по ф. № Р67001. 

• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица.

• Лицензии (разрешения, в том числе выданные саморегулируемыми организациями, патенты), выданные 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельно-
сти, подлежащей лицензированию.

• Выписка из ЕГРИП. Банком может быть принята копия выписки, заверенная регистрирующим органом. Выпи-
ска считается действительной для предоставления в Банк в течение 30 календарных дней с даты ее выдачи 
и должна содержать актуальные сведения на дату ее предоставления. 

• Сведения (документы) о финансовом положении, установленные п.1.8 настоящего Приложения. 

• Анкета Клиента, включая сведения о бенефициарном(-ых) владельце (-ах), по форме Банка (при наличии 
бенефициарного владельца). 

• Анкета выгодоприобретателя по форме Банка (при наличии выгодоприобретателя).

• Документы, подтверждающие адрес фактического размещения имущественного комплекса и производствен-
ных помещений Клиента: (1) Свидетельство о праве собственности; (2) Договор аренды (субаренды) поме-
щения/здания (С актом приема-передачи помещения/здания (при наличии). В случае субаренды, копию соот-
ветствующего согласия арендодателя на передачу арендатором помещения/здания в субаренду, заверенную 
арендатором, либо письмо от арендатора об отсутствии в договоре аренды требования получения аренда-
тором от арендодателя согласия на передачу помещения/здания в субаренду).
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Приложение №2 
к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой

Общие условия открытия, ведения и закрытия счетов 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и лиц, занимающихся частной практикой, а также 
порядок выпуска и обслуживания корпоративных карт
Редакция 1

1. Термины и определения
 Авторизация — разрешение, предоставляемое Банком для проведения операций с использованием Корпора-

тивной карты и/или ее реквизитов.

 Держатель — уполномоченный сотрудник Клиента, на имя которого Банком выпущена Карта.

 Карточка — карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная Банком или нотариально.

 Комиссия — плата за услуги, списываемая Банком с Расчетного счета или в счет Технического овердрафта, 
в случае недостатка средств на Расчетном счете.

 Плата — плата за услуги, списываемая Банком с Расчетного счета или выставляемая как требование Банка к Кли-
енту, в случае недостатка денежных средств на Расчетном счете.

 ПС — международные платежные системы MasterCard или VISA, а также Национальная система платежных карт 
(НСПК).

 Операционное время — установленная Банком часть рабочего дня, в течение которого совершаются банков-
ские операции и другие сделки.

 Перечисление денежных средств — перечисление денежных средств через Партнеров или расчетную сеть 
Банка России (банковский перевод), а также со счетов (на счета), открытых (открытые) в Банке.

 Платежный лимит — сумма денежных средств, доступная Держателю для совершения операций по Расчетно-
му счету, в том числе с использованием Корпоративной карты и/или ее реквизитов, равная сумме остатка денеж-
ных средств на Расчетном счете за вычетом сумм операций, расчеты по которым еще не завершены Банком.

 ПИН-код — цифровой персональный идентификационный номер, служащий для идентификации Держателя 
при проведении операций с использованием электронного оборудования (банкоматы, терминалы и т.д.).

 Поручение — распоряжение Клиента на совершение операции по Договору расчетного счета.

 Реестр операций — документ или совокупность документов, содержащих информацию об операциях, совер-
шенных с использованием Карты и/или ее реквизитов и/или по платежному документу с приложением реестра 
за определенный период времени.

 Расчетный период — период между датами формирования выписок по Расчетному счету, формируемыми и пре-
доставляемыми Банком Клиенту, содержащими в себе информацию о совершенных за Расчетный период опе-
рациях, процентах, начисленных на остаток денежных средств, Комиссиях, Платах и иную информацию по Дого-
вору расчетного счета на усмотрение Банка.

 Технический овердрафт — исполнение Банком Поручений Клиента и/или завершение расчетов по операциям 
с использованием Карты при недостаточности или отсутствии на Расчетном счете денежных средств на услови-
ях, определяемых Банком.

2. Основные положения
2.1. Настоящие Общие условия установлены Банком и определяют порядок открытия и ведения (обслуживания) 

Расчетных счетов Клиентов, регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Клиентом и Банком 
(далее при совместном упоминании — Стороны), а также регулируют порядок выпуска и обслуживания Кор-
поративных карт. 

2.2. Банк осуществляет расчетно-кассовое обслуживание Клиентов и обслуживание Карт в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ, нормативными актами Банка России и условиями Универсального договора.
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2.3. Обязанность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание Клиента возникает у Банка с момента присоеди-
нения Клиента к условиям Договора расчетного счета (Универсального договора).

2.4. Банк может открыть Клиенту Расчетный счет на основании соответствующей Заявки, составленной по форме 
Банка и направленной Клиентом посредством функционала личного кабинета в Интернет-Банке/Мобильном 
Банке или иного канала Дистанционного обслуживания, в том числе, в момент присоединения Клиента к усло-
виям Универсального договора при условии предоставления Банку всех необходимых документов.

2.5. Клиент имеет возможность по согласованию с Банком, посредством Дистанционного обслуживания, изменять 
Тарифный план, но не чаще одного раза в календарный месяц. При смене Тарифного плана условия предыду-
щего Тарифного плана на новый Тарифный план не переносятся, разница в Платах за обслуживание не возвра-
щается.

2.6. Поручения принимаются Банком от Клиента в электронном виде посредством функционала личного кабинета 
Клиента в Интернет-Банке/Мобильном Банке или иного канала Дистанционного обслуживания. Поручения Кли-
ента должны содержать ЭП Клиента в обязательном порядке. 

2.7. При осуществлении безналичных расчетов посредством функционала личного кабинета Клиента в Интернет-Бан-
ке/Мобильном Банке или иного канала Дистанционного обслуживания допускаются расчеты, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и правилами Банка.

2.8. Обслуживание Клиента осуществляется в Операционное время в соответствии с режимом работы Банка. Режим 
работы Банка может изменяться по техническим или иным причинам, а также в связи с нерабочими празднич-
ными датами.

2.9. Отзыв Поручений производится на основании заявления Клиента, составленного по форме Банка и направ-
ленного в Банк посредством каналов Дистанционного обслуживания. Заявление об отзыве Поручения должно 
содержать ЭП Клиента или подтверждено Аутентификационными данными и/или Кодами доступа.

2.10. Любые действия, производимые посредством каналов Дистанционного обслуживания, осуществляются только 
лицами, надлежащим образом уполномоченными Клиентом.

2.11. Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание документов, возникшие вслед-
ствие неясных, неполных или неточно оформленных Клиентом документов.

2.12. Настоящий Договор расчетного счета заключается сроком до 31 декабря текущего года. Договор является про-
лонгированным на следующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит об отказе продлить Договор.

3. Резервирование, открытие и ведение 
Расчетного счета

3.1. Банк производит генерацию номера Расчетного счета Клиента в день направления Клиентом Заявления о при-
соединении/Заявки на открытие Расчетного счета через каналы Дистанционного обслуживания. Сгенерирован-
ный номер Расчетного счета может быть сообщен Клиенту. Данная процедура не является открытием расчёт-
ного счета Клиенту по смыслу нормативных актов Банка России.

3.2. Открытие и ведение Расчетного счета осуществляется в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, а также условиями Договора расчетного счета.

3.3. Банк обязан хранить тайну банковского счета, операций по счету и сведений о Клиенте. Справки третьим лицам 
по операциям и Расчетным счетам Клиента, а также сведения о Клиенте, в том числе, персональные данные, пре-
доставленные Клиентом, сведения о финансово-хозяйственной деятельности Клиента, могут быть предостав-
лены только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4. Банк открывает Клиенту Расчетный счет при условии:

• выполнения Клиентом требований, предъявляемых Банком к документам Клиента;

• отсутствия в Банке информации о действующих решениях уполномоченных государственных и иных органов, 
препятствующих открытию Расчетного счета.

3.5. Расчетный счет открывается Банком в валюте, предусмотренной Тарифным планом.

3.6. Номер Расчетного счета определяется Банком самостоятельно и может быть изменен Банком в одностороннем 
порядке в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными 
актами Банка России.

3.7. Полномочия лиц, имеющих право совершать от имени Клиента действия по распоряжению Расчетным счетом, 
в том числе, с использованием признанной Банком ЭП, равно как и продление таких полномочий, удостоверя-
ются путем предоставления в Банк всех необходимых документов, подтверждающих полномочия (продление 
полномочий) таких лиц.
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3.8. Документы, подтверждающие полномочия (продление полномочий) лиц, имеющих право совершать от имени 
Клиента действия по распоряжению Расчетным счетом, в том числе, Карточка (по запросу Банка), должны быть 
представлены Клиентом в момент направления в Банк Заявления о присоединении. Стороны договорились, что 
в случае предоставления Клиентом Карточки, Клиент вправе указать одну собственноручную подпись, необхо-
димую для подписания документов, содержащих распоряжения Клиента.

3.9. Клиент распоряжается денежными средствами в пределах остатка денежных средств, имеющихся на Расчет-
ном счете, без ограничений, за исключением случаев применения мер ограничения по распоряжению денеж-
ными средствами на Расчетном счете, предусмотренных законодательством Российской Федерации и правила-
ми Банка.

3.10. Поручения Клиента, а также распоряжения иных лиц исполняются Банком в порядке и последовательности, пред-
усмотренными законодательством Российской Федерации и правилами Банка.

3.11. Поручения Клиента и распоряжения иных лиц, поступившие в Банк в течение Операционного времени, прини-
маются Банком к исполнению текущим рабочим днем, а поступившие после окончания Операционного време-
ни, принимаются Банком к исполнению следующим рабочим днем.

3.12. Зачисление денежных средств на Расчетный счет производится в порядке, установленном Банком, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств в Банк, при условии получения Банком в ука-
занный срок надлежаще оформленных документов, из которых однозначно следует, что получателем денежных 
средств является Клиент и средства должны быть зачислены на Расчетный счет Клиента.

3.13. В случае, если из поступивших в Банк документов Клиент не может быть однозначно определен в качестве полу-
чателя денежных средств (например, документ содержит искаженные или неправильные наименование Клиен-
та, номер Расчетного счета и т. д.), денежные средства зачисляются на Расчетный счет после проведения Бан-
ком мероприятий, направленных на выяснение получателя средств, в порядке и в сроки, установленные Банком 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

3.14. Операции, произведенные:

• с присутствием Карты с вводом соответствующего ПИН-кода или с вводом кода, предоставленного Банком 
в рамках технологии 3D-Secure, или

• с присутствием Карты без ввода ПИН-кода, или

• с использованием реквизитов Карты, или

• использованием Аутентификационных данных, в том числе в Интернет-Банке или Мобильном Банке, или

• в рамках SMS-запроса с Абонентского номера

 признаются совершенными Держателем и с его согласия.

3.15. Приостановление операций и отказ от выполнения операций в соответствии с Договором расчетного счета и/
или правилами Банка не являются основанием для возникновения ответственности Банка за нарушение усло-
вий Договора расчетного счета.

3.16. Начисление процентов на остаток денежных средств на Расчетном счете Клиента осуществляется, если это пред-
усмотрено Тарифным планом.

4. Порядок выпуска и обслуживания 
Корпоративных карт

4.1. Для выпуска Карты Клиент предоставляет в Банк заявление на выпуск Корпоративной карты и анкету Держате-
ля Карты по форме Банка.

4.2. Банк может выпустить Клиенту Карту при условии надлежаще оформленного комплекта документов в соответ-
ствии с правилами Банка.

4.3. Карта является собственностью Банка. Процедура выпуска Карты и срок ее действия определяется правилами 
Банка.

4.4. Номер Карты определяется Банком.

4.5. Категория (ПС, вид карты и другие характеристики) Карты определяется исключительно по усмотрению Банка.

4.6. Карта является действительной до последнего дня месяца года, указанного на ее лицевой стороне. Окончание 
действия Карты не приводит к прекращению действия Универсального договора/Договора расчетного счета.

4.7. По окончании срока действия Карта выпускается на новый срок по усмотрению Банка. Заявление на перевыпуск 
Карты на новый срок не требуется.
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4.8. Досрочный перевыпуск Карты осуществляется в случаях утери/кражи, порчи, несанкционированного исполь-
зования, изменения имени и/или фамилии Держателя на основании письменного или устного заявления 
Клиента, переданного в Банк. При подаче устного заявления о перевыпуске Карты Банк вправе потребовать 
у Клиента в срок до 30 (тридцати) дней предоставить письменное заявление о перевыпуске Карты.

4.9. Карта передается неактивированной уполномоченному представителю Клиента лично, либо Держателю лично 
или доставляется заказной почтой, курьерской службой по адресу, указанному Клиентом в заявлении на выпуск 
Карты (на усмотрение Банка), или иным способом, позволяющим однозначно установить, что Карта была полу-
чена уполномоченным представителем Клиента лично или Держателем лично.

 Карта активируется при обращении Держателя в Банк через каналы Дистанционного обслуживания, если Дер-
жатель предоставит правильные Коды доступа и/или Аутентификационные данные, а также другую информа-
цию, позволяющую Банку однозначно идентифицировать Держателя.

4.10. С использованием Карты осуществляются операции, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции, нормативными актами Банка России и правилами Банка.

4.11. Запрещается использовать Карту для выплаты заработной платы и других выплат социального характера.

4.12. Совершение операций с использованием Карты и/или ее реквизитов может осуществляться как с Авторизаци-
ей, так и без Авторизации в случаях, предусмотренных правилами ПС и/или Банка, при этом сумма операции 
в момент Авторизации может отличаться от суммы операции на момент обработки Банком Реестра операций.

4.13. Дата фактического совершения Держателем операции с использованием Карты и/или ее реквизитов может 
не совпадать с датой ее обработки Банком.

4.14. В целях аутентификации Держателя при проведении операций с использованием Карты Держателю предостав-
ляется ПИН-код. ПИН-код является аналогом собственноручной подписи Держателя, Клиент/Держатель согла-
шается, что использование Карты и правильного ПИН-кода является надлежащей и достаточной аутентифика-
цией Держателя Карты.

4.15. Использование Карты и/или ее реквизитов лицом, не являющимся Держателем, запрещено.

4.16. За осуществление операций с использованием Карты и/или ее реквизитов Банк взимает вознаграждение в соот-
ветствии с Тарифным планом.

4.17. Клиент обязуется ознакомить Держателя Карты с настоящими Общими условиями и Тарифами и оплачивать 
Банку все расходы, совершенные с использованием Карты.

4.18. Банк не выпускает Карту на имя лиц, не достигших 18-летнего возраста.

4.19. Клиент обязан контролировать все операции, совершаемые по Карте, для чего Клиент обязан сохранять все 
платежные документы, связанные с операциями по Карте и/или с использованием Карты и/или ее реквизитов 
и предъявлять их по требованию Банка при возникновении спорных вопросов.

5. Предоставление и погашение 
Технического овердрафта

5.1. Банк предоставляет Технический овердрафт в рублях, не превышающий срок действия Универсального дого-
вора.

5.2. Днем предоставления Технического овердрафта является день зачисления Банком на Расчетный счет суммы 
операции при условии отсутствия или недостаточности собственных средств Клиента для списания Банком ука-
занной суммы.

5.3. Документом, подтверждающим предоставление Банком Технического овердрафта, является выписка по Расчет-
ному счету Клиента.

5.4. За пользование Техническим овердрафтом Банк начисляет проценты и/или взимает вознаграждение в соответ-
ствии с Тарифным планом.

5.5. Клиент обязан погасить сумму Технического овердрафта в полном объеме в течение 25 (двадцати пяти) кален-
дарных дней с даты формирования выписки за Расчетный период, в котором возникла соответствующая Задол-
женность, или в течение иного срока, устанавливаемого Тарифным планом.

5.6. Датой исполнения Клиентом своих обязательств по оплате Технического овердрафта является дата списания 
Банком с Расчетного счета Клиента денежных средств в погашение Технического овердрафта.
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6. Компрометация
6.1. При обнаружении утери, кражи или порчи Карты и/или возникновения подозрений, что Карта или ее реквизи-

ты, а также ПИН-код, Коды доступа, Аутентификационные данные, Абонентский номер могли быть утрачены или 
похищены, а также в случае изъятия Карты в банкомате или торгово-сервисном предприятии и в случае измене-
ния имени или фамилии Держателя Клиент должен незамедлительно уведомить Банк, в том числе по телефо-
нам +7 800 555-25-50 или +7 495 645-59-19 (круглосуточно) и заблокировать Карту и/или Интернет-Банк 
и/или Мобильный Банк, а также подать заявление о досрочном перевыпуске Карты. По факту устного заявле-
ния Банк примет меры только по блокированию Карты и/или Интернет-Банка и/или Мобильного Банка.

6.2. Если Карта, ранее объявленная утраченной, будет найдена, Держатель обязан вернуть ее в Банк. Использова-
ние данной Карты в дальнейшем запрещается.

6.3. В случае Компрометации и/или использования Карты или ее реквизитов или Интернет-Банка, Мобильного Банка 
или Абонентского номера без согласия Клиента/Держателя, Клиент/Держатель обязан незамедлительно после 
обнаружения указанных фактов, но не позднее дня, следующего за днем получения уведомления от Банка 
о совершенной операции, направить в Банк письменное уведомление по форме, размещенной на сайте Банка 
www.tinkoff.ru, с приложением всех необходимых документов заказной почтой (с уведомлением о вручении и опи-
сью вложений) или курьерской службой. 

 Банк имеет право начислить штраф в сумме 5000 (пять тысяч) рублей, если в ходе рассмотрения заявления 
будет установлено, что Клиент/Держатель имеет причастность к данной операции либо операция стала возмож-
ной вследствие нарушений Клиентом/Держателем настоящих Общих условий и порядка использования Карты, 
Интернет-Банка, Мобильного Банка.

7. Права и обязанности Сторон
7.1. Банк имеет право:

7.1.1. Отказать в открытии Расчетного счета в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и внутренними правилами Банка.

7.1.2. Отказать Клиенту/Держателю в выпуске Карты, ее активации и/или замене, ограничить количество Карт, 
выпускаемых Клиенту и/или на имя одного Держателя, а также приостановить/прекратить действие 
Карты по своему усмотрению и без указания причин.

7.1.3. Установить Клиенту Платежный лимит для совершения операций по Расчетному счету/Карте через кана-
лы Дистанционного обслуживания.

7.1.4. Установить максимальную сумму наличных денежных средств, которая может быть выдана Клиенту 
по операциям с использованием Карты в течение календарного дня.

7.1.5. Отказать Клиенту/Держателю в проведении операций /ограничить ее проведение по Расчетному счету 
и/или блокировать действие Карты, Интернет-Банка, Мобильного Банка без предварительного уведом-
ления Клиента (Держателя), а также установить ограничение на проведение операций через каналы 
Дистанционного обслуживания, если:

• сумма операции превышает Платежный лимит;

• в Банк не поступил документ, необходимый для проведения операции и оформленный согласно тре-
бованиям законодательства Российской Федерации;

• у Банка возникли сомнения в том, что Поручение поступило от Клиента или представителя Клиента 
или Держателя Карты;

• операция противоречит требованиям законодательства Российской Федерации или настоящим Общим 
условиям;

• у Банка возникли подозрения, что проводимая операция связана с ведением Клиентом/представите-
лем Клиента/Держателем незаконной предпринимательской деятельности;

• права Клиента по распоряжению денежными средствами на Расчетном счете/Карте ограничены 
в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими 
Общими условиями;

• в случае неисполнения Клиентом/Держателем обязательств, предусмотренных Универсальным дого-
вором и настоящими Общими условиями, в том числе в случае непредоставления Клиентом/Держа-
телем сведений/ документов/ разъяснений в сроки, установленные Универсальным договором и/или 
запросом Банка;

• в случае подозрений на несанкционированное использование Расчетного счета/Корпоративной карты;

• в иных случаях, установленных внутренними правилами Банка
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 В этих случаях операции по Расчетному счету осуществляются Банком только на основании письмен-
ных Распоряжений, представляемых Клиентом непосредственно в офисе Банка по адресу: 123060, г. 
Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10, стр. 1.

7.1.6. Составлять от имени Клиента расчетные документы на основании полученного от Клиента соответству-
ющего Поручения.

7.1.7. Предоставить Технический овердрафт в случае возникновения у Клиента потребности в совершении 
платежей, превышающих остаток денежных средств на Расчетном счете.

7.1.8. Осуществлять рассмотрение претензий Клиента по оспариванию операций в течение 30 (тридцати) дней 
по операциям, совершенным на территории РФ, и 60 (шестидесяти) дней по операциям, совершенным 
за пределами территории РФ, со дня получения письменного заявления Клиента и необходимых доку-
ментов.

 Отказать в рассмотрении претензии, если она предъявлена:

• к совершенной операции после истечения 1 (одного) дня с даты направления Банком уведомления;

• к Комиссии, Плате (вознаграждению, штрафу), начисленной Банком, после истечения 2 (двух) лет 
со дня ее начисления (списания).

7.1.9. Запрашивать у Клиента документы и сведения об операциях с денежными средствами, и письменные 
пояснения, подтверждающие соответствие характера проводимых операций режиму Расчетного счета. 

7.1.10. Отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, за исключением операций 
по зачислению денежных средств, поступивших на Расчетный счет Клиента, по которой не представле-
ны документы (в срок, установленный Универсальным договором или запросом Банка), необходимые для 
фиксирования информации об операции, а также в случае, если в результате реализации правил вну-
треннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма у сотрудников Банка, возникают подозрения, что операция 
совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финанси-
рования терроризма.

7.1.11. Отказать Клиенту в осуществлении Перечисления денежных средств с Расчетного счета, если на момент 
Перечисления денежных средств (или проведения операции) отсутствует техническая возможность или 
есть основания подозревать доступ неуполномоченных третьих лиц к денежным средствам Клиента.

7.1.12. При наличии сомнений в реквизитах платежных документов не производить зачисление на Расчетный 
счет Клиента.

7.2. Банк обязуется:

7.2.1. Информировать Клиента о совершении каждой операции по Договору расчетного счета путем предо-
ставления Клиенту информации в рамках Дистанционного обслуживания.

7.2.2. При получении заявления Клиента (Держателя) блокировать Корпоративную карту и/или Интернет-Банк 
и/или Мобильный Банк в связи с утратой Корпоративной карты и/или ПИН-кода и/или Абонентского 
номера и/или Абонентского устройства либо в связи с тем, что ПИН-код и/или реквизиты Корпоратив-
ной карты и/или Коды доступа и/или Аутентификационные данные стали известны третьему лицу.

7.2.3. Проводить операции по Расчетному счету в сроки и в порядке, установленным настоящими Общими 
условиями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.3. Клиент вправе:

7.3.1. В любое время направить Банку Заявку на открытие необходимого количества Расчетных счетов посред-
ством функционала личного кабинета Клиента в Интернет-Банке/Мобильном Банке или иного канала 
Дистанционного обслуживания после присоединения к условиям Универсального договора.

7.3.2. В любой момент отказаться от присоединения к настоящим Общим условиям. В этом случае Клиент обя-
зан передать в Банк соответствующее заявление в письменной форме или через каналы Дистанционно-
го обслуживания, а также возвратить Банку все Корпоративные карты, в день подачи указанного заяв-
ления и уплатить Банку все причитающиеся по Договору расчетного счета суммы.

7.3.3. Отозвать свои Поручения, принятые Банком, до момента их исполнения Банком.

7.4. Клиент обязан:

7.4.1. Уведомлять Банк об изменении сведений в отношении лиц, имеющих право совершать от имени Кли-
ента действия по распоряжению Расчетным счетом, в том числе, с использованием признанной Бан-
ком ЭП, предоставляемых в целях идентификации Клиента в личном кабинете в Интернет-Банке/
Мобильном Банке или ином канале Дистанционного обслуживания, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также представлять 
в Банк необходимые документы (оригиналы/надлежаще заверенные копии или иным способом в соот-
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ветствии с Универсальным договором), подтверждающие изменение указанных сведений, не позднее 
3 (трех) рабочих дней с момента их утверждения (выдачи или регистрации). До момента представ-
ления Банку документов, подтверждающих наличие соответствующих полномочий у лиц, указанных 
Клиентом, Банк вправе не принимать платежные документы, удостоверенные лицами, полномочия 
которых Банку не подтверждены.

7.4.2. Незамедлительно информировать Банк об отмене выданных доверенностей с указанием реквизитов 
отменяемой доверенности, а также информации, позволяющей Банку идентифицировать представи-
теля Клиента, указанного в отменяемой доверенности. Риск убытков и иных неблагоприятных послед-
ствий, которые могут наступить вследствие несвоевременного уведомления Банка об отмене доверен-
ности либо вследствие нарушения установленного порядка уведомления, несет Клиент.

7.4.3. Отозвать ЭП, выпущенную на имя лица, полномочия которого прекращены.

7.4.4. Направить в Банк уведомление о признании Клиента банкротом в течение 10 (Десяти) календарных дней 
с момента вынесения арбитражным судом такого определения, а при вынесении судом решения о вве-
дении в отношении Клиента процедуры банкротства — в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня выне-
сения определения.

7.4.5. Поддерживать на Расчетном счете остаток денежных средств, достаточный для осуществления необ-
ходимых платежей в соответствии с условиями Универсального договора.

7.4.6. Предоставлять ответы на уведомления, запросы, и иные информационные сообщения от Банка посред-
ством функционала личного кабинета Клиента в Интернет-Банке/Мобильном Банке в виде электронно-
го документа, содержащего ЭП Клиента или иным способом, согласованном Сторонами.

8. Подготовка и предоставление выписок 
по Расчетному счету 

8.1. Выписки и документы, подтверждающие совершенные операции, предоставляются в виде электронного доку-
мента посредством функционала личного кабинета Интернет-Банка/Мобильного Банка или иного канала Дис-
танционного обслуживания.

8.2. Выписки могут быть предоставлены Клиенту в бумажном виде по соответствующему письменному запросу. При 
этом настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с действующими Тарифами по предоставлению выписок 
на бумажном носителе.

8.3. Сотрудник Банка в первый рабочий день нового года направляет посредством функционала личного кабинета 
Клиента в Интернет-Банке/Мобильном Банке сформированное из АБС Банка подтверждение об остатках средств 
на Расчетном счете Клиента по состоянию на 01 января текущего года.

8.4. Клиент обязан до 30 января текущего года направить в Банк подтверждение остатков средств на Расчетном 
счете по состоянию на 01 января посредством функционала личного кабинета Клиента в Интернет-Банке. В слу-
чае неполучения Банком такого подтверждения в установленный срок остаток по Расчетному счету считается 
подтвержденным Клиентом.

9. Закрытие Расчетного счета
9.1. Стороны договорились, что Договор расчетного счета может быть расторгнут, а Расчетный счет подлежит закры-

тию во внесудебном порядке в случаях: 

• по заявлению Клиента, направленному в Банк посредством функционала личного кабинета 
в Интернет-Банке;

• расторжения Универсального договора в порядке и на условиях, установленных Универсальным договором;

• при существенном нарушении Клиентом Универсального договора (Общих условий);

• когда сумма денежных средств, хранящихся на счете, окажется ниже минимального размера, предусмотрен-
ными внутренними правилами Банка (и/или Тарифами);

• в иных случаях, предусмотренных законодательство РФ и/или внутренними правилами Банка.

9.2. При отсутствии в течение 3 (трех) месяцев денежных средств на Расчетном счете и/или операций по Расчетно-
му счету и/или недостаточности денежных средств на Расчетном счете для оплаты регулярных платежей соглас-
но Тарифам, Универсальный договор считается расторгнутым, а Расчетный счет закрытым по истечении 3 (трех) 
календарных месяцев с даты направления Банком письменного предупреждения в личный кабинет Клиента 
в Интернет-Банке/Мобильном Банке или посредством иного канала Дистанционного обслуживания, если Кли-
ент в указанный выше срок не внесет на Расчетный счет денежные средства в объеме, достаточном для пога-
шения задолженности Банку и/или не совершит хотя бы одну операцию по Расчетному счету;
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10. Ответственность Сторон 
10.1. Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, 

в тех случаях, когда с использованием процедур, предусмотренных условиями Универсального договора, Банк 
не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

10.2. Банк не несет ответственность за неисполнение поручений Клиента и приостановление операций по Расчетно-
му счету Клиента в случаях, установленных настоящими Общими условиями, в том числе, за блокировку денеж-
ных средств, не проведение переводов, невозврат денежных средств банками-корреспондентами Банка и иными 
банками, кредитными/финансовыми организациями в рамках поручений Клиента в случаях, установленных зако-
нодательство РФ. 

10.3. Клиент несет ответственность за правильность оформления самостоятельно сформированных платежных доку-
ментов, а также правильность указания данных и реквизитов в личном кабинете Интернет-Банка.

10.4. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, установ-
ленных условиями Универсального договора, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

10.5. Клиент несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых в Банк 
для присоединения к условиям Универсального договора, в том числе, для открытия Расчетного счета, а также 
в процессе предоставления расчетно-кассового обслуживания.
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