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Договор № __________________ 
об обслуживании личного банковского счета №________________________(далее – 

Счет) 
с использованием СИСТЕМЫ ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 
  г. _________                                             «____» 

____________20__г. 

       
Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной 

ответственностью), в лице _(должность и Ф.И.О. сотрудника Банка), действующий(ая) 
на основании __(Доверенности №____ от _____________), именуемый в дальнейшем 
Банк, с одной стороны, и  

(Ф.И.О. Клиента),

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 именуемый(ая) в дальнейшем Клиент, с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

Аккредитация – предоставление Клиенту возможности использовать СИСТЕМУ 
ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.  

Компрометация ключа – событие, определенное Клиентом как ознакомление 
неуполномоченным лицом (лицами) с его ключом электронной подписи, утрата (хищение) 
ключа электронной подписи, утрата (хищение) ключа электронной подписи с 
последующим его обнаружением. 

Ключ проверки электронной подписи – уникальная последовательность символов, 
однозначно связанная с Ключом электронной подписи и предназначенная для проверки  
подлинности электронной подписи. 

Ключ электронной подписи – уникальная последовательность символов, 
предназначенная для создания Электронной подписи  

Рабочий день – любой день, за исключением субботы, воскресенья и официальных 
праздничных нерабочих дней в Российской Федерации. 

Расчетный банк (Банк) – ОИКБ «Русь» (ООО), зарегистрированный в СИСТЕМЕ, и 
осуществляющий Аккредитацию Клиентов в СИСТЕМЕ, а также проведение расчетных 
операций Клиентов с использованием СИСТЕМЫ; 

Сертификат ключа проверки электронной подписи – электронный документ или 
документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным 
лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки 
электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи. 
Сертификат ключа проверки электронной подписи используется для установления факта 
подписания Электронного документа от имени Клиента и является средством проверки 
Электронной подписи, выполненной с использованием Ключа электронной подписи.  

СИСТЕМА ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ (СИСТЕМА) - 
программно-аппаратный комплекс, позволяющий организовать обмен электронными 
документами между ее участниками. 

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к 
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным 
образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 
подписывающего информацию. Вид аналога собственноручной подписи Клиента.  

Электронный документ  – поручение Клиента Банку на перечисление денежных 
средств со Счета Клиента с использованием СИСТЕМЫ, а также иные документы 
(выписки, заявления, акты и т.п.), передаваемые между Сторонами. Информация в 
электронном документе представлена в электронно-цифровой форме. 
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2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
2.1. Банк как Расчетный банк СИСТЕМЫ производит Аккредитацию Клиента в 

СИСТЕМЕ и предоставляет Клиенту следующие услуги: 
- прием от Клиента и исполнение Электронных документов; 
- передача Клиенту информации по Счету в виде Электронных документов; 
- обмен иными Электронными документами с Клиентом. 
2.2. В случае приостановления работы СИСТЕМЫ или ее элементов, а также в иных 

случаях, когда невозможно предоставление услуг в соответствии с п. 2.1. настоящего 
Договора, обслуживание Клиента по Счету производится в соответствии с условиями 
Договора личного банковского счета №___  от ______________г. 

2.3. Клиент подтверждает, что до подписания настоящего Договора был ознакомлен 
со всеми его существенными условиями, в том числе с порядком работы СИСТЕМЫ и 
связанными с этим рисками. 

3. ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ 
3.1. По письменному обращению Клиента Банк организует его Аккредитацию для 

возможности получения услуг, предусмотренных п.2.1. настоящего Договора. В процессе 
аккредитации Банк:  

- подтверждает выдачу Клиенту ключевой информации (Ключа электронной 
подписи и Сертификата ключа проверки электронной подписи), созданной на основании 
запроса, сформированного Клиентом самостоятельно в сети Интернет (путем заполнения 
регистрационных форм по адресу 
http://www.authority.ru/auth/1st_class.jsp?class=2&type=2&f=fin&agentId=1023) с 
использованием СИСТЕМЫ, и позволяющей Банку однозначно идентифицировать 
Клиента; 

- подписывает с Клиентом Акт о признании Ключа электронной подписи и акт 
приема-передачи Сертификата ключа проверки электронной подписи; 

- не позднее следующего рабочего дня после подписания Клиентом Акта о 
признании Ключа электронной подписи и акта приема-передачи Сертификата ключа 
проверки электронной подписи предоставляет Клиенту право на совершение операций с 
использованием СИСТЕМЫ и ключевой информации, полученной Клиентом.  

 4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. За оказание Банком услуг, предусмотренных настоящим Договором, при 
использовании Клиентом услуг СИСТЕМЫ, Клиент оплачивает услуги Банка согласно 
действующим тарифам Банка. 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ В СИСТЕМЕ 
5.1. Банк осуществляет прием Электронных документов Клиента круглосуточно при 

наличии Электронной подписи Клиента. Допускается временное приостановление работы 
СИСТЕМЫ на период не более чем на 3 (Три) часа в сутки в рабочие дни и не более чем 
на 12 (Двенадцать) часов в выходные/праздничные дни. 

5.2. Банк исполняет Электронные документы, полученные от Клиента до 16-00 
местного времени, не позднее окончания текущего рабочего дня. Исполнение 
Электронных документов Клиента, полученных Банком после 16-00 местного времени, 
осуществляется не позднее следующего рабочего дня. Электронные документы, 
полученные в выходной/праздничный день, исполняются не позднее рабочего дня, 
следующего за указанным выходным/праздничным днем. 

5.3. Основанием для обработки Электронного документа в СИСТЕМЕ  является 
действующий на момент проверки и зарегистрированный в Банке Ключ проверки 

Банк: 
_____________/___________________/ 

Клиент: 
_____________/___________________/ 

http://www.authority.ru/auth/1st_class.jsp?class=2&type=2&f=fin&agentId=1023�
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электронной подписи и положительный результат проверки Электронной подписи 
Клиента, устанавливающий факт неизменности содержания Электронного документа, 
включая все его реквизиты. 

Достоверность Электронного документа, подписанного Электронной подписью и 
направленного получателю, считается подтвержденной (подлинность Электронного 
документа установленной), если выполнение получателем процедур проверки 
Электронной подписи дает положительный результат. 

Банк осуществляет контроль подлинности Электронной подписи и логический 
контроль поступивших Электронных документов Клиента в момент поступления 
Электронных документов. Результат контроля обрабатывается автоматически 
СИСТЕМОЙ. 

При отрицательном результате проверки подлинности Электронной подписи 
Клиента Электронный документ к исполнению не принимается, что является основанием 
для активации процедуры проверки системы защиты информации. Банк направляет 
сообщение, извещающее об отказе в приеме Электронного документа к исполнению. 

При положительном результате проверки подлинности Электронной подписи и 
успешном завершении всех этапов контроля поступивших Электронных документов Банк 
принимает Электронный документ к исполнению. 

5.4. Банк и Клиент признают, что: 
− электронный документ, подписанный Электронной подписью Клиента, 

юридически эквивалентен документу на бумажном носителе, заверенному 
собственноручной подписью Клиента (его уполномоченного лица). Обязательства 
Клиента, предусмотренные настоящим Договором, действительны при условии, что Ключ 
электронной подписи, Электронная подпись и Сертификат ключа проверки электронной 
подписи Клиента созданы с использованием технологии СИСТЕМЫ; 

− используемые в СИСТЕМЕ способы защиты информации, которые обеспечивают 
формирование и проверку Электронной подписи, достаточны для подтверждения 
авторства и подлинности Электронных документов;  

− созданный в единственном экземпляре в рамках настоящего Договора Ключ 
электронной подписи Клиента уникален, создание дубликата Ключа электронной подписи 
возможно только Клиентом; 

− подделка Электронной подписи, то есть создание корректной Электронной 
подписи Электронного документа, невозможна без использования Ключа электронной 
подписи Клиента; 

− при произвольном изменении Электронного документа, заверенного Электронной 
подписью, подпись становится некорректной, т.е. проверка подписи дает отрицательный 
результат. 

5.5. Клиент уведомляет Банк о Компрометации ключа, в том числе путем устного 
обращения по телефону при условии, что Клиент правильно назвал кодовое слово, 
указанное им при получении банковской карты к Счету или в отдельном заявлении. Датой 
и временем Компрометации ключа считаются дата и время получения Банком 
уведомления Клиента о компрометации ключа с добавлением времени реагирования на 
уведомление о Компрометации, которое не превышает один рабочий день 

5.6. Клиент своей волей и в своем интересе дает Банку осознанное согласие на 
обработку Банком его персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, 
паспортные данные, адрес регистрации, контактные телефоны, адреса электронной почты 
в целях предоставления Клиенту услуг в рамках настоящего Договора, а также в целях 
направления Банком Клиенту сообщений рекламного/информационного характера.  

Банк имеет право осуществлять следующие действия с персональными данными 
Клиента, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
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персональных данных»: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ) 
третьим лицам (ЗАО «Биллинговый центр» (630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 
4а), ЗАО «Центр цифровых сертификатов» (630055, г.Новосибирск, ул. Шатурская, д.2)), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Банк 
производит смешанную (как автоматизированную, так и неавтоматизированную) 
обработку персональных данных.  

Порядок и юридические последствия принятия Банком решения на основании 
исключительно автоматизированной обработки персональных данных Клиента, а также 
права и обязанности в области защиты персональных данных Клиенту разъяснены.  
 Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока 
оказания Клиенту услуг в рамках настоящего Договора, а также в течение 5 лет с даты 
завершения их оказания и может быть отозвано в любой момент путем направления Банку 
заявления в письменной форме об отзыве согласия, при этом Банк прекращает обработку 
персональных данных и уничтожает их, за исключением персональных данных, 
включенных в документы, обязанность по хранению которых прямо предусмотрена 
действующим законодательством, а также персональных данных, обработка которых 
необходима для оказания услуг в рамках исполнения Банком настоящего Договора. 

5.7. В рамках работы СИСТЕМЫ для записи ключевой информации могут быть 
использованы следующие типы носителей: USB-ключ MS_Key, USB-накопитель. Клиент 
самостоятельно с учетом действующих тарифов Банка выбирает тип носителя, который 
будет использоваться им в рамках работы в СИСТЕМЕ. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ, ОБРАБОТКЕ И ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 

6.1. На электронное устройство, используемое для работы с СИСТЕМОЙ, 
рекомендуется устанавливать только лицензионное программное обеспечение. 
Электронное устройство Клиента в обязательном порядке должно быть оснащено 
средствами антивирусной защиты, а также, желательно, программно-аппаратными 
системами защиты от несанкционированного доступа. 

6.2. Конфиденциальность Электронных документов обеспечивается на основе 
использования средств криптографической защиты информации, при их эксплуатации 
необходимо соблюдать требования и рекомендации эксплуатационной документации. 

6.3. Не рекомендуется использовать на электронных устройствах, применяемых для 
работы с СИСТЕМОЙ, средства удаленного (дистанционного) доступа, которые часто 
применяют IT-специалисты для удалённой поддержки. 

6.4. Не рекомендуется использовать электронное устройство, применяемое для 
работы с СИСТЕМОЙ, для доступа к посторонним сайтам. 

6.5. Не рекомендуется устанавливать на электронном устройстве, используемом для 
работы с СИСТЕМОЙ, постороннее программное обеспечение, например, программы 
автоматического переключения раскладки клавиатуры, различные дополнения к 
браузерам и т.п. Доказано, что подобные программы передают информацию о 
содержимом просматриваемых страниц посторонним лицам. 

6.6. Не рекомендуется запускать на электронном устройстве, используемом для 
работы с СИСТЕМОЙ, программы, полученные из не заслуживающих доверия 
источников. 

Банк: 
_____________/___________________/ 

Клиент: 
_____________/___________________/ 
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6.7. Клиент должен перед вводом своего логина и пароля убедиться, что установлено 
соединение с легальным сайтом СИСТЕМЫ. Необходимо проверить правильность 
указания адреса сайта, наличие сертификата безопасности. 

6.8. Клиент должен всегда явным образом завершать сеанс работы с СИСТЕМОЙ, 
используя пункт меню «Выход». 

6.9. Не рекомендуется совершать доступ к СИСТЕМЕ с использованием 
постороннего электронного устройства. 

6.10.  В случае обнаружения подозрительных сайтов, доменные имена и стиль 
оформления которых сходны с именами и оформлением официальных сайтов 
Банка/СИСТЕМЫ, Банк рекомендует сообщить об этом по электронной почте 
bankrus@bankrus.ru. 

 
7. ПРАВИЛА АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОННОГО 

УСТРОЙСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ 
7.1. Обязательному антивирусному контролю подлежит любая информация 

(текстовые файлы любых форматов, файлы данных, исполняемые файлы), информация на 
съемных носителях (магнитных дисках, лентах, CD-ROM и т.п.).   

7.2. Клиент должен производить регулярную антивирусную проверку и регулярное 
обновление антивирусных баз. 

7.3. При возникновении подозрения на наличие компьютерного вируса (нетипичная 
работа программ, появление графических и звуковых эффектов, искажений данных, 
пропадание файлов, частое появление сообщений о системных ошибках и т.п.) или 
обнаружении компьютерных вирусов (выдается сообщение от антивируса об 
обнаружении вируса) должны быть приняты все меры для их удаления, после этого 
необходимо сменить пароль в СИСТЕМУ и проконтролировать состояние Счета (путем 
просмотра Выписки по Счету).  

7.4. В случае обнаружения вирусов категории Trojan-Banker (вредоносные 
программы, предназначенные для кражи пользовательской информации, относящейся к 
банковским системам, системам электронных денег и пластиковых карт), Trojan-Spy 
(вредоносные программы, предназначенные для ведение электронного шпионажа за 
пользователем), Backdoor (вредоносные программы, предназначенные для скрытого 
удалённого управления злоумышленником пораженным электронным устройством) 
необходимо незамедлительно обратиться в Банк, предпринять все меры для прекращения 
любых операций с Электронными документами с использованием ключей электронной 
подписи и произвести их смену. Категорически запрещается работать на электронном 
устройстве с финансовыми документами при наличии вирусов. 

7.5. Клиент должен незамедлительно обратиться в Банк в случае:  
- подозрительной активности на электронном устройстве (самопроизвольное 

сворачивание или открывание окон, движение курсора, запуск различных программ и 
прочее) в период неактивности пользователя; 

- появления каких-либо дополнительных окон или сообщений при попытке доступа в 
СИСТЕМУ либо в процессе работы в СИСТЕМЕ; 

- невозможности получения доступа к СИСТЕМЕ и т. д. 
8. ПРАВИЛА ПАРОЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

8.1. На учетные записи пользователя электронного устройства, используемого для 
работы с СИСТЕМОЙ, необходимо устанавливать  пароль. 

8.2. Полная плановая смена паролей пользователя электронного устройства, 
используемого для работы с СИСТЕМОЙ, должна проводиться регулярно, не реже одного 
раза в 30 (Тридцать) дней. 
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8.3. Личные пароли должны генерироваться пользователем самостоятельно с учетом 
следующих требований: 

- пароль должен быть не менее 6 символов; 
- в числе символов пароля обязательно должны присутствовать буквы в верхнем или 

нижнем регистрах, цифры и/или специальные символы (@, #, $, &, *, % и т.п.); 
- символы паролей должны вводиться в режиме латинской раскладки клавиатуры; 
- пароль не должен включать в себя легко вычисляемые сочетания символов (имена, 

фамилии  и  т.д.), 
а также общепринятые сокращения (USER и т.п.); 
- при смене пароля новое значение должно отличаться от предыдущих паролей; 
- пользователь не имеет права сообщать личный пароль другим лицам. 
8.4. В случае компрометации личного пароля одного из пользователей электронного 

устройства, используемого для работы с СИСТЕМОЙ, должна быть произведена 
внеплановая полная смена паролей всех пользователей данного электронного устройства. 

8.5. Клиент не должен использовать функцию запоминания логина и пароля в 
браузерах. 

8.6. Клиент не должен использовать одинаковые логин и пароль для доступа к 
различным системам. 

9. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ 

9.1 Разделы 6-8 настоящего Договора определяют защитные меры по снижению 
рисков нарушения информационной безопасности при использовании Клиентом 
СИСТЕМЫ. 
При этом Клиент обязан учитывать то, что:  

- сеть Internet не имеет единого органа управления (за исключением службы 
управления пространством имен и адресов) и не является юридическим лицом, с которым 
можно было бы заключить договор (соглашение). Провайдеры (посредники) сети Internet 
могут обеспечить только те услуги, которые реализуются непосредственно ими 

- существует вероятность несанкционированного доступа, потери и искажения 
информации, передаваемой посредством сети Internet 

- существует вероятность атаки злоумышленников на оборудование, программное 
обеспечение и информационные ресурсы Клиента, подключенные/доступные из сети 
Internet.  

- гарантии по обеспечению информационной безопасности при использовании сети 
Internet никаким органом/учреждением/организацией не предоставляются 

- меры по нейтрализации злоумышленных действий могут быть эффективными 
только в течение первых часов после инцидента 

9.2. Банк фиксирует все действия, совершенные от имени Клиента в электронном 
журнале СИСТЕМЫ, содержимое которого используется при разрешении спорных 
ситуаций и предоставляется по запросу правоохранительных органов в целях 
проведения расследования злоумышленных действий. 

9.3. При несоблюдении настоящих Правил Клиент несет риски потери носителя 
ключевой информации, раскрытия, искажения и несанкционированного использования 
Ключей электронной подписи. 

Банк: 
_____________/___________________/ 

Клиент: 
_____________/___________________/ 
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9.4. Вследствие несанкционированного использования злоумышленниками 
ключевой информации возможно нанесение материального ущерба Клиенту или 
нанесение ущерба его деловой репутации. 

9.5. В случае утраты Клиентом носителя ключевой информации Банк не 
восстанавливает ключи электронной подписи. Информация Клиента, зашифрованная 
при помощи утерянного носителя ключевой информации, восстановлению не 
подлежит. 

9.6. При повторном получении Сертификата ключа проверки электронной 
подписи информация, зашифрованная с использованием старого носителя ключевой 
информации, в случае его уничтожения, восстановлению не подлежит. 

 
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

10.1. Банк обязуется: 
10.1.1. Проводить Аккредитацию Клиента в соответствии с порядком, 

предусмотренным настоящим Договором. 
10.1.2. Принять все необходимые и зависящие от Банка меры для обеспечения 

конфиденциальности информации о Клиенте, находящейся в распоряжении Банка, при 
обслуживании его в СИСТЕМЕ. 

10.1.3. Предоставить копии платежных документов на бумажном носителе по 
операциям, проведенным Банком на основании распоряжений Клиента, полученных  с 
использованием СИСТЕМЫ, в течение не более 3 (Трех) рабочих дней с момента 
получения письменного запроса от Клиента в соответствии с действующими тарифами 
Банка. 

10.1.4. Направлять Клиенту уведомления об исполнении Электронного документа в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Банк направляет 
указанные уведомления в виде СМС-уведомления на номер телефона Клиента, 
предоставленный последним для этих целей в соответствии с Правилами использования 
банковских карт, не позднее дня проведения соответствующей операции по Счету 
Клиента. В случае отсутствия у Клиента банковской карты Банка, Клиент извещает Банк о 
номере телефона для направления уведомлений исполнении Электронных документов в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в форме 
отдельного заявления. 

10.1.5. Заблокировать возможность работы Клиента в СИСТЕМЕ (не осуществлять 
прием и исполнение  Электронных документов) при обращении Клиента в Банк с 
уведомлением о Компрометации ключа. 

 В случае если требование от Клиента получено в устной форме (по телефону), 
идентификатором личности Клиента является кодовое слово, указанное им при получении 
банковской карты к Счету или в отдельном заявлении. Банк при получении сообщения 
Клиента о Компрометации ключа аннулирует права и полномочия доступа к данным и 
совершения операций с использованием СИСТЕМЫ в течение не более одного рабочего 
дня с момента получения от Клиента соответствующего уведомления. 

10.1.6. В случае принятия решения об изменении и/или установлении новых тарифов за 
пользование услугами, предусмотренными настоящим Договором, в соответствии с п.10.2.2., 
Банк обязан разместить информацию об этом  на WEB-сайте Банка (www.bankrus.ru) и/или в 
структурных подразделениях Банка не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до 
вступления изменений в силу с указанием срока вступления указанных изменений в силу. 

10.2. Банк имеет право: 
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10.2.1. Взимать с Клиента плату за оказание Банком услуг, предусмотренных 
настоящим Договором, в соответствии с тарифами, действующими в БАНКЕ на день 
совершения операции. 

10.2.2. С периодичностью 1 раз в месяц пересматривать действующие тарифы за 
оказание Банком услуг, предусмотренных настоящим Договором, и изменять их с первого 
числа следующего месяца, информируя об этом Клиента в порядке, предусмотренном 
п.10.1.6. настоящего Договора. 

10.2.3. Изменять условия настоящего Договора в случаях внесения изменений в 
действующее  законодательство Российской Федерации с уведомлением Клиента об 
изменениях, вносимых в настоящий Договор, путем письменного извещения либо путем 
размещения соответствующих изменений в структурных подразделениях Банка в местах  
размещения информационно – справочных материалов. 

10.2.4. В любой момент потребовать от Клиента предоставления подтверждающих 
документов на бумажном носителе, эквивалентных по смыслу и содержанию переданным 
в Банк Электронным документам. 

10.2.5. Отказать Клиенту в проведении Электронного документа с указанием 

причины отказа в случаях: 
 - отсутствия или недостаточности на Счете Клиента денежных средств или 

невозможности их списания для исполнения платежа и/или оплаты комиссии за услуги 
Банка, 

- при выявлении признаков нарушения безопасности при использовании СИСТЕМЫ, в 
том числе, если Банк имеет основания считать, что исполнение Электронного документа 
может повлечь убытки Банка и/или Клиента,  

а также в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Договором. 
10.2.6. Самостоятельно определять признаки, на основании которых Банк принимает 

решение о приостановлении исполнения/непроведении Электронных документов в 
соответствии с п.10.2.5. 

10.2.7. Отказать Клиенту в предоставлении услуг по настоящему Договору в случае 
неисполнения Клиентом обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

10.3. Клиент обязуется: 
10.3.1. Оплачивать услуги Банка, предоставляемые в рамках настоящего Договора, 

согласно действующим тарифам Банка. 
10.3.2. Самостоятельно ознакомиться с действующими в день заключения 

настоящего Договора тарифами Банка, размещенными в структурных подразделениях 
Банка, и отслеживать все изменения  и  дополнения, вносимые  Банком в тарифы. 

10.3.3. По требованию Банка предоставлять и подписывать подтверждающие 
документы, указанные в п. 10.2.4. настоящего Договора. 

10.3.4. Хранить материальный носитель с ключевой информацией в надежном месте, 
исключающем доступ к нему других лиц. Не допускается: 

- снимать несанкционированные копии с носителей ключевой информации; 
- знакомить с содержанием носителей ключевой информации или передавать 

носители ключевой информации посторонним лицам (в том числе не передавать носители 
IT-специалистам, обслуживающим электронное устройство или СИСТЕМУ): 

- выводить ключи электронной подписи на дисплей (монитор) или принтер; 
- устанавливать носитель ключевой информации в считывающее устройство 

электронного устройства в режимах, не предусмотренных функционированием системы 
обработки и обмена Электронными документами, а также в другие электронные 
устройства; 

Банк: 
_____________/___________________/ 

Клиент: 
_____________/___________________/ 
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- записывать на носитель ключевой информации постороннюю информацию. 
Клиент обязан присоединять носитель ключевой информации к электронному 

устройству непосредственно перед началом работы с СИСТЕМОЙ. По окончании работы 
извлекать носитель из электронного устройства. 

10.3.5. Немедленно уведомить Банк о случаях: 
 возникновения угрозы использования (копирования) Ключа электронной подписи и/или 
угрозы доступа к СИСТЕМЕ с использованием Ключа электронной подписи другими 
лицами в противозаконных целях (Компрометации ключа), выявления случаев 
использования СИСТЕМЫ без согласия Клиента; 
 утери материального носителя, содержащего Ключ электронной подписи;  
 ошибок в работе СИСТЕМЫ, в том числе возникающих в связи с попытками нарушения 
информационной безопасности. 

10.3.6. В случае выявления хищения денежных средств в СИСТЕМЕ 
руководствоваться рекомендациями Банка, изложенных в Приложении № 2 к настоящему 
Договору. 

10.3.7. Предоставить Банку информацию о номере телефона для направления Банком 
уведомлений об исполнении Электронных документов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, в случае, если номер телефона не 
предоставлен Клиентом в соответствии с Правилами использования банковских карт, а 
также информировать Банк о его изменении. Информация о номере телефона 
предоставляется  в заявлении по форме Банка. 

10.3.8. Клиент обязан хранить кодовое слово в тайне, обеспечить нераспространение 
его третьим лицам и исключить возможность использования кодового слова 
неуполномоченными лицами. Риск негативных последствий такого использования несет 
Клиент. 

 
10.4. Клиент имеет право: 
10.4.1. Требовать от Банка предоставления услуг СИСТЕМЫ в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором и действующими тарифами Банка. 
10.4.2. В случае несогласия с внесением Банком изменений в тарифы, в соответствии 

с п.10.2.2. настоящего Договора, Клиент вправе до вступления в действие указанных 
изменений направить Банку письменное уведомление о намерении расторгнуть 
настоящий Договор. При этом неполучение Банком письменного уведомления Клиента о 
расторжении настоящего Договора является основанием для применения измененных в 
соответствии с п.102.2. настоящего Договора тарифов, с даты, определенной в 
соответствии с п. 10.1.6. настоящего Договора.  

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

Банк и Клиент несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ.  

11.2. Клиент несет ответственность перед Банком по всем Электронным документам, 
подписанным его Электронной подписью, и за сохранение в тайне своего Ключа 
электронной подписи, а также кодового слова. 

11.3. Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие: 
- приостановления работы СИСТЕМЫ в случае, указанном в п. 5.1. настоящего 

Договора, а также в случае действия непреодолимой силы, влияющей на 
функционирование СИСТЕМЫ, в виде стихийных бедствий, отключения электроэнергии, 
повреждения линий связи, общественных явлений, воздействия на СИСТЕМУ 
вредоносных программ, решений органов власти; 
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- за неисполнение распоряжения Клиента (Электронного документа), если его 
исполнение, по мнению Банка, может привести к нарушению требований действующего 
законодательства РФ и/или условий настоящего Договора, а также при выявлении 

признаков нарушения безопасности при использовании СИСТЕМЫ, в том числе, если Банк 
имеет основания считать, что исполнение Электронного документа может повлечь убытки 
Банка и/или Клиента; 

- за несанкционированное использование услуг СИСТЕМЫ с использованием Ключа 
электронной подписи Клиента и/или угрозы доступа к СИСТЕМЕ с использованием 
Ключа электронной подписи третьими лицами, если Клиент несвоевременно уведомил об 
этом Банк;  

- за качество и скорость передачи информации через сеть Интернет, за возможные 
сбои в работе СИСТЕМЫ и невозможность предоставления Банком услуг СИСТЕМЫ по 
независящим от Банка причинам; 

- по спорам и разногласиям, возникающим между Клиентом и поставщиками услуг во 
всех случаях, когда споры и разногласия не относятся к предоставлению услуг СИСТЕМЫ; 

- если информация об изменении тарифов Банка, условий настоящего Договора в 
соответствии с п.п. 10.2.2., 10.2.3., размещаемая в порядке и сроки, предусмотренные 
настоящим Договором, не была получена и/или изучена, и/или правильно истолкована 
Клиентом. 

- за предоставление Клиентом недостоверной информации, потери актуальности 
информации, ранее предоставленной Клиентом, используемой Банком при предоставлении 
Клиенту услуг СИСТЕМЫ; 

- блокировки Банком услуг Сервисов на основании обращения по телефону третьего 
лица при условии правильно названного кодового слова. 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
12.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, разрешаются 

сторонами путем переговоров. 
12.2. Для разрешения спорной ситуации, связанной с отказом Клиента от авторства 

или содержания Электронного документа или связанной с отказом Банка от факта приема 
или проводки Электронного документа, переданного Клиентом с использованием 
СИСТЕМЫ, стороны создают совместную комиссию для проведения технической 
экспертизы. Для участия в работе комиссии в обязательном порядке приглашается 
разработчик СИСТЕМЫ. Процедура проведения технической экспертизы определена в 
Приложении № 1 к настоящему Договору. 

12.3. В случае несогласия одной из сторон с решением комиссии, все споры 
подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

расторжения его Сторонами с учетом п.13.2. и 13.3. настоящего Договора. 
13.2. Настоящий Договор считается расторгнутым в случае закрытия Счета.  
13.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по заявлению Клиента не позднее 

10 рабочих дней с даты получения Банком указанного заявления. 
13.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой  из  Сторон. 
14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Банк: 
_____________/___________________/ 

Клиент: 
_____________/___________________/ 
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БАНК: 
Оренбургский ипотечный коммерческий 
банк “Русь” (Общество с ограниченной 
ответственностью) 
460014, г.Оренбург, переулок Шевченко, 
дом 7 
к/счет 30101810700000000886 
в Отделении Оренбург 
БИК 045354886      
ИНН 5610032958 
Телефон (факс): 44-57-00 
 
 
 
 
 
 

 
___________________ /_____________ / 
м.п. 

КЛИЕНТ: 
ФИО______________________________

___ 
Паспортные 

данные____________________ 
___________________________________

__ 
Адрес 

регистрации_____________________ 
___________________________________

__ 
Адрес фактического проживания 

________ 
___________________________________

__ 
Тел_______________________________

___ 
 

____________________  
/________________/ 
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