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ДОГОВОР № ______ 
об обмене электронными документами  

по Системе «Клиент-Банк» 
 

г. Оренбург/Бузулук/Орск 
(выбрать нужное) __________г. 

 
 
Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью) (лицензия 

на осуществление банковской деятельности №704 от 07 декабря 2012г.), именуемый в дальнейшем Банк, в лице 
_____________________________, действующего на основании  _____________________________, с одной стороны, 
и _________________________________________________________________________________________, именуе-
мый  в дальнейшем Клиент,  в лице _______________________________________, действующего  на основании 
______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 
договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем: 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

 
  Термины и определения, используемые в настоящем Договоре, определены в Правилах работы Системы «Кли-

ент – Банк». 
  В настоящем Договоре используются также следующие определения: 

         Тарифы – это документ, устанавливающий размер комиссий за услуги Банка и порядок их уплаты.  
  Порядок – Порядок обслуживания клиентов - документ, устанавливающий порядок обслуживания Клиентов, 

регулирует отношения, возникающие в связи с этим между Клиентом и Банком, порядок приема к исполнению рас-
поряжений, исполнение распоряжений от Клиента в валюте Российской Федерации.  

 Правила - Правила работы Системы «Клиент – Банк».  
Тарифы, Порядок, Правила утверждаются в порядке, установленном внутренними документами Банка. Тари-

фы, Порядок, Правила размещаются Банком на информационных стендах в структурных подразделений Банка,  в 
которых осуществляется обслуживание юридических  лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 
занимающихся частной  практикой,  и на официальном сайте Банка www.bankrus.ru. Информация об измене-
нии/дополнении Тарифов, Порядка, Правил доводится Банком до сведения Клиента в  порядке, предусмотренном в 
данных документах. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
2.1. Банк осуществляет обслуживание Клиента посредством использования Системы «Клиент – Банк» в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, условия-
ми Договора, Правилами, Тарифами, Порядком. 

Для Клиента - коммерческой организации 
2.2.  Клиент обязуется обеспечивать оплату оказываемых Банком услуг в соответствии с условиями на-

стоящего Договора и Тарифами Банка. 
 
Для Клиента, подпадающего под действие Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

2.2.  Банк оказывает Клиенту услуги в соответствии с настоящим Договором на общую стоимость, не превы-
шающую установленной Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Клиент обеспечивает оплату услуг Банка при их оказании в соответствии с условиями настоящего Договора и 
Тарифами Банка. 

 
Для Клиента, подпадающего под действие Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ, в т.ч. авто-

номные муниципальные учреждения. 
2.2.        Банк оказывает Клиенту услуги в соответствии с настоящим Договором и Положением о закупке, ут-

вержденным в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», на общую стоимость не превышающую 
____________________________________________________________________________________________ 

    (указывается сумма, не превышающая сумму, указанную в Положении о закупке) 
Клиент обеспечивает оплату услуг Банка при их оказании в соответствии с условиями настоящего Договора и 

Тарифами Банка. 
 2.3. Настоящий Договор регулирует обмен ЭД между Банком и Клиентом при осуществлении переводов де-

нежных средств по банковскому счету, при обмене информацией по Системе «Клиент-Банк», в том числе в случае, 
когда Клиент не имеет банковского счета в Банке,  при изменении и исполнении заключенных между Банком и Кли-

http://www.bankrus.ru/
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ентом договоров, в том числе путем подписания дополнительных соглашений к ним,  а также устанавливает обяза-
тельства Сторон по обеспечению информационной безопасности при обмене ЭД.   

2.4.  В соответствии с настоящим Договором Стороны приобретают права и исполняют обязанности в качест-
ве участников обмена ЭД. 

2.5. Обмен ЭД осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Догово-
ром и Правилами. 

 
Редакция п. 2.6. только для Клиента,  имеющего Счет в Банке. 

 
2.6.   Перевод денежных средств по счетам Клиента осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Порядком и договором банковского счета, 
заключаемым между Банком и Клиентом.  

 
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОБМЕНЕ ЭД 

 
3.1. Установка Системы «Клиент-Банк» производится специалистами Банка или Клиента.  
3.2. Банк сообщает Клиенту сведения, необходимые для организации в учреждении Клиента АРМ ОИ (реко-

мендуемое оборудование, аппаратные, системные, сетевые и телекоммуникационные средства, средства ЭП и др.) и 
обеспечения интерфейса этого АРМ ОИ с программно-аппаратными средствами Банка поддержки обмена ЭД. 

3.3. Клиент выделяет из собственных средств Электронное устройство для организации АРМ ОИ в соответст-
вии с рекомендациями, определенными в Правилах. Самостоятельно комплектует АРМ ОИ необходимыми аппа-
ратными, системными, сетевыми и телекоммуникационными средствами, средствами защиты информации, обеспе-
чивает установку необходимого программного обеспечения. 

3.4. Клиент обеспечивает выполнение требований по обеспечению безопасности при осуществлении обмена 
ЭД по Системе «Клиент-Банк», установленных в Правилах. 

3.5. Клиент предоставляет в Банк документы на Владельцев электронной подписи. 
3.6. Банк передает Клиенту средства ЭП.  
3.7. Клиент производит генерацию (перегенерацию) ключей ЭП самостоятельно или с участием специалиста 

Банка: 
-    генерация может проходить в присутствии специалиста Банка на рабочем месте Клиента, 
-  генерация может проводиться специалистом Банка в присутствии Клиента в удостоверяющем центре Банка.   
3.8. Клиент самостоятельно определяет уровень доступа в Систему «Клиент-Банк» для каждого Владельца 

электронной подписи, указывая его в Заявлении на регистрацию Владельцев электронной подписи по форме, 
указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору: «с правом подписи» и (или) «просмотр» (без права подписи). 
Доступ в Систему «Клиент-Банк» на уровне «просмотр» выдается на основании доверенности, подписанной Клиен-
том, Владельцу электронной подписи - представителю Клиента, которому Банком предоставлены права использова-
ния ЭП в Системе «Клиент – Банк», отличные от статуса «с правом подписи». Ключи ЭП выдаются исключительно 
для просмотра и получения выписок по Счету. 

3.9.     Клиент направляет в Банк на регистрацию и сертификацию ключи проверки ЭП, с последующим оформ-
лением Банком «Сертификата ключа проверки электронной подписи».  

3.10.   Банк регистрирует ключ проверки электронной подписи (ключи проверки электронной подписи) Клиен-
та, оформляет Сертификат и включает его в реестр Сертификатов.   

3.11. После регистрации ключа проверки ЭП Владельца электронной подписи и выполнения требований, из-
ложенных в настоящем Договоре и Правилах, Клиент определяет свою готовность к началу работы по Системе 
«Клиент-Банк» и составляет «Акт о вводе в эксплуатацию системы «Клиент-Банк».  

3.12. Основаниями для приостановления участия Клиента в обмене ЭД являются следующие условия: 
3.12.1. Несоблюдение Клиентом требований по обеспечению безопасности при осуществлении обмена ЭД 

по Системе «Клиент-Банк», указанных в Правилах, а также нарушение условий настоящего Договора. 
3.12.2.   Получение от Клиента устного обращения по телефону c последующим оформлением  письменного за-

явления с просьбой о приостановлении его участия в обмене ЭД, в связи с использованием носителя ключевой ин-
формации без его согласия в порядке и по форме, указанной в Правилах. 

3.12.3.   Непроведение плановой смены ЭП в соответствии с п. 5.8. настоящего Договора. 
3.12.4.    Непредставление Банку сведений, необходимых для обновления в рамках исполнения Банком требова-

ний Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон №115-ФЗ), в том чис-
ле и в случае обнаружения Банком расхождения между заявленными Клиентом и официально зарегистрированными 
данными, необходимыми для его идентификации в целях исполнения Банком требований  Федерального закона 
№115-ФЗ. 

3.12.5.   Непредставление, не своевременное предоставление Клиентом документов, запрошенных Банком в це-
лях исполнения им требований Федерального закона №115-ФЗ. 

3.12.6.  Регулярное (более 2-х) раз совершение Клиентом операций, имеющих признаки подозрительных (со-
мнительных) с точки зрения Федерального закона № 115-ФЗ. 
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3.12.7.  Наличие двух и более отказов Банком совершения операций Клиента в течение календарного года на 
основании п.11.ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ.   

3.12.8.    Непредставление/несвоевременное представление сведений о Клиенте в случае изменений в соответст-
вии с п.6.4.12. настоящего Договора. 

3.12.9. Наступление событий, указанных в п.10.3.1. настоящего Договора; 
3.12.10. Иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Приостановление участия Клиента в обмене ЭД не препятствует Клиенту предоставлять надлежащим образом 
оформленные распоряжения на бумажном носителе. Банк возобновляет работу Клиента по Системе «Клиент – 
Банк» с момента устранения нарушений или разрешения спорных ситуаций, перечисленных выше. 

3.13. Основанием для прекращения участия Клиента в обмене ЭД является расторжение настоящего Договора. 
С момента расторжения Договора прекращается прием к исполнению ЭД, подписанных ЭП Клиента.   

   
4. ТЕХНОЛОГИЯ ОБМЕНА ЭД 

 
4.1. Стороны при обмене используют ЭД, формируемые программным обеспечением, предоставленным Бан-

ком. При составлении ЭД Клиент обязан учитывать требования, предъявляемые к заполнению ЭД в электронном 
виде  в порядке, указанном в Правилах.  

4.2. Основанием для обработки ЭД в Системе «Клиент-Банк» является действующий на момент проверки и за-
регистрированный в соответствии с условиями настоящего Договора ключ проверки ЭП и положительный резуль-
тат проверки ЭП Владельца электронной подписи, устанавливающий  факт неизменности содержания ЭД, включая 
все его реквизиты.   

Достоверность ЭД, подписанного ЭП и направленного получателю, считается подтвержденной (подлинность 
ЭД установленной), если выполнение получателем установленных в настоящем Договоре процедур проверки ЭП 
дает положительный результат. 

4.3. ЭД, подписанный ЭП, передается Клиентом с помощью программного обеспечения, переданного Клиенту 
Банком и обеспечивающее сохранение всех обязательных реквизитов распоряжения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.4. Банк осуществляет контроль подлинности ЭП и логический контроль поступивших ЭД Клиента в момент 
поступления ЭД. Результат контроля обрабатывается автоматически клиентской частью программы Системы «Кли-
ент-Банк» - АРМ ОИ. 

4.5. При отрицательном результате проверки подлинности ЭП Клиента ЭД к исполнению не  принимается, что 
является основанием для активации процедуры проверки системы защиты информации. Банк направляет сообще-
ние, извещающее об отказе в приёме ЭД к исполнению. 

4.6. При положительном результате проверки подлинности ЭП и успешном завершении всех этапов контроля 
поступивших  ЭД Банк принимает к исполнению ЭД. 

4.7. Прием ЭД осуществляется Банком, исходя из значений цифровых реквизитов ЭПД (банковские идентифи-
кационные коды и номера корреспондентских (банковских) счетов), независимо от значений (содержания) тексто-
вых реквизитов ЭД.  

4.8. ЭД, поступившие в Банк в операционное время, которое установлено в Порядке, принимаются к исполне-
нию в текущем операционном дне. ЭД, поступившие в Банк после операционного времени, принимаются к испол-
нению в следующем операционном дне. Признаком того, что ЭД принят к исполнению, является отражение его в 
выписке по счету Клиента. 

4.9. Стороны признают юридическую силу ЭД, подписанных ЭП (при положительном результате проверки ЭП), 
равной юридической силе документов на бумажном носителе, оформленных в соответствии с требованиями дейст-
вующего законодательства. 

4.10. При возникновении расхождений по времени приема ЭД Стороны признают, что определяющим време-
нем является текущее время по системным часам аппаратных средств Банка. 

 
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В СИСТЕМЕ «КЛИЕНТ-БАНК» 

 
5.1.   ЭП удостоверяет факт составления и подписания ЭД от имени Банка или Клиента. 
5.2.   Стороны признают, что: 
• внесение изменений в ЭД после его подписания ЭП дает отрицательный результат проверки ЭП; 
• подделка ЭП невозможна без использования ключа ЭП Владельца электронной подписи; 
• каждая Сторона несет ответственность за сохранность своих ключей ЭП и за действия своего персонала 

при использовании АРМ ОИ в Системе «Клиент-Банк». 
5.3. Для создания ключа ЭП, подписания ЭД и проверки ЭП Стороны используют средства ЭП согласно при-

нятым рекомендациям Банка и признают их достаточными для установления подлинности ЭД. 
5.4. Клиент передает ключ проверки ЭП в электронном виде на регистрацию в Банк. Сертификат изготавлива-

ется Банком в двух экземплярах на бумажном носителе. После регистрации один экземпляр Сертификата возвраща-
ется Клиенту, другой (после подписания Клиентом в соответствии с карточкой с образами подписей и оттиска печа-
ти (при наличии)) хранится в Банке. Ключ проверки ЭП Клиента считается зарегистрированным с момента его реги-
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страции в Удостоверяющем центре. 
5.5. Клиент приобретает право использовать зарегистрированный Банком ключ проверки электронной подпи-

си с даты оплаты услуг в соответствии с Тарифами. 
5.6. Право Клиента использовать ключ проверки электронной подписи приостанавливается при наступлении 

случаев, предусмотренных п. 3.12. настоящего Договора. 
5.7.   Срок окончания действия ключей ЭП и ключей проверки ЭП наступает по истечении срока действия, ука-

занного в Сертификате (срок действия Ключевой информации определяется в Правилах), либо предоставлением в 
Банк «Заявления о прекращении действия ключевой информации Клиента в Системе «Клиент-Банк»» по фор-
ме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору.  
       5.8. Плановая смена ключей ЭП производится без смены Владельца электронной подписи по инициативе Банка 
с уведомлением Клиента не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты проведения. При этом Клиент 
обращается в Банк, и выполняется последовательность действий, изложенная в п.п. 3.7. - 3.10. настоящего Договора. 
Предыдущие Сертификаты Клиента аннулируются Банком.   
       5.9. Внеплановая смена ключей ЭП производится в случае их компрометации, по инициативе любой из Сторон, 
а также в иных предусмотренных настоящим Договором, Правилах случаях. При этом Сертификат скомпрометиро-
ванного ключа ЭП аннулируется, а для возобновления участия в обмене ЭД Клиент обращается в Банк, и выполня-
ется последовательность действий, изложенная в п. 3.7. - 3.10.  настоящего Договора. 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 
6.1. Банк имеет право: 
6.1.1.Отказать Клиенту в исполнении ЭД с указанием причины отказа, в том числе в случае непредставления 

Клиентом документов и сведений, необходимых  Банку для реализации требований  Федерального закона от 7 авгу-
ста 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма",  в том числе в случае выявления операций попадающих под признаки сомнительных в 
соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

6.1.2. Приостанавливать обмен ЭД при наличии оснований, предусмотренных п. 3.12. настоящего Договора. 
6.1.3. Потребовать от Клиента, при необходимости, подлинника ЭД, надлежащим образом оформленного на 

бумажном носителе с подписью руководителя и оттиском печати Клиента (при наличии). 
6.1.4. Вносить изменения и дополнения в настоящий Договор в порядке, предусмотренном п.10.2. Договора, а 

также в Правила, Тарифы, Порядок – в предусмотренном ими порядке. 
6.1.5. В целях обеспечения целостности и защищенности информации в Системе «Клиент-Банк» Банк имеет 

право контролировать процессы, обеспечивающие подготовку, защиту, отправку, прием и обработку ЭД у Клиента. 
По окончании проверки Сторонами составляется акт о проведенных работах. В случае несоответствия Клиента 
предъявляемым требованиям к обработке информации, указанные в настоящем Договоре, акт является основанием 
приостановления процессов обработки ЭД у Клиента до полного устранения нарушений. 

6.1.6. Направлять Клиенту с использованием Системы «Клиент-Банк», а также по предоставляемым в рамках 
настоящего Договора реквизитам Клиента сообщения рекламно–информационного характера. 

6.1.7. Требовать от  Клиента предоставления информации и документов, в том числе необходимых для обнов-
ления сведений о Клиенте, в соответствии с требованиями  Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз-
ма". 

6.2. Банк обязан: 
6.2.1. Обеспечить доступность в сети Internet сервера Системы «Клиент – Банк» в течение операционного дня 

Банка, указанного в Порядке. 
6.2.2. Устанавливать обмен ЭД, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заполнению ЭД, установ-

ленными в Правилах, а также перечень используемых при обмене ЭД и их форматы. 
6.2.3. Хранить эталонные программные средства, предназначенные для создания и проверки правильности ЭП, 

а также документацию на эти средства в течение сроков хранения ЭД, для подписания и установления подлинности 
которых,  использовались (могут использоваться) указанные средства. 

6.2.4. Обеспечивать идентификацию Владельца электронной подписи и проверку подлинности, полученных от 
него, ЭД. 

6.2.5. Исполнять ЭД Клиента, переданные в Банк по Системе «Клиент-Банк», и заверенные ЭП Клиента при ус-
ловии подлинности ЭД.  

6.2.6.  Обеспечивать сопровождение программ, составляющих АРМ ОИ Клиента. 
6.2.7.  Проверять уникальность ключей проверки ЭП в реестре Сертификатов. 
6.2.8.  Обеспечивать актуальность информации, содержащейся в реестре Сертификатов. 
6.2.9.  Обеспечивать конфиденциальность созданных Банком ключей ЭП. 
6.2.10. Передать Клиенту заявленное им количество носителей ключевой информации / оборудования. Факт пе-

редачи фиксируется в «Акте передачи носителей ключевой информация / оборудования». 
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6.2.11.По согласованию с Клиентом устанавливать на выделенное Электронное устройство Клиента программ-
ное обеспечение Системы «Клиент-Банк». 

6.2.12. Хранить информацию, внесенную в реестр сертификатов, в течение всего срока деятельности удостове-
ряющего центра. 

6.2.13. Формировать архивы ЭД, средств проверки правильности ЭП в разрезе всех входящих и исходящих ЭД, 
протоколов работы Системы «Клиент-Банк» и обеспечивать их хранение в течение сроков, установленных дейст-
вующим законодательством. 

6.2.14.  Публиковать актуальные версии дистрибутивов, программное средство контроля их целостности и ру-
ководства по эксплуатации программного обеспечения Клиента на  официальном сайте Банка www.bankrus.ru,  либо 
указать общедоступный ресурс, с использованием которого Клиент получит указанную эксплуатационную доку-
ментацию. В случае отсутствия доступа к указанному ресурсу или по иным техническим причинам Банк вправе 
предоставить Клиенту  дистрибутивы и руководство по эксплуатации программного обеспечения на отчуждаемом 
носителе (CD-R, DVD-R и др.). 

6.2.15. Рассматривать письменное заявление Клиента о приостановлении его участия в обмене ЭД по форме, 
указанной в Правилах, в том числе при возникновении споров по факту информирования Клиента о совершении 
операции/ информирование Банка о не совершении Клиентом операции,  а также предоставить Клиенту возмож-
ность получать информацию о результатах рассмотрения заявления, в том числе в письменной форме по требова-
нию Клиента, в срок не более 30 дней со дня получения такого заявления, не более 60 дней со дня получения такого 
заявления – в случае осуществления трансграничного перевода. 

 
Редакция пп. 6.2.16. только для Клиента,  имеющего Счет в Банке. 

6.2.16.Подключить Клиента к Системе «Клиент – Банк» при условии оплаты услуг в соответствии с Тарифами. 
 
6.3. Клиент имеет право: 
6.3.1. На обновление версий АРМ ОИ по согласованию с Банком. 
6.3.2. Обращаться в Банк с запросами по вопросам обмена ЭД и функционирования АРМ ОИ. 
6.3.3. В случае несогласия с изменением Банком Тарифов, Правил Клиент вправе отказаться от исполнения на-

стоящего Договора, уведомив Банк за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты его расторжения. 
6.3.4. Отозвать свой ЭД в день его отправки Банку в том случае, если он еще не исполнен Банком, и у Банка 

есть техническая возможность отменить его исполнение. Заявка на отзыв направляется в Банк с использованием 
Системы «Клиент–Банк» либо представляется в Банк на бумажном носителе с проставлением собственноручной 
подписи руководителя и заверяется оттиском печати Клиента (при наличии).  

6.3.5. Самостоятельно устанавливать программное обеспечение Системы «Клиент-Банк».  
6.3.6. Аннулировать действие Сертификата ключа проверки ЭП уполномоченного лица Клиента путем переда-

чи в Банк соответствующего письменного заявления по форме, указанной в Приложении №  2 к настоящему Дого-
вору. 

6.3.7.  Не возвращать в Банк ранее полученные для работы носители Ключевой информации, в случае прекра-
щения использования Клиентом Системы «Клиент–Банк».  

 
6.4. Клиент обязан: 
6.4.1. Обеспечивать сохранность, целостность и работоспособность АРМ ОИ. 
6.4.2. Обеспечивать доступ к АРМ ОИ Клиента только Ответственным сотрудникам Клиента. 
6.4.3. Использовать АРМ ОИ исключительно в целях, предусмотренных настоящим Договором. 

     6.4.4. Незамедлительно уведомлять Банк, в порядке, определенном в Правилах: 
-  об изменении в составе Владельцев электронной подписи, имени, фамилии, отчества, окончания срока полно-

мочий или лишения их права работы в Системе «Клиент–Банк» письменным заявлением по формам, указанным в 
Приложении № 1 и/или № 2 к настоящему Договору  и в связи с этим производить своевременную смену ключей 
ЭП.  

В случае несвоевременного информирования Банка об изменениях Владельцев электронной подписи (имени, 
фамилии, отчества, полномочий, окончания срока полномочий или лишения их права работы в Системе «Клиент – 
Банк») Банк не несет ответственности за исполнение ЭД, заверенных ЭП Владельцев электронной подписи; 

- о Компрометации ключа электронной подписи в порядке, установленном в Правилах; 
- обо всех случаях возникновения технических неисправностей и о фактах утери носителей Ключевой информа-

ции в порядке, установленном в Правилах. 
 6.4.5. Не тиражировать и не передавать третьей стороне программное обеспечение, предоставленное Банком по 

настоящему Договору. 
         6.4.6. Не передавать ключи ЭП, ключи проверки ЭП третьим лицам, не разглашать, не тиражировать их  и ис-
пользовать исключительно для электронной обработки информации по Системе «Клиент-Банк». Сведения о ключе-
вой информации, сведения по вопросам обмена электронной информации между Сторонами, сведения ограниченно-
го распространения, ставших известными в процессе совместной деятельности не подлежат передаче третьим ли-
цам, за исключением установленных законодательством случаев. 

 6.4.7. Не использовать ключ ЭП при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа на-

http://www.bankrus.ru/
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рушена. 
6.4.8. Выполнять требования по обеспечению безопасности при осуществлении обмена ЭД по Системе «Клиент-

Банк», указанные в Правилах и настоящем Договоре. 
6.4.9. Формировать архивы ЭД, средств проверки правильности ЭП в разрезе всех входящих и исходящих ЭД, 

протоколов работы Системы «Клиент-Банк» и обеспечивать их хранение в течение сроков, установленных дейст-
вующим законодательством. 

6.4.10.   Своевременно, в определенные Правилами сроки,  проводить плановую смену ЭП при поступлении от 
Банка требования в соответствии с п.5.8. настоящего Договора. 

6.4.11.  Знакомиться с сообщениями, опубликованными Банком в Системе «Клиент-Банк», а также с сообще-
ниями, направленными Банком Клиенту посредством Системы «Клиент-Банк».  

6.4.12. В случае изменения сведений о Клиенте, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах   предста-
вить документы о произошедших изменениях в Банк  в течение  3 (Трёх) рабочих дней. 

6.4.13. Предоставлять Банку информацию, необходимую  для идентификации и обновления сведений, о Клиен-
те, его представителях и выгодоприобретателях (при наличии), а также информацию о бенефициарных владельцах в 
объеме и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

6.4.14. В сроки, указанные Банком, представлять Банку документы и сведения, затребованные Банком для осу-
ществления функций, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в том числе 
необходимые для фиксирования информации об операциях. 

  
  Выбрать вариант п. 6.4.15: 

Для Клиента, имеющего Счет в Банке 
6.4.15. Оплачивать Банку комиссионное вознаграждение за оказываемые Банком услуги в порядке и размерах, 

установленных Тарифами Банка и настоящим Договором. 
Клиент дает согласие на период действия настоящего Договора на списание без дополнительных распоряжений 

сумм комиссии со Счета Клиента в соответствии с Тарифами Банка. 
 

Для Клиента, не имеющего Счет в Банке 
6.4.15. Оплачивать Банку комиссионное вознаграждение за оказываемые Банком услуги в порядке и размерах, 

установленных Тарифами Банка и настоящим Договором в течение 30 рабочих дней с момента оказания услуги. 
 

 
7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
7.1.  Клиент, представляя в Банк с согласия уполномоченных лиц  Клиента, документы, содержащие пер-

сональные данные уполномоченных лиц  Клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев,  в целях 
исполнения настоящего Договора, выполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз-
ма», поручает Банку производить обработку персональных данных указанных лиц в форме сбора, записи, система-
тизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, обезличивания, блокирования, удаления, унич-
тожения персональных данных, содержащихся в передаваемых документах. 

7.2.  При обработке указанных персональных данных Стороны обязаны соблюдать их конфиденциаль-
ность, а также обеспечивать их безопасность в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 
152-ФЗ «О персональных данных», соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, установлен-
ные указанным законом. 

7.3.  Стороны обязуются принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 
обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а 
также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

Обеспечение безопасности персональных данных Банком достигается в том числе: 
1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных; 
2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований 
действующего законодательства к защите персональных данных; 

3) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкциони-
рованного доступа к ним; 

4) учетом машинных носителей персональных данных; 
5) применением иных мер в соответствии с действующим законодательством. 
Обеспечение безопасности персональных данных Клиентом достигается способами в соответствии с  законо-

дательством РФ. 
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 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
8.1. Сторона, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему 

Договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором. 

8.2. Клиент несет ответственность за содержание любого ЭД, подписанного его ЭП. 
8.3. Банк после принятия ЭД к исполнению несет ответственность за его неизменность в процессе исполне-

ния. 
8.4. Банк несет ответственность за своевременность и правильность совершения операций на основании ЭД 

Клиента, имеющих положительный результат проверки ЭП и прошедших логический контроль, в соответствии с 
договором банковского счета, соглашением / контрактом / договором о сотрудничестве. 

8.5. Банк не несет ответственности за возможные искажения, ошибки, опечатки в ЭД, отправленных с рабо-
чих мест АРМ ОИ Клиента и подписанных его ЭП. 

8.6. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом из-за несанкционированного использо-
вания АРМ ОИ, ключа ЭП Клиента, если это стало возможным по вине Клиента. 

8.7. Сторона, несвоевременно сообщившая о случаях утраты или компрометации ключей ЭП, несет связанные 
с этим риски убытков. 

8.8. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом, или упущенную прибыль Клиента в свя-
зи с задержкой  или невозможностью передачи ЭД, если это явилось следствием неисправностей или некачествен-
ного функционирования каналов Интернет, электронной почты, линий телефонной связи либо неправильного функ-
ционирования АРМ ОИ Клиента, если это произошло не по вине Банка.   

8.9. При отсутствии доказательств неисполнения (ненадлежащего исполнения) Сторонами обязательств по 
настоящему Договору риск убытков несет Сторона, чьим ЭП подписан ЭД, исполнение которого повлекло за собой 
убытки. 

 
9.   ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать 

путем переговоров. 
9.2. Разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются уполномоченными пред-

ставителями Сторон в соответствии с порядком разрешения разногласий при обмене ЭД в Системе «Клиент-Банк», 
изложенным в Правилах. 

9.3. В случае недостижения Сторонами цели добровольного урегулирования спора он передается на рассмот-
рение в Арбитражный суд Оренбургской области в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

9.4.  Срок предъявления претензий по операциям Сторон на базе ЭД в рамках настоящего Договора устанав-
ливается в соответствии с исковой давностью, установленной действующим законодательством Российской Феде-
рации. 

 
10.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

 
 

Выбрать: 
  
Редакция пп.10.1. 
для Клиента - коммерческой организации 
10.1.       Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-

ному для каждой из Сторон и действует до момента его расторжения в порядке, установленном настоящим Догово-
ром. 

 
Редакция пп.10.1. 
1) для Клиента, подпадающего под действие Федерального закона от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ; 
2) для Клиента, подпадающего под действие Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ, в т.ч. 

Клиента - муниципального автономного учреждения. 
 
10.1.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-

ному для каждой из Сторон и действует до момента достижения общей стоимости оказанных Банком Клиенту услуг 
суммы, указанной в п. 2.2. настоящего Договора, о чем Банк незамедлительно уведомляет Клиента путем направле-
ния письменного извещения о его расторжении.             
           10.2.        Все изменения и дополнения в настоящий Договор и Приложения к нему вносятся Банком в одно-
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стороннем порядке. Информация об изменении/дополнении настоящего Договора и Приложений к нему доводится 
Банком до сведения Клиентов посредством уведомления не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты 
вступления в силу таких изменений/дополнений. Уведомление осуществляется путем размещения соответствующей 
информации на официальном сайте Банка в сети Internet по адресу www.bankrus.ru, на информационных стендах в 
структурных подразделениях Банка,  в которых осуществляется обслуживание юридических  лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной  практикой,  а также путем направления Банком Кли-
енту соответствующего сообщения по Системе «Клиент-Банк». 

   10.3.   Банк и Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при 
наличии следующих условий: 

10.3.1. Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Клиен-
ту уведомление о расторжении Договора по Системе «Клиент–Банк» не менее чем за 1 (Один) месяц до даты рас-
торжения Договора: 

– в случае нарушения Клиентом требований к обмену ЭД и обеспечению безопасности при обмене ЭД, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации, условий настоящего Договора, условий Правил и Порядка, 
если данное нарушение повлекло ущерб для Банка, или в случае неоднократного нарушения указанных требований 
и условий независимо от последствий нарушения; 

 – в случае если Клиент не пользуется Системой «Клиент–Банк» в течение 6 (Шести) календарных месяцев, то 
есть в течение шести месяцев подряд не осуществляются платежи по Системе «Клиент–Банк», не направляются 
иные ЭД в рамках исполнения других договоров, заключенных между Банком и Клиентом;  

-       в случае обнаружения фактов нарушения условий п. 12.4. настоящего Договора; 
–      в случае изменения законодательства, существенно изменяющего права и обязанности Сторон. 
10.3.2.  Клиент  вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, передав в 

Банк по Системе «Клиент–Банк» или на бумажном носителе заявление о расторжении Договора в произвольной 
форме не менее чем за 1 (Один)  рабочий день до даты расторжения Договора.  

  10.4. Расторжение настоящего Договора не влияет на обязательства Сторон по исполнению ЭД, принятых до 
даты расторжения Договора. 

 
11.  ФОРС-МАЖОР 

 
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по 

настоящему Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств, предвидеть наступление которых и/или 
предотвратить которые разумными мерами не было возможности, и которые не зависят от воли Сторон, таких как: 
стихийные бедствия, пожары, военные действия, массовые беспорядки, бунты, народные волнения, моратории или 
иные подобные действия органов государственной власти или управления, забастовки работников энергетического 
комплекса или отрасли связи, отсутствие телефонной связи, отсутствие обеспечения электроэнергией одной из Сто-
рон, аварии телефонного или электрического кабеля, и т.п. обстоятельства. 

 
12.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
12.1. Стороны взаимно обязуются принимать на себя в полном объеме все обязательства, вытекающие из ЭД, 

подписанных ЭП. 
12.2. Банк гарантирует, что владеет и пользуется программным обеспечением Системы «Клиент-Банк» на за-

конных основаниях. 
12.3. В случае предъявления каких-либо претензий к Клиенту третьей стороной в связи с использованием им 

программного продукта Система «Клиент-Банк», Банк обязуется вступить в спор на стороне Клиента и подтвердить 
законное право последнего на владение программами. 

12.4. Передаваемый Клиенту программный продукт Система «Клиент-Банк» не подлежит каким-либо исправ-
лениям, дополнениям или изменениям, тиражированию, передаче третьим лицам каким-либо способом, а также ис-
пользованию каким-либо другим способом или по другому назначению, кроме указанного в настоящем Договоре. 

12.5. В случае неисправности телекоммуникационной линии, не позволяющей уверенно принимать информа-
цию от Клиента или Банка, неисправности модема или иной техники, препятствующей передаче информации по 
каналам телекоммуникационной связи, распоряжения Клиента на перевод денежных средств, а также иные доку-
менты Клиент может представлять обычным порядком, оформленные надлежащим образом  на бумажном носителе 
через ответственного исполнителя Банка. 
 12.6. Клиент подтверждает, что до момента заключения с Банком Договора ознакомился с Правилами и При-
ложениями к ним, Тарифами, Порядком, согласен с их условиями, обязуется их выполнять и следить за всеми их 
изменениями и дополнениями.  

12.7. Клиент подтверждает, что присоединился к Правилам, Порядку путем подписания настоящего Догово-
ра. С момента заключения настоящего Договора в отношении Клиента вступают в силу положения Правил, Поряд-
ка. 
        

 

http://www.bankrus.ru/
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13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Банк: 
ОИКБ «Русь» (ООО) 
Адрес места нахождения: 460014, г. Оренбург,  
пер. Шевченко, д. 7 
Адрес для корреспонденции: 
Выбрать 
для г. Оренбурга: 
Фактический адрес: 460014, г. Оренбург, пер. Сакмарский, 
д.4 
Телефон: (3532) 44-57-77, 44-57-00 
 
для д/о в г. Бузулуке: 
461040, Оренбургская обл., 
г. Бузулук, 1-й микрорайон, д.16В 
Телефон: (35342)7-99-48, 7-99-30, 5-77-30 
 
для д/о в г.Орске: 
462419, Оренбургская обл.,  
г. Орск, пр-т Мира, д.26, встроенное помещение № 3 
Телефон: (3537) 203-140, 203-138 
 
ИНН 5610032958 
БИК 045354886 
Корреспондентский счет 30101810700000000886 
в Отделении по Оренбургской области Уральского главного 
управления Центрального Банка Российской Федерации 
E-mail: bankrus@bankrus.ru 
 
Руководитель 
________________________ / ________________/ 
          (подпись)                                         (Ф. И.О.) 
 

М.П. 
  

Клиент: 
_______________________________________________ 
наименование 
_______________________________________________ 
 (сокращенное наименование в целях перевода денежных средств) 
Адрес места нахождения:_________________________ 
Адрес для корреспонденции:______________________ 
Телефон:_______________________________________  
Реквизиты: 
ИНН__________________________________________ 
E-mail_________________________________________ 
 
 
 
 
Руководитель 
 
_____________________________/_______________/ 
                  (подпись)                                          (Ф.И.О.) 
 

М.П. 
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Приложение № 1 к Договору  
об обмене электронными документами  

по Системе «Клиент-Банк» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА РЕГИСТРАЦИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

 
Настоящим __________________________________________________________________________ (далее – Клиент) 
                                                                            (наименование организации) 
просит на основании Договора об обмене электронными документами по Системе «Клиент-Банк» №____________ от «___» 
___________ 20___ г. зарегистрировать в качестве Владельцев электронной подписи следующих Уполномоченных лиц Клиента:   
С правом подписи: 
1. Должность:  

Ф.И.О. (полностью)  
Срок действия ЭП  
Реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность  

 

 Наличие ранее 
 зарегистрированной элек-
тронной подписи * 

 

2. Должность:  
Ф.И.О. (полностью)  
Срок действия ЭП  
Реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность  

 

 Наличие ранее 
 зарегистрированной элек-
тронной подписи * 

 

Указать прописью количество используемых подписей в распоряжении, принимаемом Банком к исполнению 
¨ - Одна подпись любого лица, указанного в Заявлении. 
¨ - Одновременно двух подписей любых лиц, указанных в Заявлении. 
 
Подписи с ограниченными правами в режиме «Просмотр» (без права подписи): 
1. Должность:  
 Ф.И.О. (полностью)  
 Срок действия ЭП  
 Реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность  
 

 Наличие ранее 
зарегистрированной элек-
тронной подписи* 

 

2. Должность:  
 Ф.И.О. (полностью)  
 Срок действия ЭП  
 Реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность  
 

 Наличие ранее 
 зарегистрированной элек-
тронной подписи* 

 

 
 
Приложения (указываются, если ранее данные документы в Банк не представлялись): 
1) документы, удостоверяющие личность Уполномоченных лиц Клиента (оригиналы или нотариально заверенные  копии) на 
___________ листах. 
 
 
Настоящим Клиент подтверждает ознакомление вышеуказанных лиц, допущенных к работе в Системе «Клиент– Банк»  с Прави-
лами, Тарифами, Порядком. 
 
 
 Руководитель                                    _______________/_____________________________________ /        
                                                                 (подпись)                          (фамилия, имя, отчество полностью) 
 
 
М.П.                                                                                                   «____» _________________20 ___ г. 

                                                        
* При наличие поставить   - √ 
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Заполняется Клиентом в случае предоставления право подписи в режиме «Просмотр». 

 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
 

г. Оренбург                                                                                                                           «__»__________20__г. 
 

___________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, выдавшей доверенность) 

в лице____________________________________________________________, действующего на основании 
_________________ настоящей Доверенностью уполномочивает: 
 
1._________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
Паспорт _____________________выдан________________________________________________________, 
проживающего(ую) по адресу: ________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
Паспорт _____________________выдан________________________________________________________, 
проживающего(ую) по адресу: ________________________________________________________________ 
на выполнение следующих действий: 
 

1. установка связи и получение информации об остатках и операциях по счетам Клиента, обслуживаемым по 
Системе «Клиент – Банк». 

Использование электронной подписи для заверения электронных документов Клиента (кроме запроса на получение 
выписки) не производится. 
 
Доверенность выдана на срок до _______________. 
Образец подписи уполномоченного лица____________________________удостоверяем. 
 
Руководитель                                           ________________/_____________________________________ /        
                                                                          (подпись)                           (фамилия, имя, отчество полностью) 
М.П. 
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Приложение № 2 к Договору  
об обмене электронными документами  

по Системе «Клиент-Банк» 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ КЛИЕНТА В СИСТЕМЕ «КЛИ-
ЕНТ-БАНК» 

 
Настоящим __________________________________________________________ (далее – Клиент) просит на основа-
нии договора об обмене электронными документами по Системе «Клиент-Банк» №_____ от «___» ___________ 20___ г.. 
 
 прекратить  действие ключевой информации и аннулировать Сертификат ключа проверки электронной 
подписи: 
_______________________________________________________________________ с «___»______ 20__г.  
                                  (фамилия имя отчество Уполномоченного лица Клиента)  
_______________________________________________________________________ с «___»______ 20__г.  
                                  (фамилия имя отчество Уполномоченного лица Клиента)  
 
 
 
______________________________ 
            (должность Руководителя) 

 
________________/_____________________________________ /        
     (подпись)                (фамилия, имя, отчество полностью) 

  
«____» _________________20 ___ г. 

 
М.П. 

  
  
 


