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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № ___ ЗП 
 

г. Оренбург                                                                                                                      «___» _________  201__г.  
 
Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью), 

именуемый в дальнейшем БАНК, в лице ______________________________________________, действующего на 
основании _____________,  с одной стороны,  

 и  ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем КЛИЕНТ,  в 
лице __________________________________________, действующего на основании  __________________, с 
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор (далее – Договор)  
Выбрать: 

  
1)Для Клиента - коммерческой организации 
 
о нижеследующем: 
 
Для Клиента, подпадающего под действие Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

в порядке, предусмотренном п. 4. ч.1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", о нижеследующем: 

 
Для Клиента, подпадающего под действие Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1.  БАНК обязуется предоставлять КЛИЕНТУ услуги по организации выдачи заработной платы, 

выплат социального характера и иных выплат, предусмотренных действующим трудовым законодательством РФ 
физическим лицам - сотрудникам КЛИЕНТА через личные банковские счета, открытые в БАНКЕ, в том числе с 
использованием эмитированных БАНКОМ банковских карт (далее – Банковских карт). 
 
Выбрать вариант: 

1)Для Клиента - коммерческой организации 
 
1.2.  КЛИЕНТ обязуется обеспечивать оплату оказываемых БАНКОМ услуг в соответствии с 

условиями  настоящего Договора и тарифами БАНКА. 
Тарифы – это документ, устанавливающий размер комиссий за услуги БАНКА и порядок их уплаты. 
Тарифы размещаются БАНКОМ на информационных стендах структурных подразделений БАНКА и на 

сайте БАНКА www.bankrus.ru. Информация об изменении/дополнении тарифов доводится БАНКОМ до сведения 
КЛИЕНТА в порядке, предусмотренном в п. 8.8. настоящего Договора. 
 

Для Клиента, подпадающего под действие Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 
1.2.  БАНК оказывает КЛИЕНТУ услуги в соответствии с настоящим Договором на общую стоимость, 

не превышающую установленную п. 4. ч.1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок 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. 

Тарифы – это документ, устанавливающий размер комиссий за услуги БАНКА и порядок их уплаты. 
Тарифы размещаются БАНКОМ на информационных стендах структурных подразделений БАНКА и на 

сайте БАНКА www.bankrus.ru. Информация об изменении/дополнении тарифов доводится БАНКОМ до сведения 
КЛИЕНТА в порядке, предусмотренном в п. 8.8. настоящего Договора. 

 
Для Клиента, подпадающего под действие Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ 
1.2. БАНК оказывает КЛИЕНТУ услуги в соответствии с настоящим Договором и Положением о 

закупке, утвержденным  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, утвержденная Положением о закупке) 
 КЛИЕНТ обеспечивает оплату услуг БАНКА при их оказании в соответствии с условиями   
настоящего Договора и тарифами БАНКА. 

Тарифы – это документ, устанавливающий размер комиссий за услуги БАНКА и порядок их уплаты. 
Тарифы размещаются БАНКОМ на информационных стендах структурных подразделений БАНКА и на 
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сайте БАНКА www.bankrus.ru. Информация об изменении/дополнении тарифов доводится БАНКОМ до сведения 
КЛИЕНТА в порядке, предусмотренном в п. 8.8. Договора. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1.  БАНК обязуется: 
2.1.1.  Консультировать КЛИЕНТА по вопросам банковского обслуживания, правилам документооборота 

в БАНКЕ и другим вопросам, имеющим непосредственное отношение к предмету настоящего Договора. 
2.1.2.  Установить (повторно установить / переустановить в случае необходимости) КЛИЕНТУ 

программное обеспечение БАНКА и предоставить документацию к нему, необходимые для формирования 
Реестра сотрудников и Реестра распределения денежных средств (далее при совместном упоминании – Реестры), 
в соответствии с действующими тарифами БАНКА. 

В случае использования КЛИЕНТОМ собственных программных средств для формирования Реестров 
программное обеспечение БАНКОМ не предоставляется, при этом формат формирования Реестров 
согласовывается с БАНКОМ отдельно.  

2.1.3.  Открывать личные банковские счета сотрудникам КЛИЕНТА в валюте РФ при условии личного 
обращения сотрудников КЛИЕНТА в БАНК, осуществлять их сопровождение в соответствии с действующим 
законодательством РФ, условиями заключаемого с каждым сотрудником КЛИЕНТА договора и действующими 
тарифами БАНКА. 

2.1.4.  Изготавливать сотрудникам КЛИЕНТА, состоящим в трудовых отношениях, как на постоянной, 
так и временной основе Банковские карты, производить их обслуживание в соответствии с правилами 
использования банковских карт и тарифами БАНКА, действующими в БАНКЕ. 

Изготовление Банковских карт сотрудникам КЛИЕНТА осуществляется при условии оплаты их стоимости 
одним из способов, указанных в п. 2.2.2. настоящего Договора, и исполнения КЛИЕНТОМ – пп. 2.3.1.-2.3.2. 
настоящего Договора.  

2.1.5.  Зачислять денежные средства на личные банковские счета сотрудников КЛИЕНТА не позднее 
следующего рабочего дня при условии выполнения КЛИЕНТОМ всех нижеперечисленных условий: 

-   перечисления денежных средств, предназначенных для зачисления на личные банковские счета 
сотрудников КЛИЕНТА, на счет, указанный в п. 2.3.6. настоящего Договора;  

- предоставления в БАНК Реестров распределения денежных средств согласно пп. 2.3.3. - 2.3.4. 
настоящего Договора на бумажном носителе (обязателен положительный результат проверки контрольной суммы 
бумажной и электронной версий Реестров) или посредством электронного документооборота (обязателен 
положительный результат проверки подлинности электронного документа); 

-  денежная сумма, поступившая на счет в БАНКЕ, предназначенная для зачисления на личные 
банковские счета сотрудников КЛИЕНТА, должна быть равна общей сумме денежных средств, указанных в 
Реестрах распределения денежных средств, переданных в БАНК. 

2.1.6.  При предоставлении Реестров в БАНК на бумажном носителе: 
- возвращать КЛИЕНТУ один его экземпляр на бумажном носителе с отметкой БАНКА об исполнении 

через уполномоченного сотрудника КЛИЕНТА, имеющего право на получение в БАНКЕ вторых экземпляров 
Реестров и иных документов, по факту его обращения в БАНК при условии обработки БАНКОМ Реестров. 
Полномочия сотрудника КЛИЕНТА определяются соответствующей Доверенностью, образец формы и 
содержания которой приведен в Приложении №1 к настоящему Договору;   

-  сообщать КЛИЕНТУ любым доступным способом в течение 1 (Одного) рабочего дня после обработки 
Реестров сведения об обработке с указанием ФИО сотрудников КЛИЕНТА, данные по которым не обработаны 
БАНКОМ, и причин отказа в обработке.  
            2.1.7.  При предоставлении Реестров в БАНК посредством электронного документооборота направлять 
КЛИЕНТУ в течение 1 (Одного) рабочего дня после обработки: 

-   Реестров распределения денежных средств - отчеты о зачисленных суммах денежных средств и/или 
сведения о суммах денежных средств, подлежащих возврату, с указанием ФИО сотрудников КЛИЕНТА и причин 
возврата; 

-  Реестров сотрудников - сведения об обработке с указанием ФИО сотрудников КЛИЕНТА, данные по 
которым не обработаны БАНКОМ, и причин отказа в обработке. 

2.1.8.  Формировать и предоставлять КЛИЕНТУ не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня открытия 
личного(-ых) банковского(-их) счета(-ов) сотрудника(-ов) КЛИЕНТА, реестр с указанием 20-значных номеров 
личных банковских счетов сотрудников. Далее формирование и предоставление БАНКОМ КЛИЕНТУ сведений с 
указанием 20-значных номеров личных банковских счетов сотрудников будет производиться по запросу 
КЛИЕНТА. 

2.1.9.  Осуществлять возврат ошибочно перечисленных КЛИЕНТОМ и зачисленных на личные 
банковские счета сотрудников КЛИЕНТА сумм денежных средств только при наличии письменных 
распоряжений сотрудников КЛИЕНТА, оформленных в БАНКЕ. 

2.1.10. Ежемесячно, не позднее 10-го (Десятого) рабочего дня текущего месяца предоставлять КЛИЕНТУ 
перечень сотрудников - владельцев Банковских карт платежной системы «MasterCard», у которых заканчивается 
срок действия карт в следующем месяце. 

2.1.11. Предоставлять сотрудникам КЛИЕНТА дополнительные услуги по обслуживанию личных 
банковских счетов и Банковских карт согласно действующим тарифам БАНКА. 
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2.1.12.  Предоставлять КЛИЕНТУ при оказании услуг, указанных в пп. 2.3.7. настоящего Договора, акты 
выполненных работ (оказанных услуг) и счета-фактуры в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 

2.1.13.   Производить выдачу сотрудникам КЛИЕНТА через кассу БАНКА согласно действующим тарифам 
БАНКА денежных средств, перечисленных КЛИЕНТОМ на их личные банковские счета, в случаях отказа 
сотрудников КЛИЕНТА от получения Банковских карт.  

2.1.14.   Возвращать  денежные средства, поступившие в БАНК для зачисления на личные банковские счета 
сотрудников КЛИЕНТА и не зачисленные БАНКОМ в соответствии с п. 2.2.1. настоящего Договора. Указанные 
денежные средства подлежат возврату в полном объеме или частично по реквизитам, указанным в платежном 
(расчетном) документе, если по истечении 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента выполнения КЛИЕНТОМ условий 
пп. 2.3.3., 2.3.6. настоящего Договора меры, предпринятые СТОРОНАМИ в соответствии с пп. 2.1.6., 2.1.7., 2.3.5. 
не привели к устранению нарушений и несоответствий, предусмотренных п. 2.2.1. настоящего Договора. 

 
 
Данный абзац включается ТОЛЬКО в Договор С КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
ПРИ НАЛИЧИИ достигнутых договоренностей об уплате комиссии за зачисление денежных средств на 
личные банковские счета сотрудников КЛИЕНТА и 
ПРИ НАЛИЧИИ у Организации расчетного счета, открытого в Банке: 
 

 2.1.15.  Производить списание денежных средств в оплату услуг Банка по зачислению денежных средств 
на личные банковские счета сотрудников КЛИЕНТА инкассовыми поручениями или иными расчетными 
документами, предусмотренными законодательством РФ с расчетного(-ых) счета(-ов) КЛИЕНТА, открытого(-ых) 
им в Банке без распоряжений Клиента в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

 
2.2.  БАНК имеет право: 
2.2.1.  Не производить зачисление денежных средств на личные банковские счета сотрудников 

КЛИЕНТА, в случаях: 
          -  не выполнения КЛИЕНТОМ хотя бы одного из условий, указанных в пп. 2.1.5. настоящего Договора; 

-  ненадлежащего оформления Реестра распределения денежных средств; 
          -  несоответствия/отсутствия электронной подписи при передаче Реестра распределения денежных 
средств  посредством  электронного документооборота; 

-  несоответствия контрольной суммы бумажной и электронной версии Реестра распределения денежных 
средств при предоставлении указанного Реестра на бумажном носителе; 

-  несоответствия/отсутствия подписей и оттиска печати в Реестре распределения денежных средств, 
предоставленном на бумажном носителе, образцам подписей лиц КЛИЕНТА, уполномоченных подписывать 
Реестры, и печати КЛИЕНТА в карточке с образцами подписей и оттиска печати; 

-  несоответствия данных сотрудника КЛИЕНТА в предоставленном согласно п. 2.3.3. настоящего 
Договора Реестре распределения денежных средств данным, указанным в БАНКЕ; 
          -  отсутствия (в случае невыполнения КЛИЕНТОМ обязанностей, предусмотренных п.2.3.2. настоящего 
Договора)/закрытия личного банковского счета сотрудника КЛИЕНТА на момент зачисления денежных средств; 
          -  в случае невозможности открытия и обработки Реестра распределения денежных средств в 
электронном виде по техническим причинам, независящим от Банка; 

-   непредставления документов в БАНК о продлении срока действия полномочий должностных лиц 
КЛИЕНТА, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати,  в случае окончания срока их действия 
на дату предоставления Реестров; 
 -      в случае непредставления КЛИЕНТОМ документов и сведений, необходимых БАНКУ для реализации 
требований  Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 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". 
 Данный абзац включается в Договор при наличии достигнутых договоренностей по комиссии за 
зачисление сумм денежных средств на личные банковские счета 
 -  не выполнения Клиентом условий, предусмотренных п. 2.3.16.настоящего Договора. 
 

2.2.2.  Производить выдачу Банковских карт сотрудникам КЛИЕНТА только после их оплаты согласно 
действующим тарифам БАНКА на усмотрение КЛИЕНТА за счет средств: 

- КЛИЕНТА;  
- сотрудников КЛИЕНТА.  
Способ оплаты Банковских карт, приемлемый для КЛИЕНТА, согласовывается с БАНКОМ отдельно путем 

направления КЛИЕНТОМ письменного уведомления в произвольной форме, подписанного уполномоченным 
лицом. 

2.2.3.  Приостанавливать обслуживание КЛИЕНТА, в том числе посредством электронного 
документооборота, в случае нарушения КЛИЕНТОМ его обязательств по настоящему Договору вплоть до 
устранения таких нарушений.  
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2.2.4. Требовать от  КЛИЕНТА предоставления информации и документов, в том числе необходимых 
для обновления 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 терроризма". 

   
 
Данный абзац включается в Договор при наличии достигнутых договоренностей по комиссии за 

зачисление сумм денежных средств на личные банковские счета. 
Одновременно с возвратом денежных средств, не зачисленных на личные банковские счета сотрудников 

КЛИЕНТА, подлежит возврату и комиссия, уплаченная КЛИЕНТОМ согласно п. 2.3.16. настоящего Договора в 
размере, соответствующем комиссии, исчисленной от суммы не зачисленных денежных средств. 

 
Редакция пп. 2.2.5., 2.2.6.  только 
1)для Клиента - коммерческой организации; 
2) для Клиента, подпадающего под действие Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ 
2.2.5.  Производить списание денежных средств в оплату услуг БАНКА, предоставленных в рамках 

настоящего Договора, инкассовыми поручениями или иными расчетными документами, предусмотренными 
законодательством РФ с расчетных счетов КЛИЕНТА, открытых им в БАНКЕ без дополнительного 
распоряжения КЛИЕНТА. 

2.2.6. Изменять размер комиссии за услуги БАНКА, предоставленные в рамках настоящего Договора, в 
случае нарушения КЛИЕНТОМ обязанности предоставлять документы и сведения в соответствии с  
требованиями  Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в сроки, указанные БАНКОМ.  

 
 
  

2.3.  КЛИЕНТ обязуется: 
2.3.1.  Предоставлять правоустанавливающие документы, запрашиваемые БАНКОМ в соответствии с 

требованиями законодательства РФ, действующего на момент предоставления документов в БАНК, в целях 
исполнения БАНКОМ своих обязательств по настоящему Договору, в том числе карточку с образцами подписей 
и оттиска печати КЛИЕНТА (для бюджетной организации возможно представление карточки с образцами 
подписей и оттиска печати по форме организации, в которой она обслуживается в рамках лицевого счета). 

 
 2.3.2.  В целях открытия личных банковских счетов сотрудникам КЛИЕНТА при первоначальном 

массовом переводе их на безналичный расчет предоставлять c согласия сотрудников КЛИЕНТА Реестры 
сотрудников, сформированные одним из следующих способов: 

− посредством программного обеспечения БАНКА, в случае его передачи  КЛИЕНТУ в соответствии с п. 
2.1.2. настоящего Договора;  

− посредством собственного программного обеспечения в формате, отдельно согласованном с БАНКОМ.  
− Реестры сотрудников должны содержать следующую обязательную информацию по каждому 

сотруднику КЛИЕНТА: 
− фамилия, имя и отчество (при наличии) полностью;  
− дата и место рождения; 
− наименование документа, удостоверяющего личность; 
− реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи 

 документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии); 
− адрес места жительства (регистрации) или места пребывания; 
− контактные телефоны (при наличии); 
− сумма денежных средств, подлежащая зачислению и имеющая значение, равное 0 (Ноль). 
2.3.3.  В целях зачисления денежных средств на личные банковские счета сотрудников КЛИЕНТА 

предоставлять c согласия сотрудников КЛИЕНТА в БАНК Реестры распределения денежных средств, 
сформированные одним из следующих способов: 

− посредством программного обеспечения БАНКА, в случае его передачи  КЛИЕНТУ в соответствии с п. 
2.1.2. настоящего Договора;  

− посредством собственного программного обеспечения в формате, отдельно согласованном с БАНКОМ.  
Реестры распределения денежных средств должны содержать следующую обязательную информацию по 
каждому сотруднику КЛИЕНТА: 

-  фамилия, имя и отчество (при наличии) полностью; 
-  20 - значный номер личного банковского счета; 
-      сумма денежных средств, подлежащая зачислению. 
2.3.4.  Предоставлять в БАНК Реестры, указанные в пп. 2.3.2. - 2.3.3. настоящего Договора: 
-  в электронном и бумажном виде в двух экземплярах, заверенные подписями ответственных лиц и 

оттиском печати КЛИЕНТА согласно образцам, предоставленным в карточке с образцами подписей и оттиска 
печати; 
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-  в электронной форме, заверенные электронной подписью КЛИЕНТА, при заключении между 
КЛИЕНТОМ и БАНКОМ договора об обмене электронными документами по системе «Клиент-Банк». 

2.3.5.  Принимать меры, направленные на устранение нарушений и несоответствий, предусмотренных           
п. 2.2.1 настоящего Договора. 

2.3.6.  Перечислять денежные средства, предназначенные для зачисления на личные банковские счета 
сотрудников, на  счет № ________________________, открытый в БАНКЕ, с обязательным указанием в 
назначении платежа даты, номера Реестра распределения денежных средств, назначения перечислений.  

Выбрать необходимую редакцию пункта 2.3.7.: 
 
1)Для Клиента - коммерческой организации, у которой ЕСТЬ расчетный счет, открытый в БАНКЕ 
2.3.7.    Оплачивать БАНКУ комиссию за оказываемые БАНКОМ услуги в порядке и размерах, 

установленных Тарифами и Договором, в том числе поддерживать на расчетном счете, открытом в БАНКЕ  
остаток денежных средств, достаточный для оплаты комиссии в день оказания услуг.  

Оплачивать изготовление Банковских карт сотрудникам КЛИЕНТА при согласовании способа их оплаты - 
за счет средств КЛИЕНТА в порядке и сроки, указанные в письменном требовании БАНКА. 

 
2)Для Клиента - коммерческой организации, у которой НЕТ расчетного счета, открытого в БАНКЕ 
2.3.7.    Оплачивать БАНКУ комиссию за оказываемые БАНКОМ услуги в порядке и размерах, 

установленных Тарифами и Договором.  
Оплачивать изготовление Банковских карт сотрудникам КЛИЕНТА при согласовании способа их оплаты - 

за счет средств КЛИЕНТА в порядке и сроки, указанные в письменном требовании БАНКА. 
 
 

           3) Для Клиента, подпадающего под действие Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ 
                Для Клиента, подпадающего под действие Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

2.3.7.    Оплачивать услуги БАНКА при их оказании КЛИЕНТУ в размере, определенном действующими 
тарифами БАНКА в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента оказания услуги, в том числе за: 

-    удостоверение карточки с образцами подписей и оттиска печати КЛИЕНТА; 
-   изготовление Банковских карт сотрудникам КЛИЕНТА при согласовании способа их оплаты - за счет 

средств КЛИЕНТА. 
 
2.3.8.  Информировать сотрудников КЛИЕНТА о предмете настоящего Договора, доводить до их 

сведения порядок открытия личных банковских счетов и оформления Банковских карт, а также иную 
информацию, переданную БАНКОМ в рамках настоящего Договора, в т.ч. обучающий и раздаточный материал о 
дополнительных сервисах и возможностях использования Банковских карт. 

2.3.9.  При изменении ФИО сотрудников КЛИЕНТА, и/или реквизитов документов, удостоверяющих их 
личность: 

-  вносить изменения в программное обеспечение, используемое КЛИЕНТОМ для формирования 
Реестров;  

-  уведомлять сотрудников о необходимости обращения в БАНК с соответствующими документами до 
зачисления денежных средств, направленных  КЛИЕНТОМ,  на их личные банковские счета для внесения 
изменений в базу данных БАНКА. 

2.3.10. В случае принятия КЛИЕНТОМ на работу нового сотрудника, имеющего Банковскую карту 
БАНКА, уведомлять его о необходимости обращения в БАНК с целью определения возможности использования 
данной карты в рамках настоящего Договора. 

2.3.11. Вносить в программное обеспечение, используемое КЛИЕНТОМ для формирования Реестров 
распределения денежных средств, 20-значные номера личных банковских счетов вновь принятых сотрудников, 
переданные КЛИЕНТУ  после оформления в БАНКЕ Банковских карт для перечисления сумм заработной платы 
или определения возможности использования ранее оформленной Банковской карты согласно п. 2.3.10. 
настоящего Договора. 

2.3.12. В случае изменения организационно-правовой формы, внесения изменений и дополнений в Устав 
(Положение), в том числе при изменении места нахождения, наименования, номеров телефонов, печати, 
изменения состава участников, а также состава лиц наделенных правом подписи, ФИО которых указаны в 
карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также прекращения полномочий вышеуказанных лиц, выдачи 
нового свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, а также обо всех других изменениях, способных 
повлиять на исполнение Договора, письменно известить БАНК с приложением копий подтверждающих 
документов, заверенных в установленном порядке, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после наступления 
перечисленных событий. 
            2.3.13. В случае изменения сведений о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, предоставить 
документы о произошедших изменениях в БАНК в течение 3 (Трёх) рабочих дней. 

2.3.14. В сроки, указанные Банком, предоставлять Банку документы и сведения, затребованные Банком для 
осуществления 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 
           2.3.15. Предоставлять Банку информацию, необходимую  для идентификации и обновления сведений, о 
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Клиенте, 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 легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма".. 

 
п.2.3.16 в данной редакции включается в Договор при наличии достигнутых договоренностей об 

уплате  комиссии за зачисление денежных средств на личные банковские счета И при наличии у 
Организации расчетного счета, открытого в Банке  

2.3.16.  Оплачивать услуги БАНКА за зачисление сумм денежных средств на личные банковские счета 
сотрудников КЛИЕНТА в размере ________ (___)% от суммы зачисления. 

 
п.2.3.16 в данной редакции включается в Договор при наличии достигнутых договоренностей об 

уплате  комиссии за зачисление денежных средств на личные банковские счета И при ОТСУТСТВИИ у 
Организации расчетного счета, открытого в Банке 

2.3.16.  Оплачивать услуги БАНКА за зачисление сумм денежных средств на личные банковские счета 
сотрудников КЛИЕНТА в размере ______ (_________)% от суммы зачисления не позднее дня перечисления 
средств, предназначенных для зачисления на личные банковские счета сотрудников КЛИЕНТА, на счет № 
_____________________________, открытый в БАНКЕ. 

 
2.4.   КЛИЕНТ имеет право: 
2.4.1.  КЛИЕНТ имеет право на получение от БАНКА дополнительных консультаций и разъяснений по 

всем вопросам, возникающим в ходе сотрудничества в рамках настоящего Договора, в т.ч. по эксплуатации 
программного обеспечения в случае его предоставления БАНКОМ в соответствии с  пп. 2.1.2. настоящего 
Договора. 

2.4.2.  КЛИЕНТ имеет право осуществлять контроль за полнотой и своевременностью зачисления 
БАНКОМ денежных средств на личные банковские счета сотрудников КЛИЕНТА посредством получения 
сведений об обработке Реестров распределения денежных средств в порядке, предусмотренном пп. 2.1.6.-2.1.7.  
настоящего Договора. 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
3.1.  БАНК не несет ответственность за нарушение сроков исполнения обязательств и иные последствия, 

наступившие вследствие наличия (выявления) обстоятельств, указанных в пп. 2.2.1. настоящего Договора, а также 
вследствие ошибок, допущенных КЛИЕНТОМ. 

3.2.  БАНК не несет ответственность по спорам и разногласиям, возникающим между КЛИЕНТОМ и 
его сотрудниками. 

3.3.  КЛИЕНТ несет ответственность за идентичность всех данных, содержащихся в Реестрах, 
предоставляемых  БАНКУ в бумажном и электронном виде. 

3.4.  СТОРОНЫ несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.5.  БАНК не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений КЛИЕНТА, когда, 
руководствуясь банковскими правилами и настоящим Договором, он не мог установить факт выдачи 
распоряжения неуполномоченными лицами КЛИЕНТА. 

 
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 
4.1.  КЛИЕНТ признает, что программное обеспечение в случае его передачи БАНКОМ в соответствии 

с п. 2.1.2. настоящего Договора, предназначено исключительно для использования КЛИЕНТОМ в целях 
настоящего Договора. КЛИЕНТ обязуется принять все меры, необходимые для соблюдения условий не 
распространения программного обеспечения, а также меры для предотвращения несанкционированного 
использования его третьими лицами. КЛИЕНТ не имеет права распространять, публиковать, продавать, сдавать в 
аренду, передавать третьим лицам вышеуказанное программное обеспечение и/или его части. 

4.2.  СТОРОНЫ считают содержание настоящего Договора и всю информацию, передаваемую в рамках 
настоящего Договора, конфиденциальной и обязуются не разглашать и не передавать ее третьим лицам. 
СТОРОНЫ согласны, что конфиденциальная информация может быть раскрыта в предусмотренном 
законодательством РФ порядке уполномоченным государственным органам, и в этом случае не несут 
ответственности за такое раскрытие. 

5. ФОРС-МАЖОР 
 
5.1.  При возникновении форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, массовые беспорядки, 

военные действия, терроризм и т.п.), препятствующих выполнению СТОРОНАМИ обязательств по настоящему 
Договору, СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых 
на себя обязательств по настоящему Договору. 

Проведение операций по настоящему Договору приостанавливается на время действия  форс-мажорных 
обстоятельств и СТОРОНЫ решают вопрос о дальнейшем его исполнении путем переговоров. 
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6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
6.1.  КЛИЕНТ, предоставляя в БАНК с согласия сотрудников КЛИЕНТА, документы в порядке, 

предусмотренном пп. 2.3.1.-2.3.3. настоящего Договора, содержащие персональные данные участников 
КЛИЕНТА, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, физических лицах, входящих в состав 
исполнительных органов КЛИЕНТА, сотрудников КЛИЕНТА, 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 терроризма», поручает БАНКУ 
производить обработку персональных данных указанных лиц в форме сбора, записи, систематизации, 
накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения 
персональных данных, содержащихся в передаваемых документах. 

6.2.  При обработке указанных персональных данных Стороны обязаны соблюдать их 
конфиденциальность, 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, установленные указанным законом. 

6.3.  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 
несанкционированного 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  

законодательством РФ. 
 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
 
7.1.  В случае возникновения споров между СТОРОНАМИ по условиям настоящего Договора или в 

связи с ним, СТОРОНЫ обязуются принять все меры для урегулирования споров путем проведения переговоров 
с учетом взаимных интересов СТОРОН. 

7.2.  В случае если споры между Сторонами не будут урегулированы путем переговоров, спор может 
быть разрешен в Арбитражном суде в установленном законодательством РФ порядке. 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
Выбрать: 

  
Редакция п.8.1.  
для Клиента - коммерческой организации 
8.1.  Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из СТОРОН и действует в течение одного календарного года.  
Настоящий Договор считается пролонгированным неограниченное количество раз на тех же условиях и на 

тот же срок, если за 10 (Десять) календарных дней до окончания срока его действия ни одна из СТОРОН не 
заявит о его расторжении.             

 
Редакция п.8.1. 
1) для Клиента, подпадающего под действие Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ; 
2) для Клиента, подпадающего под действие Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ. 
8.1.  Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из СТОРОН и действует до момента достижения общей стоимости оказанных БАНКОМ 
КЛИЕНТУ услуг суммы, указанной в п. 1.2. настоящего Договора, о чем БАНК незамедлительно уведомляет 
КЛИЕНТА путем направления письменного извещения о его расторжении.             

8.2.  СТОРОНЫ имеют право во время действия настоящего Договора по обоюдному согласию, 
вносить в него необходимые изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями и 
являются его неотъемлемой частью. 

8.3.    Каждая из СТОРОН вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при 
письменном уведомлении другой СТОРОНЫ не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты его 
предполагаемого расторжения. В случае расторжения настоящего Договора СТОРОНЫ обязаны исполнить свои 
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обязательства, возникшие до даты его расторжения.  
8.4.         Если одной из СТОРОН не получен отказ от расторжения Договора, он считается расторгнутым в 

соответствии с п. 8.3. настоящего Договора без оформления соглашения о расторжении. 
8.5.  Если одна из СТОРОН изменит свой почтовый адрес, она обязана письменно информировать об 

этом другую СТОРОНУ не позднее 3-х (Трех) рабочих дней после вступления в действие этих изменений. 
8.6.  Любые уведомления, производимые согласно настоящему Договору, должны быть доставлены 

курьером, по факсу или электронной почте по реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего Договора, или с 
использованием иных источников, согласованных СТОРОНАМИ, в том числе системы электронного 
документооборота. 

8.7.   Порядок передачи Реестров и иных документов в электронном виде, заверенных электронной 
подписью, определяется соглашением СТОРОН об электронном документообороте и использовании электронной 
подписи. 

8.8. Все изменения и дополнения в тарифы вносятся БАНКОМ в одностороннем порядке. Информация 
об изменении/дополнении тарифов доводится БАНКОМ до сведения КЛИЕНТОВ посредством уведомления не 
позднее, 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. 

8.9.  Приложение №1, является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
Выбрать необходимую редакцию п.8.10.: 
 для Клиента, подпадающего под действие Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 
 8.10.     Стороны пришли к соглашению, что на момент заключения настоящего Договора КЛИЕНТОМ 
представлена информация об отсутствии ограничений на осуществление закупки у единственного поставщика, 
предусмотренных ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
 
 для Клиента, подпадающего под действие Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ. 
 8.10.  Стороны пришли к соглашению, что на момент заключения настоящего Договора Положение о 
закупках, указанное в п. 1.2. настоящего Договора, размещено КЛИЕНТОМ на сайте www.zakupki.gov.ru .    

 
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
БАНК: 
ОИКБ «Русь» (ООО) 
Адрес местонахождения: 460014, г. Оренбург,  
пер. Шевченко, д. 7 
Адрес для корреспонденции: 
Выбрать 
для г. Оренбурга: 
Фактический адрес: 460014, г. Оренбург, 
ул.8 марта, д.35 
Телефон: (3532) 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 
 
для д/о в г.Орске: 
462419, Оренбургская обл.,  
г. Орск, пр-т Мира, д.26, встроенное помещение № 3 
Телефон: (3537) 20-31-40, 20-31-37 
 
 
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)                                         (Фамилия, и.о.) 
 

КЛИЕНТ: 
_______________________________________  
______________________________________  

название 
Адрес места нахождения:______________________ 
Адрес для корреспонденции:___________________ 
Телефон:___________________________________  
Реквизиты: 
ИНН______________________________________ 
E-mail_____________________________________ 
 
 
 
 
Руководитель 
 
______________________/_______________/ 
                    (подпись)                            (Фамилия, и.о.) 
 
                м.п. 

              м.п.                                                                                                       

http://www.bankrus.ru/�
http://www.zakupki.gov.ru/�
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Приложение № 1 к Договору о сотрудничестве 
                                                                                                 № _____ ЗП от  «___»  __________  201__г. 

 

 
 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 
 

       Место составления                                                                                                       Дата составления                                                                                                                                                                                                 
                 (прописью)         
 
 
 
 
 
           (Наименование КЛИЕНТА)         , в лице            (ФИО)               действующего на основании 

__________________________, доверяет        (ФИО)     ________         , дата рождения ______________, 

гражданство _________, проживающему по адресу:_____________________ (паспорт:      (серия)     №                   , 

выдан _______________(место выдачи)__________, «___» _________________г.,) в соответствии с Договором о 

сотрудничестве №________ от «___» ________________г . от имени и в интересах 

______(КЛИЕНТА)

 

___________ получение в Оренбургском ипотечном коммерческом банке «Русь» (Общество с 

ограниченной ответственностью) вторых экземпляров Реестров сотрудников, Реестров распределения денежных 

средств и/или иных документов. 

 

Доверенность выдана без права передоверия. 

Самоличность и образец подписи (ФИО лица, получившего доверенность)  _____(подпись)

Доверенность выдана  ___________ ______г. и действует по   ____________ _____г. 

______ 

удостоверяю. 

 
 
 
 
 
Руководитель __________________ /_________________/ 
 
М.П. 
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