СОГЛАШЕНИЕ № ______
об обслуживании банковского счета с
использованием системы «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ»
г. Кемерово

«___»_________20___г.

Акционерное общество «Кемеровский социально – инновационный банк», в дальнейшем
именуемый
«Банк»,
в
лице
___________________________________________
__________________________________,
действующего
на
основании
____________________
_________________
с
одной
стороны
и_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
в дальнейшем именуемое «Клиент», в лице________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Стороны в соответствии с настоящим Соглашением приобретают права и исполняют
обязанности в качестве участников обмена электронными документами (далее-ЭД) по счетам
Клиента в рублях РФ и прочими документами и информационными сообщениями (далеепроизвольные документы) с использованием системы дистанционного обслуживания
«ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» (далее-система ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ).
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Сторонами осуществляется обмен ЭД и произвольными документами с
использованием системы ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ в режиме реального времени через страницу
Банка в сети Интернет https://www.ksib.ru.
2.2. Клиент поручает Банку проведение расчетных операций с использованием системы
ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ по своим банковским счетам, открытым в Банке (далее – Счет),
№_____________________
2.3. Банк проводит расчетные операции по Счетам Клиента, указанным в п. 2.2 настоящего
Соглашения, с использованием системы ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ в соответствии с Порядком
работы в системе дистанционного обслуживания «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» в АО
«Кемсоцинбанк» (далее - Порядок).
2.3.1. Порядок включает в себя: порядок и режим работы в системе ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ;
порядок обеспечения безопасности; права, обязанности и ответственность Сторон;
функциональные обязанности ответственных лиц Сторон.
2.3.2. Порядок является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2.3.3. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения (дополнения) в Порядок,
включая Приложения к Порядку.
2.3.4. Порядок размещен на стендах офисов Банка и публично объявлен в сети Интернет
на сайте Банка: www.ksib.ru.
2.4. Клиент, подписывая настоящее Соглашение, подтверждает, что он ознакомлен,
согласен и обязуется соблюдать положения Порядка.
2.5. Стороны признают юридическую силу ЭД, подписанных электронной подписью (ЭП)
Клиента, равной юридической силе платежных документов на бумажном носителе,
подписанных собственноручно лицами, уполномоченными распоряжаться денежными
средствами, находящимися на Счете Клиента, и заверенных оттиском его печати.
2.6. Стороны обязуются соблюдать информационную безопасность при обмене ЭД в
соответствии с требованиями, изложенными в Порядке.
2.7. Банк имеет право отказать в приеме (исполнении) ЭД на основании:
- отрицательного результата проверки электронной подписи (ЭП) Клиента, т.е.
недостоверности ЭД;

- компрометации ключей электронной подписи (ЭП) Клиента;
- прекращения (окончания срока) полномочий лиц, наделенных правом распоряжения
денежными средствами на Счете с использованием ЭП;
- выявления операций, позволяющих отнести Клиента / Абонента к перечню организаций
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму;
- в случае не предоставления Клиентом, запрашиваемой Банком информации, документов,
включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах
необходимых для исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ (в
редакции п. 14 Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ), в установленный запросом
срок».
2.8. Клиент предоставляет Банку право списания без распоряжения Клиента, в полном
объеме, комиссионного вознаграждения за услугу в рамках настоящего Соглашения (заранее
предоставленный Клиентом акцепт на списание денежных средств) с любого банковского
счета Клиента, открытого в Банке, в соответствии с действующими на момент оказания услуг
(совершения операции) Тарифами Банка на расчетно-кассовое обслуживание.
При недостаточности средств на счетах Клиента для единовременного исполнения
требований Банка по списанию комиссий предоставление услуг в рамках настоящего
Соглашения приостанавливается Банком в порядке, предусмотренном Порядком.
2.9. Клиент вправе по собственной инициативе временно приостановить работу в системе
ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ в соответствии с Порядком. При этом срок действия ключей
электронной подписи (ЭП) не продлевается.
2.10. Клиент подтверждает, что при подписании настоящего Соглашения ему была
предоставлена исчерпывающая информация о характере предоставляемых услуг и полностью
разъяснены возникшие в связи с этим вопросы, а также что он ознакомился с текстом
указанного Порядка и согласен, что Порядок не содержит обременительных для него условий.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
и действует до момента его расторжения, либо до момента расторжения последнего из
действующих Договоров банковского счета, в соответствии с которыми Клиенту открыты
Счета, указанные в п. 2.2 настоящего Соглашения. Любая из Сторон вправе расторгнуть
настоящее Соглашение в соответствии с Порядком.
3.2. Расторжение настоящего Соглашения по инициативе одной из Сторон не освобождает
Стороны от исполнения обязательств, возникших до дня прекращения действия Соглашения,
и не освобождает от ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение).
3.3. Клиент и Банк согласны с тем, что, в части неразглашения паролей и ключей
электронной подписи (ЭП), соответствующие положения настоящего Соглашения и Порядка
сохраняют силу в течение одного календарного года после расторжения Сторонами
Соглашения.
3.4. В вопросах, не урегулированных настоящим Соглашением и Порядком, Стороны
руководствуются договорами банковского счета и действующим законодательством РФ.
3.5. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Банк»
«Клиент»
АО «Кемсоцинбанк»
650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского,12,
к/с 30101810600000000720 в Отделение
Кемерово Сибирского главного управления
банка России, БИК 043207720, ИНН
4207004665
__________________/__________________
м.п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ______
к Соглашению об обслуживании банковского счета с использованием системы
«ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» № _________ от «___» _______ 20__ г. _
г. Кемерово

«___»____20__г.

Акционерное общество «Кемеровский социально – инновационный банк», в
дальнейшем именуемое «Банк»,
в лице__________________________________
__________________________, действующего на основании _________________________,
с одной стороны, и
___________________________________________________________________________, в
дальнейшем именуемое «Клиент», в лице ________________________________________,
действующего на основании _________________, с другой стороны, в дальнейшем
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к
Соглашению №____ от __________ об обслуживании банковского счета с использованием
системы «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ», в дальнейшем именуемое «Дополнительное
соглашение», о нижеследующем:
1. Изложить п.2.2 Соглашения №_______ от __________201__г. об обслуживании
банковского счета с использованием системы «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ (далее –
Соглашение):
«2.2. Клиент поручает Банку проведение расчетных операций с использованием системы
ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ по банковским счетам, открытым в Банке (далее – Счет),
№________________________ »
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до момента расторжения Соглашения либо последнего из
действующих Договоров банковского счета, в соответствии с которыми Клиенту открыты
Счета, указанные в п. 1 настоящего Дополнительного соглашения. Любая из сторон
вправе расторгнуть настоящее Дополнительное соглашение в соответствии с Порядком
работы в системе дистанционного обслуживания «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» в АО
«Кемеровский социальный – инновационный банк».
3. Остальные условия Соглашения остаются без изменений.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Банк»
«Клиент»
АО «Кемсоцинбанк»
650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского,12,
к/с 30101810600000000720 в Отделение
Кемерово Сибирского главного управления
банка России, БИК 043207720, ИНН
4207004665
__________________/__________________
м.п.

