
1 

Банк_______________________      Организация ________________ 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР № _________________   «зарплатный проект» 

 

 

г. ___________________       «___» __________ 20___ г. 

 

Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (акционерное общество), именуемый в 

дальнейшем «Банк», в лице _______________________________________, действующего на основании 

_____________________ с одной стороны, и __________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

_______________________________________________________________________, действующего на 

основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ 

1.1. Счет – банковский счет физического лица, открытый клиенту Банком на основании договора 

банковского счета, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, 

заключаемого в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

1.2. Карта - национальная платежная карта «МИР», выпускаемая Банком как инструмент 

безналичных расчетов, предназначенный для совершения операций с денежными средствами, 

находящимися на Счете. Использование Карты регулируется законодательством РФ, а также 

настоящим Договором. 

1.3. Держатель - физическое лицо - сотрудник Организации, на имя которого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, настоящим 

Договором Банком выпущена Карта. 

1.4. Выписка - ежемесячный отчет об операциях, проведенных по Счету с использованием Карты в 

отчетном месяце. 

1.5. Прекращение действия Карты - невозможность проведения операций с использованием Карты. 

1.6.    Условия - Условия обслуживания физических лиц при предоставлении и использовании 

банковских карт АКБ «НООСФЕРА» (АО), размещенные на сайте Банка по адресу 

www.noosferabank.ru. 

1.7. Утрата карты - утеря, кража или изъятие Карты, а так же получение информации о номере, сроке 

действия и кодировке магнитной полосы Карты третьим лицом в целях незаконного 

использования. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Банк на условиях настоящего Договора и в соответствии с Условиями обслуживания 

физических лиц при предоставлении и использовании банковских карт АКБ «НООСФЕРА» (АО) 

открывает для сотрудников Организации Счета для расчетов по операциям с использованием 

банковских карт ПС «Мир» в российских рублях, эмитирует Карты и обеспечивает обслуживание 

расчетных операций по Счету с использованием Карт. 

2.2. Банк на основании распоряжений Организации осуществляет зачисление денежных средств 

(заработной платы, выплат социального характера и других выплат, предусмотренных 

законодательством РФ) на Счета сотрудников Организации, открытые в рамках настоящего Договора, а 

Организация осуществляет надлежащее оформление платежных и иных документов, а также оплату 

услуг Банка в соответствии с настоящим Договором. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг Банка определена в «Тарифах комиссионного вознаграждения АКБ 

«НООСФЕРА» (АО) для физических лиц по банковским картам ПС «Мир» (далее – «Тарифы»), которые 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.2. Обязанность по оплате за выпуск и годовое обслуживание Карты в соответствии с Тарифами 

возлагается на сотрудника Организации.  
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3.3. В случае неоплаты сотрудником Организации соответствующей суммы, указанной в Тарифах, 

в течение одного месяца с даты подписания сотрудником Организации заявления на выпуск Карты или 

продления срока ее действия на очередной срок обслуживания Карты, указанная оплата производится 

Организацией в дату получения соответствующего требования Банка. 

3.4. Оплата за зачисление денежных средств на Счета сотрудников Организации производится 

Организацией путем перечисления денежных средств платежным поручением с соответствующим 

назначением платежа на счет доходов Банка в размере ____% от суммы перевода. Оплата 

осуществляется в день представления в Банк платежного поручения на перечисление денежных средств 

в соответствии с п. 4.1.5 настоящего Договора. 

3.5. Организация предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание денежных средств в 

оплату услуг Банка по настоящему Договору, с расчётного счета Организации в Банке, указанного в п.10 

настоящего Договора, при невыполнении Организацией (сотрудниками Организации) п.3.2 и 3.3. 

настоящего Договора.   

 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Организация обязуется: 

4.1.1. Предоставить в Банк для выпуска Карт: 

 Список на выпуск банковских карт АКБ «НООСФЕРА» (АО) для сотрудников Организации 

(далее - Список) по форме Приложения № 1 к настоящему Договору, подписанный 

руководителем Организации или уполномоченным лицом по Доверенности и заверенный 

оттиском печати Организации, в двух экземплярах; 

 Заявление на выпуск банковской карты АКБ «НООСФЕРА» (АО) и открытие банковского 

счета от каждого сотрудника. 

4.1.2. Предоставлять в Банк дополнительные Списки и Заявления согласно п. 4.1.1 настоящего 

Договора при принятии на работу новых сотрудников. 

4.1.3. Письменно уведомлять Банк об увольнении сотрудника Организации не позднее 30 

календарных дней от даты увольнения. 

4.1.4. Обеспечить и организовать: 

 получение Банком копии ИНН, СНИЛС и всех страниц документа, удостоверяющего личность, 

на каждого сотрудника Организации, указанного в Списке; 

 подписание сотрудниками Организации, указанными в Списке, в присутствии представителя 

Банка заполненного заявления на выпуск Карты Банка (установленной Банком формы); 

 подписание сотрудниками Организации, указанными в Списке всех требуемых Анкет 

физического лица; 

 получение сотрудниками Организации Карт и ПИН-конвертов. 

4.1.5. Предоставлять Банку для перечисления денежных средств на Счета сотрудников 

Организации:  в случае предоставления документов на бумажном носителе - платежное поручение на 

перечисление денежных средств на Счета сотрудников Организации и Реестр (в случае 

перечисления денежных средств более чем на один Счет) в двух экземплярах, подписанные 

руководителем и заверенные оттиском печати Организации, а также Реестр в электронном 

виде; 

 в случае предоставления документов в электронном виде - платежное поручение на зачисление 

денежных средств на Счета сотрудников Организации и Реестр, направленные и подписанные в 

порядке, предусмотренном Соглашением и Правилами дистанционного банковского 

обслуживания, заключенном между Организацией и Банком.  

4.1.6. Не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Банка уведомления согласно 

п. 4.2.4 или п. 4.2.5 настоящего Договора, представить Банку уточненные данные. 

4.1.7. Для перевыпуска Карт за один месяц до истечения срока их действия предоставить в Банк 

Списки согласно п. 4.1.1 настоящего Договора, а также организовать возврат Карт с истекшим сроком 

действия в момент получения перевыпущенных на новый срок Карт. 

4.1.8. Оказывать Банку содействие в возврате Карты в Банк при отказе сотрудника Организации от 

пользования Картой, при увольнении сотрудника Организации, а также по требованию Банка в 

соответствии с Условиями. 

4.1.9. Нести с сотрудником Организации солидарную ответственность за уплату последним 

денежных средств за обслуживание и выпуск Карты, а также по обязательствам перед Банком в связи с 

проведением операций с использованием Карты. 
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4.1.10. Самостоятельно отслеживать информацию об изменениях в Тарифах, размещаемую в сети 

интернет на официальном сайте Банка по адресу www.noosferabank.ru  и/или на информационных 

стендах в офисах Банка. 

 

4.2. Банк обязуется: 

4.2.1. Открывать для сотрудников Организации Счета в российских рублях для осуществления 

расчетов с использованием Карт согласно документов, предоставленных Организацией и указанным в 

п.п. 4.1.1, 4.1.4 настоящего Договора. 

4.2.2. Предоставить сотрудникам, указанным в Списке, Карты и ПИН-конверты в течение 15 

(Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Банком документов согласно п.п. 4.1.1, 4.1.4 или 4.1.7 

настоящего Договора при условии выполнения Организацией п. 3.2. настоящего Договора. 

4.2.3. При перечислении денежных средств с расчетного счета Организации в Банке, указанного в 

п.10 настоящего Договора, производить зачисление денежных средств на Счета не позднее рабочего 

дня, следующего за днем поступления от Организации Реестра и платежного поручения на в размере 

сумм, указанных в Реестре, при условии выполнения Организацией п. 3.4 настоящего Договора. 

4.2.4. Уведомить Организацию в течение трех рабочих дней о факте обнаружения несоответствий 

или неточностей в документах, представленных Организацией согласно п.п. 4.1.1 или 4.1.7 настоящего 

Договора. 

4.2.5. Уведомить Организацию о факте обнаружения неточностей или несоответствий в 

представленных Организацией бумажных документах и/или документах в электронном виде, указанных 

в п. 4.1.5 настоящего Договора, не позднее следующего рабочего дня с даты их получения. 

4.2.6. Обеспечить конфиденциальность полученной от Организации информации о ее сотрудниках. 

 

5. ПРАВА СТОРОН 

5.1. Организация имеет право: 

5.1.1. Требовать от Банка обеспечения своевременного зачисления денежных средств на Счета 

сотрудников Организации. 

5.1.2. Расторгнуть настоящий Договор в соответствии с п.9.3. 

5.2. Банк имеет право: 

5.2.1. Отказать в открытии счета и/или выпуске (перевыпуске) Карты сотруднику Организации без 

объяснения причин. 

5.2.2. Самостоятельно приостановить или прекратить действие Карты сотрудника Организации в 

случаях, предусмотренных Условиями. 

5.2.3. Списывать с расчетного счета Организации, указанного в п. 10 настоящего Договора, 

согласно заранее данному акцепту денежные средства для оплаты услуг Банка, предусмотренные 

настоящим Договором и Тарифами. 

5.2.4. Отказать в зачислении денежных средств на Счета сотрудников Организации в случае 

несовпадения подписей или оттиска печати в Реестре с образцами в карточке с образцами подписей и 

оттиска печати Организации. 

5.2.5. Не производить перечисление денежных средств на Счета сотрудников Организации в 

случае: 

- ненадлежащего исполнения Организацией п. 4.1.5 настоящего Договора; 

- при отсутствии или недостаточности денежных средств на счете для зачисления платежей в 

пользу сотрудников Организации, а также платежей установленных п. 3.4, указанном в п. 10 настоящего 

Договора. 

5.2.6. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предупредив об этом 

Организацию не менее чем за 45 (Сорок пять) дней. 

5.2.7. Не осуществлять перевыпуск Карты сотруднику Организации на основании п.4.1.3. 

5.2.8. Изменять Тарифы в одностороннем порядке, уведомив об этом Организацию не менее чем за 

30 (Тридцать) календарных дней до даты вступления изменений в силу путем размещения 

соответствующей информации на информационных стендах в офисах Банка и в сети интернет на 

официальном сайте Банка по адресу www.noosferabank.ru . 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

условиями настоящего Договора. 

6.2. Банк не несет ответственности за задержку в выпуске (перевыпуске) Карт в случаях, если 

задержка вызвана неточностями в документах, представляемых Организацией. 

6.3. Банк не несет ответственности по спорам и разногласиям между Организацией и ее 

сотрудниками. 

6.4. Действия сотрудников Организации в рамках настоящего Договора считаются действиями 

Организации. Причиненные Банку сотрудниками или Организацией убытки подлежат безусловному 

возмещению Организацией Банку. 

 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств 

чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, землетрясение, а также война, военные 

действия, акты или действия государственных органов и любые аналогичные обстоятельства вне 

разумного контроля Сторон. 

7.2. При наступлении подобных обстоятельств Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о 

характере обстоятельств и, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной 

своих обязательств по настоящему Договору. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает 

Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство в дальнейшем. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, урегулируются Сторонами 

путем переговоров. В случае неурегулирования споров они рассматриваются в Арбитражном суде 

Республики Алтай. 

Стороны согласны признавать данные электронных авторизаций, а также выписки по операциям, 

совершенным с использованием Карт, на электронных и/или бумажных носителях в качестве 

доказательств при разрешении споров и разногласий, в том числе в Арбитражном суде Республики 

Алтай. 

8.2. Все имевшие место до подписания настоящего Договора соглашения, переговоры и переписка 

между Сторонами по вопросам, изложенным в настоящем Договоре, теряют силу с даты подписания 

настоящего Договора. 

8.3. Сторона обязуется известить об изменении своих реквизитов другую Сторону в течение трех 

рабочих дней со дня соответствующих изменений. 

8.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

8.5. Настоящий Договор с приложениями, которые являются его неотъемлемой частью, составлен 

в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - один экземпляр для Банка, один 

экземпляр для Организации. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ   

9.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует неопределенный срок. 

9.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны, если они совершены в 

письменной форме в двух экземплярах и подписаны обеими Сторонами. 

9.3. Организация может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно 

предупредив об этом Банк не менее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до даты предполагаемого 

расторжения. Договор считается расторгнутым по истечении 45 (Сорока пяти) календарных дней после 

выполнения следующих условий: 

 оплатой Организацией услуг Банка; 

 урегулирования в полном объеме всех споров, касающихся исполнения настоящего 

Договора. 
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9.4. Банк вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке при любых нарушениях 

Организацией условий настоящего Договора. 

9.5. Приложения: 

 Приложение № 1 Список на выпуск банковских карт АКБ «НООСФЕРА» (АО)  для 

сотрудников Организации; 

 Приложение № 2 Форма Реестра на зачисление на счёт. 

 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

БАНК: 

 

АКБ «НООСФЕРА» (АО) 

Адрес юридического лица: 649000, 

Республика Алтай г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 26,  

Телефон для справок: 8 (38822) 26915,  

Факс: 8 (38822) 26915 

Адрес электронной почты: card@noo.gorny.ru 

ОГРН 1020400000059 

ИНН/ КПП: 0411006129/ 041101001 
Корр. счет в российских рублях  

№ 30101810100000000718                                                             

в Отделение НБ РА г. Горно-Алтайска  

БИК 048405718 

Счет для зачисления платежей в пользу 

сотрудников:  

 

Счет для перечисления комиссии: 

  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  

________________________________________ 
ОГРН 

________________________________________ 

ИНН / КПП 

________________________________________ 

Адрес юридического лица: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Тел. 

________________________________________ 

Факс___________________________________ 

e-mail:__________________________________ 

р/с 40702810_____________________________ 

в АКБ «НООСФЕРА» (АО) 

 

 

 
ЗА БАНК: 

_________________________________________ 

(должность уполномоченного лица) 

 

_______________________ /______________/ 

                 (подпись)               (Ф.И.О.)                         

 

М.П. 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ:  

____________________________________ 

(должность руководителя) 

 

_______________________ /______________/ 

                 (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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Список принят:  Приложение №1 

  к Договору № ___________«зарплатный проект»  

 

 

 

 

 

 от  «___»_____________20__г. 

 

Список на выпуск банковских карт АКБ «НООСФЕРА» (АО) 

для сотрудников Организации 

 
Наименование Организации :__________________________________________ 

 

№№ п/п Ф.И.О сотрудника Паспортные данные 

(№, серия, кем и когда выдан) 

Срок действия карты  

    

    

 

ИТОГО К ОПЛАТЕ Организацией 

(цифрами) 

 

Итого к оплате Организацией  (прописью): ______________________________________________________________________________________________________________руб.___коп. 

 

 

 

 

 

  

Руководитель: 

_______________________________________ 

(должность) 

_______________________________________ 

Ф.И.О. 

_______________________________________ 

Подпись 

 

“_______”____________________20__ г. 

  

(подписи должностных лиц Организации должны быть проставлены на каждой странице Реестра) 

 
 



Банк_______________________      Организация ________________ 

7 

 

  Приложение №2 

  к Договору № ___________«зарплатный проект»  

 

 
 от  «___»_____________20__г. 

 

 

РЕЕСТР НА ЗАЧИСЛЕНИЕ НА СЧЕТ 

 

Код Предприятия  

Договор  

Наименование организации  

Номер реестра  

Дата  

 

 
№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество № Счета Сумма к зачислению 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ВСЕГО к зачислению (цифрами)  

 Всего к зачислению (прописью): 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ рублей _____коп. 

 

Руководитель Организации: 

  

________________________  /________________/ 
(подпись)     (ФИО) 

 
 


