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УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК» УСЛУГ ПО ВЫПУСКУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ В РАМКАХ ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА 

(Договор по выпуску и обслуживанию банковских карт АО «Дальневосточный банк») 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ         

1.1. Настоящие Условия оказания АО «Дальневосточный банк» услуг по выпуску и обслуживанию 

банковских карт в рамках зарплатного проекта (Договор по выпуску и обслуживанию банковских карт 

АО «Дальневосточный банк») (далее – Условия) являются типовыми для всех Организаций и 

определяют положения Договора, являющегося договором присоединения, заключаемого между Банком 

и Организациями. Условия, включая Приложения, размещаются Банком в сети Интернет на 

официальном сайте Банка http://www.dvbank.ru.  

1.2. Заключение Договора осуществляется путем совершения заинтересованным лицом письменного 

акцепта Условий. Акцепт Условий должен быть произведен путем передачи Банку Заявления 

Организации.  

1.3. В Условиях используются следующие условные обозначения и основные понятия: 

Анкета -  форма самосертификации «Анкета клиента – физического лица / индивидуального 

предпринимателя, его выгодоприобретателя или лица, прямо или косвенно их контролирующего в целях 

выявления иностранных налогоплательщиков»1. 

Банк –Акционерное общество «Дальневосточный банк» (АО «Дальневосточный банк»), 

регистрационный номер 843, внесен в Книгу государственной регистрации кредитных организаций 

15.10.2002 году, Российская Федерация, г.  Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а  (ИНН 2540016961, 

КПП 254001001). 

Выплаты – выплаты (заработная плата, выплаты социального характера и другие выплаты), 

подлежащие зачислению на Счета Сотрудников в рамках трудовых отношений с Организацией.  

Держатель карты (Держатель) – Сотрудник Организации, на имя которого Банком выпущена 

Карта.  

Договор – настоящие Условия, Тарифы для Организации и Заявление, надлежащим образом 

заполненное и подписанное Организацией и Банком, составляющие в совокупности Договор по выпуску 

и обслуживанию банковских карт АО «Дальневосточный банк». 

Договор в рамках зарплатного проекта – Дополнительное соглашение к Договору банковского 

счета/ Договор о порядке выплаты заработной  платы Сотрудникам Организации (Предприятия) на 

пластиковые карты VISA/ Договор о порядке выплаты заработной  платы Сотрудникам Организации 

(Предприятия)  на банковские карты/ Договор по выпуску и обслуживанию международных банковских 

карт АО «Дальневосточный банк»/ Договор по выпуску и обслуживанию банковских карт АО 

«Дальневосточный банк», заключенное (ый) между Банком и Организацией.   

Заявление о присоединении (Заявление)  - Заявление, составленное по форме Приложения № 1 

к Условиям, подписанное и поданное Организацией в Банк с целью заключения Договора путем 

присоединения к Условиям. 

Карта – эмитируемая Банком расчетная (дебетовая) карта платежной системы Visa или 

платежной системы «Мир» - электронное средство платежа, являющееся инструментом безналичных 

расчетов,  предназначенное для совершения Держателем операций с использованием карты или 

реквизитов карты. 

Организация - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением 

кредитных организаций), а также физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой, заключившее(ий) с Банком Договор.  

ПИН-конверт – конверт, содержащий ПИН-код (персональный идентификационный номер, 

который представляет собой четырехзначное число, являющееся аналогом собственноручной подписи 

Держателя карты). 

Платежный лимит - сумма денежных средств, в пределах которой Держатель может проводить 

операции с использованием Карты/ реквизитов Карты. Платежный лимит определяется как остаток 

собственных средств Держателя плюс неиспользованный кредитный лимит (при наличии). 

                                                      
1 Форма Анкеты размещена на официальном сайте Банка в сети Интернет на https://www.dvbank.ru/about/foreign-taxpayers/. 
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Представитель – физическое лицо, уполномоченное Сотрудником на совершение в Банке 

действий, указанных в доверенности, от имени Сотрудника.  

Реестр - файл установленного Банком формата, предоставляемый Организацией как приложение 

к платежному документу, содержащий данные, необходимые для зачисления Банком Выплат на Счета 

Сотрудников. Реестр формируется Организацией по форме и с учетом требований, установленных в 

Приложении № 2 к Условиям. 

Система ДБО – система дистанционного банковского обслуживания Интернет-офис (в т.ч. 

iBank), с использованием которой Организация/ Держатель и Банк обмениваются электронными 

документами и информацией. 

Список на выпуск карт – Список на открытие счетов/ выпуск карт сотрудникам организации. 

Список формируется Организацией по форме, установленной в Приложении № 3 к Условиям.  

Сотрудник - физическое лицо (резидент/ нерезидент), состоящее в трудовых отношениях с 

Организацией, заключившее с Банком Договор по выпуску и обслуживанию банковских карт АО 

«Дальневосточный банк» путем присоединения к  Условиям выпуска, обслуживания и пользования 

банковскими картами АО «Дальневосточный банк», на имя которого открыт Счет и на который в 

соответствии с Договором, заключенным между Банком и Организацией, зачисляются Выплаты. 

Счет – банковский счет, открытый на имя Держателя, для осуществления Операций с 

использованием Карты/реквизитов Карты и иных операций. 

Тарифы для Организации - документ, содержащий перечень и стоимость услуг, оказываемых 

Банком, в том числе по Договору. Тарифы размещаются на сайте Банка в сети Интернет www.dvbank.ru. 

Размер вознаграждения Банка по Договору согласовывается Сторонами при заключении Договора в 

Приложении №1 к Заявлению.  

Тарифы для Сотрудников –  действующие на дату оказания услуги Тарифы комиссионного 

вознаграждения АО «Дальневосточный банк» за выпуск и обслуживание банковских карт для 

сотрудников организаций (в рамках зарплатных проектов). Тарифы размещаются на сайте Банка в сети 

Интернет www.dvbank.ru. 
Технический овердрафт - превышение суммы операции над остатком денежных средств на 

Счете. 

Условия выпуска карт – Условия выпуска, обслуживания и пользования банковскими картами 

АО «Дальневосточный банк» (Договор банковского счета на выпуск и обслуживание банковских карт), 

опубликованные на сайте Банка в сети Интернет www.dvbank.ru. 

Уполномоченный представитель Организации – физическое лицо, которому Организацией 

предоставлено право осуществления взаимодействия с Банком по вопросам, вытекающим из Договора, 

на основании доверенности, составленной в соответствии с Приложением № 4 к Условиям. 

 

2.          ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
2.1. Банк выпускает в пользу Сотрудников Карты платежных систем Visa или «Мир»  и осуществляет 

их обслуживание, а также открытие и ведение Счетов Держателей в соответствии с Условиями выпуска 

карт и Тарифами для Сотрудников; 

2.2. Организация перечисляет в Банк суммы Выплат для зачисления на Счета Держателей.  

2.3. При осуществлении Организацией Выплат Держателям за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (денежное содержание, вознаграждение, довольствие государственных 

служащих; оплата труда работников (персонала) государственных и муниципальных органов, 

учреждений, государственных внебюджетных фондов), Банк выпускает в пользу Держателей Карты 

«Мир». 

2.4. Банк  зачисляет по поручению Организации на счета Держателей Выплаты согласно Реестру. 

Выплаты за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указанные в п. 2.3 

Условий, зачисляются на счета Держателей, предусматривающие осуществление операций только с 

использованием Карт «Мир». 

 

3.       ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Заключение Договора между Сторонами осуществляется путем присоединения Организации к 

Условиям (акцепта условий) в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ. Заключение 

Договора производится путем подачи Организацией (ее уполномоченным представителем) в Банк 

Заявления (Приложение № 1 к Условиям), подписанного Организацией и заверенного печатью 

Организации (при наличии печати) при условии предоставления документов, необходимых для 

заключения Договора, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 

Федерации и Банком2.  
                                                      
2 

Документы, необходимые для идентификации Организации. Информацию об актуальном перечне требуемых документов для идентификации 
Организации необходимо уточнять в подразделениях Банка.  

http://www.dvbank.ru/
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3.2. Заявление Организации может быть представлено уполномоченным представителем 

Организации. При этом полномочия представителя Организации, передающего в Банк Заявление 

Организации, должны быть подтверждены доверенностью, оформленной надлежащим образом. 

3.3. Заявление Организации предоставляется в 1 (Одном) подлинном экземпляре. При регистрации 

Заявления Организации Банк изготавливает его копию и возвращает Организации с отметками о 

принятии и регистрации.  

3.4. Регистрация Заявления осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий: 

- соответствие Заявления требованиям Приложения №1 к Условиям; 

- предоставление документов, необходимых для заключения Договора, в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и Банком; 

3.5. Регистрация Заявления осуществляется путем проставления на Заявлении отметок Банка, 

проставления на Заявлении номера Договора и подписания Заявления уполномоченным лицом Банка.  

3.6. Банк вправе отказать в приеме и, соответственно, в регистрации Заявления Организации и 

заключении Договора, в случае если: 

- Заявление не соответствует форме, установленной Приложением №1 к Условиям; 

- не предоставлены документы, необходимые для заключения Договора, в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и Банком; 

- в случаях, установленных законом и/или нормативными актами Российской Федерации. 

3.7. С момента регистрации Заявления Организации Договор считается заключенным. 

Зарегистрированное Банком Заявление Организации и утвержденные Условия составляют заключенный 

между Банком и Организацией Договор. 

3.8. В случае наличия действующего двустороннего Договора в рамках зарплатного проекта, 

заключенного между Банком и Организацией, данный договор может быть изменен путем 

представления в Банк надлежащим образом заполненного и подписанного Организацией Заявления 

(Приложение № 1 к Условиям). С момента регистрации Заявления Организации, содержащего согласие 

Организации на присоединение к Условиям, условия ранее заключенного Договора в рамках 

зарплатного проекта считаются измененными, а текст такого договора – изложенным в редакции 

Условий, при этом номер ранее заключенного договора и дата его заключения сохраняются.  

3.9. Документооборот в рамках Договора между Банком и Организацией осуществляется в 

соответствии с  Порядком и условиями передачи информации между Банком и Организацией  

(Приложение № 9 к Условиям).  

3.10. Стороны вправе дополнить свои права и обязанности, предусмотренные Договором и 

изложенные в Условиях, путем заключения дополнительного соглашения к Договору. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 

4.1.     Организация обязуется:  

4.1.1. Назначить уполномоченных представителей на основании доверенности (Приложение № 4 к 

Условиям) для взаимодействия с Банком по вопросам Договора. 

4.1.2. Обеспечить контроль за правильностью и полнотой заполнения Держателями Заявлений на 

получение банковской Карты (основной) АО «Дальневосточный банк»3 (далее – «Заявление на выпуск 

карты»), Анкет, удостоверения копий документов Держателей, необходимых, согласно п. 5.2 Условий, 

для открытия Счетов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации и Банка (в т.ч. документов, удостоверяющих личность Держателей). 

4.1.3. Ознакомить Держателей с Условиями выпуска карт и Тарифами для Сотрудников. Доводить до 

Держателей информацию об изменении Условий выпуска карт и Тарифов для Сотрудников. 

Информировать Держателей о необходимости извещения Банка обо всех изменениях личных данных 

Держателя (в т.ч. обновленных реквизитов документа, удостоверяющего личность (паспорта), в случае 

его замены), определенных п. 6.1.3. Условий, в течение 7 (семи) календарных дней с даты изменения 

соответствующих документов и сведений.  Если актуальные сведения не будут направлены в указанные 

сроки, Банк вправе установить ограничения в отношении совершения операций по Счету по 

основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 115-ФЗ. 

Все риски, убытки и все негативные последствия, которые возникли или могут возникнуть в случае 

установления Банком ограничения в отношении совершения операций по Счету, несет Держатель. 

    Условия выпуска карт и Тарифы для Сотрудников организации доводятся до сведения 

Держателей одним из следующих способов, обеспечивающих  возможность ознакомления с этой 

информацией Держателей, в том числе: 

                                                      
3 Форма Заявления является неотъемлемой частью Условий выпуска, обслуживания и пользования банковскими картами АО 
«Дальневосточный банк».  



- посредством размещения информации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу 

http://www.dvbank.ru, 

- посредством размещения на стендах в подразделениях Банка, 

- иными способами, позволяющими Держателю получить соответствующую информацию и 

установить, что она исходит от Банка, 

а также  могут быть дополнительно предоставлены Организации/ Держателям в электронном виде путем 

направления файла, содержащего Условия выпуска карт  и (или) Тарифы для Сотрудников в текстовом 

формате, c использованием Системы ДБО,  или в печатном виде путем вручения Условий выпуска карт 

и (или) Тарифов для Сотрудников на бумажном носителе уполномоченному представителю 

Организации/Держателю в подразделении Банка.  

4.1.4. Выдавать Держателям Карты и ПИН-конверты (при наличии) в соответствии с порядком, 

изложенным в разделе 6 Условий. В случае приема Карт  и ПИН-конвертов (при наличии) на хранение, 

нести ответственность за сохранность Карт  и ПИН-конвертов (при наличии), и за совершение операций 

с использованием Карт до момента их выдачи Держателям. 

4.1.5. При выдаче перевыпущенных после окончания срока действия Карт и ПИН-конвертов (при 

наличии) через Уполномоченного представителя Организации, незамедлительно информировать Банк в 

письменной форме по электронным каналам связи о фактах утраты Карт в период с момента получения 

последних в Банке и до момента их выдачи Держателям. 

4.1.6. Информировать Банк обо всех изменениях личных данных Держателей (в т.ч. данных 

документов, удостоверяющих личность Держателей) в течение 7 (семи) календарных дней с даты 

получения таких сведений от Держателей путем предоставления в Банк (через Систему ДБО или 

Представителя) надлежаще удостоверенной копии документов, удостоверяющих личность Держателей и 

Заявлений об изменении персональных данных Держателя банковской карты (Приложение № 5 к 

Условиям): 

 фамилии, имени и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчества;  

 гражданства;  

 статуса резидента Российской Федерации;  

 реквизитов документов, удостоверяющих личность Клиента;  

 адреса места жительства (регистрации) или места пребывания;  

 документа, подтверждающего право пребывания на территории Российской Федерации (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства);  

 миграционной карты; 

 Контактного номера телефона (включая код города);  

 адреса электронной почты. 

4.1.7. Информировать Банк об увольнении Сотрудника из Организации или переводе на работу в 

другую организацию Сотрудника в  течение  15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты его фактического 

увольнения или перевода на работу в другую организацию по электронным каналам связи по форме 

Приложения № 6 к Условиям.  

Со дня, следующего за днем получения Банком уведомления об увольнении Держателя,  Тарифы 

для Сотрудников применению не подлежат. С указанного дня по обслуживанию Карты Держателя 

применяются тарифы, действующие в Банке для частных лиц. Организация при увольнении Держателя 

обязана сообщить Держателю об изменении тарифов и разъяснить, что Держатель при увольнении 

может обратиться в Банк для оформления Заявления на закрытие карты/счета, возврата всех выданных 

Карт и (или) полного погашения задолженности Держателя перед Банком, возникших при 

обслуживании и использовании Карты (в т.ч. задолженности по кредиту в виде «овердрафт»).  

4.1.8. На основании информации, полученной от Банка согласно п. 4.3.5 Условий, передавать в Банк до 

5 (Пятого) числа месяца, в котором истекает срок действия Карт, посредством электронных средств 

связи, список сотрудников Организации, чьи карты подлежат перевыпуску (Приложение № 8.2 к 

Условиям). При выдаче перевыпущенных Карт Держателям изъять у них Карты с истекшим сроком 

действия. Карты с истекшим сроком действия сдать в Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

выдачи перевыпущенных Карт 

Допускается возможность перевыпуска Карт на новый срок на основании письменных заявлений 

на перевыпуск карты по форме, установленной Банком, поданных лично Держателями в офисе Банка, в 

случае, если Карта не указана среди Карт уволившихся Сотрудников в соответствии с п. 4.1.7 Условий. 

При этом Карты с истекшим сроком действия подлежат сдаче в Банк в день оформления Держателем 

заявления на перевыпуск карты. 

4.1.9. При перечислении Выплат с расчетного счета Организации в Банке обеспечить наличие на 

расчетном счете суммы, достаточной для списания Банком без дополнительных распоряжений 

Организации сумм комиссий Банка согласно Тарифов для Организации в соответствии с п. 8.2.1 

Условий.   
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4.1.10. При возникновении необходимости, обеспечить по запросу Банка возможность доступа 

сотрудника Банка на территорию Организации, а также возможность осуществить сотрудником Банка 

идентификацию личности Держателей, которым открываются Счета, при их личном присутствии с 

предъявлением  документов, необходимых для открытия Счетов в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации и Банка (в т.ч. документа, удостоверяющего 

личность). 

4.1.11. Самостоятельно разрешать без участия Банка спорные вопросы, связанные с ошибочным 

зачислением Выплат на Счета Сотрудников. Банк не осуществляет списание  Выплат, зачисленных на 

Счета Сотрудников в соответствии с реквизитами, представленными Организацией,  по письменному 

запросу Организации о возврате таких средств. При возникновении данных ситуаций Банк осуществляет 

перечисление со Счета Держателя на основании письменного заявления Держателя по реквизитам, 

указанным в заявлении. 

4.1.12. По запросу Банка определить сотрудника Организации и предоставить письмо (Приложение № 

12 к Условиям) для наделения его Банком полномочиями по удостоверению копий документов 

Держателей, а также по совершению других действий в рамках Договора, для наделения и обеспечить 

выполнение сотрудником указанных действий. 

4.1.13. Соблюдать порядок зачисления Выплат на Счета Держателей, установленный разделом 7 

Условий. 

4.1.14. Оказывать содействие Банку в уведомлении Держателей о фактах превышения платежного 

лимита (возникновения технического овердрафта) по Счетам Держателей. 

4.1.15. При отсутствии расчетного счета Организации в Банке, в течение 15 (пятнадцати) календарных 

дней с даты заключения Договора обеспечить заключение и предоставление Банку  соответствующих 

соглашений между Организацией, Банком и кредитными организациями/ соглашений между 

Организацией и кредитными организациями/ иного(ых) документа(ов) к договору(ам) банковского счета 

об исполнении инкассовых поручений/платежных требований Банка с заранее данным акцептом 

Организации, со счетов Организации, открытых в других кредитных организациях4. В случае 

невыполнения Организацией указанного условия, а также в случае отзыва Организацией (без согласия 

Банка) заранее данного согласия (акцепта) на списание средств со счета(ов) Организации, Банк может 

инициировать расторжение Договора в порядке, предусмотренном п. 12.3 Условий.  
4.1.16. Предоставить Банку Список контактных лиц Организации и способ связи с ними по форме 

Приложения № 11 к Условиям для оперативного решения вопросов, связанных с обслуживанием 

Организации по Договору.  

4.1.17. В соответствии с направленным в Банк электронным Списком на выпуск карт (п. 5.6 Условия):  

 обеспечить предоставление в Банк заполненных и подписанных Сотрудниками Заявлений на 

выпуск карты, Анкет (в случаях, предусмотренных п. 5.2.2 Условий) установленной Банком 

формы. Документы предоставляются в подразделение Банка по месту открытия Счетов; 

 организовывать получение Сотрудниками Карт и ПИН-конвертов (при наличии). 

 

4.2.    Организация имеет право: 

4.2.1. Получать дополнительные консультации и разъяснения по вопросам выполнения действий, 

предусмотренных Договором. 

4.2.2. Расторгнуть в одностороннем порядке Договор в порядке, предусмотренном п. 12.3 Условий, в 

том числе в случае несогласия с вносимыми Банком изменениями и дополнениями в Условия и (или) 

Тарифы для Организации.  

 

4.3.    Банк обязуется: 

4.3.1. Открывать Держателям Счета для осуществления расчетов по Картам и выпускать в пользу 

Держателей Карты на основании Заявлений на выпуск карты. Обеспечить осуществление расчетов по 

операциям с использованием Карт. 

4.3.2. Передавать Сотрудникам выпущенные Карты и ПИН-конверты (при наличии) в соответствии с 

разделом 6 Условий. 

4.3.3. Осуществлять зачисление Выплат, перечисленных Организацией, на Счета Держателей согласно 

Реестру Организации и платежному поручению, в соответствии с разделом 7 Условий. 

4.3.4. Информировать Организацию об изменениях номеров Счетов Держателей в течение 15 

(Пятнадцати) рабочих дней с даты их изменения. 

                                                      
4 требование п. 4.1.16 Условий не распространяется на Организации, осуществляющие Выплаты Держателям за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (денежное содержание, вознаграждение, довольствие государственных 

служащих; оплата труда работников (персонала) государственных и муниципальных органов, учреждений, государственных 

внебюджетных фондов). 



4.3.5. До 15 (Пятнадцатого) числа месяца, предшествующего месяцу в котором истекает срок действия 

Карт, передавать в Организацию посредством электронных средств связи список Сотрудников и их 

Счетов, чьи Карты подлежат перевыпуску (Приложение № 8.1 к Условиям). 

4.3.6. Если на момент поступления суммы Выплаты в Банк по окончательному расчету с Сотрудником 

Счет Сотрудника уже закрыт, вернуть сумму Выплаты на расчетный счет Организации не позднее 

рабочего дня, следующего за днем поступления платежного поручения в Банк. 

 

4.4.     Банк имеет право: 

4.4.1. В одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Условия и Приложения к 

Условиям путем утверждения новой редакции Условий/Приложений к Условиям. В случае внесения 

изменений в Условия и/или Приложения к Условиям, Банк уведомляет об этом Организацию не позднее, 

чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты введения в действие таких изменений, путем 

размещения новой редакции Условий, и/или Приложений к Условиям в сети Интернет на официальном 

сайте Банка http://www.dvbank.ru. 

4.4.2. Расторгнуть в одностороннем порядке Договор в порядке, предусмотренном п. 12.3 Условий. 

4.4.3. Изменять номера и иные реквизиты счетов, предназначенных для перечисление Организацией 

сумм комиссий, с обязательным письменным уведомлением Организации об этом за 15 (Пятнадцать) 

календарных дней до вступления изменений в силу. 

4.4.4. Пересматривать размер вознаграждения Банка, указанный в  Приложении № 1 к Заявлению  

(Приложение № 1 к Условиям),  в течение всего срока действия Договора в случае (включая, но не 

ограничиваясь) изменения законодательства Российской Федерации, влияющего на себестоимость 

банковских услуг, цен и условий на рынке банковских услуг в Российской Федерации. Внесение 

изменений в размер вознаграждения оформляется подписанием Сторонами нового Приложения № 1 к 

Заявлению и действует с даты подписания Сторонами указанного приложения. При несогласии 

Организации с новыми условиями, Банк может инициировать расторжение Договора в порядке, 

предусмотренном п. 12.3 Условий.  

4.4.5. Информировать Организацию о фактах превышения платежного лимита (возникновения 

технического овердрафта) по Счетам Держателей. 

4.4.6. Уполномочить сотрудника Организации на основании доверенности, составленной Банком на 

основании письма Организации (п. 4.1.16 Условий) в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации и переданной Организации, на удостоверение копий 

документов Держателей, необходимых для открытия счетов в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации и Банка согласно п. 5.2 Условий. 

4.4.7. В случае осуществления Выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, указанных в п. 2.3 Условий, отказать в зачислении Выплат на Счета Держателей, 

предусматривающие осуществление расчетов с использованием Карты Visa, и вернуть Организации 

суммы таких Выплат в порядке и сроки, установленные п. 7.3.4 Условий.   

4.4.8. В случае несоблюдения Организацией требований о предоставлении платежных документов и 

Реестров в соответствии с п. 7.2 Условий, Банк вправе вернуть Организации платежные документы и 

Реестры без исполнения. 

4.4.9. Осуществить частичное зачисление Выплат на Счета Держателей в случаях, предусмотренных п. 

7.3 Условий. 

4.4.10. Организация предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание без дополнительных 

распоряжений Организации денежных средств, причитающихся Банку в соответствии с условиями 

Договора: 

 с расчетного счета Организации, открытого в Банке, реквизиты которого указаны в Приложении 

№ 1 к Заявлению, а также с иных счетов Организации, открытых в Банке (кроме указанного в 

Приложении № 1 к Заявлению), в порядке, предусмотренном п. 8.2.3 Условий -  сумм 

вознаграждений Банка посредством оформления Банком банковских ордеров; 

 со счетов Организации, открытых в иных кредитных организациях  -  сумм вознаграждений 

Банка в порядке, предусмотренном п. 8.2.3 Условий, посредством оформления Банком 

инкассовых поручений/платежных требований.  

 Согласие (акцепт) Организации на списание Банком денежных средств в счет исполнения 

обязательств по Договору является заранее данным акцептом и предоставляется без ограничения по 

количеству оформляемых Банком соответствующих расчетных документов.  
Банк вправе производить списание сумм задолженности Организации перед Банком, возникших 

по Договору, в случаях им предусмотренных, без дополнительного согласия Организации со всех счетов 

Организации, открытых в Банке.  Со счетов, открытых в иностранной валюте, списание производится  

по курсу Банка России на дату списания. Условия о праве Банка осуществлять списание денежных 

средств со счета/счетов Организации, открытых в Банке, являются неотъемлемой частью Договора 
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банковского счета, а также иных договоров банковского счета, которые будут заключены Организацией 

и Банком в будущем. Предоставление каких-либо дополнительных распоряжений и/или согласий 

Организации на списание Банком денежных средств со счетов Организации, открытых в Банке, не 

требуется. 

 

5.       ДОКУМЕНТООБОРОТ ПРИ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ И ВЫПУСКЕ КАРТ 

5.1. Организация оформляет и представляет в Банк доверенности (Приложение № 4 к Условиям) на 

представителей Организации, уполномоченных на выполнение действий, предусмотренных Договором. 

Совершение указанных действий лицами, не имеющими доверенности, не допускается. 

5.2. Бланки Заявлений на выпуск карты и Анкет передаются Банком Организации. 

5.2.1. Заявления на выпуск карты заполняются Держателями, заполнению подлежат все поля 

Заявления на выпуск карты. Допускается возможность автоматизированного заполнения бланков 

Заявлений на выпуск карты Организацией, на основании файла, содержащего Список на выпуск карт, 

переданного по установленным каналам связи Организацией в Банк. Способ передачи Заявлений на 

выпуск карты Держателям определяется по согласованию Сторон. Организация должна передать 

Держателям Заявления на выпуск карты для заполнения. При этом Держатели обязаны проверить 

правильность заполнения Заявлений на выпуск карты, указать кодовое слово и проставить личную 

подпись.  Организация должна получить копии документов Держателей, необходимых для открытия 

счетов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Банка 

(из документа, удостоверяющего личность, копии страниц со следующими реквизитами: фамилия, имя, 

отчество владельца, номер, серия, кем и когда выдан документ, фотография, отметки о действующем 

адресе регистрации (при отсутствии отметки о действующем адресе регистрации – страница с 

последним адресом регистрации)).  

5.2.2. Анкета подлежит заполнению Держателем в случае, если у Держателя имеются признаки 

налогового резидента иностранного государства. 

5.3. Копии документов Держателей должны быть заверены: 

 сотрудником Банка;  

 лицом, уполномоченным Банком (сотрудником Организации). В случае заверения копий 

документов уполномоченным сотрудником Организации согласно п. 4.4.6 Условий, копии 

документов на бумажном носителе должны содержать отметку «копия верна», подпись лица, 

заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа 

удостоверяющего личность, а также дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии – 

штампа) Организации. Удостоверение копий документов Держателей уполномоченным лицом 

должно осуществляться при личном присутствии Держателя. 

5.4. Уполномоченный представитель Организации, ответственный за сбор Заявлений на выпуск 

карты от Держателей, должен проверить правильность и полноту заполнения Заявлений на выпуск 

карты Держателями, а также наличие Анкет (в случаях, предусмотренных п. 5.2.2 Условий),  копий 

документов Держателей, необходимых для открытия Счетов в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации и Банка, удостоверенных в соответствии с п.5.3 

Условий. 

5.5. Заполненные Заявления на выпуск карты и Анкеты (при наличии) вместе с Копиям документов 

Держателей, необходимые для открытия Счетов в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации и Банка, заверенными в соответствии с п. 5.2 Условий, а также 

Список на выпуск карт в двух экземплярах с указанием Ф.И.О. Держателей передаются Организацией в 

Банк. Список на выпуск карт, предоставленный на бумажном носителе, должен иметь подпись 

руководителя Организации и круглую печать Организации (при наличии). Первый экземпляр вместе с 

Заявлениями на выпуск карты остается в Банке, второй экземпляр с отметкой Банка о получении 

возвращается представителю Организации.  

5.6. Допускается возможность предоставления заполненного Списка на выпуск карт в формате  

Банка, а так же автоматизированное заполнение Списка на выпуск карт на основании файла, 

содержащего Список на выпуск карт, переданного по установленным каналам связи Организацией в 

Банк.  Способ передачи Списка на выпуск карт определяется по согласованию Сторон. 

5.7. Одновременно с передачей  заполненных оригиналов Заявлений на выпуск карты Держателей, 

Анкет (при наличии) и копиями документов Держателей, необходимых для открытия Счетов в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Банка, 

Организация присылает в Банк по электронным каналам связи файл, содержащий Список на выпуск 

карт. 



5.8. В случае представления в Банк неправильно оформленных Заявлений на выпуск карты и/или 

непредоставления или предоставления не в полном объеме Анкет5, копий страниц документов 

Держателей, копий недействительных документов Держателя, необходимых для открытия счетов в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Банка (п.5.2 

Условий), Банк уведомляет об этом Организацию по электронным каналам связи, после чего 

Организация обеспечивает предоставление скорректированных или недостающих документов в течение 

5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления уведомления Банка. По истечении 5 (Пяти) рабочих дней с 

даты поступления уведомления Банка Список на выпуск Карт с сопроводительным письмом о 

неисполнении Списка на выпуск Карт в отношении Сотрудников Организации, по которым 

Организацией не предоставлены  скорректированные или недостающие документы, подлежит возврату 

Организации.  
 

6.        ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КАРТ 

6.1. Готовые Карты и ПИН-конверты (при наличии) передаются Держателям при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 

6.2. Карты и ПИН-конверты (при наличии) выдаются Держателям их Представителями или 

сотрудником Банка. Карты и ПИН-конверты (при наличии) выдаются после установления личности 

Держателя (его представителя) сотрудником Банка. Передача Карт и ПИН-конвертов (при наличии) 

сотрудником Банка осуществляется в порядке, установленном в Банке.  Получение Карты и ПИН-

конверта (при наличии) представителем Держателя производится на основании доверенности 

Держателя, оформленной на имя его представителя в установленном законодательством РФ порядке 

следующими способами :  

 заверенная нотариально,  

 оформленная и удостоверенная Банком (по форме Банка) в порядке, установленном Банком,  

 удостовереная руководителем Организации по форме Приложения № 13 к Условиям.  

6.3. В момент передачи Карты Держателю он ставит подпись в Заявлении на выпуск карты, о 

получении Карты и ПИН-конверта (при наличии), а также подпись на оборотной стороне Карты. При 

передаче Карты и ПИН-конверта (при наличии) представителю Держателя представитель ставит свою 

подпись в Заявлении на выпуск карты о получении Карты и ПИН-конверта (при наличии)6.  

6.4. Перевыпущенные по окончанию срока действия  Карты и ПИН-конверты (при наличии) 

Держателей выдаются в порядке, аналогичном п. 6.1 – п. 6.3 Условий, при личном обращении каждого 

Держателя в  Банк (его Представителя), или Уполномоченного представителя Организации, или 

сотрудником Банка непосредственно в Организации. Банк имеет право ограничить выдачу Карт и ПИН-

конвертов (при наличии) через Уполномоченного представителя Организации.  
 

7.  ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ВЫПЛАТ НА СЧЕТА ДЕРЖАТЕЛЕЙ 

7.1. Организация перечисляет общую сумму Выплат, подлежащих зачислению на Счета Держателей, 

согласно Реестру по следующим реквизитам: 

Банк получателя: АО «Дальневосточный банк» г. Владивосток 

БИК 040507705 

ИНН \ КПП:   2540016961/ 254001001 

Корреспондентский счет № 30101810900000000705 в Дальневосточном ГУ Банка России 
Получатель: АО «Дальневосточный банк» 

Счет получателя: 40911____________________7. 

Платежное поручение заполняется Организацией в соответствии с требованиями нормативных актов 

Банка России по заполнению расчетных документов с учетом следующих особенностей: 

 в поле «Получатель» указывается наименование и местонахождение Банка; 

 в поле «Сумма» указывается общая сумма, подлежащая перечислению на счета Держателей; 

 в поле «Назначение платежа» указывается цель платежа, номер и дата Договора, а также 

делается ссылка на перечисление денежных средств по Реестру выплат, его номер, дату; 

                                                      
5 При наличии в Списке на выпуск Карт Сотрудников Организации, на которых распространяется законодательство иностранного государства 

о налогообложении иностранных счетов. 
6 При передаче Карты и ПИН-конверта (при наличии) Представителю: 

  - Заявление на выпуск карты должно быть подписано Держателем, 

  -  на квитанции от ПИН-конверта (при наличии) дополнительно учиняется надпись «Получено по доверенности» с указанием реквизитов 

доверенности, ФИО Представителя.  
7 Транзитный счет 40911, открытый  Банком для Организации в  рамках обслуживания по зарплатному проекту. Получить информацию о 

счете 40911 можно в офисе Банка по месту обслуживания Договора, или путем просмотра счета в Системе ДБО. 

 
 



 в поле номер «20» «Наз. пл.» (Назначение платежа кодовое) проставить «1», «2», «3» в 

соответствии с нормативными актами Банка России;  
 при осуществлении Выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, указанных в п. 2.3 Условий,  - в реквизите 110 указывается «1».  

В случае выявления ошибок в оформлении платежных документов, Банк вправе вернуть платежные 

документы без исполнения с указанием причин возврата: 

 при перечислении суммы Выплат с расчетного счета Организации, открытого в Банке, – не 

позднее следующего рабочего со дня списания суммы Выплат с расчетного счета Организации; 

 при перечислении суммы Выплат с расчетного счета Организации, открытого в другом Банке,  -  

не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем их поступления в Банк. 

7.2. Вместе с платежным документом Организация передает в Банк посредством электронных 

каналов связи файл платежей, содержащий Реестр по установленной форме (Приложение № 2 к 

Условиям).  Каждому платежному документу должен соответствовать отдельный Реестр. Сумма 

платежного документа должна совпадать с итоговой суммой Реестра. 

7.3. При получении платежного документа на перечисление сумм на Счета Держателей и Реестра 

Банк осуществляет следующие действия: 

7.3.1. В случае если сумма платежного документа совпадает с общей суммой Реестра, в Реестре 

отсутствуют ошибки (несоответствия), Банк осуществляет зачисление суммы на Счета Держателей не 

позднее следующего рабочего дня после дня поступления платежного документа и Реестра.   

7.3.2. При наличии расхождений в общих суммах, подлежащих зачислению на Счета Держателей, 

указанных в Реестре и платежном поручении, Банк по электронным каналам связи в течение дня 

извещает об этом Организацию. После получения исправленного Реестра Банк осуществляет зачисление 

средств на Счета Держателей не позднее следующего рабочего дня после поступления Реестра. В случае 

непоступления от Организации исправленного Реестра Банк возвращает денежные средства на 

расчетный счет Организации не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня поступления платежного 

поручения в Банк; 

7.3.3. В случае выявления при обработке Реестра ошибок (ошибки в номере счета, ФИО и т.п.),  

Банк осуществляет частичное зачисление Выплат на Счета Держателей.  

В срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем частичного зачисления Выплат на Счета 

Держателей, Банк: 

 по электронным каналам связи извещает Организацию о характере и сумме расхождений, 

 возвращает остаток Выплат, по которым сформировались неуспешные записи Реестра, на 

расчетный счет Организации путем их перевода со счета Банка общей суммой. 

7.3.4. В случае осуществления Выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, указанных в п. 2.3 Условий, при наличии в Реестре счетов Держателей, 

предусматривающих осуществление расчетов с использованием Карты Visa, с учетом Условий выпуска 

карт, Банк по электронным каналам связи в течение дня извещает Организацию о несоответствии 

Реестра условиям п. 2.4 Условий, и не позднее следующего рабочего дня после поступления 

исправленного Реестра осуществляет зачисление Выплат на счета Держателей.  

Если в течение рабочего дня с момента получения извещения Банка от Организации не получен 

исправленный Реестр, Банк осуществляет частичное зачисление Выплат на счета Держателей, 

предусматривающие осуществление расчетов с использованием Карт «Мир».  

Суммы Выплат, подлежащие зачислению по Реестру на счета Держателей Карт Visa, учитываются 

Банком на счетах по учету сумм невыясненного назначения. Банк не позднее рабочего дня, следующего 

за днем поступления платежного поручения на зачисление Выплаты, направляет Держателю 

уведомление с предложением в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления 

платежного поручения на зачисление Выплаты в Банк,  явиться за получением суммы Выплаты 

наличными деньгами либо предоставить распоряжение о зачислении суммы Выплаты на банковский 

счет, предусматривающий осуществление операций с использованием Карты «Мир», или на банковский 

счет, не предусматривающий осуществление операций с использованием Карты. 

При обращении Держателя Карты Visa в Банк с целью получения суммы Выплаты или 

предоставления Держателем распоряжения о зачислении суммы Выплаты на иной счет (с учетом 

указанных выше требований) Банк выдает Держателю сумму Выплаты наличными денежными 

средствами или перечисляет сумму Выплаты на банковский счет, предусматривающий осуществление 

расчетов с использованием Карты «Мир», или на банковский счет, не предусматривающий 

осуществление расчетов с использованием Карты.  

Если в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления в Банк платежного поручения на 

зачисление Выплаты Держатель не явился в Банк за получением Выплаты или не представил 

распоряжение о зачислении Выплаты на иной банковский счет в соответствии с абз. 3 п. 7.3.4 Условий, 

Банк на 11 (Одиннадцатый) рабочий день осуществляет возврат суммы Выплаты на расчетный счет 



Организации с указанием в поле «Назначение платежа» (включая, но не ограничиваясь) платежного 

поручения:  «Возврат денежных средств по п/п №__ от «__»______20__ г. в связи с несоблюдением 

требований части 5 ст. 30.5 Федерального закона «О национальной платежной системе»,  ФИО 

Держателя».  

7.4. За период с момента поступления платежного документа на перечисление сумм на Счета 

Держателей и до получения от Организации исправленного Реестра, Банк не несет ответственность за 

неисполнение или несвоевременное исполнение действий, указанных в п. 7.3 Условий.  

 

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БАНКА  
8.1. За оказание Банком услуг по Договору, Организация оплачивает Банку вознаграждение согласно 

Тарифам для Организации, установленным в Приложении № 1 к Заявлению.  

8.2. Оплата вознаграждения Банка производится в следующем порядке: 

8.2.1. при наличии расчетного счета Организации в Банке оплата комиссий Банка осуществляется 

путем списания Банком денежных средств с расчетного счета Организации, указанного в Приложении 

№ 1 к Заявлению, без дополнительных распоряжений Организации в порядке, установленном п. 4.4.10 

Условий. Организация обязана обеспечить наличие на указанном расчетном счете суммы, достаточной 

для списания Банком без дополнительных распоряжений Организации сумм комиссий: 

 вознаграждение за выпуск (включая перевыпуск) и обслуживание основной  Карты   -  на дату 

выпуска или перевыпуска Карт, а также в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты наступления 

очередного периода обслуживания Карты, 

 вознаграждение за зачисление денежных средств на банковские счета Держателей - в день 

перечисления Организацией сумм Выплат (за исключением зачислений денежных средств по 

займам, обеспеченным ипотекой). 

8.2.2. при отсутствии расчетного счета Организации в Банке, оплата вознаграждения Банка по 

Договору производится Организацией путем безналичного перечисления денежных средств на счет в 

Банке, указанный в Приложении № 1 к Заявлению, в сроки, установленные п. 8.2.1 Условий.  

8.2.3. При невозможности списать суммы вознаграждений с расчетного счета Организации, указанного 

в Приложении № 1 к Заявлению, в соответствии с п. 8.2.1 Условий, по истечении 15 (пятнадцати) 

календарных  дней с даты возникновения задолженности Банк имеет право осуществлять списание 

денежных средств с иных счетов Организации, открытых в Банке и в иных кредитных организациях, в 

порядке, предусмотренном п. 4.4.10 Условий. 
 

9.       ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Настоящим 

Организация подтверждает, что она проинформирована Банком о нежелательности проведения 

операций, которые согласно законодательству Российской Федерации, а также указаниям, положениям и 

инструкциям Банка России, можно классифицировать как сомнительные. 

9.2. Организация несет ответственность: 

9.2.1. за правильное указание номеров Счетов Держателей, сумм Выплат, причитающихся 

Держателям, а также других реквизитов  документов, предоставляемых в Банк на бумажных носителях и 

в электронном виде в рамках сотрудничества по Договору; 

9.2.2. за несоответствие документов, предоставляемых в электронном виде и на бумажном носителе; 

9.2.3. в случае приема Карт на хранение, за сохранность Карт и за совершение операций с 

использованием Карт до момента их выдачи Держателям; 

9.2.4. за невыполнение п.п. 8.2.1 и 8.2.2 Условий. В этом случае Банк имеет право предъявить 

Организации требование об уплате неустойки в размере 0,1 % в день от суммы не уплаченной в срок 

комиссии за каждый день просрочки. Организация обязана уплатить неустойку в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней c даты получения письменного требования Банка; 

9.2.5. за неуведомление или несвоевременное уведомление Банка об увольнении Держателей в 

соответствии с п. 4.1.7 Условий. В этом случае Банк имеет право предъявить Организации требование 

об уплате неустойки в размере 0,1% от суммы остатка денежных средств на Счете уволившегося  

Сотрудника. Организация обязана уплатить неустойку в течение 5 (Пяти) рабочих дней c даты 

получения письменного требования Банка. 

9.3. Организация самостоятельно разрешает спорные вопросы с Держателями в случае 

предоставления Организацией ошибочного распоряжения о зачислении Выплат на Счета Держателей. 

9.4. Банк несет ответственность за несвоевременное зачисление Выплат на Счета Держателей (за 

исключением случаев неправильного и/или несвоевременного зачисление Выплат на Счета Держателей 

вследствие: наличия ошибок/несоответствий, допущенных Организацией в финансовых документах, 

Реестре, электронных копиях документов). За несвоевременное зачисление Выплат Организация имеет 



право предъявить Банку требование об уплате неустойки в размере 0,1% в день от несвоевременно 

зачисленной суммы за каждый день просрочки. Банк обязан уплатить неустойку в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней c даты получения письменного требования Организации.  

9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых ситуаций. 

При наступлении указанных в абз. 1 пункта 9.5 Условий обстоятельств, Сторона должна без 

промедления, но не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента их наступления, известить о них в 

письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а 

также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору. 

При прекращении указанных обстоятельств, Сторона незамедлительно уведомляет об этом в 

письменном виде другую Сторону и сообщает срок, с которого сторона возобновляет выполнение своих 

обязательств по Договору. 

9.6. Предоставляемая Банком и Организацией друг другу информация, связанная с предметом 

Договора, считается конфиденциальной. Стороны несут ответственность за соблюдение 

конфиденциальности сведений по Счетам Сотрудников и операциям по ним, безопасность 

персональных данных при их обработке, и должны принимать все необходимые меры для 

предотвращения разглашения получаемой информации третьим лицам, за исключением случаев, когда 

предоставление подобной информации предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Стороны примут все необходимые меры для предотвращения разглашения и распространения 

получаемой информации в рамках Договора.  

 

10.       УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

10.1. Урегулирование споров Сторон совершается в претензионном порядке. 

10.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в арбитражном 

суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  Спор, возникший из 

Договора, может быть передан на разрешение арбитражного суда по истечении 10 (Десяти) рабочих 

дней со дня направления Стороной претензии (требования). 

 

11.       АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-

либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на 

действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные 

неправомерные цели. 

11.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 

Договора законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

11.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников 

другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного 

выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, 

ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим 

работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: 

 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

 предоставление каких-либо гарантий; 

 ускорение существующих процедур; 

 иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие 

вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 

11.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую 

Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право 

приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней с даты направления письменного уведомления. 

11.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений Договора контрагентом, его аффилированными лицами, 



работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, 

нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем. 

11.6. Стороны признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их 

соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых 

отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также 

оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны 

обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков 

вовлечения Сторон в коррупционную деятельность. 

11.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Организация обязуется  в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с даты заключения Договора, а также в любое время в течение действия Договора по 

письменному запросу Банка предоставить Банку информацию о цепочке собственников Организации, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 10 к Условиям с 

приложением подтверждающих документов (далее – Информация). 

В случае изменений в цепочке собственников Организация, включая бенефициаров (в том числе, 

конечных), и (или) в исполнительных органах Организации обязуется  в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Банку.  

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью руководителя (или иного 

должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом Организации) или 

уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Банка путем почтового 

отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Банком 

почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.  

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием Договора в 

соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ. 

11.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение 

антикоррупционных условий Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от 

понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с 

контрагентом, вплоть до расторжения Договора. 

11.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным 

в рамках исполнения Договора  фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение 

эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. 

11.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных 

условий Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в 

целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.  

11.11. В случае отказа Организации от предоставления Информации, согласно п. 11.7 Условий, 

фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, 

установленных в Договоре, или предоставления недостоверной Информации Банк вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного 

уведомления о прекращении Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления 

уведомления. 

11.12. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо 

информации указанной в форме (Приложение № 10  к Условиям) Банк направляет повторный запрос о 

предоставлении Информации по форме, указанной в п. 11.7 Условий, дополненной отсутствующей 

информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, 

нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Банк вправе 

в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного 

уведомления о прекращении Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления 

уведомления. 

11.13. В случае если Организация  ранее предоставлял Информацию в Банк в рамках иных договоров, 

заключенных между Сторонами, повторное предоставление аналогичной Информации  не требуется. 

 

12.       СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Отношения, не урегулированные Условиями, регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации, иными договорами (соглашениями), заключенными между Банком и 

Организацией.  

12.2. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течение неопределенного 

срока.  



12.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об 

этом другую сторону не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения 

Договора. Договор расторгается с даты указанной в соответствующем уведомлении. Стороны должны 

урегулировать все финансовые и иные претензии (при их наличии) друг к другу до даты расторжения 

Договора. Расторжение Договора не прекращает обязательств Организации по уплате причитающегося 

Банку вознаграждения, а также неустойки, предусмотренной разделом 9 Условий,  в случае 

предъявления Банком требования о ее уплате.  

12.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме и действительны 

лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, кроме 

случаев для которых Условиями предусмотрен иной порядок изменения и дополнения.  

12.5. В случае реорганизации одной из Сторон обязательства в полном объеме переходят к ее 

правопреемнику, при этом перезаключение Договора, заключение дополнительных соглашений не 

требуется.  

12.6. В случае изменения адреса, организационно-правовой формы или банковских реквизитов 

Организации, указанных в Заявлении, Организация незамедлительно письменно уведомляет об этом 

Банк путем предоставления Банку заявления свободной формы и предоставляет все необходимые 

документы.  Банк вправе информировать Организацию об изменениях своих реквизитов, указанных в 

Заявлении,  путем размещения соответствующей информации на сайте Банка http://www.dvbank.ru. 

12.7. Приложения к Условиям: 

12.7.1. Приложение № 1 – Форма Заявления о присоединении к Условиям оказания АО 

«Дальневосточный банк» услуг по выпуску и обслуживанию банковских карт в рамках зарплатного 

проекта; 

12.7.2. Приложение № 2 – Форма Реестра на перечисление денежных средств на счета сотрудников 

организации; 

12.7.3. Приложение № 3 – Форма Списка на открытие счетов/выпуск карт сотрудникам организации; 

12.7.4. Приложение № 4 – Форма Доверенности; 

12.7.5. Приложение № 5 – Форма Заявления об изменении персональных данных держателя карты; 

12.7.6. Приложение № 6 – Форма Списка уволенных сотрудников Организации.  

12.7.7. Приложение № 7 – Форма Списка сотрудников Организации, которым открыты счета; 

12.7.8. Приложение № 8.1 – Форма Списка карт сотрудников Организации, подлежащих перевыпуску; 

12.7.9. Приложение № 8.2 – Форма Списка сотрудников Организации, чьи карты подлежат 

перевыпуску; 

12.7.10. Приложение № 9 – Порядок и условия передачи информации между Банком и 

Организацией; 

12.7.11. Приложение № 10 – Форма Информации о цепочке собственников Контрагента/Клиента, 

включая бенефициаров. 

12.7.12. Приложение № 11 – Форма Списка контактных лиц Организации, которым поручено 

взаимодействие с Банком по вопросам, связанным с обслуживанием Организации по Договору. 

12.7.13. Приложение № 12 – Форма Письма о предоставлении доверенности. 

12.7.14. Приложение № 13 – Форма Доверенности на получение карты и ПИН-конверта. 

12.8. Все приложения, указанные в п. 12.7 Условий, являются неотъемлемой частью Условий. 

http://www.dvbank.ru/

