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УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом ПАО МОСОБЛБАНК 

от 25.11.2019 № 221/4 

и введены в действие  

с 02.12.2019 г. 
 

 

УСЛОВИЯ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В РАМКАХ «ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА» ПАО МОСОБЛБАНК 

(ДАЛЕЕ - УСЛОВИЯ) 

(с учетом изменений, введенных с 18.01.2021г. Приказом № 1/1 от 11.01.2021г. 

введенных с 02.03.2021г. Приказом № 31/4 от 20.02.2021г.) 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Банк – Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (ПАО 

МОСОБЛБАНК). 

Банковская карта (далее – Карта) – эмитированная Банком расчетная карта, 

позволяющая составлять, удостоверять и передавать распоряжения на перевод денежных 

средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в том числе при оплате товаров 

(работ, услуг) в торгово – сервисных предприятиях, при получении / взносе наличных 

денежных средств, а также при совершении иных операций, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации.  

Договор банковского счета – соглашение между Работником и Банком, заключенное 

путем присоединения Работника к «Условиям выпуска и обслуживания банковских карт ПАО 

МОСОБЛБАНК», размещенных на Сайте Банка, в соответствии с которым Банк обязуется 

открыть Работнику Счет для расчетов с использованием Карты и/или реквизитов Карты, 

выпустить к Счету Карту, зачислять поступающие на Счет денежные средства, выполнять 

распоряжения держателя на проведение операций по Счету. 

Заявление – Заявление физического лица (Работника) на открытие счета и выпуск карты 

ПАО МОСОБЛБАНК, оформленное в соответствии с требованиями Банка и подписанное 

собственноручно физическим лицом, являющееся неотъемлемой частью Договора банковского 

счета (приложение к «Условиям выпуска и обслуживания банковских карт ПАО 

МОСОБЛБАНК»). 

Заявление о присоединении – заявление Организации, поданное  в ПАО МОСОБЛБАНК 

с целью присоединения к Условиям (Приложение №1 к Условиям).  

Организация – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, 

занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой, образовательное учреждение высшего профессионального и среднего 

профессионального образования (учебное заведение), присоединившееся к Условиям. 

ПИН-конверт – специальный запечатанный конверт, содержащий ПИН – код 

(персональный идентификационный номер) Карты, выдаваемый Банком лично работнику либо 

иному лицу, полномочия которого на получение Карты и ПИН-конверта к ней подтверждены 

соответствующей доверенностью, оформленной согласно требованиям Банка и 

законодательством Российской Федерации. 

Представитель – лицо, действующее от имени и в интересах или за счет Работника и/или 

Организации, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте 

уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а 

также единоличный исполнительный орган Организации. 

Работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Организацией, либо 

учащийся Организации, являющейся учебным заведением, заключившее с Банком Договор 

банковского счета путем подписания Заявления, на имя которого открыт Счет, и в соответствии 

с настоящими Условиями, на который зачисляются денежные средства в соответствии с 

распоряжением Организации и Реестром к нему. 

Реестр на зачисление денежных средств (далее – Реестр) – документ установленного 

Банком формата, предоставляемый Организацией, который в совокупности с распоряжением 

Организации, содержащим в назначении платежа ссылку на соответствующий Реестр, является 
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основанием для зачисления Банком денежных средств на Счета Держателей. в рамках 

заключенного Договора о предоставлении услуг в рамках «Зарплатного проекта» ПАО 

МОСОБЛБАНК. 

Сайт Банка – www.mosoblbank.ru – официальный  сайт Банка в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Система дистанционного банковского обслуживания (далее – Система ДБО) – 

программно–технический комплекс, обеспечивающий дистанционное банковское 

обслуживание Организации в соответствии с отдельно заключенным с Банком договором о 

дистанционном банковском обслуживании (договора ДБО). 

Сторона – Банк или Организация. 

Стороны – Банк и Организация. 

Счет – открытый в Банке текущий счет Работника в рублях Российской Федерации, 

используемый для отражения операций, совершаемых с использованием Карт(ы) и/или 

реквизитов Карты, а также без использования Карт(ы) на условиях и в порядке, установленных 

Договором банковского счета.  

Тарифы – утвержденный Банком документ по обслуживанию Карт Работников 

Организации, содержащий перечень комиссий за услуги Банка и дополнительные условия 

обслуживания Карты. Тарифы размещаются на Сайте Банка. 

Уполномоченное лицо – лицо, действующее от имени Организации, обладающее правом 

подписи документов Организации на основании предоставленных в Банк сведений и 

документов и/или лица, указанные в карточке образцов подписей (для Организаций, у которых 

открыты расчетные счета в Банке). 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящие Условия являются одинаковыми для всех Организаций и определяют 

условия Договора о предоставлении услуг в рамках «Зарплатного проекта» ПАО 

МОСОБЛБАНК (далее – Договор).  

2.2. В рамках Договора Банк по поручению Организации, на основании 

предоставленного Организацией платежного поручения и приложенного Реестра, оказывает 

услуги по регулярному безналичному зачислению денежных средств, в том числе сумм 

заработной платы, премий, материальной помощи, компенсаций, стипендий, материального 

довольствия и иных выплат социального характера, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, на Счета Работников Организации, открытые в Банке.  

2.3. Заключение Договора между Сторонами осуществляется путем присоединения 

Организации к настоящим Условиям в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского 

кодекса Российской Федерации на основании Заявления о присоединении по форме 

Приложения №1 к Условиям, надлежащим образом заполненного и подписанного 

Уполномоченным лицом Организации. В день принятия Банком Заявления о присоединении 

Банк проставляет в Заявлении о присоединении отметку с указанием даты его принятия. В 

случае принятия Банком положительного решения о заключении Договора и акцепта оферты 

Организации (Заявления о присоединении), заключающейся в совершении Банком действий по 

регистрации Организации в информационных системах Банка, Договор считается заключенным 

с даты регистрации Договора в информационных системах Банка. Банк оставляет за собой 

право отказать в заключении Договора с Организацией без объяснения причин. Заявление о 

присоединении с отметкой о принятии Банком является единственным документом, 

подтверждающим факт заключения Договора. По требованию Организации копия Заявления о 

присоединении с отметкой о принятии Банком, включающую в себя дату принятия Заявления о 

присоединении, датой и номером Договора, может быть передана Организации.  

2.4. До заключения Договора Организация предоставляет в Банк документы согласно 

перечню документов, представляемых для заключения договора банковского счета, который 

находится в открытом доступе на официальном Сайте Банка (www.mosoblbank.ru). Банк вправе 

не требовать предоставления тех документов, которые были предоставлены Организацией в 

Банк в рамках договора об открытии банковского счета, заключенного между Банком и 

Организацией, за исключением случаев, когда в документы Организации после их 

http://www.mosoblbank.ru/
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предоставления в Банк были внесены изменения, и (или) предоставление документов 

необходимо в целях обновления ранее полученных идентификационных сведений. В случаях, 

предусмотренных законодательством Россий Федерации, по требованию Банка Организация 

обязуется представить в Банк и другие документы. 

2.5. Публикация Условий и изменений к ним осуществляется на сайте Банка в сети 

Интернет по адресу www.mosoblbank.ru . Стороны договорились, что Банк имеет право вносить 

в одностороннем порядке изменения и/или дополнения в Условия. Банк публикует новую 

редакцию Условий на Сайте Банка не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты их 

вступления в силу. Датой ознакомления Организации с изменениями и/или дополнениями 

Условий считается дата, следующая за датой размещения указанной информации на Сайте 

Банка. Изменения и/или дополнения Условий применяются Банком и Организацией с даты их 

вступления в силу, установленной Банком. Изменения и/или дополнения Условий применяются 

со дня их вступления в силу и распространяются на все Договора, в том числе заключенные 

ранее даты вступления в силу таких изменений и/или дополнений. 

2.6. Банк осуществляет обработку персональных данных Организации / 

Представителя/ Уполномоченных лиц в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных 

предоставляется Банку в Согласии на обработку персональных данных. 

2.7. В случае наличия действующего двухстороннего договора о переводе денежных 

средств работникам организации, заключенного между Банком и Организацией, данный 

договор может быть изменен путем предоставления в Банк надлежащим образом заполненного 

и подписанного Уполномоченным лицом Организации Заявления о присоединении по форме 

Приложения №1 к настоящим Условиям его приема Банком. С момента принятия Заявления о 

присоединении Банком ранее заключенный договор является измененным, в редакции Условий, 

действующих на дату принятия заявления. При этом дата заключения договора сохраняется. 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. До перевода денежных средств в рамках Договора, подлежащих зачислению на 

Счета Работников, Организация самостоятельно производит расчет, удержание и перечисление 

налогов, сборов и иных удержаний, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

3.2. Для зачисления денежных средств на Счета Организация подготавливает Реестр 

по форме и в соответствии с требованиями Приложения №2 к Условиям и передает Реестр в 

электронном виде одним из способов, указанных в п.3.10 Условий.  

3.3. Банк осуществляет проверку (обработку) Реестра, указанного в п. 3.2 Условий, на 

соответствие его форматам/требованиям, установленным Приложением №2 к Условиям, в срок 

не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Реестра, и уведомляет Организацию 

о результате его обработки. В случае отрицательного результата проверки (обработки) Реестра, 

Банк не принимает Реестр к исполнению.  

3.4. В день получения от Банка уведомления об успешной проверке (обработки) 

Реестра Организация осуществляет перевод денежных средств платежным поручением на 

общую сумму Реестра по реквизитам, указанным в Заявлении о присоединении. Платежное 

поручение оформляется Организацией в соответствии с требованиями нормативных актов 

Банка России с учетом особенностей, установленных Приложением №2 к настоящим Условиям.  

3.5. Количество Реестров и соответствующих им платежных поручений за один 

рабочий день Банком не ограничивается. 

3.6. Банк зачисляет денежные средства на Счета при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

3.6.1. наличия положительного результата проверки (обработки) Реестра согласно п. 3.3 

Условий; 

3.6.2. поступления денежных средств в Банк согласно п. 3.4 Условий; 

3.6.3. поступления комиссионного вознаграждения в Банк согласно п. 4.2.2 Условий. 

http://www.mosoblbank.ru/
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3.7. Банк не зачисляет денежные средства на Счета Работников Организации и не 

несет ответственность за несвоевременное зачисление денежных средств на Счета Работников 

Организации в любом из следующих случаев: 

3.7.1. сумма денежных средств, указанная в платежном поручении на общую сумму 

Организации к Реестру, не соответствует общей сумме Реестра; 

3.7.2. несоответствие реквизитов Реестра, указанных в платежном поручении, с 

представленным Реестром; 

3.7.3. Реестр содержит ошибки в реквизитах Счета(ов)/ ФИО Работника(ов) 

Организации, а также содержит нарушения требований, предъявляемым к формату Реестра; 

3.7.4. нарушение срока перевода денежных средств, предусмотренного п. 3.4 Условий; 

3.7.5. нарушение сроков перевода комиссионного вознаграждения, предусмотренного 

п.4.2.2. Условий; 

3.7.6. в иных случаях, установленных Условиями, законодательством РФ и 

нормативными документами Банка России. 

3.8. Банк зачисляет денежные средства на Счета Работников Организации не позднее 

рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на корреспондентский счета 

Банка, при отсутствии несоответствий согласно п. 3.7 Условий. 

3.9. Для целей перевода денежных средств по Договору Банк открывает Счета на 

основании отдельно заключаемых с Работниками Организации Договоров банковского счета, 

осуществляет выпуск Карт. Возникающие в связи с этим отношения между Банком и 

Работником не являются предметом Договора, заключенного между Банком и Организацией. 

Отношения между Банком и работниками Организации регулируются отдельными Договорами 

счета банковской карты, заключаемыми между Банком и работником Организации, в порядке, 

определенным законодательством Российской Федерации. Порядок открытия Счетов и выпуск 

Карт определен в Приложении №3 к настоящим Условиям. 

3.10. Передача информации в электронном виде, предусмотренной Договором, 

осуществляется одним из следующих способов: 

3.10.1. посредством Системы ДБО с применением Электронной подписи (далее – ЭП) 

Уполномоченного лица Организации при наличии заключенного с Банком договора ДБО; 

3.10.2. посредством открытого канала связи на адрес электронной почты Банка 

zpagent@mosoblbank.ru с применением шифрования согласно «Соглашения о порядке 

электронного документооборота», размещенного на Сайте Банка; 

Последующее предоставление в Банк информации, передаваемой в соответствии с п.3.10. 

Условий, на бумажном носителе не требуется. 

3.11. В случае отсутствия у Организации технической возможности предоставить 

информации по Договору в электронном виде, допускается передача информации на бумажном 

носителе в 1 (одном) экземпляре, составленной по установленной Банком форме, подписанной 

Уполномоченным лицом Организации и заверенной оттиском печати Организации (при 

наличии). 

4. ОПЛАТА УСЛУГ БАНКА 

4.1. Организация уплачивает комиссии по Договору, предусмотренные в разделе 

«Параметры Договора» Заявления о присоединении Организации. 

4.2. Оплата комиссии за зачисление денежных средств по Реестру производится в 

следующем порядке: 

4.2.1. расчет размера вознаграждения осуществляется исходя из ставки, определенной в 

разделе «Параметры Договора» Заявления о присоединении Организации, от общей суммы, 

указанной в Реестре, переводимой в Банк согласно п.3.4 настоящих Условий; 

4.2.2. оплата вознаграждения осуществляется путем перевода денежных средств с 

расчетного счета Организации на счет Банка, указанный в разделе «Параметры Договора» 

Заявления о присоединении Организации в день перевода денежных средств для зачисления на 

Счета  согласно п. 3.4 настоящих Условий. 

4.3. Оплата комиссии за годовое обслуживание Карт Работников Организации, если 

такое предусмотрено Договором, производится в следующем порядке: 

mailto:zpagent@mosoblbank.ru
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4.3.1. расчет размера вознаграждения осуществляется исходя из ставки, определенной в 

разделе «Параметры Договора» Заявления о присоединении Организации, за каждую Карту, 

выпущенную в рамках Договора; 

4.3.2. оплата комиссии за годовое обслуживание Карт Работников Организации за 

первый год обслуживания осуществляется за Карты, выпущенные в рамках Договора, путем 

перевода денежных средств с расчетного счета Организации на счет Банка, указанный в разделе 

«Параметры Договора» Заявления о присоединении Организации. Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем выпуска Карт Банк направляет в Организацию уведомление о количестве 

выпущенных Карт, за которые Организация обязана уплатить комиссию за годовое 

обслуживание в соответствии с Договором. Оплата комиссии, указанной в настоящем пункте 

Условий, осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Банка 

уведомления, указанного в настоящем пункте Условий; 

4.3.3.  Организация оплачивает комиссию за годовое обслуживание Карт Работников 

Организации (в том числе в результате перевыпуска Карт) за второй и последующие годы 

обслуживания в рамках Договора, за исключением Карт, выпущенных  Работникам, с которыми 

Организацией прекращены трудовые отношения, о чем Организация обязана 

проинформировать Банк в порядке, установленном п.5.3.15 Условий. В срок, не позднее, чем за 

30 (тридцать) календарных дней до истечения первого и каждого последующего года действия 

Карт, Банк направляет в Организацию уведомление о количестве действующих Карт, за 

которые Организация обязана уплатить комиссию за годовое обслуживание Карт в 

соответствии с Договором. Оплата комиссии, указанной в настоящем пункте Условий, 

осуществляется не позднее первого числа месяца второго и каждого последующего года 

действия Карт способом, предусмотренном в п. 4.3.2 настоящих Условий. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Банк обязан: 

5.1.1. обеспечить открытие Счетов Работникам Организации при соблюдении условий 

Договора банковского счета, выпуск Карт и ПИН – конвертов к ним, обеспечить выдачу Карт и 

ПИН – конвертов; 

5.1.2. принимать от Организации документы (на бумажном носителе и в электронной 

форме), подготовленные в соответствии с Договором. Документы для открытия Счетов 

принимаются Банком только на бумажном носителе; 

5.1.3. осуществлять исполнение платежного поручения для зачисления денежных 

средств на Счета Работников Организации, перевод которых осуществляется Организацией в 

соответствии с п. 3.4 настоящих Условий, при отсутствии нарушений согласно п.3.7 настоящих 

Условий в сроки, определенные в п. 3.8 настоящих Условий; 

5.1.4. уведомлять Организацию о результатах проверки (обработки) предоставленной 

информации согласно п. 3.3 настоящих Условий, п.4 Приложения №3 к Условиям; 

5.1.5. информировать Организацию о произошедшем изменении номеров Счетов 

Работников в течение 3 (трех) дней с даты такого изменения, при этом информация о новых 

номерах Счетов предоставляется Банком Работникам или их Представителям; 

5.1.6. перевыпускать Карты Работников Организации в связи с окончанием срока их 

действия в соответствии с Договором банковского счета в отношении которых на 1-ое число 

месяца окончания срока действия Карт от Организации не получена информация о 

прекращении трудовых отношений, отчислении, увольнении в запас (далее – Увольнение) в 

соответствии с п. 5.3.14 настоящих Условий; 

5.1.7. в случае изменения формата файлов п. 1 Приложения №2, Приложения №3 и 

Приложения №6 к настоящим Условиям, предоставляемых в электронном виде, уведомить 

Организацию не более чем за 3 (три) календарных месяца до планируемого ввода новых 

форматов. 

5.2. Банк вправе: 

5.2.1. отказать любому из Работников в заключении Договора банковского счета и в 

выпуске/перевыпуске Карты в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации, в том числе, в том числе в случае непредставления документов и сведений, 

указанных в п.5.2.3 настоящих Условий и иных документов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

5.2.2. отказать в оформлении доверенности по форме Приложения №4 к настоящим 

Условиям без объяснения причин, в том числе в случае, если ранее Банком было принято 

решение о таком оформлении, о чем Банк уведомляет Организацию в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента принятия решения; 

5.2.3. запрашивать документы и сведения, необходимые для осуществления Банком 

функций и исполнения требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации;  

5.2.4. не исполнять распоряжение Организации и возвратить Организации денежные 

средства, предназначенные к зачислению на Счета Работников Организации в следующих 

случаях: 

5.2.4.1. непредставления документов и сведений согласно п. 5.2.3  настоящих Условий; 

5.2.4.2. в случае выявления нарушения согласно п. 3.7 настоящих Условий; 

5.2.4.3. в случае отсутствия или несоответствия подписи и/или печати в Реестре образцам, 

содержащимся в карточке образцов подписей и оттиска печати Организации (далее – Карточка), 

при передаче Реестра на бумажном носителе согласно п. 3.11 настоящих Условий; 

5.2.5. направлять Организации уведомления и иную информацию по адресам, 

указанным в Заявлении о присоединении, либо по адресу, сообщенному Организацией в 

соответствии с п. 9.3 Условий, а также иными способами (по выбору Банка), 

предусмотренными Условиями; 

5.2.6. вносить изменения в номера счетов, указанные в разделе «Параметры Договора» 

Заявления о присоединении, уведомив об этом Организацию не менее чем за 14 (четырнадцать) 

календарных дней до вступления в силу указанных изменений;  

5.2.7. изменять ставки комиссионного вознаграждения по Договору, указанные в 

разделе «Параметры Договора» Заявления о присоединении, путем направления уведомления, 

составленного по форме Приложения №5 к Условиям (далее – Уведомление об изменении 

комиссии), одним из способов, указанных в п. 11.4 Условий. Уведомление об изменении 

комиссии направляется Организации не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до 

даты начала применения новых ставок комиссионного вознаграждения по Договору. 

Дата начала применения новых ставок комиссионного вознаграждения указывается в 

Уведомлении об изменении комиссии. В случае несогласия Организации с размером ставок 

комиссионного вознаграждения, указанных в Уведомлении об изменении комиссии, 

Организация вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном п. 9.2 Условий. 

5.2.8. отказаться в исполнении обязательств по настоящему Договору и расторгнуть 

Договор в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5.3. Организация обязана: 

5.3.1. до заключения Договора предоставить в Банк документы согласно п. 2.4 Условий; 

5.3.2. передавать в Банк сведения о контактных лицах (ФИО, должность, контактный 

номер телефона, адрес электронной почты), которым поручено взаимодействие с Банком по 

вопросам, связанным с исполнением Договора, в Заявлении о присоединении; 

5.3.3. передавать в Банк сведения о Работниках в порядке, предусмотренном в 

Приложении №3 к Условиям; 

5.3.4. передавать Работникам Организации комплекты документов, необходимых для 

заполнения в целях идентификации, заключения Договора банковского счета, открытия Счета и 

выпуска Карты;  

5.3.5. обеспечить наличие письменного согласия каждого из Работников Организации 

на обработку и передачу их персональных данных в Банк в целях реализации Договора до даты 

передачи сведений согласно п.5.3.3 Условий; 

5.3.6. обеспечить предоставление в Банк Работниками документов, необходимых для 

открытия Счетов и выпуска Карт и обработку персональных данных Банком в рамках Договора; 

5.3.7. подготавливать и передавать в Банк документы на бумажном носителе, 

предусмотренные настоящими Условиями; 
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5.3.8. подготавливать и передавать в Банк документы в электронном виде, 

предусмотренные настоящими Условиями; 

5.3.9. предоставлять в Банк документы, подтверждающие полномочия Представителя 

Организации на осуществление действий, предусмотренных в доверенности от Работника на 

имя Организации (Приложение №4 к Условиям) и копию документа, удостоверяющего 

личность. Документами, подтверждающими полномочия доверенного лица Организации, 

являются доверенность от Организации, оформленная в установленном законодательстве 

порядке и подписанная единоличным исполнительным органом Организации либо лицом, 

действующим по доверенности, предусматривающей указанное полномочие, и заверенной 

оттиском печати Организации; 

5.3.10. представлять по требованию Банка иные документы и сведения, необходимые для 

осуществления Банком функций, предусмотренных Договором, и исполнения требований 

законодательства Российской Федерации, а также иные документы по требованию Банка в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного 

требования, но не позднее для предоставления в Банк очередного Реестра; 

5.3.11. организовывать получение Работниками Карт и ПИН – конвертов к ним; 

5.3.12. в случае получения Карт и ПИН-конвертов Работников Организацией в лице 

Представителя Работников (п. 5.4.3 Условий), возвратить в Банк невостребованные 

Работниками Карты и ПИН – конверты к ним в течение 90 (девяносто) календарных дней от 

даты получения Карт и ПИН – конвертов. При этом, ранее уплаченная Организацией комиссия 

за годовое обслуживание Карт не возвращается; 

5.3.13. осуществлять перевод денежных средств Банку с целью их последующего 

зачисления на Счета Работников Организации в сроки и в порядке, предусмотренном 

Договором; 

5.3.14. в случае прекращения трудовых отношений между Работником и Организацией в 

срок не позднее рабочего дня, следующего за датой издания приказа об Увольнении Работника, 

предоставить в Банк информацию о прекращении трудовых отношений с Работником путем 

направления в Банк соответствующего списка в электронном виде в порядке, предусмотренном 

п.3.10. Условий, составленного по форме Приложения №6 к Условиям. 

5.4. Организация вправе: 

5.4.1. запрашивать и получать в Банке необходимую информацию по вопросам 

взаимодействия в рамках настоящего Договора; 

5.4.2. направлять запрос о рассмотрении возможности взаимодействия с Банком в части 

получения Карт и ПИН-конвертов по доверенности, составленной по форме Приложения №4 к 

Условиям;  

5.4.3. получать Карты и ПИН-конверты для последующей передачи Работникам через 

Представителя Организации в соответствии с полномочиями, предоставленными Работниками 

согласно п. 5.3.10 Условий; 

5.4.4. досрочно расторгнуть Договор в соответствии с разделом 9 Условий. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. Организация несет ответственность за достоверность сведений, указанных в 

списке на выпуск Карт Работникам Организации согласно Приложения №3 к  Условиям / 

Реестра согласно п. 3.2 Условий, а так же в иных документах, предоставляемых в Банк в 

электронном виде и/или на бумажном носителе. 

6.3. Банк несет ответственность перед Организацией за своевременность зачисления 

денежных средств на Счета за исключением случаев, указанных в п. 3.7 Условий. 

6.4. Стороны не несут ответственность за последствия решений органов 

государственной власти и управления, а также Банка России, которые делают невозможным для 

одной или обеих Сторон выполнение своих обязательств по Договору. 
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6.5. Банк не несет ответственности: 

6.5.1. по спорам и разногласиям, возникшим между Организацией и её Работниками, в 

том числе в случае неполучения от Работника согласия на передачу персональных данных в 

Банк согласно п. 5.3.5 Условий; 

6.5.2. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств при 

зачислении денежных средств на Счета, если такое произошло вследствие предоставления 

Организацией недостоверных сведений в Реестре; 

6.5.3. за нарушение сроков зачисления денежных средств на Счета в случае, если такое 

нарушение вызвано причинами, указанными в п. 3.7 Условий, а так же в случае, если 

нарушение сроков произошло по вине сторонних банков, расчетных центров, иных 

учреждений, осуществляющих межбанковские расчеты. 

6.6. В случае, если Карта и ПИН – конверт выдается Работнику через Представителя в 

лице Организации согласно п. 5.3.3 Условий, то Представитель несет ответственность за 

сохранность Карт и целостность ПИН-конвертов, а так же конфиденциальность информации, 

указанной в актах приема – передачи Карт и ПИН-конвертов, с момента передачи Банком 

Представителю для их последующей выдачи Работникам Организации. 

6.7. Стороны признают, что электронные документы, формируемые и передаваемые в 

рамках Договора, порождают права, обязанность и ответственность Сторон, аналогичные тем, 

что возникают при получении документов, составленных на бумажном носителе. 

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 

обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить.  

6.9. Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Организации, в случае 

если прекращение полномочий лиц, утративших право подписи, не было своевременно 

подтверждено Организацией предоставлением новой Карточки образцов подписей, а также, 

если прекращение полномочий лиц, утративших право подписи Реестра, не было своевременно 

подтверждено Организацией предоставлением новой Карточки. 

6.10. Банк несет ответственность при наличии вины. 

7. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

7.1. В случае возникновения споров по Договору, Стороны примут все меры к их 

разрешению на взаимоприемлемой основе путём переговоров. Срок рассмотрения претензии не 

более 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения другой Стороной. 

7.2. В случае не достижения согласия все споры, возникающие из Договора, или в 

связи с ним, в том числе касающиеся его изменения, исполнения, прекращения или 

недействительности, передаются на разрешение в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. При этом, по Договорам, заключаемым Головным 

офисом Банка и его внутренними структурными подразделениями, местом рассмотрения 

споров является Арбитражный суд г. Москвы, по договорам, заключаемым филиалами Банка и 

их внутренними структурными подразделениями, местом рассмотрения споров является 

Арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения филиала. 

8. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

8.1. Настоящим Организация заверяет Банк в том, что на момент заключения 

Договора: 

8.1.1. имеет необходимую правоспособность на заключение Договора; 

8.1.2. корпоративные действия, необходимость выполнения которых установлена 

законодательством Российской Федерации для заключения Договора в соответствии с 

организационно-правовой формой, исполнены; 
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8.1.3. заключение Договора и исполнение его условий не нарушает каких-либо 

положений судебных или административных актов, какого-либо договора (соглашения), 

стороной которого является Организация, или прав третьих лиц; 

8.1.4. отсутствуют обстоятельства, которые могут ограничить, воспрепятствовать или 

оказать иное неблагоприятное воздействие на исполнение Организацией своих обязательств по 

Договору; 

8.1.5. вся информация, предоставленная Организацией Банку о себе в связи с 

Договором при его заключении, является достоверной и полной, а именно: 

а) Организация является юридическим лицом/ индивидуальным предпринимателем/ 

физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой, созданным, зарегистрированным и осуществляющем свою 

деятельность в соответствии с его учредительными документами/ соответствующим 

разрешением (лицензией) и законодательством Российской Федерации; 

б) Уполномоченное лицо Организации, подписавшее Заявление о присоединении, имеет все 

полномочия подписать его; 

в) заключение Договора не нарушает ни одного положения учредительных документов 

Организации (для юридических лиц) или иного нормативного акта, которые касаются 

правового статуса и деятельности Организации; 

г) Организацией – юридическим лицом не предпринято никаких действий, направленных на 

ликвидацию или реорганизацию, и на момент подписания Договора не существует никаких 

оснований для принятия уполномоченными государственными органами Российской 

Федерации решения о его ликвидации/исключения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 

д) со стороны уполномоченных государственных органов Российской Федерации не 

предпринято каких-либо действий по приостановлению деятельности Организации как 

юридического лица/ индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; 

8.1.6. Организация не скрыла о себе информацию и/или обстоятельства, которые в 

случае их выявления могли бы негативно повлиять на принятие Банком решения о заключении 

Договора. 

8.2. К заверениям об обстоятельствах, содержащимся в п. 8.1. Условий, применяются 

правила ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, включая правовые последствия 

их недостоверности.   

8.3. Стороны гарантируют друг другу, что ими приняты все необходимые решения и 

одобрения, согласования, а также направлены все уведомления, необходимые для надлежащего 

подписания и выполнения условий Договора. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

9.1. Договор вступает в силу с даты, указанной в п. 2.3 Условий, и действует в течение 

1 (одного) года.  

9.2. Если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону не 

менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия настоящего 

Договора о своем намерении прекратить действие настоящего Договора, настоящий Договор 

считается продленным на каждый последующий год на тех же условиях, за исключением 

случая, указанного в п. 9.6 настоящих Условий. 

9.3. Стороны вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

Договора. Сторона, изъявившая желание расторгнуть Договор, направляет другой Стороне 

письменное уведомление, составленное по форме Приложения №7 к Условиям. Договор 

считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения 

Стороной вышеуказанного уведомления, при условии отсутствия у нее претензий к Стороне, 

направившей это уведомление. При этом ранее уплаченное Организацией комиссионное 

вознаграждение Банку за оказанные по Договору услуги не возвращается. Уведомление 

направляется в следующем порядке. 

9.3.1. В случае расторжения Договора по инициативе Банка настоящий Договор 

считается расторгнутым по истечении  30 (тридцати) календарных дней с даты направления 
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уведомления по форме Приложения №7 к настоящим Условиям, включающего, в том числе, 

требование об уплате задолженности (при ее наличии), одним из следующих способов по 

выбору Банка: 

 почтовым отправлением или курьерской службой. При этом уведомление 

направляется Банком в письменном виде по адресу Организации-юридического лица, 

указанному в ЕГРЮЛ либо по адресу, указанному в Заявлении о присоединении, или 

последнему сообщенному Банку адресу, в случае, если на стороне Организации выступает 

индивидуальный предприниматель/лицо, занимающееся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой (далее - ИП, ЛЗЧП);  

 по Системе ДБО (в случае заключения с Банком отдельного соглашения). 

Уведомление считается полученным с момента предоставления Организации возможности 

ознакомиться в Системе ДБО с информационным сообщением, содержащим Уведомление. 

Уведомление, полученное Организацией по Системе ДБО, признается Сторонами 

равнозначным документу на бумажном носителе, содержащему собственноручную подпись 

Уполномоченного лица и оттиск печати (при наличии) Банка при условии наличия корректной 

ЭП Уполномоченного лица Организации - считается полученным Банком со дня отражения в 

Системе ДБО подтверждения принятия Банком уведомления. Уведомление, подписанное 

корректной ЭП, признается сторонами равнозначным документу на бумажном носителе, 

содержащему собственноручную подпись Уполномоченного лица и оттиск печати (при 

наличии) Организации (юридического лица) либо подпись и оттиск печати (при наличии) 

Организации (ИП, ЛЗЧП). 

9.3.2. В случае расторжения Договора по инициативе Организации настоящий Договор 

считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней  с даты получения 

Банком уведомления, одним из следующих способов по выбору Организации: 

 почтовым отправлением или курьерской службой по адресу подразделения Банка, 

в котором Организация находится на обслуживании; 

 по Системе ДБО (в случае заключения с Банком отдельного соглашения) при 

условии наличия корректной ЭП Уполномоченного лица Организации - считается полученным 

Банком со дня отражения в Системе ДБО подтверждения принятия Банком уведомления. 

Уведомление, подписанное корректной ЭП, признается сторонами равнозначным документу на 

бумажном носителе, содержащему собственноручную подпись Уполномоченного лица и оттиск 

печати (при наличии) Организации (юридического лица) либо подпись и оттиск печати (при 

наличии) Организации (ИП, ЛЗЧП). Уведомление считается полученным с момента 

предоставления Организации возможности ознакомиться в Системе ДБО с информационным 

сообщением, содержащим уведомление. Уведомление, полученное Организацией по Системе 

ДБО, признается Сторонами равнозначным документу на бумажном носителе, содержащему 

собственноручную подпись Уполномоченного лица и оттиск печати (при наличии) Банка. 

9.4. Уведомления, доставленные по указанным в п. 9.3.1 и 9.3.2 настоящих  Условий 

адресам, считаются полученными, даже если Сторона фактически не находится/не проживает 

по указанному адресу. 

Банк не несет ответственность за неполучение Организацией Уведомления, если адреса, 

указанные в Договоре или сообщённые Банку, являются недостоверными. 

9.5. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с 

даты получения Банком/ отправки Банком уведомления, в порядке и случаях, указанных в п. 

9.3.1 и 9.3.2 настоящих Условий, при соблюдении следующих условий: 

 отсутствия финансовых претензий, связанных с исполнением/расторжением 

настоящего Договора, либо урегулирования претензий (при их наличии) до истечения сроков, 

указанных в п.п. 9.3.1 и 9.3.2  настоящих Условий; 

 погашения Организацией задолженности по оплате причитающего Банку 

вознаграждения и/или иных сумм, предусмотренных Условиями. О наличии указанных в 

настоящем пункте обстоятельств Стороны сообщают в письменном виде в порядке, 

аналогичном указанному в п. 9.3 настоящих Условий, до истечения указанных в данном пункте 

сроков либо в уведомлении. В случае неустранения указанных в настоящем пункте 

обстоятельств в течение сроков, указанных в п.п. 9.3.1 и 9.3.2 настоящих Условий, Договор 
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считается расторгнутым в день погашения финансовых обязательств в полном объеме в 

размере, указанном Стороной в соответствующем уведомлении/ сообщении, 

направленном/полученном в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями. 

9.6. Заключая договор, Стороны пришли к соглашению, что в случае отсутствия 

операций в течение 180 календарных дней  (далее «период бездействия», который начинается 

со дня, следующего за днём совершения последней операции) Договор прекращает свое действе 

без дополнительных  уведомлений Сторон со дня, следующего за днем  истечения периода 

бездействия.  

9.7. Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий 

Договора. 

9.8. Информация, указанная Организацией в Заявлении о присоединении, изменяется 

путем оформления корректирующего Заявления о присоединении, надлежащим образом 

заполненного и подписанного Уполномоченным лицом Организации. 

9.9. Изменения и дополнения в Договор могут вноситься посредством оформления 

корректирующего Заявления о присоединении или заключения по соглашению Сторон 

дополнительного соглашения к Договору путем составления документа, подписанного 

уполномоченными представителями Сторон, в том числе в электронном виде с использованием 

ЭП Сторон, если это предусмотрено ранее заключенным между Банком и Организацией 

Договором о предоставлении услуг с использованием Системы ДБО.». 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

10.1. Информация, предоставляемая Сторонами друг другу в рамках Договора, 

считается конфиденциальной и должна содержать соответствующий гриф 

конфиденциальности. Одна Сторона обязуется соблюдать конфиденциальность информации, 

доступ к которой она получила от другой Стороны в связи с заключением и исполнением 

Договора, в том числе не передавать указанную информацию третьим лицам без 

предварительного письменного согласия другой Стороны и использовать указанную 

информацию только в целях надлежащего исполнения Договора. Конфиденциальная 

информация может быть передана государственным органам по их обоснованному требованию, 

без письменного согласия другой Стороны, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

10.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить соблюдение конфиденциальности 

информации в соответствии с условиями Договора своими работниками и третьими лицами, 

которым она разрешила доступ к соответствующей информации. 

10.3. Стороны обязуются принимать необходимые и достаточные правовые, 

организационные и технические меры, направленные на соблюдение конфиденциальности 

информации во исполнение Договора. 

10.4. Передача конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной, 

телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия 

соответствующих мер защиты,  предусмотренных п.3.10 Условий, запрещается. 

10.5. Стороны обязуются обеспечить защиту конфиденциальной информации в течение 

всего срока действия Договора и не менее 3 (трех) лет после его истечения, в том числе при 

реорганизации или ликвидации одной из сторон Договора. 

10.6. Обязательства соблюдения защиты конфиденциальной информации, возложенные 

на Стороны, не распространяются на общедоступную информацию. 

10.7. В случае незаконной передачи конфиденциальной информации вопреки Договору 

виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне документально подтверждённый 

реальный ущерб. 
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11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Во всем, что прямо не предусмотрено Условиями, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и 

обычаями делового оборота. 

11.2. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения направляются Сторонами 

друг другу в письменной форме в соответствии с реквизитами Организации, указанными в 

Заявлении о присоединении, и реквизитами Банка, указанными в разделе 12 Условий, а также 

по Системе ДБО.  

11.3. В случаях, предусмотренных Договором, Банк направляет уведомления 

Организации одним из следующих способов: 

11.3.1. через отделения почтовой связи – считается полученным Организацией по 

истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня отправления заказного письма, либо телеграммы. 

Сообщения направляются по реквизитам, указанным Организацией в Заявлении о 

присоединении, и считаются доставленными, даже если Организациям по этому адресу более 

не находится; 

11.3.2. через отделение Банка – считается полученным Организацией в дату вручения, 

указанную в бумажном экземпляре уведомления; 

11.3.3. через Систему ДБО – считается полученным Организацией в дату отправления 

уведомления, указанную в электронном протоколе передачи сообщения (в электронном виде). 

11.4. Присоединяясь к настоящим Условиям, Организация в соответствии с частью 3 

статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 

Закон) поручает обработку персональных данных (далее – ПДн), которые предоставлены или 

будут предоставлены Банку, субъектов персональных данных (включая, но не ограничиваясь: 

уполномоченных лиц Организации, в том числе его представителей по доверенности и иных 

лиц, уполномоченных Организацией, в частности, на получение от Банка/ направление Банку 

информации (сведений); бенефициарных владельцев; членов органов управления, участников / 

акционеров / учредителей / членов и др.) (далее – Субъекты ПДн) следующим операторам: 

(1) Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК 

(ПАО МОСОБЛБАНК) (Банк), адрес юридического лица: 107023, г. Москва, ул. Большая 

Семеновская, д. 32, стр. 1, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных 

– 11-0209085; (2) Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»), 

адрес юридического лица: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, 

регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 77-12-000787, 

регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 11-0179408, являющимся 

участниками банковской группы АО «СМП Банк» (далее вместе – Операторы). 

Настоящее поручение в соответствии с Законом дается на обработку следующих 

персональных данных Субъектов ПДн:  

 фамилия, имя, отчество (при наличии);  

 сведения о гражданстве; 

 дата и место рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего документ, и т.д.); 

 адрес места жительства (регистрации) / места пребывания, телефонный номер 

(мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной почты; 

 ИНН, 

а также иная информация (сведения), содержащаяся в предоставляемых/передаваемых Банку 

документах, необходимая для достижения указанных в настоящем поручении целей и/или 

предусмотренная законодательством Российской Федерации. 

Содержащееся в настоящем пункте Условия поручение на обработку ПДн 

включает в себя совершение следующих действий с ПДн: получение, сбор (включая сбор из 

общедоступных источников), запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с передачей и 

без передачи по локальной сети, с передачей и без передачи по информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе между Операторами, трансграничная 

передача, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых, в том 

числе в целях: 

 заключения, исполнения и расторжения Договора; 

 централизованной обработки ПДн ресурсами программно-аппаратных 

комплексов, используемых Операторами; 

 информирования Субъектов ПДн об услугах и продуктах, оказываемых / 

предоставляемых Операторами, предоставления Операторами материалов 

рекламного и нерекламного характера, в том числе по сетям электросвязи; 

– в течение 50 (пятидесяти) лет с даты заключения Договора. 

Обработка ПДн осуществляется в соответствии с настоящим поручением, данным 

Операторам, с соблюдением принципов и правил обработки ПДн, установленных Законом, а 

также обеспечением конфиденциальности и безопасности ПДн при их обработке. 

Настоящим Организация, на основании и во исполнение статьи 431.2 

Гражданского кодекса Российской Федерации, заверяет Банк: 

 в получении им согласия Субъектов ПДн на обработку ПДн Операторами на 

вышеуказанных условиях, а также в уведомлении им этих лиц (Субъектов ПДн) о 

получении и осуществлении Операторами обработки их ПДн; 

 в том, что в случае изменения в составе Субъектов ПДн персональные данные 

новых Субъектов ПДн будут переданы Банку только после получения согласия от 

новых Субъектов ПДн на обработку их персональных данных Операторами и 

уведомления новых Субъектов ПДн о получении и осуществлении обработки их 

ПДн Операторами на условиях, изложенных выше. 

 Организация подтверждает, что ему известны правовые последствия 

недостоверности данных выше гарантий и заверений, предусмотренные пунктами 

1 и 2 статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

11.5. Неотъемлемой частью настоящих Условий являются следующие Приложения: 

11.5.1. Приложение №1 – Заявление о присоединении к Условиям предоставления услуг 

в рамках «Зарплатного проекта» ПАО МОСОБЛБАНК; 

11.5.2. Приложение №2 – Реестр на зачисление денежных средств; 

11.5.3. Приложение №3 – Порядок открытия Счетов и выпуск Карт; 

11.5.4. Приложение №4 – Доверенность
1
 

11.5.5. Приложение №5 – Уведомление об изменении комиссии; 

11.5.6. Приложение №6 – Список уволенных работников Организации; 

11.5.7. Приложение №7 – Уведомление о расторжении Договора. 

12. РЕКВИЗИТЫ БАНКА: 

Наименование: 
Публичное акционерное общество  

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК 

Сокращенное наименование: ПАО МОСОБЛБАНК 

Адрес: 107023, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 32, стр. 1 

ОГРН 1107711000022 

ИНН/КПП: 7750005588/771901001 

Корр. счет: 
к/с 30101810900000000521 в ГУ Банка России по Центральному  

федеральному округу 

БИК: 044525521 

Тел.: +7 (495) 909-81-91 

Факс: +7 (495) 909-81-93 

 

 

                                                 
1
Приложение №4 (доверенность) оформляется по согласованию с Банком. 


