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ДОГОВОР  № ПВ-
на обслуживание Предприятия по выплате денежных средств работникам с использованием банковских карт, эмитируемых Банком
г. Вологда             
«__» ___________ 200_ г.

Акционерное общество «Банк «Вологжанин», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице Председателя Правления Банка Игнатьева А.А. действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице ______________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.	Термины и определения
1.1.	Термины и определения, используемые в настоящем договоре: 
«Работники Предприятия» - физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Предприятием и имеющие в Банке карточные счета. 
«Карточный счет» - банковский счет в рублях, открытый Банком работнику Предприятия и предназначенный для депонирования денежных средств, необходимых для осуществления расчетов по операциям, совершенным с использованием карт. 
«Банковская карта» - международная персональная рублевая банковская карта, эмитированная АО «Банк «Вологжанин». 

Предмет договора
Договор регулирует взаимоотношения Сторон по обслуживанию Предприятия при выплате его работникам, держателям банковских карт, эмитированных Банком в рамках зарплатного проекта, заработной платы, социальных пособий, денежных поощрений и других выплат в валюте Российской Федерации с использованием банковских карт, эмитированных Банком (далее по тексту – банковские карты), информационному обмену и документообороту, в рамках Договора.
Отношения между Банком и работником Предприятия, вытекающие из предмета Договора, регулируются в рамках самостоятельных соглашений – соответствующих Договора о получении и использовании международной расчетной банковской карты, эмитируемой АО «Банк «Вологжанин» и Правил пользования международными персональными банковскими картами MasterCard, эмитированными АО «Банк «Вологжанин».
В целях, исполнения Договора Банк наделяет Предприятие нижеуказанными полномочиями:
	предоставление работникам Предприятия от имени Банка бланков заявок, заявлений для присоединений к Договору о получении и использовании международной расчетной банковской карты, эмитированной АО «Банк «Вологжанин», открытия (закрытия) им банковского счета в целях осуществления расчетов по операциям с использованием банковских карт (далее – карточные счета), перевыпуска банковской карты, для их заполнения и подписания собственноручной подписью работниками Предприятия;
	предоставление работникам Предприятия от имени Банка банковских карт, ПИН-конвертов и иных документов, предусмотренных Договором о получении и использовании международной расчетной банковской карты, эмитированной АО «Банк «Вологжанин»;
	предоставление работникам Предприятия от имени Банка Договора о получении и использовании международной расчетной банковской карты, эмитированной АО «Банк «Вологжанин», Правил пользования международными персональными банковскими картами MasterCard, эмитированными АО «Банк «Вологжанин» и Тарифов на выпуск и обслуживание зарплатных рублевых пластиковых карт;
	предоставления иных документов, адресованных Банком работникам Предприятия;
	контроль достоверности информации, указанной работниками Предприятия в заявках, заявлениях.


3.	Обязательства сторон
3.1.	Банк обязуется:
3.1.1.	На основании распоряжения Предприятия на зачисление денежных средств на карточные счета работников Предприятия (далее – Распоряжение), состоящего из платежного поручения и Реестра на зачисление денежных средств (далее – Реестр), оформленного по форме Приложения № 8 и № 9 к настоящему договору, зачислять денежные средства на карточные счета не позднее следующего рабочего дня после поступления денежных средств в полном объеме на соответствующий счет Банка, при отсутствии недостатков, изложенных в п. 6.5 Договора.
3.1.2.	Принимать от Предприятия документы (в электронной форме и на бумажном носителе),   подготовленные Предприятием в соответствии с Договором.
3.1.3.	Осуществлять, в случае поступления запроса от Предприятия, обучение и консультации    представителей Предприятия по правилам пользования технологическим оборудованием и программным обеспечением, установленным на Предприятии для сопровождения операций, предусмотренных Договором.
3.1.4.	В порядке, предусмотренном Договором, передавать Предприятию документы, указанные в п. 2.3. Договора.
3.1.5.   Обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных в случае, предусмотренном в п. 4.2 Договора.
3.2.	Предприятие обязуется: 
Регулярно перечислять в Банк денежные средства, предназначенные к зачислению на карточные счета работников Предприятия, платежным поручением, соответствующим реестру на зачисление денежных средств и оплачивать услуги Банка в соответствии с разделом 8 Договора. 
	Информировать Банк о назначении уполномоченного представителя (представителей) в письменной форме (предоставляется заверенная Предприятием копия приказа) и подготавливать доверенность уполномоченному представителю организации, указанному в приказе о назначении ответственного лица, по образцу, приведенному в Приложении № 2 к Договору, для обмена документами между Банком и Предприятием.
Готовить и передавать в Банк документы (в электронной форме и при необходимости, на бумажном носителе), предусмотренные Договором.
	Передать работникам Предприятия для заполнения пакет документов на выпуск карт. Состав пакета документов на выпуск карт определяется Банком. Правила заполнения пакета документов изложены в Приложении № 4 Договора.
Перед заполнением работниками Предприятия документов на выпуск карты ознакомить их с тарифами на выпуск и обслуживание карт, установленными Банком, Договором о получении и использовании международной расчетной банковской карты, эмитированной АО «Банк «Вологжанин», Правилами пользования международными персональными банковскими картами MasterCard, эмитированными АО «Банк «Вологжанин».
Получать в Банке банковские карты, ПИН-конверты, документы, предусмотренные Договором о получении и использовании международной расчетной банковской карты, эмитированной АО «Банк «Вологжанин», для последующей передачи работникам Предприятия и передавать в Банк заявления, заполненные и подписанные работниками Предприятия, для их акцепта Банком (при наличии доверенности Предприятия на осуществление данных действий – уполномоченным представителем Предприятия).
Возвращать в Банк, в течение 30 (Тридцать) рабочих дней с момента выдачи уполномоченному представителю Предприятия, подписанные работниками Предприятия документы, указанные в п. 2.3. Договора.
	Предоставить Банку право взыскивать своими документами с расчетных счетов Предприятия, открытых в Банке, денежные средства в соответствии с условиями настоящего Договора. Право безакцептного списания с расчетного счета № ___________________________ предусмотрено Договором на осуществление расчетно-кассового обслуживания № ______от «__» ________200_г., заключенного между Предприятием и Банком.
	Письменно уведомить Банк в случае реорганизации Предприятия, изменения его местонахождения, фактического адреса, наименования, номера контактного телефона, факса, банковских реквизитов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих изменений. В случае внесения изменений в учредительные документы Предприятия, к письменному уведомлению прикладываются заверенные нотариусом копии учредительных документов и копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
	Информировать Банк не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после увольнения работника о состоявшемся увольнении и способствовать своевременной сдаче банковских карт работниками Предприятия, срок действия которых истек или в случае отказа работника Предприятия от банковских карт, по форме Приложения № 10 к Договору. При этом Предприятие обязуется предоставить в Банк подписанное увольняющим работником уведомление Банка по форме Приложения № 11 к Договору.
	В случае расторжения настоящего Договора и/или в случае прекращения трудовых отношений между Предприятием и работником Предприятия уведомить его о том, что Банком будут установлены тарифы на выпуск и обслуживание карт, действующие в Банке для обычных физических лиц.
Обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных в случае, предусмотренном в п. 4.2 Договора.

Подготовка и передача в банк документов
В целях заключения Договора Предприятие представляет правоустанавливающие документы, указанные в Приложении № 7 к Договору, если ранее такие документы не были предоставлены в рамках Расчетно-кассового обслуживания в Банке.
	Предприятие передает в Банк заявки-заявления, указанные в п.2.3 Договора, на каждого работника Предприятия, подписанные собственноручно работником, и собранные в целях исполнения договора, заключаемого между Банком и работником Предприятия, персональные данные на работников Предприятия в электронном виде по форме Приложения № 5 Договора.
4.3.	Предприятие подготавливает и предоставляет в Банк (на бумажном носителе) реестр работников Предприятия, предоставивших заявки-заявления, по образцу, приведенному в Приложении № 1 к Договору. Реестр работников Предприятия на бумажном носителе подписывается руководителем и главным бухгалтером (при его наличии) Предприятия, заверяется печатью Предприятия и действует в течение 30 дней с момента подписания.
4.4.	Предприятие передает в Банк график выплаты заработной платы на Предприятии по форме Приложения № 12 Договора.
4.5.	Передача в Банк заявок-заявлений, реестра работников на бумажном носителе, собранные персональные данные на работников Предприятия в электронном виде по форме Приложения № 5 к Договору, а также иных документов осуществляется через уполномоченного представителя, специально назначенного и наделенного полномочиями, приведенными в п.п. 3.2.2 и 3.2.4.
4.6.	Акцепт заявок-заявлений работников Предприятия осуществляется Банком в соответствии с Договором о получении и использовании международной расчетной банковской карты, эмитированной АО «Банк «Вологжанин» только после проверки сведений, указанных в заявках-заявлениях либо в электронном файле с персональными данными (п.4.2 Договора) с данными реестра на бумажном носителе (п.4.3 Договора).

Получение в банке подготовительных документов и банковских карт
5.1.	Не позднее 30 (Тридцать) рабочих дней после акцепта Банком заявок-заявлений, указанных в разделе 4 Договора, а в случае получения банком данных о работниках Предприятия в электронном виде, оговоренном в п.4.2 Договора, не позднее 10 (десяти) рабочих дней после акцепта электронного реестра с данными работников, Банк подготавливает и передает:
5.1.1.	Список (в электронной форме и при необходимости, на бумажном носителе) работников Предприятия, принятых на обслуживание в Банк, с указанием номеров карточных счетов и/или банковских карт, изготовленных в соответствии с Договором о получении и использовании международной расчетной банковской карты, эмитированной АО «Банк «Вологжанин». Список подготавливается по форме «Отчет по выпущенным картам на период», Приложения № 3 к Договору;
5.1.2.	Банковские карты, ПИН-конверты, акты приема-передачи карт, предназначенные для работников Предприятия, иные документы, указанные в п. 2.3 Договора, передаются через его уполномоченного представителя по акту, форма которого приведена в Приложении № 6 к Договору. При передаче карт дополнительно к акту по форме Приложения № 6 к Договору составляется опись передаваемых банковских карт и ПИН-конвертов сотрудникам Предприятия по форме Приложения № 13 к Договору (при наличии приказа Предприятия уполномоченному представителю Предприятия на осуществление данных действий).
5.2.	Выдача сотрудникам Предприятия банковских карт и ПИН-конвертов осуществляется Предприятием в течение срока, определенного в п. 3.2.7 Договора. Подписанные работниками Предприятия акты приема-передачи банковских карт отправляются в Банк не позднее 5 (пяти) рабочих дней после их выдачи сотрудникам Предприятия. В случае не получения банковской карты работником Предприятия в срок, указанный в настоящем пункте, Предприятие обязано вернуть банковские карты и ПИН-конверты к ним, акты приема-передачи. 
Перечисление и зачисление денежных средств
Полученный из Банка отчет с номерами карточных счетов и/или банковских карт работников, упомянутый в п.5.1.1 Договора, Предприятие использует для последующего перечисления денежных средств работникам, в целях и порядке, предусмотренном Договором.
Перечисление денежных средств в Банк.
В случае наличия расчетного счета в Банке – Предприятие предоставляет для исполнения Банком платежное поручение на общую сумму денежных средств, предназначенных к зачислению на карточные счета работников, указанных в п. 3.2.1 Договора и реестр на зачисление денежных средств (в электронной форме и при необходимости, на бумажном носителе).
В случае отсутствия расчетного счета в Банке – Предприятие перечисляет денежные средства со своего банковского счета в ином банке в пользу своих работников, указанных в п.3.2.1 Договора, одним платежным поручением и предоставляет в Банк реестр на зачисление денежных средств (на бумажном носителе и/или в электронной форме).
Перечисление денежных средств в Банк производиться по реквизитам, указанным в разделе 13 Договора.
В случае обслуживания Предприятия в рамках соглашения о дистанционном обслуживании (Банк-Клиент), иного соглашения, регламентирующего порядок электронного документооборота, платежное поручение и реестр (п.6.2.1 Договора) или реестр (п.6.2.2 Договора) могут предоставляться в Банк только в электронном виде.
Реестр на бумажном носителе составляется по форме Приложения № 8 к Договору, каждый лист реестра подписывается руководителем и заверяется печатью Предприятия либо соответствующая подпись и печать проставляется на последнем листе прошитого реестра. Электронный формат реестра формируется Предприятием по форме Приложения № 9 к Договору.
	Зачисление денежных средств на карточные счета работников Предприятия Банк осуществляет после поступления в Банк в соответствии с условиями Договора:
денежных средств, платежного поручения на общую сумму денежных средств, предназначенных к зачислению на карточные счета работников Предприятия;
	денежных средств, платежного поручения на сумму вознаграждения, предусмотренную п. 8.1 Договора;
реестра на зачисление денежных средств (в электронной форме и при необходимости, на бумажном носителе) на карточные счета работников Предприятия.
Сумма денежных средств, предназначенных к зачислению на карточные счета работников Предприятия, указанная в соответствующем платежном поручении, должна совпадать с общей суммой денежных средств, указанной в реестре на зачисление, как в электронном виде, так и на бумажном носителе (если таковой предоставляется).
Банк имеет право не зачислять денежные средства на карточные счета работников Предприятия, если имеет место, хотя бы один из ниже перечисленных недостатков, вплоть до их устранения:
в Банк не поступили денежные средства, предназначенные к зачислению на карточные счета работников Предприятия и/или в оплату услуг Банка, предусмотренных п. 8.1 Договора;
	в Банк не поступили документы, предусмотренные п. 6.3 Договора;
	не выполнены условия, предусмотренные п.п. 6.2 и 6.4 Договора, или электронный формат реестра на зачисление не соответствует формату, оговоренному п.6.2.5 Договора;
хотя бы один из номеров карточных счетов и/или банковских карт получателей денежных средств, указанных в реестре на зачисление, не совпадает с действительным номером карточного счета и/или банковской карты;
	в платежном поручении на общую сумму денежных средств, предназначенных к зачислению на карточные счета работников Предприятия, отсутствует ссылка на номер и дату Реестра на зачисление денежных средств.
	В случае не устранения недостатков, указанных в п.6.5 Договора, Банк осуществляет возврат денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перевыпуск банковских карт

Держатель банковской карты (работник Предприятия) самостоятельно контролирует срок действия карты. Банковская карта действительна до последнего дня месяца, указанного на лицевой стороне карты (включительно).
В целях перевыпуска банковских карт, Банк, до 10-го числа календарного месяца, направляет (в электронной форме и при необходимости, на бумажном носителе) Предприятию список банковских карт, срок действия которых истекает в текущем месяце, а Предприятие до 15-го числа этого же месяца подтверждает либо направляет в Банк откорректированный список банковских карт, подлежащих перевыпуску (в электронной форме и при необходимости на бумажном носителе).
Банковские карты работников Предприятия отказавшихся от банковских карт должны сдаваться в Банк, в четырнадцатидневный срок после отказа вместе с заявлением о прекращении действия банковской карты и закрытии карточного счета, предусмотренным Договором о получении и использовании международной расчетной банковской карты, эмитируемой АО «Банк «Вологжанин», уполномоченным доверенностью представителем Предприятия, указанным в приказе Предприятия о назначении ответственного работника.
	В случае утраты или хищения банковской карты держатель карты действует в соответствии с Договором о получении и использовании международной расчетной банковской карты, эмитируемой АО «Банк «Вологжанин» и Правилами пользования международными персональными банковскими картами MasterCard, эмитированными АО «Банк «Вологжанин». Для выпуска новой банковской карты взамен утраченной (похищенной), работник Предприятия предоставляет в Банк самостоятельно или через уполномоченного представителя Предприятия заявление.
	Банк имеет право по собственной инициативе перевыпускать банковские карты, в случае если оставшийся срок действия банковских карт менее 1 (одного) месяца, банковская карта не указана среди карт уволившихся сотрудников в соответствии с п.3.2.10 Договора.

Оплата услуг банка
За зачисление денежных средств на карточные счета работников Предприятия в соответствии с условиями Договора Предприятие уплачивает Банку вознаграждение в следующем порядке:
	Регулярно, за услуги, оказанные Банком в соответствии с Договором, в размере ___ () % от общей суммы денежных средств, перечисленных Предприятием Банку с целью их дальнейшего зачисления на карточные счета работников Предприятия;
	За открытие карточного счета при выпуске банковской карты комиссия не взимается;
	Работники Предприятия оплачивает  комиссионное вознаграждение Банку за годовое обслуживании карточного счета в размере ____________ рублей за каждую банковскую карту Maestro, ___________________ рублей за каждую банковскую карту МС Standard, _______________ рублей за каждую банковскую карту MC Gold. 
Комиссионное вознаграждение за годовое обслуживание банковской карты взимается при наличии операций не менее одного раза в год по банковской карте путем списания со счета банковской карты на основании инкассового поручения Банка, но не ранее, чем через год после выпуска карты/предыдущего взимания данной комиссии.
Комиссионное вознаграждение банка за годовое обслуживание банковских карт MC Gold не взимается в случае осуществления держателем покупок с использованием карты на сумму не менее 200 000 рублей в течение года обслуживания.
Комиссионное вознаграждение банка за годовое обслуживание банковских карт MC Standard не взимается в случае осуществления держателем покупок с использованием карты на сумму не менее 50 000 рублей в течение года обслуживания.
	Оплата услуг производиться:

	в валюте Российской Федерации;

отдельным платежным поручением по реквизитам, указанным в разделе 13 Договора;
	оплата согласно п.8.1.1 Договора производится одновременно с переводом в Банк денежных средств, предназначенных к зачислению на карточные счета работников Предприятия.

Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	Банк несет ответственность перед Предприятием за правильность и своевременность зачисления денежных средств на карточные счета работников Предприятия за исключением случаев, указанных в п. 6.5 Договора, а также в случаях задержки платежей по вине Банка России.
	За несвоевременность зачисления денежных средств на карточные счета работников Предприятия по вине Банка, Предприятие вправе потребовать уплатить в его пользу пеню в размере 0,01 % от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки.
	Ответственность Предприятия за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных п. 8.1 настоящего договора, ограничивается уплатой Предприятием в пользу Банка пени в размере 0,01 % от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки. 
	Предприятие несет ответственность за соответствие данных Реестра, представленных на бумажном носителе и на магнитном носителе в виде файла, определенного Банком формата.
Предприятие несет ответственность за достоверность сведений, сообщенных его работниками в Заявках на выдачу банковских карт.
Банк не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникшим между Предприятием и его работниками.
Предприятие не несет ответственности за качество, полноту и своевременность предоставления Банком банковских услуг работникам Предприятия.
Удержание и перечисление налогов, предусмотренных действующим законодательством, Предприятие осуществляет самостоятельно до перечисления денежных средств в Банк, предназначенных к зачислению на карточные счета работников.
Предприятие несет финансовую ответственность за сохранность банковских карт, целостность ПИН-конвертов, а также за совершение операций с использованием банковских карт в период с момента подписания акта приема-передачи (Приложение № 6 к Договору) до момента получения работником Предприятия банковской карты (указывается в акте приема-передачи о получении банковской карты для каждого работника).
Информация, представляемая Банком и Предприятием друг другу в рамках Договора, считается конфиденциальной. Стороны примут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить разглашение получаемой информации. Информация может быть предоставлена третьим лицам только в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.

10.	Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.	Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение обусловлено исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, и подтверждаемых уполномоченными на то организациями или государственными органами.
10.2.	Стороны уведомляют друг друга о предполагаемом наступлении таких обстоятельств немедленно почтовым, курьерским или факсимильным сообщением с подтверждением целесообразности продолжения действия Договора и назначением даты проведения переговоров по дальнейшему выполнению взятых на себя обязательств.

11.	Срок действия договора и порядок его расторжения
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует неопределенный срок.
11.2.	Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив другую Сторону за 45 (сорок пять) календарных дней до планируемого расторжения. Договор прекращает свое действие после завершения всех взаиморасчетов Сторон.
Дополнительные условия
В случае возникновения споров по Договору Стороны принимают все меры по разрешению их путем переговоров. При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
Претензии по суммам и срокам зачисления денежных средств на карточные счета работников Предприятия принимаются каждой из Сторон к рассмотрению на основании письменных заявлений другой Стороны, представленных вместе с заверенными руководством этой Стороны копиями соответствующих документов.
	Договор подписан в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.
	Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии составления их в письменной форме и подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.
	Договор имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
	Приложение № 1 – Реестр работников Предприятия;
	Приложение № 2 – Образец доверенности уполномоченному представителю Предприятия;
	Приложение № 3 – Отчет по выпущенным картам на дату с номерами банковских карт;
	Приложение № 4 – Правила заполнения пакета документов на выпуск карты;
	Приложение № 5 – Структура файла реестра для заявок на пластиковые карты;
	Приложение № 6 – Форма акта приема-передачи заявок, заявлений, банковских карт и ПИН-конвертов;
	Приложение № 7 – Перечень документов предоставляемых Предприятием;
	Приложение № 8 – Форма реестра на зачисление денежных средств (на бумажном носителе);

Приложение № 9 – Структура файла реестра на зачисление денежных средств;
	Приложение № 10 – Форма извещения об увольнении работников Предприятия;
Приложение № 11 – Форма уведомления Банка увольняющему работнику Предприятия;
	Приложение № 12 – Уведомление о графике выплаты заработной платы;
	Приложение № 13 – Опись передаваемых банковских карт сотрудникам Предприятия.
























Местонахождение, реквизиты и подписи сторон

БАНК:
АО «Банк «Вологжанин»
160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, 11 ИНН/КПП 352503068/352501001
БИК 041909760, к/c 30101810800000000760 в
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Вологде
ОКПО 10561293, ОКВЭД 65.12, 
ОГРН 1023500000655 
Номер счета для перечислений сумм пополнений банковских карт
№ 47422810700000000000
Номер счета для зачисления вознаграждения, предусмотренного п.8.1.1 Договора
№ 70601810900001210270
Номер счета для зачисления вознаграждения, предусмотренного п.8.1.2 Договора
№ 70601810900001210173
ПРЕДПРИЯТИЕ:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ПОДПИСИ СТОРОН:

БАНК

 Председатель Правления
АО «Банк «Вологжанин»

_______________________А.А. Игнатьев
М.П.
ПРЕДПРИЯТИЕ



______________________________
М.П.






















Приложение № 1
к Договору от «___»______________20___г., № ___________
на обслуживание Предприятия по выплате денежных 
средств работникам с использованием 
банковских карт, эмитируемых Банком

На фирменном бланке предприятия
Заверяется печатью предприятия

РЕЕСТР РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
(cписок заявок работников на выпуск банковских карт)
№ ___  от «____»___________20___г.


№ п./п.

Фамилия
Имя
Отчество

Тип документа, удостоверяющего личность
Номер документа, удостоверяющего личность
Тип карты
1
--
--
--
--
--
--
2






Итого:
--
--
--
--
--
--









(дата подписания реестра)

Достоверность данных, указанных в списке, подтверждаю.


Главный бухгалтер Предприятия __________________________ _________________________
                                                                    (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Руководитель Предприятия         __________________________ __________________________
                                                                    (подпись)                                                       (Ф.И.О.)

М.П.












ПОДПИСИ СТОРОН:
БАНК

 Председатель Правления
АО «Банк «Вологжанин»

_______________________А.А. Игнатьев
М.П.
ПРЕДПРИЯТИЕ



______________________________
М.П.

Приложение № 2
к Договору от «___»______________20___г., № ___________
на обслуживание Предприятия по выплате денежных 
средств работникам с использованием 
банковских карт, эмитируемых Банком

На фирменном бланке предприятия
(ОБРАЗЕЦ)

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. ________________                                                                                                              «___»________ _____г.

______________________________________________________, в лице _______________________________
               (наименование организации)
Действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает
____________________________________________________________________________________________
                                          (Ф.И.О.)
Паспорт серии _________№_________________, выдан_________________________ «___»________ _____г.
код подразделения__________, зарегистрированного по адресу:_____________________________________
____________________________________________________________________________________________
Указанного в приказе организации от «___» __________200_ г. № ____________, совершать действия от имени Предприятия, предусмотренные п.2.3 Договора на обслуживание Предприятия по выплате денежных средств работникам с использованием банковских карт, эмитируемых Банком, от «___»__________200_г. №___________, в частности:
	получать и передавать в АО «Банк «Вологжанин» заявки-заявления на открытие карточных счетов и предоставление банковских карт, банковские карты;
	получать в АО «Банк «Вологжанин» информацию о номерах банковских карт, ПИН-конверты к банковским картам;

получать и передавать документы на бумажном носителе и в электронном виде, предусмотренные выше названным Договором;
	а также иные документы, предусмотренные Договором о получении и использовании международной расчетной банковской карты, эмитируемой АО «Банк «Вологжанин» и Правилами пользования международными персональными банковскими картами MasterCard, эмитированными АО «Банк «Вологжанин».

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Доверенность выдана сроком на ___________________(но не более одного года).


Образец подписи гр. _________________________  _______________________удостоверяю.
                                                      (Ф.И.О.)                                           (подпись)



Руководитель Предприятия   __________________  _________________________
                                                               (подпись)                                 (Ф.И.О.)
                                                         М.П.


ПОДПИСИ СТОРОН:
БАНК

 Председатель Правления
АО «Банк «Вологжанин»

_______________________А.А. Игнатьев
М.П.
ПРЕДПРИЯТИЕ



______________________________
М.П.


Приложение № 3
к Договору от «___»______________20___г., № ___________
на обслуживание Предприятия по выплате денежных 
средств работникам с использованием 
банковских карт, эмитируемых Банком

Отчет по выпущенным картам на дату: __________

№
ФИО клиента
Паспортные данные
Карта
Номер карточного счета
1




2




3




 ИТОГО  MAESTRO SALARY  _____________


1




2




3




 ИТОГО  MASTERCARD STANDART SALARY  ______________


1




2




3




 ИТОГО  MASTERCARD GOLD SALARY  ______________






















ПОДПИСИ СТОРОН:
БАНК

 Председатель Правления
АО «Банк «Вологжанин»

_______________________А.А. Игнатьев
М.П.
ПРЕДПРИЯТИЕ



______________________________
М.П.


Приложение № 4
к Договору от «___»______________20___г., № ___________
на обслуживание Предприятия по выплате денежных 
средств работникам с использованием 
банковских карт, эмитируемых Банком


Правила заполнения пакета документов на выпуск карты

	Документы на выпуск карты должны быть заполнены разборчиво без пропуска граф и полей.

Работник Предприятия должен заполнить лицевую сторону заявки на карту. 
Поля Заявки на карту «Персональная информация» должны быть заполнены печатными буквами. 
Должен быть заполнен раздел Заявки на карту «Конфиденциальная информация». 
В Заявке на карту работника Предприятия должна быть заполнена доверенность на Предприятие на право открытия на имя работника карточного счета в рублях, получение карт (ы) и ПИН-конверта (ов) и передачу невостребованных работником Предприятия в течение 30 (тридцати) рабочих дней карт (ы) и ПИН-конверта (ов), а именно указано наименование Предприятия. 
Должна присутствовать подпись работника Предприятия в установленных полях Заявки. 
Предприятие обязано проверить корректность следующих данных, указанных работником Предприятия в заявке на карту:
	Ф.И.О. работника Предприятия;

данные документа, удостоверяющего личность работника Предприятия;
адрес регистрации по месту жительства.
	К заявке на карту должна прилагаться копия документа, удостоверяющего личность работника Предприятия (страницы с указанием фамилии, имени, отчества; страницы с указанием органа, выдавшего документ, и даты выдачи документа; страницы с последней фотографией (при наличии в представленном документе нескольких фотографий); страницы с указанием адреса регистрации по месту жительства работника Предприятия).

В случае если работник предприятия является нерезидентом, то дополнительно должны прилагаться копия миграционной карты, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом Предприятия.
Копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом Предприятия: на изготовленной копии документа проставляется надпись "копия верна" и подпись уполномоченного лица с указанием фамилии, имени, отчества и должности, а также оттиск печати или штампа Предприятия. 
	Работник предприятия должен ознакомиться с Тарифами Банка, Договором о получении и использовании международной расчетной банковской карты, эмитируемой АО «Банк «Вологжанин» и Правилами пользования международными персональными банковскими картами MasterCard, эмитированными АО «Банк «Вологжанин».

В Банк возвращается: заявка, заполненная и подписанная работником Предприятия; тарифы, подписанные работником Предприятия; копия паспорта работника, заверенная Предприятием.


ПОДПИСИ СТОРОН:

БАНК

 Председатель Правления
АО «Банк «Вологжанин»

_______________________А.А. Игнатьев
М.П.
ПРЕДПРИЯТИЕ



______________________________
М.П.

Приложение № 5
к Договору от «___»______________20___г., № ___________
на обслуживание Предприятия по выплате денежных 
средств работникам с использованием 
банковских карт, эмитируемых Банком


Структура файла реестра
для заявок на пластиковые карты


Формат файла

Файл должен иметь формат DBF файла в DOS-кодировке.
Для каждого типа карт должен быть сформирован свой dbf-файл.
В банк пересылается пакет, состоящий из dbf-файлов и сопроводительного письма произвольного формата, в котором описано соответствие dbf-файлов и типов карт.

Структура заголовка файла.

PFFFF_XXXXX.DDN – по сотрудникам-резидентам, 
NFFFF_XXXXX.DDN – по сотрудникам-нерезидентам , где
P – константа, заглавная латинская буква «P» для файла по резидентам или
N – константа, заглавная латинская буква «N» для файла по нерезидентам;
FFFF – код филиала;
XXXXX – код организации, перечисляющей денежные средства (устанавливается Банком);
DD – день месяца;
N – порядковый номер файла в течение дня.

3.	Структура dbf-файла с информацией о работниках предприятия

№ поля записи
Поле
Тип поля
Размер поля
Наименование поля
Формат
1.
FNAME
Символьный
32
Фамилия

2.
LNAME
Символьный
32
Имя

3.
SNAME
Символьный
32
Отчество

4.
SEX
Символьный
1
Пол
Мужчина – «М»
Женщина – «Ж»
5.
BIRTHDAY
Дата
8
Дата рождения
ДД. ММ. ГГГГ
6.
ADRESS
Символьный
80
Фактический адрес
KLADR
7.
PHONE
Символьный
20
Телефон

8.
LATFIO
Символьный
40
Эмбоссируемое имя
Пустое значение
9.
COUNTRY
Символьный
2
Страна
Для резидентов «RU»



Регистрационный адрес
10.
AREA
Символьный
40
Район
KLADR
11.
PUNKT
Символьный
40
Населенный пункт
KLADR
12.
CITY
Символьный
35
Город
KLADR
13.
STREET
Символьный
30
Улица
KLADR
14.
HOUSE
Символьный
5
Дом
KLADR
15.
BLOCK
Символьный
2
Корпус
KLADR
16.
APPART
Символьный
5
Квартира
Если пустое значение,
то 0 – ноль
17.
PASNOM
Символьный
20
Серия номер паспорта
RR RR NNNNNN,
где RR RR – серия,
NNNNNN – номер
18.
PASDAT
Дата
8
Дата выдачи паспорта
ДД. ММ. ГГГГ
19.
PASPLACE
Символьный
100
Кем выдан

20.
COMPANY
Число
5
Код компании
Код выдается банком Вологжанин
21.
TABNOM
Число
10
Табельный номер
Заполнять обязательно
22.
EDUCATION
Число
15

Пустое значение


Примечание:
В случае передачи Реестра в электронном виде по Системе «Клиент-Банк», электронный файл Реестра должен быть заверен электронно-цифровой подписью должностных лиц Предприятия, имеющих право первой и второй подписи с действующим сроком полномочий должностных лиц.




























ПОДПИСИ СТОРОН:

БАНК

 Председатель Правления
АО «Банк «Вологжанин»

_______________________А.А. Игнатьев
М.П.
ПРЕДПРИЯТИЕ



______________________________
М.П.

Приложение № 6
к Договору от «___»______________20___г., № ___________
на обслуживание Предприятия по выплате денежных 
средств работникам с использованием 
банковских карт, эмитируемых Банком
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ №__________
заявок, заявлений, банковских карт, ПИН-конвертов, актов приема-передачи в получении банковских карт и иных документов
______________________________________________________________________________________________________
(название предприятия)
г. _____________                                                                                                                             «___»___________200_г.
                                                                                                                                                           «___»час(ов)  «___»минут
Мы, нижеподписавшиеся представители АО «Банк «Вологжанин»:
1______________________________________________    ___________________________
                               (Ф.И.О.)                                                                          (должность)
c одной стороны, и Представители Предприятия____________________________________________________________
                                                                                                     (наименование предприятия)
по доверенности № __________________
от «_____»__________________200_г.
1______________________________________________    ___________________________
                               (Ф.И.О.)                                                                          (должность)
с другой стороны, составили акт о том, что Банк/Предприятие передал (о) Предприятию/Банку
                                                                                             (нужное подчеркнуть)                               (нужное подчеркнуть)
нижеуказанные материалы в следующем количестве:
	Заявки работников Предприятия ________________________

Заявления работников Предприятия______________________
Акты приема-передачи банковских карт держателям_______________
Банковские карты в соответствии с Описью передаваемых банковских карт работников Предприятия по форме Приложения № 13 _____________________
ПИН-конверты в соответствии с Описью передаваемых ПИН-конвертов работников Предприятия по форме Приложения № 14________________________
От АО «Банк «Вологжанин»                                                                               От Предприятия
_________________________                                                                                  _________________________
                                                                                                                                   Представитель по доверенности № _____
                                                                                                                                                                    от «___»_____________200_г.
________________________                                                                                   __________________________
               (Ф.И.О.)                                                                                                                                                                (Ф.И.О.)
_______________________                                                                                    ___________________________
             (подпись)                                                                                                                                                           (подпись)
М.П.                                                                                                                                        М.П.
ПОДПИСИ СТОРОН:
БАНК

 Председатель Правления
АО «Банк «Вологжанин»

_______________________А.А. Игнатьев
М.П.
ПРЕДПРИЯТИЕ



______________________________
М.П.


Приложение № 7
к Договору от «___»______________20___г., № ___________
на обслуживание Предприятия по выплате денежных 
средств работникам с использованием 
банковских карт, эмитируемых Банком


ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ
не состоящего на расчетно-кассовом обслуживании в АО «Банк «Вологжанин»

	Заверенная организацией копия Устава;
	Заверенная организацией копия Учредительного договора (если учредительный договор отнесен действующим законодательством к учредительным документам юридического лица);
	Заверенная организацией копия Свидетельств из ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридического лица;
	Заверенная организацией копия Свидетельства о постановке на налоговый учет;
	Заверенная организацией копия документа, подтверждающего государственную регистрацию всех выпусков акций акционерного общества (зарегистрированный проспект эмиссии акций (либо решение о выпуске акций акционерного общества), отчет о выпуске акций либо уведомление регистрирующего органа о регистрации выпуска и отчета);
	Заверенную организацией копию информационного письма об учете ЕГРПО (коды статистического учета);

Документы, подтверждающие назначение на должность и полномочия лиц, заключающих и подписывающих соответствующие договоры с Банком в том числе:
	Подписанный организацией приказ о назначении уполномоченных лиц;
	Заверенные организацией копии приказов о назначении главного бухгалтера юридического лица, либо лиц его заменяющих.
	Заверенная обслуживающим банком банковская карточка с образцами подписей уполномоченных лиц юридического лица, подписывающих соответствующие договоры с Банком;
	Справка о предприятии (заявка на заключение Договора) по форме Банка.











ПОДПИСИ СТОРОН:
БАНК

 Председатель Правления
АО «Банк «Вологжанин»

_______________________А.А. Игнатьев
М.П.
ПРЕДПРИЯТИЕ



______________________________
М.П.
Приложение № 8
к Договору от «___»______________20___г., № ___________
на обслуживание Предприятия по выплате денежных 
средств работникам с использованием 
банковских карт, эмитируемых Банком




В АО «Банк «Вологжанин» БИК 041909760, кор.сч. № 30101810800000000760
от ________________________________________
                       (наименование предприятия)
к платежному поручению № _______ от ____________


Реестр
№ ___  от «____»___________20___г.
на зачисление денежных средств в валюте РФ на карточные счета работников Предприятия
№ п./п.

Номер банковской карты
Номер карточного счета
Фамилия Имя Отчество
Работника
Сумма
1.
--
--
--
--
2.




Итого:
--
--
--
--



Руководитель Предприятия ________________                                _____________________
                                                       (подпись)                                         (инициалы и фамилия)

Главный бухгалтер           __________________                                 _____________________
                                                      (подпись)                                          (инициалы и фамилия)

М.П.


Требования к оформлению Реестра:
Каждый лист Реестра (за исключением последнего) заканчивается итоговой суммой всех операций по листу. На последнем листе проставляется как итоговая сумма всех операций  по листу, так и общая сумма по всему документу.
Реестр является приложением к платежному поручению на общую сумму денежных средств, предназначенных к зачислению на карточные счета работников Предприятия.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо делать ссылку на номер и дату реестра.

Отметка Банка о получении Реестра:
Ф.И.О.                      дата


ПОДПИСИ СТОРОН:
БАНК

 Председатель Правления
АО «Банк «Вологжанин»

_______________________А.А. Игнатьев
М.П.
ПРЕДПРИЯТИЕ



______________________________
М.П.


Приложение № 9
к Договору от «___»______________20___г., № ___________
на обслуживание Предприятия по выплате денежных 
средств работникам с использованием 
банковских карт, эмитируемых Банком


Электронный формат файла Реестра на зачисление денежных средств

Формат файла
Файл должен иметь формат DBF файла в DOS-кодировке.

	Структура имени файла.

BFFFF_XXXXX.DDN, где 
В –  константа, заглавная латинская буква «B»;
FFFF – код внутреннего структурного подразделения Банка, обслуживающего счета карт сотрудников Организации (устанавливается Банком);
XXXXX – код организации, перечисляющей денежные средства (устанавливается Банком);
DD – день месяца;
N – порядковый номер файла в течение дня.

3.       Структура dbf-файла зачислений
№ поля записи
Поле
Тип поля
Размер поля
Наименование поля
Формат
1.
SBK_NUM
Символьный
20
Номер счета карты

2.
SBK_SUM
Числовой
15.2
Сумма зачисления на счет

3.
SBK_FIO
Символьный
96
ФИО
Фамилия Имя Отчество
4.
SBK_PAS
Символьный
20
Серия и номер паспорта клиента
RR RR NNNNNN,
где RR RR – серия,
NNNNNN – номер
5.
COMPANY
Числовой
15
код организации - место работы (устанавливается Банком)
FFFFXXXXX, где
FFFF – код филиала,
XXXXX – код организации
6.
TABNOM
Числовой
10
Табельный номер

7.
EDUCATION
Числовой
15
Социальный номер

8.
CONTRACTNO
Символьный
20
Номер договора

9.
BIRTHDAY
Дата
8
Дата рождения
ДД. ММ. ГГГГ

Примечание:
В случае передачи Реестра в электронном виде по Системе «Клиент-Банк», электронный файл Реестра должен быть заверен электронно-цифровой подписью должностных лиц Предприятия, имеющих право первой и второй подписи с действующим сроком полномочий должностных лиц. 
Файл обрабатывается в течение одного банковского дня, не считая день передачи файла. В случае неуспешной обработки файла Предприятие извещается об этом с описанием причины.

ПОДПИСИ СТОРОН:
БАНК

 Председатель Правления
АО «Банк «Вологжанин»

_______________________А.А. Игнатьев
М.П.
ПРЕДПРИЯТИЕ



______________________________
М.П.

Приложение № 10
к Договору от «___»______________20___г., № ___________
на обслуживание Предприятия по выплате денежных 
средств работникам с использованием 
банковских карт, эмитируемых Банком


На фирменном бланке предприятия
Заверяется печатью предприятия


АО «Банк «Вологжанин»



     В соответствии с п. 3.2.9 Договора от _____________№___________ «На обслуживание Предприятия по выплате денежных средств работникам с использованием банковских карт, эмитируемых Банком» уведомляем Вас об увольнении ниже перечисленных работников.

№ п/п
Ф.И.О.
№ карты (карточного счета)
1.


2.


3.


4.











Руководитель Предприятия ________________                                _____________________
                                                       (подпись)                                         (инициалы и фамилия)

Главный бухгалтер           __________________                                 _____________________
                                                      (подпись)                                          (инициалы и фамилия)

М.П.












ПОДПИСИ СТОРОН:
БАНК

 Председатель Правления
АО «Банк «Вологжанин»

_______________________А.А. Игнатьев
М.П.
ПРЕДПРИЯТИЕ



______________________________
М.П.

Приложение № 11
к Договору от «___»______________20___г., № ___________
на обслуживание Предприятия по выплате денежных 
средств работникам с использованием 
банковских карт, эмитируемых Банком

от АО «Банк «Вологжанин»

Уведомление

     Информируем Вас, что в связи с Вашим увольнением, влекущим прекращение обязательства Предприятия по оплате годового обслуживания Вашей банковской карты № _________________________, Банк в безусловном порядке переводит Вас на общие условия обслуживания согласно тарифов Банка.
     Ознакомление с новыми тарифами осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Договором о получении и использовании международной расчетной банковской карты, эмитируемой АО «Банк «Вологжанин».

     Напоминаем Вам, что в случае Вашего несогласия с изменениями, внесенными Банком в Договор и/или тарифы Банка, Вы имеете право отказаться от Договора в порядке, предусмотренном в соответствующем разделе Договора.
     Надеемся, что изменение условий предоставления банковских услуг не окажут влияния на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.

С уважением,
Председатель Правления
АО «Банк «Вологжанин»                                                                                В.Б. Воронцов




С содержанием Уведомления 
ознакомлен:                              ________________________________________________________
                                                                                   Ф.И.О. работника предприятия полностью


______________                      __________________________________________
               (дата)                                                                                          (подпись)
















ПОДПИСИ СТОРОН:
БАНК

 Председатель Правления
АО «Банк «Вологжанин»

_______________________А.А. Игнатьев
М.П.
ПРЕДПРИЯТИЕ



______________________________
М.П.

Приложение № 12
к Договору от «___»______________20___г., № ___________
на обслуживание Предприятия по выплате денежных 
средств работникам с использованием 
банковских карт, эмитируемых Банком







Уведомление о графике выплаты заработной платы
________________________________________________
(наименование организации)


    Настоящим уведомляем Вас о приблизительном графике выплаты заработной платы. Предоставленная информация носит исключительно справочный характер. Данные могут отличаться от фактических дат перечисления заработной платы.


Период/сумма перечисления авансового платежа
Период/сумма перечисления заработной платы
Период/сумма







Руководитель Предприятия ________________                                _____________________
                                                       (подпись)                                         (инициалы и фамилия)

Главный бухгалтер           __________________                                 _____________________
                                                      (подпись)                                          (инициалы и фамилия)

М.П.















ПОДПИСИ СТОРОН:
БАНК

 Председатель Правления
АО «Банк «Вологжанин»

_______________________А.А. Игнатьев
М.П.
ПРЕДПРИЯТИЕ



______________________________
М.П.


Приложение № 13
к Договору от «___»______________20___г., № ___________
на обслуживание Предприятия по выплате денежных 
средств работникам с использованием 
банковских карт, эмитируемых Банком


«___»____________200_г.


ОПИСЬ
передаваемых банковских карт и ПИН-конвертов сотрудникам Предприятия
__________________________________________________
(название организации)



№ п/п
Фамилия, Имя, Отчество сотрудника Предприятия
Номер банковской карты
1.


2.


3.







От АО «Банк «Вологжанин»                                                                               От Предприятия
_________________________                                                                                  _________________________
                                                                                                                                   Представитель по доверенности № _____
                                                                                                                                                                    от «___»_____________200_г.
________________________                                                                                   __________________________
               (Ф.И.О.)                                                                                                                                                                (Ф.И.О.)
_______________________                                                                                    ___________________________
             (подпись)                                                                                                                                                           (подпись)
М.П.                                                                                                                                        М.П.















ПОДПИСИ СТОРОН:
БАНК

 Председатель Правления
АО «Банк «Вологжанин»

_______________________А.А. Игнатьев
М.П.
ПРЕДПРИЯТИЕ



______________________________
М.П.


