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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила оказания услуг Корпоративным клиентам в рамках «Зарплатных» проектов, 

далее именуемые «Правила», разработанные ООО «Хакасский муниципальный банк» (далее 

«Банк»), являются главным нормативным документом, регламентирующим взаимоотношения, 

возникающие между Банком и Корпоративным клиентом (далее «Клиент») в процессе 

перечисления Клиентом денежных средств в российских рублях (заработной платы, премий, 

стипендий, материальной помощи и т.д.) своим Работникам (Студентам) на их счета банковских 

карт. 

1.2. Настоящие Правила являются договором присоединения (далее «Договор») и размещаются на 

информационных стендах и web-сайте www.kbhmb.ru ООО «Хакасский муниципальный банк». 

Присоединение Клиента к настоящим Правилам осуществляется путем подписания Соглашения о 

присоединении (Приложение 1 к Правилам)  

1.4. Присоединение Клиента к настоящим Правилам означает безусловное и добровольное принятие 

Клиентом Правил в целом, в противном случае договор считается незаключенным и Банк вправе 

отказать в оказании услуг (п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса РФ). До присоединения Клиент обязан 

ознакомиться с настоящими Правилами в полном объеме.  

1.5. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила с 

предварительным уведомлением Клиента не менее чем за 14 календарных дней через 

информационные стенды подразделений и web-сайт Банка (www.kbhmb.ru).  

1.6. В случае несогласия Клиента с изменением в настоящие Правила, Клиент имеет право 

расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Банк путем подачи заявления о расторжении 

Договора (приложение 2 к Правилам). В случае неполучения Банком, до вступления в силу 

изменений в Правила, письменного заявления о расторжении Договора, это считается выражением 

согласия Клиента с изменениями условий Договора.  

1.7. Любые изменения в Правила, в том числе путем утверждения новой их редакции, с момента 

введения их в действие равно распространяются на всех Клиентов, присоединившиеся к Правилам 

ранее даты введения их в действие.  

1.8. Клиент имеет право расторгнуть договорные отношения или отказаться от выбранной им 

услуги, предоставив в Банк соответствующее заявление, после полного исполнения Клиентом своих 

обязательств перед Банком.  

1.9. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящими Правилами, но непосредственно 

связано с их исполнением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 

 

2. ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ 

 

2.1. Банковская Карта («Карта») – карта платежной системы «Золотая корона», платежной 

системы «Мир», карта международной платежной системы «MasterCard», карта международной 

платежной системы «Visa», являющаяся средством идентификации владельца Счета карты и 

ключом для получения доступа к денежным средствам, хранящимся на Счете карты. Карта 

выпускается Банком, является собственностью Банка и выдается во временное пользование на срок, 

установленный Банком. 

2.2. Держатель карты («Держатель») – Работник (Студент) Корпоративного клиента, на имя 

которого Банком выпущена Карта. 

2.3. Персональный идентификационный номер («ПИН») – индивидуальный код, 

присваиваемый каждой карте Держателя и используемый Держателем при совершении операций по 

карте в качестве аналога его собственноручной подписи. 

2.4. Корпоративный клиент – в рамках настоящих Правил это юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в установленном законом порядке, а также 

адвокат, нотариус, присоединившийся к настоящим Правилам (заключивший с Банком договор 

http://www.kbhmb.ru/
http://www.kbhmb.ru/
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присоединения). 

2.5. Счет банковской карты («Счет карты») – текущий счет Работника (Студента) Клиента, 

открытый в Банке для учета операций, совершаемых с использованием Карты, выпущенной к этому 

счету. 

2.6. Электронный Реестр – список (реестр) физических лиц, сформированный в виде файла 

(файлов) на электронном носителе, подписанного (подписанных) ЭП уполномоченного(ых) 

лица(лиц) Клиента. 

2.7. Электронная подпись (ЭП) – контрольное значение Электронного Реестра, 

предназначенное для защиты его от подделки, позволяющее идентифицировать владельца 

сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в Электронном 

Реестре.  

 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

3.1. В рамках настоящих Правил Клиент перечисляет на открытые в Банке Счета карт своих 

Работников (Студентов) денежные средства в российских рублях, являющиеся заработной платой, 

премией, стипендией, материальной помощью и т.д., выплачиваемые в соответствии с трудовым 

законодательством или законодательством об образовании Российской Федерации, а Банк 

осуществляет зачисление поступивших сумм на Счета карт их получателей.  

3.2. Работник (Студент) Клиента вправе выбрать одну из перечисленных ниже систем, по 

которой он намерен обслуживаться в Банке при получении указанных в п. 3.1. денежных средств:  

- система «Золотая Корона»,  

- система «Мир» 

- система «MasterCard»,  

- система «Visa». 

Выбор осуществляется путем подачи в Банк заявления, в котором должно быть выражено 

волеизъявление Работника (Студента) о том, какую из указанных выше систем он выбирает. 

Такое волеизъявление может быть выражено также путем подачи Работником (Студентом) в Банк 

Заявления на присоединение к Правилам обслуживания физических лиц в ООО «Хакасский 

муниципальный банк». 

3.3. В рамках настоящих Правил Банк открывает для Работников (Студентов) Счета карт в 

рублях, выпускает по их выбору Карты платежной системы Золотая Корона, платежной системы 

«Мир», международные карты Maestro, MasterCard Standard, MasterCard Gold, Visa Classic, Visa 

Gold, обеспечивает обслуживание расчетных операций Держателей по Картам. 

3.4. С указанной в п. 3.1. Правил целью Работникам (Студентам) Клиента, у которых отсутствуют 

Счета карт в Банке, осуществляется открытие таких счетов при условии обязательной личной явки 

Работника (Студента) либо его уполномоченного представителя в Банк. 

3.5. Подготовка к открытию Счета карты возможна в двух вариантах: 

3.5.1. Клиент осуществляет подготовку к открытию Счетов карт Работникам (Студентам) согласно 

п. 4.1.2 Правил. 

3.5.2. Подготовка к открытию Счета карт осуществляется без предварительного предоставления 

Клиентом указанных в п/п «а» п. 4.1.2. Правил документов, когда Работник (Студент) лично 

приходит в отделение Банка и предоставляет документы, перечисленные в п/п «б» п. 4.1.2., а также 

документ, подтверждающий, что является Работником (Студентом) Клиента. 

3.6. Если Работник (Студент) Клиента уже имеет Счет карты в ООО «Хакасский муниципальный 

банк» и является Держателем Карты, а также желает получать перечисления денежных средств от 

Клиента на этот Счет карты, то в этом случае Работник сообщает реквизиты этого Счета карты 

Клиенту для осуществления перечислений, указанных в настоящих Правилах. 

3.7. Если Работник (Студент) Клиента уже имеет Счет карты в ООО «Хакасский муниципальный 

банк» и является Держателем Карты, но не желает получать перечисления денежных средств от 
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Клиента на этот Счет карты, то в этом случае такому Работнику (Студенту) осуществляется 

открытие нового Счета карты в порядке, указанном в п. 3.4.-3.5. Правил. 

3.8. После подготовки (п. 3.5.) Банк заключает с Работником (Студентом) договор, путем 

присоединения последнего к Правилам обслуживания физических лиц в ООО «Хакасский 

муниципальный банк», регламентирующим обслуживание расчетных операций Держателей по 

Картам, открывает Счет карты Работнику (Студенту) и выдает ему банковскую карту. 

3.9. Размер вознаграждения (комиссии) Банка за зачисление на Счет карты Держателя денежных 

средств, за выдачу Карты, за годовое обслуживание Карты, за открытие, ведение Счета (далее 

«Тарифы Банка») определяется условиями Соглашения о присоединении к настоящим Правилам с 

конкретным Клиентом.  

3.10. Банк вправе отказать в заключении договора с Работником (Студентом) и в открытии ему 

Счета карты в случаях, предусмотренных законодательством РФ.  

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Клиент обязуется: 

4.1.1. При присоединении к Правилам назначить доверенных лиц, которым поручается 

взаимодействие с Банком в рамках настоящих Правил, и предоставить Банку копию карточки с 

образцами подписей доверенных лиц и оттиска печати, либо списка уполномоченных лиц по форме 

Приложения 3 к Правилам. 

4.1.2. Для подготовки к открытию Счетов карт Работникам (Студентам) Клиент обязан: 

а) направить Список Работников (Студентов), которым необходимо открытие Счетов карт, 

заверенный подписью руководителя и печатью (при ее наличии) Клиента в 2-х экземплярах по 

форме Приложения 4 к Правилам. В электронном виде список Работников (Студентов), для 

которых запрашиваются Карты, предоставляется в следующих форматах: Стандартная выгрузка из 

1С (формат *.xml), MicrosoftWord 97-2003 (формат *.doc), MicrosoftExcel 97-2003 (формат *.xls), 

dBase III (формат *.dbf), Текстовый документ (формат *.txt). Для выгрузки необходимо 

использовать кодировку символов из следующего списка: «UTF-8», «CP-1251»/«Windows-

1251»,«KOI8-R»,«CP866». Для проверки правильной обработки конкретного формата перед 

началом обмена с Банком Клиенту требуется осуществить отправку в Банк пробного списка в 

электронном виде. 

б) Оформить с Работником (Студентом) и получить от Работников (Студентов) письменное 

согласие на передачу в Банк и обработку Банком их персональных данных, необходимых для 

подготовки к открытию Счетов карт. Ответственность за неисполнение указанного обязательства 

возлагается на Клиента. Клиент обязуется по письменному запросу Банка предоставить письменные 

согласия своих Работников (Студентов), на передачу в Банк и обработку Банком их персональных 

данных, необходимых для подготовки к открытию Счетов карт. 

в) обеспечить предоставление каждым из Работников (Студентов) Клиента и предоставить в 

Банк: 

• Копии страниц документа, удостоверяющего личность, на каждого Работника (Студента), 

получающего Карту, которые содержат значимую для Банка информацию (Ф.И.О., дату и 

место рождения, фотографию клиента, номер и серия документа, кем и когда выдан 

документ, место жительства); 

• Копию ИНН (при наличии); 

• Копию СНИЛС (при наличии) 

• Заявления на присоединение к Правилам обслуживания физических лиц в ООО «Хакасский 

муниципальный банк». Допускается заполнение указанных Заявлений Работниками 

(Студентами) Клиента либо при их явке в Банк непосредственно для получения Карты, либо 

по месту работы, но в присутствии уполномоченного работника Банка. 

4.1.3. Перечислять денежные средства за выпуск Карты в соответствии с Тарифами Банка для 

данного Клиента, на счет по образцу платежного поручения в Приложении 5 к Правилам, для 
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Индивидуального предпринимателя согласно образца платежного поручения в Приложении 6 к 

Правилам 

4.1.4. Не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты выплаты заработной платы предоставить в 

Банк Реестр по распределению фонда заработной платы по счетам Работников / фонда стипендии 

Студентов по форме согласно Приложение 7 к Правилам. При этом в зависимости от статуса 

Держателя Карты: а) резидент, б) нерезидент, - Клиент обязан формировать отдельные Реестры. В 

Реестре указываются фамилия, имя и отчество Работника (Студента), номер Счета карты и суммы 

выплаты, подлежащие зачислению каждому из Работников (Студентов), а также итоговая сумма 

выплат по всем Работникам (Студентам) Клиента, перечисленным в нем. 

Предоставление в Банк Реестра по выбору Клиента осуществляется одним из следующих способов: 

а) Реестр предоставляется Клиентом на бумажном носителе, подписанном её руководителем и 

заверенном печатью Клиента, и в электронном виде без использования ЭП. В электронном виде 

Реестр предоставляется в одном из форматов и с использованием кодировок, перечисленных в п/п 

«а» п. 4.1.2. В этом случае ответственность за разглашение, искажение информации, находящейся в 

электронном виде, направленном в Банк без ЭП, несет в полном объеме Клиент. Для проверки 

работоспособности конкретного формата перед началом обмена с Банком Клиенту требуется 

осуществить отправку в Банк пробного Реестра в электронном виде. 

б) Клиентом предоставляется Электронный Реестр. Порядок направления Клиентом в Банк 

Электронного Реестра определяется действующим, либо подлежащим заключению между 

Сторонами Договором на обслуживание Клиента по системе «Клиент-Банк» (“Internet-Bank”), либо 

Соглашения об Электронном документообороте (Об ЭДО), которые включают в себя порядок 

обмена между сторонами электронными документами.  

В случае отсутствия между Банком и Клиентом заключенного Договора на обслуживание Клиента 

по системе «Клиент-Банк» (“Internet-Bank”), либо Соглашения об ЭДО направление Реестра в 

электронном виде без реестра на бумажном носителе не допускается.  

В случае несоответствия общей суммы Реестра на бумажном носителе и общей сумме Реестра в 

электронном виде, он признается недействительным и к исполнению Банком не принимается. 

4.1.5. Одновременно с предоставлением в Банк Реестра по распределению фонда заработной платы 

по счетам Работников / фонда стипендии Студентов Клиент производит перечисление денежных 

средств, предназначенных для зачисления на Счета карт Работников (Студентов) на счет, 

указываемый Банком дополнительно. 

Сумма платежного поручения должна соответствовать итоговой сумме, указанной в Реестре 

Клиента. В назначении платежа указывается обязательно номер Соглашения о присоединении и вид 

зачисления (цель платежа, с обязательным присвоением шифра), согласно Приложения 8 к 

Правилам. Клиент перечисляет денежные средства на Счета карт Работников (Студентов), 

являющихся резидентами, согласно образца платежного поручения в Приложении 9 к Правилам, 

для нерезидентов по образцу платежного поручения в Приложении 10 к Правилам. 

4.1.6. Одновременно с выполнением пункта 4.1.5. Клиент уплачивает Банку комиссию за 

перечисление денежных средств своим Работникам (Студентам) в соответствии с Тарифами Банка 

для данного Клиента, путем перечисления необходимой суммы на счет, указываемый Банком 

дополнительно. Для юридического лица согласно образца платежного поручения в Приложении 11 

к Правилам, для Индивидуального предпринимателя согласно образца платежного поручения в 

Приложении 12 к Правилам. 

4.1.7. Не производить перечисление денежных средств на Счета карт Работников (Студентов) до 

момента получения Карты Держателем. 

4.1.8. До зачисления средств на Счета карт самостоятельно удерживать из средств, предназначенных 

для выплаты Работникам (Студентам), предусмотренные законодательством РФ налоги и иные 

обязательные платежи.  

4.1.9. Перечислять окончательный расчет Работникам (Студентам), увольняющимся (отчисляемым) 

в период действия настоящего Договора, на Счета карт, ранее открытые в Банке. 

4.1.10. Письменно уведомить Банк о дате увольнения (отчисления) Работника (Студента) Клиента 

не позднее 5 рабочих дней с даты издания приказа об его увольнении (отчислении). 
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4.1.11. При нарушении Клиентом п. 4.1.10., возместить денежные средства в погашение 

задолженности перед Банком по Счету карты при отсутствии достаточных средств для погашения 

задолженности, согласно выставленного Банком счета. 

4.1.12. Организовывать получение Работниками (Студентами) Клиента Карт и заключение с Банком 

договора Счета карты в течение 30 дней с момента изготовления Карт, организовать предоставление 

согласия Работниками (Студентами) Клиента на обработку Банком персональных данных для 

заключения договора с соответствующим Работником (Студентом) Клиента, предусматривающего 

открытие Счета карты и оказание услуг по такому Счету. В случае если Работники (Студенты) 

Клиента в установленный срок не получили Карты и не заключили договор, предусматривающий 

открытие Счета карты, Банк уничтожает эти Карты, а также документы, подготовленные для 

заключения договора. 

4.1.13. Предоставлять по запросу Банка дополнительную информацию о своих Работниках 

(Студентах), предоставление которой не запрещено законом, в случае возникновения у Банка 

претензий к Счетам карт таких Работников (Студентов) Клиента. 

4.1.14. Оказывать организационное содействие Банку в погашении Работниками (Студентами) 

Клиента суммы задолженности по Счету карты; суммы задолженности, превышающей лимит 

овердрафта, суммы платы за превышение лимита овердрафта и/или просроченной задолженности 

по разрешенному овердрафту и суммы платы за несвоевременное погашение задолженности. 

4.1.15. Информировать Работников (Студентов) Клиента об условиях Банка по выдаче и 

обслуживанию Карт, в том числе о размере платы за обслуживание Счета карты, предусмотренной 

Тарифами Банка для Клиента, об изменении условий, а также расторжении настоящего Договора. 

4.1.16. Уведомлять об изменениях организационно-правовой формы, реквизитов, должностных лиц 

Клиента, уполномоченных действовать в рамках настоящих Правил. 

4.1.17. Документально информировать Банк об изменении данных, предоставленных в момент 

установления отношений с Банком, в течение 7 (семи) календарных дней с момента наступления 

соответствующего обстоятельства с предоставлением документов, подтверждающих изменения. До 

предоставления документов, подтверждающих изменения этих данных, для Банка считаются 

актуальными ранее предоставленные данные.  

4.1.18. Выполнять требования действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка 

России о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 

4.1.19. В срок, указанный в запросе Банка (устном, письменном или электронном), предоставлять 

Банку документы и информацию, необходимые Банку для осуществления Банком контрольных 

функций, возложенных на него законодательством Российской Федерации и нормативными актами 

Банка России, в том числе законодательством о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, в том числе документы и 

информацию: 

• о целях финансово – хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой 

репутации клиента; 

• необходимые для идентификации и обновления информации о клиенте, представителях 

клиента, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах клиента; 

• об учредителях (участниках) клиента. 

 

4.2. БАНК обязуется: 

4.2.1. При получении от Клиента документов, предусмотренных п. 4.1.2. производить проверку 

правильности заполнения указанных документов, наличие в них всех необходимых для открытия 

Счетов карт реквизитов физических лиц и, в случае отсутствия претензий к Клиенту по содержанию 

документов, регистрировать указанных в Списке Работников (Студентов) Клиента для 

последующего открытия Счетов карт. При обработке персональных данных Работников 

(Студентов), согласие на обработку которых получено и оформлено Клиентом в соответствии с п. 

4.1.2 настоящих Правил, Банк обязуется принимать необходимые правовые, организационные и 

технические меры для обеспечения конфиденциальности персональных данных Работников 
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(Студентов) и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

4.2.2. Изготовить Карты и ПИН-конверты для Работников (Студентов) в соответствии с 

предоставленными Клиентом данными, при условии оплаты Клиентом Банку стоимости 

обслуживания согласно Тарифам Банка для Клиента. 

4.2.3. После обработки полученных документов направить Клиенту Уведомление об открытии 

Счетов карт по форме согласно Приложения 13 к Правилам или Реестр открытых Счетов карт в 

электронном виде, подписанный ЭП, в котором указываются номера Счетов карт, открытые 

Работникам (Студентам) Клиента для перечисления на них сумм денежных средств. Кроме того 

Банк каждому Работнику (Студенту) при получении Карты выдает информацию о номере Счета 

карты, которую он может самостоятельно предоставить в бухгалтерию Клиента. 

4.2.4. При обнаружении несоответствий в предоставленных документах информации по кому-либо 

из Работников (Студентов) Клиента, Счет карты по этому Работнику (Студенту) не открывается. В 

Уведомлении об открытии Счетов карт производится соответствующая отметка с указанием 

причины отказа в открытии Счета карты. 

4.2.5. 3ачислять денежные средства Работникам (Студентам) Клиента, указанным в реестре, на их 

личные Счета карт, открытые в Банке, не позднее следующего банковского дня с момента 

поступления средств на счет Банка. При выявлении расхождений по реестру, Банк вправе не 

осуществлять зачисление денежных средств на Счета карт по представленным реестрам. 

4.2.6. Обеспечить обслуживание Работников (Студентов) Клиента в рамках настоящих Правил и 

Правил обслуживания физических лиц в ООО «Хакасский муниципальный банк». 

4.2.7. Своевременно вести техническое обслуживание торговых терминалов, терминалов 

самообслуживания и банкоматов Банка в целях исполнения настоящих Правил и предоставления 

возможности Работникам (Студентам) пользоваться услугами по Карте. 

4.2.8. Работникам (Студентам) Клиента, регулярно получающим платежи по настоящим Правилам 

на свои Счета карт в Банке, предоставлять возможность кредитования на условиях, существующих 

в Банке для данной категории заемщиков. 

4.2.9. Осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Соблюдать требования о конфиденциальности: неразглашение персональных данных о лицах, 

информация о которых стала известна в силу исполнения Договора, в течение всего периода 

исполнения своих обязанностей; поддерживать продолжительность режима конфиденциальности 

как в течение всего периода исполнения своих обязанностей, так и в течение 5-ти лет после 

расторжения договора; не использовать конфиденциальные сведения с нарушением закона. 

Принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их 

принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных. 

Обеспечить безопасность персональных данных, в частности: 

• определить угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных; 

• применить организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для 

выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает 

установленные Правительством РФ уровни защищенности персональных данных; 

• применять прошедшую в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств 

защиты информации; 

• осуществлять учет машинных носителей персональных данных; 

• обеспечить обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятие соответствующих мер; 

• обеспечить восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных 
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вследствие несанкционированного доступа к ним; 

• установить правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной 

системе персональных данных, а также обеспечить регистрацию и учет всех действий, 

совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных; 

• обеспечить контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

4.2.10. Представить Клиенту информацию о дате и причинах принятия решения об отказе в 

заключении Договора, решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции, 

решения о расторжении Договора на основании подозрений, возникших у Банка, что операция 

совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения, 

направив информацию одним из следующих способов: по адресу места регистрации (пребывания) 

Клиента, по почтовому адресу Клиента, на адрес электронной почты Клиента (при наличии), по 

Системе «Клиент-Банк» («Internet-Bank»), через сервис «ХМБ-онлайн для бизнеса» или вручив 

Клиенту лично в подразделении Банка. 

 

4.3. БАНК имеет право: 

4.3.1. В случае отсутствия в Банке реестра в момент поступления денежных средств, а также в 

случае ненадлежащего оформления Реестра, а именно несоответствие Ф.И.О. Работника (Студента) 

и/или номера Счета карты, указанных в Реестре, данным Счета карты в Банке, а также если на 

момент зачисления денежных средств конкретный Счет карты закрыт, произвести возврат Клиенту 

денежных средств, не позднее дня следующего за днем поступления денежных средств в Банк в 

сумме, в части которой выявлено несоответствие или закрытие Счета карты, с указанием причины 

возврата. При этом сумма платы за услуги Банка, полученная от Клиента по условиям настоящих 

Правил, возврату не подлежит. 

4.3.2. В одностороннем порядке изменять Тарифы для Клиента, приведенные в Соглашении о 

присоединении к Правилам, с обязательным направлением Клиенту уведомления о новых Тарифах 

не позднее 14 календарных дней до даты введения в действие новых Тарифов. В случае несогласия 

Клиента с изменением Тарифов, Клиент имеет право расторгнуть Договор, письменно уведомив об 

этом Банк путем подачи заявления о расторжении Договора (приложение 2 к Правилам). 

4.3.3. Расторгнуть Договор в случае отсутствия сведений о Клиенте в базах данных Федеральной 

налоговой службы: едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей, реестре физических лиц, осуществляющих в 

предусмотренном законодательством РФ порядке, частной практикой, а также в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

4.3.4. Отказать Клиенту в заключении Договора, в выполнении распоряжений о совершении 

операции, расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», уведомив об этом Клиента в 

порядке, предусмотренном пунктом 4.2.10. 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Правилами, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и 

настоящими Правилами. 

5.4. Клиента несет ответственность за полноту и достоверность информации, содержащейся в 

списках, реестрах, за идентичность данных, содержащихся на бумажном носителе и в электронном 

виде, а также за соблюдение ФЗ «О персональных данных» при предоставлении такой информации 

Банку о своих Работниках (Студентах). 

5.5. Банк не несет ответственность за задержку в выпуске Карт в случаях, если задержка вызвана 
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неточностями в документах, представленных Клиентом, а также в случае неполучения Банком 

платы за выпуск Карты в сумме согласно Тарифов Банка. 

5.6. Банк не несет ответственность за невозможность исполнения своих обязанностей, если она 

вызвана несогласием Работника (Студента) Клиента с открытием ему в Банке Счета карты и/или 

выпуска Карты. 

5.7. Банк несет ответственность за несвоевременное зачисление денежных средств на личные 

банковские Счета карт Работников (Студентов) Клиента. Банк выплачивает Работнику (Студенту), 

которому несвоевременно зачислена сумма на личный Счет карты, пеню в размере 0,01% от ставки 

рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. 

5.8. Банк не несет ответственность за нарушение сроков зачисления денежных средств на личные 

банковские Счета карт Работников (Студентов) Клиента, если задержка вызвана неточностями в 

документах, несоблюдением п. 4.1.4., п. 4.1.5., п. 4.1.6. 

5.9. Стороны не несут ответственность по настоящему Договору за ущерб, возникший по 

причине форс-мажорных обстоятельств, к каковым относятся: стихийные бедствия (наводнения, 

землетрясения и проч.); затопления; отключения электро- и теплосетей; срывы или помехи в работе 

телефонных линий связи; общественно-социальные явления и катаклизмы (состояние войны, 

революции и т.п.), существенно влияющих на функционирование сторон), а также решения органов 

власти, принимаемые в центре и на местах, и обязательные для исполнения одной из сторон. 

Сторона, для которой возникшие форс-мажорные обстоятельства препятствуют исполнению 

обязательств по настоящему Договору, обязана уведомить об этом другую сторону письменно в 

течение 3 календарных дней, в противном случае она лишается права ссылаться на вышеуказанные 

форс-мажорные обстоятельства. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально 

подтверждены компетентными органами РФ. 

5.10. Споры между Сторонами разрешаются в досудебном (претензионном) порядке. Претензии 

рассматриваются в течение 10 рабочих дней со дня получения. При недостижении сторонами 

согласия, возникший спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Хакасия в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

6.3. Стороны обязуются принять все необходимые организационные меры безопасности для 

предотвращения несанкционированного доступа неуполномоченных лиц к информации, 

оборудованию, системам связи, технической документации системы «Золотая корона», 

«MasterCard», «Visa», «Мир», используемым сторонами по настоящему Договору. 

6.4. В случае передачи информации, которая в соответствии с законодательством РФ может быть 

отнесена к персональным данным, Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность такой 

информации и безопасность при ее обработке. 

6.5. Присоединяясь к настоящим Правилам, Клиент подтверждает, что до передачи в Банк 

документов, содержащих персональные данные своих Работников (Студентов), им были получены 

письменные согласия от своих Работников (Студентов), на передачу в Банк и обработку Банком их 

персональных данных, составленное по форме и содержанию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. При этом Клиент, в свою очередь, предоставляет 

Банку свое согласие и соответствующее право на обработку персональных данных своих 

Работников (Студентов) в целях исполнения Договора. 

6.6. Все имевшие место до присоединения Клиента к настоящим Правилам соглашения, 

переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным в Правилах, теряют силу с 

даты присоединения к Правилам. 

6.7. При изменении организационно-правового статуса или ликвидации одной из Сторон, она 

обязуется сообщить об этом другой Стороне в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об 

изменении или ликвидации. 

6.8. Настоящие Правила вводятся взамен Правил оказания услуг Предприятиям в рамках 
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«Зарплатных» проектов, утвержденных приказом Председателя Правления ООО «Хакасский 

муниципальный банк» от 30.12.2015 г. и их в действие равно распространяются на всех Клиентов, 

ранее присоединившиеся к Правилам оказания услуг Предприятиям в рамках «Зарплатных» 

проектов. 

6.9. По вопросам, не урегулированным Правилами, Стороны руководствуются 

законодательством РФ. 

 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

7.3. Договор вступает в силу со дня подписания Банком и Клиентом Соглашения о 

присоединении к Правилам и действует до момента, когда одна из сторон не известит другую 

сторону о своем намерении расторгнуть данный Договор. 

7.4. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время, предупредив об 

этом другую сторону за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. В случае расторжения 

договора по инициативе любой из сторон, денежные средства на Счета карт Работников (Студентов) 

перечисляются Клиентом до окончания срока действия настоящего договора. Убытки, возникшие у 

Банка в связи с неисполнением Клиентом настоящего условия, возлагаются на Клиента в полном 

объеме. 

7.5. После одностороннего расторжения к Работникам (Студентам) Клиента подлежат 

применению обычные Тарифы, используемые Банком вне рамок настоящих Правил.  
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Приложение № 1 

к Правилам оказания услуг Корпоративным клиентам  

в рамках «Зарплатных» проектов 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ №_______  

о присоединении к Правилам оказания услуг Корпоративным клиентам 

в рамках «Зарплатных» проектов 

 

г. Абакан          «____» ____________ 20__ г. 

 

 

ООО «Хакасский муниципальный банк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице Председателя 

Правления Сидоровой Ольги Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Клиент», в лице ________________________________________, действующего на 

основании ___________________________________________________________, с другой стороны, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Клиент 

присоединяется к действующей редакции Правил оказания услуг Корпоративным клиентам в 

рамках «Зарплатных» проектов, известных Клиенту и имеющих обязательную для Клиента силу. 

 

2. Настоящим Клиент подтверждает, что: 

- ознакомлен с Правилами оказания услуг Корпоративным клиентам в рамках «Зарплатных» 

проектов, понимает текст данных Правил, выражает свое согласие с ними и обязуется их 

выполнять; 

- настоящее Соглашение является документом, подтверждающим факт заключения Договора 

присоединения; 

- с даты вступления в силу настоящего Договора присоединения прекращают действие договоры 

_________________________________________________________________________________  
(заполняется при необходимости) 

 

3. Тарифы Банка, используемые по условиям настоящего Соглашения: 

 

Платежная система 
Российская  Международная  

«Золотая Корона» «Мир» «MasterCard» «Visa» 

Вид карты чиповая 
Классическая 

дебетовая 
«Maestro»  «Standard» «Classic» 

Комиссия за зачисление 

денежных средств своим 

Работникам (Студентам) на их 

Счета карт 

     

Открытие, ведение Счета      

Персонализация и выпуск карты      

Годовое обслуживание Карты      

 

4. Прочие Тарифы, не перечисленные в п.3 настоящего Соглашения, которые Банк вправе 

устанавливать для Работников (Студентов) Клиента, обслуживаемых по банковской карте в связи с 

исполнением Договора присоединения, устанавливаются, изменяются или аннулируются в порядке, 

определяемом Правилами обслуживания физических лиц в ООО «Хакасский муниципальный 

банк». 
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5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 
 

 

Реквизиты и подписи сторон: 

 
Банк:  Клиент: 

ООО «Хакасский муниципальный банк» 

655017, РХ, г. Абакан, ул. Хакасская, 73  

ИНН 1901036580, КПП 190101001 

ОГРН 1021900002563, 

кор/счет 30101810900000000745  

в Отделении-НБ Республики Хакасия 

БИК 049514745 

 Сокращенное наименование Клиента: 

Местонахождение Клиента: 

Адрес для получения корреспонденции от Банка: 

Расчетный счет 

в ___________________________________________ 

БИК 

К/счет 

ИНН/КПП 

ОГРН 

ОКВЭД 

ОКПО (при наличии) 

ОКАТО (при наличии) 

ОКОПФ (при наличии) 

ОКФС  (при наличии) 

Контактный телефон: 

Адрес электронной почты Клиента: 

 

Председатель Правления  Директор 

   

(Сидорова О.Н.)  (Ф.И.О.) 

м.п.  м.п. 
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Приложение № 2 

к Правилам оказания услуг Корпоративным клиентам  

в рамках «Зарплатных» проектов 

 

 

 

Заявление  
о расторжении Соглашения №____ от «____»_______20____г. 

 

 

В соответствии с п 1.6, п.4.2.10 Правил оказания услуг Корпоративным клиентам в рамках 

«Зарплатных» проектов (наименование Клиента) __________________________________________ 

________________________________________________ (далее «Клиент») уведомляет о 

расторжении Соглашения №____ от «____»_______20____г. 

В случае наличия задолженности со стороны Клиента перед Банком по оказанным в рамках 

вышеуказанных Правил услугам, Клиент обязуется оплатить эту задолженность в течение 10 дней 

с даты расторжения Соглашения. 

 

 

Уполномоченный представитель  

Клиента                                              _____________  /____________________________/ 
       Подпись           Расшифровка подписи 

 

 

М. П. 

 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Принял сотрудник Банка: __________________________________________________ 

   

Дата  ______________Время ______________________________ 

   

 

Служебные отметки:  
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Приложение №3 

к Правилам оказания услуг Корпоративным клиентам  

в рамках «Зарплатных» проектов 

 

 

 

(Наименование Клиента) 

 

 

 

 

Председателю Правления 

ООО «Хакасский муниципальный банк» 

Сидоровой О.Н. 

 

 

На период с «___» ___________20___г. по «___» ______________20___г. просим принимать Реестры по 

распределению фонда оплаты труда Работников / фонда стипендии Студентов по счетам Работников(Студентов) в ООО 

«Хакасский муниципальный банк» за подписью: 

 

 

№ п/п ФИО Образец подписи Должность 

    

 

 

Подпись уполномоченного лица удостоверяю. 

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченный 

представитель Клиента 

               _____________  /______________________/ 

                 Подпись       Расшифровка подписи 

М. П. 

 

 

 

Принял сотрудник Банка: 

   

Дата  Время  

   

 

Служебные отметки:  
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Приложение № 4 

к Правилам оказания услуг Корпоративным клиентам  

в рамках «Зарплатных» проектов 
 

 

 

 

СПИСОК РАБОТНИКОВ (СТУДЕНТОВ) 

на открытие Счета карты в ООО «Хакасский муниципальный банк» 

 

(наименование Клиента) 

от __/__/_____ на ________ листах  

 

Лист № ______   

 

 

 

№ 

п/н 

Ф

И

О 

Дата 

рожде

ния 

Место 

рожде

ния 

ИНН Документ Адрес по прописке 

се
р

и
я 

н
о

м
ер

 

д
ат

а 
в
ы

д
ач

и
 

о
р

га
н

 

в
ы

д
ав

ш
и

й
 

и
н

д
ек

с 

ст
р

ан
а 

р
ег

и
о

н
 

Р
ай

о
н

 

н
ас

ел
ен

н
ы

й
 

п
у

н
к
т 

у
л
и

ц
а 

д
о

м
 

к
о

р
п

у
с 

к
в
 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

 

 

Руководитель Клиента _______________________ /_________________________/ 

    (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

М. П. 
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Приложение № 5 

к Правилам оказания услуг Корпоративным клиентам  

в рамках «Зарплатных» проектов 
 

 

 

         0401060 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №  ____      
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 

 

          ???????????  рублей  ?????  копеек 

ИНН  ?????????? КПП   

Сумма       ????????  

Наименование Клиента-юридического лица 

Сч. № ???????????????????? 

Плательщик 

 

???????????????????? 

БИК ????????? 

Сч. № ???????????????????? 
Банк плательщика 

 
ООО "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК", Г 

АБАКАН 

 

БИК      049514745 

Сч. №      30101810900000000745 

Банк получателя 

ИНН  1901036580 КПП  190101001 

Сч. № 70601810800012720209  

ООО "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК", Г 

АБАКАН 
Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз. Пл.  Очер.плат. 5 

Получатель Код  Рез.поле  

       

 

Оплата за выпуск банковских карт по Соглашению №_____ от __/__/ 20___г. Без НДС. 

                                                                                                                                                                     (дата) 

 

Назначение платежа 

Подписи Отметки банка 

  

М.П. 
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Приложение № 6 

к Правилам оказания услуг Корпоративным клиентам  

в рамках «Зарплатных» проектов 
 

 

 

         0401060 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №  ____      
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 

 

          ???????????  рублей  ?????  копеек 

ИНН  ?????????? КПП   

Сумма       ????????  

Наименование Клиента- индивидуального 

предпринимателя 

Сч. № ???????????????????? 

Плательщик 

 

???????????????????? 

БИК ????????? 

Сч. № ???????????????????? 
Банк плательщика 

 
ООО "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК", Г 

АБАКАН 

 

БИК      049514745 

Сч. №      30101810900000000745 

Банк получателя 

ИНН  1901036580 КПП  190101001 

Сч. № 70601810100012720307  

ООО "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК", Г 

АБАКАН 
Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз. Пл.  Очер.плат. 5 

Получатель Код  Рез.поле  

       

 

Оплата за выпуск банковских карт по Соглашению №_____ от __/__/ 20___г. Без НДС. 

                                                                                                                                                                     (дата) 

 

Назначение платежа 

Подписи Отметки банка 

  

М.П. 
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Приложение №7 

к Правилам оказания услуг Корпоративным клиентам  

в рамках «Зарплатных» проектов 

 

 

 

 

(наименование Клиента) 

 

 

РЕЕСТР №____  

от __/__/_____ на ________ листах 

по распределению фонда заработной платы / фонда стипендии по счетам Работников(Студентов) 

в ООО «Хакасский муниципальный банк», г. Абакан, ул. Хакасская, 73,  

ИНН 1901036580, к/сч 30101810900000000745, БИК 049514745 

 

резидент, нерезидент 

(ненужное зачеркнуть) 

  

 

Лист № ______   

 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество Работника Счет карты Сумма к зачислению 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

7    

8    

  Итого:  

 

 

Руководитель Клиента _______________________ /_________________________/ 

               (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Если  Реестр содержит более чем 1 (один) лист, то в конце каждого листа реестра должна быть указана сумма Итого по 

листу .Подпись руководителя должна быть на каждом листе.  
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Приложение № 8 

к Правилам оказания услуг Корпоративным клиентам  

в рамках «Зарплатных» проектов 

 
 

Шифры видов зачисления 

 

Шифр (обязательно 

указавается в п/п) 

Виды зачислений 

#777# 1) денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью; 

2) денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда в связи со смертью кормильца; 

3) денежные суммы, выплачиваемые лицам, получившим увечья (ранения, травмы, контузии) 

при исполнении ими служебных обязанностей, и членам их семей в случае гибели (смерти) 

указанных лиц; 

4) компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф; 

5) компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов гражданам в связи с уходом за 

нетрудоспособными гражданами; 

6) ежемесячные денежные выплаты и (или) ежегодные денежные выплаты, начисляемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным категориям граждан 

(компенсация проезда, приобретения лекарств и другое); 

7) денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов, а также суммы, выплачиваемые на 

содержание несовершеннолетних детей в период розыска их родителей; 

8) компенсационные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации о 

труде: 

а) в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или направлением на работу в 

другую местность; 

б) в связи с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику; 

в) денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с рождением ребенка, со смертью 

родных, с регистрацией брака; 

9) страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию, за исключением 

страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности (с учетом фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), а 

также накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и пособия по временной 

нетрудоспособности; 

10) пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемые за счет средств федерального 

бюджета; 

11) выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 

12) пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств федерального 

бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов; 

13) средства материнского (семейного) капитала, предусмотренные Федеральным законом от 

29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей"; 

14) суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 

внебюджетных фондов, за счет средств иностранных государств, российских, иностранных и 

межгосударственных организаций, иных источников: 

а) в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами; 

б) в связи с террористическим актом; 

в) в связи со смертью члена семьи; 

г) в виде гуманитарной помощи; 

д) за оказание содействия в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии 

террористических актов, иных преступлений; 

15) суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок, за исключением 

туристических, выплачиваемой работодателями своим работникам и (или) членам их семей, 

инвалидам, не работающим в данной организации, в находящиеся на территории Российской 

Федерации санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, а также суммы полной или 

частичной компенсации стоимости путевок для детей, не достигших возраста шестнадцати лет, 

в находящиеся на территории Российской Федерации санаторно-курортные и оздоровительные 

учреждения; 

garantf1://1257683.0/
garantf1://12051286.6/
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16) суммы компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно (в том числе 

сопровождающего лица), если такая компенсация предусмотрена федеральным законом; 

17) социальное пособие на погребение. 

18) Алиментные обязательствам в отношении несовершеннолетних детей, а также  

обязательства о возмещении вреда в связи со смертью кормильца. 

#111# Заработная плата, аванс, отпускные.   

#888# Пенсионные выплаты. 

#999# Алименты с пенсии 

#000# Компенсация родительской платы 

#666# Стипендия студентам-сиротам 

#555# Стипендия студентам 

#444# Детское пособие на рождение ребенка (до1,5 лет и до 3-х лет) 

#333# Больничный лист по временной нетрудоспособности 

#222# Командировочные, оплата проезда, суточные, проживание  
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Приложение № 9 

к Правилам оказания услуг Корпоративным клиентам  

в рамках «Зарплатных» проектов 
 

 

 

         0401060 

Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №  ____      
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 

 

          ???????????  рублей  ?????  копеек 

ИНН  ?????????? КПП   

Сумма       ????????  

Наименование Клиента 

 

Сч. № ???????????????????? 

Плательщик 

 

???????????????????? 

БИК ????????? 

Сч. № ???????????????????? 
Банк плательщика 

 
ООО "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК", Г 

АБАКАН 

 

БИК      049514745 

Сч. №      30101810900000000745 

Банк получателя 

ИНН  1901036580 КПП 190101001 

Сч. № 40817810499010011200  

ООО "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК", Г 

АБАКАН 
Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз. Пл.  Очер.плат. 3 

Получатель Код  Рез.поле  

       

 

#111# Перечисление ср-в (з/пл, отпускные, командировочные, стипендия и т.п.) на карт. 

счета по Соглашению №___ от __/__/ 20___, с-но прилагаемого //реестра// №_____ от__/__/ 

20___г из ……… распоряжений (кол-во работников (студентов) в списке). 

Налоги удержаны полностью. 

 

Назначение платежа 

Подписи Отметки банка 

  

М.П. 
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Приложение № 10 

к Правилам оказания услуг Корпоративным клиентам  

в рамках «Зарплатных» проектов 

 
         0401060 

Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №  ____      
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 

 

          ???????????  рублей  ?????  копеек 

ИНН  ?????????? КПП   

Сумма       ????????  

Наименование Клиента 

Сч. № ???????????????????? 

Плательщик 

 

???????????????????? 

БИК ????????? 

Сч. № ???????????????????? 
Банк плательщика 

 
ООО "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК", Г 

АБАКАН 

 

БИК      049514745 

Сч. №      30101810900000000745 

Банк получателя 

ИНН  1901036580 КПП 190101001 

Сч. № 40820810599010000001  

ООО "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК", Г 

АБАКАН 
Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз. Пл.  Очер.плат. 3 

Получатель Код  Рез.поле  

       

 

{VO70060} Перечисление ср-в (з/пл, отпускные, командировочные, стипендия и т.п.) на 

карт. счета работников(студентов) за ______________20___г., с-но прилагаемого //реестра// 
                                                                                                                  (месяц)                                                                                                                                              
№_____ от __/__/ 20___г. из расп. (кол-во работников (сотрудников) в списке), труд.дог. № 

____ от __.__.20__ г.  сумма ………….. Налоги удержаны полностью. 
                          (дата) 
 

 

Назначение платежа 

Подписи Отметки банка 

  

М.П. 
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 Приложение № 11 

к Правилам оказания услуг Корпоративным клиентам  

в рамках «Зарплатных» проектов 
 

 

 

         0401060 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №  ____      
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 

 

          ???????????  рублей  ?????  копеек 

ИНН  ?????????? КПП   

Сумма       ????????  

Наименование Клиента – юридического лица  

Сч. № ???????????????????? 

Плательщик 

 

???????????????????? 

БИК ????????? 

Сч. № ???????????????????? 
Банк плательщика 

 
ООО "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК", Г 

АБАКАН 

 

БИК      049514745 

Сч. №      30101810900000000745 

Банк получателя 

ИНН  1901036580 КПП  190101001 

Сч. № 
     70601810300012720204 

 
 

ООО "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК", Г 

АБАКАН 
Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз. Пл.  Очер.плат. 5 

Получатель Код  Рез.поле  

       

 

Оплата услуг банка за зачисление денежных средств работникам (студентам) Клиента по 

Соглашению №______ от __/__/ 20___г. Без НДС. 
                                                                          (дата) 

 

Назначение платежа 

Подписи Отметки банка 

  

М.П. 
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Приложение № 12 

к Правилам оказания услуг Корпоративным клиентам  

в рамках «Зарплатных» проектов 
 

 

 

         0401060 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №  ____      
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 

 

          ???????????  рублей  ?????  копеек 

ИНН  ?????????? КПП   

Сумма       ????????  

Наименование Клиента – индивидуального 

предпринимателя 

Сч. № ???????????????????? 

Плательщик 

 

???????????????????? 

БИК ????????? 

Сч. № ???????????????????? 
Банк плательщика 

 
ООО "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК", Г 

АБАКАН 

 

БИК      049514745 

Сч. №      30101810900000000745 

Банк получателя 

ИНН  1901036580 КПП  190101001 

Сч. № 70601810900012720303  

ООО "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК", Г 

АБАКАН 
Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз. Пл.  Очер.плат. 5 

Получатель Код  Рез.поле  

       

 

Оплата услуг банка за зачисление денежных средств работникам (студентам) Клиента по 

Соглашению №______ от __/__/ 20___г. Без НДС. 
                                                                          (дата) 

 

Назначение платежа 

Подписи Отметки банка 

  

М.П. 
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Приложение № 13 

к Правилам оказания услуг Корпоративным клиентам  

в рамках «Зарплатных» проектов 

 
 

 

 
ООО «Хакасский муниципальный банк» 

 

 

Уведомление об открытии счетов 

Работникам (Студентам) __________________________________________________________ 

             (наименование Клиента) 

 

___/___/______ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. ИНН № документа Дата открытия № счета 

1.   ХХ ХХ ХХХХХХ __/__/___  40817810____________ 

2.      

3.      

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления 

по работе с банковскими картами     ___________________ 

 

Исполнитель _______________ 

Тел. ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


