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Настоящие Правила оказания услуг по расчетному обслуживанию юридических лиц 

Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» («зарплатный проект») (далее – Правила) 

определяют порядок и условия оказания Банком юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, занимающимся частной практикой, услуг по 

переводу/зачислению денежных средств в валюте Российской Федерации (заработной 

платы, пособий, дивидендов, страховых выплат и прочих видов перечислений) на счета 

физических лиц, открытых в Банке.  

 

 Статья 1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В Правилах используются нижеследующие термины и определения. 

 

1.1. База данных Банка – сформированная в программном комплексе Банка 

информация о Получателях (фамилия, имя, отчество (при наличии), номер счета, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, и прочее), на счета которых Банком 

осуществляется зачисление денежных средств Клиента. 

 

1.2. Банк – Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк», в том числе его 

обособленные и внутренние структурные подразделения.  

 

1.3. Ведомость расхождения – документ, оформленный на бумажном носителе или 

в электронном виде, содержащий информацию о расхождении данных Реестра, 

Проверочного файла с Базой данных Банка либо информацию об иных несоответствиях. 

Ведомость расхождения оформляется Банком и подписывается уполномоченным лицом 

Банка. 

 

1.4. Договор – заключённый между Клиентом и Банком Договор на расчетное 

обслуживание, неотъемлемой частью которого являются Правила. 
 

1.5. Журнал – Журнал регистрации приема – передачи Реестра на бумажном 

носителе и Проверочного файла на внешнем носителе информации.  

 

1.6. Инструкция пользователя Системы – инструкции, определяющие порядок 

подключения к Системе ДБО, перечень и порядок совершения операций и сделок, 

получения информационных услуг посредством Системы ДБО, размещаемые на сайте 

Банка.  

 

1.7. Карточка – Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная на 

бланке формы 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой 

отчетности ОК 011-93). 

 

1.8. Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое 

лицо, занимающееся частной практикой, заключившее или имеющее намерение заключить 

с Банком Договор. 

 

1.9. Нерезидент – физическое лицо, являющееся нерезидентом Российской 

Федерации в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации. 

 

1.10. ПОД/ФТ – противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. 
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1.11. Получатель – физическое лицо – резидент/нерезидент Российской Федерации, 

на счет которого открытый в Банке осуществляется зачисление денежных средств по 

распоряжению Клиента. 

 

1.12. Правила ДБО – Правила предоставления АО БАНК «СНГБ» юридическим 

лицам услуг по организации электронного документооборота с использованием систем 

дистанционного банковского обслуживания, являющиеся неотъемлемой частью договора 

об электронном документообороте с использованием системы «СНГБ Онлайн Бизнес». 

 

1.13. Проверочный файл – электронный документ, сформированный в 

соответствии с Инструкцией о порядке формирования проверочного файла (Приложение 4 

к Правилам), содержащий информацию о Получателях (фамилия, имя, отчество (при 

наличии), номер счета, сумма перевода), предназначенный для автоматической проверки  

данных о Получателях, указанных в Реестре, с Базой данных Банка.  

Проверочный файл может быть передан в Банк на исправном внешнем носителе 

информации (дискета, компакт-диск, usb-флеш-карта) либо посредством Системы ДБО. 

 

1.14. Реестр – документ, оформленный на бумажном носителе или в электронном 

виде, содержащий информацию о Получателях (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

номер счета, сумма перевода), на счета которых Банком осуществляется зачисление 

денежных средств Клиента, а также иную информацию, предусмотренную нормативными 

актами Центрального банка Российской Федерации.   

 

1.15. Резидент – физическое лицо, являющееся резидентом Российской Федерации в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации. 

 

1.16. Сайт Банка – общедоступный ресурс в сети интернет по адресу: www.sngb.ru. 

 

1.17. Система ДБО (Система дистанционного банковского обслуживания) –  

совокупность программно-технических средств Банка, позволяющих Клиенту с 

использованием устройств заключать сделки, подавать распоряжения по счету, совершать 

операции, подписывать и передавать документы в электронной форме, получать иные 

услуги в соответствии с доступным функционалом Системы ДБО без посещения офиса 

Банка.  

К Системе ДБО относится система «СНГБ Онлайн Бизнес».   

Порядок подключения Клиента к Системе ДБО, порядок обмена и подписания 

документов в электронной форме между Банком и Клиентом определяются Правилами 

ДБО и Инструкцией пользователя Системы.   

 

1.18. Система Диадок – система электронного документооборота, посредством 

которой можно формировать, отправлять, получать и подписывать документы в 

электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи.  

 

1.19. Список физических лиц на открытие счета – электронный документ, 

сформированный  Клиентом в формате XML посредством программы «1С:Предприятие 8», 

содержащий информацию о физических лицах (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

данные документа, удостоверяющего личность и прочее), в отношении которых Клиент в 

дальнейшем будет осуществлять перечисление денежных средств в рамках Договора.  

 

1.20. Стороны (Сторона) – Банк и Клиент.  

 

http://www.sngb.ru/
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1.21. Счет Получателя – банковский счет в валюте Российской Федерации, 

открытый Банком Получателю на основании соответствующего договора (текущий счет, 

счет по вкладу, картсчет), предназначенный для совершения расчетных операций, не 

связанных с осуществлением Получателем предпринимательской деятельности. 

 

1.22. Счет Клиента – банковский счёт Клиента в валюте Российской Федерации,  

открытый на имя Клиента в Банке или в иной кредитной организации. 

 

1.23. Тариф – Тариф Акционерного общества «Сургутнефтегазбанк», включающий 

в себя, в том числе, тарифы соответствующих обособленных и внутренних структурных 

подразделений Банка (общий тариф для всех клиентов). 

Уведомление об установлении Тарифа – уведомление Клиента об установлении 

комиссионного вознаграждения Банка, взимаемого с Клиента за услуги, оказываемые  

Банком в рамках Договора (индивидуальный тариф) (Приложение 2 к Правилам).  

 

1.24. Устройство – техническое средство, с помощью которого Клиент получает 

доступ к Системе ДБО (компьютер, смартфон, планшет и т.п.).        

 

Статья 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Банк заключает с Клиентом Договор при условии идентификации Клиента (его 

представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца) в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области ПОД/ФТ и локальными 

нормативными актами Банка.  

 

2.2. Банк осуществляет перевод денежных средств Клиента на счета Получателей: 

– в случае, если перевод денежных средств осуществляется со счета Клиента, 

открытого в Банке – на основании платежного поручения Клиента и Реестра;  

– в случае, если перевод денежных средств осуществляется со счета Клиента, 

открытого в иной кредитной организации – на основании Реестра после поступления 

денежных средств Клиента на корреспондентский счет Банка. 

В случае, предусмотренном Договором, (приложение 1.3 к Правилам) платежное 

поручение на перевод денежных средств со счета Клиента, открытого в Банке, составляется 

Банком от имени Клиента. В данном случае Клиент предоставляет в Банк только Реестр и 

Проверочный файл, а положения Правил о порядке составления и представления в Банк 

платежного поручения к Клиенту не применяются.    

2.2.1. Платежное поручение, Реестр и Проверочный файл оформляются и 

предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные статьями 3, 4 Правил. 

 

2.3. В целях оптимизации процесса приема Банком на обслуживание физических 

лиц, в отношении которых Клиент будет осуществлять перечисление денежных средств в 

рамках Договора, Клиент предоставляет в Банк Список физических лиц на открытие счета,  

сформированный: 

– в отношении физических лиц, не имеющих в Банке банковских счетов; 

–  в формате, размещенном в сети интернет на сайте разработчика программы 

«1С:Предприятие8» по адресу:   https://v8.1c.ru/upload/integraciya/standarty-

formary/wages_3.6.xsd) (без внесения в него каких-либо изменений). Предоставление списка   

в ином формате возможно после предварительного согласования с Банком. 

2.3.1. Список физических лиц на открытие счета предоставляется: 

– заблаговременно до открытия физическим лицом в Банке банковского счета (в том 

числе при приеме на работу нового работника);    

–  посредством Системы ДБО (при отсутствии у Клиента Системы ДБО Список 

физических лиц на открытие счета не предоставляется).   

https://v8.1c.ru/upload/integraciya/standarty-formary/wages_3.6.xsd
https://v8.1c.ru/upload/integraciya/standarty-formary/wages_3.6.xsd
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2.3.2. Прием Банком на обслуживание физических лиц осуществляется в  

соответствии с законодательством Российской Федерации и договором, заключенным 

между Банком и физическим лицом. 

 

2.4. К отношениям Сторон, связанным с заключением, изменением и расторжением 

Договора применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре 

присоединения (ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В случае заключения между Банком и Клиентом Договора, Правила  подлежат 

обязательному исполнению Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора. 

2.4.1. Договор заключается в письменной форме путем составления одного 

документа на бумажном носителе, подписанного Сторонами. Договор составляется в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых выдается 

Клиенту.  

2.4.2. Договор может быть заключен/изменен/расторгнут посредством Системы 

ДБО, системы Диадок.  

В рамках Договора документы могут быть подписаны Сторонами электронной 

подписью и переданы посредством Системы ДБО, системы Диадок. Порядок  подписания 

документов электронной подписью, а также перечень документов, которые могут быть 

подписаны Сторонами электронной подписью установлен в Правилах ДБО и в Инструкции 

пользователя Системы. При использовании системы Диадок Стороны могут подписать 

документы, аналогичные документам, подписываемым Сторонами в рамках Системы ДБО 

(за исключением документов, являющихся основанием для осуществления расчетов в 

безналичном порядке, в том числе Реестра).   

           Стороны пришли к согласию о том, что электронные документы, в том числе 

Договор/дополнительные соглашения к Договору, подписанные электронной подписью, 

признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными Сторонами 

собственноручно.  

При личном обращении Клиента Банк может предоставить ему копию 

Договора/дополнительного соглашения к Договору, заключенного посредством Системы 

ДБО, системы Диадок, на бумажном носителе, заверенную уполномоченным лицом Банка.  

   

Статья 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТЁЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ   

 

3.1. Платежное поручение о переводе денежных средств на счета Получателей   

оформляется Клиентом в  соответствии с законодательством  Российской Федерации, 

нормативными актами Центрального банка Российской Федерации с учетом следующего:  

3.1.1. в значении реквизита «Получатель» указывается сокращенное наименование 

Банка:  АО БАНК «СНГБ»; 

3.1.2. в значении реквизита  «Назначение платежа» указывается:  

а) в случае, если платежное поручение оформляется на общую сумму  с Реестром:   

– вид перечисления (например, заработная   плата,  дивиденды, страховые выплаты и 

пр.); 

– статус Получателей (резиденты или нерезиденты); 

– период, за который осуществляется перевод денежных средств; 

– номер и дата Договора; 

– сумма перевода денежных  средств с разбивкой  (сумма указывается, если в одном 

платежном поручении указано два или более вида перечислений или Реестра); 

– общее количество распоряжений, включенных в Реестр; 

– сведения о порядке передачи в Банк Реестра (например, «Реестр  №   ____  от 

__________ прилагается» либо «Реестр  № ____ от ______передан», «Реестр № ___ 

от__________ передан по каналам электронной связи»);  

б) в случае, если платежное поручение оформляется без предоставления в Банк 

Реестра: 
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– вид перечисления (например, заработная   плата,  дивиденды, страховые выплаты  

и пр.); 

– статус Получателей (резиденты или нерезиденты); 

– период, за который осуществляется перевод денежных средств; 

– номер  и дата Договора; 

– фамилия,  имя, отчество (при наличии) и номер счета Получателя; 

– сумма перевода денежных средств на счет каждому Получателю;  

– сумма, взысканная по исполнительному документу с Получателя. Информация о 

сумме, взысканной по исполнительному документу, указывается в следующем формате: 

символ "//", "ВЗС" (взысканная сумма), символ "//", сумма цифрами, символ "//". При 

указании суммы цифрами рубли отделяются от копеек знаком тире "-"; если взысканная 

сумма выражена в целых рублях, то после знака тире "-" указывается "00" (например, 

//ВЗС//123-00//);  

в) при переводе денежных средств на счета Получателей-нерезидентов – в первую 

очередь указывается код вида валютной операции в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а после указывается текстовая часть согласно       

п. 3.1.2 Правил;  

3.1.3. при переводе денежных средств в целях осуществления выплат за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе), в 

обязательном порядке в платежном поручении указывается код выплат. При этом, перевод 

денежных средств осуществляется на счета Получателей, предусматривающие 

осуществление операций с использованием банковских карт платежной системы Мир, или 

на счета Получателей, не предусматривающие осуществление операций с использованием 

банковских карт.  

 

3.2. Платежные поручения формируются отдельно: 

– в отношении Получателей-резидентов и Получателей-нерезидентов;    

– по каждому коду вида дохода, коду выплат (реквизиты 20, 110 платежного 

поручения).  

 

3.3. Исправления, помарки, подчистки, а также использование корректирующей  

жидкости в платежном поручении не допускаются. 

 

3.4. Платежное поручение передается Клиентом в отдел Банка/кредитной 

организации, осуществляющий обслуживание счета Клиента, в порядке, предусмотренном 

заключенным между Банком/кредитной организацией и Клиентом договором банковского 

счета.   

 

Статья 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕЕСТРА И ПРОВЕРОЧНОГО ФАЙЛА 
 

4.1. Реестр является неотъемлемой частью платежного поручения на перевод 

денежных средств на счета Получателей, за исключением случаев, когда перевод денежных 

средств осуществляется на счета менее чем 5 (пяти) Получателям (в последнем случае 

Клиент имеет право не оформлять Реестр, а сведения о Получателях указываются в 

платежном поручении в порядке, предусмотренном подп. б) п. 3.1.2 Правил).   

4.1.1. Реестр оформляется по форме Приложения 3 к Правилам и предоставляется на 

бумажном носителе или в электронном виде посредством системы ДБО. В случае, если 

платежное поручение на перевод денежных средств формирует непосредственно Банк, 

Реестр подлежит передаче в Банк исключительно посредством Системы ДБО. 

4.1.2. Реестр формируются отдельно: 

– в отношении Получателей-резидентов и Получателей-нерезидентов;    
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– по каждому коду вида дохода, коду выплат (реквизиты 20, 110 платежного 

поручения).  

 

4.1.3. При оформлении Реестра:  

– на бумажном носителе – Реестр подписывается уполномоченным лицом Клиента и 

скрепляется оттиском печати Клиента, согласно образцам подписей и оттиска печати, 

заявленных в Карточке. Реестр на 2 (двух) и более листов должен быть пронумерован, 

прошит и скреплен на оборотной стороне последнего листа подписью уполномоченного 

лица Клиента (с указанием (цифрами и прописью) количества пронумерованных листов, 

фамилии, имени, отчества (при наличии) уполномоченного лица Клиента, и оттиска  печати 

Клиента); 

– в электронном виде – Реестр подписывается электронной подписью в порядке, 

установленном в Правилах ДБО и в Инструкции пользователя Системы.    

 

4.2. При оформлении Реестра дополнительно формируется и предоставляется в Банк 

Проверочный файл (Приложение 4 к Правилам).    

Если Реестр предоставляется в Банк: 

– на бумажном носителе, то Проверочный файл предоставляется на внешнем 

носителе информации; 

– в электронном виде посредством Системы ДБО, то Проверочный файл 

предоставляется посредством Системы ДБО. 

 

4.3. Реестр и Проверочный файл передаются в Банк в следующем порядке и в сроки: 

4.3.1. при переводе денежных средств со счета Клиента, открытого в Банке:  

– если перевод денежных средств осуществляется на счета 5 (пяти) и более 

Получателей – в структурное подразделение Банка, осуществляющее перевод денежных 

средств на счета Получателей, в срок не менее чем за 2 (два) рабочих дня до дня 

предоставления в Банк платёжного поручения. Банк может принять Реестр и Проверочный 

файл в день предоставления в Банк платёжного поручения; 

– если перевод денежных средств Клиента осуществляется на счета менее чем 5 

(пяти) Получателей – в структурное подразделение Банка, осуществляющее обслуживание 

счета Клиента, вместе с платежным поручением, либо непосредственно в  структурное 

подразделение Банка, осуществляющее перевод денежных средств на счета Получателей, в 

день передачи в Банк платёжного поручения;  

– если платежное поручение на перевод денежных средств формирует 

непосредственно Банк – Реестр и Проверочный файл предоставляются в Банк с учетом 

сроков осуществления Банком перевода денежных средств согласно п. 6.4.1 Правил;   

4.3.2. при переводе денежных средств со счета Клиента, открытого в иной кредитной 

организации,  – в структурное подразделение Банка,  осуществляющее  перевод денежных 

средств на счета Получателей, в срок не менее чем за 2 (два) рабочих дня до дня 

предоставления платёжного поручения в кредитную организацию, осуществляющую 

обслуживание счета Клиента; 

4.3.3. при формировании Реестра в электронном виде, Реестр и Проверочный файл 

предоставляются посредством Системы ДБО в сроки, установленные п.п 4.3.1, 4.3.2 

Правил.    

  

4.4. В случае когда Банк согласно п. 6.3 Правил не принял платежное поручение 

Клиента, изменения в Реестр могут быть внесены Клиентом следующим способом (если 

изменение Реестра не влечет изменения реквизитов платежного поручения): 

4.4.1. путем  оформления нового Реестра; 

4.4.2. при формировании Реестра на бумажном носителе дополнительно путем: 
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– оформления письма в произвольной форме с указанием изменений, подлежащих 

внесению в Реестр (подписанного лицом, уполномоченным подписывать Реестр, и  

скрепленного оттиском печати Клиента);  

– внесения  изменений непосредственно в текст ранее представленного в Банк 

Реестра (исключительно в случае, если не был осуществлен перевод денежных средств 

согласно Реестру). Текст зачеркивается тонкой чертой так, чтобы можно было прочитать 

зачеркнутое, на свободном месте на той же странице Реестра указываются слова: 

«Исправленному верить» с проставлением даты, подписи, фамилии, имени, отчества (при 

наличии) уполномоченного лица Клиента и оттиска  печати Клиента. 

 

4.5. Изменения в Проверочный файл вносятся в соответствии с Инструкцией о 

порядке формирования Проверочного файла (Приложение 4 к Правилам). 

 

Статья 5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАРТОЧКИ   

 

5.1. При оформлении и предоставлении Клиентом в Банк Реестра на бумажном 

носителе Клиент обязан при заключении Договора (в дальнейшем по мере необходимости) 

предоставить в Банк: 

– Карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных от имени Клиента на 

подписание Реестра, и оттиска печати Клиента (при наличии); 

–  доверенности, подтверждающие полномочия представителей Клиента, 

подписывать Реестры;  

– документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных от имени Клиента на 

подписание Реестра;  

– доверенность, подтверждающая полномочия представителя Клиента 

свидетельствовать подлинность подписей лиц, заявленных в Карточке (в случае, если 

подлинность подписей лиц, заявленных в Карточке, засвидетельствована уполномоченным 

лицом Клиента). 

5.1.1. Доверенности предоставляются в виде: 

– оригиналов либо 

– нотариально удостоверенных копий либо  

– оригиналов для заверения уполномоченным работником Банка снятых с них 

копий.    

Документы удостоверяющие личность предоставляются в виде: 

– нотариально удостоверенных копий либо  

– оригиналов для заверения уполномоченным работником Банка снятых с них 

копий.  
  
5.2. Карточка оформляется по форме и в порядке, установленных Центральным 

банком Российской Федерации для  оформления  карточки с образцами подписей и оттиска 

печати для целей открытия банковского счета, с учетом следующего: 

– в поле «Прочие отметки» указывается: «Для использования в целях перевода 

денежных средств на счета получателей»; 

– в поле «N банковского счета» проставляется прочерк. 

 

5.3. Подлинность собственноручных подписей лиц, заявленных в Карточке, может 

быть засвидетельствована: 

– нотариусом либо 

– работником Банка, уполномоченным распорядительным актом Банка оформлять 

карточки с образцами подписей и оттиска печати, либо 

– единоличным исполнительным органом Клиента – юридического лица (или иным 

уполномоченным лицом по доверенности), в случаях, предусмотренных подп. 5.3.1 Правил.   
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5.3.1. Свидетельствование подлинности подписей единоличным исполнительным 

органом Клиента – юридического лица (иным уполномоченным лицом) осуществляется: 

а) при  наличии в Банке: 

–  открытого на имя Клиента – юридического лица банковского счета;  

– Карточки с образцами подписи лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа (иного уполномоченного лица), подлинность которой 

засвидетельствована нотариусом или работником Банка;  

б) исключительно в следующих случаях: 

– при предоставлении права подписания Реестра руководителям обособленных или 

внутренних структурных подразделений Клиента – юридического лица; 

– при оформлении Карточки с образцами подписей лиц, уполномоченных Клиентом 

на подписание Реестра в период временного отсутствия лиц (отпуск и т.п.), ранее 

заявленных в предоставленной в Банк Карточки. 

5.4. Не требуется предоставление Карточки при предоставлении Клиентов в Банк  

письменного заявления, содержащего просьбу об использовании Карточки, 

предоставленной Клиентом в рамках заключенного между Банком и Клиентом договора 

банковского счета. 

 

Статья 6. ПОРЯДОК ПРИЕМА БАНКОМ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ,  

РЕЕСТРА И ПРОВЕРОЧНОГО ФАЙЛА 

 

6.1. Прием-передача Реестра на бумажном носителе и Проверочного файла на 

внешнем носителе информации: 

– отражаются в Журнале,  ведущемся в Банке; 

– осуществляется при предоставлении в Банк доверенности, подтверждающей 

полномочия представителя Клиента (примерная форма предусмотрена Приложением 5 к 

Правилам).  

 

6.2. Прием Банком платежного поручения осуществляется в порядке, 

предусмотренном заключенным между Банком и Клиентом соответствующего договора 

банковского счета. 

Прием Банком Реестра и Проверочного файла включает в себя следующие 

процедуры: 

а) удостоверение права подписания Реестра, которое осуществляется: 

 – при приёме Реестра на бумажном носителе – путем проверки наличия и 

соответствия собственноручной подписи (собственноручных подписей) уполномоченного 

лица Клиента и оттиска печати (при наличии) образцам, заявленным  в Карточке; 

– при приеме Реестра в электронном виде – в порядке, предусмотренном Правилами 

ДБО; 

б)  контроль формы и реквизитов Реестра/ формата Проверочного файла 

требованиям, установленным Приложением 3/ Приложением 4 к Правилам соответственно; 

в) контроль содержания Реестра и Проверочного файла – проверка сведений, 

указанных в Реестре и Проверочном файле, на соответствие сведениям, содержащимся в 

Базе данных Банка. 

 

6.3. В случае: 

а) несоблюдения Клиентом требований по оформлению платежного поручения, 

Реестра и Проверочного файла (в том числе в случае, если платежное поручение/Реестр 

содержат сведения о Получателях, не имеющих в Банке счетов, либо наличия в одном 

платежном поручении/Реестре одновременно сведений о Получателях-резидентах и 

Получателях - нерезидентах); 
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б) наличия расхождений между данными платежного поручения, Реестра и  

Проверочного файла, а также наличие расхождений с Базой данных Банка (расхождений  в  

номерах  счетов, фамилии, имени, отчестве Получателей, иных расхождений); 

г) если на момент зачисления денежных средств счет Получателя закрыт или его 

условия не позволяют осуществлять зачисление денежных средств, 

Банк  извещает об этом Клиента по телефону, указанному в Договоре, и совершает 

одно из следующих действий:  

– не принимает к исполнению платежное поручение Клиента, возвращает Клиенту 

поступившие на счет Банка денежные средства. При этом, Банк  передает Клиенту 

Ведомость расхождений и возвращает Реестр на бумажном носителе вместе с Проверочным 

файлом (при  предоставления в Банк Реестра на бумажном носителе);  

– зачисляет денежные средства в отношении Получателей, сведения о которых  

соответствуют  Базе данных Банка. При этом, Банк оформляет и передает Клиенту 

Ведомость расхождений (если частичный возврат денежных средств осуществляется в 

отношении более чем 2-х Получателей) и возвращает поступившие от Клиента денежные 

средства в отношении тех Получателей, сведения о которых не соответствуют Базе данных 

Банка. При формировании Банком платежного поручения на перевод денежных средств, 

платежное поручение формируется на сумму денежных средств, фактически зачисляемых 

на счета Получателей.  

Возврат денежных средств производится на счет Клиента, с которого осуществлен 

их перевод,  в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных 

средств на счет Банка. 

6.3.1. В случае, если  платежное поручение на перевод денежных средств формирует 

непосредственно Банк и на счете Клиента недостаточно денежных средств: 

– для зачисления на счета Получателей согласно Реестру; 

– для уплаты Банку суммы комиссионного вознаграждения, 

Банк не осуществляет зачисление денежных средств на счета Получателей, о чем  

уведомляет Клиента посредством Системы ДБО. 

 

6.4. При предоставлении надлежащим образом оформленного платежного 

поручения, Реестра, Проверочного файла, а также при поступлении денежных средств на  

счет Банка Банк осуществляет зачисление денежных средств на счета Получателей в   

следующие сроки: 

6.4.1. при переводе денежных средств со счета Клиента, открытого в Банке: 

– в течение рабочего дня, если надлежащим образом оформленные платежное 

поручение и Реестр поступили  в Банк до 17 часов местного времени текущего рабочего 

дня; 

– не позднее следующего рабочего дня, если надлежащим образом оформленные 

платежное поручение и Реестр поступили в Банк после 17 часов местного времени;  

6.4.2. при переводе денежных средств со счета Клиента, открытого в другой 

кредитной организации: 

– в течение текущего рабочего дня, если денежные средства Клиента поступили на 

корреспондентский счет Банка и надлежащим образом оформленный Реестр поступил в 

Банк до 15 часов местного времени текущего рабочего дня; 

– не позднее следующего рабочего дня, если денежные средства Клиента поступили 

на корреспондентский счет Банка и надлежащим образом оформленный Реестр поступил в 

Банк после 15 часов местного времени; 

 

6.5. В случае, если (при совокупности условий): 

– платежное поручение/Реестр содержит указание о перечислении денежных средств 

на счет Получателя, операции по которому осуществляются с использованием банковской 

карты международной платежной системы Visa International либо международной 

платежной системы Masterсard Worldwide;    
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–  в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации о национальной платежной системе денежные средства должны быть зачислены 

на счета, операции по которым осуществляются с использованием  банковских  карт 

платежной системы Мир, или на счета, не предусматривающие осуществление операций с 

использованием банковских карт, 

Банк в отношении указанного Получателя осуществляет действия, предусмотренные 

нормативным актом Центрального банка Российской Федерации, регулирующим правила 

перевода денежных средств.  

Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения платежного поручения 

Получатель: 

– не явится в Банк за получением наличных денежных средств или 

– не представит в Банк распоряжение о зачислении денежных средств на счет, 

предусматривающий осуществление операций с использованием банковской карты 

платежной системы Мир, или 

– не представит в Банк распоряжение о зачислении денежных средств на счет, не 

предусматривающий осуществление операций с использованием банковской карты,   

Банк осуществляет возврат денежных средств Клиента в сумме денежных средств, 

не зачисленных на счет Получателя, с оформлением и передачей Клиенту Ведомости 

расхождений (последнее в случае если частичный возврат денежных средств 

осуществляется в отношении более чем 2-х Получателей, указанных в платежном 

поручении/Реестре).  

 

6.6. Прием-передача Ведомости расхождений на бумажном носителе осуществляется 

при предоставлении Клиентом в Банк доверенности, подтверждающей полномочия 

представителя Клиента (примерная форма предусмотрена Приложением 5 к Правилам). 

 

Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

7.1. Клиент обязан: 

7.1.1. в случае, если  платежное поручение на перевод денежных средств формирует 

непосредственно Банк, обеспечить наличие на счете Клиента суммы денежных средств, 

достаточной для зачисления денежных средств на счета Получателей согласно Реестру и 

уплаты Банку суммы комиссионного вознаграждения;   

7.1.2. своевременно ознакамливаться с изменениями, вносимыми Банком в 

Правила/Тариф. Несвоевременное ознакомление Клиента с изменениями  Правил, Тарифа 

не является основанием для их неприменения Банком; 

7.1.3. письменно информировать Банк об изменении сведений, предоставленных при 

заключении Договора (в том числе, об изменениях, вносимых в учредительные документы, 

об изменении почтового адреса, о смене (продлении полномочий) единоличного 

исполнительного органа), в течение 5 (пяти) календарных дней со дня  государственной 

регистрации соответствующих изменений (наступления указанных событий), с 

последующим предоставлением в течение 20 (двадцати) рабочих дней документов, 

подтверждающих соответствующие изменения (по форме Банка); 

7.1.4. в целях выполнения требований законодательства Российской Федерации в 

том числе: нормативных актов/рекомендаций Банка России в области ПОД/ФТ; 

нормативных актов Российской Федерации в области валютного законодательства; 

нормативных актов Российской Федерации в области налогового законодательства, 

предоставлять по первому требованию Банка и в установленные им сроки необходимые 

документы и/или сведения, в том числе, касающиеся осуществления операций. 

 

 7.2. Клиент вправе: 
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7.2.1. требовать от Банка приостановить операции по переводу (зачислению) 

денежных средств на счета Получателей до момента зачисления денежных средств на  

счета Получателей.  

        

7.3. Банк обязан: 

7.3.1. не разглашать сведения о Клиенте, а также о его операциях и счетах,  

составляющие банковскую тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации; 

7.3.2. по письменному требованию Клиента приостановить операцию по переводу 

(зачислению) денежных средств  Клиента на счета Получателей, если требование получено 

до момента зачисления денежных средств на счета Получателей. 

 

7.4. Банк вправе: 

7.4.1.  приостановить проведение операций по зачислению денежных средств на 

счета Получателей  в случае, если: 

– Клиент не оплатил оказываемые Банком услуги; 

– у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.  

 

Глава 8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ 

 

8.1. Клиент обязуется оплачивать услуги Банка по Договору в порядке и размере, 

предусмотренных Тарифом Банка, если иной размер комиссионного вознаграждения не 

установлен в Уведомлении об установлении Тарифа (по форме Приложения 2 к Правилам).  

Клиент вправе при несогласии с размером комиссионного вознаграждения в 

одностороннем порядке отказаться от Договора (исполнения Договора) полностью с 

соблюдением порядка, предусмотренного п. 9.3 Правил.  

 

8.2. Оплата услуг производится в валюте Российской Федерации путем 

перечисления денежных средств платежным поручением, которое передается в 

Банк/кредитную организацию, обслуживающую счет Клиента, одновременно с 

платежным(ми) поручением(ями) о переводе денежных средств  на счета Получателей.  

При этом, в значении реквизита  «Назначение платежа» платежного поручения на 

оплату услуг Банка Клиент в обязательном порядке указывает номер(а) и дату(ы) 

платежного(ых) поручения(ий) о переводе денежных средств на счета Получателей средств, 

на основании которого(ых) производится оплата услуг Банка, номер Договора и 

наименование услуги «перечисление денежных средств на счета и во вклады физических 

лиц».  

8.2.1. В случае, если  платежное поручение на перевод денежных средств формирует 

непосредственно Банк, оплата услуг производится путем списания денежных средств со 

счета Клиента на основании составленного и предъявленного Банком к счету Клиента 

инкассового поручения или платежного требования/банковского ордера. 

 

Статья 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

             

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Банк возмещает Клиенту только реальный ущерб, возникший в результате виновных 

действий (бездействий) Банка.   

 

8.2. Банк не несет ответственность за убытки, возникшие у Клиента в связи с: 
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– нарушением сроков перевода (зачисления)  денежных средств на счета 

Получателей, когда указанное нарушение было вызвано неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Клиентом своих обязательств, предусмотренных Договором и Правилами, в 

том числе обязательств по своевременному предоставлению надлежащим образом 

оформленных платежного поручения, Реестра и Проверочного файла, а также по 

обеспечению наличия соответствующей суммы, подлежащей зачислению на счета 

Получателей, на корреспондентском счете Банка; 

– ошибками и указанием недостоверных сведений в платежном поручении, Реестре, 

Проверочном файле (в том числе и по зачисленным суммам), если Реестр, Проверочный 

файл надлежащим образом со стороны Клиента оформлены и переданы, а Банком 

надлежащим образом проверены и приняты согласно условиям Правил; 

– за убытки, возникшие в результате неисполнения/ненадлежащего исполнения 

Банком своих обязательств по Договору по причине возникновения обстоятельств, 

делающих невозможным для Банка исполнение обязательств по Договору, включая, но не 

ограничиваясь, введения санкций или ведения каких-либо иных ограничений на проведение 

операций в иностранной валюте/валюте Российской Федерации международными 

организациями, иностранными государствами, любыми органами государственной власти 

(органами местного самоуправления), банками и организациями иностранных государств, 

Российской Федерацией, Банком России, в том числе в отношении Клиента; 

–  недостоверность и неполноту данных Реестра и  Проверочного файла. 

 

8.3. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение 

стало невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, наступивших после вступления 

Договора в силу. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения 

обязательств Сторонами продлеваются на период действия этих обстоятельств.  

 

Статья 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И(ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЯ 

ПРАВИЛ И ТАРИФА 

 

9.1. Правила, Тариф размещены в специально отведенных для информирования 

клиентов местах, расположенных в помещениях Банка, и(или) на сайте Банка.  

По выбору Банка Правила, Тариф доводятся до сведения Клиентов одним или 

несколькими из нижеперечисленных способов: 

– размещение в специально отведенных для информирования Клиентов местах, 

расположенных в помещениях Банка; 

– размещение информации на сайте Банка; 

– иными способами (в том числе, предоставление копий документов по запросу 

Клиента и прочее), 

если законодательством Российской Федерации прямо не установлен определенный 

способ уведомления.  

9.2. Банк вправе в одностороннем порядке изменять и (или) дополнять Правила. 

Банк вправе в одностороннем порядке вводить новые услуги/отменять услуги, 

устанавливать новые ставки комиссионного вознаграждения, вносить изменения в перечень 

действующих услуг и ставок комиссионного вознаграждения, а также изменять порядок 

обслуживания Клиента, изменив/ дополнив Правила, Тариф.  

Изменения и (или) дополнения Правил, Тарифа распространяются на все отношения 

по Договору, хотя и возникшие между Сторонами до дня вступления в действие 

существующих изменений и/или дополнений, но существующие на день их вступления в 

силу. 

Уведомление Клиента об изменениях и/или дополнениях Правил, Тарифа, а также о 

дате вступления их в действие осуществляется в порядке, предусмотренном п. 10.1 Правил.   
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Дополнительно Банк может информировать Клиента об изменениях и (или) 

дополнениях Правил, Тарифа, а также о дате вступления их в действие посредством 

Системы ДБО или электронной почты по электронному адресу, указанному в Договоре, или 

дополнительно представленному в Банк в качестве средства связи с Клиентом. 

Уведомление Клиента об изменении перечня услуг и ставок комиссионного 

вознаграждения по ним, предусмотренных Уведомлением об установлении Тарифа, 

осуществляется путем передачи Клиенту нового Уведомления об установлении Тарифа 

одним из следующих способов: 

– посредством Системы ДБО; 

– посредством почтовой связи по адресу Клиента, представленному в рамках  

Договора; 

– посредством электронной почты (в виде скан-копии документа) по электронному 

адресу, указанному в Договоре, или дополнительно представленному в Банк в качестве 

средства связи с Клиентом.  
  

Глава 10. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ   

 

10.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с иными нормативными актами, Банк осуществляет обработку 

персональных данных, т.е. любой информации, относящейся к физическому лицу (субъекту 

персональных данных) – Клиенту (органу управления Клиента), его представителю, 

выгодоприобретателю, бенефициарному владельцу, Получателю. 

К персональным данным, обрабатываемым Банком, относятся следующие категории 

персональных данных: 

– фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилия, имя, отчество – в случае их 

изменения); год, месяц, дата и место рождения; семейное положение, социальное 

положение, имущественное положение, доходы; 

– биометрические персональные данные: фотоизображение, видеоизображение, 

аудиозапись голоса,  

а также гражданство (в том числе предыдущее гражданство, иные гражданства); пол; 

возраст; данные документа, удостоверяющего личность, миграционной карты и документа, 

подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в Российской Федерации; идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН); номер страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС); сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) 

иного имущества; сведения о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; сведения о номере банковского счета/счета по вкладу, номере банковской карты 

и сведения об обслуживающей кредитной организации; сведения о составе семьи (фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата рождения); сведения о принадлежности к публичным 

должностным лицам (в том числе родственников, супруги (супруга)); сведения о наличии 

статуса налогоплательщика Соединенных Штатов Америки; сведения о бенефициарных 

владельцах, выгодоприобретателях; деловая репутация; контактная информация (адрес и 

дата регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту жительства (регистрации) 

или месту пребывания, адрес фактического проживания, номера телефонов, адреса 

электронной почты); собственноручная подпись, и иная информация, содержащаяся в 

предоставленных Клиентом в Банк документах и/или указанная Клиентом в договорах, 

анкетах, заявлениях, а также информация, ставшая известной Банку в отношении субъекта 

персональных данных и необходимая для достижения целей их обработки.  

Обработка Банком  персональных данных субъекта персональных данных 

осуществляется в целях принятия Банком решения о заключении с Клиентом любых 

договоров (в том числе в будущем), заключения между Банком и Клиентом любых 

договоров (в том числе в будущем), исполнения заключенных между Банком и Клиентом 

договоров (в том числе в будущем), принятия решений или совершения иных действий, 
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направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей в отношении Клиента, а также в иных целях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

Банк осуществляет любое из следующих действий (операций) (совокупность 

действий (операций)), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными:  

– сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных;  

– при необходимости предоставление персональных данных третьим лицам, в том 

числе: Банку России; Акционерному обществу «Национальная система платежных карт»; 

участникам расчетов в Системе быстрых платежей, размещенным на сайте 

https://sbp.nspk.ru; получателю денежных средств по Системе быстрых платежей, а также 

при привлечении Банком третьих лиц к оказанию услуг; при передаче Банком 

принадлежащих ему функций и полномочий третьим лицам, при исполнении заключенных 

между Банком и Клиентом любых договоров, при трансграничной передаче персональных 

данных, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

в объеме не большем, чем это требуется для достижения указанных выше целей 

обработки персональных данных. 

 

10.2. Клиент гарантирует, что субъект персональных данных ознакомлен и согласен 

со следующим: 

– Банк осуществляет обработку персональных данных с даты подписания Договора и 

до достижения Банком указанных выше целей обработки персональных данных; 

– непредставление согласия на обработку персональных данных может повлечь 

невозможность со стороны Банка оказывать Клиенту услуги/ исполнять обязательства по 

заключенному с Банком Договору; 

– согласие на обработку персональных данных может быть отозвано только на 

основании письменного заявления субъекта персональных данных в произвольной форме. 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, в объеме и сроки, обусловленные указанными выше целями; 

– персональные данные хранятся в Банке до достижения указанных выше целей 

обработки персональных данных, после достижения Банком целей обработки персональных 

данных персональные данные хранятся в Банке в течение срока хранения документов 

(информации), предусмотренного законодательством Российской Федерации;  

– субъект персональных данных имеет право получать информацию, касающуюся 

обработки персональных данных, знакомиться с обрабатываемыми персональными 

данными, возражать против обработки персональных данных, а также требовать от Банка 

уточнения персональных данных, их блокирования, ограничения или уничтожения в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;    

– субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе вправе обжаловать действия или бездействия Банка в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор) 

или в судебном порядке, в случае, если субъект персональных данных полагает, что Банк 

осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом нарушает его 

права и свободы. 

 

10.3. Клиент ознакомлен с тем, что в случае требования субъектом персональных 

данных ограничения обработки персональных данных, удаления персональных данных или 

возражений против обработки персональных данных, Банк вправе отказать в 

https://sbp.nspk.ru/


Правила оказания услуг по расчетному обслуживанию юридических лиц  

Акционерным обществом  «Сургутнефтегазбанк» («зарплатный проект») 

 

 17 

предоставлении Клиенту услуг/в исполнении своих обязательств по заключенному с 

Банком договору, либо продолжить обработку персональных данных до момента 

исполнения условий договоров и/или исполнения требований законодательства Российской 

Федерации. 

 

10.4. В случае привлечения Банка к ответственности из-за предоставления Клиентом 

в Банк персональных данных третьих лиц, в том числе Получателей, без их согласия,    

Клиент обязуется возместить Банку понесенные им в связи с этим расходы, в том числе 

штрафы и иные платежи. 

Для целей установления правомерности обработки Банком персональных данных, 

переданных Клиентом Банку в рамках Договора, Клиент обязуется по запросу Банка в 

течение 3 (трех) рабочих дней предоставить информацию и документы, подтверждающие 

правомерность обработки Клиентом персональных данных (в том числе право на передачу 

персональных данных Банку).  

 

Статья 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами и 

скрепления оттисками печатей обеих Сторон и действует неопределенный срок. 

 

11.2. Все изменения и дополнения к Договору производятся по соглашению Сторон 

путем подписания дополнительного соглашения уполномоченными лицами и скрепления 

оттисками печатей обеих Сторон.  

 

11.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора 

(исполнения Договора) полностью, письменно уведомив другую Сторону не позднее, чем 

за 15 (пятнадцать) календарных дней до указанной в уведомлении даты расторжения 

Договора.  

 

11.4. Споры, возникающие при исполнении обязательств по Договору, разрешаются 

в претензионном порядке.  

Претензия предъявляется в письменной форме на бумажном носителе и должна быть 

подписана заявителем. Претензия направляется другой Стороне посредством почтовой, 

курьерской связи или может быть вручена лично.   

Претензия рассматривается Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней, 

следующих за днем ее получения. При полном или частичном отказе в удовлетворении 

претензии или неполучении ответа на претензию в установленный срок, споры передаются 

на разрешение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, если 

иная подсудность не установлена соглашением Сторон в Договоре.  

11.4.1 Банк вправе не направлять ответ на претензию Клиента в случае 

удовлетворения его требований в установленные сроки.  

 

11.5. В случае изменения норм действующего законодательства Российской 

Федерации или нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, 

устанавливающих правила перевода денежных средств, Договор и Правила подлежат 

применению в части, не противоречащей нормам действующего законодательства 

Российской Федерации или нормативным актам Центрального банка Российской 

Федерации. 

 


