
Правила электронного документооборота по Системе «iBank 2» для зарплатных проектов 

Закрытое акционерное общество «Солид Банк» (далее – Банк) предлагает всем 

заинтересованным лицам присоединиться к Правилам электронного документооборота по 

Системе «iBank2» в ЗАО «Солид Банк» (далее – Правила ЭДО), имеющим силу Договора об 

электронном документообороте, на условиях и в порядке установленных Правилами ЭДО. 

Договор должен рассматриваться как публичный и имеющий обязательную силу в 

соответствии со статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Договор разработан на основе Главы 45 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального Закона «О банках и банковской деятельности». 

Договор заключается путём заполнения и подписания соответствующего заявления. 

1. Термины и определения 

1.1. Стороны - Банк и участник ЭДО (далее - Клиент) 

1.2. Система «iBank 2» – совокупность программно-аппаратных средств, устанавливаемых 

на территории Клиента и Банка, и согласовано эксплуатируемых Клиентом и Банком в 

соответствующих частях, а также организационных мероприятий, проводимых Клиентом и 

Банком, с целью предоставления Клиенту услуг в рамках Системы «iBank 2». 

1.3. «Электронный документ» (ЭД) – это документ, в котором информация представлена 

в электронно-цифровой форме, пригодной для восприятия человеком, а также для передачи по 

информационно-телекоммуникационным сетям или для обработки в информационных системах, 

содержащая платежное поручение или информационное сообщение Клиента. 

1.4. «Электронная подпись» (ЭП) – реквизит электронного документа, полученный в 

результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа 

подписи и позволяющий установить отсутствие искажения информации в электронном документе 

с момента формирования подписи и проверить принадлежность подписи владельцу сертификата 

ключа подписи. 

1.5. «Секретный ключ ЭП Клиента» – ключ (последовательность байт), самостоятельно 

генерируемый Клиентом с использованием средств Системы «iBank 2», и предназначенный для 

формирования Клиентом электронной подписи электронных документов. 

1.6. «Открытый ключ ЭП Клиента» – ключ (последовательность байт), зависящий от 

секретного ключа ЭП Клиента, самостоятельно генерируемый Клиентом с использованием 

средств Системы «iBank 2», и предназначенный для идентификации лица, подписавшего 

информацию в электронной форме. 

1.7. «Корректная электронная подпись Клиента» – электронная подпись электронного 

документа Клиента, дающая положительный результат ее проверки с открытым ключом ЭП 

Клиента. 

1.8. «Сертификат открытого ключа ЭП Клиента» – бумажный документ, с 

представленным в шестнадцатеричном виде открытым ключом ЭП Клиента, датой начала и 

окончания действия открытого ключа ЭП Клиента, заверенный подписью руководителя и 

имеющий оттиск печати Клиента. 

1.9. «Активный открытый ключ ЭП Клиента» – открытый ключ ЭП Клиента, 



зарегистрированный Банком в Системе «iBank 2», и используемый  Клиентом в текущее время для 

работы в Системе «iBank 2». 

1.10. «Пара ключей ЭП Клиента» – секретный ключ ЭП Клиента и соответствующий ему 

открытый ключ ЭП Клиента. 

1.11. «Реестр» – реестр на зачисление сотрудникам заработной платы и иных выплат, 

рамках зарплатного проекта. 

1.12. «Список» - список сотрудников на открытие счета и выпуск карт. 

1.13. «Средство криптографической защиты информации» (СКЗИ) – программный 

модуль, входящий в состав системы «iBank2», обеспечивающий защиту информации в 

соответствии с утвержденными стандартами и сертифицированный с действующим 

законодательством. 

1.14. «Компрометация ключей» - утрата доверия к тому, что используемые ключи 

обеспечивают безопасность информации, т.е. событие в результате которого возникает 

возможность ознакомления неуполномоченных лиц с закрытым ключом электронной подписи, 

шифрования или кода аутентификации. 

К событиям, приводящим к компрометации криптографических ключей, относятся: 

– безвозвратная утрата ключевых носителей; 
– утрата ключевых носителей с последующим обнаружением; 
– увольнение работников, имевших доступ к ключевой информации; 
– возникновение подозрений на утечку ключевой информации или ее искажение; 
– передача ключевой информации по каналам связи в открытом виде; 
– нарушение правил хранения ключевых носителей; 
– доступ посторонних лиц к ключевой информации; 
– случаи, когда нельзя достоверно установить, что произошло с ключевыми носителями 

(в том числе, когда ключевой носитель вышел из строя и не опровергнута 
возможность того, что данный факт произошел в результате несанкционированных 
действий злоумышленника). 

 

2. Общее положение 

2.1. Настоящие условия устанавливают общие принципы осуществления ЭДО между 

Банком и Клиентом с использованием системы «iBank2», позволяющей отправлять и получать 

информационные и служебные сообщения. 

2.2. ЭДО по системе «iBank2» между Сторонами возможен только при условии 

присоединения к Правилам ЭДО путем представления Клиентом заявления о присоединении 

(Приложение № 1). 

2.3. Оплата за  предоставленные услуги в рамках настоящего ЭДО не взимается. 

2.4. С момента присоединения к Правилам ЭДО, Клиент получает возможность 

пользоваться сервисом направления реестров Клиента в рамках системы «iBank2» 

2.5. Подключение к ЭДО в Системе «iBank 2» может быть выполнено без открытия 

расчетного счета Клиента в ЗАО «Солид Банк». 

2.6. Стороны признают, что используемое в системе «iBank2» СКЗИ, функционирующее в 

системе «iBank2» которое обеспечивает шифрование, контроль целостности и ЭП, достаточно для 

защиты информации от несанкционированного доступа, подтверждения подлинности и авторства 

электронных документов. 



2.7. Стороны признают, что при произвольном изменении электронного документа, 

заверенного ЭП, электронная подпись становится некорректной, то есть проверка ЭП дает 

отрицательный результат. 

2.8. Стороны признают, что подделка ЭП Клиента, то есть создание корректной 

электронной подписи электронного документа от имени Клиента, идентификатора и пароля, 

невозможна без знания секретного ключа ЭП Клиента. 

2.9. Стороны признают, что электронные документы, заверенные ЭП Клиента, юридически 

эквивалентны соответствующим документам на бумажном носителе, оформленным в 

установленном порядке (имеющим необходимые подписи и оттиск печати Клиента), обладают 

юридической силой и подтверждают наличие правовых отношений между Сторонами. 

Электронные документы без ЭП Клиента не имеют юридической силы, Банком не 

рассматриваются и не исполняются. 

2.10. Стороны признают, что электронные документы с ЭП Клиента, переданные системой 

«iBank2» в Банке, являются доказательным материалом для решения спорных вопросов в 

соответствии с п. 10 данных Правил ЭДО. Электронные документы, не имеющие ЭП, при наличии 

спорных вопросов, не являются доказательным материалом. 

2.11. Стороны признают, что открытый ключ ЭП Клиента, указанный в заверенном 

подписью руководителя и оттиском печати Клиента Сертификате открытого ключа ЭП Клиента, 

принадлежит Клиенту. 

3. Генерация и регистрация ключей ЭП 

 Генерация и регистрация Ключей ЭП Клиента осуществляется в следующей последовательности: 

3.1.Клиент путем обращения к серверу Системы “iBank 2” по адресам: 

https://ibank1.solidbank.ru:8443 (для Камчатки); https://ib.solidbank.ru/ (для остальных регионов) 

самостоятельно осуществляет генерацию Ключей ЭП. В процессе генерации одновременно 

формируются Закрытый ключ ЭП связанный с ним Открытый ключ ЭП и Сертификат открытого 

ключа ЭП. 

3.2.Открытый ключ ЭП автоматически направляется по защищенному соединению сети 

Интернет в Банк и предварительно регистрируется. 

3.3. Полученный в результате генерации Сертификат открытого ключа ЭП 

распечатывается Клиентом на бумажных носителях в количестве 2 (Двух) экземпляров и 

заверяется собственноручными подписями Владельца сертификата открытого ключа, 

руководителя Клиента (либо соответствующего Уполномоченного лица) и скрепляется печатью. 

3.4. После надлежащего оформления, Сертификат открытого ключа ЭП в 2 (Двух) 

экземплярах направляется в Банк посредством личного обращения Клиента либо через его 

представителя наделенного соответствующими полномочиями. 

3.5. Одновременно с Сертификатом открытого ключа ЭП в Банк предоставляются 

документы в отношении Уполномоченных лиц указанных в нем, удостоверяющие их личности, и 

документы, подтверждающие полномочия указанных лиц на подписание ЭД (оригиналы или 

заверенные в установленном Банком порядке копии с предоставлением оригиналов для сверки), 

если актуальные версии данных документов в Банк не представлялись ранее. 

3.6. После получения Сертификата открытого ключа ЭП и документов указанных в п. 3.5. 

Правил, Банк производит сверку предварительно зарегистрированного Открытого ключа ЭП 

переданного в Банк в электронном виде в момент генерации, с данными Открытого ключа ЭП 

указанного в представленном Сертификате открытого ключа ЭП. 



3.7. При положительном результате проверки Банк регистрирует Открытый ключ ЭП в 

Каталоге открытых ключей Системы “iBank 2”, после чего проставляет на 2 (Двух) экземплярах 

бумажных носителей Сертификата открытого Ключа ЭП дату приема, сроки действия 

Сертификата открытого Ключа ЭП, подпись уполномоченного лица Банка и скрепляет их 

печатью. После заверения, Клиенту передается один экземпляр Сертификата открытого ключа ЭП, 

второй экземпляр остается на хранении в Банке. 

3.8. Сертификат открытого ключа ЭП считается зарегистрированным, а соответствующие 

Ключи ЭП активированными, с даты проставленной Банком на бумажных носителях Сертификата 

открытого ключа ЭП. 

3.9. Сертификат открытого ключа ЭП (Ключи ЭП) Клиента считается действующим в 

момент проверки ЭП при одновременном выполнении следующих условий: 

-сертификат открытого ключа ЭП зарегистрирован в Банке; 

-срок действия Сертификата открытого ключа ЭП не истек; 

-действие Сертификата открытого ключа ЭП не приостановлено и не отменено. 

4. Смена, блокировка и исключение ключей ЭП 

4.1. Смена (перегенерация) Ключей ЭП может быть инициирована любой из Сторон по 

следующим основаниям: 

а) Компрометация Ключей ЭП; 

б) Истечение сроков действия Ключей ЭП; 

в) Смена Уполномоченных лиц Клиента; 

г) Утрата (отмена) прав на подписание ЭД Уполномоченными лицами Клиента; 

д) Любое иное основание заявленное Сторонами. 

4.2. Если смена Ключей ЭП производится по инициативе Банка, Банк обязан 

проинформировать об этом Клиента посредством Системы “iBank 2”. С указанной Банком даты 

прежние Ключи ЭП Клиента считаются недействительными. 

4.3. Если смена Ключей ЭП производится по инициативе Клиента, Клиент обязан 

предоставить в Банк письменное уведомление об отмене Ключей ЭП, в котором указывает 

реквизиты ключа и причину смены. При этом прежние ключи Клиента независимо от факта 

перегенерации считаются недействительными с даты и времени, указанных Клиентом в 

соответствующем уведомлении, при условии получения Банком данного уведомления до 

истечении указанной даты и времени. 

4.4. Смена Ключей ЭП осуществляется Клиентом самостоятельно в порядке, изложенном в 

п. 3. Правил. 

4.5. Действие Ключей ЭП может быть временно приостановлено (заблокировано) по 

инициативе любой из Сторон вне зависимости от причин и оснований, повлекших данную 

приостановку. 

4.6. Блокировка Ключей ЭП по инициативе Клиента, может быть инициирована в течение 

установленного режима работы Банка одним из следующих способов: 



 При личной явке Клиента (уполномоченного представителя Клиента) в Банк путем 
предоставления письменного уведомления, оформленного в соответствии с 
требованиями Банка; 

 По телефону либо иному доступному каналу связи, используя Блокировочное 
слово, с последующим предоставлением в Банк письменного уведомления, 
оформленного в соответствии с требованиями Банка. 

4.7. С момента получения Банком уведомления Клиента, либо с момента принятия 

соответствующего решения со стороны Банка, любые действия Клиента в Системе “iBank 2” с 

использованием заблокированных Ключей ЭП приостанавливаются. Время начала блокировки 

фиксируется в Системе “iBank 2”. 

4.8. Возобновление (разблокировка) действия Ключей ЭП производится на основании 

письменного заявления Клиента, оформленного в соответствии с требованиями Банка, либо после 

устранения причин их приостановления на основании решения Банка.  

4.9. Уничтожение Открытых ключей ЭП после истечения срока их хранения 

осуществляется Сторонами самостоятельно. 

5. Порядок хранения и срок действия ключей ЭП 

5.1. Срок действия Ключей ЭП определяется сроком полномочий Владельца сертификата 

открытого Ключа ЭП, но не может превышать 3 (Три) года с даты начала действия Открытого 

ключа ЭП. 

5.2. Банк уведомляет Владельца сертификата открытого ключа ЭП о предстоящем 

истечении срока действия ключа по Системе “iBank 2” за 30 календарных дней до даты окончания 

срока. 

5.3. По окончании срока действия Ключи ЭП подлежат обязательной перегенерации 

Клиентом в соответствии с п. 3 Правил, при этом прежние Ключи ЭП Клиента, по которым истек 

срок действия, считаются недействительными с даты, следующей за датой окончания срока их 

действия. 

5.4. Способ хранения Клиентом Закрытых ключей ЭП и паролей должен исключать утрату 

и использование неуполномоченными  лицами. Клиент обязуется самостоятельно обеспечить 

сохранность, неразглашение и нераспространение Закрытых ключей ЭП. 

5.5. В Системе “iBank 2” Банка хранятся только Открытые ключи ЭП Клиента. Закрытые 

ключи ЭП Клиента третьим лицам и Банку не известны. 

5.6. Ответственность за все возможные последствия использования Ключей ЭП Клиента 

неуполномоченными лицами несет Клиент. 

6. Права и обязанности Банка 

6.1. Банк обязан предоставлять Клиенту необходимые рекомендации для работы с 

системой «iBank2». 

6.2. Банк обязан по требованию Клиента блокировать в Системе «iBank 2» существующий 

активный открытый ключ ЭП Клиента и зарегистрировать новый открытый ключ ЭП Клиента. 

6.3. Банк имеет право затребовать от Клиента оформления документа на бумажном 

носителе (подлинника) с подписью руководителя и оттиском печати Клиента, и не производить 

исполнения полученного электронного документа, сообщив об этом клиенту не позднее чем в 2-х 



дневный срок со дня получения соответствующего электронного документа.  

7. Права и обязанности Клиента 

7.1. Клиент обязан обеспечить сохранность, неразглашение и нераспространение Закрытых 

ключей ЭП, паролей, используемых в электронной Системе «iBank 2». 

7.2. Клиент обязан сообщать Банку об обнаружении попытки несанкционированного 

доступа к электронной Системе «iBank 2», не позднее следующего дня с момента обнаружения.  

7.3. Клиент имеет право досрочно прекратить действие своего активного открытого ключа 

ЭП и потребовать от Банка блокировать этот активный открытый ключ ЭП Клиента. 

7.4. Клиент имеет право по своему усмотрению генерировать новые пары ключей ЭП 

Клиента и регистрировать в Банке новые открытые ключи ЭП Клиента. 

7.5. Клиент имеет право получать оперативную консультацию в ходе обслуживания в 

системе «iBank 2». 

7.6. Клиент самостоятельно определяет список должностных лиц, ответственных за работу 

в системе «iBank2», генерацию секретных ключей ЭП, хранение и использование носителя с 

секретным ключом ЭП. 

8. Совместные обязательства 

8.1. Банк не несёт ответственности за ущерб, причинённый Клиенту в результате 

использования третьими лицами секретного ключа ЭП Клиента, если это произошло не по вине 

Банка. 

8.2. При прекращении действия Правил Стороны несут ответственность по всем 

электронным документам с ЭП Клиента, сформированным в Системе «iBank 2», в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

8.3. Стороны обязуются при разрешении экономических и иных споров, которые могут 

возникнуть в связи с использованием электронной Системы «iBank 2», предоставлять в 

письменном виде свои оценки, доказательства и выводы по запросу заинтересованной стороны. 

8.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых при подписании заявки на подключение Клиента обязательств в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, 

пожары, аварии, отключения электроэнергии, повреждение линий связи, массовые беспорядки, 

забастовки, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу 

законодательных актов, актов органов федеральных или местных органов власти и обязательных 

для исполнения одной из сторон, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящих 

Правил ЭДО виды деятельности или препятствующие выполнению сторонами своих обязательств 

в соответствии с настоящими Правилами ЭДО, если сторона, пострадавшая от их влияния, доведет 

до сведения другой стороны известие о случившемся в возможно короткий срок после 

возникновения этих обстоятельств. 

9. Порядок обслуживания Клиента 

9.1. Банк осуществляет прием документов, передаваемых по электронной Системе «iBank 

2», круглосуточно. При невозможности передачи документов в Банк с использованием 

электронной Системы «iBank 2», документы могут поступить от Клиента в виде подлинника на 



бумажном носителе. 

9.2. Документы, поступившие до 16:00, Банк принимает к исполнению в тот же день; 

документы, поступившие позже указанного времени – на следующий рабочий день. Решение по 

принятым к исполнению документам Банк формирует в тот же день до 16:30. 

9.3. При получении реестров Банк производит проверку корректности ЭП Клиента, 

проверку правильности заполнения реквизитов документа. В случае отбраковки документ Банком 

не принимается. 

10. Разрешение конфликтных ситуаций, связанных с использованием электронного 

документооборота в Системе «iBank 2» 

10.1. Под спорной ситуацией понимается существование претензий у Клиента к Банку 

(вместе в дальнейшем именуются Сторонами), справедливость которых может быть однозначно 

установлена в результате проверки ЭП Клиента в ЭД. 

10.2. Клиент представляет Банку в письменном виде заявление, содержащее существо 

претензии с указанием на ЭД, на основании которого Банк выполнил зачислении денежных 

средств на счета банковских карт сотрудников Клиента. В заявлении также должно быть указано 

лицо (лица), уполномоченное представлять интересы Клиента в разрешительной комиссии. 

10.3. Банк обязан в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента получения заявления Клиента 
сформировать разрешительную комиссию для рассмотрения заявления. В состав комиссии 
включаются представители Клиента и представители Банка. По специальному требованию одной 
из Сторон с состав комиссии могут быть включены независимые эксперты. Независимый эксперт 
должен иметь высшее профессиональное образование или профессиональную подготовку в 
области информационной безопасности, а также стаж работы в этой области не менее 5 (Пять) лет. 

10.4. Банк обязан письменно, не позднее, чем за три рабочих дня до начала работы 
разрешительной комиссии, уведомить Клиента о назначенной дате, времени и месте начала 
работы комиссии. 

10.5. Стороны обязуются способствовать работе комиссии и не допускать отказа от 
предоставления необходимых документов. 

10.6. Стороны обязуются предоставить комиссии возможность ознакомления с условиями 
и порядком работы своих программных и аппаратных средств, используемых в Системе «iBank 2». 

10.7. В случае если Клиент не направит своих представителей для участия в работе 
разрешительной комиссии, рассмотрение спорной ситуации осуществляется без представителей 
Клиента. В этом случае в Акте делается запись об отсутствии представителя Клиента. 

10.8. В результате рассмотрения спорной ситуации разрешительная комиссия должна 
определить подлинность ЭП Клиента под приложенным Электронным документом и 
правомерность выполнения Банком операций по счету Клиента. 

10.9. Разрешительная комиссия проводит рассмотрение заявления в срок не более 5 (Пять) 
рабочих дней с момента формирования комиссии. Рассмотрение заявления включает следующие 
этапы: 

10.9.1. Разрешительная комиссия проводит техническую экспертизу ключа (ключей) ЭП  

Клиента. 

10.9.1.1. С использованием штатного программного обеспечения Системы «iBank2» АРМ 

«Регистратор» выполняется распечатка Сертификата Открытого ключа ЭП Клиента, 

соответствующего Закрытому ключу ЭП клиента, которым был подписан спорный ЭД. По 

согласованию Сторон печатная форма Сертификата может быть получена с использованием ПО 

АРМ «Администратор». 

10.9.1.2. Распечатанный сертификат сверяется с Сертификатом Открытого ключа ЭП 

Клиента, заверенным подписью уполномоченного лица Клиента. Сверяются ID ключа и его 



шестнадцатеричное представление. При обнаружении расхождений ситуация далее не 

рассматривается, комиссия составляет акт о выявленном несоответствии. 

10.9.2. Разрешительная комиссия проводит техническую экспертизу ЭД, заверенного 

необходимым количеством соответствующих ЭП Клиента, на основании которого Банком 

выполнены операции зачислении денежных средств на счета банковских карт сотрудников 

Клиента. 

10.9.2.1. С использованием штатного ПО Системы «iBank 2» АРМ «Операционист» 

выбирается спорный документ и выполняется операция «Проверить ЭП». 

10.9.2.2. По требованию одной из Сторон, комиссией могут использоваться 

специализированные эталонные утилиты от разработчика Системы «iBank 2» для выгрузки 

документа из Базы данных Системы «iBank 2» и автономной проверки в соответствии с 

сопроводительной документацией. 

10.9.2.3. По взаимному согласию членов комиссии, автономную проверку подлинности ЭП 

может провести независимая организация, в том числе разработчик системы «iBank 2» – ОАО 

«БИФИТ». Эксперт, проводящий автономную проверку подлинности ЭП, должен иметь высшее 

профессиональное образование или профессиональную подготовку в области информационной 

безопасности, а также стаж работы в этой области не менее 5 (Пять) лет. 

В этом случае Банком не позднее пяти рабочих дней с момента принятия согласованного 

решения о проведении независимой экспертизы в независимую организацию направляются 

материалы для проведения проверки, полученные в результате выгрузки спорного документа из 

базы данных Системы «iBank 2», копии Сертификатов Открытого ключа ЭП Клиента, заверенные 

обеими Сторонами, и подписанное обеими Сторонами письмо с просьбой о проведении проверки. 

По результатам проверки независимая организация формирует заключение о подлинности ЭП в 

предоставленном документе и высылает его в адрес Банка. 

Срок проведения независимой экспертизы не должен превышать одного календарного 

месяца с момента принятия согласованного решения о проведении независимой экспертизы. 

10.9.3. На основании данных технической экспертизы разрешительная комиссия 

составляет Акт, содержащий 

– фактические обстоятельства, послужившие основанием возникновения разногласий; 

– все реквизиты оспариваемого документа; 

– порядок работы членов комиссии; 

– вывод о подлинности ЭП в оспариваемом ЭД и его обоснование. 

В случае если проводилась независимая проверка подлинности ЭП, к Акту прилагается 

подготовленное независимой организацией заключение о подлинности ЭП. 

Акт составляется непосредственно после завершения оценки всех обстоятельств, 

подлежащих установлению согласительной комиссией, в двух экземплярах по экземпляру для 

каждой Стороны и подписывается всеми членами комиссии. 

10.10. Банк несет ответственность перед Клиентом в случае, когда имела место хотя бы 

одна из следующих ситуаций: 



- банк не предъявляет ЭД, подписанный Клиентом, на основании которого Банк выполнил 

операции по счёту Клиента. 

- банк не предъявляет Сертификаты Открытого ключа ЭП Клиента, заверенные подписью 

руководителя и имеющие оттиск печати Клиента, соответствующие Секретным ключам ЭП 

Клиента, которыми был подписан спорный ЭД. 

- хотя бы одна ЭП Клиента в ЭД оказалась не подлинной. 

- клиент предоставляет Уведомление об отмене действия Секретного и соответствующего 

ему Открытого ключей ЭП Клиента, подписанное уполномоченным должностным лицом Банка и 

имеющее оттиск печати Банка. При этом указанная в Уведомлении дата окончания действия Пары 

ключей ЭП Клиента раньше даты подписи, указанной в рассматриваемом ЭД. 

10.11. В случае, когда Банк предъявляет ЭД и Сертификаты Открытого ключа ЭП Клиента, 

подлинность ЭП Клиента в ЭД признана разрешительной комиссией, принадлежность Клиенту 

Открытых ключей ЭП Клиента подтверждена, Банк не несёт ответственности перед Клиентом по 

выполненным операциям зачисления денежных средств на счета банковских карт сотрудников 

Клиента. 

10.12. Если Клиент настаивает на том, что данный документ он не создавал или не 

подписывал одной или несколькими ЭП, комиссия может вынести определение о компрометации 

Секретного ключа (ключей) ЭП Клиента, что не снимает с Клиента ответственности за данный 

документ. 

11. Срок действия 

11.1. Настоящие Правила ЭДО действуют без ограничения срока. 

11.2 Стороны признают, что в случае отказа от присоединения к Правилам ЭДО, 

отдельные договоры, соглашения и правила (условия) обслуживания, заключенные между Банком 

и Клиентом/установленные Банком, регулирующие открытие и обслуживание отдельных видов 

счетов, предоставление банковских услуг и продуктов, продолжают действовать как 

самостоятельные договоры, соглашения и правила (условия) обслуживания. 

12. Заключительные положения 

12.1. Споры решаются путем переговоров с учетом взаимных интересов в соответствии с 

разделом 10 настоящих Правил ЭДО, а при не достижении соглашения – в судебном порядке. 

12.2. Все Приложения, изменения, дополнения и особые условия к настоящим Правилам 

оформляются в письменном виде, подписываются полномочными представителями сторон и 

являются неотъемлемой его частью. 

 

 


