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ДОГОВОР №  _____ 

                                                                на расчетное обслуживание  

 г.  _________________________                                        «____»_________ 20 __ г. 
          (место заключения ) 

Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк», именуемое в дальнейшем Банк,  в лице   

_____________________________________________________________________________________________,  

действующего на основании _____________________________________________________ с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем Клиент, в лице ________________________________________________________, 

действующего на основании ________________________________________________ с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем Стороны,  заключили  настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с Договором Банк в целях осуществления Клиентом переводов денежных средств в 

валюте Российской Федерации (заработной платы, пособий, дивидендов, страховых выплат и прочих видов 

перечислений) на счета физических лиц (Получателей) оказывает Клиенту следующие услуги по расчетному 

обслуживанию: 

- при наличии у Клиента банковского счета в Банке – по переводу денежных средств в валюте Российской 

Федерации со счета Клиента, открытого в Банке, на счета Получателей на основании платежного поручения  и 

Реестра; 

- при отсутствии у Клиента банковского счета в Банке – по зачислению денежных средств в валюте 

Российской Федерации, поступивших в Банк со счета Клиента, открытого в другой кредитной организации, на счета 

Получателей на основании Реестра, предоставленного Клиентом, после поступления денежных средств Клиента на 

корреспондентский счет Банка. 

1.2. Банк и Клиент при выполнении обязательств по Договору руководствуются 

Договором,  Правилами оказания услуг по расчетному обслуживанию юридических лиц Акционерным 

обществом «Сургутнефтегазбанк» («зарплатный проект») (далее – Правила), Тарифом, которые являются 

неотъемлемой частью Договора,  

и действующим  законодательством  Российской Федерации, в том числе  ст. 428 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

1.3. Формирование и прием-передача платежного поручения, Реестра, Проверочного файла и Ведомости 

расхождений осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном Правилами. 

Прием-передача указанных документов с использованием системы дистанционного банковского 

обслуживания осуществляется в порядке, предусмотренном Договором № ____ от «___»________ г. 

«________________________________»1, заключенным между Сторонами. 

1.4. За оказанные Банком по Договору услуги Клиент уплачивает Банку комиссионное вознаграждение в 

соответствии с Тарифом Банка и Уведомлением об установлении Тарифа. 

 Оплата услуг производится в валюте Российской Федерации в порядке, предусмотренном Правилами.  

1.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами и скрепления оттисками печатей 

обеих Сторон и действует неопределенный срок.    

Споры, возникающие при исполнении обязательств по Договору, рассматриваются в Арбитражном суде 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.2 

 

2. СОГЛАСИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН 

2.1. Стороны пришли к согласию о том, что: 

- Договор может быть заключен/изменен/расторгнут посредством системы «СНГБ Онлайн Бизнес», системы 

Диадок; 

- в рамках Договора документы могут быть подписаны Сторонами электронной подписью и переданы 

посредством системы ДБО, системы Диадок; 

- электронные документы, в том числе Договор, подписанные электронными подписями, признаются  

равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным Сторонами собственноручно.    

 

 

 

 

                                                 
1 Указывается полное наименование соответствующего договора, его номер и дата. 
2 Подсудность споров для филиалов Банка указывается в соответствии с местонахождением филиала Банка, 

заключившего с Клиентом Договор. 
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2.2. Клиент ознакомлен и согласен с Правилами, в том числе с порядком внесения в них изменений и 

дополнений, а также с порядком уведомления об изменении и дополнении Правил.  

Стороны договорились  о том, что 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, Уведомление об установлении Тарифа.  

Правила и Тариф размещены в специально отведенных для информирования клиентов местах, 

расположенных в помещениях Банка и(или) на сайте Банка в сети интернет по адресу: www.sngb.ru. 

Дополнительно Банк может информировать Клиента об изменениях и (или) дополнениях Правил, Тарифа, а 

также о дате вступления их в действие посредством системы «СНГБ Онлайн Бизнес» (при наличии) или электронной 

почты. 

2.3. Банк осуществляет обработку  персональных данных в рамках Договора в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Перечень персональных данных, цель их 

обработки, срок и иные условия изложены в Правилах. 

Клиент подтверждает, что: 

- все персональные данные, предоставленные в Банк в любых документах и/или указанные в договорах, 

заявлениях, являются достоверными и актуальными; 

- третьи лица, персональные данные которых предоставлены Клиентом в Банк в любых договорах, 

заявлениях, и иных документах при заключении (исполнении, прекращении) договоров с Банком, выразили согласие о 

передаче их персональных данных в Банк и об их обработке Банком в объеме и сроки, обусловленные указанными в 

Правилах целями, а также выразили согласие об указанных в Правилах   способах обработки персональных данных.   

В случае привлечения Банка к ответственности из-за предоставления Клиентом в Банк персональных данных 

третьих лиц без их согласия, Клиент обязуется возместить Банку понесенные им в связи с этим расходы, в том числе 

штрафы и иные платежи. 

2.4. Клиент согласен с тем, что Банк или его представители имеют право проверять сведения, представленные 

Клиентом, в том числе, запросив такие сведения у третьих лиц. Клиент обязуется в случае изменения 

предоставленных им сведений незамедлительно уведомить об этом Банк.  

2.5. Клиент согласен на получение от Банка информации о действующих и новых услугах, оказываемых 

Банком, в том числе совместно с партнерами, их изменении, а также другой информации рекламного характера с 

использованием электронных средств связи, в том числе, но не исключая: по адресу электронной почты, указанному в 

Договоре. Клиент согласен на передачу настоящего согласия в адрес третьих лиц (оператора связи или иного 

распространителя информации рекламного характера). Передача может осуществляться исключительно с целью 

подтверждения факта правомерного направления в адрес Клиента информации рекламного характера. 

  
Банк: АО БАНК «СНГБ» 

Адрес (место нахождения) органов управления: 628400, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом  19 

Тел. _____________________________________________ 

Корреспондентский счет 30101810600000000709 в  Расчетно-

кассовом центре г. Сургут Главного управления Центрального 

банка Российской Федерации по Тюменской области,  

ИНН 8602190258; КПП 860201001, КПП 997950001 

БИК 047144709; ОКПО 09309638; ОКВЭД 64.19 

Счет № ______________________________________  
для  перечисления денежных средств резидентам   

Счет № ________________________________________ 

для перечислению денежных средств нерезидентам   
 

(Операционные отделения (филиалы) Банка указывают адрес 

места нахождения Банка, а также свои сокращенное 

наименование, почтовый адрес, платежные и иные реквизиты) 

 

_______________________________________________________ 
(должность) 

__________________________ / _________________________  /  
      (подпись)                                             (Фамилия и инициалы)          

М.П.                                                        

 

Клиент:______________________________________ 

______________________________________________ 

Место нахождения: _____________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

E-mail: ___________________________________ 
Тел.(факс) _____________________________________ 

р/с ___________________________________________ 

Банк: __________________________________________ 

БИК: __________________________________________ 

ИНН: ____________________ КПП:_________________ 

  

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 
(должность) 

_________________________ /_____________________/  
  (подпись)                                              (Фамилия и инициалы)          

М.П.                                          

  

 

 

http://www.sngb.ru/

