ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору банковского счета в валюте Российской Федерации
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –
резидентов Российской Федерации)
от «___» ________ 202 . г. г. № _____
«

» _____________

202__ г.

г. Красноярск

НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО, именуемое в дальнейшем «Кредитная
организация», в лице Председателя Правления Березнева Александра Сергеевича, действующего на
основании Устава
с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью
__________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«КЛИЕНТ»,
в
директора___________________________________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, в тексте настоящего Дополнительного соглашения именуемые «Стороны» либо
«Сторона» соответственно, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору
банковского счета в валюте Российской Федерации (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей-резидентов Российской Федерации) от « __»
_________
202 г.
№
_________(далее – Договор банковского счета) о нижеследующем:
1.
2.

Применять Договор банковского счета в соответствии с условиями Договора об
использовании системы «Клиент-Банк», изложенного в Приложении № 1 к настоящему
Дополнительному соглашению.
Настоящее Дополнительное соглашение и Приложение № 1 составлены в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и
вступают в силу с даты их подписания Сторонами.

Кредитная организация:
Общество с ограниченной ответственностью
Небанковская
кредитная
организация
Красноярский Краевой Расчетный Центр
(НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр
ООО)
Юридический адрес: 660075, г. Красноярск, ул.
Маерчака, дом 10, пом.№69,70,71
ИНН/КПП 2466155733/246001001
ОГРН 1082400001078, БИК 040407686
к. счет 30103810700000000686
Председатель

Правления

______________________ Березнев А.С.
М.П.

Клиент:

Юридический адрес: Россия,
ИНН/КПП
ОГРН
Тел.: +7
Директор
Председатель Правления
____________________
______________________ А.С. Березнев
М.П.
М.П.

Приложение №1
к Дополнительному соглашению № 1 от __ _________
20__ г.

ДОГОВОР № _________
об использовании системы «Клиент-Банк»
«__» ___________

202 __ г

г. Красноярск

НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО, именуемое в дальнейшем «Кредитная
организация», в лице Председателя Правления Березнева Александра Сергеевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
___________________________,
именуемое в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице директора
____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в
тексте настоящего Договора вместе именуемые «Стороны» либо «Сторона» соответственно,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

1.2.
1.3.

Кредитная организация предоставляет Клиенту услуги по осуществлению банковских
операций с использованием Системы «Клиент-Банк» (далее – СКБ) в соответствии с
Условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк» НКО Красноярский
Краевой Расчетный Центр ООО юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
(далее – «Условия»), а Клиент принимает и оплачивает эти услуги в соответствии с
действующими тарифами Кредитной организации. Перечень доступных Клиенту услуг зависит
от имеющегося у него оборудования.
Термины и определения, используемые в тексте настоящего Договора, приведены в Условиях.
Настоящий Договор и Условия определяют порядок электронного документооборота между
Клиентом и Кредитной организацией с использованием СКБ.

2. СОГЛАШЕНИЯ И ГАРАНТИИ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Клиент признает методы шифрования, электронной подписи и аутентификации, используемые
Кредитной организацией в работе СКБ.
Клиент признает, что получение Кредитной организацией документов по СКБ, заверенных
электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) Клиента, юридически эквивалентно
получению Кредитной организацией документов на бумажном носителе, оформленных в
соответствии с принятой Кредитной организацией карточкой с образцами подписей и оттиска
печати Клиента.
Клиент несет полную ответственность за хранение дистрибутива его рабочего места, а также за
все действия, произведенные через СКБ от его имени и с использованием его ЭЦП.
Клиент извещен о требованиях, предъявляемых к конфигурации компьютера на котором
устанавливается СКБ и его программному обеспечению, изложенными в Условиях.
Клиент извещен, что несанкционированное изменение конфигурации компьютера или его
программного обеспечения может привести к сбою в работе СКБ.
Клиент признает, что Кредитная организация предоставила, а Клиент получил и ознакомлен с
Условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк» НКО Красноярский
Краевой Расчетный Центр ООО юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Информация, предоставляемая Сторонами в рамках настоящего Договора, считается
конфиденциальной.
Стороны примут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить разглашение
получаемой информации в рамках настоящего Договора. Информация может быть
предоставлена третьим лицам только в порядке, установленным действующим

законодательством РФ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Обязанности Клиента:
3.1.1. Соблюдать требования настоящего Договора и Условий.
3.1.2. Своевременно уплачивать Кредитной организации вознаграждение и возмещать расходы в
соответствии с Условиями, настоящим Договором и действующими тарифами Кредитной
организации.
3.1.3. В целях предотвращения возможных убытков Клиента и сохранности коммерческой тайны в
случае компрометации криптографических ключей немедленно оповестить об этом Кредитную
организацию соответствующим Уведомлением (Приложении № 11 Условий).
3.1.4. Немедленно переоформить ЭЦП при смене владельца ЭЦП. В противном случае всю
ответственность за правильность оформления платежных документов и проведение платежей
по СКБ несет Клиент.
3.1.5. Обеспечить наличие технических средств необходимой комплектации, указанной в
Приложении № 4 к Условиям.
3.1.6. Использовать при проведении электронных расчётов АРМ Клиента только на исправном и
проверенном на отсутствие компьютерных вирусов оборудовании.
3.1.7. Не передавать третьим лицам предоставленное Кредитной организацией программное
обеспечение СКБ.
3.2.
Права Клиента
3.2.1. Осуществлять документооборот с Кредитной организацией с использованием СКБ в
соответствии с Условиями.
3.2.2. Передавать платёжные документы и получать сведения по счетам в соответствии с Договором
и Условиями.
3.2.3. На изменение программного обеспечения СКБ при изменениях действующего
законодательства РФ и нормативных актов Банка России.
3.2.4. На изменение (настройку) программного обеспечения СКБ при внесении изменений в
аппаратную или программную часть своего компьютера. Указанная услуга предоставляется по
заявке Клиента (Приложение № 1 Условий) и оплачивается Клиентом в соответствии с
действующими тарифами Кредитной организации.
3.2.5. Получать от Кредитной организации консультации по вопросам использования системы СКБ.
3.2.6. Производить смену ключей ЭЦП в порядке, установленном Условиями.
3.2.7. Отзывать в установленном порядке направленные в Кредитную организацию электронные
документы, если на момент отзыва документы не были исполнены Кредитной организацией.
Кредитная организация имеет право отказать Клиенту в отзыве электронного документа в
случае невозможности его отзыва по любым причинам.
3.3.
Обязанности Кредитной организации
3.3.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Клиентом настоящего Договора и
документов, определенных Условиями, подключить Клиента к системе СКБ.
3.3.2. Обслуживать Клиента с использованием СКБ со дня, следующего за днем установки
необходимого программного обеспечения на компьютере Клиента и подписания Акта (Актов)
признания открытого ключа (сертификата) (Приложение № 8), Акта приема–передачи
ключевого носителя информации (Приложение № 9 Условий) и Акта о введении в действие
системы СКБ (Приложение № 10 Условий).
3.3.3. Консультировать Клиента по вопросам эксплуатации СКБ в рабочее время Кредитной
организации.
3.3.4. Немедленно приостановить обслуживание Клиента по системе СКБ при получении от него
Уведомления о компрометации криптографического ключа информации (Приложение № 11
Условий).
3.3.5. Исполнять расчетные документы, принятые до 17-00 часов местного времени текущим
рабочим днем. Платежные документы, принятые после 17-00 часов местного времени,
исполняются следующим рабочим днем. Время получения документов фиксируется на
приемном сервере Кредитной организации. При этом стоимость услуг Кредитной организации

3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.4.
3.4.1.

3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.

3.4.7.

3.5.
3.6.

различается в зависимости от времени приема Кредитной организацией расчетных документов
Клиента и определяется в действующих тарифах Кредитной организации.
Подготовить выписку и приложения по счету Клиента не позднее 10-00 часов местного
времени следующего рабочего дня.
Не позднее 10-00 часов местного времени следующего рабочего дня известить Клиента о
несостоявшейся операции.
Произвести предусмотренные Условиями действия, необходимые для предоставления Клиенту
возможности работы с СКБ.
Обеспечить осуществление документооборота с Клиентом с использованием СКБ в
соответствии с Условиями.
Права Кредитной организации
В одностороннем порядке изменять Условия с обязательным уведомлением Клиента за 10
(десять) календарных дней до даты их введения в действие путем размещения
информационного сообщения на сайте Кредитной организации www.kkrc.ru либо на сайте
СКБ eservice.kkrc.ru, либо в помещениях Кредитной организации.
Отказать в приеме документов Клиента, переданных по СКБ, если сам документ или
электронная подпись документа не оформлены соответствующим образом.
Вносить изменения в программное обеспечение, предоставляемое Клиенту, в связи с
изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России.
Приостанавливать проведение операций по СКБ в случае неисполнения Клиентом
обязательств, предусмотренных настоящим Договором или Условиями.
Списывать в безакцептном порядке со счета Клиента плату за услуги по использованию
системы СКБ в соответствии с действующими тарифами Кредитной организации.
В одностороннем порядке устанавливать и изменять Тарифы Кредитной организации на
обслуживание Клиента с использованием СКБ, Условия СКБ, а также порядок обслуживания
Клиента, включая график работы и операционное время Кредитной организации, условия
приема и проверки расчетных (платежных) документов. Информация об указанных
изменениях, доводится до сведения Клиента путем размещения соответствующих уведомлений
в помещениях Кредитной организации, направления уведомления Клиенту через СКБ, а также
иными способами по выбору Кредитной организации, способствующими получению Клиентом
указанной информации, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты их фактического
вступления в силу. Отсутствие ответа Клиента на размещенную указанными способами
информацию об изменении тарифов считается согласием на изменение тарифов. В случае
своего несогласия с новыми тарифами или условиями обслуживания Клиент обязан до даты
вступления в действие новых тарифов письменно уведомить Кредитную организацию о
несогласии на новые условия обслуживания и о расторжении настоящего Договора.
Кредитная организация вправе после предварительного предупреждения отказать Клиенту в
приеме от него распоряжений на проведение операции по банковскому счету, подписанных
аналогом собственноручной подписи, в случае выявления сомнительных операций. При этом
Кредитная организация вправе принять от Клиента надлежащим образом оформленные
расчетные документы на бумажном носителе.
Стороны обязуются за собственный счет организовать рабочие места для работы в СКБ в
соответствии с Условиями и поддерживать в рабочем состоянии свои программно-технические
средства.
Стороны обязуются использовать свои программно-технические средства в целях выполнения
условий Договора.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСЛУГ
4.1.
4.2.

Единовременная оплата подключения, установки или переустановки системы СКБ
осуществляется путем безакцептного списания средств со счета Клиента в соответствии с
Условиями и действующими тарифами Кредитной организации.
Ежемесячная оплата услуг Кредитной организации осуществляется в последний рабочий день
каждого месяца путем безакцептного списания средств (при их наличии) со счета, о чем
Клиенту направляется выписка по счету.

4.3.

При отсутствии средств на расчетном счете Клиента для внесения оплаты услуг Кредитной
организацией Кредитной организации в соответствии с п. 4.2, Кредитная организация
прекращает обслуживание Клиента по системе СКБ до полного погашения задолженности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
5.2.
5.3.

Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на
себя обязательств по Договору в соответствии с Условиями, Тарифами, действующим
законодательством Российской Федерации.
Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемых Кредитной организации
сведений, послуживших основанием для заключения Договора.
Кредитная организация несет ответственность за неразглашение предоставленных Клиентом
сведений финансового и персонального характера и за сохранение банковской тайны по
операциям в соответствии с действующим законодательством. Сведения о проводимых
операциях могут быть представлены третьим лицам в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1.

6.2.

Стороны освобождаются от исполнения любых своих обязательств по Договору в случае, если
такое исполнение становится невозможным из-за обстоятельств непреодолимой силы и иных
обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, включая стихийные бедствия, военные действия,
акты органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации или Банка
России, препятствующие исполнению обязательств Сторон, а также задержку платежей в связи
с неисполнением расчетным учреждением Банка России условий и сроков проведения
платежей. В случае наступления таких обстоятельств Стороны обязуются немедленно
извещать об этом друг друга.
Если обстоятельство, указанное в п. 6.1. настоящего Договора, длится более двух месяцев,
каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с письменным
уведомлением другой Стороны за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения
Договора.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1.
7.2.

Рассмотрение споров, возникших в рамках настоящего Договора, осуществляется путем
переговоров в соответствии с Условиями и действующим законодательством Российской
Федерации в претензионном порядке.
В случае неудовлетворения претензии и не урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде г. Красноярска в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.
Настоящий Договор действует в течение срока действия Договора банковского счета в валюте
Российской Федерации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателейрезидентов Российской Федерации), заключенного между Сторонами.
Расторжение настоящего Договора производится в соответствии с Условиями.
Расторжение Договора является основанием к прекращению проведения операций,
осуществляемых Кредитной организацией на основании электронных документов, переданных
по СКБ.
Расторжение Договора банковского счета в валюте Российской Федерации (для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей-резидентов Российской Федерации), заключенного
между Сторонами, является основанием для автоматического расторжения настоящего
Договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются по соглашению Сторон и
являются его неотъемлемой частью.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
В случае реорганизации Кредитной организации в течение срока действия настоящего
Договора все права и обязанности Кредитной организации согласно Договору переходят к его
правопреемнику.
Вопросы, не урегулированные данным Договором, регулируются действующим
законодательством
Российской Федерации.
Клиент получил Условия при подписании настоящего Договора.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
Общество с ограниченной ответственностью
Небанковская
кредитная
организация
Красноярский Краевой Расчетный Центр
(НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр
ООО)
Юридический адрес: 660075, г. Красноярск, ул.
Маерчака, дом 10, пом. №69,70,71
ИНН/КПП 2466155733/246001001
ОГРН 1082400001078, БИК 040407686
к. счет 30103810700000000686
Председатель

Правления

______________________ Березнев А.С.
М.П.

КЛИЕНТ:
Юридический адрес: Россия,

ИНН/КПП
ОГРН
Тел.: +7
Директор
Председатель Правления
____________________
______________________ А.С. Березнев
М.П.
М.П.

