ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ «ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ»
Коммерческий Банк«Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество), именуемый в
дальнейшем «Банк», с одной стороны, и Клиент, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о предоставлении услуг «Центр финансового контроля», именуемый в
дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ ИОПРЕДЕЛЕНИЯ
Банк - Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество).
Договор (Договор ЦФК) - договор о предоставлении услуг «Центр финансового контроля».
Договор ДБО –договор на обслуживание Клиентов в системе «iBank 2».
Документы – документы, составленные Клиентом по формам соответствующих Приложений к настоящему
Договору.
Заявление о присоединении к Договору о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» и о
подключении к услугам «ЦФК» (Заявление о подключении к ЦФК) – Заявление о подключении к сервису
ЦФК Контролирующей компании и/или Заявление о подключении к сервису ЦФК Контролируемой компании.
Заявление о подключении к сервису ЦФК Контролирующей компании – документ, составленный по форме
Приложения №3 к настоящему Договору, в соответствии с которым Банк осуществляет подключение Клиента
к сервису ЦФК в качестве Контролирующей компании.
Заявление о подключении к сервису ЦФК Контролируемой компании – документ, составленный по форме
Приложения №7 к настоящему Договору, в соответствии с которым Банк осуществляет подключение Клиента
– Контролируемой компании к сервису ЦФК.
Заявление о предоставлении полномочий – Заявление о предоставлении полномочий по Услугам ЦФК в
сервисе ЦФК и/или Заявление о предоставлении полномочий по Услугам ЦФК по согласованию расчетных
документов, предоставленных в Банк на бумажном носителе.
Заявление о предоставлении полномочий по Услугам ЦФК в сервисе ЦФК – документ Контролирующей
компании, составленный по форме Приложения №4 к настоящему Договору, в соответствии с которым
Уполномоченным лицам Контролирующей компании предоставляются полномочия на работу в сервисе ЦФК.
Заявление о предоставлении полномочий по Услугам ЦФК по согласованию расчетных документов,
предоставленных в Банк на бумажном носителе – документ Контролирующей компании, составленный по
форме Приложения №5 к настоящему Договору, в соответствии с которым Уполномоченным лицам
Контролирующей компании предоставляются полномочия по согласованию расчетных документов в рублях
РФ по Контролируемым счетам, предоставленных в Банк на бумажном носителе.

Заявление о прекращении полномочий по Услугам ЦФК (Заявление о прекращении полномочий) – документ
Контролирующей компании, составленный по форме Приложения
№6 к настоящему Договору, в соответствии с которым Контролирующая компания уведомляет Банк о
прекращении полномочий Уполномоченных лиц Контролирующей компании.
Идентификационный номер ЦФК – уникальный идентификационный номер, который присваивается в сервисе
ЦФК Контролирующей компании и проставляется Банком в Заявлении о подключении к сервису ЦФК
Контролирующей компании по факту подключения.
Идентификационный номер ЦФК в обязательном порядке указывается в Заявлении о подключении к услугам ЦФК
Контролируемой компании, а также в Заявлении о предоставлении полномочий и в Заявлении о прекращении
полномочий Контролирующей компании.
Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частнойпрактикой.
Ключ электронной подписи (Ключ ЭП) - ключ, изготавливаемый участником ДБО и предназначенный для
формирования им электронной подписи под электронным документом. Ключ ЭП хранится в цифровом виде, на
специализированном носителе информации, именуемом в дальнейшем «Носитель электронного ключа». Ключ ЭП
и парный ему ключ проверки ЭП (далее – Ключ проверки ЭП) создаются Клиентом самостоятельно на этапе
предварительной регистрации в сервисе ЦФК на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.mia.ru.
Ключ ЭП Клиента сохраняется на Носителе электронного ключа Клиента. Ключ проверки ЭП распечатывается
Клиентом на бумажном носителе в виде Сертификата ключа проверки электронной подписи в сервисе ЦФК, далее
подписывается уполномоченными лицами Клиента, заверяется оттиском печати организации и регистрируется в
Банке.
Компрометация - событие, определенное Владельцем Сертификата, как:
- ознакомление неуполномоченным лицом (лицами) с его ключом электронной подписи;
-хищение, утеря аппаратного средства усиленной ЭП или утеря, изменения номера телефона зарегистрированного
в Системе «iBank 2»;
- несанкционированное копирование или другие причины появления сомнений в сохранении тайны ключа ЭП;
- увольнение или исключение сотрудника Клиента из карточки образцов подписей и оттиска печати;
-увольнение или прекращение полномочий по Услугам ЦФК (для Клиента – Контролирующей компании);
- пользование ключами ЭП в момент обнаружения признаков угроз сервиса «ЦФК», системы«iBank 2».

Контролируемый договор ДБО – действующий договор ДБО, заключенный между Банком и Контролируемой
компанией, который подключен Контролируемой компанией к ЦФК. Реквизиты Контролируемого договора
ДБО указываются в Заявлении о подключении к услугам ЦФК Контролируемойкомпании.
Контролируемая компания – Клиент, предоставивший право Контролирующей компании осуществлять
Операции ЦФК по своим Контролируемым счетам в рамках Договора ЦФК.
Контролируемый счет – действующий банковский счет Контролируемой компании в
валюте РФ,
подключенный в установленном порядке к ДБО в рамках договора ДБО, который на текущий момент времени
является Контролируемым договоромДБО.
Контролирующая компания – Клиент, осуществляющий Операции ЦФК по Контролируемым счетам в рамках
Договора ЦФК.
Операция ЦФК – операция по Контролируемому счету, которую могут осуществлять Уполномоченные лица в
рамках услуг ЦФК. Полный перечень Операций ЦФК и правила предоставления полномочий для их
выполнения приведены в Приложении №1 к настоящемуДоговору.
Рабочий день – календарные дни с понедельника по пятницу включительно, если они не являются
выходными или нерабочими праздничными днями в соответствии с
федеральными законами и

Постановлениями Правительства Российской Федерации, либо календарные дни - суббота и воскресенье,
если указанными федеральными законами и Постановлениями Правительства Российской Федерации они
объявлены рабочимиднями.
Сертификат ключа проверки электронной подписи (Сертификат ЭП) - бумажный документ, подтверждающий
принадлежность Ключа проверки ЭП участнику сервиса «ЦФК»
- владельцу сертификата Ключа проверки ЭП, заверенный собственноручными подписями владельца
соответствующего ключа электронной подписи, уполномоченного лица и печатью Клиента. Сертификат ЭП
распечатывается Клиентом по факту создания Ключа ЭП на этапе предварительной регистрации в сервисе ЦФК
на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.mia.ru. Сертификат ЭП, распечатанный на
бумажном носителе, хранится в Банке, а его электронный аналог находится в каталоге ключей Банка
иКлиента.
Головной офис– Центральный офис КБ «МИА» (АО), расположенный по адресу 107045, г. Москва,
Селиверстов пер., д. 4, стр.1.
Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – поддерживаемый Банком программно-аппаратный
комплекс, предназначенный для обеспечения обмена распоряжениями, документами и информацией в
электронной форме и безбумажных расчетов между Банком и его Клиентами, обеспечивающий подготовку,
защиту и обработку документов в электронном виде с использованием электронно-вычислительных средств
обработки информации и публичной сети «Интернет», в котором также реализована возможность
доказательного разрешения конфликтных ситуаций на основе применения системы защиты, состоящей из
специальных программных и технических средств, организационных мер и договорно-правовых
взаимоотношений.Клиентам Банка доступ к ДБО предоставляется:через Клиентский модуль в режиме
постоянного подключения к сети «Интернет» («Интернет Банк-Клиент» iBank2БИФИТ)
Дополнительный сервис Центр финансового контроля (Сервис ЦФК) – дополнительный сервис системы
ДБОiBank2, позволяющий Клиентам – Контролирующим компаниям в рамках услуг ЦФК осуществлять в
едином окне Операции ЦФК по Контролируемым счетам.
Тарифы – тарифы комиссионного вознаграждения КБ «МИА» (АО) по обслуживанию юридических лиц и
физических лиц - индивидуальных предпринимателей.
Услуги ЦФК – услуги, предоставляемые Клиентам в рамках настоящего Договора. Полный перечень Услуг ЦФК
приведен в Приложении №1 к настоящему Договору.
Перечень подключаемых Услуг ЦФК указывается в Заявлении о подключении к услугам ЦФК Контролирующей
компании и в Заявлении о подключении к услугам ЦФК Контролируемой компании.
Перечень подключенных услуг ЦФК определяет список Операций ЦФК, которые Уполномоченные лица могут
осуществлять в рамках Договора ЦФК.
Уполномоченное лицо – физическое лицо, уполномоченное Контролирующей компанией на осуществление
Операций ЦФК:
- лицо, обладающее ЭП 1-ой или 2-ой категории; и/или
- лицо, обладающее правом согласительной подписи (для расчетных документов,
предоставляемых в Банк на бумажных носителях).
Электронная подпись (ЭП) - усиленная неквалифицированная электронная подпись, применяемая
Уполномоченными лицами в сервисе ЦФК (информация в электронной форме, которая присоединена к
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой
информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию).
ЭП 1-ой категории – ЭП, используемая Уполномоченными лицами, для осуществления определенных
Операций ЦФК. Перечень Операций ЦФК, которые могут быть осуществлены

Уполномоченным лицом с действующей ЭП 1-ой категории, зависит от перечня Услуг ЦФК, подключенных в
рамках Договора.
ЭП 2-ой категории – ЭП, используемая Уполномоченными лицами, для осуществления определенных Операций
ЦФК.
Перечень Операций ЦФК, которые могут быть осуществлены Уполномоченным лицом с действующей ЭП 2-ой
категории, зависит от перечня Услуг ЦФК, подключенных в рамках Договора.

2. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» является
договоромприсоединения.
Настоящий Договор устанавливает порядок подключения и порядок предоставления Услуг ЦФК, а также
определяет ответственность и обязанности Сторон, возникающие при заключении Договора.
2.2. Опубликование Договора на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресуwww.mia.ru
является публичным предложением (офертой) Банка, адресованным юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой, заключить настоящий Договор на предлагаемых условиях в соответствии со ст. 428
Гражданского кодексаРФ.
2.3. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента к изложенным в Договоре
условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации посредством оформления
и подачи в Банк подписанного Клиентом Заявления о подключении кЦФК.
2.3.1. Договор между Банком и Контролирующей компанией считается заключенным с даты
проставления Банком отметки о подключении на Заявлении о подключении к ЦФК с указанием даты
подключения и Идентификационного номераЦФК.
2.3.2. Настоящий Договор между Банком и Контролируемой компанией заключается при выполнении
следующихусловий:
- Контролируемая компания открыла в Банке расчетный(-е) счет(-а) в рублях РФ (далее –Счет
илиСчета).
- Контролируемая компания заключила Договор(-а) ДБО по Счетам, подключаемым к услуге(ам)ЦФК.
2.3.3. Договор между Банком и Контролируемой компанией считается заключенным с даты проставления
Банком отметки о подключении на Заявлении о подключении к ЦФК с указанием датыподключения.
2.3.3.1. При этом Заявление о подключении к ЦФК Контролируемой компании принимается Банком
только при наличии в Банке соответствующего Заявления о подключении к ЦФК Контролирующей компании с
отметкой Банка оподключении.
2.3.3.2. Второй экземпляр принятого Банком Заявления о подключении к ЦФК передается Клиенту по
факту подключения к сервису «ЦФК» и является документом, подтверждающим факт заключенияДоговора.
2.4. В рамках настоящего Договора Документы предоставляются Клиентами в Головной офис
Банка.Документы предоставляются в Банк в двух экземплярах на бумажном носителе, оформленные в
соответствии с Приложениями к Договору, подписанные уполномоченным лицом и скрепленные печатью
Клиента.
По факту обработки Документа второй экземпляр с отметками Банка передается Клиенту.
2.5. Стороны договорились, что Банк вправе вносить изменения и (или) дополнения в условия Договора.
При
этом
изменения
и
(или)
дополнения,
внесенные
Банком
в
Договор,
становятся
обязательными для Сторон с даты введения соответствующей редакции Договора (с внесенными
изменениями/дополнениями) в действие. При этом Банк обязан не менее чем за 10 (десять) календарных дней
до даты введения редакции в действие, указанной в п. 2.7 Договора, опубликовать новую редакцию Договора на
официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.mia.ru.В случае несогласия Клиента с новой редакцией
Договора, Клиент направляет в Банк письменное уведомление о расторжении Договора, составленное в
свободной форме. Уведомление может быть направлено Клиентом в Банк по системе «iBank 2», по почте, иным
доступным способом. Договор считается расторгнутым через 10 рабочих дней после получения Банком

указанногоуведомления.В случае неполучения Банком указанного уведомления по истечении 10 рабочих дней со
дня опубликования Банком новой редакции Договора в сети Интернет соответствующая редакция Договора (с
внесенными изменениями/дополнениями) считается измененной по соглашению Сторон.
2.6. Настоящий Договорраспространяется:
2.6.1. В электроннойформе:
 путем размещения Договора на официальном сайте Банка в сети Интернет по
адресуwww.mia.ru;
 по электронной почте путем направления файла, содержащего Договор. Файл
направляется по запросуКлиента.
2.7. Клиент настоящим обязуется самостоятельно обращаться на официальный сайт Банка в сети
Интернет по адресу www.mia.ruдля получения сведений о новой редакцииДоговора.
2.8. Идентификация редакции Договора, действующей на момент его заключения, осуществляется по
следующимреквизитам:
Договор о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» Редакция №2.
Дата введения редакции в действие:24.11.2016г.
Дата публикации редакции в сети Интернет по адресу www.mia.ru: 24.11.2016г.

3. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ КУСЛУГАМ
3.1. Договор с Клиентом - Контролирующей компанией заключается на основании предоставленного в
Головной офис Банка Заявления о подключении к ЦФК (по форме Приложения №3 к настоящему Договору, в двух
экземплярах). Подключение Контролирующей компании к Услугам ЦФК, указанным в заявлении, осуществляется
в течение двух рабочих дней с даты регистрации Банком Заявления о подключении кЦФК.
3.1.1. В случае, если Контролирующая компания не имеет открытого счета в Банке и не планирует его
открывать, то вместе с Заявлением о подключении к ЦФК Контролирующая компания предоставляет в Головной
офис Банка дополнительный комплект документов для идентификации в соответствии с Приложением №9
настоящегоДоговора.При этом подключение Контролирующей компании к услугам ЦФК, указанным в Заявлении
о подключении к ЦФК, осуществляется в течение трех рабочих дней с даты успешного прохождения
идентификации Контролирующей компании, предусмотренной настоящим подпунктом.
3.1.2. По факту заключения Договора Контролирующая компания самостоятельно сообщает всем
Контролируемым компаниям реквизиты зарегистрированного Банком Заявления о подключении к ЦФК
Контролирующейкомпании:
- номер, дату регистрации Заявления о подключении к ЦФК, Идентификационный номерЦФК;
- перечень услугЦФК.
3.2. Банк предоставляет доступ к Услугам ЦФК для выполнения Операций ЦФК Уполномоченным лицам
Контролирующей компании на основании Заявления о предоставлении полномочий (в двух экземплярах),
предоставленного Контролирующей компанией в Головной офисБанка.
3.2.1.В случае, если Контролирующая компания не имеет открытого счета в Банке, Заявление о
предоставлении полномочий должно быть подписано лицом, указанным в карточке с образцами подписей,
представленной в соответствии с Приложением №9 к Договору.
3.2.2.Вместе с заявлением о предоставлении полномочий Контролирующая компания предоставляет в Банк
документы для идентификации лиц, указанных в Заявлении о предоставлении полномочий (копии паспортов,
копии приказов о приеме на работу, иных документов по запросу Банка).
3.2.3. Вместе с Заявлением о предоставлении полномочий Контролирующая компания предоставляет
заверенные Сертификаты ЭП (в двух экземплярах) для каждого Уполномоченного лица, указанного в
Заявлении о предоставлении полномочий, которому требуется предоставить доступ к сервисуЦФК.
3.2.4.Предоставление Уполномоченным лицам прав доступа к сервису ЦФК осуществляется в течение двух
рабочих дней с даты предоставления в Банк Заявления о предоставлении полномочий и заверенных
Сертификатов ЭП (для лиц, уполномоченных на работу в сервисеЦФК).
3.3. Банк прекращает доступ Уполномоченным лицам Контролирующей компании к Услугам ЦФК для
выполнения Операций ЦФК на основании предоставленного Контролирующей компанией в Головной офис Банка
Заявления о прекращении полномочий (по форме Приложения №6 к настоящему Договору, в двух экземплярах)

не позднее следующего рабочего дня с даты предоставления в Банк Заявления о прекращенииполномочий.
3.4. При подключении к Услугам ЦФК «Сплошной акцепт», «Выборочный акцепт»
Контролирующая компания самостоятельно направляет всем Контролируемым компаниям перечень
Уполномоченных лиц, которые обладают
правом Согласительной подписи расчетных документов по
Контролируемым счетам, предоставляемых в Банк на бумажныхносителях.
3.5. Договор с Клиентом - Контролируемой компанией заключается на основании предоставленного в
Головной офис Банка Заявления о подключении к ЦФК (по форме Приложения №7 к настоящему Договору, в двух
экземплярах), в котором указываются:
- наименование Контролирующейкомпании;
- реквизиты Заявления о подключении к ЦФК Контролирующей компании (номер и дата
регистрации Заявления о подключении к ЦФК, Идентификационный номерЦФК);
- перечень подключаемых УслугЦФК;
- реквизиты (номер и дата договора) действующего Договора ДБО, который подключается к
сервису ЦФК в качестве Контролируемого ДоговораДБО.
3.5.1. Банк принимает Заявление о подключении к ЦФК Контролируемой компании только при
выполнении нижеследующихусловий:
- в Заявлении о подключении к ЦФК указаны корректные реквизиты действующего Заявления о
подключение к ЦФК Контролирующейкомпании;
- перечень Услуг ЦФК, указанный в Заявлении о подключении к ЦФК Контролируемой компании,
соответствует перечню Услуг ЦФК, подключенных Контролирующейкомпании;
- в Заявлении о подключении ЦФК указаны корректные реквизиты действующего Договора ДБО, в
рамках которого действующие банковские счета Контролируемой компании подключены кДБО.
3.5.2. Подключение Договора ДБО в качестве Контролируемого договора ДБО в сервисе ЦФК
осуществляется в течение трех рабочих дней с даты принятия Банком Заявления о подключении кЦФК.

4.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯУСЛУГ

4.1. Банк в соответствии с Заявлением о подключении к ЦФК осуществляет подключение Клиента к
сервису ЦФК, в рамках которогоБанк:
4.1.2. Предоставляет Клиентам Услуги ЦФК в соответствии с перечнем Услуг ЦФК, указанным в Заявлении
о подключении кЦФК.
4.1.3. Обеспечивает возможность осуществления Операций ЦФК Уполномоченным лицам
Контролирующей компании в соответствии с перечнем Услуг ЦФК, подключенными Клиенту.
4.2. При подключении услуги «Сплошной Акцепт»Банк:
4.2.1. Принимает к исполнению платежные поручения в электронной форме в рублях РФ по
Контролируемому счету только при наличии на них дополнительно одной согласительной ЭП 2-ойкатегории.
4.2.2. Принимает к исполнению платежные поручения в рублях РФ по Контролируемому счету на
бумажном носителе при наличии на них согласительной подписи Уполномоченного лица
Контролирующейкомпании.
4.2.3. Принимает к исполнению денежные чеки по Контролируемому счету при наличии Уведомления об
акцепте денежного чека, составленного по форме Приложения №8 к настоящему Договору и подписанного
Уполномоченным лицом Контролирующей компании.
4.3. При подключении услуги «Выборочный акцепт»Банк:
4.3.1. Принимает к исполнению платежные поручения в электронной форме в рублях РФ по
Контролируемому счету при наличии на них дополнительно одной согласительной ЭП 2-ой категории, в случае
если они удовлетворяют Автоматизированным правилам контроля расходных операций по Контролируемому
счету в электронной форме (Приложение №2 к настоящему Договору), установленным Уполномоченным лицом
Контролирующей компании с согласительной ЭП 2-ой категории (далее – Автоматизированные
правилаконтроля).
4.3.2. Принимает к исполнению платежные поручения в рублях РФ по Контролируемому счету на
бумажном носителе при наличии на них согласительной подписи Уполномоченного лица
Контролирующейкомпании.
4.3.3. Принимает к исполнению денежные чеки по Контролируемому счету при наличии Уведомления об

акцепте денежного чека, составленного по форме Приложения №8 к настоящему Договору и подписанного
Уполномоченным лицом Контролирующейкомпании.
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯБАНКА
5.1. За предоставление Услуг ЦФК Клиент уплачивает Банку комиссионное вознаграждение,а также
вознаграждение за предоставление сервиса по использованию ключа электронной подписи для подключения и
эксплуатации системы электронного интернет-банкинга в системе «iBank2» с применением устройств USB-токен,
MAC-токен, в размере и в сроки, установленные в ТарифахБанка.
5.2. Настоящим Клиент поручает Банку списывать с открытого в Банке расчетного счета Клиента,
указанного в Заявлении о подключении к ЦФК, денежные средства в оплату указанного в п.5.1. Договора
комиссионного вознаграждения Банка без дополнительного распоряжения Клиента (заранее данный акцепт), а в
случае недостаточности денежных средств на расчетном счете – с других счетов Клиента, открытых вБанке.
В случае отсутствия у Клиента (Контролирующей Компании) открытого расчетного счета в Банке,
комиссионное вознаграждение, предусмотренное п.5.1.Договора, перечисляется Клиентом самостоятельно с
любого расчетного счета Клиента, по реквизитам для уплаты комиссионного вознаграждения, предоставленным
Банком Клиенту на бумажном носителе, по электронной почте, любым иным доступным способом.

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон с письменным
уведомлением другой Стороны о расторженииДоговора:
6.1.1. По инициативе Банка с заблаговременным (за 10 Рабочих дней до даты расторжения)
направлением Клиентам письменного уведомления о расторжении Договора в свободной форме.
6.1.2. По инициативе Клиента – Контролирующей компании с заблаговременным (за 10 Рабочих дней)
предоставлением в Банк письменного заявления о расторжении Договора в свободной форме, в котором
указываются реквизиты Заявления о подключении к ЦФК Контролирующей компании (номер, дата регистрации,
Идентификационный номер ЦФК). Приэтом:
6.1.2.1. Контролирующая компания самостоятельно уведомляет Контролируемые компании о
расторжении настоящегоДоговора.
6.1.2.2. Расторжение Договора с Контролирующей компанией влечет расторжение всех Договоров на
предоставление услуг «Центр финансового контроля» с Контролируемыми компаниями, заключенными в рамках
Заявления о подключении к ЦФК Контролирующей компании, которое прекращает своедействие.
6.1.3. По инициативе Клиента – Контролируемой компании с заблаговременным (за 10 Рабочих дней)
предоставлением в Банк письменного заявления в свободной форме с проставлением согласующей подписи
уполномоченного лица Контролирующей компании, в которомуказываются:
- реквизиты Заявления о подключении Контролирующей компании (номер, дата регистрации
заявления, Идентификационный номерЦФК).
- реквизиты контролируемого Договора ДБО (номер,дата).
При этом Контролируемая компания самостоятельно уведомляет Контролирующую компанию о расторжении
настоящего Договора.
6.2. Расторжение Договора с Клиентом не влечет к расторжению других договоров (соглашений)
заключенных между Банком и даннымКлиентом.

7. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
7.1. Банк обязуется подключить Клиента к Услугам ЦФК на основании зарегистрированного Банком
Заявления о подключении к ЦФК в соответствии с порядком подключения к услугам, установленным в разделе 3
настоящегоДоговора.
7.2. Банк в соответствии с разделом 3 настоящего Договора обязуется изменить список Уполномоченных
лиц на основании Заявления о предоставлении полномочий или
Заявлении о прекращении
полномочийсоответственно.
7.3. Банк обязуется предоставлять Услуги ЦФК в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

7.4. Клиент обязуетсясвоевременно и полностью оплатить Банку вознаграждения, установленные
разделом 5 настоящегоДоговора.
7.5. Клиент обязуется использовать в сервисе «ЦФК» средства подтверждения без права их передачи
каким-либо способом третьим лицам, обеспечивать возможность контроля со стороны уполномоченных органов
за соблюдением требований и условий осуществления деятельности, связанной с использованием
криптографических средств.
7.6. Клиент обязуется выполнить требования по информационной безопасности в соответствии с
Требованиями по обеспечению Клиентом безопасности функционирования сервиса «ЦФК» (Приложение № 10 к
настоящему Договору);
7.7.Клиент обязуется в случае прекращения использования сервиса «ЦФК» уничтожить средства подтверждения,
полученные в Банке по Акту передачи средств подтверждения и сопроводительной документации (Приложение №
11 к настоящему Договору);
7.8. Клиент обязуется хранить в секрете пароль к Ключу ЭП и не передавать третьим лицам Средство
подтверждения, используемое в сервисе «ЦФК», а также обеспечить защиту Ключа ЭП и Средства подтверждения
от несанкционированного использования третьими лицами;
7.9.Клиент обязуется обеспечивать использование Ключей ЭП только их владельцами (ответственными
сотрудниками) в соответствии с установленными правами;
7.10.Клиент обязуется по требованию Банка прекратить использование указанного Банком Ключа ЭП,
сгенерировать новый ключ ЭП и зарегистрировать новый Ключ проверки ЭП в Банке;
7.11. Клиент обязуется предоставить Банку достоверную информацию для связи и информирования о
совершенных операциях;
7.12.Клиент обязуется в случае компрометации уведомить Банк в соответствии с Положением о порядке
действий в случае компрометации (Приложении № 13 к настоящему Договору).
7.13.Клиент обязуется исполнять обязательства по настоящему Договору, возникшие до момента
компрометации;
7.14.Клиент обязуется по запросу Банка подтверждать выполнение требований по обеспечению безопасности
функционирования сервиса «ЦФК»;
7.15.Клиент обязуется уведомить Банк о прекращении/изменении полномочий Владельцев ключей ЭП в
соответствии с Положением о порядке действий в случае компрометации (Приложение № 13 к настоящему
Договору);
7.16.Клиент обязуется, в случае получения уведомления о нарушении Клиентом безопасности
функционирования сервиса «ЦФК» предоставить по требованию Банка платежные документы на бумажном
носителе в течение 24 (двадцати четырех) часов в головной офис Банка;
7.17.Клиент обязуется ознакомить уполномоченных сотрудников с содержанием Договора, включая
приложения.
7.18.Клиент обязуется не допускать использование средств криптографической защиты информации лицами, не
имеющими прав на такое использование, и совершать другие действия, нарушающие Российские нормы по
авторскому праву и использованию программных средств.

8.

ПРОЧИЕПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Настоящий Договор является неотъемлемой частью Договора(-ов) ДБО, подключенного(ых) к сервису
ЦФК, Договоров банковского счета на основании которого(ых) был(и) открыт(ы) счет(а), подключенные к Услугам
ЦФК. Условия, не регламентированные в настоящем Договоре, регулируются положениями Договора(-ов) ДБО,
Договоров банковского счета, и нормами действующего законодательства РоссийскойФедерации.

8.2. В случае отсутствия у Клиента (Контролирующей Компании) открытого расчетного счета в Банке,
настоящий Договор является самостоятельным Договором. Условия, не регламентированные в настоящем
Договоре, регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
8.3. Банк в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вправе отказать
Клиенту - Контролирующей компании в подключении к услугам ЦФК, в случае отрицательного результата
идентификации Клиента предусмотренной подпунктом3.1.1.
8.4. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении Документа, предоставленного в рамках настоящего
Договора, в случае выявления некорректных данных либо ошибок в Документе, предоставленном вБанк.
8.5. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров с
учетом взаимных интересов, а в случае невозможности разрешения подлежат рассмотрению в арбитражном
суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Споры между
Клиентами решаются ими самостоятельно без участияБанка.

9. РЕКВИЗИТЫБАНКА
Полное наименование: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное
Общество)
Сокращенное наименование: КБ «МИА» (АО)
ИНН 7703247043
КПП 775001001
БИК 044525231
Корреспондентский счет № 30101810545250000231 в ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу
Адрес местонахождения: 107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр.1.

Приложение №1
к Договору о предоставлении услуг
«Центр финансового контроля»
редакция № _ от __.__.20__г.

Описание Услуг и Операций ЦФК
Услуга
«Мониторинг»

«Сплошной акцепт»

«Выборочный акцепт»

Операция
Мониторинг операций по Контролируемому счету в сервисе
«ЦФК»:
- просмотрвыписок;
- просмотр оборотно-сальдовойведомости;
-просмотр отчета по остаткам;
- просмотр расчетных документов по расходнымоперациям,
предоставленных Контролируемой компанией в Банк в
электроннойформе.
- Акцепт всех платежных поручений в рублях РФ по Контролируемым
счетам, созданных Контролируемой компанией в электронной форме в
ДБО.

Полномочия
Уполномоченным лицам с действующей ЭП
категории 1
Уполномоченным лицам с действующей ЭП
категории 2

Уполномоченным лицам с действующей ЭП
категории 2

- Акцепт (согласительная подпись) всех платежных поручений в рублях РФ
и денежных чеков по Контролируемым счетам, предоставленных
Контролируемой компанией в Банк на бумажном носителе.
- Установление Автоматизированных правил контроля платежных
поручений в рублях РФ по Контролируемым счетам, созданных
Контролируемой компанией в электронной форме вДБО.
- Дополнительное визирование (акцепт) платежных поручений в рублях
РФ по Контролируемым счетам, созданных Контролируемой Компанией
в электроннойформе в ДБО и удовлетворяющих Автоматизированным
правилам контроля.

Уполномоченным лицам, имеющим право согласительной
подписи для расчетных документов, предоставляемых в
Банк на бумажных носителях.

- Акцепт (согласительная подпись) всех платежных поручений в рублях РФ
и денежных чеков по Контролируемым счетам, предоставленных
Контролируемой компанией в Банк на бумажном носителе.

Уполномоченным лицам, имеющим право
согласительной подписи для расчетных
документов, предоставляемых в Банк на
бумажных носителях.

Уполномоченным лицам с действующей ЭП
категории 2

Приложение №2
к Договору о предоставлении услуг
«Центр финансового контроля»,
редакция № _ от __.__.20__г.

Автоматизированные правила контроля
расходных операций по Контролируемому счету в электронной форме:
1. В рамках услуги «Выборочныйакцепт».
1.1. Лимиты расходныхопераций.
1.1.1. Уполномоченному лицу Контролирующей компании (обладающему действующей ЭП 2-ой
категории) настоящим предоставляется право в сервисе «ЦФК» в разделе«Лимитирование сумм»
устанавливать Контролируемой компании ограничения как на максимальную сумму отдельного платежа, так
и суммарных расходов за определенный период времени: календарный день, календарную неделю,
календарный месяц, календарный квартал, календарное полугодие, календарный год (далее – Лимиты).
1.1.2. При превышении любого из действующих Лимитов, установленных Контролирующей
компанией, платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях РФ принимается
Банком к исполнению при наличии на нем дополнительно 1 (одной) согласительной ЭП 2-ой категории
Уполномоченного лица Контролирующейкомпании.
1.2. «Черные и белые» списки получателейплатежей.
1.2.1. В сервисе «ЦФК» в разделе «Черные и белые списки получателей» Уполномоченному лицу
Контролирующей компании (обладающему действующей ЭП 2-ой категории) настоящим предоставляется
право устанавливать списки получателей платежей Контролируемойкомпании.
1.2.2. В зависимости от принципа контроля списки получателей платежей делятся на двегруппы:
1.2.2.1. «Черный список» получателей платежей (далее – Черныйсписок).
В случае если Контролирующая компания установила Контролируемой компании Черный список, то
платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях РФ в адрес получателя из
этого Черного списка принимается Банком к исполнению при наличии на нем дополнительно 1 (одной)
согласительной ЭП 2-й категории Уполномоченного лица Контролирующей компании.
1.2.2.2. «Белый список» получателей платежей (далее – Белыйсписок).
В случае, если Контролирующая компания установила Контролируемой компании Белый список, то
платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях РФ в адрес любого
получателя, который не находится в этом списке, принимается Банком к исполнению при наличии на нем
дополнительно 1 (одной) согласительной ЭП 2-ой категории Уполномоченного лица Контролирующей
компании.
1.3. «Черные и белые» списки банков получателейплатежей.
1.3.1. В сервисе «ЦФК» в разделе «Черные и белые списки банков получателей платежей»
Уполномоченному лицу Контролирующей компании (обладающему действующей ЭП 2-ой категории)
настоящим предоставляется право устанавливать списки банков получателейплатежей.
1.3.2. В зависимости от принципа контроля списки банков получателей платежей делятся на
двегруппы:
1.3.2.1. «Черный список» банков получателей платежей (далее – Черный список банков). В случае
если Контролирующая компания установила Контролируемой компании Черный список банков, то платежное
поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях РФ в адресбанкаполучателя из
этого Черного списка банков принимается Банком к исполнению при наличии на нем дополнительно 1
(одной) согласительной ЭП 2-ой категории Уполномоченного лица Контролирующей компании.
1.3.2.2. «Белый список» банков получателей платежей (далее – Белый список банков). В случае, если
Контролирующая компания установила Контролируемой компании Белый список банков, то платежное
поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях РФ в адрес любого банка получателя,
который не находится в этом списке, принимается Банком к исполнению при наличии на нем дополнительно
1 (одной) согласительной ЭП 2-ой категории Уполномоченного лица Контролирующейкомпании.

1.4. Шаблоны расчетныхдокументов.
1.4.1. В сервисе «ЦФК» в разделе «Правила контроля» Уполномоченному лицу Контролирующей
компании (обладающему действующей ЭП 2-ой категории) настоящим предоставляется право устанавливать
шаблоны расчетных документов Контролируемой компании, подлежащих контролю со стороны
Контролирующей компании (далее - Шаблоны расчетныхдокументов).
1.4.2. Каждый Шаблон расчетного документа состоит из набора условий, одновременное
выполнение которых приводит к передаче платежного поручения Контролируемой компании в электронной
форме в рублях РФ на дополнительное подписание Уполномоченному лицу Контролирующей компании.
Каждое условие описывает значение, которое должно (или не должно) принимать выбранное поле
платежного поручения Контролируемой компании в электронной форме в рублях РФ (далее – Условие
шаблона).
1.4.3. Уполномоченное лицо Контролирующей компании в сервисе «ЦФК» может установить
Контролируемой компании один или несколько Шаблонов расчетныхдокументов.
1.4.4. Банк принимает к исполнению платежное поручение Контролируемой компании в
электронной форме в рублях РФ, который совпал хотя бы с одним действующим Шаблоном расчетного
документа (выполнены все условия Шаблона расчетных документов), установленного Контролирующей
компанией для Контролируемой компании, при наличии на нем 1 (одной) согласительной ЭП 2-ой категории
Уполномоченного лица Контролирующейкомпании.

Приложение №3 к
Договору о предоставлении услуг
«Центр финансового контроля»,
редакция № _ от __.__.20__г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Договору о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» и о
подключении к услугам «ЦФК» Контролирующей компании
№
от «
»
г.
Клиент:
(полное наименование Контролирующей компании)

ИНН:______________________________
Местонахождение:
Телефон: __________________________
Телефакс: _________________________________
1. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомляем КБ
«МИА» (АО) (далее - Банк) о присоединении к Договору о предоставлении услуг«Центр финансового
контроля» в редакции № __ от «__» ______ 20__г. (далее – Договор) в качестве Контролирующей компании.
2. Подтверждаем, что до заключения Договора ознакомились с положениями Договора через сайт
Банка в сети Интернет по адресу www.mia.ru, его содержание и смысл нам понятны. Подтверждаем свое
согласие с условиями Договора и Тарифами КБ «МИА» (АО) и обязуемся ихвыполнять.
3. На основании настоящего Заявления на условиях Договора о предоставленииуслуг«Центр
финансового контроля» Просим Банк в рамках Договора подключить
(краткое наименованиеКонтролирующейкомпании)

к следующим Услугам ЦФК (выбрать только одинвариант):


«Мониторинг»



«Мониторинг», «Сплошнойакцепт»



«Мониторинг», «Выборочныйакцепт»

4. Взимание комиссионного вознаграждения в пользу Банка за подключениек Услуге(-ам) ЦФК
поручаем производить Банку без дополнительных распоряжений (заранее данный акцепт) в соответствии с
разделом 5 Договора с нашего расчетного счета №_____________________,открытого вБанке.
5.1 Взимание комиссионного вознаграждения в пользу Банка за обслуживание Контролируемых
счетов, подключенных к Услуге(-ам) ЦФК поручаем производить Банку без дополнительных распоряжений
(заранее данный акцепт) в соответствии с разделом 5 Договора с нашего расчетного счета №
_________________________________, открытого вБанке.
Клиент
(указать полное наименование Контролирующей компании)

1

заполняется в случае если комиссию за обслуживание счета(-ов), подключенных к услуге необходимо взимать со счета Контролирующей
компании.

«__»______20__г.
(Руководитель)

Фамилия И.О.

Подпись

М.П.

Заполняется Банком
Заявление принятоБанком «
СотрудникБанка:

»

201

Подпись

Фамилия И.О.

Клиент подключен к сервису ЦФКдата«
СотрудникБанка:
Должность

г.

»

201

г.
____

Подпись

Фамилия И.О.

Приложение №4
к Договору о предоставлении услуг
«Центр финансового контроля»,
редакция № от __.__.20__г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении полномочий по Услугам ЦФК в сервисе ЦФК (для Клиента –
Контролирующей компании)
№

от«

»______г.

Клиент:
(полное наименование Контролирующейкомпании)

ИНН:________________________________
Местонахождение:
Телефон: ____________________________
Телефакс:

_________________________________

№ и дата Заявления о подключении кУслугамЦФК:
ИдентификационныйномерЦФК:
Настоящим уведомляем Банк оследующем:
1. Право Электронной подписи 1-ой категории по счету №_____________________,
принадлежащему_________________________________________________________________________
(указать краткое наименование Контролируемой компании)

предоставляется следующим Уполномоченнымлицам:
(при необходимости добавить/удалить строки в таблице)

№ Фамилия, имя, отчество
п/п
1.

2

№ идентификатора ключа ЭП :

Срок полномочий:
с
.
.
по___.____._____
с
.
.
по___.____._____
с
.
.
по
.
.

2.
3.

2. Право Электронной подписи 2-ой категории по счету №_____________________,
принадлежащему____________________________________________________________
(указать краткое наименование Контролируемой компании)

предоставляется следующим Уполномоченным лицам: (заполняется только в случае, если Контролирующей
компании предоставляется услуга «Сплошной акцепт» или «Выборочный акцепт») (при необходимости
добавить/удалить строки в таблице)
(при необходимости добавить/удалить строки в таблице)

№ Фамилия, имя, отчество
п/п
1.

4
№ идентификатора ключа ЭП :

2.
3.

Срок полномочий:
с
.
.
по___.____._____
с
.
.
по___.____._____
с
.
.
по
.
.

Просим Банк предоставить доступ к Услугам ЦФК указанным выше Уполномоченным лицам для выполнения Операций
ЦФК в соответствии с установленной категорией подписи.
_______________________
2,4 -В соответствии с сертификатами ЭП, предоставленными вБанк.

Клиент
(указать полное наименование Контролирующей компании)

« »
(Руководитель)

Фамилия И.О.

Подпись

М.П.

Заполняется Банком
Заявление принятоБанком «
СотрудникБанка:
Подпись

»

201

г.

Фамилия И.О.

М.П.

Заявление обработаноБанком «
»
201
г.
Сотрудник Банка:
________________________
__________________ __________________
Должность

Подпись

Фамилия И.О.

201_г.

Приложение №5
к Договору о предоставлении услуг
«Центр финансового контроля»,
редакция № от __.__.20__г.
3
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении полномочий по Услугам ЦФК по согласованию расчетных документов,
предоставленных в Банк на бумажном носителе
(для Клиента – Контролирующей компании)
№

от«

»

г.

Клиент:
(полное наименование Контролирующейкомпании)

ИНН:________________________________
Местонахождение:
Телефон: ____________________________
Телефакс:

_________________________________

№ и дата Заявления о подключении к УслугамЦФК:
ИдентификационныйномерЦФК:
Настоящим уведомляем Банк оследующем:
Право по согласованию платежных поручений в рублях РФ и денежных чеков по Контролируемым счетам
№
принадлежащим
(указать краткое наименование Контролируемой компании)

предоставленных в Банк на бумажном носителе, предоставляется следующему Уполномоченному лицу:
(заполняется при подключении услуги «Сплошной акцепт»или «Выборочный акцепт»)
ФИО:
Паспортные данные (серия, номер, кем и когдавыдан):
Срокполномочийс __.

. ___г.по _.

. ___г. Образец подписи Уполномоченноголица:

Подлинность указанной выше подписи указанного лица подтверждаю.
Клиент
(указать полное наименование Контролирующей компании)

« »
(Руководитель)

Фамилия И.О.

Подпись

М.П.

Заполняется Банком
Заявление принятоБанком «
СотрудникБанка:

»

Подпись

201

г.

Фамилия И.О.

М.П.

Заявление обработаноБанком «
»
201
г.
Сотрудник Банка:
________________________
__________________ __________________
Должность

Подпись

_____________________
3- Заявление предоставляется отдельно на каждое уполномоченное лицо.

Фамилия И.О.

201_г.

Приложение №6
к Договору о предоставлении услуг
«Центр финансового контроля»,
редакция № от __.__.20__г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении полномочий по Услугам ЦФК (для
Клиента – Контролирующей компании)
№

от«

»

г.

Клиент:
(полное наименование Контролирующейкомпании)

ИНН:________________________________
Местонахождение:
Телефон: ____________________________
Телефакс: _________________________________
№ и дата Заявления о подключении кУслугамЦФК:_________________________________________
Идентификационный номерЦФК:________________________________________________________
Настоящим уведомляем Банк о прекращении полномочий следующих Уполномоченных лиц Контролирующей
компании по счетам №__________________________________________________,
принадлежащим
(указать краткое наименование Контролируемой компании)

Электронная подпись 1-ойкатегории:
(при необходимости добавить строки в таблице)
№ идентификатора
№ Фамилия, имя, отчество
ключа ЭП4:
п/
1.
п
2.
3.

Дата отзыва полномочий:
.
.
.

.
.
.

1. Электронная подпись 2-ойкатегории:
(при необходимости добавить/удалить строки в таблице)
Дата отзыва полномочий:
№ Фамилия, имя, отчество
№ идентификатора
6
п/
ключа ЭП :
п
1.
.
.
2.
.
.
3.
.
.
2. По согласованию расчетных документов Контролируемой(ых) компании(-ий),
переданных в Банк на бумажном носителе:
(при необходимости добавить/удалить строки в таблице)
№ Уполномоченные(-ое) лица (лицо) Контролирующей компании с согласительной подписью
п/
расчетных документов
п
Фамилия, имя, отчество:
Паспортные данные: Дата отзыва полномочий:
1.
.
.
2.

.

.

3.

.

.

______________________________

4,6

В соответствии с сертификатами ЭП, зарегистрированными в Банке.

Клиент
(указать полное наименование Контролирующей компании)

« »
(Руководитель)

Фамилия И.О.

Подпись

М.П.

Заполняется Банком
Заявление принятоБанком «
СотрудникБанка:

»

201

Подпись
М.П.

Фамилия И.О.

Заявление обработаноБанке «
Сотрудник Банка:
________________________
Должность

г.

»

201

г.

__________________ __________________

Подпись

Фамилия И.О.

201_г.

Приложение №7
к Договору о предоставлении услуг
«Центр финансового контроля»,
редакция № от __.__.20__г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Договору о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» и о подключении к
услугам «ЦФК» Контролируемой компании
№
от «
»
г.
Клиент:
(полное наименование Контролируемойкомпании)

ИНН:________________________________
Местонахождение:
Телефон: ____________________________
Телефакс: ___________________________________
1. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомляем КБ
«МИА» (АО) (далее-Банк)оприсоединениикДоговоруопредоставленииуслуг
«Центр финансового контроля» в редакции № __ от «__» ______- 20__г. (далее – Договор) в
качестве Контролируемой компании.
2. Подтверждаем, что до заключения Договора ознакомились с положениями Договора через
сайт Банка в сети Интернет по адресу www.mia.ru, его содержание и смысл нам понятны. Подтверждаем
свое согласие с условиями Договора и Тарифами КБ «МИА» (АО) и обязуемся ихвыполнять.
3. На основании настоящего Заявления на условиях Договора о предоставлении услуг
«Центр финансового контроля» просим Банк подключить к сервису «ЦФК» следующий Договор
ДБО:
Номер и дата Договора ДБО

4. Настоящимпредоставляем:
(организационно-правовая форма и полное наименованиеКонтролирующей компании)

ИНН
(далее – Контролирующаякомпания),
Номер и дата Заявления о подключении кУслугамЦФК
,права доступа к нашим счетам №________________________________________, подключенным к Услуге
ЦФК (Контролируемым счетам), а также право осуществлять действия по Контролируемым счетам в рамках
Услуг ЦФК в соответствии с условиями настоящегоДоговора.
Настоящим поручаем Банку предоставить доступ Контролирующей компании к
Контролируемым счетам в пределах Услуг ЦФК, указанных в п. 5 настоящего Заявления.
5. Поручаем Банку предоставить и обеспечить Контролирующей компании следующие права по
Услугам «ЦФК» (выбрать только одинвариант):


«Мониторинг»



«Мониторинг», «Сплошнойакцепт»



«Мониторинг», «Выборочныйакцепт»

6.5 Взимание комиссионного вознаграждения в пользу Банка за обслуживание счетов,
подключенных к Услуге(-ам) ЦФК:
 6 поручаем производить Банку без дополнительных распоряжений (заранее данный акцепт) в
соответствии с разделом 5 Договорас Контролируемых счетов, подключенных к сервису ЦФК.

Клиент
(указать полное наименование Контролируемой компании)

(Руководитель)

«
г.

Фамилия И.О.

Подпись

»

20

М.П.

Заполняется Банком
Заявление принятоБанком «
СотрудникБанка:

»

201

Подпись

г.

Фамилия И.О.

М.П.

Клиент подключен ксервисуЦФК
дата«
»
201
Сотрудник Банка:
________________________
Должность

г.

__________________ __________________
Подпись

Фамилия И.О.

5
п.6. не заполняется в случае, если комиссионное вознаграждение за обслуживание счета(ов) взимается со счета Контролирующей компании.
6
комиссия за обслуживание счета взимается Банком со счета, подключенного к услуге

Приложение №8
к Договору о предоставлении услуг
«Центр финансового контроля»,
редакция № __от __.__.20__г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об акцепте денежного чека Контролируемой компании
№

от «

»

г.

Настоящим уведомляем Банк об акцепте (согласовании) получения наличных денежных средств
Контролируемой компанией
(организационно-правовая форма и полное наименование Контролируемой компании)

сосчета№
, почеку№
от__ _______ 20__г.
на сумму (прописью)_________________________________________________________ руб.
для________________________________________________________________________________
(указать цель выдачи наличных денежныхсредств).

Наименование Контролирующейкомпании _____________________________________________
(организационно-правовая форма и полное наименование)

ИНН
Номер и дата Заявления о подключениикуслуге__________________________________________
______________________________
Подпись Уполномоченного лица
Контролирующей компании

__________________ ___________________
Фамилия И.О.

Дата

Заполняется Банком
Уведомление принятоБанком «

»

201

г.

СотрудникБанка:
Должность

__
Подпись

Фамилия И.О.

Приложение №9 к
Договору о предоставлении услуг
«Центр финансового контроля»,
редакция № __ от __.__.20__г.

Перечень документов для юридических лиц (Контролирующей компании), не имеющих счета в
Банке, при подключении к услугам «ЦФК»
1) опросный лист и иные документы, предусмотренные Правилами ПОД/ФТ (подлинные экземпляры);
2) карточка с образцами подписей и оттиска печати (подлинность собственноручных подписей лиц,
наделенных правом подписи, должна быть засвидетельствована в карточке нотариально либо карточка
оформляется в присутствии уполномоченного работника Банка в порядке, установленном Правилами) либо
копия действующей карточки с образцами подписей и оттиска печати, заверенная обслуживающим Банком
Контролирующей компании;
3) решение (протокол) или в случае его отсутствия - договор о создании (слиянии, присоединении)
юридического лица;
4) учредительные документы в действующей редакции. Юридические лица, действующие на основе
типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых
положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством
Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения
и устава, представляют указанные документы. Органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления представляют
законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством
Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе (Нотариально заверенные копии).
5) все зарегистрированные изменения, внесенные в действующие редакции учредительных
документов (Нотариально заверенные копии);
6) документы, подтверждающие государственную регистрацию:
а) коммерческой организации - свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, или свидетельство о
государственной регистрации юридического лица (если юридическое лицо создано после указанной даты);
б) некоммерческой организации - свидетельство
о государственной регистрации, выданное
центральным аппаратом Минюста России или его территориальными органами, и свидетельство о внесении
записи в единый государственный реестр юридических лиц;
7) свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, либо
лист записи, содержащий сведения, которые внесены в единый государственный реестр юридических лиц при
изменении сведений о юридическом лице или изменении его учредительных документов;
8) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за
1;
тридцать календарных дней до предоставления комплекта документов в Банк
9) составленный клиентом актуальный список участников (пайщиков) либо предоставленная
регистратором (если ведение реестра клиента осуществляется регистратором) актуальная информация из
реестра акционеров об акционерах, владеющих не менее чем пятью процентами голосующих акций общества;
10) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым
органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия счета;
11) сведения о кодах по общероссийским классификаторам технико-экономической и социальной
информации (ОК ТЭИ), размещенные на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» территориальных органов Росстата в субъектах Российской Федерации (распечатанные
уполномоченным работником Банка и заверенные его подписью) либо информационное письмо об учете в
ЕГРПО (включении в Статрегистр Росстата);
12) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (в том числе
временного) или лица, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа (протокол или
решение об избрании (назначении), распорядительный акт о назначении руководителя унитарного
предприятия, договор с управляющей организацией или управляющим и т.п.);
13) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и
оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а также лиц,
осуществляющих действия по открытию счета (протоколы (решения) о назначении на должность,
1

Допустимо использование выписки из единого государственного реестра юридических лиц,
полученной Банком самостоятельно в электронном виде с использованием Web-технологии посредством
обращения к разделам сайта ФНС России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

доверенности, распорядительные акты, в том числе распорядительный акт клиента об организации
бухгалтерского учета, в том числе договоры об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета), а в случае,
когда договором банковского счета или иным договором между Банком и клиентом предусмотрено
удостоверение права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием
аналога собственноручной подписи, предоставляются также документы, подтверждающие полномочия лиц,
наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;
14) документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа (в том числе
временного) и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц,
осуществляющих действия по открытию счета, согласно перечню, приведенному в Приложении № 14 к
Правилам;
15) лицензии (разрешения, свидетельства), выданные юридическому лицу на право осуществления
видов деятельности, подлежащих лицензированию, в случае, если данные лицензии (разрешения,
свидетельства) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на
основании которого открывается счет, в том числе, если они обусловливают обязанность Банка открыть
клиенту лицевой счет, соответствующий виду юридического лица, определенному в нормативных актах Банка
России;
16) Документы, подтверждающие местонахождение единоличного
исполнительного органа
юридического лица (договор аренды, свидетельство о праве собственности и пр.).
17) иные документы в случаях, если их предоставление отдельными категориями юридических лиц
будет предусматриваться Правилами ПОД/ФТ.

Приложение № 10
к Договору о
предоставлении услуг
«Центр финансового контроля»,
редакция № __ от __.__.20__г.

Требования
по обеспечению Клиентом безопасности функционирования сервиса «ЦФК»

1. Доступ к компьютерному оборудованию, задействованному в работе с сервисом «ЦФК»
(далее компьютер), должен быть обеспечен только уполномоченным сотрудникам Клиента.
2. Обеспечить защиту программного обеспечения средств вычислительной техники и
телекоммуникационного оборудования от воздействия вредоносного кода, приводящего к
уничтожению, созданию, копированию, блокированию, модификации и (или) передаче
информации, а также к созданию условий для такого уничтожения, создания, копирования,
блокирования, модификации и (или) передачи вредоносного кода.
3. Для работы сервиса «ЦФК» использовать только средства криптографической защиты
информации (далее СКЗИ) полученные по Акту передачи средств подтверждения и
сопроводительной документации (Приложение №11 к настоящему Договору).
4. Обеспечить надежное хранение и защиту от компрометации средств подтверждения (USBтокен, MAC-токен и зарегистрированный в Системе мобильный телефон). Рекомендуется для
хранения средств подтверждения использовать надежные металлические хранилища.
5. Ознакомиться с настоящими требованиями, документацией по сервису «ЦФК» и СКЗИ и
другими нормативными документами, регламентирующими работу сервиса «ЦФК».
6. Обеспечить функционирование сервиса «ЦФК»
соответствии с эксплуатационной
документацией.
7. Обеспечить периодическую (но не реже 1 раза в год) смену паролей для применения сервиса
«ЦФК».
8. Исключить работу на компьютерном оборудовании программ, не связанных с обеспечением
функционирования сервиса «ЦФК».
9. Обеспечить сетевую защиту компьютерного оборудования за счет применения персональных
или сетевых,межсетевых экранов, запрещающих программам любое несанкционированное
обращение к Интернету, за исключением сервиса «ЦФК».
10. Установить парольную политику доступа к сервису «ЦФК» и другим программам компьютера
по следующим параметрам:
 пароль должен содержать не менее 6 символов;
 использовать в качестве пароля комбинацию знаков, смысл последовательности которых
невозможно определить.
11. Запретить использование на рабочем месте средств удаленного управления (R-Admin,
TeamViewer и аналоги), администрирования и модификации сервиса «ЦФК» и его настроек
(службы терминалов, удаленных рабочих столов и аналоги).
12. Обеспечить регистрацию событий безопасности на компьютере в электронных журналах в
качестве доказательства при разбирательстве по факту нарушений настоящих условий (правил)
и требований по защите от Вредоносного кода.
13. К средствам защиты от Вредоносного кода относятся средства, используемые для:
 выявления и обезвреживания вредоносного кода (антивирусы);
 межсетевого экранирования Рабочего места или корпоративной сети;
 Web-фильтрации;
 обнаружения и предотвращения вторжений;
 контроля выполнения приложений.
14. Защита Сервиса «ЦФК» от вредоносного кода должна достигаться за счет обеспечения:
 непрерывного использования средств защиты от Вредоносного кода;





периодического контроля целостности системного, прикладного и специального
программного обеспечения;
ежедневной проверки на наличие Вредоносного кода;
регулярного обновление средств защиты от Вредоносного кода, обновления прикладного
программного обеспечения, установки пакетов обновления безопасности операционной
системы.

Приложение № 11
к Договору о
предоставлении услуг
«Центр финансового
контроля», редакция № __ от
__.__.20__г.

АКТ № ______
передачи средств подтверждения и сопроводительной документации
г. ______________
«___» __________ 20__ г.
Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество), 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, совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о том, что Банк передает, а Клиент
получает к Договору о предоставлении услуг «Центр финансового контроля», редакция № __ от
__.__.20__г. в соответствии с Заявлением о присоединении к Договору о предоставлении услуг «Центр
финансового контроля» и о подключении к услугам «ЦФК» Контролирующей компании № ______ от
____________ следующие средства подтверждения:

1. Электронный ключ USB–токен «________» в количестве ____ (_______________) штук. В составе
содержится
средство
криптографической
защиты
информации
«_______________________________», сертифицированное ФСБ России по классу КС2. Сертификат
соответствия рег. № СФ/124-2151 от 03.06.2013 г. Электронный ключ USB– токен «__________________»
имеют следующие идентификаторы (серийные номера):
_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

2. MAC-токен «________________», в количестве ____ (_______________), имеют следующие
идентификаторы (серийные номера):
_______________
_______________
_______________
_______________
3. Носитель (CD) с программным средством усиленной ЭП СКЗИ «Крипто-КОМ 3.3», драйвером для
USB-токен и документацией к СКЗИ по использованию Средств подтверждения.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
БАНК
_________________ (__________________)

КЛИЕНТ_____________________
__________________ (________________)

(подпись)

(Ф.И.О)

МП

(Ф.И.О)

(подпись)

МП

Приложение № 12
к Договору о предоставлении услуг
«Центр финансового контроля»,
редакция № __ от __.__.20__г.

Положение о разборе конфликтной ситуации,
связанной с исполнением Банком электронных документов
Контролируемой компании
1. В случае несогласия Клиента с действиями Банка, связанными с исполнением Банком
электронных документов в рамках сервиса «ЦФК», Клиент направляет в Банк письменное заявление с
изложением сути претензии.
2. Банк в течение 7 (Семи) календарных дней рассматривает заявление Клиента и либо
удовлетворяет претензию Клиента, либо передает Клиенту письменное заключение о
необоснованности его претензии.
3. В случае несогласия с заключением Банка Клиент направляет в Банк письменное
уведомление о своем несогласии и требованием формирования экспертной комиссии для
рассмотрения спора.
4. Стороны в течение 7 (Семи) календарных дней после получения Банком письменного
уведомления Клиента формируют экспертную комиссию, из числа представителей Сторон
численностью не более четырех человек от каждой из Сторон.
5. По взаимной договоренности Стороны могут включить в состав экспертной комиссии
независимого эксперта.
6. В течение 7 (Семи) календарных дней с даты формирования экспертной комиссии Клиент
предоставляет экспертной комиссии следующие материалы:
 заявление с изложением сути претензии;
 выписку по счету Клиента - Контролируемой Компании;
 при наличии, бумажную копию оспариваемого Электронного документа;
 при наличии, заверенные Банком копии уведомлений об отмене действия Сертификатов
Уполномоченных лиц Клиента;
7. В течение 7 (Семи) календарных дней с даты формирования экспертной комиссии Банк
предоставляет экспертной комиссии следующие материалы:
 письменное заключение Банка о необоснованности претензии Клиента;
 выписку по счету Клиента- Контролируемой Компании ;
 архивы уведомлений, переданных в период, включающий дату получения Банком от Клиента
распоряжения на осуществление перевода денежных средств. Банком могут по его
усмотрению и в зависимости от технической возможности использоваться архивы
уведомлений, хранящиеся в базе данных и журналах Системы «iBank 2», и (или) архивы
уведомлений, полученные от оператора связи, предоставляющего услугу по передаче
уведомлений;
 Электронный документ в виде файла и соответствующие этому документу Электронные
подписи в виде отдельных файлов, на основании которого Банк совершил оспариваемые
Клиентом действия (далее — оспариваемый Электронный документ), бумажную копию
оспариваемого Электронного документа;
 Сертификаты Уполномоченных лиц Клиентов в виде файлов, с помощью которых
проводилась проверка подлинности Электронных подписей оспариваемого Электронного
документа;
 распечатки Сертификатов Уполномоченных лиц Клиентов (на бумажном носителе;
 при наличии, оригиналы уведомлений об отмене действия Сертификатов Уполномоченных
лиц Клиентов;
8. По взаимной договоренности Стороны могут передать экспертной комиссии другие
материалы, имеющие отношение к сути рассматриваемой претензии.
9. Стороны обязаны способствовать работе экспертной комиссии и не допускать отказа от
предоставления необходимых документов.

10.В случае не предоставления в установленный срок экспертной комиссии одной из Сторон
каких-либо из вышеперечисленных материалов к рассмотрению принимаются аналогичные материалы,
предоставленные другой Стороной.
11.Процедура проверки подлинности Электронных подписей и правильности исполнения
Банком оспариваемого Электронного документа осуществляется экспертной комиссией в следующем
порядке:

проверяется соответствие предоставленного Банком Электронного документа
действиям Банка по его исполнению;
 проверяются дата и время регистрации, а также срок действия Сертификатов
Уполномоченных лиц Клиента, с помощью которых проверялись ЭП в Банке;
 при наличии уведомлений Клиента, об отмене действия Сертификата, проверяются дата и
время их регистрации в Банке;


проверяется расхождения между шестнадцатеричным представлением Ключа проверки ЭП в
Сертификате, и шестнадцатеричным представлением Ключа проверки ЭП, использующегося при
проверке ЭП. При этом, если между шестнадцатеричными представлениями Ключей проверки ЭП
расхождение не обнаружится, Конфликтная ситуация рассматривается далее по существу.
12. Подтверждением подлинности ЭП и правильности исполнения Банком оспариваемого
Электронного документа является одновременное выполнение следующих условий:

информация, содержащаяся в оспариваемом Электронном документе полностью
соответствует действиям Банка по его исполнению;

Сертификаты Уполномоченных лиц Клиента, с помощью которых проверялась
подлинность Электронных подписей, в момент поступления Электронного документа в Банк и
его проверки являлись действующими, т.е. были зарегистрированы в установленном порядке,
сроки их действия не истекли и они не были отменены;
 подтверждена подлинность и целостность Сертификатов Уполномоченных лиц Клиента с
помощью которых проводилась проверка подлинности Электронных подписей;
 проверка подлинности ЭП Электронного документа с использованием Сертификатов
Уполномоченных лиц Клиента,дала положительный результат, т.е. подтвердила
подлинность Электронных подписей этого документа.
13. Выполнение всех условий, перечисленных в пункте 12 настоящего Приложения означает,
что подлинность Электронных подписей и правильность исполнения Банком оспариваемого
Электронного документа подтверждена.
14. Невыполнение любого из условий, перечисленных в пункте 12 Приложения, означает, что
подлинность Электронных подписей и правильность исполнения Электронного документа не
подтверждена.
15. В том случае, если Банк принял к исполнению Электронный документ, подписанный
ЭП Уполномоченных лиц Клиента, подлинность которых установлена экспертной
комиссией, считается, что Банк имел право исполнить указанный Электронный
документ. Претензии Клиента к Банку, связанные с последствиями исполнения
указанного документа, признаются необоснованными.
16. В том случае, если Банк принял к исполнению Электронный документ, подписанный
ЭП Уполномоченных лиц Клиента,
подлинность которых либо правильность
исполнения Электронного документа Банком не подтверждены экспертной
комиссией, считается, что Банк не имел право исполнить указанный Электронный
документ. Претензии Клиента к Банку, связанные с последствиями исполнения
указанного документа, признаются обоснованными.
17. По итогам работы экспертной комиссии составляется Акт, в котором отражаются:
 суть претензии Клиента;
 действия экспертной комиссии;
 установленные обстоятельства;
 выводы экспертной комиссии.
18. Акт подписывается всеми членами экспертной комиссии и является основанием для
принятия Сторонами окончательного решения об урегулировании спорной ситуации.

19. Члены комиссии, не согласные с выводами, отраженными в Акте, подписывают Акт с
возражениями либо излагают свое несогласие и выводы в письменном виде в отдельном документе,
который прилагается к Акту.
20. Максимальный срок работы экспертной комиссии составляет тридцать календарных дней с
даты ее формирования.
21. Стороны признают, что Акт экспертной комиссии служит основанием для решения спорного
вопроса и является доказательством в случае передачи спора на рассмотрение в судебные органы.
22. Расходы по формированию и работе экспертной комиссии (за исключением расходов на
выплату вознаграждения за работу в составе экспертной комиссии экспертам, привлеченным по
инициативе Клиента) возлагаются на Банк. В случае признания экспертной комиссией требований
Клиента необоснованными, Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента составления Акта
экспертной комиссии возместить Банку все указанные расходы. В целях возмещения Банку указанных
расходов, подписывая Договор, Клиент дает Банку акцепт на исполнение требований (в том числе
платежных требований) Банка на списание денежных средств в сумме, указанной в требовании (в том
числе платежном требовании), с банковских счетов Клиента в Банке (заранее данный акцепт). Условие
настоящего пункта является неотъемлемой частью также Договора(-ов) банковского счета между
Клиентом и Банком.
23. В случае несогласия одной из Сторон с решением экспертной комиссии, уклонения от
формирования экспертной комиссии, либо участия в ее работе, препятствования участию второй
Стороны в работе экспертной комиссии, вторая Сторона вправе передать спор на рассмотрение в
Арбитражный суд г. Москвы.
24. Требования к эксперту, экспертной организации и экспертному заключению.
24.1.
Экспертная организация должна:
 использовать на законных основаниях для проверки сертифицированные ФСБ РФ ЭП
шифровальные (криптографические) средства, реализующие криптографические процедуры
проверки ЭП и криптографическую процедуру вычисления хеш-функции по действующим
ГОСТам Российской Федерации;
 использовать на законных основаниях для проверки ЭП программное обеспечение,
разработанное организацией имеющей лицензию ФСБ РФ на разработку защищенных с
использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем, если
для проверки ЭП используется Программное обеспечение разработанное сторонней
организацией, и (или) иметь лицензию ФСБ России на разработку защищенных с
использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем, если
для проверки ЭП используется программное обеспечение собственной разработки.
24.2. Эксперт должен:
 иметь высшее профессиональное образование в области информационной безопасности или
пройти переподготовку по одной из специальностей этого направления в объеме не менее
500 часов;
 иметь стаж работы в области информационной безопасности не менее 5 (Пяти) лет.
24.3. Заключение о проверке подлинности должно:
 быть оформленным в форме экспертного заключения;
 содержать сведения об Экспертной организации: фирменное наименование, место
нахождения, ИНН, КПП, ОГРН;
 содержать контактные данные Экспертной организации: телефон, факс, e-mail;
 содержать дату оформления (составления);
 содержать время и дату проведения исследования, адрес места проведения исследования,
основание проведения исследования;
 содержать перечень вопросов поставленных на разрешение эксперту;
 содержать перечень объектов исследования представленных эксперту;
 содержать методику исследования;
 содержать результаты исследования;
 содержать выводы эксперта;
 быть заверенным подписью эксперта, подписью единоличного исполнительного органа
экспертной организации и печатью экспертной организации.

Приложение № 13
к Договору о предоставлении услуг
«Центр финансового контроля»,
редакция № __ от __.__.20__г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке действий в случае компрометации
1. Компрометация - события, определенные Владельцем Сертификата, как:
 ознакомление неуполномоченным лицом (лицами) с его ключом электронной подписи, паролем
к ключу ЭП;
 хищение, утеря аппаратного средства усиленной ЭП или утеря, изменения номера телефона
зарегистрированного в Системе «iBank 2»;
 несанкционированное копирование или другие причины появления сомнений в сохранении
тайны ключа ЭП;
 прекращение/изменение полномочий Владельцев ключей ЭП (увольнение или исключение из
банковской карточки образца подписей);
 пользование ключами ЭП в момент обнаружения признаков угроз Системы.
2. Решение о компрометации ключа ЭП и(или) Средства подтверждения может быть принято
владельцем ключа ЭП или руководителем организации.
3. В случае компрометации Клиенту необходимо:
3.1. немедленно прекратить работу с Системой «iBank 2» и завершить работу операционной
системы;
3.2. предпринять меры для обеспечения сохранности и неизменности записей с внутренних и
внешних камер систем видеонаблюдения, журналов систем контроля доступа, средств обеспечения и
разграничения доступа в сеть Интернет за максимальный период времени;
3.3. провести сбор записей с межсетевых экранов и других средств защиты информации,
коммуникационного оборудования и устройств, которые могут использоваться для удаленного управления
Рабочим местом;
3.4. обратиться с письменным заявлением к своему Интернет-провайдеру или оператору связи для
получения в электронной форме журналов соединений Рабочего места или локальной вычислительной сети
компании с сетью Интернет;
3.5. не предпринимать никаких действий для поиска и удаления компьютерных вирусов,
восстановления работоспособности Рабочего места, не отправлять Рабочее место в сервисные службы для
восстановления работоспособности;
3.6. зафиксировать в протокольной форме значимые действия и события, в том числе имена лиц,
имеющих доступ к Рабочему месту, предпринимаемые действия с Рабочим местом, подготовить объяснения
ответственных сотрудников в случае использования Рабочего места в целях, отличных от осуществления
операций в системе электронного банкинга, посещаемых сайтах, перебоях в работе или отказах Рабочего
места, обращениях в службы сопровождения, в Банк, о сторонних лицах, побывавших в месте расположения
Рабочего места и т.д.
3.7. все действия с Рабочим местом производить коллегиально, протоколировать и
документировать, в том числе с использованием фотосъемки.
4. Уведомление Банка о компрометации Клиент осуществляется следующим порядком:
4.1. Клиент уведомляет в рабочее время по телефону +7 (495) 380-20-38 сотрудника Банка, при этом
идентификация Клиента (за исключением Контролирующей компании, не имеющей открытого расчетного
счета в Банке) осуществляется по Блокировочному слову.
4.2. Клиент заполняет Заявление о срочной блокировке Системы «iBank 2» и незамедлительно
отправляет его в Банк. Банк в рабочее время не позднее 1 часа с момента обращения Клиента по телефону и
подтверждения его полномочий останавливает обработку ЭД, подписанных указанными ключами ЭП, и
блокирует указанные ключи ЭП на срок не более одного рабочего дня. В случае неполучения Банком от
Клиента в указанный срок Заявления о срочной блокировке Системы «iBank 2», Банк имеет право любым
способом запросить у Клиента подтверждение факта обращения в Банк и/или продолжить обработку ЭД,
подписанных указанными ключами ЭП, и/или разблокировать указанные Клиентом ключи проверки ЭП в
Системе «iBank 2».
5. При компрометации электронные документы, находящиеся на момент получения/исполнения
Уведомления в статусе «На обработке»/«На исполнении» отзыву не подлежат.

