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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее Положение «О зарплатных проектах ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» (далее по тексту –
«ПОЛОЖЕНИЕ») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России, а также применяемыми в банковской практике
обычаями делового оборота.

1.2.

Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ утверждается Правлением ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК».

1.3.

Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ определяет порядок реализации зарплатных проектов с использованием
банковских карт, эмитируемых Банком, и регулирует взаимоотношения, возникающие в связи с
этим между участвующими в проекте сторонами.

1.4.

Сторонами, участвующими в проекте, являются: юридические лица и предприниматели (далее по
тексту – «Предприятия»), физические лица (далее по тексту «Клиенты») и ОАО АКБ
«ЭКОПРОМБАНК» (далее по тексту «Банк»).

1.5.

Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ является типовым и определяет условия договора, являющегося
договором присоединения, заключаемого между Банком и Предприятием (далее по тексту –
«Договор»). Заключение Договора осуществляется путем присоединения Предприятия к Договору в
целом в соответствии со ст. 428 ГК РФ, и производится путем оформления Условий присоединения
к зарплатному проекту по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему ПОЛОЖЕНИЮ
(далее по тексту – «Условия присоединения»).

1.6.

Взаимоотношения между Банком и Клиентами после открытия Счетов и оформления Банковских
карт, в порядке, установленном настоящим Договором, регулируются Положением Банка «О
международных банковских картах ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» для физических лиц».

1.7. Обслуживание Счетов и операций с использованием Банковских карт Клиентов производится в
соответствии с Условиями обслуживания счетов для учета операций с использованием банковских
карт для физических лиц, утвержденными Банком.
1.8.

Порядок и условия кредитования в форме Овердрафт Клиентов и возникающие при этом
взаимоотношения между Банком Клиентами, Банком и Предприятием, регулируются Положением
Банка «О порядке предоставления кредитов в форме Овердрафт по договорам об использовании
Банковских карт».

2.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Банк

Открытое Акционерное Общество «Пермский Акционерный Эколого-Промышленный
Коммерческий Банк «ЭКОПРОМБАНК» (ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»)

Предприятие

Юридическое лицо или предприниматель, заключившее с Банком Договор

Клиент

Физическое лицо, находящееся в трудовых и/или иных договорных отношениях с
Предприятием, и заключившее с Банком Договор об использовании Банковских
карт, в соответствии с которым на его имя открыт Счет в Банке и оформлена
Банковская карта

Счет

Банковский счет, открытый Клиенту на основании Договора об использовании
Банковских карт

Банковская карта

Электронное средство платежа - позволяющее клиентам Банка составлять,
удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода
денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с
использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных
носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических
устройств. Банковская карта выпускается Банком в рамках одной из Платежной
системы.

Выплата

Денежные средства (заработная плата, пособие, алименты, стипендия, пенсия или
другие основания, вытекающие из трудовых и/или иных договорных отношений
Предприятия и Клиента), поступающие от Предприятия и зачисляемые Банком на
Счета Клиентов

Овердрафт

Денежные средства, предоставляемые Банком Клиенту в кредит.

Лимит
задолженности

Максимальная величина ссудной задолженности Клиента по Овердрафту. Лимит
задолженности Клиенту определяется Предприятием, выступающим поручителем
Клиента, в пределах установленной Банком максимальной величины одного Лимита
задолженности.
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Договор
поручительства

договор, по которому Предприятие отвечает за исполнение Клиентами, за которых
Предприятие поручилось, всех обязательств перед Банком по Овердрафтам.
Порядок заключения и расторжения Договора поручительства определяются
Положением Банка «О порядке предоставления кредитов в форме Овердрафт по
договорам об использовании Банковских карт».

Зарплатный
проект

Совместный проект Банка и Предприятия по организации перечисления Выплат
(установки Овердрафтов) на Счета Клиентов.

Реестр

Список Клиентов в заданном формате:
a. на открытие Счетов и оформление Банковских карт;
b. на зачисление на Счета Выплат;
c. на установку Лимитов задолженности;
d. на изменение данных Клиентов;
e. на переоформление Банковских карт.
В Реестре указываются данные о Клиентах, размерах средств, причитающихся им в
качестве Выплат, или размере Лимитов задолженности, устанавливаемых Клиентам.
Реестр может предоставляться в Банк:
a. на бумажном носителе, заверенном подписью уполномоченного лица и печатью
Предприятия и электронной форме, если Предприятие подготавливает Реестры
в электронном виде, но не использует системы передачи данных,
поддерживающие электронно-цифровые подписи;
b. только в электронной форме, если Предприятие использует системы передачи
данных, поддерживающие электронно-цифровые подписи.

3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1.

Банк открывает Счета Клиентам и оформляет Банковские карты на основании предоставляемых
Предприятием Реестров.

3.2.

Предприятие производит Выплаты, а Банк зачисляет Выплаты на Счета Клиентов, открытые в
Банке, на основании предоставляемых Предприятием Реестров.

3.3.

Предприятие (при условии заключения Договора поручительства) определяет Клиентам Лимиты
задолженности, а Банк устанавливает Лимиты задолженности Овердрафта на Счета Клиентов,
открытые в Банке, на основании предоставляемых Предприятием Реестров.

4.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1.

Договор может быть заключен с любым юридическим лицом или предпринимателем.

4.2.

До момента заключения Договора Предприятие ознакомилось с положениями настоящего
Договора, приложений к Договору, а также документов, на которые ссылается настоящий договор:
4.2.1. Положение Банка «О международных банковских картах ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» для
физических лиц»;
4.2.2. Условия обслуживания счетов для учета операций с использованием банковских карт для
физических лиц, по указанному в Условиях присоединения тарифному плану;
4.2.3. Положение Банка «О порядке предоставления кредитов в форме Овердрафт по договорам
об использовании Банковских карт.

4.3.

Договор заключается путем оформления Условий присоединения к Договору. Оформление Условий
присоединения к Договору означает подписание Условий присоединения уполномоченными
лицами, как со стороны Предприятия, так и со стороны Банка, а также скрепление подписей
печатями сторон. Условия присоединения оформляются в двух экземплярах, один для Банка,
второй для Предприятия.

4.4.

Предприятие и Банк на основе взаимных договоренностей определяют параметры Условий
присоединения. Параметры Условий присоединения являются индивидуальными и могут
отличаться для каждого Предприятия.

4.5.

Надлежащее оформление Условий присоединения удостоверяет факт заключения Договора между
Банком и Предприятием и означает акцептование Банком присоединения Предприятия к Договору.

4.6.

Договор вступает в силу с момента надлежащего оформления Условий присоединения и является
бессрочным.
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4.7.

Предприятие и Банк на основе взаимных договоренностей могут изменять параметры Условий
присоединения в течение срока действия Договора. Новые параметры Условий присоединения
вступают в силу в дату оформления Условий присоединения.

5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.

Предприятие обязуется:
5.1.1.

действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Договором, Условиями присоединения, а также иными документами, на которые ссылается
настоящий Договор.

5.1.2.

предоставить Банку необходимые и достоверные документы для заключения Договора.
Перечень документов для заключения Договора приведен в Приложении № 2 к настоящему
ПОЛОЖЕНИЮ.

5.1.3.

письменно информировать Банк обо всех изменениях, относящихся к сведениям, указанным
в предоставленных документах, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней от даты их
изменения.

5.1.4.

самостоятельно решать все вопросы, связанные с уплатой предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации налогов и сборов, связанных с осуществлением
Выплат;

5.1.5.

провести всеми доступными и законными методами и средствами работу среди Клиентов по
организации Выплат на Счета в Банке. Согласие Клиентов должно быть выражено в
письменной форме.

5.1.6.

назначить ответственных лиц из числа персонала Предприятия, ответственных за
проведение работ по Договору.

5.1.7.

соблюдать Технические и организационные условия зарплатного проекта (Приложение № 3
к настоящему ПОЛОЖЕНИЮ).

5.1.8.

разработать процесс подготовки Реестров и предоставления их в Банк.

5.1.9.

предоставлять в Банк надлежащим образом оформленные, подписанные Клиентами и
заверенные Предприятием, документы на открытие Счетов и оформление Банковских карт.
Бланки документов предоставляются Банком.

5.1.10. предоставлять в Банк Реестры и перечислять в Банк денежные средства в соответствии с
Реестрами.
5.1.11. оплачивать услуги Банка, предусмотренные параметрами Условий присоединения в течение
всего срока действия Договора.
5.1.12. уведомлять Клиентов о зачислении Выплат на Счета Клиентов только после фактического
зачисления денежных средств на Счета Клиентов.
5.1.13. своевременно вносить в Реестр все изменения, касающиеся размера Выплат и/или состава
Клиентов.
5.1.14. уведомлять Банк о Клиентах, Выплаты которым прекращаются Предприятием.
5.1.15. при расторжении Договора, не менее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты расторжения,
уведомить Клиентов о прекращении обязательств по данному Договору.
5.1.16. компенсировать Банку убытки, возникшие вследствие не исполнения или не надлежащего
исполнения своих обязательств по Договору.
5.1.17. производить любые перечисления на Счета Клиентов, открытые в соответствии с
Договором, исключительно в порядке, установленном настоящим Положением.
5.2.

Предприятие имеет право:
5.2.1.

требовать от Банка своевременного зачисления Выплат на Счета Клиентов, при условии,
что
Предприятие, в свою очередь, исполнило все обязательства в соответствии с
Договором.

5.2.2.

начислить и взыскать c Банка при нарушении им срока зачисления Выплат на Счета
Клиентов пеню в размере 0,1 (Одна десятая) процента от суммы не зачисленных средств за
каждый день просрочки.

5.2.3.

заключить с Банком Договор поручительства.

5.2.4.

расторгнуть Договор в порядке, определенном разделом 8. настоящего ПОЛОЖЕНИЯ.
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5.3.

Банк обязуется:
5.3.1.

действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Положением, Условиями присоединения, а также иными документами, на которые
ссылается настоящее Положение.

5.3.2.

соблюдать Технические и организационные условия зарплатного проекта (Приложение № 3
к настоящему ПОЛОЖЕНИЮ).

5.3.3.

открывать Счета и оформлять Банковские карты Клиентам.
5.3.3.1. открытие Счетов и оформление Банковских карт производится при выполнении
следующих условий:
А. предоставления Предприятием Реестра;
Б. исполнения Предприятием обязательств, предусмотренных пунктом
Договора;

6.4.1.

В. предоставления Предприятием Заявлений и Анкет Клиентов, указанных в
Реестре. Формы Заявлений и Анкет Клиентов, определяются Положением о
международных банковских картах ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» для физических
лиц;
Г.

отсутствие ошибок в Реестре, надлежащее оформление Заявлений и Анкет
Клиентов.

5.3.3.2. открытие Счетов производится в срок не более чем 3 (три) рабочих дня от даты
выполнения условий, изложенных в пункте 5.3.3.1. настоящего Положения.
5.3.3.3. оформление Банковских карт производится в срок не более чем 7 (семь) рабочих
дней со дня открытия Счетов.
5.3.4.

производить зачисление Выплат на Счета Клиентов.
5.3.4.1. зачисление Выплат на Счета Клиентов производится при выполнении следующих
условий:
А. предоставления Предприятием Реестра;
Б. поступления на счет незавершенных расчетов, открытый Предприятию в
соответствии с пунктом 6.2. настоящего ПОЛОЖЕНИЯ, денежных средств в
размере, не менее чем сумма Выплат по Реестру;
В. исполнения
Договора;

Предприятием

обязательств,

предусмотренных

пунктом

6.6.1.

Г. отсутствие ошибок в Реестре.
5.3.4.2. зачисление Выплат на Счета Клиентов производится не позднее следующего
рабочего дня от даты выполнения условий, изложенных в пункте 5.3.4.1.
настоящегоПоложения.
5.3.5.

производить установку Лимитов задолженности Овердрафта Клиентам.
5.3.5.1. установка
Лимитов
задолженности
Овердрафта
производится при выполнении следующих условий:

Клиентам

Предприятия

А. заключения Предприятием Договора поручительства.
Б. предоставления Предприятием Реестра;
В. исполнения
Предприятием
поручительства;

обязательств,

предусмотренных

Договором

Г. отсутствие ошибок в Реестре;
Д. обращение Клиента в Банк с заявлением об установке Овердрафта.
5.3.5.2. установка Лимита задолженности Овердрафта Клиенту производится не позднее
следующего рабочего дня от даты выполнения условий, изложенных в пункте
5.3.5.1. настоящего Положения.
5.3.6.

производить проверку Реестра при получении его от Предприятия и уведомлять
Предприятие об имеющихся ошибках в день поступления Реестра в Банк.
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5.4.

5.3.7.

в случае несоответствия суммы, указанной в Реестре, и фактически перечисленной
Предприятием суммы, уведомлять Предприятие о несоответствии в день обнаружения
несоответствия.

5.3.8.

производить зачисление Выплат на Счета Клиентов в день исправления Предприятием
ошибок и несоответствий.

5.3.9.

консультировать Предприятие
Банковскими картами.

и

Клиентов

правилам

осуществления

операций

с

Банк имеет право:
5.4.1.

производить проверку документов и сведений, предоставленных Предприятием для
заключения Договора.

5.4.2.

производить проверку сведений, указанных Клиентами в Заявлениях и Анкетах.

5.4.3.

отказать любому из Клиентов Предприятия в оформлении или переоформлении Банковской
карты, оформлении Овердрафта по своему усмотрению и без указания причин.

5.4.4.

не производить открытие Счетов и/или выдачу Банковских карт Клиентам в случае
неисполнения условий, изложенных в пункте 5.3.3.1. настоящего Положения, в течение
всего срока неисполнения условий.

5.4.5.

не производить зачисление Выплат на Счета Клиентов в случае неисполнения условий,
изложенных в пункте 5.3.4.1. настоящего Положения, в течение всего срока неисполнения
условий.

5.4.6.

не производить установку Лимитов задолженности Овердрафта Клиентам в случае
неисполнения условий, изложенных в пункте 5.3.5.1. настоящего Положения, в течение
всего срока неисполнения условий.

5.4.7.

при нарушении сроков оплаты услуг Банка, указанных в разделе 6. настоящего Положения,
начислить и взыскать с Предприятия пеню в размере 0,1 (Одной десятой) процента от
суммы платежа за каждый день просрочки.

5.4.8.

приостановить обслуживание Предприятия в случае нарушения им обязательств по
настоящему Положению, нарушения действующего законодательства Российской
Федерации или требований Банка России, в случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней
не были выяснены все обстоятельства нарушения, и оно не было устранено.

5.4.9.

производить списание без распоряжения Предприятия (безакцептно) с расчетного счета, а
также иных счетов, открытых в Банке, сумм комиссионного вознаграждения,
причитающегося Банку в соответствии с Договором;

5.4.10. как агент валютного контроля, требовать от Предприятия любые документы и иную
информацию, необходимые для осуществления Банком валютного контроля в отношении
Клиентов Предприятия и операций по счету незавершенных расчетов по зарплатному
проекту в соответствии с действующим валютным законодательством Российской
Федерации и нормативными актами Банка России.
6.

ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

6.1.

Предприятие оплачивает услуги Банка за расчетное обслуживание по Договору в соответствии с
Условиями присоединения к Договору, согласованными и утвержденными сторонами.

6.2.

Для проведения расчетов по Договору Банк открывает на своем балансе каждому Предприятию
счет незавершенных расчетов по зарплатному проекту. Номер счета незавершенных расчетов
указывается в Условиях присоединения к Договору. По счету незавершенных расчетов отражаются
все финансовые операции, осуществляемые в рамках Договора (поступление Выплат от
Предприятия, зачисление выплат на Счета Клиентов, поступление комиссий за расчетное
обслуживание от Предприятия, списание комиссий за расчетное обслуживание на доходы Банка).

6.3.

На счет незавершенных расчетов по зарплатному проекту, открытый Предприятию, могут
поступать средства только с расчетных счетов Предприятия.

6.4.

Если сторонами установлено ненулевое значение параметра Условий присоединения
«Комиссионное вознаграждение за открытие Счетов Клиентам», его оплата производится в
следующем порядке:
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6.5.

6.6.

6.4.1.

В дату отправки в Банк Реестра на открытие Счетов и оформление Банковских карт
Клиентам Предприятие направляет в Банк платежное поручение для зачисления на счет
незавершенных расчетов комиссионного вознаграждения на сумму, которая рассчитывается
как произведение количества открываемых Счетов (за которые предусмотрено взимание
комиссии) и соответствующего значения параметра;

6.4.2.

Банк по факту открытия Счетов производит списание со счета незавершенных расчетов
комиссионного вознаграждения на доходы в сумме, которая рассчитывается как
произведение количества открытых Счетов (за которые предусмотрено взимание комиссии)
и соответствующего значения параметра;

Если сторонами установлено ненулевое значение параметра Условий присоединения «Абонентная
плата за расчетное обслуживание одного Счета Клиента в год», его оплата производится в
следующем порядке:
6.5.1.

Банк ежемесячно до 5 числа текущего месяца предоставляет Предприятию список
Клиентов, получателей Выплат от Предприятия, Счета которых открыты в соответствующем
текущему месяцу календарном месяце за предыдущие годы действия Договора
(определяется по дате открытия Счета, зафиксированной в базе данных Банка). Счета
Клиентов, по которым Предприятие уведомило Банк о прекращении на них Выплат, не
указываются в списке независимо от того, действуют ли данные Счета на момент
формирования списка. Если Предприятие продолжает осуществлять Выплаты на Счета
Клиентов, по которым ранее было направлено уведомление о прекращении Выплат, Банк
имеет право потребовать от Предприятия оплаты предусмотренного настоящим пунктом
тарифа в будущем.

6.5.2.

Одновременно со списком Предприятию предоставляется расчет суммы, подлежащей
уплате Предприятием. Расчет суммы производится по формуле: количество Счетов (за
которые предусмотрено взимание абонентной платы) умноженное на соответствующее
значение параметра.

6.5.3.

Предприятие в течение 5 рабочих дней от даты получения списка и расчета обязано
произвести оплату комиссионного вознаграждения. Оплата производится путем
направления в Банк платежного поручения для зачисления на счет незавершенных
расчетов комиссионного вознаграждения на рассчитанную сумму;

6.5.4.

Банк производит списание
вознаграждения на доходы;

со

счета

незавершенных

расчетов

комиссионного

Если сторонами установлено ненулевое значение параметра Условий присоединения
«Комиссионное вознаграждение за обработку Реестра», его оплата производится в следующем
порядке:
6.6.1.

В дату отправки в Банк Реестра на зачисление Выплат на Счета Клиентов Предприятие
направляет в Банк платежное поручение для зачисления на счет незавершенных расчетов
комиссионного вознаграждения на сумму, которая рассчитывается как произведение общей
суммы Выплат по Реестру и соответствующего значения параметра;

6.6.2.

Банк по факту зачисления Выплат на Счета Клиентов производит списание со счета
незавершенных расчетов комиссионного вознаграждения на доходы в сумме, которая
рассчитывается как произведение общей суммы Выплат по Реестру и соответствующего
значения параметра;

6.6.3.

Если Условиями присоединения определен минимальный или максимальный размер
комиссионного вознаграждения за обработку Реестров за месяц, доплата, причитающаяся
Банку, или образовавшаяся переплата должны быть перечислены в последний рабочий
день календарного месяца соответственно Предприятием Банку на счет незавершенных
расчетов или Банком Предприятию на расчетный счет.

6.7.

Днем оплаты Предприятием услуг Банка считается день поступления средств на корреспондентский
счет Банка.

6.8.

Списание комиссионного вознаграждения со счета незавершенных расчетов на доходы Банка
осуществляется только в сумме, соответствующей объему оказанных Банком услуг. Остаток средств
на счете незавершенных расчетов, ежемесячно в последний рабочий день календарного месяца,
перечисляется на расчетный счет Предприятия, указанный в Условиях присоединения с
основанием «возврат излишне перечисленного комиссионного вознаграждения за расчетное
обслуживание».
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6.9.

В случае нарушения Предприятием требований пункта 5.1.17. настоящего Положения Банк имеет
право начислить и взыскать (безакцепно платежным требованием списать с расчетного счета
Предприятия) штраф в размере 1 (Один) % от общей суммы произведенных с нарушением
перечислений на Счета Клиентов, открытые на условиях Тарифного плана «Зарплатный», за все
время Действия Договора.

7.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР

7.1.

Банк вправе в одностороннем порядке на основании решения Правления Банка изменять условия
настоящего ПОЛОЖЕНИЯ.

7.2.

О внесении изменений в настоящее ПОЛОЖЕНИЕ в соответствии с пунктом 7.1. Банк уведомляет
Предприятие путем:
7.2.1.

обязательной публикации объявления о внесении изменений с указанием даты вступления
их в силу и размещением полных текстов измененных документов на стендах в головном
офисе Банка, в филиалах, дополнительных офисах и других структурных подразделениях
Банка;

7.2.2.

обязательной публикации сообщения о внесении изменений с указанием даты вступления
их в силу и размещением полных текстов измененных документов на WEB-сервере Банка в
сети Интернет по адресу: www.ecoprombank.ru;

7.2.3.

путем направления сообщения о внесении изменений с указанием даты вступления их в
силу и приложением полных текстов измененных документов по системам передачи
данных, поддерживающих электронно-цифровые подписи, используемым в рамках
Договора;

7.2.4.

иными доступными средствами связи по усмотрению Банка.

7.3.

Уведомление в соответствии с пунктом 7.2. настоящего ПОЛОЖЕНИЯ должно быть произведено
Банком не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты вступления в силу изменений.

7.4.

Если Предприятие по получению уведомления Банка, произведенного в соответствии с пунктом
7.2. настоящего ПОЛОЖЕНИЯ, не выражает своего несогласия с предлагаемыми изменениями,
считается, что указанные изменения Предприятием приняты, и Договор с момента вступления
изменений в силу начинает действовать в измененной редакции.

7.5.

Если Предприятие не согласно с предложенными изменениями Банка, Договор подлежит
расторжению. Порядок расторжения Договора регулируется разделом 8. настоящего ПОЛОЖЕНИЯ.

7.6.

Условия присоединения могут быть изменены только по обоюдному согласию сторон, путем
подписания сторонами новой редакции Условий присоединения.

7.7.

Условия Договора, установленные настоящим ПОЛОЖЕНИЕМ, могут быть изменены или дополнены
двусторонним письменным соглашением Предприятия с Банком.

8.

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Предприятие имеет право в любое время расторгнуть Договор.
8.2. Для расторжения Договора Предприятие обязано не менее чем за 10 (десять) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения представить в Банк соглашение об отказе от присоединения к
Договору. Форма соглашения приведена в Приложении № 4 к настоящему ПОЛОЖЕНИЮ.
8.3. Банк имеет право потребовать расторжения Договора с Предприятием в случае:
8.3.1.

нарушения Предприятием условий Договора;

8.3.2.

не оформления Предприятием ни одной Банковской карты Клиентам в течение более 3
(трех) месяцев от даты заключения Договора;

8.3.3.

не осуществления Предприятием Выплат на Счета Клиентов более 3 (трех) месяцев подряд
в течение срока действия Договора;
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8.4. Для расторжения Договора Банк направляет Предприятию письменное уведомление о намерении
расторгнуть договор с Предприятием с описанием причин, вызвавших такое намерение. При
желании Предприятия продолжить действие Договора, оно обязано в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня получения уведомления направить в Банк письменный ответ, в котором
указать срок устранения причин, вызвавших намерение Банка расторгнуть Договор. В случае
согласия с расторжением Договора Предприятие обязано в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня получения уведомления представить в Банк соглашение об отказе от присоединения к
Договору. В случае отсутствия ответа и не представления в Банк соглашения об отказе от
присоединения к Договору более 30 (тридцати) календарных дней с момента отправки
уведомления Банком, считается, что обе стороны согласны с расторжением Договора и Договор от
даты истечения указанного в настоящем пункте срока считается расторгнутым.
8.5. Соглашение об отказе от присоединения к Договору оформляется в двух экземплярах, один для
Банка, второй для Предприятия.
8.6. Договор считается расторгнутым только после полного завершения всех взаиморасчетов по нему.
8.7. Расторжение Договора является основанием для закрытия счета незавершенных расчетов по
зарплатному проекту.
8.8. Счета Клиентов, которым Предприятие прекратило Выплаты, а также Счета Клиентов Предприятия,
с которым расторгнут Договор, продолжают действовать до наступления оснований для
прекращения Договора об использовании Банковских карт в соответствии с Положением о
международных банковских картах ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» для физических лиц.
9.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Предприятие несет полную ответственность за правильность и корректность формирования
Реестров.
9.2. При нарушении условий настоящего Положения Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
9.3. Убытки, причиненные одной из Сторон вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по Договору, подлежат безусловному возмещению другой Стороне согласно
действующему законодательству РФ.
9.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Договору, если неисполнение будет являться следствием непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после
вступления в силу Договора. Действие обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны
подтверждать документами компетентных органов. О наступлении обстоятельств непреодолимой
силы Стороны обязуются извещать друг друга в пятидневный срок.
9.5. Стороны согласны считать строго конфиденциальной любую информацию безотносительно ее
предмета, которую любая из сторон получит от другой в рамках Договора, и не использовать ее
для целей, отличных от тех, для которых она предоставлена.
9.6. Стороны гарантируют, что с информацией или данными, полученными в рамках Договора, будут
ознакомлены только те лица из персонала, которые непосредственно связаны с выполнением работ
по Договору. Стороны должны принимать меры по соблюдению конфиденциальности персоналом.
9.7. Стороны обязуются не передавать третьим лицам любую информацию, предоставленную в рамках
выполнения Договора, без письменного разрешения другой стороны, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В противном случае
виновная сторона возмещает другой стороне понесенные в связи с этим убытки.
10.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Использование Предприятием систем передачи данных, поддерживающих электронно-цифровые
подписи, регламентируется отдельным соглашением (договором), заключаемым между Банком и
Предприятием.
10.2. Настоящим Банк поручает Предприятию, а Предприятие принимает на себя поручение
осуществлять идентификацию Клиентов, прием, проверку, удостоверение и передачу в Банк
заполненных Клиентами Анкет и Заявлений, связанных с заключением и исполнением Договора об
использовании Банковских карт.
10.3. По вопросам, не урегулированным Договором,
законодательством Российской Федерации.

стороны

руководствуются

действующим
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10.4. Все споры по Договору решаются путем переговоров, в случае не достижения согласия сторон - в
установленном законом Российской Федерации порядке.
11.

УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ

Номер редакции документа:

Номер протокола:

Дата утверждения:

Дата вступления в действие

1.

24

22.07.2009

03.08.2009

2.

33

24.09.2009

14.10.2009

3.

40

27.08.2013

16.09.2013
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