ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ «ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»
с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Центр-инвест» - Бизнес онлайн»
№ ___________
«___» ___________ 20___ г.
ПАО КБ «Центр-инвест», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице _____________________, действующего на
основании
_______________№
_______
от ______________
года, с
одной стороны,
и
__________________________
_____________________________________________, именуем__ в дальнейшем
«Клиент», в лице
___________________________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны»,
заключили настоящий Договор о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» с
использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Центр-инвест» - Бизнес онлайн» (далее –
«Договор») о нижеследующем.
Предмет Договора

1.

1.1. Настоящий Договор, Условия предоставления ПАО КБ «Центр-инвест» услуги «Дистанционное
банковское обслуживание» (далее – «Условия») и Регламент Центра Регистрации ПАО КБ «Центринвест» (далее – Регламент) определяют порядок предоставления Клиенту услуги «Дистанционное
банковское обслуживание», заключающейся в осуществлении электронного документооборота между
Клиентом и Банком с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (далее –
«система ДБО»). Действующие Условия и Регламент размещаются Банком на сайте в сети Интернет по
адресу https://www.centrinvest.ru .
1.2. Стороны пришли к соглашению о проведении электронного документооборота через систему ДБО
«Центр-инвест» - Бизнес онлайн» и в связи с этим использовании электронной подписи (далее по тексту
- ЭП) для подтверждения авторства, подлинности и целостности электронных документов (далее по
тексту - ЭД), передаваемых с помощью данной системы.
1.3. Электронный документооборот осуществляется в отношении каждого выбранного Клиентом
продукта/услуги на основании оформления Клиентом в системе ДБО заявки на подключение
продукта/услуги к Дистанционному банковскому обслуживанию или подачи в Банк соответствующего
заявления на бумажном носителе.
1.4. Стороны признают, что полученные Банком надлежащим образом оформленные электронные
документы, подписанные ЭП уполномоченными лицами Клиента, сформированные и переданные с
помощью системы ДБО «Центр-инвест» - Бизнес онлайн », проверка ЭП, форматов и содержимого
которых дала положительный результат, юридически эквивалентны получению Банком идентичных по
смыслу и содержанию документов, составленных на бумажных носителях, подписанных
уполномоченными лицами Клиента и скрепленных печатью Клиента.
1.5. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что с Условиями и Регламентом ознакомлен
и согласен, а также подтверждает факт присоединения к Условиям и Регламенту в полном объеме и
безусловно и принятие на себя установленных Условиями и Регламентом правил, прав и обязанностей.
1.6. Термины и сокращения в Договоре, приведены и используются в понятиях, определенных в Договоре и
Условиях, а также в соответствии с понятиями, установленными действующим законодательством
Российской Федерации.

2.

Права и обязанности Сторон

2.1. Банк обязуется предоставлять Клиенту услугу «Дистанционное банковское обслуживание» в
соответствии с Условиями, действующими на момент предоставления услуги.
2.2. Клиент имеет право получать услугу «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с
Условиями, действующими на момент предоставления услуги.
2.3. Клиент имеет право пользоваться услугой «Дистанционное банковское обслуживание» в
информационном режиме. Функционал услуги ДБО в информационном режиме устанавливается
Условиями и подключается на основании Заявления на подключение к услуге «Дистанционное
банковское обслуживание».
2.4. Банк вправе отказать Клиенту в отзыве ЭД в случае невозможности его отзыва.
2.5. Банк вправе не принимать к исполнению полученные от Клиента ЭД в случае их несоответствия
требованиям, установленным Условиями, договорами банковского счета, другими соглашениями
Сторон и (или) действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Банк имеет право приостанавливать или отказывать Клиенту в предоставлении Клиенту услуги
«Дистанционное банковское обслуживание» и приёме ЭД, о чём уведомляет Клиента, по системе ДБО
или с использованием других средств связи по реквизитам, указанным в Договоре. Способ уведомления
Клиента определяется на усмотрение Банка. При этом уведомление Банка считается полученным и
принятым Клиентом с момента отправки Банком данного уведомления.
Банк вправе приостановить или отказать в предоставлении Клиенту услуги «Дистанционное банковское
обслуживание» и приёме ЭД в следующих случаях:
- при несоблюдении Клиентом Условий, в том числе в части оплаты банку вознаграждения по
Договору;
- при несоблюдении Клиентом действующего законодательства Российской Федерации в части
проведения банковских операций и условий обслуживания в Банке;
- при возникновении разногласий и конфликтных ситуаций в связи с осуществлением электронного
документооборота в рамках услуги «Дистанционное банковское обслуживание»;
- в случае наличия у Банка оснований предполагать, что использование системы ДБО, в том числе
направление в Банк расчетных документов, не санкционировано Клиентом или создает угрозу
информационной безопасности или непрерывности работы СДБО;
- при наличии в Банке противоречивых данных (спора) о полномочиях должностных лиц Клиента,
возникновения спора между участниками и/или руководителем Клиента по поводу
избрания/освобождения от занимаемой должности (наличия соответствующих полномочий)
руководителя, сомнений в подлинности документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных
в карточке с образцами подписей и оттиска печати, оформленной к Счету Клиента, до
урегулирования спора.
- при закрытия Счета Клиента, для проведения операций по которому установлена система ДБО;
- в случае наличия у Банка оснований предполагать, что учетные данные УКЛ скомпрометированы
или АРМ клиента подвергался/подвергся воздействию вредоносного кода
- для выполнения неотложных аварийных и ремонтно-восстановительных работ, связанных с
обслуживанием системы ДБО, с уведомлением Клиента о сроках проведения этих работ;
- при непредставлении Клиентом Банку сведений и документов, запрашиваемых Банком;
- в качестве меры в соответствии с нормативными требованиями, а также рекомендациями Банка
России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, в том числе, но не исключительно, в случае выявления
сомнительных операций Клиента, Вопрос квалификации той или иной операции по счету Клиента в
качестве сомнительной является исключительным правом Банка, который руководствуется при этом
действующим законодательством и иными актами ЦБ РФ, разъяснениями и рекомендациями иных
уполномоченных органов.
2.6.1. Банк может отказать в принятии и исполнении произвольного ЭД, если тип документа, указанный
Клиентом (тип документа выбирается Клиентом из перечня при формировании в системе ДБО
произвольного ЭД), не соответствует характеру обращения Клиента. Произвольному ЭД,
отказанному Банком, в системе ДБО присваивается статус «Отклонено банком». Такой отказ вызван
некорректным составлением Клиентом произвольного ЭД и не является отказом Банка в оказании
соответствующей услуги Клиенту.
2.7. Банк вправе в одностороннем порядке изменять:
2.7.1. Перечень тарифов и услуг, предоставляемых клиентам (юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, нотариусам и адвокатам) ПАО КБ «Центр-инвест» (далее по тексту – Тарифы).
Тарифы размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу
https://www.centrinvest.ru.;
2.7.2. Условия;
2.7.3. Порядок обслуживания Клиента, включая график работы и операционное время Банка.
2.8.
Информация об изменениях Тарифов, Условий, порядка обслуживания Клиента, включая график
работы, доводится до сведения Клиента не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления в
силу указанных изменений путем размещения соответствующей информации на сайте Банка в сети
Интернет по адресу https://www.centrinvest.ru. Информация об изменениях операционного времени
Банка доводится до сведения Клиента не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления в
силу указанных изменений одним или несколькими нижеперечисленными способами:
2.8.1. размещение Банком соответствующей информации на сайте Банка в сети Интернет по адресу
https://www.centrinvest.ru / и (или) на информационных стендах в подразделениях Банка;
2.8.2. направление Банком уведомления по адресу (месту нахождения) Клиента, известному Банку на дату
отправки сообщения;
2.8.3. направление Банком сообщения с использованием системы ДБО;
2.8.4. передача письменного уведомления представителю Клиента под расписку.
2.8.5. Дополнительно указанная информация может доводиться до сведения Клиента любым иным
способом на усмотрение Банка.
2.9. Прочие права и обязанности Сторон установлены в Условиях.
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3.

Заключительные положения

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в
случаях и в порядке, установленных в Условиях.
3.2. Расторжение Договора осуществляется в случаях и в порядке, установленных в Условиях.
3.3. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение одного
года. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть Договор в порядке,
предусмотренном Условиями, Договор автоматически продлевается (пролонгируется) на каждый
последующий год.
3.4. Все споры, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются путем переговоров между
Сторонами и проведением мероприятий, предусмотренных в Условиях. В случае недостижения
согласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.
3.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых
передается Клиенту, а другой – Банку.

4.

Адреса и реквизиты Сторон

БАНК:

КЛИЕНТ:

ПАО КБ «Центр-инвест»

Наименование : ______________________
___________________________________________
ИНН:_______________________________________
Юридический
адрес:______________________________________
____________________________________________
Банковские реквизиты:________________________
___________________________________________

344000, г.Ростов-на-Дону,
пр.Соколова, д.62
к/с30101810100000000762
В отделении Ростов-на-Дону,
г.Ростов-на-Дону
БИК 046015762
ИНН 6163011391
ОТ БАНКА:

ОТ КЛИЕНТА:

____________________/_____________/
М.П.

____________________/_____________/
М.П.
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