
договор
Об Организации дистанционного обслуживания с использованием системы

ДБО <BS-Client>

г. МоСКВА 20 ноября 2017 r.

1. Преамбула
I-Iастояпций !оговор заклюLIен между Дкционерным коммерLIеским банком (ФоРА-БАНк)
(акционеРное общество) в лице И.о. Упраrвляющего ЩО "Iого-Западный" Itузнецовой Татьяны
МИхаЙлОвны, действуоrцей на осно]]ании flоверенности NЪ413 от 01 ноября2О17 года, в дальнейшем
именуемый <Банк>. и Общество с ограниченной ответственностыо "Сити Менедлсмент" в лице
Генерального директора Маркаряна Саркиса СамсоновиLIа, действующего на осFIовании Устава, в
дальнеriшем именуемый <<Клиент>>, совместно именуемые В дальнейшем <<Стороны>i, а по
отдельности кСторона>, об оргаFIизации /dиOтанциоцного обслуясивания с использованием системы
ДБО (Bs-Client> (далее - кСистема>).

2, Предпrет Щоговора
2.1. ПРеДметом FIаотоящего Щоговора является оказание Банком услуг по предоставлению К:rиенту
ВОЗМОЖНОСТИ Передачи Банку в элек,lронноЙ форме распорялtениЙ на совершение операций по
распоряжению денеЖнымИ средстваМи на C.reTe (Счетах) Клиента, указанных в Перечне cLIeToB,
ПРеДОСТаI]ЛеFIия иrrформации о Счете (Счетах) Клиента, взаимному обмену документами, не
лредназI{ачеfiIIыми для совершеltия tlпераций по распоряже}Iию денежными средствами на Счете
(Счетах) Клиепта. в том LIисJIе, I{o не ограFIиLIиваясь, в целях выполнения требований валютного
законодательства Российсttой Федерации.
2.2. Стороны договорилисЬ иопоJIьзоватЬ в :элеrстропной форме документы, указанные в
Црддg211qцдд-ДЩ I( н ас,гоя щем у flого вору.
2.З, f{tlКУМеНты l] элеltтронной (lopMe пр]4tl!llи.rю:гся C,loptllIziN,III к исполнению наравне с их
бумахсными анаJIогами. Под:rинность локумеIIтов в элеIffронной форме заверяется элеtстронной
подписью. формируемой средствами крип,l,озащиты, l]ходящими в Систему.
2.4. [1ОДписirниеN{ настояlцего Щоговора Itlиеrrт поl(тверждает, что ознакомлеFI с правиJIами работы
в Системе, с техниLIеокимИ и организационнымИ понятиямИ, правилаМи, распорядком и условиями
функционирования Сисr:емы и признает необходимое и достаточное понимаFIие излагаемых i]

Щоговtlре техничесКих термиНов. органИзационныХ понятий, технологичеOких процедур и IIроLIих
аспектов, используемых В техItологии расLIетIIого обслутсивания с использованием Системы.
2.5. ПОДКЛtоT ение Itrиента к сети Интернет tle явлrIется предметом настоrIщего flоговора.
2.6. В c:ry.ae изменениЯ Банксlм l1ере.lгlяl счетов, информация об этом доводится до сtsеления
Itлиентаt путем рассылки по Системе. С MoMetll.a ПолуLIеIIия уведомJlеrrия К.;tиеtj,l.tsправе использоваtь
систему л.lIя обмена документами в рамках управления С.Iетами, поименованFIыми в измененном
Пере,tне cLIeToB (если соотвеl,ствуtощие Счета открыты Itлиеrrтом).

3. Общие поJIожения

3.1. Термtlгtы и опредеJIеI]ия трактуIотся в том виде, в котором они описаны Прилоllсением N'q 2 к
нztсl]оящеМу /{оговору. ff:rя сFIижения рисков. 0вязанных с передачей элеttтронных документов,
Стороltы принимаIот к использоваFIиIо программное средство криптографичесrсой защиты
trIIформации (сrкзи) <<Меssаgе-Рго>, сертифицированное Щеrrтром по JlицензированиIо,
сертификации И защите государственноЙ тайrrы ФСБ России для защиты информации, не содержаrцей
сведений, составляlощих государственную тайну, а также протокол безопасной гlередачи данных
SSL.
з,2, Сторотlы признаIот, LITо протокол SSL. который обеспечивает шифрование и СКЗИ <Message-
Рrо>, tсоторое обеспечивает контроJIь целостности и эJIектронную подпись, достаточны для :]ащиты
информациИ оТ tIесанкциОнироваЕIногО доступа. подтверждения подлинности и авторотва
элекl]роlII]ых докумеI{тов, а,гакже разбора спорIIых ситуаций по ни
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3.З. ПерсональFIые адреса. идегtтtлфикационные пароли, регистрационные номера, пароли и ключи
СтОроН. используемые для разграниLIеFIия доступа, передачи и защиты информации, а такхtе
материаJIы разбора спорных ситуаций явJIяIо,гсrI конфиденциальной информацией и не подлежат
РаЗглаШению Сторонами ни при каких обстоятельс,гвах, кроме установленных деЙствукlrцим
законодатеJIьством,
З.4. При заключении Щоговора Клиент представляет в БаIrк Заявление на подключение к
Системе (Приложеrrие ЛЪ 3 к настоящему Щоговору) и Заявление по определению дополнительных
оГраниLIениЙ (параметров) операциЙ с исt]ользованием Системы (Прилохtение J\Ъ 7 к настоящему
Щоговору).

4, Права и обязанности Сторон

4.1. Банк обязан:
4.1.1. В те.Iеtlии З (трех) рабо.rих дней после подписаIIия FIастоящего Щоговора и оплаты комиссии,
СВЯЗаlIНОЙ с установкоЙ и подклIоLIением Системы, предусмотренноЙ тарифами Банка,

деЙс'гвуtоrцими на момеFIт оплаты, передать Itлиенту на основании акта приема-передаLIи
(Прилсlжение Nq4 к настоrIщему !оговору) реквизиты, документы и носители, необходимые для
подI<JIIочения и рzrботы в Системе.
4.1.2. Обеспечивать сохранность и конфиденциаJIьность информации, ловеренной Банку Клиентом
R ХОде практиIIеской де;tте.lIьFIости в рамках настоящего flоговора, в соответствии с действующим
:]аконодательством;
4.\,3. Своевременно информировать Itлиента об изменениях порядка осуществления приема-
передачи электроItных документов ;

4.|.4. Содерltать компьIотеры Банка. на которых ycTaнoвJtelIa Система в исправI-Iом состоянии, в
охраняемом помеш{ении, доступ в которое разрешен только сотрудникам, работающим с Системой;
4.1.5. IIе допускать появления в компьютерах Банка, на которых установлена Система,
компьюl,ерных вирусов и программ, направленных на ее разрушение;
4.I.6. Обеспечить регулярIlое архивирование и на/Iежное хранение фай:rов протоколов подключений
Itлиента, даIош1их основа}Iие для идентификации содержимого переданного Клиентом докумеIIта и
l1роверки эJIектронной подписи докумеFIт,а;
4.|.7. IJеМедленttо прLlостановить обслухtивание Itлиента в Системе при полу.IеIIии от IIeI,o в
порядке, предусмотреI]ном п. п. 4.3.8, 4,З.l2, наотояшIего [оговсlра, оообrrlения о компрометации
КРиптографи.rеских lслtочей. совершении иJIи поllы,l,ке gоверIпения несанкционированных
ТРаFIЗаКЦИЙ. и иt,lых (laKтax, дающих Itлиенту осIIоваFIие полагать о возможных хищениях средств
КЛИеНта. Возобновление работы Клиента с Системой производить только на осFIовании письменного
заявления Itлиента.
4.1.8. При получеI{ии от Клиента электронных докумен,r,ов провести их дешифровку и проверить
ПОДJIинносТЬ ЭлектронноЙ подписи Itлиента. В с"llучае успешноЙ проверки подписеЙ провести
tiеРВОНаLIальныЙ KoH1,pOJIb правильностIt заполнения документов по формальным признакам и
сформироваrть Itлиенту сообшдение о приI]ятии или пепринятии документов к дальнейшей обработrtе
ПО ЭТОМУ криТерию. При отрицатеJIьном результате проверки электронноЙ подписи Itлиента на
Электронных Документах не производить соответствующей операции. отправить i(лиенту сообщение
О ТОМ, tITo Эти электронные документы I]e приняты с указанием приLIин в порядке) предусмотренном
настояrldим Щоговilром, а в слуLIае необходимости - соверши,Iь иные действияt, предусмо,lpенные
lIастоящим Щоговсlром. ГIОлу.lgцие Банком электронных документов, подписанных электронllыми
ПОДПИОЯМИ КЛИеНтаr в пOрядке, уота}Iовленном lлаlстоящим Щоговором. эквивtlлентно гIоJIуLIеIIию
документОв на бумажноМ носителе. заверенных l]одписями из картоLIки с образцами подписей и
оттискоМ пеLIаl,и К;rиенl,а, предоставлеллttой Клиен,гом в Банк для обслужи]]анItя Счета, и явJIrIется
необходlимым и достаточным усJIовием, позволяIощим установить, что электронный документ
исходит от Клиеltта;
4.|.9. [IеРедавать электроIlные докумеIIты в течение ceaFlcol] связи по запросу Клиента. Инициатива
в установJIении связи с Банком принilдлежит Клиенту;
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4.1.10.Itонсультировать Клиента по вопросам эксплуатации Системы. Привлекать к работе по
устранеI{ию нодостаlтков программного сlбесtтечения (если таковые будут установлены) его
разработчика.
4.1.11.Направлять на бумажном Iлосителе в подразделение Баltка, обс:rуживаюulее C.reT Itлиеlлта,
trРИНяТ1,1е/непринятые Банком, подлежащие передаче Клиеttту l] соо,l,ветствии с требованиями
законодательства РФ. в T.LI., но не ограничи]]аясь Иrrструrtции NЪ138-И, документы (представленные
Itлиентом в электронном виде с испоJIьзованием Системы или заполненные и оформленные Банком
на оснОtsании заявJтегlия Клиента, направленного с использованием Системы в виде почтового
сообщения свободtrого формата) для полуLIения указанFIого докуме[Iта Клиентом либо его
предстаI]ителем.
4.1.|2,ИнформироватL Itлиента о соверIпении каждой операции в Сис,геме путем направления
ВыПиски по C.leTy, формируемоЙ с помощью Системы или (в случае обращения Клиента с
соответствующим заявлением) выписtси по Счету на бумажном носителе.
При подключении на осFIовании заявки Клиента услуги SМS-информирования информирование
Баrrком Клиента о совершении каждой операции в Системе осуществляется таюке дополнительно с
поМоЩыо SМS-сообщенlrЙ на мобr-rльный телефон Клиента, указанный в Заявrсе на подключение
укаrзанноЙ услуги (по всем операциям или в части, в зависимости от выбранного Itлиентом тарифа),
Банк не IIесет ответственности за сроки и факт полуLIения Клие1,1том указанного SMS по открытым
каналам связи. При разборе конфликl,FIых ситуаций SMS, передаваемые Банком при оказании услуги
SМS-информирования, це будут рассматривzlться Сторонами как приоритетные доказательства,
подтверждающие транзакции Клиента. Порядок разбора конфликтных ситуаций изложен в
Прилоllсении ЛЪб к HacтorllIdeMy Щоговору.
4.1.1З.Фиксировать направленIIые Itлиенту и полуLIенные от Itлиента ЭЩ, а TaIoKe хранить
соотве,гствуIощуlо информацию не менее трех JIеl,.
4.1 .14, Рассмаr'ривать заявления Itлиента, I] том Llисле при возI]икtIовении споров, связанных с
ИСпользовапием К:rиеrrтом Системы, а также предоставить Клиенту возможность получения
ипформации о результатах рассмотрения заявлений, в том чисJIе l] письменной форме по требованию
Itлиента. в срок гrе более 30 дней со дпя полуLIения таких заявлений, а такх(е не более б0 дней со днrI
п()луLIения заяв.шеIrий IJ случае использованиrI Клиентом Системы дJIя осуществления
l,рансграfIичI{ого переl]ода денежных оредстI].
4.1.]_5.Прелtlставить Клиенту докумеI]ты II иlIформацию, которые связаны с использованием
Клиенr'ом Системt,I. по запросу и выбору Клиента по Системе или в письменном виде.
4.2. Банк вправе:
4.2.|. В одностороFIнем порядке о,tменить эJIектронную передачу ЭД, с последующим уведомлением
КЛиента (все доrсумеFIты в этом слуLIае /1олжFIы предоставляться в Банк и Клиенту па бумажных
носи'I'еJIях в общем порядке. при этом приостаl"Iоl]JIение или прекращение электронноЙ передачи не
ПРеКРаЩает обязагельств Клиента и Банкаr по переводу денежных средств, возникших до момента ее
llриоOтаI]оl]ления или преI(ращения) в следующих сJIуLIаях:
4,2.1 .|. в слуLIilе возI]икноi]ения ,гехIIиLIеских неисправнсlстей или других обсто.ятельств,
препrlтствующIiх иопользоваIIиIо документов в электронной форме.
4.2.|.2. НеИСполFIеllияили ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязанrrостей по настоrIщему
Щоговору;
4.2.LЗ. нарушения Itлиентом порядка использования Системы;
4.2.|,4. ло требованию уполномоLIенных государстl]енных органов в слуLIаях и в порядке,
преllусмотреIIных законодательством РФ
4.2.2, Отказывать Клlленту в приеме распоряжений на проведение оrrераций по C.IeTy, составленных
В ЭЛеКТРОнноЙ форме. в сJIучаях, устilFlовленllых деЙствующим законодательством Российской
ФеДеРаЦИи, в I.LI. законодательотвом о проl]иводействии легаJIизации (отмыванию) доходов,
полуLIеI]FIыХ преступныМ путем, И финансированиЮ терроризма, нормативными актами и
рекомендациямИ Банка России. условиями договора баtrlсовсtсого cLIeTa) Ilастоящим Щоговором, в
слуLIае. есJIи не llодтвержДена подлиIII{оотЬ эJIектронной гtодписи Itлиента, правильность заполнения
докумен,гОв по форМальныМ llризнакаМ, IIриl]ятиЯ Бапком защит1lых мер в целях осуществлениrI
контроля зtl соверIхitемl,Iми с испоJILзоваIIIиеN,I Системы о

вами. в,I,.ч. l] следующих слраспоряжени

itлиеI,1т

по C.reTy, свrIзанными с
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о В случае непредставления Itлиентоlчt Банку документов (информации) в случаях,
УСТаFIОВЛеFIIIЫХ ДеЙствуIощим законодt}тельс,гвом РоссиЙсtсоЙ Федерации, в т.ч. законодательством о
про'гивОдеЙствии легализации (отмываниtо) доходо]], полуLIенных преступI-Iым пу,l]ем, и
финансиРовании терроризма, }Iормативными актами Банка России. в T.LI. докуме[Iтов, необходимых
ДJIя докУмеЕIтального фиксирования Банком информации в целях противодеЙствия легализации
(отмывапию) доходов, поJIученных преотупным путем, и финансированию терроризма (в

уСтаFIовЛенцые в запросе Баlrка сроки) а при изменении данных, необходимых для идентификации
Itлиента, его представите.llей. выгодоприобретате.llей, бенефициарных владельцев, - в течение 5-ти
КаЛеНДаРНЫХ дНеЙ с даты таких изменениЙ (ес:rи в запросе Банка не указан иноЙ, более короткиЙ
срок));
. В СЛуLIае, если у Банка возникли подозрения) tITo деrIтельность Клиента или коFIкретная
ОПеРацИЯ По Счету Клиента осуществлrIетсrI 1] целях легализации (отмывания) доходов, полуLIенных
l]рестуllным пу,гем, и финансирования терроризма;
о еСли ]] результа[е анализа документов и сведений, предоставленFIых К:rиентом в Банк, у Банка
ВОЗIIикаIОт сомнениrI l] достоверности иlили актуаJIьности предоставJIенFIых документов (сведений),
ЛИбО еСЛИ таКие докумен,гы (сведения) не позволяIот однозначIIо определить экономи.rеский смысл
иlили подтвердить законный характер операции по Счету Itлиента;
. в Случае поступлениrI от Клиента ЭЩ, подписанного сотрудником Itлиента, в отношепии
полFIомочий которого в Банке имеются противореLIивые сведения.
В С:ТУЧае отказа Itлиенту в tIроведении операций на основании электронных документов, по
ОСНОВаI]иям, указаIIIIым в IIас,гоящем пункте ffоговора, расLIетные операции осуц]ествляются Банком
тOлько на осIIовании представленных Ittиентом надлежащим образом оформленных расчетных
докумеIrтов на бумажном носителе,
4.2.З. СПИСывать со С.ле,га Itлиен,га вознаграждение за пользование Системой в соответствии с
РаЗДеЛОМ 9 нас,гоящего flоговора (при наuIичии соответсl,вуIощего условия в договоре банковскогtl
СЧеТа/ДОпt)лIIительFIом соглашIении к дого]]ору банковскоl,о c.leTa), а также иFIые расходы, понесеI-IFIые
Банком в связи с исполнением нас,гоящего Щоговора.
4,2.4, В о,цгtсlсторопItем поря/]ке измешrIть:
- 'гарифы,]а пользоваIIие Системой, уведомив об этом Itлиента путем размещения сообщений за l0
(:tесять) дttсй до вI]едеFIия lз дцействие указанных изменений разместив их на интернет-сайте Банка и
(или) в офисах Башrса.
- ПОРЯДОк обслуrкиваниrl Клиента, вклtочая графиrс работы и операциоIIное время Банка.
Иrrформация об изменениях доводитсrI до сведения Клиента пе менее чем за 10 (лесять) рабочих дней
До ДаТы вступления в силу указанных изменений путем размещения соответствуrощей информации с
ПоJIl]ым текстом изменений на оайте Баrнка в сети Интернет иlили на информационFIых стендах в
ПОДраЗДелениях Банка. Щополнительно указанная информация Mo)IteT доводиться до сведения
Itлиента лlобым иI]ым способом по усмотреIIию Банка.
- ПРОГРаммFIые средства, используемые для работы Системы, самостоятельно определять
КОМПЛеКС МеР безопасности, руко]]одство пользователя, иные рекомендации/огралIиLIения по
испоJIьзованиIо Системы. Иrrформация об изменениях лоlзодитоя до сведения Клиента не менее чем
За 10 (десять) рабочих дней до даты l]ступле[Iия в силу указанных изменений путем размещения
СООТВеТСТВУющеЙ информации с полным текс,гом изменениЙ на саЙ,r,е Банка в сети Интернет иlили на
l,rlIформациОнных стеFIдах в IIодраз/lелениях Банкit. flополнительно указаFIная информация может
ДОВОДИТЬСЯ ДО СВедения Itлиента любым иным спсrсобом по уомотрениIо Банка.
4,2.5. Приостановить исllользование itлиентом Системы в слуLIае возбуждения в отношении Клиента
ДеЛа о банкротстве в соотI]етOтвии с требованиями ФедерilльFIого закона от 26,10.2002 Nbl27-ФЗ кО
несостоятелLIlости (банкротстве) >.

4.З. Itлиент обязан:
4.з.l . ознакомитt с.lt с правиJIами функциоtлироваIIиrI Системы, условиях ее испоJIьзо]]ания,
графиком ее работы. огрilничениях способов и мест иOtIоJtь:зования, слуLIаях повышенного риска
LIспольз оваIлия С]истемы Kz}K элеItтроIiпого средства платежа.
4.З.2. Обладатr, набором аппаратпо-техI]иLIеских средс],I],
Л1r 5 к настоrIщему !оговору;

Клиент

перечню Прилохсенияt
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4.3.З, Произвести генерациlо ключей на защишIенIIые ключевые носители согласно разделу 6
IIастоящего [оговора;
4.З.4, Приказом FIазнаLIить сотрудников. обладак)щих правом lIодписи в соответстtsии с Карr:о.rкой
образцов подписей и оттиском печати Клиента, прошедших необходимую подготовку для работы с
Системой, уполномоLIенных рабо,гать с Системой. Фамилии. имена, отчества и контактные телефоны
этих сотруднико1] указать в Заявлеtлии на подIшк)tIение к Системе (Прилоiкение N! 3 к FIастоящему
Щоговору);
4.З.5. Использовагь программные средства Системы, без права внесения в I-Iих каких-либо
изменений, права их продажи или передачи каким-либо другим способом третьим лицам,
обеспечивагь возможносl,ь контроля со стороны уполномочеI,IFIых федеральных органов за
соблтодением требований и условий осущестI]леFIия лицензионной деятельности;
4.З.6. Соблtодirть положеI,Iия докумеIIтов, регJIаментирующих функционирование Системы со
1]ст,роеI{ными средствами криптографической защиты информации;
4,З,7. Обеспечивагь сохранность и целостнооть программных оредств Системы. Сохранять
конфиденциOJI]IFIость своих секретных ltлю.Iей и паролей;
4.3.8. Извепдать Банк письменI]о, либо посредством направления электронного документа, обо всех
сJrучаях (рисrс убыткс,lв, связанных с получением третьими лицами несанкционированного доступа к
секретным кJIIочам, до момеIIта полуLIения Банком уведомления от Itлиента об указанном факте несет
Itлиент):
4.3 . 8, 1 . компрtlме,гации t(лttl.tей Клиегt,га;
4,З.8.2, утраты носителей электронных ttлlо.tей иlили их использования без согласия Клиента.
4.3.9. С]одерлстr,ь компьютеры, на которых установлены программные средства Системы в
исправном состоянии, в помещении. доступ в которое разрешен только сотрудникам Itлиента,
неllосредственно работающим с Системой;
4.3.10.I-Ie допускать появления в компьютере, на котором установлены программные средства
Системы комlIьютерных вирусов и иных вредоFIосных программ;
4.З.l1.По требованиIо Банка предоставить ему письменные объяснения, касающиеся случаев,
связанных с приемом и отправкой элеrстронных документов. электроI]ная подпись под которыми FIе

была подт]]ерждена Системой как подлинная;
4.З.12.I,Iемедленно сообпцать Банку письменно, либо посредством направления электронного
локумента, обо всех слуLIаях. с]]идетельотвуtоtцих о попытках посторонних лиц поJIуIIить доступ к
Сис,геме с цеJIыо совершеFIия неоIIнкциоFIироваFIFIых траlлзакций, а также о лlобой, даже
крtIтковременной потере коltтроля над носителями секретного клюLIа. При подтверждении этих
слуLIаев It:lиент обязан нсмедлеIIFIо принять меры для смены паролей и клrо.tей;
4.3.1З. CaMocToя1тeJl],llo) без участия Банка, произво/1и,[ь смену паролей доступа к программным
средствам Системы не реже одного раза в меояц, и каждыЙ раз при смене состава лиц,
угIоJIIIомоLIенных распоряжаться денежными средствами на C.reTe Клиента;
4.З.l4. Контролировать правильFIость указанных реквизитов в электронных документах, доставку
электроIIFIых докумеI-Iтов в Банк и результаты их обработки;
4.3.15.Хранить кошии электронных документов на бумажном носитеJIе не менее 5 (пяти) лет. По
первому требовапиIо предстаI]лять их в Банк для проверки соот]]етствия документов в электронноЙ и
бумахсrtой форме.
4.4. Клиент имеет право:
4.4,\, в случае возникповения у него технических неисправностей или других обстоятельств,
препятствующих использованию электронных докумеIlтов, обратиться в Банк с мотивированной
просьбоЙ об отмене :)лектронноЙ передачи документов на определенный срок. Банк обязан дать
Клиенту ответ Ila его обращение в ,геLIение З (трех) дней с момента IIолуLIения. ГIри неполуLIении
Itлиентом отказа Банка в указаIiный сроrt, согласие Баtrка cLIиTaeTcrI tIредоставлеI]ным;
4.4,2. от:]ыI]ать IIлатежные документы, передаFIные Банrсу в теLIениетекущего операционного дня, в
соот]]етствии с правилами отзы]]а докумеI{тов;
4.4.З. полуLIать от БаIлка необходимую информациrо по
консультационпые услуги llo вопросам исполI)зования Системы,
поддержки Системы по всем вопросам техниLIеского и техFIологи

вопрооам работы Системы и
обращаться в Слухсбу техни.леской

аспекта работы Системы в

рабочее

Клиент
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4.4.4, полуLIать от Банка необходимые документальные подтверждениrI выполненных операций;
4.4.5. сообщать в Банк, направлять письма, заявлеЕIия, запросы в Банrс, иные оргаFIизации в слуLIае
I]ыrIвления хищениrI денежных средств со Счета.
4,5. В целях спи)Itения риска несанкционированного доступа к Системе, поддержания ее в
рабо'госпособном состоянрIи Сторtlгlы обязуtотся строго соблюдать требования по организационному
обеспечению безопас}Iости Системы. сформулIированIIые в разделе 5 настояrцего /{оговора и
дОполнительные ограничения (параметры) операций с использованием Системы. указанпые в
l]itявлеFlии Itлиепта, предоставленном по установленноЙ форме (Прилоiкение Ng 7 к настоящему
ffоговору).
4.6. Сторона. лопуотиl]lпая утрату коl]троля над носителем с Iслючевой информацией СКЗИ,
независимо от IIалиLIия или отсутствиrt сведений о ее несанкционированном использовании,
незамедлитеJlь[lо сообщает об этом другой Стороне и прекраrцает работу с использованием Системы
.цо момента регистрации и ввода в действие новых tслю.tей. Вышедший из-под коFIтроля носитель не
подлежит дальнейшему использованиIо.

5. Требования информационной безопасности при работе в Системе

5.1. ff:ur работы в Системе рекомендуе,гся использовать отдельный tсомпыотер, доступ к которому
должен быть ограничен.
5.2. Операционная система компьIотера. на котором устаIIовлена Система, должна периодически
обновлятьоя.
5.З. FIа компью,tере. пре/IназнаLIенFIом для работы с Системой. должно быть установлено
i}нтивирусное программное обеспе.tеllие. которое доJt)Itно быть постоянно запущеЕIо. Антивирусlлые
базы долтtны быть в aKтyaJIbHoM состояFIии.
5.4. С] целыtl коIIтроля исхолящего и входящего подозритеJrьного трафика компьютер долlкен быть
Зatщиtцен от вIIепIнего дос,],упа программным или аппаратI-Iым средством межсетевого экранирования.
11рограммtlые межсетевые экраны доJIжны пресекать отправку в Интернет информации,
инициированной программами, не имеющими соответствующих полномочий.
5.5. I,Izr компыотере, предназнаLIенIIом для работы с Системой, долхtно быть устаIlовлено только
JIИЦенЗиоIIное программное обеспе.lепие. Возможностl, удчLценного доступа (использования
программ дJIя удаленного дос,гупа) к компьютеру должFIа быть rrоклюtlена.
5.6. Работа с С]истемой долrкна проводиться с использоваFIием уLIетrIых записей, не имеющих
алминистративIIые IIри]]илегии l] операционной сиотеме.
5.7 . LIоситель с клк)LIевой иrrформацией должен исllользоваться только владельцем ключа и
храниться в мес,ге. исклIочаIощем доступ третьих лиц (сейф, опеLIатываемый бокс, закрывающийся
л4еталлический ящик).
5.8. ПОсле оконLIани;I работы с Системой rrоситель с секретным клк)LIом должен быть извлеLIен из
ко мпыоl,ерir, доступ к комIlы()теру з абло кироваI].

б. Порядок формирования Ключей

6.1. Формирование клIоLIей является }lепременным элемеIlтом процедуры подключеrrия Клиента к
CtlcтeMe и осуп{ествJlяется после подписания заявления на подключение к Системе Щистанционного
Банковсlссlго Обслуrкивания <BS-Client> (Прилсllкение N 3 к настояIцему Щоговору) и оплаты тарифов
зil поль:]ование услугами Системы, действующих в Банке на MOMеI{T оплаты.
6,2. ФОРМирование клюLIей элеltтронной подписи осуществляется непосредственно Клиентом на
еГО РабОЧеМ МесТе. При первом подкJIIоLIении Itлиента rc Системе Системой вырабатываются один
КОМПЛеК'Г lСлючевоЙ иr-rформации СКЗИ <Message-Pro> на защищенных носителях e-Token и
(lормируются Акты признания о,гкрытых tслю.lей эJIектронной подписи Клиента для каждого
СОТРУДпика Клиента, обладаrощего правом подписи в соответствии с Itар,гочкоЙ образцов подписей и
ОТ"ГИOКОМ Печати Клиеttта, упоJIномоLIенного работать с СистемоЙ, (lамилия, имя, отчество и
кон,IаI{TIIые телефоны которого указаIIы в Заяв:tении FIа подIIлIоLIеIIие к Системе (Прилоlкение Nb З к
IIастоящему f]оговору). Аrсты признаFIия открытLIх Iслкl.tей э.ltе ой подгtиси распеча]]LIваютс;I в

(по одrtомх для lt:rиента и Баlrка) и за2 (двух) экземпл

Клиент

номоченными на то лицами

Банк
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Itлиеllт,а и Банка. На одиtl носитель е-'Гоliеп допускается запись только одIIого клюLIа электронной
подписи.
6.З. Акт признания открытого KJIIoLIa (сертифиrtата) для обмена оообщениями, предоставлеFIного
Клиентом в Банк, носит уведомительный характер.
6.4. Акты признания открытых ключей считаются удостоверенными, если на FIих присутствуют
подписи уполномоченных лиц и мастичные печати Сторон. FIаличие на Актах признания открытых
клю.Iей личной подписи уполномоченного лица и масти.Iной пеLIати Сторон означает обязательство
Сторон использовать I{ля криптографической защиты электронных документов исклюLIительно
дапные кJIIочи в период их действия.
б.5. Смена клю.rей осуществляется в IIорядке, аIIаJIогичном порrIдку их первоначального
получения. Що момента регистрации в Системе новых открытых ключей электронFIой подписи
Клиента па основании Актов признаI{иrl открытых клю.Iей действуют старые клIоLIи (если срок
деЙствия их не закончен). После регистрации новых lслtочей старые ключи выводrIтся из
эксплуатацLlииудаляются из рабочих справочников открытых клточей. Срок действия ключей - 1 год,
Ito пе более срока полномоLIий. подтвер)tдеIIного соответствуIощими докумеIlтами.

7. ВЗАИМНЬIВ ЗАВВРЕНИЯ СТОРОН

7 .l, Стороны признаIот следующее:
7.1 .1 .IIолучеFIие Банrсом эJIектронного докумеI-Iта, подписанFIого корректIrой электронной подписью
УполномоLIенных лиц Клиента, IоридиLIески тождественно получению документа на бумажном
носителе, заверенного по/{писями дол)I<FIос,гных лItц, заявленIIыми в KapToLIKe с образцами подписей
и оттиска печати К.пиентit. Клlлепт предоотalвляет Банку право использовать такие элешронные
документы HapaBlre с надлежаrrдим образом оформ.lтеI{Itыми докумептами на бумаrкном носителе;
7.1 .2.для l1олусlggц91 возможности совершить операцик) по Счету с помощью Системы, Клиенту
необходимо иNIеть доступ к Системе, то есть выпоJIнить корректный вход в эту Систему, и обладать
соответствуtощими правами вI]ода электронIIых документов, формирования электронной подписи и
отправки в Б;rнк;
7 .|.З. корректный вход в Сисr:ему. формирование корректной элеttтрогtной подписи в электронных
документах и их успешпаrI передаLIа в Бапк [Iевозп4ожны без обладания полным комплектом личных
электроIIIIых клIоLIей Клиеtlта. а также знанLIrI пароJIяI на вход в Систсму с уLIетным именсм
(псевдонимом);
7.\.4.только после осущес,IвJIеI]ия корректного входа в Систему обладатель переLIисленных выше
средств доступа может с(lормиро]]ать электронный докуме[lт со своей корректной электронной
подписью;
] .1.5.только элеtстронrrый документ. заверенный необходимым количеством корректных
Электронных подписей. вырабt)танных с yLleTOM вышеперечисJIеI-IFIых условий. мо}кет быть передан в
Банк;
].|,6,испоJlьзуемое в Сиотеме программное обеспечение достаточно для защиты информации от
FIесанкционироваFIного доступа, подтверждения подлинности и однозначного установления
авторс,гва электронных документов, а также разбора конфликтных ситуаций;
].1 .].I] сJIучае изменения электроItного докумеI-Iта, уже подписанного электрогtгtой подписью
УПОЛНОМОLIенных лиц Itrrиента, эJIектрtlнной подписи llризнае,l,сrl некорректной, и электронгlый
дOкумеI,Iт FIe подлежит исIl0лнениIо Банком.
7.1.8.ПОДДелка эJIектронной подписи Клиента практиLIески невозможна без обладаFIия комплектом
ЛИЧНЫх элеItтронных ключей Клиента. С,гороны признаIот, что теоретиLIеское время взJIома
секретFIого клIоLIа шифрования по известному открытому IilIочу шифрования в соответствии с ГОСТ
Р З4.10-2001 несоизмеримо превыIлает время действия этого открытого лиLIного электронного клюLIа
ШИфРОВаrrИЯ, указан}Iое в Акте признitния KJIIoLILI проверки электронной подписи Клиента, Стороны
ПРИЗНаIОТ rtеОбходимость IIериоди.tесtсоЙ плановоЙ омены эJIектронных личных клIочеЙ элеtстропноЙ
подпиOи Клиента не реже. чем один раз в год.
] ,I.9.в качестве единой шкалы времени при работе в
З:00). Itонтрольным являеl,ся время системных часов

системе поясное BpeMrI в г. МОСКВА (GТМ +

Клиент

аппаратных в Банка.



8. Порядок разрешения споров

8.1. При возникновении между CTopoHaMlr разногJIасий и споров в связи с обменом электронFIыми
документами при эксплуатации Системы, с целью устаI-IовлеIIия факти.lесtсих обстоятельств,
tIосJlу}кивIпих ос[Iованием для их возникновеFIия, а так же для проверки целостности и подтверждения
авторства электронFIого документа, Стороны обязаны провести техI:IиLIескую экспертизу в порядке,
предусмотренном Прилtlжением NЪ б к }Iастоящему !оговору.
8.2. Споры, по которым не достигI]уто соглашение Сторон после проведенияt технической
экспертизы, подле)Itат передаLIе на рассмотрение в Арбитраrrсный суд по месту нахождения Банка в
соответстI]ии с действуIощим законодательством Российской Федерации.

9. Ответственность Сторон

9.1. За невыгlолнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему ffоговору
виновная Сторона несет ответственность l] соотl]етствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9,2, В слу.Iае неоплаты Банку llредоставлеIIFIых услуг (в том LIисле по причине отсутствия
достаточноЙ суммы средстI] на Счете(ах) Itлиента или FIевозможFIости списания средств в свrIзи с
приостановлеIiием расходных операций по Счету(ам) или наложением ареста на денежные средства,
Fiаходящиеся на Счете(ах)), Банк имеет право приостановить на срок до одного месяца
предосl,аi]Jlение услуг по настоrIщему /{оговору, а в слуLIае неоплаты по истечении указанного срока

- расторгнуть IIастоящиr1 !оговор в одFIосторонIIем IIорядке без соб:тtодения срока, установлеIIного
rr.1 1.1. настоящего /]оговора. Пр" этом Itлиенту направляется письменное уведомление о

расторжении настояIцего !оговора.
9.З. Стороны FIecyT ответст]]еннооть за содержание электронных докумеlIтов, подписанных
электронной подписыо их уполномоLIеIIных лиц. и не отвечаIот за правильность заполнения и
оформлеttия электроIlных докумеI]тов дlругой Стороной.
9.4, Банк IIе несет о1,I]етственности за ущерб, возниtсший вследствие разглашения
уполFIомочеIII]ыми JIиt(ами Клиента собствеtлного клIоLIа, его утраты или его передаLIи, вне
зависимости от причи}l, неуполномоче[Iным лицам.
9.5. Банк IIс несет о1,1]еl,ственности за последствия иополнения электронного документа,
подписаIlного корректной элеlстропной подпиоью Клиепта, в т.ч. в случае использования клIо.Iей и
программно-аllпаратных срелств Iшиентской части Системы неуполномоченным лицом.
9.б. Банк пе Hecel, о,IветOтвеЕIIIос,ги в cJIyLIae реализации угроз несанкциоцированного доступа
HeylloJlIlOMOLIeFIIjыX лиц к LIас,.ги Системьт, установленной у Клиента, и клюLIам КлиеIIта, вклIочая
угрозы со стороны вIlутренних (ло;сальных) и вIIешIних (глобальrrых) сетей связи.
9.] . Банк не шесет ответс,I,венности за неработоспособность оборудования и программных средств
Itлиента и ,r,ретьих Jlиц, повлекшуIо за собой невозможIIость доступа Клиента к банковской LIасти

Сиотемы и l]озникшIие в результате заrдержки в осушествлении платехсей Itлиента, а также за
возможное уничтожение (в полном LIли LIастичном объеме) информации, содерхtащейся на
i]ычислитеJrьных средствах Itлиента. подключенных к сети Интернет дIlя обеспечения
llредоста]] JIения усJIуг по настоящему Щогсlвору,
9.8. Банк не гарантирует lсонфиденциаulьности информации по Счету, передаваемой Клиенту по
открытым каналам связи, то есть lIосредством SМS-оповещения и информирова}Iия по электронной
почте (e-mail), и не несет ответственноOти за несаFIкционированное получение иrrформации
сторонlIими JIицами по открытым каналам связи.

10. Размер и порядок оплаты услуг Банка

l0.1. За по/{Iшюче1,Iие и пользовitIIие Системы К.ltиент уплаLIивает вознаграждение Банку в
СООТI]еl'СТВИИ С ДеЙст'l]ующими тарифами. Вознаграiкление взимается Банком BI-Ie завиоимости от
НаЛиLIия или отсутствия операций по Счету. Уплата вознаграждения осуществляется путем списания

Клиент

денежlлых средств со Счета(-ов) Клиента без его распоря)Itения на
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(при наличии соответствующего условия в Щоговоре банковского счета/!ополнительном соглашении
к Щоговору банковского счета).

11. Изменение и допоJIIIеIIие настоящего Щоговора

1 1.1. Внесение изменений иlили дополцений в настоящий !оговор, в том числе утверждение новой
редакции настоящего Щоговора. производится по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном
настоящим Щоговором, и иЕlициируется Банком в порядке, tIредусмотренном настоящим разделом.
11.2, Баrrк информирует Itлиента об измене1-1ияхиlили допоJIнениях, планируемых для внесения им
в I,Iастоящий ,Щоговор, ]] том числе об утверхtдении Банrtом lловой редакции настоящего .Щоговора
путем раOсылки по Системе с поJIllым текстом изменений.
В слу.rае несогJIасия Клиеrrта с изменениями иlилtи дополнениями, планируемыми для внесения в
настоящиЙ ffоговор, Клиен,г имеет право расторгнуть ffоговор в порядке, предусмоlренном раздеJIом
1 2 настtlяlщего /[оговора.

11.З. Itлиент впраl]е согласиться (акцептовать) предложенные изменения иlили дополнения к
настоrltцему /{оговору, в том LIисле, Ho]]ylo редакцию ,Щоговора (оферта), любым из следующих
способов:
. наI]раI]JIение Банку письменного подтверждения согласия (акцепта) на вносимые в настояlщий
Щоговор изменения и доlIолненияили непредставление Банку письменного сообrцения о расторх(ении
настоящего flогсlвора;
о представление Клиентом с даты направления Банком предложения (оферты) Банка на изменение
иlиllи дополнение настоящего Щоговора эJтектронного документа на совершение финансовой
оПерации по С]чету или напраl]JlеIIие Банку ЭЩ, ;tвлятощегося произвольFIым документом, для
закJIIоLIения с Банком сдеJIки. совершение Клиентсlм иных дейс,гвий, свидетельствующих о намерении
Клиентit исIIоJIнять настоящий .Щогсlвор с yLIeToM измепеlлий и дополllеItий.
Настоящий ,Щоговор сLIитается измеFIенным по соглашению Сторон по истеLIении 5 (пяти)
каJlендарных дtrей после публикации сообщения (оферты) об изменениях при усJIовии, что в течение
)того срока Банк не получит от Itлиегtта сообп{ения о растор)Itении ,Щоговора дистанционного
банковсксlгсl обслулсивill]иrI.
11.4, Каждая последуIоtцilя редакц!Iя настоящего Щоговора или Прилоrксний к нсму отменяет
деЙствие предыдущих, которых коснулись изменеFIия или которые противоречат новоЙ редакции.
11.5. Измеtlения и допоJlIления. внесеппые Банком в flоговор в связи с изменением
законодательFIого и нормативного регулирования, вступаIот в силу одновременно с вступлением в
силу измеllений в указанных актах.

12. Прочие условиrI

l2.I. FIас'гоящий flоговор вступает в сиJIу с момента его подписаIлия и может быть расторгнут по
соl]lашению Сторон. Банком или Клиеtlтом в одностороннем внесудебном порядке, с
пре/{упре}кделIием об этом зtl один месrIц /_(о дtlты рiIсторжения.
|2.2. Щоговор сLIитается расторгнутым l]o oсноваFIиям. предусмотренным в п,12.1. настоящего
flоговора, после урегулирования всех взаимных претензий rro нему.
|2,З. Стороны соглаоны сообщать друг другу информаrIию. содержащую коммерческук) или
с:rУlкебнуlо таЙну, а также пероонаJIьные данные (далее - Конфиденциальная информация) в объеме,
необходиtчtом лля выпоJIIIения обязаlтельств по настоrIшему Щоговору. Конфиденциальная
информацияt сохранrIетоя Сторонами в теLIение срока действия настоящего Щоговора и в
пооледуIOщем в теLIеЕIие 3-х JIе,I после оконLIания срока его действия.
|2.4. Моментом получения требовапий, уведомлений, претензий, иных сообщений по омыслу
I,IаСТОяЩеГо Щоговора Стороны условились сLIитать день вручения сообщения под расписку, день
ОТПРаВКИ Телекса) фаIсса, телеграммы или седьмоЙ день с MoMeI]Ta отправления коштрагентом
заказного llисьма почтой.
Стороньт также договориJIись. LITo датой поJIуLIения по Системе С
формируемых llротивоположной Стороной, явл.яется следу

Клиент

по Щоговору документов,
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. ПРИ ОТПРаВКе Банком или {t.lrиентом указапных докумеIIтов в теLlение операционного дня Банка
- да,га ,l,екущего 

дIIя;
. ПРИ Отправке Банком или Клиентом указаFIных документов в послеоперационное время Банка
- дата сJlедующего рабо.rего дня.

13. Адреса, реквизиты II подписи Сторон
l. Банк: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 119021, г. Москва, Зубовский б-р,25
Itic 30101810З00000000341 в ГУ Банка России по I]ентральному федеральному округу Москва, ИНН
]1 04|1з772. Бик 04452534 1 .

'. 
КЛИент: Общество с oграIIиLIенной ответственIJостыо "Сити Менедllсмент"

иI-III 7 7 28822640 кllп 772 8 0 1 00 1 огрн \ \27 7 47 07 з7 50
Место ЕIахождения: РОССИЙСКДЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ||7246,Москва г, Херсонская ул, д.4З, офис 35

м.п.
контАктн

Служба техн стемы-
\{ФБ

/. пЧ

Эл.почта для lIия экстренных iц уведомленийо заявлений о
ком прометации/отсутствия
Системы:

компрометации ключеи,
dbs@forabank.ru

хищеIIии дене}кных средств с помощыофакта

АкБ "ФорА-БАнк,, (Ао)
По 21овере1,1I,{ости NЬ4 l3 от 0l лrоября 201 7 года

И.о. Управляк)щего ЩО "lОго-Запад[tый"

/ Itузнецова Т.М./

20 ноября 2011 r,

Клиент

Общество с ограниLlенной ответственностью "Сити
Менедrкмеttт"

/ Маркарян С.С./

tIнФ ИЯ:

(,д
\эl-
',l=l*
i,,/t

Банк Клиент
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Г[рилолtение Nч 1

к f]оговору об организации дистанционного
обслулtивания с использованием системы
ЩБО KBS-Client>
от 20 ноября 20lr1 г.

СписоК дOкументов, исполЬзуемыХ Сторопами в электроIlной форме

l. Плателtное поручение в рублях РФ.
2. Поручение на покупку инос.гранной валюты.
З, Поручение на продаrку иностранной валюты.
4. Справка о валют1lых операциях.
5. Выписltи по рублевым рtlсче.гным счетам Клиента.
6. Выписrtи по валютным расчетным (транзитным) счетам Клиента.
7. Поручение FIa пеI]евод иIlоотраIlrtой ва.ltюты.
в, Распоряlкение на спиоание средств с транзитного валютFIого счета.
9. Справка о подтверждаюш(их документах.
10. 1-1аспорт сдеJII(и по KoHтpaKTy
1 1. Паспорт сделки по кредитному договору.
12. Заявлеt-tие о закры,гииlпереlзоде паспорта сделки.
13. Заявление о перео()ормле1lии паспорта оделки,
14. ЗагIрос lla отзыв расLIетного документа в рублях РФ и иностранной валюте.
15. Произвольl]ые доI(ументы, письма из Банка. в Банк.

?\
i'o

QI

|=

Ф
ý

.{{тб

м.п.

[о,й""
t}>-- -4

Ак]] "ФорА-БАнIt,, (Ао)
По доверенности j\Ъ4 I 3 о.г 01 ноября 20l7 года

И.о, Управ.rlяющего !О "I,Оr.о-Западllый"

/ Кузнецова'I'.М./

20 ноября 201'7 г,

Клиеttт

Общество с ограниченной ответственностью "Сити
Менедlttмент"
f;йй;;,iд"в4Ьор

/ Маркарян С.С./

@дддФ

'f1 М.П.
tfirflifеflеfifiеm

Банк It;rиент



l2

Прилоrкение ЛЪ 2
к Щоговору об оргаlлизации дистанциоЕIFIого
обслулtивания с использоваFIием системы
!БО KBS-Client>
от 20 ноября201'7 г.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

В целях I,Iастояl]_(его,Щоговора Стороны используют следующие термины:
ABmopctltBo drlкул,tеttпlсt - принадлежность документа одной из Сторон по настоящему Щоговору. Авторство
электронного документа определяется принадлежностью эле|(тронной подгlиси конкретному пользователю
Системы.
Aytпcttпm(lulicll|LlrL - провеI]ка принадлежнооти субъеrсту предъявленного им идентификатора, подтверждение
подлинности,
АvпеltmuфLпiаL|лlя utK]lopл,tatltlzl - устаFIовление подлинности информации искJlIочительно на основе внутренней
структуры самой информации независимо от истоLIника этой информации) устаllовление получателем факта,
что tIолученная информация была передана аутентифицированным отправителем, и что она при этом не
заменен:l и не искажена.

ДБО диотанционное банковское обслу>ttивание,

Докулtеltпt в эJtекlпрurltоii форме (элrcкm\хлпtьtй, doKyM.eltп, Э!) - документ, представленный в электронной
форме в виде записи базы данных, заверенный электронной подписью, подготовленный и переданный с
помощью tlрограммного обеспе.tения Системы в соответствии со l]семи процедурами защиты информации.
I7Hc,tttpylctlust ЛlЬ ]3B-I4 Инструкция Банка России от 04.06.2012 г. ЛЪ 13В-И <О порядrtе представления

резидентами и 1lерезидентами уполltомоLIенным банrtам документов и информации, свrIзанных с проведением
вiulютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными
банками валютных операций и контроля за их проведением).
Що с, пtуп к tпt с| l орм ctt 1tt ъt

l) пс1.1tучение субъек,l,ом возмо)I(ности ознакомJIеI-IиrI с ипr|ормацией, в том числе с помощью технических
оредств;
2) ознакомлеi-Iие с информацией, ее обработка, в частности, копирование, моди(rикация или уничтожение
информации,
Шur]lрrлвспtLtе daHHbtx - процесс преобразования открытых данных в зашисРрованные при помощи шифра. Щля
ши(lровапия данных исllользуетоя протоI(оJt Sесltге Socket Lауег (SSL)
Зuttlrtплсt mtrllo1ll,tcпyttz./ - l(омплекс мероtlриятий. прtlводимых с целью предотвращения утеLIки, хищения, утраты,
lIеоанI(ционирOваI lног() униLIто)t(еLlия, изменения. моди(lикации (гIодделки), несанI(ционированного
копирования, блокирования информации.
I{поч (IФъпtrпоzраr]luческttй кlпrlч) - секретная информация, исгlоJIьзуемая криптографическим аJIгоритмом при
шифровании/расшифровttе сообщений, постанов|(е и проверке электронной подписи.
Koл,пtpo,1,tell1aL|urt ьiJпotl.} - утрата доверия к тому, что используемые ключи обеспечивают безопаоность
информации. It событиям, связаLIным с компрометацией ключей отIIосrl,гся, вклIочая, I{o не ограничиваясь,
следующие:

. утрата IIJIIоLIевых носителей;

. yTpirTa кл}OLlевых носиr,елей с после/]уlощим обнаружеtlием;

. увоJtьнение сотрудI,1иl(ов, имевttlих доступ lt l<лючевой ин(lормации;

. нарушение tlравил использования, хранения и уничто)I(ения (после окоFltIания срока действия)
секретного клIоча;

. ВоЗНИкНовеLIие tltlдtlзрений }Ia утечку информации или ее иока)I(ение в сиотеме ttсlн(lиденциальной
свrtзи.

Kpuппlo;'1lctQlu,tecKctsL зшl11ll11а - защита даrIIIых при помощи криптогра(lи.tеского преобразования данных.
IteKrlpllcl<tttttbtti эltеtспt,l)оlll1,1лlii OoKy.l,tettпt - элекl,роIllлый документ. не прошедший процедуры расши(lровагlия
ДаНIIыХ, гIрОверI(и электl]оl.ltlой подгlиси информации; ко[Iтроля формата документов, а также документ,
ИМеlОщиЙ искажениrI в тексте сообrr(енtrя (l,tа.lrи.lие символов, букв или цифр в расшифроваI{I]ом (открытом)
Tel(cTe докумеI-Iта, не позвоJlяющих IIонять его смысл).
()брсlбопlt<tl tпформ.ацtlъl - передача, прием, хра[IеI-Iие, tlреобразова[Iие и отображение
Оппсllьtпtьtti l{Jпol! - криптогра(lический I(люч, ltоторый связан с секретtIым

иrIформации.
с помоrцью особого

системы и предназначенМzlТеМаТиLlеского соотношения. О,гкрытый клк)LI известен всем другим пользователям
дtJIrI проверки элекl,ронной подписи, позволяет определить aBTopir подп ть электронного
доI(умеIlта, IIо IIе позвоJlrlеl, выtIисJIить секре.гltый Itлю.t, Открыт.ый кrItоч принадлежащим абоненту,

ицироtзан) устаFIовленным
БалIк

ван (

Клиент
й tслюч Клиента является
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деЙс'I'вуrощим tta MoMeIlT подписания, если ol-t зарегистрироваll (сертифицирован) и введеIJ в действие.
Открытый клIоLI считается зарегистрироваIIIIым, если дJrя него сформирована коI-Iтрольная запись, т.е. oFI

раопечатан на бумаrкном F|ооитеJIе с указанием стороны - владеJIьtца (подписываtощеЙ Стороны), даты его
регистрации, и завереI{}Iом подtlисями отве,гс,гвеlIIIых лиц и круглыми печатями Сторон.
Парачut.ь (|rrctпов llepeчeHb I]и/lов cLle,I,oB, управле[lие которыми может осуществлrtться КлиеI-Iтом с
ИсПОлЬзОВанием Системы (если ооответствуIощие Счета откры,гы Клиен,l,ом), в том числе:

1. cLIeT, отI(рытый в Банке на осIIовании договора банковского cLIeTa (расчетный cLIeT в рублях РФ,
расчетныЙ сLIе'г в иностра]JI-1оЙ валюте, транзитныЙ счет I] иностранноЙ валtоте).

Плсutовсut cvella Kлltlrteii - cмeHil ключей с установленной в системе периодичностыо, не вызванная
I(oM прометацией rtлючей.
Il1ltlBelltcct эJlеl{пlрu:llой ltoc)lltlc:tt dolcyll,telttlt.ct. - проверl(а соотношения, связываIощего до|(умеFIт, подпись под
ЭТИМ Документом и отttрытыЙ ключ Клиен,га, подписавшего документ. Ес.ltи рассматриваемое соотношение
оказывается выполненным, то подпись признается правильной, а сам докумеtIт - llодлинным, в противном
случае документ считается измененным, а подпись под ним - недействительной.
(|eK]lcmltbtй l(Jпо|l - крип,гогра(lический клlоLl, который хранится пользователем системы в тайне. он
используется для формирования электронной подписи.
(|trcmeMct крuпtllозulL;tr.Il1lэl - программный ttомплекс криптографической зациты иrrсРормации кМеssаgе-Рго>
СеРтифицировtrнный I-{eHTpoM по лицензироваLIиtо, сертификации и защите государственFIой тайны ФСБ
России.
(.''tctt,t - сЧет, открытый в Банке tla ооновании заклlоLlенlIого мс)t(ду Стсlронами договOра.
Yп1lctcilrcHtte кJltо|tuлt,ll - создание (генерация) ключей, их храl]ение, распространение, удаJIение (уничтолtение),
учет и примеl]ение в соответствии с политикой безопасности,
I{elKlcltttttlc:пlb uнфорlt4сl,цllч - способность средотва вычислительной техники или автоматизированной
сисТеМы обеспечивать lIеизмеIlI.Iость инtРормаi]ии в условиях случаЙного и/или преднамеренLtого искажения
(разрушения),

АIiБ "ФорА_БАI Iк,, (Ао)
[Io довереннос,ги N!41З от 0I ноября 2017 года

И.о. УгrравляюuIего ЩО "Юго-Западный"

Кузнецtlва '['.М./

20 ноября 20l'7 г.

Клиент

Общество с ограниченной ответственностью "Сити

/ Маркарян С.С./

е*Бr,р

tr[rпrдхцrаr

Клиент
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Прилоrrtение NЬ 3
к !оговору об организации
дистанциоl|ного
обслуrttивания с использованием системы
!БО KBS-Clierit>
от 20 ноября2017 г.

ЗАЯВЛВНИЕ
На lIОЛКЛIОЧение к Системе Щис,ганционного Банrсовского Обслуrкиваниrl <BS-Client>
Москва 20 ноября 2017 г.

НаСтоящим заявляlо о при[lятии на себя добрсlвольного обязательства следовать положениям f]оговора об
ОРГаНИЗаЦИИ ДИСТаНцИонного обслуrкивания с использованием оистемы flБО KBS-Client>, которые мне
РаЗЪЯСНеНЫ В ПОЛНоМ объеме, включая тариdlы и правила вI{есения изменениЙ и дополнеFIиЙ, и имеют для меня
обязательную силу.
ЗаЯВляю о своем согласии получить программное обеспе.tение Системы со встроенными средствами
КРИптогра(lи.tесttоЙ защиты информации (СКЗИ) кМеssаgе-Рго)) в рамках, определенных ,Щоговором и
устаtIовить его на своем компьютере,
ОбОРУдОваrrИе и помещения, предназначенные для установки программного обеспечения Системы со
встроенными средствами криптографичесltой защиты ин(lормации (СКЗИ) KMessage-Pгo), удовлетворяют,гехническим ниям. изложенным в 5

Заяви,гель:
lIll1,1IlclI()BalII,1c l(ц)I,I/U.Illc0l(oI1) Jl1,I| \а

Общество с ограниченной ответственностью "Сити
Менедlltмен,г"

Мест,о ljахо)ItдеIIия (в соответстви и с

уtIредительными документами):
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 1|]246, Москва г, Херсонская ул, д.
43, офис 35

Факти.Iеский адрес
гIолклIоlIения к Сис,l,еме:
(сслl.t o,t,-ltt.I.1ctt (Iг ]\lec га ltltxoltt2lettt.tя )

РоССИЙСКАЯ ФЕдЕрАция, l |]246, Москва г, Херсоttская ул, д.
4З, о(lис 35

Рас,tетtлый счет: 407028 1 070000550з5з0
инн 7728822640
кпп 77280 1 00 l
Ин(lормацr.tя о подпIlсях и их коJlичестве в
сооl,ветствии с Карточr<ой с образцами подtrисеti
14 tl,I,Tl,IсKoM llеttати (лzurее - Kapl,o(IKa подrlисеiа)
(заполняется Iftиентом) и о наличии соглаше[Iия
IIа расIlоряжеttиQ C.teToM:

Имее,гся соглашение о применении
права двух подписей в следующих
соtlеl,аниях:

Уникальный номер
обезли.tенного Клиента
(заполняется Банком)

[1раво lrодписи соглас[lо карточке подписей;
(l)14(); 0рок лсt:iс1,1злtя IltlJItкlп,tсt.tиii

ФI4()
Марrtарян Саркис Самсонtlви.l

l IoлtttlMo.1t.tlt ло 2t].02,2018

Право подп1.Iси согласно карточке подписей:
(D1,1()

(I)И()

i-lpaBo подписи согласно карточке подписей:
(D1,IO

(D14()

Отве,гственные лица
по,l,ехltичесI(им вопросам:
(r crrc(lorr, cniail, tlttcIrop,t,tlыc ла llllr,lc)

Ма1:lкаря r t CapKltc (]aп,tcoIloBtl.t

/{a,t,a рtl;ttдсltия: ()3.10. l952, Mec,r,o рож/(сtIия: г.'I'билиси 1,1ссп. Грузия
l Iactro1l,t, 29 ()4 9603tt4 выдалI (),tyleltclM I3Irу,t,реrrIlих,Ц,ел Ок,rтrбрьского округа
г, Калуглr ()9.07.2(Х)4 к/п 402-00З
Зареr,ис,гриllовillI Ilo адресу: lrОС]СИЙС]К^Я ФЕДI]РАLlИЯ, 11'7452, MtlcttBit
г, Сип,I(lероrlо.ltьсttий б-р, .л. 14, кв.71
Телс(lоlt: 9tl04906

Клиент
обу1
Ге*fеtii

енноЙ ответственностью "Сити Менеджмент"

i&xop
lr'ý
/МЬкарян С.С./

Zý
J/

\гк **o"/J
\,)tXzlXi

IQtиент

АкБ "ФорА-БАнк,,(Ао)
По доверенности Лg4lЗ от 01 ноября 20l7
И.о, Управляlощего"ДО " Юго-Западны й"

",---==-- 
_ ---Z_-l

года

d кузfедбryглwr,4;;,, i':
20 ноября 20l'7 г, //,t';:/ \ "',М,П, | |:l лп qfl., Y

Ч*W
Банк I



15

Прилоlкение ЛЪ 4
rt !оговору об организации
дистанLIиоI,IFIого
обслулtивания с использованием системы
ЩБО <BS-Client>
от 20 ноября20|7 г.

АКТ ПРИВМА-ПЕРЕДАЧИ

Москва 20 ноября 2017 r.

АItБ "ФОРА-БАНК" (АО), именуемый в дальнейшем <Банк>, в лице И.о. Управляющего .ЩО "Юго-
ЗаПаДНЫЙ" Кузrrецовой Татьяны Михайловны, действующей на основании !оверенности Лs Ns413 от 01
НОЯбРЯ 2017 гОда, с одной стороны, и Общество с ограни.tенной ответственностью "Сити МенедItмент",
ИМеНУеМОе в дальнеЙtпем "КлиеI{,l,", в лице Генерального директора Марrсаряна Саркиса Самсоновича,
деЙствУtоrцего на основании Устава, с другой стороны, подписаJlи t-lастоящий Акт о нижеследующем:

ВО ИСпОлне}tие п.4.1.1 договора об организации дистаl{ционного обслуlttивания с
исllользова[Iием системы ЩБО KBS-Clierrt> от 20 ноября 2011 г,

БаНrt передал, а Клиент принял реквизиты, документы и носители, необходимые для подклюLIения и
рабо,гы в Системе, в том Ltисле:

.}{Ъ п/п наименование количество
l Itарточка пользователя подсистемы <Интернет Клиент>
2. Запеча,ганный ltottBep,t, с IIаDOлем
a Защищенный rtоситель ключей eToken

АкБ "ФорА-БАIlк,,(Ао)
По довереllltости N941З о,г 0 l ноября 20l 7 го2lа

И.о. Управляющего !О "Юго-Западный"

/ Itузнецова Т.М./

20 гrоября 2011 г.

Клиент

Общество с ограниченной ответственностью "Сити

Маркарян С.С./

Менедлсмент"

@9лчФ

СпrпМqfff,шIепr

(u\
\а\
пl:

Tl-
/Ёt

у/

Клиент
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Прилоrttение Ns 5

к Щоговору об организации дистанционного
обслулсивания с использованием системы
ЩБО KBS-Clierit>
о,г 20 rrоябр я 20lr"l г.

Перечепь аппаратIло-технIIческих средств, необходимых для работы с Системой

В перечень аппаратно-техниLlеских средотв, необходимых для работы с системой входят следующие
элементы:

Nь
п/п

наименование количество

1 Компьtотер хВб или х64, доотато.tный для запуска операционIlой системой
Windows ХР или выше,
установленной программой Internet Ехрlогег версии J.0 или выше, оснащенный
портом USB.

1 комплект

2. Канал доступа в сеть Интерt-tет. выделенный (рекомендуется) или
коммутируемый.
КЛИеГlТ СаМОстоятеJIьно закJllоLIает договор и оплачивает услуги достугIа в сеть
Интерtlет с лtобым гtровайдером таких услуг.

1 линия

eToken 72k Рrо в колиLlестве,

соответствуtощем
количеству лиц,

уI(азанных в
заявлении на

подключеF|ие к
Системе

АкБ "Форл_БАнк,,(Ао)
По довереннOсти ЛЪ413 от 0l ноября 2017 года

И.о. Управляющего flО "Юго-Западный"

/ Кузнецова Т.М./

20 ноября 2011 г.

Общество с ограниченной ответствеtlностью "Сити

/ Маркарян С.С./

БапIс Клиент

\^{аr)
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l l1lлIлоlItсrlпс Nl 6
к f{оговrlру об орl,аItизаtlllи дис,l,аItци()IIIlого

()бOJIу)l(иВаII'IJI с пcltoltb.]of,|$':X;jifi:lТ;

от 20 rrоября 20 1 7 г,

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИLIЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ,
свrIзАнных с принятиЕм или нЕпринятиЕм, исполнЕнивм или
НЕИСПОЛНЕНИЕМ БАНКОМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА КЛИЕНТА
1. При возникновении разllогласий Сторон в связи с обме[Iом электронными докумеLIтами с помощь}о
Системы, а также l] иных слуLlаях возни|(новения спорных ситуаций в свrIзи с эксплуатацией Системы, обмен
докумеFrгами в электроFII,Iом виде с использованием Системы между Сторонами немедленно прекращается,
2. Сторона, заявляюLцая разногласие, (инициатор спора) обязана FIаправить другой Стороне заявление о

разногласиях, подписанное рукоl]одителем или представителем Стороны, действующим на основании
/1оверенности (с приложеllием копии соответствующей доверенности), с предложением создать
согласит9льIlуIо комиссию и изложением причин разногласий, в объеме, необходимом для исполнеI{ия
настоящеЙ Процедуры. Заявление доJl}к[tо содержать (lамилии, имена, отчества и иные сведения о
предс],аI]и,гелях СтороLIы - инициатора спора. которые булут участвовать в работе комиссии, предлагаемое
меото. время и дату сбора I(омиссии. flaTa сбора комиссии должна быть не позднее десяти рабочих дней со дня
получения лругой С]тороной заявления,
3. В cocтaB комиссии должlIо входить равное количество представителей от Клиента и БаLIка (ло трех человек
от калсдоЙ из Сторон), полI{омочиrI которых удостоверяются довереI"ILIостями, о(lормлелtными в соответствии
с деЙствуюttlим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации. При необходимости, с письме[lного согласия
обеих CTopolt, I] состав комиосии могут быть дополнительно введены независимые эксперты. Состав комиссии
дOл)IIеII быгь зафиксироваIj в акl,е, коr,орый ,Iвляется итоговым документом, отра)кающим результаты работы
комиссии. Сроrt работ,ы комиссии не дол)кен превышать десяти рабочих дней. В исключительных ситуациях
это,I,срок может быть уве.llичеll по взаимной договоренности Сторогt.
4. С]тороны дол}кны сt-lособствовать работе комиссии и не допускать отказа от предоставления необходимых
документов. При необхt,l/lимосr-и Сторrrllы обязаны предOставить комиссии возможность ознакомиl,ься с

уоловиями и порядком работы Системы,
5. ГIри возl]икновении у К:rиеl11,а претензий к Банку п0 поводу I(орректtlос,t,и действий, совершенl]ых в рамках
l}ыl-lоJl}Iеl lия обязательств llo п.4, 1 .В !оговора, I(омиосия д()лжнtl:
* провсрить аtsl,орство элеI(троFIного докумеIlта, lloJlyllel-1llot,,o Баtlltом от I{лиента, в соответс"гвии с которым
сOlrеl)шены действия:
- пl]оверить, LlTo совеl]шеLlIlые Банком д{ейс,гвия соо1,1]ет,с1,1]уtо,г содержанию элеI(тронного документа.
6. При возникI-1овеllии у Клиента претензий к Баtlку по поводу неисполнения направленных электроI-11-1ых

документов, в рамках выпоrtнения обязательств в ооответствии с п.4.1.В Щоговора, комиссия должна:
- провеI]и,гь авторотво эJlекгроFltlого доI(умента, полученного Клиеttтом от Банка, подтверждающего прием или
проl]одку элеi(тронного документа2 по которому не совершеl-tы 1-1еобходимые действия;
- при необходимости провери,гь авторотво предъявляемого Банкt)м документа, содержащего гlоручение.
1 . /lля прOверки aB,1,opc,I,Ba элеI(тl]онl{ого докумеll,га выполняются следующие действия:
7.1,Оrrределяетоя запись в Базе данных Системы, со/]ерr(ащаrl электронный документ, авторство которого
дол)I(но бы,t,ь trpoBepeHo в связи со спорной ситуацией на оонове провер|(и корректности электроFIной подписи
записи, соltер)кащей оспариваемый доttумент.
7.2.Сторона, полуLlившilя осttариваемый дOкумент, предъявляет I(омиссии действуtощую на момент
подгIисаIlия базу серти(;икатов ltлtочей проверки электрOнtIой подписи, либо сеlэ,гификат, клIоча проверки
элеI(троtILIой подписи, либо юtrоч проверки электронной подписи, переданный ей противоположной Стороной
И предназна.tенный дJIя гlровеl]l(и l(оррекгIIос,ги электронной пtlдписи файла, содержащего оспариваемый
докумеttт.
7.3.1lo требовirлtило С,горсlIrы, клIоLl llровеl)ки элеI(троt-lгlой подt]иси ко,t,орой предъявлеFl второй Стороной,
fuIo)l(eT быть гtроверена принадлежtlость предъяl]Jlенного I(люLtа проверки электронноЙ гtодгlиси первоЙ
Стороне. ltлюч llроверI(и эJlекl-рtlнной подписи приз[tается принадлежащим первой CTopolle, если ключ
ПроВерI(И ЭЛеI(тронFIоЙ пttдписи, предоl,авленныЙ комиссии в I]иде фаЙла, соответствует ключу проверки
электроьlI.Iой подписи, содерI(ащемуся Акте признаниrI о,гкрытого lulюча.
Ес"ци предъяlвленный I] виде фай"тrа клк)Ll tle соотвеl,с,гвует I(люLlу llроверки элеI(l,ронной подписи,
СоДер)(аЩемуся в Акте приз1.1ания откры],ого клюLlа, либо период деЙствия предъявленного l(люча не
cOOTBel'c't'ByeT времени полуtIения оспариваемого доI(умснта, то комиссия призFIает, что клlоч проверки
элеI(троI-II,1ой подписи не был представлегl Стсlроной, llолуLlившей оспариваемый документ.
В. Если В реЗультате проведеLIIлой проверки корректности электронлtой подписи записи в Базе данных Системы,
содер)кащей оспариваемый докуме1-I,г, по l(лючу проверки э.rlектронной eFIHoMy Стороной,

электронной гlодгtиси признанаполуLIившей оспариваемый доку

Банк Itлиенr:

авторотво оспариваемого
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элеI(1ронного документа признае,гсrI комиOсllей устtulовJIеllгlым. Если авторство оспариваемого электронного
документа IIризнаIlо комиссией устаноI]JIеIlI{ым и дейс,I,1зия Ст,орогtы, к которой предъявляIотсrI претензии,
соответ0'I'l]Уют содер)I(аtlиlо оопариваемого документа, то llреl,ензии инициатора спора признаIотсrl
необtlснова1.Iными.
Если aBTopc'l'Bo oспirриваемого электронноI,о докумеlt,га признано комиссией установленtIым, а дейст,вия
Стtlроtlы, l< которой Ilредъявляются пре,геt-lзии. не соответс,I,вуют содер)I(анию оспариваемого документа, то
претонзriи иницитгора сIIора признак]тся обосноваttt-tыми.
9. Если в результате проведеIJI-1ой проверки I(орректности элеI(тронной подписи записи в Базе данных Системы,
сOдержащеЙ осtlариваемыЙ документ] по ItлюLlу проi]ерки электронноЙ подписи, предъявленному СтороноЙ,
получившеЙ оспариваемыЙ доrсумеI-1т, электронноЙ подписи признана некорректноЙ, то предъявленныЙ для
проверки авl'орства элек,гl]онный докумегtт призtIается комиссией ло>Itным. Если С,горона, представившая
ло;ttllыЙ электронrIыЙ дсrкумеtlт, является инициатором спора, то претензии данноЙ Стороны к другоЙ Стороне
llризLlаIотсrt нсобоснова}IIIыми, Если Сторона, к котороЙ предъявляются прете[lзии, представила ло>ltныЙ
:)леI{'I'рOllllыЙ доttумеtlr,, ],о претензии к даtlttоЙ С]тороне признаются обоснованными.
l0.Г[ретеrrзии инициатора спора к гlроl,иl]опсlло>ttной Стороне признаются необоснованными, если инициатор
спора был обязан в соо,гвеl,ствии с п. ].2. нас,r,ояIщеЙ Процедуры предъявить, но не предъявил комиссии
пtlлучеtlныЙ им элеt<,гронныЙ до|(умеI{т, содержащиЙ оспариваемыЙ докумеFIт, или не предъявил в
соответствии с п, J .З. нас,t,ояrrцей Процедуры I(лIоLl 1,Iроверки элек,гроI{ной подписи противополоlItной Сr,ороны.
l 1.С целыо выясIlеl.tия приLIин и обсl,оятельств возниI(новения спорной си,гуации комиссией при
необходимости проводитоя исследоваI-Iие внутренних архивов, протоI(олов и системных )I(урllалов рабочего
N,recT,a I{:lиеllтtt.
l2.О'r'су,гс,гвие lla кJlиентсI(ом 1эабо.lем NlecTe С]истемы пl]изIлакOв отправки электронного документа, принятого
Банкtlм с корректIIой электрогttlой по2lгtисьtо данного Клиента, не является основанием длrI отказа Клиента о,г

авl,орства даIlLlоI,,о докумеIlта,
l3.По и'гогам работы комиссии составлrIется ак,г, в котором в обязательном порядке отрarкаются:
- состав l(омиссии,
- дейсr,вия членов комиссии;
- устаI-IовлеIlные обстоя,],ельотва;
* ()сlIова1-Il,.lя, которые послу)кили для формирования выводов;
- l]ыводы, влияlощие на возмо)I(llость установлеtIиrI подлиllLtооти оспариваемого электронного докуме[Iта.
[-] этtlм слуLIае акт признается С]торонами надле)Itащим,
l4.B случпg, если предJlо)I(ение о создании комиссии оставлено другой Стороной без ответа, либо Сторона
ОтI(азываетс}I or'уqпglия в комиссии или препrIтствует работе комиссии, а таюltе отказывается о,г подписания
aKl'a, заин1,9I)есOв:lI{I]ая CTcllэoHa самостоrlтельно ооставляет акт, в котором указываются сведения о причинах
его составления в одIlостороннем порrlдке. В данrrом altTe (lиксируются обстояr-ельс,гва, позволяющие сдеJIать
выI]од о T()N,I. чTo оспариваемый эJIеI(тронный доrtуменl,яl]Jlrlе,l,ся корректlIым, либо формулlируется вывод об
обратltом. Указанtlый irK,I нагIравJIяется лругой Стороне для сведения. При рассмотрении в суде споров о
налиLlии документа, исtlолненного с помощьIо Систеп,lьl или подписанного электронной гtодписью,
ЗаиIt'гереоOвilнная Сторона обязана пl]едост,авиl,ь суду акт, ооставленныЙ в соответствии с настоящеЙ
Процедурой.
15.с]оставлегtный ttомlrссией акт является основаI]ием дJlя выработки Сторонами окончатеJIьного решения
кОN,IИОсИ}{. Щанttое petlletl}re дол)кно быr,ь гtодписано С,горонами не позднее 10 днеЙ с момента оконLIания

РабОты коМИсоии. В слу.tае, есJlи решение не буде,г подписано в указанный срок, заинтересованная Сторона
BllpatBe обратrtться в Арбитраlкl-tыЙ суд и без выработанного Сторонами решения, а в качестве доI(азательства
предс'гilвить aI(T, соOтавленный в соответствии с tlасl,оящей Процедурой и подписанного в одFIостороIIFIем

АкБ "ФорА-БАнl(,,(Ао)
l1o довеlэенFIосl,и Л9413 от 0l ноября 2017 года

И.о. Управ.llяlощего fiО "}Ого-Заltадный"

20 ноября 2011 г.

Клиент
Общество с о граничеIJrrой ответственностыо " С ити

/ Марrtаря1-I С,С./
,@РJ-д%

ядl(е.

L:
|*

йрКлиент
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lI1lилсl>ксlrис Nlt 7
rt,Щоговору об tllrl,аttизацt.tl,t лI,t01,1lIIц1.1оIlII0го

tlбс_rtуrttиваtlI,1я о и0llоль:]()l}itлltIем c1.1c,l,ci\{ы

l(Б() <BS-Clicnt>>
trг 20 rtоября 20 l 7 г,

АкцlлолIерныл"t корI LlерlIеский банк " <DОРА-БАНК " (акциоперное общество)
В дополlrительный офис Юго-Западный/

(н llt пlсtlовп t t tte)

ЗАЯВЛЕНИЕ

О бществсl о огр аlли.ленной отве,гствеttностью " Сити Менедхtмент "
(Itortttoc lla}ll\{cllot}tlIlI.I0 tlргаrIизациt.t)

Рас.lс,гный сче,г Nq

4070281 070000550з5з0

ПРОШУ ВаС опреДелить дополнительные ограничения (параметры) операций с использованием Системы (ttеобхоrhшtо

LIеT Огралtи.tение на максимальную сумму перевода денежных аредс.гв за одну операцию, FIа сумму
(эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату операции)

ПППППППП руб OOкоп

НеТ ОграIlи.lение на общую сумму переводов денежных средств, i-ta сумму (эквивалент в иностранной
валIоте по курсу LlБ РФ на дату операцIdи)

П П П П П П П П руб.00l(оll., заопределеlIнt,Iй перt,rодвремени днеи
Нет

IР-адрес

МАС-адрес

другое

Нет

Ограtзи,lенttе [Ia врамеtI}Iой период (в часах), в который могут быть совершены переводы денежных
СРеДсТВ с использованием Системы, с указаlj1,1ем периода начала и окончания обслутtивания

. ПП:ПП до ПП:ПП
Нет Перечень устройств, с использован14ем которых может осуществляться доступ к Системе с целыо
ОсУЩесl'ВЛения переводOв денежных средств, на основе иденти(lикаторов указанных устройств

пп п.ппп.ппп.ппп

пп-пп-пп-пп-пп-пп

I1epe.teHb возIчIо)кных поJIу(IателелI денежных средств, в адрес ко,горых могут быть совершены
переводы денежных средств с испоJIьзованием Системы

Фамилия Имя отчество

Паспорт:
Серия FIомер

Выдан: .}

z|-lb,

/ N{аркарян С.С./
Ф,и.о.

|_(ý
: lц,
..{l*л\

\Ё\}

СптпМепедrшспт

Клиент
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Г[рилоrrtсIIllе Л! 8
к l{оговоllу tlб орt,аttl,tзаIцIIt,l диgгilllIU,IоIlIк)г()

оболу;ttиваtllля с }lсtIользоl}анием систомы
flБО Kt3S-Client>

о,г 20 lюября 20 17 г.

АкционерrIый коммерlIеский банк "ФОРД-БДНК" (акционерное общество)

В дополнительный офис Юго-Западный/
(наименование)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью "Сити Менедлtмент"
(по:ttttlе lIa}INlcItoRalllIte оргаttизации)

Раiсчсr,ttый счет Nl
4070281 07000055035з0

Прошу Вас предоставлять мне иr,rdlормационн)zrо )zслуг)z кSМS-информирование> в виде SМS-сообцений на мобильrrый
телефон:
l. О входе в систему ДБО KBS-Client>:
2. О получегtии распоряlrtения lra перевод деl-rе>Iiных средств в Банк по системе ДБО KBS-Client>,
3. О пол)r,lениlл информации об отозванном рдýдqр!2к9дд!а.
Щля сотрудника:

Фамилия Имя OT.lecTBo

Паспорт:
Серия Номер

Выдан:

Мобильны й теllе(ltrtlны й ttoMep:

] g 1 о ц t 0 9 3 6 ,

Ф.и.(),

fifеаеl,ttлrедг

?о\
\о'
,l=

Банк


