ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
к Правилам осуществления перевода электронных денежных средств в АО Банк «ККБ»1
город____________

«___»__________20____г.

АО Банк «ККБ» (лицензия на осуществление банковских операций, выданная Банком России,
№1087
от
05.02.2016
г.),
именуемое
в
дальнейшем
«Оператор»,
в
лице_____________________________, действующего на основании _____________________, с
одной стороны, и __________________________(далее – Клиент) в лице ___________________,
действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», считаются заключившими настоящий Договор (далее по тексту Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является присоединение Клиента к Правилам осуществления перевода
электронных денежных средств в АО Банк «ККБ», опубликованным на WEB–сайте Оператора
https://kkb.ru/page/doc-electronic-money (далее – Правила).
1.2. Договор считается заключенным с момента подписания Клиентом и означает безоговорочное
принятие им всех условий настоящего договора без каких-либо изъятий или ограничений на
условиях присоединения, включая действующие на момент подписания договора тарифы.
1.3. Работа Клиента в Программном сервисе, используемом Клиентом в целях передачи Оператору
распоряжений с использованием Электронного средства платежа (далее - Программный сервис), и
использование Сервиса Оператора, является подтверждением ознакомления и согласия Клиента с
текущими условиями Правил и Тарифов Оператора в случае их изменения и публикации в
соответствии с п.2.2.1 настоящего Договора.
1.4. Термины и определения, содержащиеся в настоящем договоре, соответствуют терминам и
определениям, содержащимся в Правилах.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Оператор обязуется:
2.1.1. Осуществить подключение Клиента к Сервису Оператора в соответствии с Правилами.
2.1.2. Организовать информационное и технологическое обслуживание Клиента.
2.1.3. Реализовывать мероприятия по противодействию осуществлению переводов денежных
средств без согласия Клиента в порядке, установленном Банком России.
2.2. Оператор имеет право:
2.2.1. В одностороннем порядке изменять Правила/Тарифы Оператора. Моментом публикации
информации для ознакомления Клиента с опубликованными Правилами/Тарифами считается их
размещение на WEB–сайте Оператора не позднее 1 (одного) дня до их вступления в силу.
2.2.2. Приостановить работу Клиента в Сервисе Оператора в случае нарушения Клиентом условий
настоящего Договора. О приостановлении работы Клиента Оператор уведомляет Клиента в
порядке, предусмотренном Правилами.
2.2.3. Приостановить Переводы Электронных денежных средств с использованием Корпоративных
Электронных средств платежа в порядке и случаях, которые аналогичны порядку и случаям
приостановления операций по банковскому счету, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации.
2.3. Клиент обязуется:
2.3.1. Использовать Сервис Оператора в точном соответствии с Правилами.

1
Используется при предоставлении клиентом документов для открытия корпоративного электронного средства платежа на бумажном
носителе.

2.3.2. Регулярно знакомиться с информацией о работе Сервиса Оператора, размещаемой на
информационных ресурсах Оператора, а также с изменениями, вносимыми Оператором в Правила.
2.3.3. Предоставлять контактную информацию, в том числе в порядке личного присутствия, а также
в Личном кабинете при изменении данных, в целях направления Оператором уведомлений (в том
числе об операции Клиента, совершенной с использованием Электронного средства платежа).
2.3.4. Обеспечить доступность получения от Оператора уведомлений о совершенных операциях с
использованием Электронного средства платежа.
2.3.5. Клиент обязан уведомить Оператора об утрате Электронного средства платежа и (или)
совершении операции с использованием Электронного средства платежа без его согласия не
позднее дня, следующего за днем, когда Оператором исполнена обязанность по Информированию
об операциях с Электронным средством платежа в отношении соответствующей операции.
2.3.6. Заключением настоящего Договора Клиент подтверждает, что ознакомлен с положениями
Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» в соответствии
с которыми использование Корпоративного Электронного средства платежа клиентом юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем осуществляется с проведением его
идентификации Оператором электронных денежных средств в соответствии с Федеральным
законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Использование Корпоративного
Электронного средства платежа осуществляется при условии, что остаток Электронных денежных
средств не превышает 600 тысяч рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600
тысячам рублей по официальному курсу Банка России, на конец рабочего дня Оператора
электронных денежных средств.
2.3.7. При переводе электронных денежных средств с использованием Корпоративных
Электронных средств платежа на остаток Электронных денежных средств может быть обращено
взыскание в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Пользоваться услугами Сервиса Оператора в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4.2. Отказаться от исполнения взятых обязательств по Договору на условиях, определенных
Правилами Оператора.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания Клиентом настоящего договора и действует
бессрочно.
3.2. Оператор имеет право расторгнуть Договор в случае нарушения Клиентом условий Договора и
не устранения такого нарушения в течение 10 (Десяти) календарных дней от даты получения
Клиентом от Оператора уведомления о таком нарушении. В случае использования Оператором
установленного настоящим пунктом права, производится отключение Клиента от Сервиса
Оператора.
3.3. Клиент имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с уведомлением Оператора
за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
3.4. Споры и разногласия, возникшие у Сторон в связи с исполнением Договора, должны быть
урегулированы в досудебном (претензионном) порядке.
3.5. В случае несогласия Клиента с изменениями, внесенными в Правила Оператора и отказа от
исполнения Договора, а также прекращения действия Договора по иным причинам, влекущим
прекращение использования Клиентом Электронного средства платежа, остаток средств на
Электронном средстве платежа на момент расторжения/прекращения Договора подлежит
перечислению Оператором на банковский счет Клиента, указанный им в соответствующем
заявлении, направленном Оператору.
4. СПОСОБЫ УВЕДОМЛЕНИЯ КЛИЕНТА
Оператор информирует Клиента в личном кабинете в Программном сервисе о предоставлении
Электронного средства платежа и о совершении каждой Операции с использованием Электронного
средства платежа путем направления Клиенту соответствующего уведомления.

Я выражаю свое
согласие
несогласие на предоставление мне информации об оказываемых
Банком услугах.
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ОПЕРАТОР:
Акционерное общество «Консервативный коммерческий банк»
(АО Банк «ККБ»)
Адрес места нахождения (регистрации): 414040, Астраханская обл., г. Астрахань, ул.
Адмиралтейская, д. 47
Почтовый адрес: 414040, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 47
ОГРН 1023001538340, ИНН 3006000387, КПП 301501001, БИК 041203711
Корреспондентский счет 301018100200000000711 в Отделении Астрахань
Тел. (8512) 51-18-01
Московский филиал АО Банк «ККБ»
Адрес места нахождения (регистрации): 119071, г. Москва, Малый Калужский переулок, д. 4, стр. 1
ИНН 3006000387, КПП 772543001, БИК 044525281
Корреспондентский счет 30101810045250000281 в ГУ Банка России по ЦФО
Тел. (499) 301-02-54, (499) 301-04-34 / факс (499) 301-04-57
WMID 644183154847
___________________________
_______________
__________________
(наименование должности)
(подпись)
(расшифровка)
М.П.
КЛИЕНТ: __________________________________________________________
Адрес места нахождения (для ЮЛ)/места жительства (для ИП):
____________________________________________________________________________
Адрес: ______________________________________________________________________
Почтовый (фактический) адрес: ________________________________________________
Для ЮЛ: ИНН: ___________________ КПП: ______________ОГРН: __________________
Для ИП: ОГРНИП:_______________ИНН: _______________Тел./факс: _______________
Адрес электронной почты: ___________________________
Реквизиты банковского счета _____________________________
___________________________
_______________
__________________
(наименование должности)
(подпись)
(расшифровка)
М.П.
ОТМЕТКИ ОПЕРАТОРА:
Принято «______» ______________ 20____ г.
Сотрудник
Оператора:
__________________/________________/
Подпись
расшифровка
Ответственный сотрудник УРБ:
_________________/_________________/
подпись
расшифровка

Номер ДОГОВОРА_________________
Номер
счета
(№
КЭСП)____________________________
Дата заключения ДОГОВОРА «______»
___________________________ 20____ г.

