Договор о предоставлении сервиса «Центр финансового контроля»
Совокупность текста настоящего договора с Тарифами и Инструкцией, размещёнными на официальном сайте Банка www.ubrr.ru, является
публичной офертой предоставления сервиса «Центр финансового контроля» (далее – Оферта) Публичного акционерного общества «Уральский банк
реконструкции и развития», именуемого в дальнейшем «Банк», для любого юридического лица и индивидуального предпринимателя, именуемого в
дальнейшем «Клиент», которое примет настоящее предложение надлежащим образом, на указанных ниже условиях.
Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьёй 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) является
надлежащим образом заполненное по форме Банка, подписанное и предоставленное Клиентом в Банк Заявление об акцепте оферты о
предоставлении сервиса «Центр финансового контроля» (далее – Заявление). Для Клиентов, у которых ранее заключено с Банком Соглашение о
предоставлении сервиса «Центр финансового контроля» с использованием системы «Интернет-Банк» акцептом настоящей оферты является
надлежащим образом заполненное по форме Банка, подписанное и предоставленное Клиентом в Банк дополнительное соглашение к
вышеуказанному Соглашению.
Совокупность настоящей Оферты и надлежащим образом заполненного и подписанного Клиентом Заявления или дополнительного соглашения
являются документами, составляющими заключённый между Клиентом и Банком договор о предоставлении сервиса «Центр финансового контроля»
(далее – Договор).
1. Предмет Договора
1.1. Банк предоставляет Клиенту (Управляющий ЦФК) сервис «Центр финансового контроля» на основании заключенного Договора.
1.2. Сервис «Центр финансового контроля» (Сервис ЦФК) – дополнительный модуль системы «Интернет-Банк Pro» (далее - Система)
функционирующий в том же режиме и позволяющий осуществлять в едином окне операции по счетам Подчиненных ЦФК, подключенных к
Системе и входящих в Группу ЦФК.
1.3. Подключение к Сервису ЦФК возможно как с подключением к Системе, так и без подключения к Системе, в том числе без наличия у
Управляющего ЦФК открытого в Банке расчётного счёта.
2.
Определения и общие положения
2.1. Банк и Клиент (далее – Стороны) соглашаются, что употребляемые в Договоре термины имеют значение и будут толковаться в соответствии с
определениями, приведёнными по тексту Договора.

Сертификат ключа - документ на бумажном носителе или в электронном виде, подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной
подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.

Ключ ЦФК - совокупность специальным образом формируемых уникальных последовательностей, состоящая из Ключа ЭП и Ключа проверки
ЭП.

Ключ электронной подписи - уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

Ключ проверки электронной подписи - уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и
предназначенная для проверки подлинности электронной подписи.

Электронный документ (ЭД) - документы, информация в которых представлена в электронной форме, созданные Клиентом с использованием
носителей и способов записи, обеспечивающих их обработку техническими и программными средствами, подписанные ЭП и отправленные
Клиентом в Банк по Системе.

Электронная подпись (ЭП) – усиленная неквалифицированная электронная подпись - информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации), полученная в результате криптографического
преобразования информации с использованием ключа подписи, позволяет определить лицо, подписавшее ЭД и обнаружить факт внесения в
него изменений после подписания.

Подчиненный ЦФК – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, имеющий открытый счет в Банке (в том числе счет для учета
денежных средств обособленного подразделения (филиала, представительства)) и подключенный к Системе.
2.2. Стороны соглашаются, что источником правового регулирования отношений между Банком и Клиентом в рамках Договора является
действующее законодательство Российской Федерации, а также обычаи делового оборота.
2.3. Для использования Сервиса ЦФК уполномоченное лицо Управляющего ЦФК генерирует Ключ ЦФК, распечатывает Сертификат ключа проверки
ЭП (в одном экземпляре) и предоставляет его в Банк вместе с заявкой на создание группы ЦФК, по установленной Банком форме.
2.4. Включение в группу ЦФК Подчиненных ЦФК осуществляется после предоставления в Банк уполномоченным лицом Подчиненного ЦФК согласия
о включении в группу ЦФК (далее – Согласие ЦФК) и предоставлении доступа к счетам, по установленной Банком форме.
2.5. Сервис ЦФК позволяет осуществлять в едином окне следующие операции по счетам Подчиненных ЦФК:
 создавать ЭД и просматривать информацию по счетам (выписки, остатки, и пр.);
 подписывать ЭД;
 настраивать автоматизированный контроль распоряжений о переводе денежных средств (лимиты сумм, списки получателей, банков, и пр.) для
последующего акцепта (подтверждения) распоряжения.
2.6. Правом подписания ЭД Подчинённого ЦФК обладает только уполномоченное лицо Управляющего ЦФК, которое является уполномоченным
лицом Подчинённого ЦФК и имеется в карточке с образцами подписей и оттиска печати Подчиненного ЦФК.
2.7. Объем полномочий и прав на распоряжение счетами уполномоченного лица Управляющего ЦФК, Подчиненных ЦФК определяется согласно
предоставленных в Банк документов.
2.8. Для управления в Сервисе ЦФК своим счетом Управляющий ЦФК может быть включён в состав группы ЦФК при наличии подключенной
Системы и при наличии соответствующей отметки в заявке на создание группы ЦФК/при предоставлении в Банк Согласия ЦФК.
2.9. Подчинённый ЦФК исключается Банком из Группы ЦФК, в случае расторжения договора о предоставлении банковских услуг с использованием
Системы/договора комплексного банковского обслуживания, заключённого между соответствующим Подчинённым ЦФК и Банком.
2.10. Исключение Подчинённого ЦФК из состава Группы ЦФК по инициативе Управляющего или Подчинённого ЦФК производится путём
предоставления в Банк заявки на исключение из состава группы ЦФК, по установленной Банком форме, уполномоченным лицом
Управляющего/Подчинённого ЦФК.
2.11. Смена Ключа ЦФК или смена владельца Ключа ЦФК производится путём предоставления в Банк заявки на смену в ЦФК ключа проверки ЭП, по
установленной Банком форме, уполномоченным лицом Управляющего ЦФК.
2.12. Смена доступа к счетам Подчинённого ЦФК (с правом подписи/без права подписи) производится путём предоставления уполномоченным лицом
Подчинённого ЦФК в Банк Согласия ЦФК, по установленной Банком форме.
2.13. Завершение предоставления Сервиса ЦФК Управляющему ЦФК производится путём предоставления уполномоченным лицом Управляющего
ЦФК в Банк заявки на отключение сервиса ЦФК, по установленной Банком форме.
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2.14. Стороны признают в качестве единой шкалы времени при работе с Сервисом ЦФК Екатеринбургское поясное время (GMT+06:00).
Контрольным является время системных часов аппаратных средств Банка.
3.
Права и обязанности Сторон
3.1. Стороны обязуются надлежащим образом выполнять условия настоящего Договора.
3.2. Управляющий ЦФК при использовании Сервиса ЦФК обязуется выполнять требования, предусмотренные Инструкцией, размещённой на
официальном сайте Банка www.ubrr.ru.
3.3. Банк имеет право:
3.3.1. Устанавливать и изменять стоимость банковских услуг, о чем извещает Управляющего ЦФК за семь календарных дней до введения новых
Тарифов Банка путем размещения объявления в офисах Банка и / или на официальном сайте Банка www.ubrr.ru.
3.3.2. В одностороннем порядке вносить в настоящий Договор изменения и дополнения, в том числе путем утверждения Договора в новой редакции, о
чем извещает Управляющего ЦФК за семь календарных дней до введения изменений путем размещения объявления на стендах в офисах и на
сайте Банка www.ubrr.ru.
4.
Ответственность Сторон
4.1. За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Банк не несёт ответственности перед Управляющим ЦФК и Подчиненными ЦФК за операции по счетам, повлекшие за собой убытки в связи с
разглашением Управляющим ЦФК, Подчиненными ЦФК Ключей ЭП третьим лицам, вне зависимости от причин.
4.3. Ответственность за правильность оформления и правомерность оформления документов, предоставляемых в Банк, своевременность отправки
электронных документов, проведение операций по счёту в соответствии с режимом работы счёта, установленным действующим
законодательством Российской Федерации, полностью возлагается на Управляющего ЦФК и Подчиненных ЦФК. Банк не несет ответственности
за допущенную задержку в исполнении распоряжений Управляющего ЦФК и Подчиненных ЦФК, вызванную несвоевременным
предоставлением электронных документов или их несоответствием установленным требованиям.
4.4. Банк не несёт ответственности за некорректную работу оборудования и программных средств Управляющего ЦФК и третьих лиц, повлекшую за
собой невозможность доступа Управляющего ЦФК к Сервису ЦФК и возникшие в результате этого задержки в осуществлении платежей
Управляющего ЦФК, а также за возможное уничтожение (в полном или частичном объеме) информации, содержащейся на вычислительных
средствах Управляющего ЦФК/Подчиненных ЦФК, подключенных к сети Интернет для обеспечения предоставления услуг по настоящему
Договору.
5.
Форс-мажор.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение каких-либо обязательств, вытекающих из условий
настоящего Договора, если это неисполнение явилось следствием возникших после заключения Договора обстоятельств непреодолимой силы,
которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить своими силами.
5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых не
несет ответственности, например: наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, повреждения линий связи, забастовки,
состояние войны, правительственные постановления или распоряжения государственных органов, препятствующие выполнению условий
настоящего Договора.
5.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства.
5.4. Если такие обстоятельства будут продолжаться более тридцати календарных дней, то каждая из Сторон имеет право отказаться от
дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение
возможных убытков.
5.5. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, должна сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении таких
обстоятельств в письменной форме, а также по требованию другой Стороны предоставить в назначенные сроки документы государственных
органов, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы.
6.
Прочие условия
6.1. Для обеспечения нормального функционирования клиентской части Сервиса ЦФК технические средства Управляющего ЦФК должны
удовлетворять требованиям, изложенным в Инструкции и размещённым на официальном сайте Банка www.ubrr.ru.
6.2. В случае обнаружения несовместимости технических и программных средств или выявления низкого качества связи, не позволяющего
поддерживать работоспособность Сервиса ЦФК, Банк предоставляет рекомендации по комплектации рабочего места. Управляющий ЦФК,
следуя этим рекомендациям, принимает необходимые меры для создания возможностей установки и функционирования Сервиса ЦФК.
7.
Срок действия Ключей
7.1. Срок действия Ключей при использовании USB-токена в качестве Ключевого носителя составляет 3 года (три года).
7.2. Срок действия Ключей при использовании иного носителя в качестве Ключевого носителя составляет 1 год (один год).
7.3. По окончании срока действия ключи подлежат обязательной замене в установленном Договором порядке.
8.
Сроки действия Договора и порядок его расторжения
8.1. Договор заключён на неопределенный срок и вступает в силу с момента надлежащего акцепта оферты в соответствии с пунктом 1 статьи 433
Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ).
8.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не
позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора. Дата расторжения договора указывается в письменном
уведомлении. Каждая из Сторон обязана выполнять свои обязательства по Договору до момента его расторжения.
9.
Адреса и банковские реквизиты:
Наименование: ПАО КБ «УБРиР»
Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67
ИНН/КПП: 6608008004 / 667101001
ОГРН: 1026600000350
ОКПО: 09809128
Реквизиты банка: к/с 30101810900000000795 в Уральском ГУ Банка России БИК: 046577795
Телефон: 8-800-700-59-59



Greenwich Mean Time - время по Гринвичскому меридиану.

