Приложение №2
к Приказу №1096 от 22.12.2015 г.

УСЛОВИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОГОВОРОВ
ТЕКУЩЕГО СЧЕТА
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Условия дистанционного банковского обслуживания договоров текущего счета (далее
– Условия) являются составной и неотъемлемой частью Договора дистанционного банковского
обслуживания (далее – Договор ДБО) и определяют порядок заключения/расторжения между Банком и
Клиентом Договоров текущего счета с использованием системы «БИНБАНК-онлайн».
1.2. Если иное прямо не установлено настоящими Условиями, термины, определенные в Договоре
ДБО и Правилах ДБО, имеют в настоящих Условиях то же значение, что и в Договоре ДБО и Правилах
ДБО.
2.
Порядок заключения Договора текущего счета с использованием системы «БИНБАНКонлайн».
2.1.
Клиент входит в систему «БИНБАНК-онлайн» в порядке, определенным Договором ДБО. Далее
в системе «БИНБАНК-онлайн» Клиент входит в раздел «Мои финансы / Карты и Счета», переходит по
ссылке «Отправить заявление в Банк».
2.2.
В экранной форме «Новое сообщение» Клиент переходит по ссылке «Открыть текущий счет».
Далее вводит свои ФИО, в поле «Валюта Текущего счета» указывает валюту открываемого Текущего
счета.
2.3. Для направления в Банк заявки на открытие Текущего счета на условиях, сформированных в
порядке, указанном в п. 2.2. настоящих Условий, Клиент нажимает кнопку «Далее» в экранной форме
«Открыть текущий счет».
2.4. При получении Банком заявки, сформированной в соответствии с п.п. 2.1.-2.3. настоящих
Условий, в системе «БИНБАНК-онлайн» формируется экранная форма «Подтверждение операции»,
включающая в себя ссылку на Заявление на открытие текущего счета. Формирование и вывод в системе
«БИНБАНК-онлайн» экранной формы «Подтверждение операции» означает предложение Банка
Клиенту заключить Договор текущего счета на условиях, изложенных в экранной форме
«Подтверждение операции» (в том числе, в Заявлении на открытие текущего счета) и настоящих
Условиях (далее – Предложение).
2.5. В Заявлении на открытие текущего счета, ссылка на которое размещается в экранной форме
«Подтверждение операции», Банком указываются условия заключения Договора текущего счета:
выбранная Клиентом валюта Текущего счета (поле «Валюта Текущего счета»).
Остальные условия, на которых Банк предлагает Клиенту заключить Договор текущего счета,
регулируются разделами 3-7 настоящих Условий.
2.6. Для подтверждения заключения Договора текущего счета на условиях, указанных в п. 2.5.
настоящих Условий, используется Разовый Секретный Пароль. Разовый Секретный Пароль
направляется в виде SMS-сообщения на Зарегистрированный номер Клиента при нажатии кнопки
«Получить пароль». Разовый Секретный Пароль может быть использован Клиентом исключительно для
принятия сделанного Банком Клиенту Предложения в порядке, изложенном в п.п. 2.7.- 2.9. настоящих
Условий.
2.7. Клиент принимает решение о заключении с Банком Договора текущего счета на основе
Предложения, при этом:
2.8.1. если Клиент не принимает Предложение он должен покинуть экранную форму «Подтверждение
операции», перейдя в иной раздел системы «БИНБАНК-онлайн» либо выйдя из системы «БИНБАНКонлайн», не вводя в экранной форме «Подтверждение операции» Разовый Секретный Пароль в поле
«Введите разовый пароль» и/или не нажимая кнопку «Подтвердить»;
2.8.2. если Клиент принимает Предложение, Клиент должен ввести Разовый Секретный Пароль в
экранной форме «Подтверждение операции» в поле «Введите разовый пароль» и нажать кнопку
«Подтвердить».
2.8. Введение Клиентом Разового Секретного Пароля в экранной форме «Подтверждение операции» в
поле «Введите разовый пароль» и нажатие кнопки «Подтвердить» означает:
2.9.1. заключение между Банком и Клиентом Договора текущего счета на условиях, изложенных в
Предложении и настоящих Условиях;
2.9.2. что Клиент дает поручение Банку открыть Текущий счет;
2.9.3. что Клиент предоставляет Банку право на составление расчетных документов от имени Клиента;
2.9.4. подтверждением того, что Клиенту известны все условия Договора текущего счета и Клиент перед
заключением Договора текущего счета с ними ознакомлен, их понимает и обязуется соблюдать.
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2.9. Предложение считается отозванным Банком в случае, если Клиент, не приняв Предложение,
перешел в иной раздел системы «БИНБАНК-онлайн» либо вышел из системы «БИНБАНК-онлайн».
2.10. Экранная форма «Подтверждение операции», в том числе, Заявление на открытие текущего счета,
признается Сторонами и является Электронным документом, направляемым Банком Клиенту, и в случае
согласия Клиента с Предложением – Электронным документом, подписываемым Клиентом АСП и
направляемым обратно в Банк.
2.11. В случае принятия Клиентом Предложения информация о Текущем счете отображается в системе
«БИНБАНК-онлайн» в разделе «Мои финансы / Карты и счета».
3.
Условия открытия Текущего счета, внесения денежных средств на Текущий счет и
совершения операций по Текущему счету.
3.1.
В случае принятия Клиентом Предложения Текущий счет открывается в течение одного
рабочего дня.
3.2.
Текущий счет может использоваться Клиентом для проведения расчетных операций, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
3.3.
Осуществление расчетно-кассового обслуживания является платной услугой Банка, которую
Клиент оплачивает согласно Тарифам, установленным в Банке на дату заключения Договора текущего
счета и являющимся его неотъемлемой частью.
3.4.
Все платежи с Текущего счета Клиента осуществляются в порядке, установленном действующим
законодательством РФ и нормативными актами Банка России.
3.5.
Предоставление услуг, не относящихся к расчетно-кассовому,
консультационному
обслуживанию осуществляется Банком на основании отдельных договоров.
3.6.
Платежи с Текущего счета осуществляются в пределах остатка денежных средств на Текущем
счете, за исключением ограничений, установленных Тарифами, Банком России, налоговыми и
правоохранительными органами в соответствии с действующим законодательством РФ
3.7.
Списание денежных средств с Текущего счета Клиента осуществляется Банком на основании
соответствующих расчетных документов в пределах имеющихся на счете денежных средств:
3.7.1. по распоряжению Клиента;
3.7.2. на условии заранее данного Клиентом акцепта на списание денежных средств:
3.7.2.1. в оплату услуг и банковских операций в соответствии с Тарифами;
3.7.2.2. в погашение задолженности Клиента перед Банком по кредитным обязательствам (возврат
кредита, уплата процентов за пользование кредитом, возмещение сумм, уплаченных Банком за Клиента
по выданным гарантиям, оплаченным аккредитивам, оплата неустойки, комиссий и др.), иным
договорам и соглашениям Клиента с Банком, содержащим денежные обязательства Клиента;
3.7.2.3. для оплаты расходов Банка, связанных с розыском денежных средств, не дошедших до Клиента
не по вине Банка, и доставкой расчетных документов, с одновременным предоставлением Клиенту
обосновывающих произведенные расходы документов;
3.7.2.4. зачисленных по расчетным документам, содержащим неточные реквизиты;
3.7.2.5. в возмещение сумм перерасчета излишне выплаченных процентов по договорам вклада;
3.7.3. без распоряжения Клиента:
3.7.3.1. взыскиваемых с Клиента на основании решения суда, в других случаях, установленных
законодательством Российской Федерации или предусмотренных договором между Банком и Клиентом.
3.8.
В совершении расчетных операций Банком может быть отказано при наличии фактов,
свидетельствующих о нарушении Клиентом действующего законодательства Российской Федерации, в
том числе, банковских правил, техники оформления расчетных документов и сроков их предоставления
в Банк, а также при не предоставлении по запросу Банка информации и документов, в том числе,
необходимых для фиксирования информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2011
№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»;
3.9.
Банк может запрашивать у Клиента дополнительную информацию и документы об операциях с
денежными средствами, находящимися на Текущем счете Клиента, в том числе основание совершения
операции, а также информацию и документы, позволяющие установить выгодоприобретателя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.10. Перечисление денежных средств с Текущего счета осуществляется по распоряжению Клиента
исключительно на основании его заявления, сформированного в электронной форме в системе
«БИНБАНК-онлайн». Распоряжения Клиента о производстве платежей с его Текущего счета
выполняется Банком не позднее следующего рабочего дня после получения Банком распоряжения
Клиента на перечисление средств.
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3.11. Проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Текущем счете,
уплачиваются в соответствии с действующими Тарифами.
3.12. Расчетные документы принимаются к исполнению в течение Операционного времени.
Документы, поступившие в Банк по истечении Операционного времени, принимаются Банком к
исполнению следующим Рабочим днем.
3.13. По требованию Клиента Банк формирует выписки о движении денежных средств по Текущему
счету. Указанные выписки считаются подтвержденными, если Клиент не сообщил Банку об ошибочных
операциях по Текущему счету по истечении 10 (Десяти) календарных дней со дня получения выписки.
3.14. В соответствии с действующим законодательством РФ информация о Клиенте и операциях,
производимых им по Текущему счету, является банковской тайной. Банк обязан сохранять в тайне
указанные сведения и не допускать их предоставления третьим лицам без письменного согласия
Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
3.15. Клиент обязан информировать Банк в трехдневный срок об изменении своих персональных
данных, местонахождения, иных сведений, указанных при заключении Договора ДБО, о других
изменениях, которые могут повлиять на исполнение Сторонами обязательств по Договору текущего
счета. В случае изменения своих персональных данных, в том числе, фамилии, имени, отчества Клиент
обязан предъявить новый документ, удостоверяющий личность. В случае если сведения об уточнении
(обновлении, изменении) персональных данных Клиента были получены от третьих лиц, то Банк вправе
не уведомлять об этом Клиента.
3.16. Выдача наличными денежных средств с Текущего счета, открытого в Системе «БИНБАНКонлайн», осуществляется путем перечисления денежных средств посредством системы «БИНБАНКонлайн» с Текущего счета на счет, открытый в офисе Банка, в котором Клиент получает денежные
средства, в соответствии с Тарифами, действующими на дату совершения операции. Перечисление
средств с Текущего счета на другие счета осуществляется, если такая операция не противоречит
валютному законодательству РФ.
3.17. При открытии Текущего счета в системе «БИНБАНК-онлайн» доверенность на распоряжение
данным Счетом оформляется нотариально.
4.
Ответственность Сторон при совершении операций по Текущему счету.
4.1.
В случае несвоевременного зачисления на Текущий счет по вине Банка денежных средств либо
их необоснованного списания Банком с Текущего счета, а также невыполнения указаний Клиента о
перечислении денежных средств с Текущего счета Банк уплачивает неустойку в размере 2 (Двух)
процентов годовых за весь период нарушения банковских обязательств.
4.2.
Банк не несет ответственность за убытки, причиненные Клиенту, связанные с фальсификацией,
подлогом расчетных документов Клиентом и другими лицами, которые имеют доступ к документам
Клиента.
4.3.
Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных
неуполномоченными лицами, в том числе в случаях, когда с использованием предусмотренных
банковскими правилами процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения
неуполномоченными лицами.
4.4.
Банк не несет ответственность за ошибочное зачисление (не зачисление) сумм, связанное с
неправильным указанием Клиентом в платежных документах реквизитов получателя средств.
4.5.
Банк не несет ответственность за задержку платежей, произошедшую в результате сбоя или
отказа системы Межбанковского Центра Информации ЦБ РФ, подтвержденного документально.
4.6.
Банк не несет какой-либо ответственности за задержки и ошибки, которые могут возникнуть изза нечетких инструкций Клиента или ошибок средств связи.
4.7.
Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительную информацию и документы,
необходимые для исполнения Договора.
4.8.
Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительную информацию и документы об
операциях с денежными средствами, в том числе об источниках происхождения средств и целей
расходования, а также информацию и документы, позволяющие установить выгодоприобретателя и
бенефициарного владельца, в соответствии с законодательством Российской Федерации
4.9.
Банк имеет право отказать в выполнении распоряжения Клиента на совершение операции, за
исключением операций по зачислению средств, поступивших на счет, по которой не
предоставлены информация и документы по запросу Банка, в том числе, необходимые
для фиксирования информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001
№115-ФЗ
«О
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
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4.10. Банк имеет право приостановить обслуживание Клиента в части, касающейся Дистанционного
банковского обслуживания, в случае выявления Банком подозрений, что Операция
совершается
в
целях
легализации
(отмывания)
доходов,
полученных
преступным
путем, или финансирования терроризма.
4.11. Клиент обязуется информировать Банк и предоставлять в Банк соответствующие документы об
изменении своих персональных данных и данных доверенных лиц (данных документа,
удостоверяющего
личность,
адреса
места
жительства
(регистрации),
номеров
телефонов,
факсов,
электронного
(почтового)
адреса
и
иных
данных),
иных
сведений в течение 3 (трех) дней с даты их изменения, но не позднее дня
очередного посещения Клиентом Офиса Банка.
4.12. Клиент обязан предоставлять в Банк, информацию и документы, необходимые для
исполнения
требований
Федерального
закона
№
115-ФЗ
от
07.08.2001
«О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях и
бенефициарных
владельцах,
об
источниках
происхождения
средств
и
целей
расходования.
4.13. Клиент гарантирует Банку, что все проводимые им операции в соответствии с
Договором текущего счета, носят легитимный характер, не нарушают действующего
законодательства Российской Федерации и не связаны с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
4.14. Клиент обязуется незамедлительно извещать Банк об изменениях, связанных с
полномочиями лиц по распоряжению текущим счетом.
5.
Срок действия Договора текущего счета.
5.1.
Договор текущего счета вступает в силу с даты принятия Клиентом Предложения.
5.2.
Договор текущего счета действует в течение одного календарного месяца. В случае, если Клиент
не позднее, чем за два рабочих дня до даты истечения срока действия Договора текущего счета,
письменно не подтвердит намерение о прекращении действия Договора текущего счета, то по
истечении срока действия, Договор текущего счета автоматически пролонгируется на тот же срок на
условиях, действующих в Банке на дату пролонгации его срока. Срок действия Договора текущего
счета устанавливается заново со дня, следующего за днем его окончания (срока его последней
пролонгации). Клиент обязуется самостоятельно знакомиться с Тарифами, действующими в Банке на
дату пролонгации Договора текущего счета. Тарифы размещаются на сайте Банка в сети Интернет, на
информационных стендах в Офисах Банка в местах обслуживания Клиентов и доводятся до сведения
Клиента при его личной явке в Банк.
6.
Порядок прекращения действия Договора текущего счета.
6.1.
Прекращение действия Договора текущего счета осуществляется на основании письменного
заявления, оформленного Клиентом при его обращении в Офис Банка.
6.2.
Прекращение действия Договора текущего счета является основанием для закрытия Текущего
счета.
6.3.
В случае расторжения Договора текущего счета остаток денежных средств на Текущем счете по
указанию Клиента перечисляется на другой счет не позднее 2 (Двух) банковских дней после получения
соответствующего заявления Клиента.
6.4.
Банк имеет право расторгнуть Договор текущего счета в одностороннем порядке в случае
отсутствия операций по Текущему счету, а также денежных средств на Текущем счете в течение 6
(Шести) календарных месяцев, предупредив об этом в письменной форме Клиента. Договор текущего
счета считается расторгнутым по истечении 2 (Двух) календарных месяцев со дня направления Банком
предупреждения о расторжении, если в течение этого срока на Текущий счет Клиента не поступили
денежные средства.
7.
Прочие условия.
7.1.
Возврат суммы денежных средств, числящейся на Текущем счете, обеспечивается путем
осуществления обязательного страхования (ПАО «БИНБАНК» включено в реестр банков - участников
системы страхования вкладов 11 января 2005г. под № 391) и имуществом Банка, на которое может быть
обращено взыскание.
7.2.
Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации..
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
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