
 

 

 

 

 

 

 

               

 

Дополнительное соглашение к ДОГОВОРУ № _______ 

на обслуживание по электронной системе Internet-Банкинг 

 

г. _____________________________                                                                 ________________________ 

 

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз", именуемое 

в дальнейшем "Банк", в лице ___________________________________________, действующего на 

основании ____________________________________________________________, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________, именуемое 

(-ый,-ая), в дальнейшем "Клиент", в лице ______________________________________, 

действующего на основании ______________________________________________, с другой стороны, 

вместе и по отдельности именуемые "Сторона", "Стороны", заключили настоящее дополнительное 

соглашение к договору № _____ на обслуживание по электронной системе Internet-Банкинг от «___» 

____________ 20 __ г. (далее - "Соглашение") о нижеследующем: 

 

1. Настоящее Соглашение регламентирует порядок предоставления Банком Клиенту услуги  

СМС-пароль (далее – Услуга), для повышения безопасности проведения операций по счетам 

Клиента. 

2. Клиент уведомлен и согласен с тем, что используемые Банком при исполнении настоящего 

Соглашения телекоммуникации являются открытыми и не гарантируют полную защиту 

передаваемой информации. 

Клиент согласен с тем, что Банк не несет ответственности за возможное раскрытие 

информации, составляющей банковскую тайну, и принимает на себя риск такого разглашения. 

Клиент также подтверждает, что все лица, допущенные к получению Услуги, уполномочены 

на то Клиентом. 

3. СМС-пароль направляется на  мобильные телефоны Клиента, указанные в Заявлении 

Клиента (приложение 1). Заявление оформляется в двух экземплярах, один для Банка, второй – для 

Клиента. В каждом случае изменения номеров телефонов Клиента, а также для отказа от Услуги, 

Клиент предоставляет в Банк Заявление. 

Банк не несет ответственность за возможные неблагоприятные последствия несвоевременного 

извещение Клиентом Банка об изменении номеров телефонов. 

Для самостоятельного формирования пароля Клиентом может использоваться иное 

специальное техническое устройство (ОТР-токен). ОТР-токен – это техническое устройство защиты 

информации. Устройство применяется для аутентификации Клиента в системе. 

4. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Банк отправляет Клиенту СМС-

пароль на совершение/подтверждение следующих действий по счету Клиента: 

- вход в систему; 

- на подтверждение расходных операций по Счету; 

- ОТР-токен на вход в систему; 

- ОТР-токен на подтверждение расходных операций по Счету; 

- поступление платежных поручений на расходные операции по счету. 

 События, по которым Банк отправляет СМС-пароль, также указываются Клиентом в Заявлении. 

5. Предоставление Услуги, предусмотренной настоящим Соглашением, начинается не 

позднее 3 (Три) рабочих дней с момента предоставления подписанного Клиентом Заявления в Банк и 

осуществляется в течение действия договора на обслуживание по электронной системе Internet-

Банкинг. 



6. Банк имеет право в одностороннем порядке временно приостановить оказание услуг СМС-

пароль Клиенту без предварительного уведомления Клиента, если, по мнению Банка, такая мера 

необходима для обеспечения безопасности системы.  

7. В случае утраты/кражи Клиентом мобильного телефона или SIM-карты, Банк не несет 

ответственности за возможное раскрытие информации, составляющей банковскую тайну Клиента 

или персональные данные Клиента. 

8. Банк не несет ответственности за: 

- задержки и сбои, возникающие в сетях операторов сотовой связи и сервисах провайдеров, 

которые могут повлечь за собой задержку или недоставку сообщения с СМС-паролем Клиенту; 

- убытки Клиента (как прямые (реальный ущерб), так и упущенную выгоду), которые могут 

возникнуть в силу неполучения или несвоевременного получения Клиентом СМС-пароля, а также в 

случаях утраты/кражи мобильного телефона или SIM-карты.  

9. В случае утраты/кражи Клиентом мобильного телефона или SIM-карты, Клиент по 

телефону обязан незамедлительно уведомить об этом Банк для отключения телефона от услуги СМС-

пароль, с обязательным последующим представлением в Банк Заявления (приложение № 1). 

При обращении по телефону Клиент должен назвать кодовое слово, указанное им в Заявлении 

при подключении Услуги. 

10. Вознаграждение Банка за предоставление услуги СМС-пароль определяется в 

соответствии с действующими Тарифами Банка, которые могут быть изменены Банком в 

одностороннем порядке. 

Уведомление Клиентов об изменении Тарифов осуществляется Банком путем опубликования 

новых Тарифов на официальном сайте Банка. 

В случае несогласия с новыми Тарифами Клиент имеет право в 10 - дневный срок с момента 

опубликования Тарифов на сайте Банка расторгнуть настоящее Соглашение, оплатив услугу СМС-

пароль до момента расторжения по старым Тарифам. 

11. Денежные средства в счет оплаты услуг СМС-пароль списываются в безакцептном 

порядке с расчетного счета Клиента, открытого в валюте Российской Федерации, в соответствии с 

Тарифами Банка.  

При этом подписанием настоящего Договора Клиент предоставляет заранее данный акцепт 

Банку произвести списание суммы излишне выплаченных процентов со Счета. 

Денежные средства списываются не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором были 

оказаны услуги СМС-пароль. 

В случае отсутствия денежных средств на расчетном счете Клиента, открытого в валюте 

Российской Федерации, денежные средства списываются в безакцептном порядке со счета, 

открытого в иностранной валюте. Списание осуществляется по официальному курсу Банка России на 

день списания. 

12. В случае отсутствия денежных средств на счетах Клиента, необходимых для оплаты услуг 

СМС-пароль, и неоплаты услуг Клиентом самостоятельно, Банк имеет право приостановить оказание 

услуг СМС-пароль, начиная с первого рабочего дня месяца, следующего за месяцем, за который 

возникла задолженность по оплате. 

13. В случае неоплаты Клиентом услуги СМС-пароль в течение 2 (Два) месяцев Банк имеет 

право в одностороннем порядке внесудебном порядке расторгнуть настоящее Соглашение, путем 

направления в адрес Клиента письменного уведомления о расторжении Соглашения. Соглашение 

считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении. 

Повторное подключение Клиента к услуге СМС-пароль осуществляется Банком на основании 

заявления Клиента и после оплаты Клиентом услуги за подключение согласно Тарифам Банка. 

14. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 

в течение срока действия договора № _____ на обслуживание по электронной системе Internet-

Банкинг от «___» ____________ 20 __ г. 

15. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из сторон, путем 

направления другой Стороне соответствующего письменного заявления, с указанием даты 

расторжения. 

Заявление должно быть направлено не позднее, чем за 20 дней до даты расторжения. 

16. Настоящее Соглашение подписано в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 



Адреса и реквизиты сторон: 

БАНК: 

место нахождения: 101000, Москва, Уланский переулок, д, 13, стр. 1; 

почтовый адрес: ____________________________________________; 

ИНН: 775001001, ОГРН: 1025600001130, КПП __________________;  

кор. счет № 30101810___________ в _________, г. ____________, БИК: __________. 

 

КЛИЕНТ: 

место нахождения / регистрация: ____________________________; 

почтовый адрес: _____________________________; 

ИНН________. ОГРН (ОГРИП) ___________, / данные паспорта________________; 

Счет № _________________________ в _____________________, г. ______________ 

БИК, кор. счет № _________________ в ______________. 

 

 

Подписи сторон: 

 
 

 

БАНК КЛИЕНТ 

 ________________________________ ________________________________ 

 

_________________________________ 

 

________________________________ 

 

_________________________________ 

 

________________________________ 

  

  

м.п. м.п. 


