УСЛОВИЯ
предоставления услуг «Акцепт (визирование)», «Акцепт
(бюджетирование)» АО «АБ «РОССИЯ» с использованием Системы
«Клиент-Банк» и/или модуля «Центр финансового контроля / Расчетный
центр корпорации».
1. Используемые термины и определения
1.1.

Специальные термины и сокращения, применяемые в тексте настоящих Условий,
используются в значениях, установленных Договором присоединения,
заключенным для целей предоставления услуг с использованием Системы
«Клиент-Банк» на основании Заявления о присоединении.

2. Общие положения
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Настоящие Условия предоставления услуг «Акцепт (визирование)», «Акцепт
(бюджетирование)» АО «АБ «РОССИЯ» с использованием Системы «КлиентБанк» и/или модуля «Центр финансового контроля / Расчетный центр корпорации»,
опубликованные на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу
http://www.abr.ru в разделе «Корпоративным клиентам / Дистанционное
обслуживание / Система «Клиент-Банк», (далее – Условия), Заявление о
подключении услуг дистанционного банковского обслуживания, предоставляемых
с использованием Системы «Клиент-Банк», надлежащим образом заполненное и
подписанное Клиентом (далее – Заявление по форме приложения № 8), в
совокупности являются заключенным между Клиентом и Банком Договором на
оказание услуг «Акцепт (визирование)», «Акцепт (бюджетирование)»
(далее – Договор оказания услуг).
Заключение Договора оказания услуг между Банком и Клиентом осуществляется
на дату приема Банком Заявления по форме приложения № 8 от Клиента путем
присоединения Клиента к настоящим Условиям в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации при наличии заключенного
Договора присоединения. Присоединение производится путем передачи Клиентом
(уполномоченным представителем Клиента) в Банк Заявления по форме
приложения № 8 в порядке, определенном Договором присоединения.
Предоставление услуги «Акцепт (визирование)» и услуги «Акцепт
(бюджетирование)» осуществляется при наличии открытого Счета в Банке на
основании:
 Договора присоединения,
 Договора оказания услуг,
 документов, необходимые для проведения идентификации и Документов,
подтверждающих полномочия Визирующих лиц1,
при условии положительного результата проверки Банком полномочий лиц,
подписавших со стороны Контролирующей и Подконтрольных организаций
указанные документы и полномочий Визирующих лиц.
Услуги «Акцепт (визирование)», «Акцепт (бюджетирование)» применяются для
контроля расходных операций Контролирующей организацией как по своим
счетам, так и по счетам Подконтрольных организаций.
Стороны признают, что Заявление по форме приложения № 8, полученное
Стороной в виде сканированного образа, вложенного в сообщение, подписанное
УНЭП Уполномоченного лица Клиента, которому предоставлено право подписи

Повторное представление документов, предоставленных Клиентом ранее и находящихся в юридическом деле Клиента,
не требуется. Предоставляемые Клиентом документы должны быть актуальны на дату их предоставления
1

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.8.1.

ЭД, и отправленное по Системе «Клиент-Банк», имеет равную юридическую силу
с надлежаще оформленным и собственноручно подписанным Уполномоченным
лицом Клиента Заявлением по форме приложения № 8 на бумажном носителе.
При оформлении Заявления по форме приложения № 8 в целях подключения
услуги «Акцепт (визирование)» Клиентом (Контролирующей/ Подконтрольной
организацией), заполнение разделов осуществляется с учетом следующего:
 в подразделе «Акцепт (визирование)» (п. 2.6 раздела 2) Контролирующая
организация:
 проставляет отметки о подключении услуги «Акцепт (визирование)»;
 заявляет о присоединении к настоящим Условиям, выражает свое согласие с
ними и обязуется их выполнять;
 указывает Счета (свои счета и/или счета Подконтрольных организаций), работа
с которыми должна быть организована в Банке в режиме «Акцепт», а также
наименование организации – владельца счета;
 определяет Визирующих лиц, которым необходимо предоставить доступ к
услуге «Акцепт (визирование)». При этом указывает ФИО Визирующего лица,
проставляет отметку о предоставлении права акцепта, а также указывает срок
полномочий Визирующего лица.
Остальные поля Заявления по форме Приложения № 8 заполняются в
соответствии с требованиями Правил и комментариями, данными в Заявлении
по форме Приложения № 8.
При оформлении Заявления по форме приложения № 8 в целях подключения
услуги
«Акцепт
(бюджетирование)»
Клиентом
(Контролирующей
/
Подконтрольной организацией), заполнение разделов осуществляется с учетом
следующего:
 в п. 2 проставляет отметку о подключении услуги «Акцепт (бюджетирование)»;
 в подразделе модуль «Центр финансового контроля / Расчетный центр
корпорации» в пп. 2.7.1 раздела 2 Контролирующая организация:
 заявляет о присоединении к настоящим Условиям, выражает свое согласие с
ними и обязуется их выполнять;
 определяет Визирующих лиц, которым необходимо предоставить доступ к
услуге «Акцепт (бюджетирование)». При этом указывает ФИО Визирующего
лица, проставляет отметку о предоставлении права акцепта, а также указывает
срок полномочий Визирующего лица;
 указывает Счета (свои счета и/или счета Подконтрольных организаций), работа
с которыми должна быть организована в Банке в режиме «Акцепт», а также
наименование организации – владельца счета.
Остальные поля Заявления по форме Приложения № 8 заполняются в
соответствии с требованиями Правил и комментариями, данными в Заявлении
по форме Приложения № 8.
При подключении услуги «Акцепт (бюджетирование)» одновременно с
предоставлением доступа к модулю «Центр финансового контроля / Расчетный
центр корпорации» заполнение разделов Заявления по форме приложения № 8
осуществляется Клиентом в том числе в соответствии с требованиями Условий
предоставления услуг с использованием модуля «Центр финансового контроля /
Расчетный центр корпорации» в АО «АБ «РОССИЯ» корпоративным клиентам и
комментариями, данными в Заявлении по форме приложения № 8.
В рамках Договора оказания услуг Клиент дает согласие на предоставление права
Контролирующей организации осуществлять следующие действия (с учетом
параметров, указанных в Заявлении по форме приложения № 8):
Осуществление дополнительного акцепта/отказа от акцепта Электронных
платежных документов (далее – ЭПД) Клиента с использованием Канала доступа

2.8.2.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

«Клиент-Банк Онлайн» Системы «Клиент-Банк» по расчетным счетам, открытым в
Банке и перечисленным в Заявлении по форме приложения № 8, в порядке и на
условиях, определенных Договором оказания услуг (услуга «Акцепт
(визирование)»).
Осуществление дополнительного акцепта/отказа от акцепта ЭПД Клиента с
использованием модуля «Центр финансового контроля / Расчетный центр
корпорации» по расчетным счетам, открытым в Банке и перечисленным в
Заявлении по форме приложения № 8, в порядке и на условиях, определенных
Договором оказания услуг, а также осуществление бюджетного контроля при
проведении платежей путем ведения Контролирующей организацией Справочника
статей/Справочника КБК, необходимого для оформления ЭПД Подконтрольными
организациями и формирования отчетов о движении денежных средств по Счетам
Подконтрольных организаций Клиента, зарегистрированных в модуле «Центр
финансового контроля / Расчетный центр корпорации» Системы «Клиент-Банк»
(услуга «Акцепт (бюджетирование)».
Услуги «Акцепт (визирование)», «Акцепт (бюджетирование)» предоставляются
Банком при условии, когда действующим законодательством Российской
Федерации и/или Договором оказания услуг, заключенным между Банком и
Клиентом, а также режимом счета Клиента предусмотрено получение согласия
Контролирующей организации на распоряжение денежными средствами на Счете
Клиента.
Услуги «Акцепт (визирование)», «Акцепт (бюджетирование)» предоставляются
Клиентам при условии использования:
 в случае предоставления услуги «Акцепт (визирование)» - Канала доступа
«Клиент-Банк Онлайн» Системы «Клиент-Банк»;
 в случае предоставления услуги «Акцепт (бюджетирование)» - Канала доступа
«Клиент-Банк Онлайн» Системы «Клиент-Банк» и модуля «Центра финансового
контроля / Расчетный центр корпорации».
Перечень Счетов, расходные операции по которым требуют акцепта представителя
Контролирующей организации – Визирующего лица (далее – Контролируемые
счета) определяется Клиентом в Заявлении по форме приложения № 8 в разделе
«Акцепт (визирование)» или «Акцепт (бюджетирование)» в зависимости от
подключаемой услуги.
Клиент поручает:
 Контролирующей организации осуществлять контроль за расходными
операциями и отзывать / согласовывать (акцептовать) ЭПД по Контролируемым
счетам, в порядке и на условиях, определенных Договором присоединения;
 Банку предоставить Визирующим лицам, указанным в Заявлении по форме
Приложения № 8 и зарегистрированным в Системе «Клиент-Банк», доступ и
Ключ ЭП с правом акцепта для просмотра информации об операциях по
Контролируемым счетам с возможностью акцепта ЭПД Клиента на проведение
расходных операций по Контролируемым счетам.
Предоставление Визирующим лицам доступа к информации об операциях с
возможностью акцепта ЭПД Клиента на проведение расходных операций по
Счетам Подконтрольной организации рассматривается Сторонами, как
предоставление информации уполномоченному представителю Контролирующей
организации.
ЭПД по Контролируемым счетам Клиента, к которым применяется услуга «Акцепт
(визирование) / Акцепт (бюджетирование)»:
 исполняется в сроки, установленные договором банковского счета;
 принимается Банком к исполнению, если он составлен в соответствии с
требованиями нормативных документов Банка России и «Порядка

осуществления переводов денежных средств в валюте РФ Клиентов –
юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, в АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Порядок переводов), размещенного
на официальном сайте Банка в сети Интернет www.abr.ru, Договора
присоединения, Договора оказания услуг, договора банковского счета, а также
подписан корректными УНЭП Уполномоченных лиц Клиента, указанных в
Заявлении о присоединении и получен/осуществлен акцепт Контролирующей
организации. ЭПД Клиента не принимается Банком к исполнению, если он
оформлен с нарушением требований нормативных документов Банка России и
Порядка переводов, а также условий Договора присоединения и Договора
оказания услуг, при отсутствии или некорректности УНЭП Визирующего лица.
2.15.
Клиент признает ЭПД, подписанный корректными УНЭП Уполномоченных лиц,
указанных в Заявлении о присоединении в количестве, требуемом нормативными
документами Банка России, Порядка переводов и Договором присоединения,
эквивалентным Распоряжению о переводе денежных средств Клиента на бумажном
носителе, подписанному собственноручными подписями Уполномоченных лиц
Клиента и заверенному оттиском печати Клиента (при наличии).
2.16.
При оказании услуги «Акцепт (бюджетирование)» после подписания
Контролирующей организацией в модуле «Центр финансового контроля /
Расчетный центр корпорации» Системы «Клиент-Банк» бюджета (лимита),
включающего
сформированный
Справочник
статей/Справочник
КБК,
Подконтрольные организации при осуществлении расходных операций по
включенным в бюджет (лимит) Контролируемым счетам выбирают при
формировании ЭПД в отдельном поле код статьи /КБК в соответствии со
Справочником статей/Справочником КБК (в зависимости от типа используемой
Системы «Клиент-Банк»).
2.17.
Банк вправе отказать Клиенту в приеме ЭПД и не исполнять ЭПД Клиента,
оформленные с нарушением требований нормативных документов Банка России и
Порядка переводов, а также условий Договора присоединения, в т.ч. при
отсутствии в переданных в Банк с использованием модуля «Центр финансового
контроля / Расчетный центр корпорации» ЭПД кода статьи /КБК в соответствии со
Справочником статей/Справочником КБК, уведомив Клиента в порядке,
установленном Договором присоединения.
2.18.
В случае если Контролирующая организация осуществляет контрольные функции
за совершением расходных операций по Счету Клиента на основании требований
законодательства РФ (специализированный депозитарий), то Контролирующая
организация подключается к Системе «Клиент-Банк» в рамках Заявления о
присоединении, оформленного Подконтрольной организацией. Контролирующая
организация обязана на основании Заявления о присоединении, переданного в Банк
Подконтрольной организацией:
2.18.1. Для получения доступа к информации об операциях по Контролируемым счетам,
зарегистрированным в Системе «Клиент-Банк», осуществить действия, указанные
в п.п. 2.5 или 2.6 настоящих Условий.
2.18.2. Обеспечить выполнение требований, указанных в Обязательствах по выполнению
правил безопасной работы при использовании клиентской части Системы «КлиентБанк» (Приложение №4 к настоящим Правилам).
2.19.
В случае если Контролирующая организация осуществляет контрольные функции
за совершением расходных операций по Счету Клиента на основании договорных
отношений Сторон (Контролирующей и Подконтрольной организации) и договора
банковского счета, заключенного c Банком, то Контролирующая организация

заключает Договор присоединения, предоставив в Банк Заявление о
присоединении, Заявление по форме приложения № 8 с отметками о подключении
модуля ЦФК/РЦК и выбранных услуг, а также документы, определенные в п. 2.3
настоящих Условий. Контролирующая организация с целью подключения к
Системе «Клиент-Банк» обязана:
2.19.1. Для получения доступа к информации об операциях по Контролируемым счетам,
зарегистрированным в Системе «Клиент-Банк» и/или модуле «Центр финансового
контроля / Расчетный центр корпорации», осуществить действия, указанные в
п.п. 2.5 или 2.6 настоящих Условий.
2.19.2. Обеспечить выполнение требований, указанных в Обязательствах по выполнению
правил безопасной работы при использовании клиентской части Системы «КлиентБанк» (Приложение № 4 к Правилам).
2.20.
Банк гарантирует хранение всех входящих (полученных от Клиента) и исходящих
(отправленных Клиенту) ЭПД в течение сроков, предусмотренных действующим
законодательством РФ для хранения аналогичных документов и информации на
бумажных носителях.
2.21.
Списание платы за предоставление услуг по счетам, указанным в Заявлении по
форме приложения № 8, осуществляется в порядке, определенном в Договоре
присоединения.
2.22.
В случае невозможности списания платы со счета Клиента по независящим от
Банка причинам (отсутствие денежных средств на счете, арест денежных средств
на счете и т.п.), Банк имеет право приостановить предоставление услуг по Договору
оказания услуг и Договору присоединения, а в случае неоплаты по истечении
указанного в Договоре присоединения срока – отказаться от Договора оказания
услуг и Договора присоединения в одностороннем порядке, письменно уведомив
Клиента об отказе за 30 (тридцать) календарных дней.

3. Права и обязанности сторон
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.1.1.2.

3.1.1.3.

3.1.1.4.
3.1.1.5.
3.1.2.
3.1.2.1.

3.1.3.
3.1.4.

В
рамках
предоставления
услуг
«Акцепт
(визирование)»,
Акцепт
(бюджетирование)»:
Контролирующая организация обязуется:
Своевременно обновлять полномочия уполномоченных лиц, имеющих право
доступа к услугам;
При использовании услуги Акцепт (бюджетирование)» формировать в модуле
ЦФК/РЦК утвержденный Справочник статей/Справочник КБК (в зависимости от
типа используемой Системы «Клиент-Банк»);
Своевременно вносить изменения в список Контролируемых счетов,
зарегистрированных в Системе «Клиент-Банк» и/или модуле «Центр финансового
контроля / Расчетный центр корпорации»;
Своевременно обратиться в Банк при наличии сбоев в работе программного
обеспечения;
Осуществлять оплату услуг Банка в соответствии с требованиями Договора оказания
услуг.
Подконтрольная организация обязуется:
При осуществлении расходных операций по Счетам, на которые распространяется
действие настоящих Условий, указывать в ЭПД код статьи Справочника статей/
КБК Справочника КБК.
Банк вправе:
Отказать Клиенту в приеме ЭД и не исполнять ЭД Клиента, оформленные с
нарушением действующего законодательства РФ или условий Правил (в т.ч. при
отсутствии в ЭД кода статьи (платежа) в соответствии со Справочником
статей/Справочником КБК), а также в соответствии с Правилами, уведомив Клиента
в порядке, установленном Правилами.

3.1.5.

В одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Договор
оказания услуг. Уведомление Клиента об изменениях осуществляется Банком в
порядке, предусмотренном разделом 9 Договора присоединения.

4. Срок действия договора оказания услуг, отказ от условий
4.1.Договор оказания услуг вступает в силу с даты принятия Банком надлежащим образом
заполненного и подписанного Клиентом Заявления по форме приложения № 8 и
проставления на нем Банком соответствующей отметки, и действует до 31 декабря
текущего года. В случае если ни одна из Сторон письменно не уведомила другую
Сторону в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока
действия Договора оказания услуг о своем намерении отказаться от настоящего
Договора оказания услуг в одностороннем порядке, действие Договора оказания услуг
считается продленным на каждый следующий календарный год. Количество продлений срока
действия Договора оказания услуг не ограничивается.

4.2.Отказ от использования услуги «Акцепт (визирование) / Акцепт (бюджетирование)»
осуществляется путем подачи Клиентом Заявления по форме приложения № 8 с
отметкой
об
отключении
услуги
«Акцепт(визирование)»
или
Акцепт
(бюджетирование)» (в зависимости от подключенной услуги), что влечет за собой
расторжение Договора оказания услуг.
4.3.Стороны вправе отказаться от Договора оказания услуг в одностороннем порядке либо
по инициативе Клиента путем подачи письменного заявления Клиента в соответствии с
п. 4.2 настоящих Условий, либо по инициативе Банка путем направления уведомления
(по установленной Банком форме), направленного Банком, при условии направления
Сторонами указанных документов не менее чем за 30 календарных дней до даты отказа
от Договора оказания услуг. В течение этого срока Стороны обязаны произвести
окончательный взаиморасчет по обязательствам, вытекающим из Договора оказания
услуг.
4.4.Договор оказания услуг действует одновременно с заключенным между Сторонами
Договором присоединения до момента его расторжения/отказа от него или до момента
расторжения/отказа от Договора присоединения.
4.5.Все приложения, на которые даны ссылки в тексте настоящих Условий, являются
неотъемлемыми частями Договора оказания услуг.
4.6.Подписывая Заявление по форме приложения № 8, Подконтрольная организация
подтверждает, что проинформирована о заключении аналогичного Договора оказания
услуг между Банком и Контролирующей организацией.

