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TERMS AND CONDITIONS 
 

Настоящие Правила (далее – «Правила») определяют условия и порядок 

взаимодействия между ООО «Чайнасельхозбанк» (далее – «Банк») и 
Клиентом, а также устанавливают общие принципы осуществления 

электронного документооборота между Банком и Клиентом с помощью 

системы дистанционного банковского обслуживания и являются 
неотъемлемой частью договора о дистанционном банковском 

обслуживании.  

The present Terms and Conditions (hereinafter – the «Terms and 

Conditions») define the conditions and procedures of interaction between 
ABC Moscow (hereinafter – the «Bank») and the Client as well as establish 

the general principles for electronic exchange of documents between the Bank 

and the Client with the use of Remote Banking Service System and are the 
integral part of the remote banking service agreement. 

  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ DEFINITIONS 

Следующие термины, употребляемые в настоящих Правилах, будут 

иметь значения, присвоенные им ниже: 

The following terms shall be used in the present Terms and Conditions in their 

respective meanings as assigned to them below: 

«Клиент» - юридическое лицо, обратившееся в Банк с заявлением на 

подключение к системе дистанционного банковского обслуживания и 

ставшее (с согласия Банка) участником обмена электронными 
документами между Банком и Клиентом. 

«Client» means a legal entity, which has applied to the Bank for connection to 

the remote banking service system and has become (subject to the approval of 

the Bank) a participant in electronic document exchange between the Bank and 
a Client. 

«Сторона» - Клиент или Банк, совместно именуемые – Стороны. «Party» means a Client or the Bank, together referred to as the Parties. 

«Система дистанционного банковского обслуживания (Система 

«Банк-Клиент»)» – система электронного банковского обслуживания, 

позволяющая Клиенту взаимодействовать с Банком посредством 

дистанционного электронного документооборота по сети Интернет с 
использованием средств электронной подписи, в том числе для 

осуществления операций по банковским счетам Клиента. Для целей 

оказания услуг по дистанционному банковскому обеспечению Банк 
использует систему «Faktura.ru» (http://www.faktura.ru), разработчиком 

которой является Закрытое акционерное общество «Центр Финансовых 

Технологий» (далее – «Разработчик»). 

«Remote Banking Service System (E-Banking System)» means electronic 
banking system, allowing the Client to communicate with the Bank via remote 

exchange of electronic documents via Internet protected by electronic 

signature, including the possibility of making transactions on the bank 
accounts of the Client.  For the remote banking services the Bank shall use 

«Faktura.ru» (http://www.faktura.ru) system,  developed by Closed Joint 

Stock Company «Center of Financial Technologies» (hereinafter – the 
«Developer»). 

«Договор о дистанционном банковском обслуживании (Договор)» - 

договор о взаимодействии между Банком и Клиентом при подключении 

и обслуживании Системы «Банк-Клиент» и при обмене между Сторонами 
документами в электронной форме. Заключение такого Договора 

осуществляется путем присоединения Клиента к настоящим Правилам и 

производится путем подписания Клиентом Заявления на подключение к 
системе дистанционного банковского обслуживания, составленного по 

форме Приложения № 1 к настоящим Правилам в 2 (двух) экземплярах на 

бумажном носителе, и принятия (акцепта) Банком такого заявления к 
исполнению. 

«Remote Banking Service Agreement (Agreement)» means the agreement 

on the interactions between the Bank and the Client for connection to and 

maintenance of the E-Banking System and electronic document exchange 
between the Parties. The Agreement shall be entered into by adhering of the 

Client to the present Terms and Conditions by way of signing by the Client of 

the Application for Connection to Remote Banking Service System prepared 
as per Appendix № 1 to the present Terms and Conditions in 2 (two) hard 

copies and by acceptance of such an application by the Bank. 

«Основной договор» - договор банковского счета, заключенный между 

Банком и Клиентом 

«Basic Agreement» means the bank account agreement concluded between 

the Bank and the Client. 

«Электронная подпись (ЭП)» – реквизит электронного документа, 

предназначенный для защиты данного электронного документа от 

подделки, полученный в результате криптографического преобразования 
информации с использованием ключа проверки электронной подписи и 

позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, 

а также установить отсутствие искажения информации в электронном 
документе. ЭП является аналогом собственноручной подписи владельца 

ЭП. 

«Electronic Signature (ES)» means a requisite of electronic document 

intended for protection of such electronic document from fraud, generated by 

means of cryptographic transformation of information with the use of 
electronic signature verification key and allowing to identify the owner of the 

electronic key certificate as well as to confirm the absence of the falsification 

of the information in the electronic document. ES is an analogue of a 
handwritten signature of the ES owner. 

«Ключ ЭП» - уникальная последовательность символов, известная 
только Клиенту, и предназначенная для создания в электронных 

документах Электронной подписи. 

«ES Key» means a unique sequence of symbols, known only to the Client, and 
designed for Electronic Signature creation in electronic documents. 

«Сертификат ключа проверки ЭП» - электронный документ или 

документ на бумажном носителе, выданный удостоверяющим центром и 

подтверждающий принадлежность Ключа ЭП владельцу такого Ключа 
ЭП. 

«ES Key Verification Certificate» means an electronic document or 

document in hard copy, issued by the certification authority and confirming the 

belonging of the ES Key to the owner of such ES Key. 

«Удостоверяющий центр» - юридическое лицо, осуществляющее 

функции по созданию и выдаче сертификатов проверки ключа 
электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные 

Федеральным законом № 63-ФЗ от 25 марта 2011 года «Об электронной 

подписи». Для целей генерации Ключа ЭП для работы в Системе «Банк-
Клиент» используется удостоверяющий центр «AUTHORITY», 

созданный Закрытым акционерным обществом «Центр Цифровых 

Сертификатов». 

«Certification Authority» means a legal entity that creates and issues 

electronic signature key verification certificates and performs other functions 
stipulated by the Federal Law № 63-FZ dated March 25th 2011 «On electronic 

signature». For the purpose of generating an ES Key for the use in the E-

Banking System the Bank shall use certification authority «AUTHORITY» 
created by Closed Joint Stock Company «Center of Digital Certificates». 

http://www.faktura.ru/
http://www.faktura.ru/
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«Электронный документ (ЭД)» - документ, в котором информация 

представлена в электронной форме. Достоверность и 
конфиденциальность ЭД обеспечивается средствами ЭП, защитой от 

несанкционированного доступа и соблюдением установленного режима 

эксплуатации рабочего места. 

«Electronic Document (ED)» means a document where the information is 

presented in the electronic form. The authenticity and confidentiality of the ED 
shall be ensured by the means of ES, protection from unauthorized access and 

observance of the defined order of the workstation use. 

«Электронный платежный документ (ЭПД)» - электронный документ, 

представляющий собой поручение Клиента на совершение операции по 

счету Клиента, открытому в Банке, составленный в электронном виде с 
использованием Системы «Банк-Клиент», и содержащий все 

предусмотренные банковскими правилами реквизиты, подписанный ЭП 

Клиента, имеющий равную юридическую силу с платежным документом, 
составленным на бумажном носителе, подписанным собственноручными 

подписями уполномоченных лиц (лица) Клиента и заверенным оттиском 

печати в соответствии с предоставленной Банку карточкой с образцами 

подписей и оттиска печати (далее – «Карточка»), и являющийся 

основанием для совершения операции по счету Клиента, открытому в 

Банке. 

«Electronic Payment Document (EPD)» means an electronic document 

being the instruction of the Client for making a transaction on the account of 

the Client opened with the Bank, prepared in electronic form with the use of 
the E-Banking System and containing all the requisites provided by bank rules,  

signed by the ES of the Client, having the same legal force as a payment 

document drawn up on paper and signed by the handwritten signatures of 
authorized person (persons) of the Client and certified with the seal of the 

Client in accordance with the signature card with the samples of authorized 

signatures and corporate seal (hereinafter – the «Signature Card») provided 

to the Bank and being the ground for making transaction on the account of the 

Client opened with the Bank. 

«Авторизованный пользователь» - сотрудник или представитель 

Клиента, которому предоставляется право доступа к Системе «Банк-

Клиент», а именно право просмотра, создания и редактирования ЭД. 

«Authorized User» means an employee or representative of the Client 

authorized to have an access right to the E-Banking System, namely the right 

to view, create and edit ED. 

«Уполномоченное лицо» - Авторизованный пользователь, имеющий 

право заверять ЭД электронной подписью (ЭП) и указанный в Карточке 

Клиента, представленной в Банк для распоряжения средствами по 
соответствующим счетам, открытым в Банке.  

«Assigned Person» means the Authorized User having the right to approve 

ED by ES and specified in the Signature Card provided to the Bank for 

operating the funds on the relevant accounts opened with the Bank.   

«Компрометация ключа ЭП» - событие, определенное владельцем ЭП 

как получение доступа неуполномоченным лицом (лицами) к его ключу 
ЭП. 

«ES Key Compromising» means an issue defined by the ES owner as event 

of access to owned ES Key by an unauthorized person (persons). 

Все иные термины, используемые в настоящих Правилах, будут иметь 
значения, присвоенные им в Основном договоре. 

All other terms used herein shall have the meanings assigned to them by the 
Basic agreement. 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  1. GENERAL PROVISIONS 

1.1. Система «Банк-Клиент» предназначена для проведения Клиентом 

операций по счетам Клиента с использованием сформированных в 

электронной форме документов, подписанных ЭП Уполномоченных лиц 
Клиента и переданных в Банк по Системе «Банк-Клиент». Система «Банк-

Клиент» также может использоваться Сторонами для осуществления 

передачи иной информации, касающейся банковского обслуживания 
Клиента в Банке. 

1.1. The E-Banking System is designed to perform the transactions on the 

accounts of the Client with the use of documents prepared in electronic form, 

signed by ES of Assigned Persons of the Client and forwarded to the Bank via 
the E-Banking System. The E-Banking System can also be used by the Parties 

for transfer of other information concerning banking services provided to the 

Client by the Bank. 

1.2. Электронный документооборот между Сторонами осуществляется 

в порядке и на условиях, определённых Правилами Корпоративной 
Информационной Системы «BeSafe» Закрытого акционерного общества 

«Центр Цифровых Сертификатов», расположенных на сайте 

http://www.besafe.ru. 

1.2. The electronic exchange of documents shall be performed in 

accordance with the procedure and subject to conditions set out in the 
Corporate Information System «BeSafe» Rules issued by Closed Joint Stock 

Company «Center of Digital Certificates» placed at the address 

http://www.besafe.ru. 
  

2. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ «БАНК-

КЛИЕНТ» 

2. CONNECTION TO E-BANKING SYSTEM PROCEDURE 

2.1. Обязательным условием для заключения Договора о 

дистанционном банковском обслуживании является наличие у Клиента 
действующего Основного договора. 

2.1. The mandatory condition for the conclusion of the Remote Banking 

Service Agreement shall be a valid Basic Agreement. 

2.2. Подключение к Системе «Банк-Клиент» производится при наличии 

у Клиента доступа в сеть Интернет, подключение к которой 
обеспечивается Клиентом самостоятельно. Клиент обязуется обеспечить 

до начала работ по подключению и тестированию Системы «Банк-

Клиент» наличие на рабочем месте Клиента технических средств в 
необходимой комплектации в соответствии с Приложением № 2 к 

настоящим Правилам. 

2.2. To be connected to the E-Banking System the Client must have access 

to the Internet, which shall be procured by the Client independently. The Client 
shall ensure that all required equipment and hardware in accordance with 

Appendix № 2 to the present Terms and Conditions is available on the 

workstation of the Client before the beginning of the connection and testing of 
the E-Banking System. 

2.3. С помощью Системы «Банк-Клиент» Клиент может осуществлять 
расчетные операции по своим счетам, открытым в Банке, указанным в 

представленном Клиентом в Банк Заявлении на регистрацию банковских 

счетов в Системе дистанционного банковского обслуживания, 
составленном по форме Приложения № 3 к настоящим Правилам. 

2.3. With the use of the E-Banking System the Client may execute 
settlement transactions on the accounts of the Client opened with the Bank and 

specified in the Application for Registration of Bank Accounts in Remote 

Banking Service System, prepared as per Appendix № 3 to the present Terms 
and Conditions. 

2.4. Банк предоставляет Клиенту электронный носитель для 

последующей генерации и хранения Клиентом Ключей ЭП. Передача 
электронного носителя осуществляется на основании представленного 

2.4. The Bank shall provide the Client with the electronic media for the 

subsequent generation and storage of ES Keys of the Client. Delivery of the 
electronic media shall be carried out on the basis of presented by the Client in 

http://www.besafe.ru/
http://www.besafe.ru/
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Клиентом 2 (двух) экземплярах Заявления на получение электронных 

носителей для генерации и хранения ключей ЭП в Системе 
дистанционного банковского обслуживании, составленного по форме 

Приложения № 4 к настоящим Правилам, и подтверждается Актом 

приема-передачи электронных носителей, являющимся частью 
вышеуказанной формы. 

2 (two) hard copies Application for Electronic Media for Electronic Signature 

Generation and Storage in Remote Banking Service System prepared as per 
Appendix № 4 to the present Terms and Conditions and confirmed by 

Electronic Media Acceptance Statement being a part thereof. 

2.5. Для генерации Ключа ЭП и получения Сертификата ключа 

проверки ЭП Клиент самостоятельно обращается в Удостоверяющий 
центр «AUTHORITY» (по адресу http://www.authority.ru). Генерация 

Ключа ЭП и выпуск Сертификата ключа проверки ЭП осуществляется 

Удостоверяющим центром с учетом требований, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации и Правилами 

работы Удостоверяющего центра. 

2.5. For the generation of ES Key and obtaining the ES Key Verification 

Certificate the Client shall independently apply to the Certification Authority 
«AUTHORITY» (online http://www.authority.ru). The generation of ES Key 

and the issuing of ES Key Verification Certificate shall be done by the 

Certification Authority with regard to the requirements of the current 
legislation of the Russian Federation and the Rules of Certification Authority. 

2.6. После завершения процесса генерации Ключа ЭП Клиент 

предоставляет в Банк на бумажном носителе экземпляр Сертификата 

ключа проверки ЭП с оригинальной подписью Авторизованного 

пользователя - владельца ЭП, заверенный должным образом 
уполномоченными лицами, образцы подписей которых имеются в 

Карточке, оформленной к банковскому счету, открытому на основании 

Основного договора, и скрепленный соответствующей печатью (при 
наличии). 

2.6. After the completion of the ES Key generation the Client shall provide 

the Bank with the hard copy of ES Key Verification Certificate with the 

original signature of the Authorized User – ES owner, certified by persons duly 

authorized and listed in the Signature Card, formed to the bank account, opened 
according to the Basic Agreement and sealed with the appropriate corporate 

seal (if any). 

2.7. Подключение Клиента к Системе «Банк-Клиент», а также 

регистрация Авторизованных пользователей Клиента в Системе «Банк-
Клиент» осуществляется Банком при соблюдении следующих условий: 

 Клиентом представлено в Банк Заявление на регистрацию 
банковских счетов в Системе дистанционного банковского 

обслуживания в 2 (двух) экземплярах; 

 Клиентом представлен в Банк Сертификат ключа проверки ЭП на 
каждого Авторизованного пользователя; 

 Клиентом представлено в Банк в 2 (двух) экземплярах Заявление 
на регистрацию прав доступа в Системе дистанционного 

банковского обслуживания, составленное по форме Приложения 
№ 5 к настоящим Правилам, всех Авторизованных 

пользователей Клиента, включая Уполномоченных лиц Клиента; 

 для целей последующего использования кодового слова (далее – 
«Кодовое слово») при обслуживании Системы «Банк-Клиент» 

Клиентом представлено в Банк в 2 (двух) экземплярах Заявление 

на определение/изменение кодового слова аутентификации 
Клиента в Системе дистанционного банковского обслуживания, 

составленное по форме Приложения № 6 к настоящим Правилам. 

В случае принятия указанных в настоящем пункте Правил заявлений к 
исполнению, Банк проставляет отметку о принятии на втором экземпляре 

соответствующего заявления и возвращает его Клиенту. Подключение 

Клиента к Системе «Банк-Клиент», а также регистрация Авторизованных 

пользователей Клиента в Системе «Банк-Клиент» осуществляется 

Банком не позднее Рабочего дня, следующего за днем предоставления 

Клиентом всех указанных в настоящем пункте надлежаще оформленных 
документов. 

2.7. The connection of the Client to the E-Banking System as well the 

registration of Authorized Users of the Client in the E-Banking System shall 
be performed by the Bank under the following conditions: 

 the Application for Registration of Bank Accounts in Remote 
Banking Service System is provided by the Client to the Bank in 2 

(two) copies; 

 the ES Key Verification Certificate concerning each Authorized 
User is provided by the Client to the Bank; 

 the Application for Registration of Access Rights in Remote 
Banking Service System prepared as per Appendix № 5 to the 

present Terms and Conditions concerning all Authorized Users of 
the Client including Assigned Persons is provided by the Client to 

the Bank in 2 (two) copies; 

 for the purpose of the further use of code phrase (hereinafter – the 
«Code Phrase») while using E-Banking System the Application 

for Code Phrase Registration/Change for Client Autentification in  

Remote Banking Service System prepared as per Appendix № 6 to 
the present Terms and Conditions is provided by the Client to the 

Bank in 2 (two) copies. 

In case the Bank accepts the applications specified in this sub-clause of the 
Terms and Conditions the Bank shall make the acceptance note on the second 

copy of the appropriate application and returns it to the Client. The connection 

of the Client to the E-Banking System as well as the registration of Authorized 

Users of the Client in the E-Banking System shall be performed by the Bank 

not later than the Business day following the day of the presentation by the 

Client of all specified in this sub-clause duly formed documents. 

2.8. Авторизованные пользователи, не являющиеся Уполномоченными 
лицами, обеспечиваются Ключами ЭП с ограниченной 

функциональностью, предназначенными исключительно для подготовки 

(создания) ЭПД Клиентом, направления в Банк запросов на получение 
выписок по счетам Клиента и получения информационных сообщений от 

Банка. Такие Ключи ЭП не могут быть использованы для направления в 

Банк ЭПД для осуществления операций по счетам Клиента. 

2.8. Authorized Users not being the Assigned Persons are provided with ES 
Keys with limited functionality, designed exclusively for the preparation 

(creating) of EPD by the Client, forwarding to the Bank the accounts of the 

Client statements requests and receiving information messages from the Bank. 
Such ES Keys can not be used for sending to the Bank EPD for making 

transactions over the accounts of the Client. 

2.9. В качестве дополнительного способа уведомления об операциях в 

Системе «Банк-Клиент» Стороны могут использовать СМС-

информирование. Для обеспечения СМС – информирования Клиент 
представляет в Банк в 2 (двух) экземплярах Заявление на 

подключение/отключение СМС – информирования в Системе 

дистанционного банковского обслуживания, составленное по форме 
Приложения № 7 к настоящим Правилам, и указывает в нем все 

необходимые для такого информирования данные (информируемые лица, 

номера телефонов, события информирования). Банк предоставляет 
Клиенту возможность получения СМС не позднее Рабочего дня, 

следующего за днем предоставления Клиентом указанного заявления. 

2.9. As an additional method of notification of the transactions in the E-

Banking System the Parties can use SMS-notification. For activating SMS-

notification the Client shall provide the Bank with the Application for 
Activation/Deactivation of SMS-Notification in Remote Banking Service 

System prepared as per Appendix № 7 to the present Terms and Conditions 

and indicates in it all data needed for such notification (persons to be informed, 
phone numbers, events to be informed) in 2 (two) copies. The Bank provides 

the Clients with the possibility of SMS-notification not later than the Business 

day following the day of the presentation by the Client of the specified 
application. 



 

4 

 
ООО «Чайнасельхозбанк»  

ABC Moscow 

125047, Россия, г.Москва, Лесная ул., д.5 

Lesnaya ul.5, Moscow, Russia 125047 

Тел. / Tel. 

+7 (499) 929-5599 

Факс / Fax 

+7 (499) 929-0180 

 

 

2.10. Для входа в Систему «Банк-Клиент» Клиент заходит на 

официальный сайт Банка и переходит по соответствующей ссылке. 

2.10. To enter the E-Banking System the Client shall visit the official website 

of the Bank and follow the respective link. 
  

3. ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ «БАНК-

КЛИЕНТ» 

3. E-BANKING SYSTEM MAINTENANCE PROCEDURE 

3.1. При изменении состава банковских счетов Клиента для 

обслуживания по Системе «Банк-Клиент», Клиент представляет в Банк 
новое Заявление на регистрацию банковских счетов в Системе 

дистанционного банковского обслуживания, составленное по форме 

Приложения № 3 к настоящим Правилам, в электронном виде или в 2 
(двух) экземплярах на бумажном носителе. В случае принятия Банком 

указанного заявления на бумажном носителе к исполнению, Банк 

проставляет отметку о принятии на втором экземпляре такого заявления 

и возвращает его Клиенту. Регистрация изменения состава счетов в 

Системе «Банк-Клиент» осуществляется Банком не позднее Рабочего дня, 
следующего за днем предоставления Клиентом указанного заявления. 

3.1. For making changes in the list of bank accounts of the Client registered 

in the E-Banking System the Client shall provide the Bank with the Application 
for Registration of Bank Accounts in Remote Banking Service System, 

prepared as per Appendix № 3 to the present Terms and Conditions in 

electronic way or in 2 (two) hard copies. In case the Bank accepts the specified 
application in hard copies, the Bank shall make the acceptance note on the 

second copy of the application and returns it to the Client. The registration of 

changes made to the list of bank accounts in the E-Banking System shall be 

performed by the Bank not later than the Business day following the day of the 

presentation by the Client of the specified application. 

3.2. При необходимости получения в Банке дополнительных 

электронных носителей, выдача Банком таких электронных носителей, а 
также генерация Ключей ЭП осуществляется в порядке, изложенном в 

п.п.2.4-2.5 настоящих Правил. Процедура регистрации нового 

Авторизованного пользователя Клиента в Системе «Банк-Клиент» 
осуществляется Банком при соблюдении следующих условий: 

 Клиентом представлен в Банк Сертификат ключа проверки ЭП на 

дополнительного Авторизованного пользователя; 

 Клиентом представлено в Банк Заявление на регистрацию прав 

доступа в Системе дистанционного банковского обслуживания 
всех Авторизованных пользователей Клиента, включая 

Уполномоченных лиц Клиента, составленное по форме 

Приложения № 5 к настоящим Правилам в электронном виде или 
в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе. 

В случае принятия Банком указанного в настоящем пункте Правил 

заявления на бумажном носителе к исполнению, Банк проставляет 
отметку о принятии на втором экземпляре соответствующего заявления и 

возвращает его Клиенту. Регистрация новых прав доступа в Системе 

«Банк-Клиент» осуществляется Банком не позднее Рабочего дня, 
следующего за днем предоставления Клиентом всех указанных в 

настоящем пункте надлежаще оформленных документов. 

3.2. In case the Client needs the additional electronic media from the Bank, 

the  delivery of such electronic media as well as the generation of ES Keys 
shall be performed in the order stipulated in sub-clauses 2.4.-2.5. of the present 

Terms and Conditions. The procedure of the new Authorized User registration 

shall be performed by the Bank under the following conditions: 

 the ES Key Verification Certificate for additional Authorized User 

is provided by the Client to the Bank; 

 the Application for Registration of Access Rights in Remote 
Banking Service System prepared as per Appendix № 5 to the 

present Terms and Conditions concerning all Authorized Users of 
the Client including Assigned Persons is provided by the Client to 

the Bank in 2 (two) copies; 

In case the Bank accepts the application specified in this sub-clause of the 
Terms and Conditions, the Bank shall make the acceptance note on the second 

copy of the application and returns it to the Client. The registration of new 

access rights in the E-Banking System shall be performed by the Bank not later 
than the Business day following the day of the presentation by the Client of all 

specified in this sub-clause duly formed documents. 

3.3. При изменении прав доступа Авторизованных пользователей, не 
сопровождающимся генерацией нового Ключа ЭП, или при изменении 

состава банковских счетов Клиента для обслуживания по Системе «Банк-

Клиент» Клиент представляет в Банк новое Заявление на регистрацию 
прав доступа в Системе дистанционного банковского обслуживания всех 

Авторизованных пользователей Клиента, включая Уполномоченных лиц 

Клиента, составленное по форме Приложения № 5 к настоящим Правилам 
в электронном виде или в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе. В 

случае принятия Банком указанного заявления на бумажном носителе к 

исполнению, Банк проставляет отметку о принятии на втором экземпляре 
такого заявления и возвращает его Клиенту. Регистрация новых прав 

доступа в Системе «Банк-Клиент» осуществляется Банком не позднее 

Рабочего дня, следующего за днем предоставления Клиентом указанного 
заявления. 

3.3. For making changes of the access rights of the Authorized Users not 
accompanied with new ES Key generation or for making changes into the list 

of bank accounts of the Client registered in the E-Banking System the Client 

shall provide the Bank with a new Application for Registration of Access 
Rights in Remote Banking Service System prepared as per Appendix № 5 to 

the present Terms and Conditions in electronic way or in 2 (two) hard copies. 

In case the Bank accepts the specified application in hard copies, the Bank shall 
make the acceptance note on the second copy of the application and returns it 

to the Client. The registration of changes made to the access rights in the E-

Banking System shall be performed by the Bank not later than the Business 
day following the day of the presentation by the Client of the specified 

application. 

3.4. При необходимости изменения Кодового слова Клиент 
представляет в Банк новое Заявление на определение/изменение кодового 

слова аутентификации Клиента в Системе дистанционного банковского 

обслуживания, составленное по форме Приложения № 6 к настоящим 
Правилам, в электронном виде или в 2 (двух) экземплярах на бумажном 

носителе. В случае принятия Банком указанного заявления на бумажном 

носителе к исполнению, Банк проставляет отметку о принятии на втором 
экземпляре такого заявления и возвращает его Клиенту. Данные, 

указанные в таком заявлении, активируются Банком начиная с Рабочего 

дня, следующего за днем принятия Банком такого заявления к 
исполнению. 

3.4. For making changes into Code Phrase the Client shall provide the Bank 
with a new Application for Code Phrase Registration/Change for Client 

Authentication in Remote Banking Service System prepared as per Appendix 

№ 6 to the present Terms and Conditions in electronic way or in 2 (two) hard 
copies. In case the Bank accepts the specified application in hard copies, the 

Bank shall make the acceptance note on the second copy of the application and 

returns it to the Client. The data specified in the presented application shall be 
activated by the Bank starting from the Business day following the day of the 

presentation by the Client of the specified application. 

 

3.5. При необходимости изменить условия СМС – информирования 

Клиент представляет в Банк новое Заявление на 
подключение/отключение СМС – информирования в Системе 

дистанционного банковского обслуживания, составленное по форме 

3.5. For making changes into SMS-notification conditions the Client shall 

provide the Bank with a new Application for Activation/Deactivation of SMS-
Notification in Remote Banking Service System prepared as per Appendix № 

7 to the present Terms and Conditions in electronic way or in 2 (two) hard 
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Приложения № 7 к настоящим Правилам, в электронном виде или в 2 

(двух) экземплярах на бумажном носителе, и указывает в нем новые 
данные (информируемые лица, номера телефонов, события 

информирования). В случае принятия Банком указанного заявления на 

бумажном носителе к исполнению, Банк проставляет отметку о принятии 
на втором экземпляре такого заявления и возвращает его Клиенту. Банк 

предоставляет Клиенту возможность получения СМС согласно новым 

условиям не позднее Рабочего дня, следующего за днем предоставления 
Клиентом указанного заявления. 

copies and indicates in it all updated information needed for such notification 

(persons to be informed, phone numbers, events to be informed). In case the 
Bank accepts the specified application in hard copies, the Bank shall make the 

acceptance note on the second copy of the application and returns it to the 

Client. The Bank provides the Clients with the possibility of SMS-notification 
in accordance with new conditions not later than the Business day following 

the day of the presentation by the Client of the specified application. 

 

3.6. Срок действия Сертификата ключа проверки ЭП составляет один 

календарный год с момента выпуска. Перевыпуск Сертификата ключа 
проверки ЭП на новый срок оформляется Клиентом самостоятельно в 

соответствии с Правилами работы Удостоверяющего центра 

«AUTHORITY» (на сайте http://www.authority.ru). 

3.6. Validity of the ES Key Verification Certificate shall be one calendar 

year since the day of the issue. The reissuing of the ES Key Verification 
Certificate for a new term shall be performed by the Client independently in 

accordance with the Rules of Certification Athority «AUTHORITY» (online 

http://www.authority.ru). 

3.7. В случае утраты или подозрения на несанкционированное 

использование Ключа ЭП такой ключ считается скомпрометированным, 

и Клиент обязан незамедлительно проинформировать об этом Банк, 
позвонив по телефону в Банк и назвав Кодовое слово. Со своей стороны 

Клиент должен приостановить использование такого средства ЭП для 

доступа в Систему «Банк-Клиент» и/или для заверения ЭД. По получении 
Банком такой информации Банк блокирует скомпрометированный Ключ 

ЭП. В этом случае Клиент обязан осуществить выпуск нового Ключа ЭП 

и Сертификата ключа проверки ЭП в порядке, предусмотренном для его 
оформления при подключении к Системе «Банк-Клиент».  

3.7. In case of loss of ES Key or the suspicion in unauthorized use thereof, 

such ES Key shall be considered as compromised, and the Client shall 

immediately inform the Bank of such event by calling the Bank with the use 
of the Code Phrase.  The Client shall suspend the use of compromized ES for 

access to the E-Banking System and/or the approval of ED. Upon the receipt 

of such information the Bank shall block the compromised ES Key. In this case 
the Client shall issue a new ES Key and ES Key Verification Certificate in the 

same order as provided for its obtaining when connecting to the E-Banking 

System. 

 

3.8. Клиент имеет право, позвонив по телефону в Банк и назвав Кодовое 

слово, или путем предоставления в Банк Заявления на 
приостановление/возобновление обслуживания в Системе 

дистанционного банковского обслуживания, составленного по форме 
Приложения № 8 к настоящим Правилам, в электронном виде или в 2 

(двух) экземплярах на бумажном носителе, впредь до письменного 

уведомления, временно блокировать свою работу в Системе «Банк-
Клиент». В случае принятия Банком указанного заявления на бумажном 

носителе к исполнению, Банк проставляет отметку о принятии на втором 

экземпляре такого заявления и возвращает его Клиенту. Возобновление 
обслуживания Клиента в Системе «Банк-Клиент» осуществляется Банком 

не позднее Рабочего дня, следующего за днем предоставления Клиентом 

вышеуказанного заявления на возобновление обслуживания. 

3.8. The Client has the right to temporarily block the use of E-Banking 

System untill further written notice by calling to the Bank with the use of the 
Code Phrase or by providing the Bank with Application for Service 

Suspending/Reactivation in Remote Banking Service System prepared as per 
Appendix № 8 to the present Terms and Conditions in electronic way or in 2 

(two) hard copies. In case the Bank accepts the specified application in hard 

copies, the Bank shall make the acceptance note on the second copy of the 
application and returns it to the Client. The reactivation of the service for the 

Client in E-Banking System shall be performed by the Bank not later than the 

Business day following the day of the presentation by the Client of the 
specified application. 

 

  

4. ПОРЯДОК ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ 

ДОКУМЕНТАМИ 

4. ELECTRONIC DOCUMENTS EXCHANGE ORDER 

4.1. С момента подключения Клиента к Системе «Банк-Клиент» 

документооборот между Сторонами в рамках Основного договора и иных 
соглашений, в порядке и на условиях, описанных в таких документах, 

может осуществляться в электронной форме посредством передачи ЭД, 

подписанного ЭП. 

4.1. The exchange of documents between the Parties within the framework 

of the Basic Agreement and other agreements in accordance with the procedure 
and subject to conditions set out therein may be started in electronic form by 

the transmission of ED signed with ES upon connection of the Client to the E-

Banking System. 

4.2. Возможность обмена ЭД не распространяется на случаи 

обязательного предоставления Клиентом в Банк документа на бумажном 

носителе, предусмотренного требованиями законодательства Российской 
Федерации и/или Основного договора или иного соглашения, 

подписанного между Сторонами. 

4.2. The possibility to exchange ED shall not apply to cases of mandatory 

provision of the Client to the Bank document in hard copy stipulated by the 

legislation of the Russian Federation and/or the Basic Agreement or any other 
agreement concluded between the Parties. 

4.3. Клиент поручает Банку, а Банк принимает на себя обязательства по 
проведению расчетных операций Клиента на основании ЭПД, а также по 

исполнению других обязательств, возникающих на основании 

переданных между Сторонами ЭД с помощью Системы «Банк-Клиент». 

4.3. The Client shall order the Bank and the Bank shall assume the liability 
to perform settlement transactions of the Client on the grounds of the EPD and 

to perform other obligations appeared on the grounds of other ED transmitted 

between the Parties with the use of E-Banking System.  

4.4. При заключении Договора Стороны признают, что полученные с 

помощью Системы «Банк-Клиент» ЭПД эквивалентны платежным 

документам, составленным на бумажном носителе и подписанным 
собственноручными подписями лиц, уполномоченных распоряжаться 

денежными средствами на банковском счете Клиента в соответствии с 

Карточкой, и являются основанием для проведения операций по счету 
Клиента. ЭПД Клиента признаются имеющими юридическую силу при 

условии, что они подписаны (защищены) ЭП Уполномоченного лица 

Клиента и проверка такой подписи (таких подписей) дала положительный 
результат. 

4.4. At the conclusion of the Agreement, the Parties shall recognize that the 

EPD received with the use of E-Banking System are equivalent to payment 

documents prepared in hard copy and signed by the handwritten signatures of 
persons authorized to operate monetary funds on bank account of the Client in 

accordance with the Signature Card and being the ground for making 

transaction on the account of the Client. EPD of the Client shall be considered 
as legally valid under the condition that they are signed (proved) by the ES of 

the Assigned Person of the Client and the verification of such signature (such 

signatures) passed a positive result. 

4.5. ЭП в ЭД признается правомочной при одновременном соблюдении 
следующих условий: 

4.5. ES in ED shall be considered to be eligible in case when the following 
conditions are observed simultaneously: 
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 Сертификат ключа проверки ЭП, относящийся к этой ЭП, не 
утратил силу (действует) на момент проверки; 

 средствами автоматической проверки ЭП подтверждена 

подлинность ЭП в ЭД; 

 ЭП используется в соответствии со сведениями, указанными в 

Сертификате ключа проверки ЭП. 

Процедура признания правомочности ЭП осуществляется Банком в 

автоматическом режиме. 

 ES Key Verification Certificate referred to this ES is effective 
(valid) at the moment of verification; 

 ES authenticity in ED is confirmed by means of automatic ES 

verification; 

 ES is used in accordance with the data stipulated in ES Key 

Verification Certificate. 

ES eligibility recognition shall be carried out by the Bank automatically. 

4.6. Обмен ЭД производится Банком в круглосуточном режиме без 
выходных дней, за исключением периодов проведения технических работ 

в Системе «Банк-Клиент». Прием ЭПД и осуществление операций по 

счетам Клиента на основании предоставленных Клиентом по Системе 
«Банк-Клиент» ЭПД осуществляется в соответствии с условиями 

обслуживания Клиента, указанных в Основном договоре. 

4.6. The exchange of ED shall be performed by the Bank around the clock 
seven days a week, except during the periods of maintenance in the E-Banking 

System. The acceptance of EPD and the execution of the transactions over the 

accounts of the Client on the grounds of EPD provided by the Client via E-
Banking System shall be performed in accordance with the terms and 

conditions stipulated by the Basic Agreement.  

4.7. Внесение Клиентом исправлений в ЭД, переданных Банку, 
возможно только путем их отзыва и повторной передачи. Запрос об 

отзыве ЭПД может быть принят Банком при условии, что на момент 

получения Банком такого запроса обработка отзываемого ЭПД не 
завершена (до наступления безотзывности перевода денежных средств). 

4.7. Making any changes into ED sent to the Bank shall be possible only by 
means of their recall and the repated transmission. The request on EPD revoke 

shall be accepted by the Bank under the condition that at the time of the receipt 

of such request by the Bank the processing of EPD being revoked is not 
complete (before it comes irrevocable). 

4.8. После отправки ЭД Клиент обязан проверять факт получения 

Банком переданного ЭД (посредством проверки состояния/статуса ЭД в 
Системе «Банк-Клиент»). При отсутствии подтверждения факта 

получения Банком ЭД Клиент, не позднее следующего Рабочего дня 

после отправки соответствующего ЭД, обязан обратиться с запросом в 
Банк для выяснения причины, по которой данный ЭД не был получен 

Банком. 

4.8. After sending the ED the Client is obliged to check the fact of the 

receipt of the sent ED by the Bank (by means of ED status checking in the E-
Banking System). In case of the absence of the confirmation on the fact of the 

ED receipt by the Bank the Client shall apply to the Bank for the clarification 

of the reasons of such non-receipt of the ED by the Bank not later than the 
Business day following the day of such ED sending.   

4.9. Банк имеет право не принимать к исполнению ЭД Клиента в случае 
его ненадлежащего оформления, либо при сомнении в подлинности 

использованной при его подписании ЭП. При получении некорректно 

оформленных ЭД Банк незамедлительно сообщает Клиенту об 
аннулировании ЭД. 

4.9. The Bank is entitled not to accept ED of the Client for the execution in 
case of it’s improper formalization or authenticity of the ES used for such ED 

signing. Upon the receipt of ED formed incorrectly the Bank shall immediately 

inform the Client about cancellation of such ED.   

4.10. Банк имеет право задержать исполнение ЭПД, либо отказать в 
исполнении ЭПД в случае, если для выполнения операции по счету 

Клиента требуются, согласно действующему законодательству 

Российской Федерации и/или Основному договору с Клиентом, 
дополнительные документы, передача которых в электронной форме 

невозможна. 

4.10. The Bank is entitled to delay the execution of EPD or refuse EPD 
execution in case the transaction on the account of the Client requires the 

presentation of additional documents in accordance with the current legislation 

of the Russian Federation and/or the Basic Agreement with the Client, which 
may not be provided in electronic form. 

  

5. ИНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 5. OTHER RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES 

5.1. Помимо прав и обязанностей, указанных в других статьях 

настоящих Правил, Стороны обязуются соблюдать права и обязанности, 
указанные ниже. 

5.1. In addition to the rights and obligations specified in the other articles 

of the present Terms and Conditions, the Parties undertake to follow the rights 
and obligations specified below. 

5.2. Клиент обязуется поддерживать в исправном состоянии все 

программно-технические средства, необходимые для работы Системы 
«Банк-Клиент». 

5.2. The Client shall be responsible for the support of all the software and 

hardware needed to operate the E-Banking System in reliable state. 

5.3. Стороны обязуются формировать и в течение не менее 5 (пяти) лет 

(а в случае возникновения споров – до их разрешения) поддерживать 
архивы следующей информации (документов): 

 всех входящих ЭД в принятом виде с ЭП; 

 всех исходящих ЭД в исходном виде с ЭП; 

 сообщений свободного формата, подписанных ЭП; 

 электронных протоколов сеансов обмена информацией 

и несут ответственность за их целостность и достоверность. 
Необходимость формирования и поддержания Сторонами архивов иных 

документов определяется ими самостоятельно. 

5.3. The Parties shall form and store within not less than 5 (five) years (in 

the case of disputes – up to their settlement) the archives of the following 
information (documents): 

 all original incoming ED signed by ES; 

 all original outgoing ED signed by ES; 

 all free format messages signed by ES; 

 all electronic protocols of all information exchange sessions 

and bear the responsibility on the integrity and reliability of all listed 
information (documents).  The necessity to form and maintain the archives of 

other documents shall be defined by the Parties independently.  

5.4. Средства ЭП, служащие для авторизации ЭД, должны быть 
доступны и известны только самому Клиенту и его Авторизованным 

пользователям. Такие средства ЭП не могут быть переданы третьим 

лицам. Клиент несет ответственность за любые действия лиц, 
получивших доступ к данным средствам ЭП Клиента. Убытки, которые 

могут быть причинены вследствие исполнения Банком ЭД, 

отправленного и подписанного неуполномоченным лицом с 
использованием действительной ЭП, покрываются за счет Клиента. 

5.4. The means of the authorization of ED are to be accessible and known 
only to the Client or to his Authorized Users. Such means shall not be 

transferred to any third parties. The Client shall be liable for any actions of the 

persons who have received access to these means. Any damages that may result 
from execution of ED sent and signed by an unauthorized person with valid ES 

shall be covered by the Client. 
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5.5. Банк имеет право приостановить обслуживание Клиента с 

использованием Системы «Банк-Клиент» в случае возникновения 
технических неисправностей при работе с Системой «Банк-Клиент» до их 

устранения. 

5.5. The Bank is entitled to suspend the servicing of the Client via the E-

Banking System in case of any technical failure in E-Banking System until the 
elimination of such failure.  

5.6. Банк вправе отказать Клиенту в выполнении распоряжения, 
переданного в Банк по Системе «Банк-Клиент», о совершении операции, 

по которой у Банка возникают подозрения в том, что она совершается в 

целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 
или финансирования терроризма, и/или в отношении которой Клиентом 

не представлены подтверждающие документы по запросу Банка.  

5.6. The Bank has the right to refuse the Client to accept an order transferred 
to the Bank via the E-Banking System for execution of transaction in respect 

to which the Bank has suspicion of the execution for the purpose of legalization 

(laundering) of criminally gained income or financing of terrorism and/or 
concerning which the Client has not submitted confirming documents due to 

the request of the Bank. 

5.7. В случае передачи Клиентом в Банк распоряжений о совершении 
сомнительных операций (критерии таких операций определяются Банком 

России), либо операций, в отношении которых у Банка возникают 

подозрения в том, что они совершаются в целях легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, или финансирования 

терроризма, Банк вправе после предварительного предупреждения 

приостановить оказание услуг по Договору и принимать от Клиента 
только платежные документы на бумажном носителе. 

5.7. In case of transmission by the Client to the Bank of the orders for 
execution of doubtful transactions (criteria of such transactions are defined by 

the Bank of Russia) or transactions in respect to which the Bank has suspicion 

of the execution for the purpose of legalization (laundering) of criminally 

gained income or financing of terrorism the Bank has the right to suspend 

rendering services under the Agreement after preliminary warning and to 

accept payment documents from the Client in hard copies. 

5.8. Все заявления, предоставляемые Клиентом в Банк в рамках 

Договора, принимаются Банком к исполнению в течение Рабочего дня в 
период осуществления Банком расчетного обслуживания согласно 

условиям Основного договора, при соблюдении следующих условий: 

 предоставленное заявление составлено надлежащим образом и 
его содержание не противоречит условиям Договора; 

 предоставленное заявление подписано должным образом 
уполномоченными лицами, образцы подписей которых имеются 

в Карточке, имеющейся в Банке, и скреплено соответствующей 
печатью (при наличии). 

5.8. All applications provided by the Client to the Bank in the frame of the 

Agreement shall be accepted by the Bank for execution during the Business 
day within the time the Bank provides services to the Client in accordance with 

the terms of the Basic Agreement and under the following conditions: 

 the provided application is duly formed and it’s content does not 
contradict to the Agreement; 

 the provided application is signed by duly authorized the persons 
whose signature samples are listed in the Signature Card, presented 

to the Bank and sealed with the appropriate corporate seal (if any). 

5.9. Обмен документами, оформленными на бумажном носителе, 

осуществляется между Банком и Клиентом при условии наличия у 
представителя Клиента соответствующей Доверенности, составленной на 

бумажном носителе по форме Приложения № 9 к настоящим Правилам. 

В отношении лиц, образцы подписей которых имеются в Карточке, 
оформленной к любому банковскому счету, открытому на основании 

Основного договора, предоставления такой доверенности не требуется. 

5.9. The exchange of documents in hard copies between the Bank and the 

Client shall be performed on condition that the representative of the Client has 
a hard copy Power of Attorney issued as per Appendix № 9 to the present 

Terms and Conditions. Such power of attorney is not required for the persons 

whose samples of the signatures are listed in the Signature Card issued to any 
bank account, opened under the Basic Agreement. 

5.10. Подключая СМС-информирование, Клиент признает указанные 
каналы связи достаточно надежными, а передачу информации по ним – 

не нарушающей права Клиента на разглашение банковской тайны и иной 

охраняемой законом информации. Клиент гарантирует, что номера 
мобильных телефонов, предоставленных Банку для направления Клиенту 

СМС-уведомлений, используются Клинтом на законных основаниях. 

5.10. By activating SMS-notification, the Client shall accept such 
communication channels as reliable and the transmission of information via 

them – as not violating the rights of the Client to the disclosure of bank secrecy 

and other legally protected information. The Client shall warrant that the 
mobile phone numbers provided to the Bank for the transmission of SMS-

notifications to the Client, are used by the Client legally. 

5.11. Обязанность Банка по направлению Клиенту дополнительных 
уведомлений об операциях по Системе «Банк-Клиент» путем СМС-

информирования считается исполненной Банком с момента отправки 

Банком СМС-уведомления об операции оператору связи. 

5.11. The obligation of the Bank towards the transmission of additional 
notifications to the Client on the E-Banking System transactions with the use 

of SMS-notifications is considered to be executed by the Bank as soon as the 

notification is sent by the Bank to telecommunication service provider. 
  

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 6. TARIFF OF CHARGES 

6.1. Клиент оплачивает Банку стоимость предоставленных Банком в 

рамках Договора услуг в соответствии с Тарифом комиссионного 
вознаграждения для Клиентов ООО «Чайнасельхозбанк» по расчетно-

кассовому обслуживанию (далее – «Тариф Банка»). 

6.1. The Client shall pay the Bank for the services provided by the Bank 

within the frame of the Agreement in accordance with the Tariff of charges for 
Clients of ABC Moscow for cash and settlement services (hereinafter - the 

«Tariff of the Bank»). 

6.2. Вышеуказанные суммы могут быть оплачены Клиентом или 
списываются Банком с банковского счета Клиента, указанного в 

Заявлении на подключение к системе дистанционного банковского 

обслуживания, без дополнительного распоряжения Клиента, если Клиент 
не распорядился о списании комиссии с иного банковского счета 

Клиента, открытого в Банке. Пересчет суммы комиссионного 

вознаграждения в валюту соответствующего счета осуществляется по 

официальному курсу Банка России, действующему на дату списания 

комиссионного вознаграждения Банком. 

6.2. The above mentioned amounts may be paid by the Client or withdrawn 
by the Bank from the bank account specified in Application for Connection to 

Remote Banking Service System without special instructions of the Client 

unless another bank account is instructed by the Client. Conversion of the 
amount of the commission into the Currency of the appropriate account is 

carried out according to the official exchange rate of the Bank of Russia on the 

date of Bank’s commission withdrawal. 

6.3. Комиссии, указанные в Тарифе Банка и предусматривающие 
взимание за период, подлежат оплате или списанию со счета Клиента не 

позднее последнего Рабочего дня соответствующего периода. При этом 

комиссия за неполный период уплачивается/взимается в полном объеме. 

6.3. Commissions for the period stipulated by the Tariff of the Bank are to 
be paid or withdrawn from the account of the Client not later than at the last 

Business day of the appropriate period. However commission for the 

incomplete period is fully collected. 

6.4. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в 

Тариф Банка при условии уведомления Клиента не позднее чем за 10 

6.4. The Bank has the right to make amendments unilaterally to the Tariff 

of the Bank subject to notify the Client not later than 10 (ten) calendar days 
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(десять) календарных дней до даты вступления изменений в силу в 

соответствии с условиями Основного договора. 

before the amendments become effective in accordance with the conditions of 

the Basic Agreement. 

6.5. Плата за дистанционное банковское обслуживание согласно 

Тарифу Банка применяется с момента подключения Клиента к 

обслуживанию с использованием Системы «Банк-Клиент». 
Неиспользование Системы «Банк-Клиент» не освобождает Клиента от 

обязанности по оплате Банку комиссионного вознаграждения за 

подключение и обслуживание Клиента с использованием Системы «Банк-
Клиент». 

6.5. The commission for remote banking service in accordance with the 

Tariff of the Bank shall be applied starting from the moment of connection of 

the Client to the E-Banking System. If the Client does not use the E-Banking 
System, this shall not release the Client from the obligation to pay the 

commission for connection and maintenance of the Client in the E-Banking 

System. 

6.6. Банк вправе заблокировать использование Системы «Банк-

Клиент» Клиентом (прекратить прием ЭД от Клиента) в случае неуплаты 
Клиентом Банку соответствующих комиссий согласно действующему 

Тарифу. Возобновление Банком приема ЭД от Клиента с использованием 

Системы «Банк-Клиент» в полном объеме осуществляется 

незамедлительно после погашения такой задолженности Клиента перед 

Банком. Блокирование Системы «Банк-Клиент» не освобождает Клиента 

от обязанности по оплате Банку комиссионного вознаграждения за 
обслуживание по Системе «Банк-Клиент» в период такой блокировки. 

6.6. The Bank is entitled to suspend the use of E-Banking System by the 

Client (to stop accepting ED from the Client) in case the Client does not pay 
the respective commissions to the Bank in accordance with current Tariff of 

the Bank. The resumption of receiving ED by the Bank from the Client via E-

Banking System in full is carried out immediately after the Client pays such 

debt to the Bank. The suspension of the E-Banking System does not reveal the 

Client from paing the commission for the manitenance of the Client in the E-

Banking System during such period. 

  

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО 

РАСТОРЖЕНИЯ 

7. VALIDITY OF AGREEMENT AND PROCEDURE OF 

ITS CANCELLATION 

7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в 

течение 1 (одного) года. 

7.1. The Agreement shall become effective upon its’ conclusion and remain 

effective for 1 (one) year. 

7.2. В случае если ни одна из Сторон не заявила о расторжении 
Договора за один месяц до истечения срока действия, Договор считается 

продленным на следующий год. 

7.2.  If none of the Parties announces the termination of the Agreement one 
month before the expiry date, the Agreement shall be deemed extended for the 

next year. 

7.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой 
Стороной на основании предварительного письменного уведомления об 

этом другой Стороны за 15 (пятнадцать) календарных дней при условии 

отсутствия обязательств и неурегулированных разногласий между 
Сторонами по вопросам, относящимся к Договору. 

7.3. The Agreement can be terminated unilaterally by either Party subject 
to 15 (fifteen) calendar days prior written notice to the other Party, provided 

that there are no outstanding obligations and unsettled disputes between the 

Parties on matters pertaining to the Agreement. 

7.4. Для отключения Клиента от Системы «Банк-Клиент» Клиент 

предоставляет в Банк Заявление на отключение от Системы 
дистанционного банковского обслуживания и расторжение договора о 

дистанционном банковском обслуживании (далее – «Заявление на 

отключение от Системы «Банк-Клиент»»), составленное по форме, 
указанной в Приложении № 10 к настоящим Правилам, в электронном 

виде или в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе. В случае 

принятия Банком указанного заявления на бумажном носителе к 
исполнению, Банк проставляет отметку о принятии на втором экземпляре 

такого заявления и возвращает его Клиенту. 

7.4. To disconnect from the E-Banking System the Client shall provide the 

Bank with the Application for Disconnection from Remote Banking Service 
System and Agreement on Remote Banking Service Cancellation (hereinafter 

– the «Disconnection Application») prepared as per Appendix № 10 to the 

present Terms and Conditions in electronic way or in 2 (two) hard copies. In 
case the Bank accepts the specified application, the Bank shall make the 

acceptance note on the second copy of the application and returns it to the 

Client. 

7.5. Отключение Клиента от Системы «Банк-Клиент» производится 
Банком не позднее Рабочего дня, следующего за днем принятия Банком 

представленного Клиентом Заявления на отключение от Системы «Банк-

Клиент» к исполнению. 

7.5. The disconnection of the Client from the E-Banking System shall be 
performed by the Bank not later than the Business day following the day of the 

presentation by the Client of the Disconnection Application. 

7.6. Договор прекращает свое действие:  

 по факту отключения Клиента от Системы «Банк-Клиент» в 
порядке, изложенном в пп.7.4-7.5 настоящих Правил; 

 автоматически в случае закрытия Клиентом всех счетов в Банке, 

подключенных к Системе «Банк-Клиент», о чем Банк 
информирует Клиента по факту такого отключения; 

 в случае введения в отношении Клиента процедуры банкротства, 
о чем Банк информирует Клиента по факту такого отключения. 

7.6. The Agreement shall be considered as terminated: 

 upon disconnection of the Client from the E-Banking System in 
accordance with the order stipulated by sub-clauses 7.4.-7.5. of the 

present Terms and Conditions; 

 automatically in case of closure of all accounts opened with the 
Bank and connected to the E-Banking System by the Client (the 

Bank shall inform the Client immediately of such disconnection); 

 in case of commencement of bankruptcy proceeding against the 

Client (the Bank shall inform the Client immediately of such 

disconnection). 
  

8. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 8. EXEMPTION FROM LIABILITY 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно 

вызвано чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях 

обстоятельствами, к которым в том числе относятся войны, военные 
действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или 

иные стихийные бедствия, сбои в системах связи, произошедшие не по 

вине Сторон, принятие органами власти актов, непосредственно 

8.1. The Parties shall not be liable for improper performance or non-
performance of their obligations under the Agreement if such improper 

performance or non-performance was called by extraordinary and unavoidable 

circumstances under the given conditions which include wars, hostilities, riots, 
sabotage, strikes, fires, explosions, floods or other natural calamities, 

communication interruptions, caused not by the fault of the Parties, issued by 

state authorities regulatory acts, which directly raise obstacles in realization by 
the Parties of their obligations (hereinafter – the «Force Majeure»). 
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создающих препятствия в реализации Cторонами своих обязанностей 

(далее – «Обстоятельства непреодолимой силы»). 

8.2. Если выполнение обязательств по Договору становится 

невозможным в силу Обстоятельств непреодолимой силы, Стороны 

обязаны незамедлительно уведомить друг друга в письменной форме, 
указав характер событий и предположительный срок их действия. В этом 

случае срок исполнения обязательств по Договору продлевается 

соразмерно времени действия вышеуказанных обстоятельств. При 
неуведомлении о наступлении вышеуказанных обстоятельств виновная 

Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, вызванные 

неуведомлением об их наступлении и невозможностью исполнения 
обязательств по Договору. 

8.2. If the fulfillment of obligations under the Agreement becomes 

impossible due to Force Majeure, the Parties shall immediately inform each 

other in a written form, specifying the character of events and estimated period 
of their validity. In such case the period of obligations fulfillment under the 

Agreement should be postponed in proportion to the lifetime of the above-

mentioned circumstances. In case of absence of notice about the beginning of 
the above-mentioned circumstances, the guilty Party shall be obliged to pay 

the other Party all damages, incurred by such absence of notice about the 

occurrence and impossibility related to fulfillment of the obligations under the 
Agreement. 

  

9. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 9. GOVERNING LAW  AND SETTLEMENT OF DISPUTES 

9.1. Договор регулируется законодательством Российской Федерации. 9.1. The Agreement shall be governed by the laws of the Russian 

Federation. 

9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора 
или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, 

прекращения или недействительности, подлежат разрешению путем 

переговоров. Если согласие по спору не будет достигнуто в течение 30 
(тридцати) календарных дней с даты его возникновения, то спор 

подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

9.2. Any dispute, controversy or claim, which may arise out of or in 
connection with the Agreement, or the execution, breach, termination or 

invalidity thereof, shall be settled by means of negotiations. If it is impossible 

to settle the dispute within 30 (thirty) calendar days since it has been raised 
then the dispute shall be settled by the Arbitration Court of the city of Moscow. 

9.3. При возникновении у Клиента претензий к Банку в связи с 
совершением банковских операций, осуществление которых Клиент 

Банку не поручал, или в связи с отказом Банка от факта приема ЭПД, 

переданного Клиентом с использованием Системы «Банк-Клиент», 
Стороны осуществляют действия по разрешению конфликтной ситуации 

согласно Правилам Корпоративной Информационной Системы «BeSafe» 

Закрытого акционерного общества «Центр Цифровых Сертификатов», 

расположенных на сайте http://www.besafe.ru. 

9.3. In case the Client has claims to the Bank due to the bank transaction,  
executed by the Bank without the order of the Client, or in connection with the 

refuse of the Bank of the fact that ED sent by the Client via E-Banking System 

was received by the Bank, the Parties shall resolve the conflict in accordance 
with the Corporate Information System «BeSafe» Rules issued by Closed Joint 

Stock Company «Center of Digital Certificates» placed at the address 

http://www.besafe.ru. 

 

9.4. На время разрешения спорной ситуации, связанной с исполнением 
Договора, Банк имеет право приостановить действие Договора в 

одностороннем порядке. 

9.4. During the period of the settlement of the dispute related to the 
execution of the Agreement, the Bank is entitled to terminate the validity of 

the Agreement unilaterally. 
  

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 10. OTHER TERMS OF THE AGREEMENT 

10.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны 

руководствуются положениями заключенного между Сторонами 
Основного договора и/или иного соглашения, а также действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.1. All issues not provided by the Agreement the Parties shall be bound by 

the provisions of the Basic Agreement and/or other agreement concluded 
between the Parties as well as the current legislation of the Russian Federation. 

10.2. Все приложения, изменения и дополнения к Правилам, являются 
неотъемлемыми частями Договора. 

10.2. All annexes, amendments and additions to the Terms and Conditions 
are integral parts of the Agreement. 

10.3. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой в связи 

с выполнением обязательств по Договору в период его действия, 
признается Сторонами конфиденциальной и не подлежит раскрытию или 

разглашению третьим лицам, за исключением предоставления 

информации Разработчику и/или Удостоверяющему центру при 
возникновении спорных ситуаций, а также случаев, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации или на 

основании предварительного письменного согласия другой Стороны. 
Обязательства конфиденциальности не распространяются на 

общедоступную информацию. 

10.3. Any information communicated by one Party to another in connection 

with the execution of its obligations under the Agreement within the period of 
its validity, shall be acknowledged by the Parties as confidential and shall not 

be subject to disclosure or divulgation to third parties except the provision of 

information to the Developer and/or Certification Authority while disputing, 
and in cases envisaged by the legislation of the Russian Federation in force or 

on the basis of a prior written consent of the other Party. The confidentiality 

obligations shall not apply to public information. 

10.4. Стороны определяют, что основным способом уведомления 
Клиента о совершении операции по счету Клиента с использованием 

Системы «Банк-Клиент» является выписка, направленная Банком по 

Системе «Банк-Клиент», содержащая по каждой строке информацию об 
исполненной операции и об ЭП, которой был подписан документ, на 

основании которого была осуществлена операция. В целях исполнения 

обязанности по уведомлению Клиента о совершенных с использованием 
Системы «Банк-Клиент» операциях Банк также уведомляет Клиента об 

этапах и результатах обработки ЭД путем предоставления информации о 

статусах обрабатываемых ЭД. Обновление статуса каждого ЭД в Системе 
«Банк-Клиент» производится по факту изменения состояния обработки 

такого ЭД, но не реже одного раза в течение одного Рабочего дня. 

10.4. The Parties shall determine that the main way to notify the Client about 
the execution of the transaction on the account of the Client with the use of the 

E-Banking System shall be a statement provided by the Bank via the E-

Banking System containing the information on executed transaction and on ES 
assigned to the document, based on which the transaction was executed, 

regarding each line of the statement. In order to fulfill the obligation to notify 

the Client about the transactions executed with the use of the E-Banking 
System the Bank shall also notify the Client about the statuses and the results 

of ED processing by providing information on the statuses of ED being 

processed. The update of the status of each ED in the E-Banking System is 
performed upon the change of such ED processing stage, but at least once 

within one Business day. 

http://www.besafe.ru/
http://www.besafe.ru/
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ООО «Чайнасельхозбанк»  

ABC Moscow 

125047, Россия, г.Москва, Лесная ул., д.5 

Lesnaya ul.5, Moscow, Russia 125047 

Тел. / Tel. 

+7 (499) 929-5599 

Факс / Fax 

+7 (499) 929-0180 

 

 

10.5. Настоящие Правила составлены в 2 (двух) оригинальных 

редакциях - на русском и английском языке. В случае какого-либо 
расхождения между русским и английским текстами или в случае 

различия в их толковании русский текст имеет преимущественную силу. 

10.5. The Terms and Conditions are prepared in 2 (two) languages - in 

Russian and in English respectively. In case of any inconsistency between the 
English language version and the Russian language version or a difference in 

the interpretation thereof, the Russian version shall prevail. 

10.6. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в 
Правила при условии уведомления Клиента не менее, чем за 10 (десять) 

календарных дней до даты вступления изменений в силу в порядке, 

установленном Основным договором. 

10.6. The Bank shall have the right to unilaterally amend the Terms and 
Conditions subject to prior notification of the Client not less than 10 (ten) 

calendar days before the date the amendments come into force. Such notice 

shall be done in accordance with the Basic Agreement. 

10.7. Новая редакция Правил является публичной офертой, 

адресованной всем Клиентам Банка, использующим Систему «Банк-

Клиент». В случае акцепта Клиентом данной оферты новая редакция 
Правил с момента вступления ее в силу становится неотъемлемой частью 

Договора и заменяет собой предыдущую версию Правил. Акцептом 

данной оферты будут считаться: 

 полученный Банком письменный акцепт Клиента; 

 акцепт Клиента, полученный по Cистеме «Банк-Клиент»; 

 совершение Клиентом любой операции по банковскому cчету с 

использованием Системы «Банк-Клиент»; 

 отсутствие ответа на оферту со стороны Клиента на момент 

вступления новой редакции Правил в силу. 

10.7. The new edition of the Terms and Conditions shall be deemed a public 

offer addressed to all Clients of the Bank using the E-Banking System. In case 

of acceptance of this offer by the Client, the new edition of the Terms and 
Conditions shall become an integral part of the Agreement since its entry into 

force and shall replace the previous version of the Terms and Conditions. The 

following actions shall be deemed an acceptance of the offer: 

 the written acceptance of the Client received by the Bank; 

 acceptance of the Client obtained via the E-Banking System; 

 execution by the Client of any transaction on the banking account 

with the use of the E-Banking System; 

 lack of response to the offer from the Client at the time the new 

edition of the Terms and Conditions comes in force. 

10.8. Действующая версия Правил, а также версия, ожидающая 

вступления в силу (при наличии), размещаются для всеобщего 

ознакомления в помещениях Банка, обслуживающих Клиента, а также на 
сайте Банка в сети Интернет. По запросу Клиента Правила могут быть 

предоставлены ему в письменном виде. 

10.8. The effective version of the Terms and Conditions as well as the 

version, awaiting coming into force (if any), shall be placed for public review 

at the premises of the Bank, serving the Client, and on the Bank's website in 
the Internet. Upon the request of the Client the Terms and Conditions can be 

given in writing. 

 



 

Приложение №1 к Правилам дистанционного банковского 

обслуживания ООО «Чайнасельхозбанк» /  
Appendix №1 to the ABC Moscow Remote Banking Service 

Terms and Conditions 

 

ООО «Чайнасельхозбанк»  

ABC Moscow 

125047, Россия, г.Москва, Лесная ул., д.5 

Lesnaya ul.5, Moscow, Russia 125047 

Тел. / Tel 

+7 (499) 929-5599 

Факс / Fax 

+7 (499) 929-0180 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

APPLICATION FOR CONNECTION TO REMOTE BANKING SERVICE SYSTEM  

 
«  »             20  г. 

 

Данные о Клиенте / 

Client Details 

Наименование / Name       

Адрес / Address       

ИНН (КИО) / Tax number        

Контактное лицо, Телефон /  

Contact Person, Phone № 
      

Cчет для списания комиссии / 

Account for commission charging 
      

 

просит ООО «Чайнасельхозбанк» осуществить подключение к Системе дистанционного банковского обслуживания / apply to ABC Moscow to 
execute the connection to the Remote Banking Service System. 

 

Клиент ознакомлен и обязуется соблюдать все требования, изложенные в следующих документах / The Client has read, understood and 

undertakes to observe all the requirements stipulated by the following documents: 

 

V 
Правила дистанционного банковского обслуживания ООО 

«Чайнасельхозбанк» / ABC Moscow Remote Banking Service Terms and 

Conditions 

V 
Правила работы Удостоверяющего Центра «AUTHORITY» (сайте 

http://www.authority.ru) / Rules of Certification Athority «AUTHORITY» (online 

http://www.authority.ru) 

V 
Правила электронного документооборота Корпоративной Информационной 
Системы «BeSafe» (сайте http://www.besafe.ru) / Corporate Information System 

«BeSafe» Rules of the electronic exchange of documents (online 
http://www.besafe.ru) 

 
Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Клиент присоединяется к Договору о дистанционном 

банковском обслуживании на условиях, изложенных в Правилах дистанционного банковского обслуживания ООО «Чайнасельхозбанк» / 

Herewith the Client joins the Remote Banking Service Agreement in accordance with ABC Moscow Remote Banking Service Terms and Conditions. 
 

 

Руководитель / CEO       

Должность, ФИО / Position, Name 

 

Подпись / Signature 

Главный бухгалтер /  
Chief Accountant 

      

Должность, ФИО / Position, Name 

 

Подпись / Signature 
 

М.П./ Seal 

 

  

 

для заполнения Банком / to be filled by the Bank 
 

Информация о номере и дате Договора / 

Information on the Agreement number and date                                    от / dated «___» _____________ 20__г. 
 

 
 

Руководитель / CEO       

Должность, ФИО / Position, Name 

 

Подпись / Signature 

Главный бухгалтер /  

Chief Accountant 
      

Должность, ФИО / Position, Name 

 

Подпись / Signature 

М.П./ Seal 

 

  

 

 



 

Приложение №2 к Правилам дистанционного банковского 

обслуживания ООО «Чайнасельхозбанк» /  

Appendix №2 to the ABC Moscow Remote Banking Service 
Terms and Conditions 

 

ООО «Чайнасельхозбанк»  

ABC Moscow 

125047, Россия, г.Москва, Лесная ул., д.5 

Lesnaya ul.5, Moscow, Russia 125047 

Тел. / Tel 

+7 (499) 929-5599 

Факс / Fax 

+7 (499) 929-0180 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 

КЛИЕНТА 

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR CLIENT 

WORKPLACE ENVIRONMENT 
 

 
 

Для подключения к Системе «Банк-Клиент» рабочее место Клиента 

(далее – «Рабочее место») должно соответствовать следующим 

требованиям: 

For connection to the E-Banking System the workplace environment of the Client 

(hereinafter – the «Workplace») shall meet the following requirements: 

1. Наличие персонального компьютера с установленным на нем 

лицензионным программным обеспечением, указанным на сайте 

Разработчика (http://www.faktura.ru). 

1.  Presence of the personal computer with installed licensed software specified 

on Developer website (http://www.faktura.ru). 

2. Отсутствие на вышеуказанном персональном компьютере 

вредоносного программного обеспечения («вирусов» и т.п.). 

2. Absence of malicious software (i.e. "viruses", etc.) on the abovementioned 

personal computer. 

3. Наличие установленного лицензионного программного обеспечения 
антивирусной защиты, с регулярно-обновляемой базой «вирусов». 

Клиент самостоятельно проводит мероприятия по защите Рабочего места 

от несанкционированного доступа и вредоносного программного 
обеспечения («вирусов» и т.п.). 

3. Presence of licensed antivirus protection software installed with the regular 
updates provided. The Client is responsible for protection of the Workplace from 

unauthorized access and malicious software (i.e. "viruses", etc.). 

4. Наличие доступа к сети Интернет. Клиент самостоятельно 

настраивает все аппаратные и программные средства для обеспечения 
возможности работы с сетью Интернет по протоколам http/https. 

Консультации по данным вопросам Банком не предоставляются. 

4. Presence of access to Internet. The Client is responsible for configuration of 

all equipment and software providing the access to Internet to be able to access 
the System over http/https protocols. The Bank shall not provide consultations on 

these matters. 
 

 
 

 
 
 



 

Приложение №3 к Правилам дистанционного банковского 

обслуживания ООО «Чайнасельхозбанк» /  
Appendix №3 to the ABC Moscow Remote Banking Service 

Terms and Conditions 

 

ООО «Чайнасельхозбанк»  

ABC Moscow 

125047, Россия, г.Москва, Лесная ул., д.5 

Lesnaya ul.5, Moscow, Russia 125047 

Тел. / Tel 

+7 (499) 929-5599 

Факс / Fax 

+7 (499) 929-0180 

 

 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ В СИСТЕМЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

APPLICATION FOR REGISTRATION OF BANK ACCOUNTS IN REMOTE BANKING SERVICE SYSTEM  
 

 
«  »             20  г. 

 

 

Данные о 

Клиенте / Client 

Details 

Наименование / Name       

Адрес / Address       

ИНН (КИО) / Tax number        

Контактное лицо, Телефон /  

Contact Person, Phone № 
      

   
 

просит ООО «Чайнасельхозбанк» зарегистрировать следующий состав банковских счетов для использования в Системе 

дистанционного банковского обслуживания / apply to ABC Moscow for registration of the following list of bank accounts for the use 

in Remote Banking Service System: 

 

Номер счета / Account number 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

С момента принятия данного Заявления все предыдущие заявления на регистрацию банковских счетов в системе дистанционного 

банковского обслуживания считать недействительными / Since the acceptance of this Application all the previous applications for 

registration of bank accounts for the use in Remote Banking Service System, are invalid 

 

 

 

Подписи 

уполномоченных лиц 

/ Authorised Signatures 

Клиент / Client 
 

 

 

 

Руководитель / Chief Executive Officer 
 

 

Главный бухгалтер / Chief Accountant 

Печать / Seal 

Отметки Банка / Bank Acceptance  
Cогласовано и принято к исполнению ООО 

«Чайнасельхозбанк» / Agreed and accepted by ABC Moscow 

 

 

 

 

 

 

 

Штамп банка, подписи, дата / Bank's signatures and stamp, date 

 



 

Приложение №4 к Правилам дистанционного банковского 

обслуживания ООО «Чайнасельхозбанк» /  
Appendix №4 to the ABC Moscow Remote Banking Service 

Terms and Conditions 

 

ООО «Чайнасельхозбанк»  

ABC Moscow 

125047, Россия, г.Москва, Лесная ул., д.5 

Lesnaya ul.5, Moscow, Russia 125047 

Тел. / Tel. 

+7 (499) 929-5599 

Факс / Fax 

+7 (499) 929-0180 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ И 

ХРАНЕНИЯ КЛЮЧЕЙ ЭП В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

APPLICATION FOR ELECTRONIC MEDIA FOR ELECTRONIC SIGNATURE GENERATION AND STORAGE 

IN REMOTE BANKING SERVICE SYSTEM  
 

«  »             20  г. 
 

Данные о Клиенте / 

Client Details 

Наименование / Name       

Адрес / Address       

ИНН (КИО) / Tax number        

Контактное лицо, Телефон 

/ Contact Person, Phone № 
      

   

просит ООО «Чайнасельхозбанк» предоставить электронные носители для генерации и хранения ключей электронной подписи для 

работы в Системе дистанционного банковского обслуживания в следующем количестве / apply to ABC Moscow for electronic media 

for electronic signature generation and storage in Remote Banking Service System in the following quantity: 
 

Количество запрашиваемых электронных носителей / Quantity of required 

electronic media 

      штук / number 

 

Подписи 

уполномоченных лиц / 

Authorised Signatures 

Клиент / Client 
 

 

 

 

Руководитель / Chief Executive Officer 
 

 

Главный бухгалтер / Chief Accountant 

Печать / Seal 

Отметки Банка / Bank Acceptance  
Cогласовано и принято к исполнению ООО 

«Чайнасельхозбанк» / Agreed and accepted by ABC Moscow 

 

 

 

 

 

 

 

Штамп банка, подписи, дата / Bank's signatures and stamp, date 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ  

ELECTRONIC MEDIA ACCEPTANCE STATEMENT  
 

«  »             20  г. 
 

Настоящий акт приема – передачи составлен между Банком и Клиентом и подтверждает факт передачи электронных носителей для 

генерации и хранения ключей ЭП в Системе дистанционного банковского обслуживания в количестве / The present Acceptance 

Statement is composed between the Bank and the Client and confirms the acceptance of electronic media for electronic signature generation 

and storage in Remote Banking Service System in the following amount: 

     

Количество переданных электронных носителей / Quantity of accepted 

electronic media 

      штук / number 

 

Настоящий Акт приема-передачи составлен в 2 (двух) экземплярах – на русском и на английском языках, соответственно, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых передается Клиенту, а другой Банку / The present Acceptance Statement is prepared in 2 

(two) original copies – in Russian and English languages respectively, having equal legal force, one for the Bank and the other – for the 

Client.                                       

 
Банк / The Bank 

 

 

________________ /________________/ 

 

 

Клиент / The Client 

 

 

_______________ / __________________/ 

 

 

 



 

Приложение №5 к Правилам дистанционного банковского 

обслуживания ООО «Чайнасельхозбанк» /  
Appendix №5 to the ABC Moscow Remote Banking Service 

Terms and Conditions 

 

ООО «Чайнасельхозбанк»  

ABC Moscow 

125047, Россия, г.Москва, Лесная ул., д.5 

Lesnaya ul.5, Moscow, Russia 125047 

Тел. / Tel 

+7 (499) 929-5599 

Факс / Fax 

+7 (499) 929-0180 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ ДОСТУПА В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО 

БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

APPLICATION FOR REGISTRATION OF ACCESS RIGHTS IN REMOTE BANKING SERVICE SYSTEM  
 

«  »             20  г. 
 

Данные о Клиенте / 

Client Details 

Наименование / Name       

Адрес / Address       

ИНН (КИО) / Tax number        

Контактное лицо, 

Телефон / Contact Person, 

Phone № 

      

   

просит ООО «Чайнасельхозбанк» зарегистрировать следующие права доступа нижеуказанным пользователям в Системе 

дистанционного банковского обслуживания / apply to ABC Moscow for registration the following access rights for the below mentioned 

users in Remote Banking Service System: 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью) / Surname, Name, 

Middle Name (in full) 

Банковский счет / 

Banking Account 
Права доступа / Access Rights 

            

 просмотр / view 

 создание / creation 

 подпись первой группы / 1st group signature 

 подпись второй группы / 2nd group signature 

            

 просмотр / view 

 создание / creation 

 подпись первой группы / 1st group signature 

 подпись второй группы / 2nd group signature 

            

 просмотр / view 

 создание / creation 

 подпись первой группы / 1st group signature 

 подпись второй группы / 2nd group signature 

            

 просмотр / view 

 создание / creation 

 подпись первой группы / 1st group signature 

 подпись второй группы / 2nd group signature 

            

 просмотр / view 

 создание / creation 

 подпись первой группы / 1st group signature 

 подпись второй группы / 2nd group signature 

 

С момента принятия данного Заявления все возможные права доступа, кроме указанных в данном Заявлении, считать 

недействительными / Since the acceptance of this Application, various access rights, except as indicated in this herein, are invalid 
 

 

Подписи 

уполномоченных лиц 

/ Authorised Signatures 

Клиент / Client 
 

 

 

 

Руководитель / Chief Executive Officer 
 

 

Главный бухгалтер / Chief Accountant 

Печать / Seal 

Отметки Банка / Bank Acceptance  
Cогласовано и принято к исполнению ООО 

«Чайнасельхозбанк» / Agreed and accepted by ABC Moscow 

 

 

 

 

 

 

 

Штамп банка, подписи, дата / Bank's signatures and stamp, date 

 



 

Приложение №6 к Правилам дистанционного банковского 

обслуживания ООО «Чайнасельхозбанк» /  
Appendix №6 to the ABC Moscow Remote Banking Service 

Terms and Conditions 

 

ООО «Чайнасельхозбанк»  

ABC Moscow 

125047, Россия, г.Москва, Лесная ул., д.5 

Lesnaya ul.5, Moscow, Russia 125047 

Тел. / Tel 

+7 (499) 929-5599 

Факс / Fax 

+7 (499) 929-0180 

 

 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ / ИЗМЕНЕНИЕ КОДОВОГО СЛОВА АУТЕНТИФИКАЦИИ 

КЛИЕНТА В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

APPLICATION FOR CODE PHRASE REGISTRATION / CHANGE FOR CLIENT AUTHENTICATION IN 

REMOTE BANKING SERVICE SYSTEM  
 

 
«  »             20  г. 

 

 

Данные о Клиенте 

/ Client Details 

Наименование / Name       

Адрес / Address       

ИНН (КИО) / Tax number        

Контактное лицо, Телефон 

/ Contact Person, Phone № 
      

   
просит ООО «Чайнасельхозбанк» определить (изменить) кодовое слово в Системе дистанционного банковского обслуживания / 

apply to ABC Moscow for definition (redefinition) the code word in Remote Banking Service System: 

 

Кодовое слово / Code Phrase Действие / Action 

      

 определить / to register 

 изменить / to change 

 

С момента принятия данного Заявления все возможные кодовые слова, кроме указанного в данном Заявлении, считать 

недействительными / Since the acceptance of this Application various code phrases, except as indicated in this herein, are invalid 

 

 

 

Подписи 

уполномоченных лиц 

/ Authorised Signatures 

Клиент / Client 
 

 

 

 

Руководитель / Chief Executive Officer 
 

 

Главный бухгалтер / Chief Accountant 

Печать / Seal 

Отметки Банка / Bank Acceptance  
Cогласовано и принято к исполнению ООО 

«Чайнасельхозбанк» / Agreed and accepted by ABC Moscow 

 

 

 

 

 

 

 

Штамп банка, подписи, дата / Bank's signatures and stamp, date 

 



 

Приложение №7 к Правилам дистанционного банковского 

обслуживания ООО «Чайнасельхозбанк» /  
Appendix №7 to the ABC Moscow Remote Banking Service 

Terms and Conditions 

 

ООО «Чайнасельхозбанк»  

ABC Moscow 

125047, Россия, г.Москва, Лесная ул., д.5 

Lesnaya ul.5, Moscow, Russia 125047 

Тел. / Tel. 

+7 (499) 929-5599 

Факс / Fax 

+7 (499) 929-0180 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ СМС-ИНФОРМИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

APPLICATION FOR ACTIVATION / DEACTIVATION OF SMS-NOTIFICATION IN REMOTE BANKING 

SERVICE SYSTEM  
 

«  »             20  г. 

 

Данные о Клиенте 

/ Client Details 

Наименование / Name       

Адрес / Address       

ИНН (КИО) / Tax number        

Контактное лицо, Телефон 

/ Contact Person, Phone № 

Contact Person, Phone № 

      

   
просит ООО «Чайнасельхозбанк» предоставить (отключить) СМС – информирование нижеуказанным лицам в Системе 

дистанционного банковского обслуживания / apply to ABC Moscow for providing (switching off) SMS – notification for the following 

persons in Remote Banking Service System: 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) / Surname, name 

(in full) 

Номер телефона 

/ Phone Number 

СМС о входе в 

систему / SMS 

on system 

entrance 

СМС об отправке 

платежей в Банк / 

SMS on payment 

sent 

Действие / Action 

              
 предоставить / to grant 

 изъять / to revoke 

              
 предоставить / to grant 

 изъять / to revoke 

              
 предоставить / to grant 

 изъять / to revoke 

              
 предоставить / to grant 

 изъять / to revoke 

              
 предоставить / to grant 

 изъять / to revoke 

              
 предоставить / to grant 

 изъять / to revoke 

 

 

Подписи 

уполномоченных лиц 

/ Authorised Signatures 

Клиент / Client 
 

 

 

 

Руководитель / Chief Executive Officer 
 

 

Главный бухгалтер / Chief Accountant 

Печать / Seal 

Отметки Банка / Bank Acceptance  
Cогласовано и принято к исполнению ООО 

«Чайнасельхозбанк» / Agreed and accepted by ABC Moscow 

 

 

 

 

 

 

 

Штамп банка, подписи, дата / Bank's signatures and stamp, date 

 



 

Приложение №8 к Правилам дистанционного банковского 

обслуживания ООО «Чайнасельхозбанк» /  
Appendix №8 to the ABC Moscow Remote Banking Service 

Terms and Conditions 

 

ООО «Чайнасельхозбанк»  

ABC Moscow 

125047, Россия, г.Москва, Лесная ул., д.5 

Lesnaya ul.5, Moscow, Russia 125047 

Тел. / Tel 

+7 (499) 929-5599 

Факс / Fax 

+7 (499) 929-0180 

 

 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ / ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

APPLICATION FOR SERVICE SUSPENDING / REACTIVATION IN REMOTE BANKING SERVICE SYSTEM  
 

 
«  »             20  г. 

 

 

 

Данные о Клиенте 

/ Client Details 

Наименование / Name       

Адрес / Address       

ИНН (КИО) / Tax number        

Контактное лицо, Телефон 

/ Contact Person, Phone № 

Contact Person, Phone № 

      

   
 

просит ООО «Чайнасельхозбанк» осуществить следующее действие применительно к Системе дистанционного банковского 

обслуживания / apply to ABC Moscow for performing the following actions with Remote Banking Service System: 

 

 приостановить / to suspend 

 возобновить / to reactivate 

 

 

 

Подписи 

уполномоченных лиц 

/ Authorised Signatures 

Клиент / Client 
 

 

 

 

Руководитель / Chief Executive Officer 
 

 

Главный бухгалтер / Chief Accountant 

Печать / Seal 

Отметки Банка / Bank Acceptance  
Cогласовано и принято к исполнению ООО 

«Чайнасельхозбанк» / Agreed and accepted by ABC Moscow 

 

 

 

 

 

 

 

Штамп банка, подписи, дата / Bank's signatures and stamp, date 

 



 

Приложение №9 к Правилам дистанционного банковского 

обслуживания ООО «Чайнасельхозбанк» /  
Appendix №9 to the ABC Moscow Remote Banking Service 

Terms and Conditions 

 

ООО «Чайнасельхозбанк»  

ABC Moscow 

125047, Россия, г.Москва, Лесная ул., д.5 

Lesnaya ul.5, Moscow, Russia 125047 

Тел. / Tel 

+7 (499) 929-5599 

Факс / Fax 

+7 (499) 929-0180 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

POWER OF ATTORNEY  
«ё»             20  г. 

 

Данные о Клиенте / 

Client Details 

Наименование / Name       

Адрес / Address       

ИНН (КИО) / Tax number        

Контактное лицо, Телефон / 

Contact Person, Phone № 
      

 

в лице / acting in the name of: 
 

Данные лица, 

выдавшего 

Доверенность  / 

Details of the person 

issuing the power of 

attorney 

Фамилия, Имя, Отчество / 

Name, Surname 
      

Должность / Position       

Действует на основании / 

Operates on the basis 
      

 

уполномачивает / authorizes: 
 

Данные доверенного 

лица / Details of the 

Authorized Person 

Фамилия, Имя, Отчество / Name, Surname       

Сведения о документе, удостоверяющем личность 

(наименование, серия и номер, кем выдан (с 

указанием кода подразделения (если имеется)), 

дата выдачи, срок действия) / Identity Paper 

(Passport or other document (specify), serial number, 

validity) 

      

Адрес места жительства (регистрации) / Residence 

address 
      

 

осуществлять от имени и в интересах Клиента следующие действия / carry out the following actions on behalf and in the 

interests of the Client: 
 

 получать в ООО «Чайнасельхозбанк» электронный носитель для генерации и хранения ключей электронной цифровой 

подписи для работы в Системе дистанционного банковского обслуживания / to receive electronic media for electronic 

signature generation and storage in Remote Banking Service System in ABC Moscow 

 удостоверять личной подписью Акт приёма-передачи электронного носителя / to certify electronic media Acceptance 

Statement with personal signature 

 совершать все необходимые действия, касающиеся исполнения обязательств по Договору / to perform all necessary 

actions concerning the fulfillment of obligations under the Agreement 
 

 

Настоящая доверенность действительна со дня выдачи по /  
This Power of Attorney is valid from the date of issuance till 

 
      

 
 (не может превышать три года / may not exceed three years) 

Подпись Доверенного лица / Signature 

of Authorized Person 

   удостоверяем / certify 

 

Подписи 

уполномоченных лиц 

/ Authorised Signatures 

Клиент / Client 
 

 

 

 

Руководитель / Chief Executive Officer 
 

 

Главный бухгалтер / Chief Accountant 

Печать / Seal 

 

Отметки Банка / Bank Acceptance  
Cогласовано и принято к исполнению ООО 

«Чайнасельхозбанк» / Agreed and accepted by ABC 

Moscow 

 

 

 

 

 

 

 

Штамп банка, подписи, дата / Bank's signatures and stamp, date 

 



 

Приложение №10 к Правилам дистанционного банковского 

обслуживания ООО «Чайнасельхозбанк» /  
Appendix №10 to the ABC Moscow Remote Banking Service 

Terms and Conditions 

 

ООО «Чайнасельхозбанк»  

ABC Moscow 

125047, Россия, г.Москва, Лесная ул., д.5 

Lesnaya ul.5, Moscow, Russia 125047 

Тел. / Tel 

+7 (499) 929-5599 

Факс / Fax 

+7 (499) 929-0180 

 

 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА О ДИСТАНЦИОННОМ БАНКОВСКОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ 

APPLICATION FOR DISCONNECTION FROM REMOTE BANKING SERVICE SYSTEM AND AGREEMENT 

ON REMOTE BANKING SERVICE CANCELLATION  
 

 
«  »             20  г. 

 

 

Данные о Клиенте 

/ Client Details 

Наименование / Name       

Адрес / Address       

ИНН (КИО) / Tax number        

Контактное лицо, Телефон 

/ Contact Person, Phone № 
      

   
 

просит ООО «Чайнасельхозбанк» прекратить обслуживание в Системе дистанционного банковского обслуживания и расторгнуть 

Договор о дистанционном банковском обслуживании / apply to ABC Moscow for service termination in Remote Banking Service 

System and cancellation of Agreement on Remote Banking Service System. 

 

Настоящим подтверждаем, что претензий к Банку по Договору не имеем; все электронные документы в исходном виде, 

электронные протоколы сеансов связи, использованные нами при взаимодействии с Банком по системе дистанционного 

банковского обслуживания, обязуемся хранить в течение не менее 5 (пяти) лет со дня их формирования / Herewith we confirm that 

we have no claims concerning the Agreement fulfillment to the Bank; we are obliged to keep all electronic documents in the original form, 

of electronic records of sessions used by us in cooperation with the Bank via Remote Banking Service System, for at least 5 (five) years 

from the date of their generation 

 

 

Подписи 

уполномоченных лиц 

/ Authorised Signatures 

Клиент / Client 
 

 

 

 

Руководитель / Chief Executive Officer 
 

 

Главный бухгалтер / Chief Accountant 

Печать / Seal 

Отметки Банка / Bank Acceptance  
Cогласовано и принято к исполнению ООО 

«Чайнасельхозбанк» / Agreed and accepted by ABC Moscow 

 

 

 

 

 

 

 

Штамп банка, подписи, дата / Bank's signatures and stamp, date 

 


