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 УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом АО «СМП Банк» 

от 25.06.2020 № 114/3 

и введены в действие  

с «06» июля 2020 г. 
 

 

УСЛОВИЯ  

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  РАБОТНИКАМ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА СЧЕТА БАНКОВСКИХ КАРТ АО «СМП Банк»  (ДАЛЕЕ - УСЛОВИЯ) 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АСП (аналог собственноручной подписи) - изображение подписи Уполномоченного лица 

Стороны, направляющей информацию на бумажном носителе в том числе уведомление о 

расторжении Договора в установленном в настоящих Условиях порядке, и оттиска печати 

Стороны (при наличии), воспроизведенные с использованием электронно-технических средств).  

Банк – Акционерное общество Банк «Северный морской путь»  (АО «СМП Банк»). 

Банковская карта (далее – Карта) – эмитированная Банком расчетная карта,  определенной 

Платежной системы, выпущенная Банком на имя Работника Организации, использование которой 

регулируется законодательством Российской Федерации, Договором, Договором счета  

банковской карты. Характеристики выдаваемой Банковской карты Работнику указываются в 

Заявлении. 

Держатель – Работник Организации, заключивший с Банком Договор счета банковской 

карты. 

Договор - заключенный между Банком и Организацией Договор, включающий в себя 

настоящие Условия, Тарифы, заявление Клиента на предоставление определенной услуги, любые 

другие заявления Клиента, относящиеся к услугам, предоставляемым в рамках настоящего 

Договора, а также иные документы в случаях прямо оговоренных Сторонами. Полное 

наименование Договора - Договор о предоставлении  услуг по переводу  денежных средств 

работникам организации  на счета банковских карт АО «СМП Банк». 

Договор банковского счета с предоставлением банковской карты АО «СМП Банк» 

(Договор счета банковской карты) – договор, заключенный между Банком и Работником,  

включающий в себя Правила КБО, в том числе Условия открытия и обслуживания счета с 

предоставлением банковской карты АО «СМП Банк» (Приложение №2 к Правилам КБО), Тарифы 

Банка, Заявление на открытие одного или нескольких Счетов банковской карты и предоставление 

в пользование Банковских(ой) карт(ы), надлежащим образом заполненное и подписанное  

Работником, содержащее отметку Банка о принятии, иные документы, принятые (подписанные) 

Банком и Работником, изменяющие правоотношения Банка и Работника Договора счета 

банковской карты, составляющие в совокупности Договор счета банковской карты.  

Заявление – Заявление на открытие счета и предоставление в пользование Банковской карты 

для Работников Организаций,  являющееся неотъемлемой частью Договора счета банковской 

карты, подписанное Работником собственноручно  по установленной форме Банка для открытия 

Счета и выпуска Банковской карты, содержащее отметку Банка о принятии. 

Заявление о присоединении – заявление Организации о присоединении к настоящим 

Условиям (Приложение №1). 

Нерезидент - физическое лицо, не являющееся Резидентом.  

Организация – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, 

занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой. 

Правила КБО – Правила комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО 

«СМП Банк» с учетом всех Приложений к Правилам КБО, являющиеся неотъемлемой частью 

Договора счета банковской карты, содержащие в том числе, основные моменты, связанные с 

открытием и обслуживанием Счета и Банковской карты, а также предоставления услуг в рамках 

заключенного Договора счета банковской карты. Правила КБО размещаются на информационных 
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стойках обслуживающих офисов Банка, а так же на интернет- сайте Банка по адресу: 

www.smpbank.ru. 

ПИН-конверт – специальный запечатанный конверт, содержащий ПИН – код 

(персональный идентификационный код) Карты.  

Представитель – лицо, действующее от имени и в интересах или за счет Работника и/или 

Организации, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного 

государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный 

исполнительный орган Организации. 

Работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Организацией, либо 

учащийся Организации, являющейся учебным заведением, заключившее с Банком Договор 

банковского счета путем подписания Заявления, на имя которого открыт Счет, и в соответствии с 

настоящими Условиями зачисляются денежные средства согласно с распоряжением Организации 

и Реестром на перевод к нему. 

Резидент – физическое лицо в значении, установленном для целей валютного 

законодательства Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003г. 

№173 – ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Реестр на перевод денежных средств (далее – Реестр на перевод) – список Счетов 

Работников, на которые Организация производит перевод денежных средств, оформленный на 

бумажном носителе по форме, установленной в Приложении №2 к настоящим Условиям и/или в 

электронном виде в формате, установленном Банком. 

Система дистанционного банковского обслуживания (Система ДБО) – программно-

технический комплекс, обеспечивающий дистанционное банковское обслуживание в соответствии 

с договором дистанционного банковского обслуживания, заключенным между Банком и 

Организацией.    

Список на выпуск банковских карт (далее – Список на выпуск) – список Работников, на 

имя которых Банком выпускаются Банковские карты, оформленный на бумажном носителе по 

форме, установленной в Приложении №4 к настоящим Условиям и/или в электронном виде в 

формате, установленном Банком. 

Сторона – Банк или Организация. 

Стороны – Банк и Организация. 

Счет банковской карты (далее – Счет) – банковский счет Держателя в валюте Российской 

Федерации, используемый для отражения операций с использованием Банковской карты (её 

реквизитов), а также без использования Банковской карты на условиях и в порядке, закрепленных 

Договором счета банковской карты.  

Тарифы Банка (далее - Тарифы) – Тарифы по обслуживанию банковских карт АО «СМП 

Банк», являющиеся неотъемлемой частью Договора счета банковской карты, содержащие, в том 

числе, перечень и размер комиссий Банка, процентов и штрафов, взимаемых Банком с Держателя в 

связи с открытием и ведением Счета, выпуском Банковской карты и осуществлением операций по 

Счету. Тарифы являются публичными и размещаются на информационных стойках 

обслуживающих офисов Банка, а также на интернет- сайте Банка по адресу: www.smpbank.ru. 

Уполномоченное лицо – лицо, действующее от имени Организации, обладающее правом 

подписи документов Организации на основании предоставленных в Банк сведений и документов 

и/или лица, указанные в карточке образцов подписей (для Организаций, у которых открыты 

расчетные счета в Банке). 

Электронная подпись (ЭП) – электронный аналог собственноручной подписи 

Уполномоченного лица, в виде данных, добавляемых к тексту электронных документов и 

полученных в результате ее криптографического преобразования, обеспечивающий возможность 

контроля целостности и подтверждения подлинности электронных документов. Электронная 

подпись, используемая в Системе ДБО, позволяет подтвердить ее принадлежность Организации. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящие Условия являются типовыми для всех Организаций. 

2.2. Заключение Договора между Сторонами осуществляется путем присоединения 

Организации к настоящим Условиям в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса 

http://www.smpbank.ru/
http://www.smpbank.ru/
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Российской Федерации на основании Заявления о присоединении по форме Приложения №1 к 

Условиям, надлежащим образом заполненного и подписанного Уполномоченным лицом 

Организации. В день принятия Банком Заявления о присоединении Банк проставляет в Заявлении 

о присоединении отметку с указанием даты его принятия. Договор считается заключенным с даты 

принятия Банком  Заявления о присоединении. Банк оставляет за собой право отказать в 

заключении Договора с Организацией без объяснения причин. Заявление о присоединении с 

отметкой о принятии Банком является единственным документом, подтверждающим факт 

заключения Договора. По требованию Организации копия Заявления о присоединении с отметкой 

о принятии Банком, включающую в себя дату принятия Заявления о присоединении, датой и 

номером Договора, может быть передана Организации.  

2.3. Предметом Договора является оказание Банком Организации услуг по переводу 

денежных средств - заработной платы,  премий, материальной помощи, компенсаций, стипендий, 

материального довольствия и иных выплат социального характера, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. Зачисление денежных средств осуществляется на 

Счета Держателей, открытые в Банке для  Работников а основании соответствующих Договоров 

счета банковской карты, заключенных между Банком и Держателем (Работником). С целью 

исполнения настоящих Условий, осуществляется выпуск и перевыпуск Карт для Работников 

Организации согласно Порядку выпуска карт и  обслуживания счетов (Приложение № 3)  и 

Тарифам.  

2.4. До заключения Договора Организация предоставляет в Банк документы согласно 

перечню  документов, представляемых для заключения договора банковского счета, который  

находится в открытом доступе на официальном сайте Банка (www.smpbank.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Банк вправе не требовать предоставления тех 

документов, которые были предоставлены Организацией в Банк в рамках договора банковского 

счета, заключенного между Банком и Организацией, за исключением случаев, когда в документы 

Организации после их предоставления в Банк были внесены изменения, и (или) предоставление 

документов необходимо в целях обновления ранее полученных идентификационных сведений. В 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по требованию Банка 

Организация обязуется представить в Банк и другие документы.   

2.5.   В зависимости от категории (статуса) Организации и/или ее организационно-

правовой формы Банк вправе не требовать предоставления тех документов, которые были 

предоставлены Организацией в Банк, в рамках договора банковского счета, заключенного между 

Банком и Организацией, за исключением случаев, когда в документы Организации после их 

предоставления в Банк были внесены изменения, и (или) предоставление документов необходимо 

в целях обновления ранее полученных идентификационных сведений.  

2.6. Публикация Условий и изменений к ним осуществляется на сайте Банка в сети 

Интернет по адресу www.smpbank.ru (далее - Сайт). Стороны договорились, что Банк имеет право 

вносить в одностороннем порядке изменения и/или дополнения в Условия. Банк публикует новую 

редакцию Условий на Сайте Банка не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты их 

вступления в силу. Датой ознакомления Организации с изменениями и/или дополнениями 

Условий считается дата, следующая за датой размещения указанной информации на Сайте Банка. 

Изменения и/или дополнения Условий применяются Банком и Организацией с даты их вступления 

в силу, установленной Банком. Изменения и/или дополнения Условий применяются со дня их 

вступления в силу и распространяются на все Договоры, в том числе заключенные ранее даты 

вступления в силу таких изменений и/или дополнений. 

2.7. В случае наличия действующего двухстороннего договора о переводе денежных 

средств работникам организации, заключенного между Банком и Организацией, данный договор 

может быть изменен путем предоставления в Банк  заполненного и подписанного 

Уполномоченным лицом Организации Заявления о присоединении по форме Приложения №1 к 

настоящим Условиям. С момента принятия Заявления о присоединении Банком ранее 

заключенный договор является измененным, в редакции Условий, действующих на дату принятия 

заявления. При этом  номер и  дата заключения договора сохраняется.                                                     

 

 

https://business.smpbank.ru/msb/tariffs/626/#block=813
http://www.smpbank.ru/
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3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 3.1. Денежные средства, подлежащие зачислению на Счета Держателей в соответствии с 

Реестром на перевод, перечисляются Организацией в Банк общей суммой. Денежные средства, 

перечисленные согласно платежному поручению, содержащему в назначении платежа ссылку на 

реквизиты (№ и дата) Реестра на перевод, подлежат зачислению на Счета Держателей в 

соответствии с Реестром на перевод.  

 3.2.    При этом Организация предоставляет в Банк Реестр на перевод в электронном виде в 

формате, установленном Банком и обеспечивает наличие суммы денежных средств 

соответствующей сумме Реестра на перевод, на счете, открытом в Банке (п.4.1.   Заявление о 

присоединении)  для зачисления денежных средств  на Счета Держателей в этот же день. 

   3.3.     Реестр на перевод в электронном виде  может быть передан Организацией в Банк 

одним из способов: 

 3.3.1. Посредством Системы ДБО, с использованием специализированного модуля «Работа 

по Зарплатному проекту» Системы Банк-Клиент (Подсистема Интернет-Клиент) при наличии 

заключенного с Банком Договора дистанционного банковского обслуживания  без последующего 

предоставления Реестра на перевод на бумажном носителе. При этом Реестр на перевод 

подписывается ЭП Уполномоченного лица Организации. 

 3.3.2. По электронной почте на электронный почтовый ящик zarplata@smpbank.ru с 

использованием средств шифрования без предоставления Реестра на перевод на бумажном 

носителе, при условии заключения дополнительного соглашения об организации защищенного 

документооборота к настоящему Договору. При этом Реестр на перевод подписывается ЭП 

Уполномоченного лица  Организации. 

 3.4. Банк не осуществляет зачисление денежных средств на Счета Держателей в любом из 

следующих случаев: 

 3.4.1. Сумма денежных средств, указанная  в  платежном поручении, содержащем 

ссылку на Реестр на перевод,  не соответствует общей сумме Реестра на перевод.  

 3.4.2. Реквизиты Реестра на перевод указанные в платежном поручении, не 

соответствуют  представленному Реестру на перевод.  

 3.4.3. В дату поступления денежных средств в Банк согласно платежного поручения 

Организации, отсутствует Реестр на перевод  денежных средств,  реквизиты которого указаны  в  

платежном поручении Организации. 

 3.4.4. В Реестре на перевод неверно указаны ФИО Держателей (или реквизиты их 

Счетов), а также имеются нарушения установленного Банком формата предоставления 

информации в электронной форме. 

 3.4.5.      В иных случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

3.5. Проверка корректности Реестра на перевод, полученного в электронном виде 

производится Банком с использованием автоматизированной системы обработки файлов (далее - 

АСО) Реестров на перевод. При обнаружении расхождений, указанных в п. 3.4.1-3.4.5 настоящих 

Условий, Банк уведомляет Организацию посредством отправки сообщения от АСО на 

электронный почтовый адрес контактного лица Организации указанного в п. 5.2.  Заявления о 

присоединении   с детализированным списком ошибок, обнаруженных в Реестре на перевод, в этот 

же день. 

3.6. В случае перевода денежных средств, подлежащих зачислению на Счета Держателей, с 

расчетного счета Организации, открытого в Банке, Банк зачисляет денежные средства на Счета 

Держателей не позднее 17:00 часов рабочего дня (по московскому времени), следующего за днем 

поступления в Банк соответствующего платежного документа Организации при условии 

выполнения  Организацией требований, указанных в п. 3.1- 3.3 настоящих Условий и  отсутствия 

несоответствий, указанных в п. 3.4 настоящих Условий. 

3.7. В случае перевода денежных средств, подлежащих зачислению на Счета Держателей, с 

расчетного счета Организации, открытого в другой кредитной организации, Банк зачисляет 

денежные средства на Счета Держателей не позднее 17:00 часов рабочего дня (по московскому 

mailto:zarplata@smpbank.ru
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времени), следующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного поручения 

Организации при условии  выполнения Организацией  требований, указанных в п. 3.1.- 3.3 

настоящих Условий и  отсутствия несоответствий, указанных в п. 3.4. настоящих Условий. 

3.8. В случае отсутствия у Организации технической возможности предоставить 

информацию по Договору в электронном виде, допускается передача информации на бумажном 

носителе в 1 (одном) экземпляре, составленной по установленной Банком форме, подписанной 

Уполномоченным лицом Организации и заверенной оттиском печати Организации (при наличии). 

4. ОПЛАТА УСЛУГ БАНКА 

  4.1. Организация уплачивает комиссии по Договору, в случае если это  предусмотрено в 

разделе «Параметры Договора» Заявления о присоединении Организации  п.3.4. 

 4.2. Комиссионное вознаграждение за годовое обслуживание Банковских карт Работников, 

за каждый год обслуживания, Организация,  оплачивает Банку  следующим способом:  

Вариант 1: - Путем перевода суммы вознаграждения с расчетного счета Организации, открытого 

в другой кредитной организации, на счет Банка указанного в п. 4.3. Заявления о присоединении.  

Комиссионное вознаграждение за годовое обслуживание Банковских карт оплачивается 

Организацией не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Банка счета на оплату. 

Вариант 2: - Путем списания суммы вознаграждения с расчетного счета Организации,  открытого 

в Банке, не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня выпуска банковской карты за первый год 

обслуживания. За последующие года списание комиссии осуществляется не позднее первого 

числа месяца второго и  последующих лет действия Карт..  Организация предоставляет Банку 

право осуществлять списание денежных средств в случаях и в размере, определяемых настоящим 

пунктом Договора с расчетного счета Организации путем предъявления к расчетному счету 

Организации распоряжений, применяемых при осуществлении безналичных расчетов в форме 

прямого дебетования (в том числе, платежных требований, банковских ордеров). Заключая 

Договор, Организация тем самым предоставляет Банку заранее данный акцепт в отношении 

распоряжений Банка, указанных в настоящем пункте Договора. Заранее данный акцепт 

предоставлен Организацией без ограничения по количеству распоряжений Банка, а также без 

ограничения по сумме с возможностью частичного исполнения распоряжений Банка. 

4.3 Организация осуществляет расчет суммы   вознаграждения Банку за зачисление 

денежных средств  по ставке, определенной в разделе «Параметры Договора» Заявления о 

присоединении, исходя из  общей суммы указанной в Реестре на перевод и переводимой в Банк 

согласно п.3.1. настоящих Условий . 

4.4 Вознаграждение Банку за зачисление денежных средств на Счета Держателей, если оно 

предусмотрено п.3.2. Заявления о присоединении, оплачивается Организацией не позднее дня 

зачисления на счета Держателей  денежных средств следующим способом: 

Вариант 1: - Путем перевода суммы вознаграждения с расчетного счета Организации, открытого 

в другой кредитной организации, на счет Банка указанный в п.4.2. Заявления о присоединении.  

Вариант 2: - Путем списания суммы вознаграждения с расчетного счета Организации, отрытого в 

Банке. Организация предоставляет Банку право осуществлять списание денежных средств в 

случаях и в размере, определяемых настоящим пунктом Договора, с расчетного счета 

Организации путем предъявления к расчетному счету Организации распоряжений, применяемых 

при осуществлении безналичных расчетов, в форме прямого дебетования (в том числе платежных 

требований, банковских ордеров). Заключая Договор, Организация тем самым предоставляет 

Банку заранее данный акцепт в отношении распоряжений Банка, указанных в настоящем пункте 

Условий. Заранее данный акцепт предоставлен Организацией без ограничения по количеству 

распоряжений Банка, а также без ограничения по сумме с возможностью частичного исполнения 

распоряжений Банка. 

 4.5 Основанием для списания Банком денежных средств с расчетного счета Организации в 

случаях, указанных в п.п. 4.2 (Вариант 2) и 4.4 (Вариант 2) настоящих Условий, служит Договор. 

Стороны признают, что настоящие Условия о списании денежных средств являются неотъемлемой 

частью договора, на основании которого открыт расчетный счет Организации, указанный в п.2 
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Заявления о присоединении. В связи с чем настоящий пункт и п.п. 4.2 Вариант 2 и 4.4 Вариант 2 

Условий дополняют условия указанного договора. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Банк обязан: 

 5.1.1. Передать в Организацию комплект бланков документов для заполнения 

Работниками, в т.ч. Заявления на оформление банковской карты и открытия счета для расчетов с 

ее использованием, образец доверенности от Работника Организации на имя Организации  

необходимые для идентификации Работника как Держателя Банковской карты, иные документы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка 

России (в том числе по установленной Банком форме), формы самосертификации в целях 

установления налогового резидентства, указанные в п.п.5.3 и п.п. 5.6  Порядка выпуска карт и 

открытия счетов (Приложения № 3) настоящих Условий. 

 5.1.2. Обеспечивать своевременный выпуск и  передачу Банковских карт и ПИН-конвертов 

к ним, открытие Счетов, в соответствии с  порядком выпуска карт и открытия счетов (Приложение 

№ 3) к настоящим Условиям. 

 5.1.3. Осуществлять исполнение платежного поручения для зачисления денежных средств, 

перевод которых осуществляется Организацией на Счета Держателей, в сроки, определенные п.3.6 

и.3.7 настоящих Условий.  

 5.1.4. Обрабатывать персональные данные Держателей в соответствии с Политикой 

соблюдения конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке в АО «СМП Банк», размещенной в свободном доступе на сайте Банка в сети Интернет 

по адресу www.smpbank.ru, а также положениями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 

 5.1.5. Уведомлять Организацию о расхождениях, выявленных Банком в представленных 

документах на перевод денежных средств на Счета Держателей, в соответствии с п. 3.5 настоящих 

Условий. 

5.1.6. Информировать  Организацию об изменении Счетов Держателей в течение 3 (трех) 

дней с даты их изменения. 

5.1.7. Направлять счет на оплату годового обслуживания   Банковских карт в соответствии 

с п. 4.2. Вариант 1 настоящих Условий, не позднее 10-го числа календарного месяца, следующего 

за месяцем, в котором был открыт соответствующий Счет, если такая оплата предусмотрена п.3.4. 

в Заявлении о присоединении. 

5.1.8. Осуществлять перевыпуск Банковских карт в связи с окончанием срока их действия  

Держателям, в отношении которых на 1-е число каждого месяца  от Организации не получена 

информация  о прекращении трудовых отношений, отчислении, увольнении в запас (далее – 

увольнение) в порядке, определенном в п.5.3.14. настоящих Условий. 

5.1.9. В случае изменения форматов Списков на выпуск/Реестров на перевод, 

предоставляемых в электронном виде, уведомить Организацию не менее чем за 3 (Три) месяца до 

ввода в действие новых форматов. 

 

5.2. Банк вправе: 

5.2.1. Отказать любому из Работников в заключении Договора счета банковской карты и в 

выпуске/перевыпуске Банковской карты при  наличии подозрений, что целью заключения такого 

Договора является совершение операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, 

полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а также в случае 

непредставления документов и сведений, указанных в п.п.5.2.4. настоящих Условий, и иных 

документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Также 

Банк вправе отказать в заключении Договора счета банковской карты и в выпуске/перевыпуске 

Банковской карты в случае непредставления Работником информации для установления его 

налогового резидентства, запрашиваемой в соответствии со статьей 142.4 главы 20.1 раздела VII.1. 

Налогового Кодекса Российской Федерации (часть первая). 

http://www.smpbank.ru/
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5.2.2. Отказать в оформлении доверенностей по форме Приложения № 5 к настоящим 

Условиям  без объяснения причин, в том числе в случае, если ранее Банком было принято 

решение о таком оформлении, о чем Банк уведомляет Организацию  в течение  5 (пяти) рабочих 

дней с момента принятия решения. 

5.2.3. Получать комиссионное вознаграждение за оказание услуг, предусмотренных 

Договором, в порядке и размерах, установленных Договором. 

5.2.4. Запрашивать в письменном виде у Организации документы и сведения для 

осуществления внутреннего контроля  в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения, а также исполнения требований 

законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. 

5.2.5. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2.6. По согласованию с Организацией изменять ставки комиссионного вознаграждения 

Банка за зачисление денежных средств и за годовое обслуживание Банковских карт, указанные в 

Заявление о присоединении  к настоящим Условиям. Изменения в Заявление  о присоединении к 

настоящим Условиям оформляются  надлежащим образом заполненного и подписанного 

Уполномоченным лицом Организации корректирующего  Заявлением о присоединении  

5.2.7. Отказать в приеме и исполнении  платежных поручений и Реестров на перевод в 

случае нарушения Организацией порядка предоставления данных документов, описанного в пп. 

3.1.- 3.4. настоящих Условий. 

5.2.8. Направлять контактным и доверенным лицам Организации, определенным в  п. 5 

Заявления о присоединении  к настоящим Условиям, сообщения с использованием телефонной 

связи, почтовой и электронной почты, содержащие информационные и рекламные материалы 

Банка. 

5.2.9. Направлять Организации уведомления и/или требования по почтовым адресам, 

указанным в Заявлении о присоединении, или по другому адресу Организации, если Организация 

уведомила Банк об изменении адреса в соответствии с п.5.3.2. настоящих Условий. Уведомление 

считается предъявленным Организации в день его вручения либо по истечении 14 (Четырнадцати) 

календарных дней со дня его направления Банком. 

5.2.10. Изменять в одностороннем порядке  номера счетов, указанные в  пп. 3.4 и 3.2. 

Заявления о присоединении   (для Варианта 1) п.4.2. и 4.4. настоящих Условий, , уведомив об этом 

Организацию не менее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до вступления в силу 

указанных изменений, путем направления письменного уведомления и/или с использованием 

Системы ДБО.    

 

5.3. Организация обязана: 

5.3.1. Передавать в Банк сведения о контактных и доверенных лицах (ФИО, должность, 

контактный номер телефона, адрес электронной почты), которым поручено взаимодействие с 

Банком по вопросам, связанным с исполнением Договора, указав их данные в п.5 Заявления о 

присоединении к настоящим Условиям.  

5.3.2. При изменении наименования, организационно-правовой формы, адреса места 

нахождения и/или почтового адреса, внесении иных изменений в учредительные документы, 

избрании иного единоличного исполнительного органа, принятии решения о начале процедуры 

банкротства и/или ликвидации (применимо для юридического лица)/фамилии, имени или 

отчества, адреса места пребывания и/или места регистрации, принятия решения о прекращении 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (применимо для индивидуальных 

предпринимателей), изменении перечня лиц, уполномоченных действовать от имени Организации, 

номеров телефонов,  об изменении иных сведений, подлежащих для идентификации Организации, 

предоставлять в Банк соответствующие, подтверждающие документы в течение 3 (Трех) рабочих 

дней с даты их регистрации и/или фактического изменения, но не позднее дня представления в 

Банк очередного Реестра на перевод денежных средств. 

5.3.3. Передавать в Банк сведения о Работниках для выпуска Банковских карт в порядке, 

определенном в Приложении № 3 настоящих Условий. 
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5.3.4. Передавать Работникам комплекты бланков документов в порядке, определённом 

настоящими Условиями (Приложения № 3). 

5.3.5. До даты передачи в Банк Списка на выпуск, обеспечить наличие согласия 

Работников на передачу их персональных данных в Банк и обработку их персональных данных 

Банком, в целях заключения и исполнения Договора. 

 5.3.6. Обеспечивать предоставление в Банк Работниками  документов, необходимых для 

выпуска Банковских карт и открытия Счетов в соответствии с  (Приложение№ 3) настоящих 

Условий, а также присутствие  Работников/их представителей в Банке/ вне Банка на территории 

Организации в целях открытия Счетов. 

 5.3.7. Предоставлять в Банк документы, подтверждающие полномочия представителя 

Организации на осуществление действий, предусмотренных в доверенности от Держателя на имя 

Организации, и копию документа, удостоверяющего личность представителя Организации. 

Документами, подтверждающими полномочия, являются доверенность от Организации, 

оформленная в  установленном законодательством РФ порядке и подписанная  единоличным 

исполнительным органом Организации либо лицом, действующим по доверенности, 

предусматривающей указанное полномочие, и заверенной оттиском печати Организации (если 

применимо). 

 5.3.8. Предоставлять иные документы по требованию Банка, в том числе в соответствии с  

(Приложение № 3)  к настоящим Условиям и п. 5.3.7.  настоящих Условий, в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней со дня получения соответствующего письменного требования, но не позднее дня 

представления в Банк очередного Реестра на перевод денежных средств на Счета Держателей. 

 5.3.9. Организовать получение Держателями Банковских карт и ПИН-конвертов, а также в 

случае получения Банковских карт Организацией представителем Держателя, обеспечить   возврат 

невостребованных Держателями Банковских карт и ПИН-конвертов в Банк не позднее 90 

(Девяноста) рабочих дней со дня получения в Банке Банковских карт и ПИН-конвертов. 

 5.3.10. Осуществлять перевод денежных средств для последующего зачисления на Счета 

Держателей в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Условиями, требованиями 

законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также требованиями 

Банка. 

 5.3.11. Соблюдать порядок и сроки, определенные настоящим Условием, для 

предоставления в Банк документов, необходимых для зачисления денежных средств на Счета 

Держателей. 

 5.3.12. Оплачивать Банку комиссионное вознаграждение за оказание услуг, 

предусмотренных настоящими Условиями. 

 5.3.13. Обеспечивать наличие денежных средств на расчетном счете Организации, 

указанном в п.2  Заявления о присоединении и открытом в Банке, в сумме, достаточной для 

списания Банком без распоряжения Организации комиссионного вознаграждения, 

предусмотренного настоящими Условиями. 

 5.3.14. Передавать в Банк информацию об увольнении Держателя не позднее последнего дня 

 календарного месяца  от даты  издания приказа об увольнении Держателя. Уведомление 

производится путем направления в Банк информации в электронном виде по форме утвержденной 

Банком и указанной на сайте Банка  www.smpbank.ru  , определенной Банком, в порядке, 

аналогичном описанному в п. 3.3. настоящих Условий. 

 5.3.15. Обеспечить предоставление в Банк Держателями расписок в получении Банковских 

карт, оформленных по форме, утвержденной Банком, подписанных их собственноручной 

подписью, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня выдачи Банковских карт Держателей 

доверенному лицу Организации, полномочия которого подтверждены в соответствии с п. 5.3.7. 

настоящих Условий. 

 5.3.16. Оформлять платежные документы в соответствии с требованиями законодательства 

РФ и нормативных актов Банка России. 

 

 

 

http://www.smpbank.ru/
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5.4. Организация вправе: 

 

5.4.1. Запрашивать и получать в Банке всю необходимую информацию по вопросам 

взаимодействия в рамках Договора, а также об  использовании Банковских карт, в том числе о 

порядке и местах обслуживания Банковских карт. 

5.4.2. Направить запрос о рассмотрении возможности взаимодействия с Банком в части получения 

Карт и ПИН-конвертов  по  доверенности по форме  Приложения № 5 к настоящим Условиям.  

5.4.3. Направлять в Банк Работника, уполномоченного в порядке, определенном в п. 5.3.7. 

настоящих Условий, для получения Банковских карт, конвертов с ПИН-кодами, и осуществления 

иных действий, предусмотренных выдаваемой Держателем доверенностью. 

5.4.4. Досрочно расторгнуть Договор в соответствии с разделом 9 настоящих Условий. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях ситуаций. 

6.3. Предоставляемая Банком и Организацией друг другу информация, связанная с предметом 

Договора, считается конфиденциальной. Стороны несут ответственность за соблюдение 

конфиденциальности сведений по личным данным Держателей, Счетам Держателей и операциям 

по ним и должны принимать все необходимые меры для предотвращения разглашения получаемой 

информации третьим лицам, за исключением случаев, когда предоставление подобной 

информации предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.4. Организация несет ответственность за достоверность предоставляемой информации и 

идентичность данных  Работников, указанных в Списках на выпуск.  

6.5. Стороны не несут ответственности за последствия решений органов государственной 

власти и управления, а также Банка России, которые делают невозможным для одной или обеих 

Сторон выполнение своих обязательств по  Договору. 

6.6. Банк не несет ответственности за: 

 ошибки при зачислении денежных средств на Счета Держателей, если они возникли 

вследствие предоставления Организацией документов, содержащих недостоверные сведения. 

 последствия, возникшие в связи с переводом денежных средств по расчетным 

документам (платежным поручениям и Реестрам на перевод) Организации, подписанным лицами, 

неуполномоченными на распоряжение денежными средствами на открытом в Банке счете 

Организации (поддельные платежные документы), в тех случаях, когда Банк визуально, без 

применения специальных приборов, не смог установить факта несоответствия подписей и/или 

печати Организации на переданном в Банк платежном поручении и/или Реестре, образцам 

подписей Уполномоченных лиц и/или оттиска печати, содержащимся на карточке с образцами 

подписей и оттиском печати Организации, находящимися в Банке, и этот факт несоответствия мог 

быть установлен только путем проведения специальной экспертизы. 

 задержку зачисления денежных средств на Счета Держателей, произошедшую не по 

вине Банка, в том числе, если такое исполнение задерживается по вине сторонних банков, 

расчетных центров, иных учреждений, осуществляющих межбанковские расчеты, а также в 

результате ошибок Организации в реквизитах документов или предоставления Реестра на перевод 

с нарушением сроков, установленных п. 3.6 - 3.7 настоящих Условий. 

 убытки, возникшие в результате несвоевременного предоставления Организацией 

документов о произошедших изменениях в составе лиц, уполномоченных подписывать расчетные 

документы, а также Реестр на перевод и/или о замене печати Организации. 

 прочие спорные ситуации вне сферы контроля Банка. 

6.7. Банк несет ответственность при наличии вины. 
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7. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

7.1. В случае возникновения споров по Договору, Стороны примут все меры к их разрешению 

на взаимоприемлемой основе путём переговоров. Срок рассмотрения претензии не более 30 

(тридцати) календарных дней с даты ее получения другой Стороной. 

7.2. В случае не достижения согласия все споры, возникающие из Договора, или в связи с ним, 

в том числе касающиеся его изменения, исполнения, прекращения или недействительности, 

передаются на разрешение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. При этом, по Договорам, заключаемым Головным офисом Банка и его внутренними 

структурными подразделениями, местом рассмотрения споров является Арбитражный суд г. 

Москвы, по договорам, заключаемым филиалами Банка и их внутренними структурными 

подразделениями, местом рассмотрения споров является Арбитражный суд субъекта Российской 

Федерации по месту нахождения филиала. 

8. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

8.1. Организация  заверяет Банк в том, что на момент заключения Договора: 

8.1.1.  Имеет необходимую правоспособность на заключение Договора; 

  8.1.2.  Корпоративные действия, необходимость выполнения которых установлена действующим   

законодательством Российской Федерации для заключения Договора в соответствии с 

организационно-правовой формой исполнены; 

8.1.3. Заключение Договора и исполнение его условий не нарушает каких-либо положений 

судебных или административных актов, какого-либо договора (соглашения), стороной которого 

является Организация, или прав третьих лиц; 

8.1.4. Отсутствуют обстоятельства, которые могут ограничить, воспрепятствовать или оказать 

иное неблагоприятное воздействие на исполнение Предприятием своих обязательств по Договору; 

8.1.5. Вся информация, предоставленная Организацией Банку о себе в связи с Договором при его 

заключении, является достоверной и полной, а именно: 

 Организация является юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем/физическим 

лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

частной практикой, созданным, зарегистрированным и осуществляющем свою деятельность в 

соответствии с его учредительными документами/соответствующим разрешением (лицензией) и 

законодательством Российской Федерации; 

 Уполномоченное лицо  Организация, заключившее Договор, имеет все полномочия подписать    

его; 

 Заключение Договора не нарушает ни одного положения учредительных документов 

Организация или иного нормативного акта, которые касаются правового статуса и деятельности 

Организация; 

 Организацией не предпринято никаких действий, направленных на ликвидацию или 

реорганизацию, и на момент подписания Договора не существует никаких оснований для 

принятия уполномоченными государственными органами Российской Федерации решения о его 

ликвидации/исключения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 

 Со стороны уполномоченных государственных органов Российской Федерации не предпринято 

каких-либо действий по приостановлению деятельности Организация как юридического 

лица/индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; 

8.1.6. Организация не скрыла о себе информацию и/или обстоятельства, которые в случае их 

выявления могли бы негативно повлиять на принятие Банком решения о заключении Договора. 

8.2. К заверениям об обстоятельствах, содержащимся в пункте 8.1 настоящих Условий, 

применяются правила статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, включая 

правовые последствия их недостоверности.   

8.3.  Стороны гарантируют друг другу, что ими приняты все необходимые решения и одобрения, 

согласования, а также направлены все уведомления, необходимые для надлежащего заключения и 

выполнения Договора. 
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9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

9.1. Договор вступает в силу с даты, указанной в п. 2.2 Условий, и действует в течение 1 (одного) 

года.  

9.2. Если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону не менее, чем за 

30 (Тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия настоящего Договора о своем 

намерении прекратить действие настоящего Договора, настоящий Договор считается продленным 

на каждый последующий год на тех же условиях, за исключением случая, указанного в п. 9.6. 

настоящих Условий 

9.3.  Стороны вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

Договора. Сторона, изъявившая желание расторгнуть Договор, направляет другой Стороне 

письменное уведомление, составленное по форме Приложения № 6 к Условиям. Договор 

считается расторгнутым по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения 

Стороной вышеуказанного уведомления, при условии отсутствия у нее претензий к Стороне, 

направившей это уведомление. При этом, ранее уплаченные Организацией комиссионное 

вознаграждение Банку за оказанные по Договору услуги не возвращается. Уведомление 

направляется в следующем порядке:  

9.3.1. В случае расторжения Договора по инициативе Банка настоящий Договор считается 

расторгнутым по истечении  30 (тридцати) календарных дней с даты направления Уведомления по 

форме Приложения №  6  к настоящим Условиям, включающего в том числе требование об уплате 

задолженности (при ее наличии), одним из следующих способов по выбору Банка: 

- почтовым отправлением или курьерской службой. При этом Уведомление направляется 

Банком в письменном виде по адресу Организации-юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ 

либо по адресу, указанному в настоящем ДоговораЗаявлении о присоединении или последнему 

сообщенному Банку адресу, в случае, если на стороне Организации выступает индивидуальный 

предприниматель/лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой (далее - ИП, ЛЗЧП).  

- по Системе ДБО (в случае заключения с Банком отдельного соглашения). Уведомление 

считается полученным с момента предоставления Организации возможности ознакомиться в 

Системе ДБО с информационным сообщением, содержащим Уведомление. Уведомление, 

полученное Организацией по Системе ДБО, признается Сторонами равнозначным документу на 

бумажном носителе, содержащего собственноручную подпись Уполномоченного лица и оттиск 

печати (при наличии) Банка. при условии наличия корректной ЭП Уполномоченного лица 

Организации - считается полученным Банком со дня отражения в Системе ДБО подтверждения 

принятия Банком уведомления. Уведомление, подписанное корректной ЭП, признается сторонами 

равнозначным документу на бумажном носителе, содержащего собственноручную подпись 

Уполномоченного лица и оттиск печати (при наличии) Организации (юридического лица) либо 

подпись и оттиск печати (при наличии) Организации (ИП, ЛЗЧП). 

9.3.2.   В случае расторжения дДоговора по инициативе Организации настоящий Договор 

считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней  с даты получения Банком 

Уведомления, одним из следующих способов по выбору Организации: 

- почтовым отправлением или курьерской службой по адресу подразделения Банка, в котором 

Организация находится на обслуживании . 

- по Системе ДБО (в случае заключения с Банком отдельного соглашения). при условии наличия 

корректной ЭП Уполномоченного лица Организации - считается полученным Банком со дня 

отражения в Системе ДБО подтверждения принятия Банком уведомления. Уведомление, 

подписанное корректной ЭП, признается сторонами равнозначным документу на бумажном 

носителе, содержащего собственноручную подпись Уполномоченного лица и оттиск печати (при 

наличии) Организации (юридического лица) либо подпись и оттиск печати (при наличии) 

Организации (ИП, ЛЗЧП). Уведомление считается полученным с момента предоставления 

Организации возможности ознакомиться в Системе ДБО с информационным сообщением, 

содержащим Уведомление. Уведомление, полученное Организацией по Системе ДБО, признается 

Сторонами равнозначным документу на бумажном носителе, содержащего собственноручную 

подпись Уполномоченного лица и оттиск печати (при наличии) Банка. 
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9.4.  Уведомления, доставленные по указанным в п. 9.3.1. и 9.3.2. настоящих  Условий адресам, 

считаются полученными, даже если Сторона фактически не находится/не проживает по 

указанному адресу. 

Банк не несет ответственность за неполучения Организацией Уведомления, если адреса, 

указанные в Договоре или сообщённые Банку являются недостоверными. 

9.5.  Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты 

получения Банком/отправки Банком Уведомления, в порядке и случаях, указанных в п. 9.3.1. и 

9.3.2. настоящих Условий,   при соблюдении следующих условий: 

- отсутствия финансовых претензий, связанных с исполнением/расторжением настоящего 

Договора либо урегулирования претензий (при их наличии) до истечения сроков, указанных в п.п. 

9.3.1. и 9.3.2.  настоящих Условий; 

- погашения Организацией задолженности по оплате причитающего Банку вознаграждения и/или 

иных сумм, предусмотренных Условиями. О наличии указанных в настоящем пункте 

обстоятельств Стороны сообщают в письменном виде в порядке, аналогичном указанному в п. 9.3. 

настоящих Условий, до истечения указанных в данном пункте сроков либо в Уведомлении.  В 

случае, не устранения указанных в настоящем пункте обстоятельств в течениие сроков, указанных 

в п.п. 9.3.1. и 9.3.2. настоящих Условий, Договор считается расторгнутым в день погашения 

финансовых обязательств в полном объеме в размере, указанном Стороной в соответствующем 

Уведомлении/сообщении, направленном/полученном в порядке и сроки, установленные 

настоящими Условиями. 

9.6. Заключая договор Стороны пришли к соглашению, что в случае отсутствия Операций в 

течение 180 календарных дней  (далее «период бездействия», который начинается со дня, 

следующего за днём совершения последней Операции) Договор прекращает свое действе без 

дополнительных  уведомлений Сторон со дня, следующего за днем  истечения периода 

бездействия.  

9.7.  Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора. 

9.8. Информация, указанная Организацией в Заявлении о присоединении, изменяется путем 

оформления корректирующего Заявления о присоединении надлежащим образом заполненного и 

подписанного Уполномоченным лицом Организации. 

9.9. Изменения и дополнения в Договор могут вноситься посредством оформления 

корректирующего Заявления о присоединении или заключения по соглашению Сторон 

дополнительного соглашения к Договору путем составления документа, подписанного 

уполномоченным представителем Сторон, в том числе в электронном виде с использованием ЭП 

Сторон, если это предусмотрено ранее заключенным между Банком и Организацией Договором о 

предоставлении услуг с использованием Системы ДБО. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Все изменения и дополнения к Договору будут обязательны для Сторон с момента 

придания им простой письменной формы, проставления подписей полномочных лиц и заверения 

их печатями, кроме случаев, когда Банк на основании настоящих Условий , законодательных или 

иных актов имеет право вносить изменения и дополнения в Договор в одностороннем порядке. 

10.2. Подписывая Заявление о присоединении Организация подтверждает, что с даты последней 

государственной регистрации учредительных документов  изменения в учредительные документы 

Организации до даты заключения Договора  не вносились. 

 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

11.1 Неотъемлемой частью настоящих Условий являются следующие Приложения: 

11.1.1 Приложение № 1 – Заявление о присоединении к Условиям  предоставления услуг по 

переводу денежных средств  работникам организации на счета банковских карт АО «СМП Банк»; 

11.1.2. Приложение № 2 – Реестр на перевод денежных средств; 
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11.1.3 Приложение № 3 – Порядок выпуска карт и открытия счетов; 

11.1.4 Приложение № 4  - Список на выпуск Карт Работников ; 

11.1.5. Приложение № 5 – Доверенность
1
; 

11.1.6. Приложение № 6 Уведомление о расторжении Договора. 

11.1.7. Приложение № 7 Согласие на обработку персональных данных. 

 

                                                 
1
Приложение №5 (доверенность) оформляется по согласованию с Банком. 
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 Приложение №1 

к  Условиям предоставления услуг по переводу денежных средств 

работникам организации на счета банковских карт АО «СМП Банк» 

    первоначальное       

 корректирующее2 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

к Условиям предоставления услуг по переводу денежных средств работникам организации на счета банковских 

карт АО «СМП Банк» 

Договор №_______ от _________________20___г. 
 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование Организации: (полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом: индивидуальный предприниматель, 

физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой  и  ФИО полностью) 

Сокращенное наименование Организации:   

  

Адрес: Адрес юридического лица/ Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (для индивидуального предпринимателя) 

2. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Банк:  Банк, в котором обслуживается Организация КПП:   КПП 

БИК:  БИК Банка ИНН (КИО):   ИНН (КИО) 

Корр. счет:  Корр. счет Банка Расчетный счет:  Расчетный счет Организации 

3. ПАРАМЕТРЫ ДОГОВОРА (КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА) 

3.1. В целях идентификации в программно – аппаратном комплексе Банка, Банк присваивает Организации 

следующий ID (уникальный идентификационный номер) 
      

3.2. Комиссионное вознаграждение за оказание услуг по переводу 

денежных средств на Счета Работников   

     % (НДС не облагается) от общей суммы, указанной в 

Реестре, переводимой в Банк для зачисления на Счета Работников 

 

3.3. Тариф, используемый  для обслуживания банковских карт  Работников  

 
                                                          

3.4. Годовое обслуживание Карт Работников  (выбрать один из вариантов) 

 

оплачивается Организацией в соответствии с Тарифом, 

установленном для Карт Работников   указанном в п. 3.3. 
Заявления  

 
взимается в соответствии с Тарифом, установленном для Карт 

Работников  указанным в п.3.3. Заявления 

3.5. Особые условия  

 Выпуск карт  с открытием Счета    Выпуск карт с отложенным открытием  Счета 

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Перевод денежных средств по Реестру осуществляется на счет Банка№                                                           

4.2. Оплата комиссионного вознаграждения в соответствии с п.3.2. раздела 3 

«ПАРАМЕТРЫ ДОГОВОРА» настоящего Заявления о присоединении 

осуществляется путем перевода денежных средств с расчетного счета 

Организации на счет Банка № 

                                                          

4.3. Оплата комиссионного вознаграждения в соответствии с п.3.4. раздела 3 

«ПАРАМЕТРЫ ДОГОВОРА» настоящего Заявления о присоединении 

осуществляется путем перевода денежных средств с расчетного счета 

Организации на счет Банка № 

                                                          

5. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА ОРГАНИЗАЦИИ 
5.1. Список контактных лиц со стороны Организации, осуществляющих взаимодействие с Банком: 
ФИО 

 

Должность Контактный телефон Адрес электронной почты 

ФИО 

 

Должность Контактный телефон Адрес электронной почты 

ФИО 

 

Должность Контактный телефон Адрес электронной почты 

5.2. Адрес(а) электронной почты для получения уведомлений о результате обработки Реестра  

6. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

Организация, в лице _____________________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия/имя/отчество Представителя Организации) 

действующего на основании ______________________________________________________________________________________ 
                                                     (наименование документа – устав, доверенность, иной соответствующий документ) 

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к действующей редакции Условий предоставления 

услуг в рамках «Зарплатного проекта» АО «СМП Банк» (далее – Условия), размещенной на сайте Банка в сети Интернет www.smpbank.ru 

                                                 
2
 В корректирующем Заявлении о присоединении в обязательном порядке указывается наименование, ИНН/КИО Организации и заполняются 

только те поля, которые содержат новую информацию, в остальных полях допускается проставлять прочерки.  

http://www.smpbank.ru/
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Настоящим Организация подтверждает, что: 

 ознакомлена с Условиями, понимает текст данных Условий, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять; 

 согласна, что настоящее Заявление о присоединении совместно с Условиями являются заключенным между Организацией и Банком 
Договором о предоставлении услуг по переводу денежных средств работникам организации на счета банковских карт АО «СМП Банк». 

  

Заключая Договор, Организация в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее – Закон) поручает обработку персональных данных (далее – ПДн), которые предоставлены или будут предоставлены Банку, субъектов 

персональных данных (включая, но не ограничиваясь: своих Работников, уполномоченных лиц Организации, в том числе его представителей по 

доверенности и иных лиц Организации, уполномоченных, в частности, на получение от Банка,  направление Банку информации (сведений); 
бенефициарных владельцев; членов органов управления, участников / акционеров / учредителей / членов и др.) (далее – Субъекты ПДн)  (далее – 

Согласие) следующим операторам:  

(1) Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»), адрес юридического лица115035, г. Москва, ул. Садовническая, 
д. 71, стр. 11, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 77-12-000787;  

(2) Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (ПАО МОСОБЛБАНК) (Банк), адрес юридического лица: 107023, 

г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 11-0209085;   
(3) Коммерческий банк «Финанс Бизнес Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) (ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»), адрес 

юридического лица: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 11-

0179408, являющимся участниками банковской группы АО «СМП Банк» (далее вместе – Операторы). 

Настоящее поручение в соответствии с Законом дается на обработку следующих персональных данных Субъектов ПДн: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии);  

 сведения о гражданстве; 

 дата и место рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ и т.д.); 

 адрес места жительства (регистрации) / места пребывания, телефонный номер (мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной 
почты, 

 ИНН 

 СНИЛС 

а также иная информация (сведения), содержащаяся в представленных Банку документах, необходимая для достижения указанных в настоящем 
поручении  целей и/или  предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации. 

Содержащееся в настоящем Заявлении о присоединении поручение на обработку ПДн включает в себя совершение следующих действий с 

ПДн: получение, сбор (включая сбор из общедоступных источников, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение, с передачей и без передачи по локальной сети, с передачей и без передачи по информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе между Операторами, трансграничная передача, как с использованием средств автоматизации, так и без использования 
таковых, в том числе в целях: 

 заключения, исполнения и расторжения Договора; 

 централизованной обработки ПДн ресурсами программно-аппаратных комплексов, используемых Операторами; 

 информирования Субъектов ПДн об услугах и продуктах, оказываемых / предоставляемых Операторами, предоставления Операторами 
материалов рекламного и нерекламного характера, в том числе по сетям электросвязи; 

– Настоящее поручение  действует  в течение 50 (пятидесяти) лет с даты заключения Договора. 

Обработка ПДн осуществляется в соответствии с настоящим поручением, данным Операторам, с соблюдением принципов и правил 
обработки ПДн, установленных Законом, а также обеспечением конфиденциальности и безопасности ПДн при их обработке. 

 

Настоящим Организация, на основании и во исполнение статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет Банк: 

 в получении ей согласия Субъектов ПДн на обработку ПДн Операторами на вышеуказанных условиях, а также в уведомлении им этих 

лиц (Субъектов ПДн) о получении и осуществлении Операторами обработки их ПДн. 

 в том, что в случае изменения в составе Субъектов ПДн, персональные данные новых Субъектов ПДн будут переданы Банку после 

получения согласия новых Субъектов ПДн на обработку их персональных данных Операторами и уведомления новых Субъектов ПДн о 
получении и осуществлении обработки их ПДн Операторами на условиях, изложенных выше. 

Организация подтверждает, что ей известны правовые последствия недостоверности данных выше гарантий и заверений, предусмотренные 

пунктами 1 и 2 статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

                  

  __________________                           /_____________________________________________________________/ 

                      (подпись)                                                                                              (Ф.И.О.) 
 

 

М.П. Организации                                                                                                         дата  ________/________/___________ 

 

 

 

 

7. ОТМЕТКИ БАНКА 

Наименование отделения Банка, принявшего Заявление о присоединении                                                           

Документы для заключения 

Договора, Заявление 

проверил и принял: 

Должность Подпись ФИО 

   

Дата приема Заявления ________/________/___________ 
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Приложение №2 

к  Условиям предоставления услуг по переводу денежных средств 

работникам организации на счета банковских карт АО «СМП Банк» 

 

РЕЕСТР НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.  

 

1. Структура имени файла и содержимого файла представлена на сайте Банка smpbank.ru 

2. Особенности предоставления Реестра 

2.1. При переводе денежных средств для зачисления на Счета Работников – резидентов и 

Работников – нерезидентов, Организация формирует отдельные Реестры. 

2.2. При переводе денежных средств на Счета Работникам Организация указывает 

специальные коды вида дохода (КВД)
3
. КВД указывается в соответствующем поле Реестра на 

перевод для доходов, с которых не производится удержание по исполнительным документам, а 

также по доходам, размер удержания с которых ограничен.  

2.3. В платёжном поручении к Реестру КВД не указывается.
4
 

 

3. Требования к оформлению платежного поручения на общую сумму с Реестром 

3.1. При переводе денежных средств для зачисления на Счета Работников – резидентов и 

Работников – нерезидентов, Организация формирует отдельные платежные поручения с учетом 

требований валютного законодательства Российской Федерации к порядку оформления 

расчетных документов при осуществлении валютных операций. 

3.2. При переводе денежных средств Организацией – резидентом в пользу Работников – 

нерезидентов или Организацией – нерезидентом в пользу Работников в платежном поручении в 

обязательном порядке указывается код вида операции в соответствии с требованиями 

валютного законодательства Российской Федерации. 

3.3. В платежном поручении поле «Назначение платежа» должно быть заполнено следующим 

образом:  

«наименование Организации, характер зачислений //Реестр// zКККККDDMMGGNN, кол-во 

распоряжений.. Без НДС » 

3.4. В платежном поручении указывается счет в соответствии с п. 4.1 Приложения №1 

(Заявление о присоединении) к Условиям.  

4. Требования к оформлению платежного поручения на сумму комиссии: 

4.1. В платежном поручении указывается счет в соответствии с п. 4.2 Приложения №1 

(Заявление о присоединении) к Условиям. 

4.2. В платежном поручении поле «Назначение платежа» должно быть заполнено следующим 

образом:  

«наименование Организации, Комиссия за зачисление по Реестру zКККККDDMMGGNN 

согласно Договора №* от ** в размере *%. Без НДС» 

 

                                                 
3
 Числовые значения КВД и порядок их заполнения: 

«1» - при переводе денежных средств, являющихся заработной платой и (или) иными доходами, в отношении которых статьей 99 Федерального 

закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ установлены ограничения размеров удержания; 

«2» - при переводе денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 2 октября 2007 
года N 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, за исключением доходов, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального 

закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются; 
«3» - при переводе денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 

октября 2007 года N 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются. При переводе денежных средств, не являющихся 

доходами, в отношении которых статьей 99 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ установлены ограничения и (или) на которые 
в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, код вида дохода не 

указывается. 

 

 
4
 В случае, если КВД одновременно указан и в платежном поручении и в Реестре, значение КВД берется из Реестра. 
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5. Предоставление реестра на перевод денежных средств на  бумажном носителе. 

 

5.1. Реестр на перевод предоставляется в Банк на бумажном носителе, в случае отсутствия у 

Организации технических средств для передачи  по каналам связи (Система ДБО, электронная 

почта zarplata@smpbank.ru с использованием шифрования) реестра на перевод. 

5.2. Реестр на перевод предоставляется в Банк на бумажном носителе в следующем виде: 

 

 

 

РЕЕСТР №__________ от ____._____._______ 

 

к платежному поручению №____________ от ____._____._______ 
 

 

на перевод денежных средств на Счета Работников _________________________________ 
                                                                                                                 (наименование Организации) 

________________________, открытые в ________________________________ АО «СМП Банк» 
                 (наименование подразделения Банка) 

Реквизиты Организации: 

ИНН _______________________ 

счет _______________________ в АО «СМП Банк» 

БИК _______________________ 

к/счет _______________________ в ________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. № Счета Сумма 

зачисления 

Код вида 

дохода 

Сумма  

удержания 

1 2 3 4 5 6 

      

      

ВСЕГО к зачислению (цифрами)    

Всего к зачислению (прописью): 

_________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ рублей ___коп 

 

 

Уполномоченное лицо Организации: 

__________________  __________________  ______________________ 

  (должность)        (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

МП 

 

mailto:zarplata@smpbank.ru
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 Приложение №3 

к  Условиям предоставления услуг по переводу денежных средств 

работникам организации на счета банковских карт АО «СМП Банк» 

 

ПОРЯДОК ВЫПУСКА КАРТ И ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ. 

1.  Организация, в целях выпуска Банковских карт Работникам в рамках Договора счета 

банковской карты, передает в Банк: 

1.1.1. Список на выпуск в электронном виде и в формате, установленном Банком и в 

соответствии с требованиями, утвержденными п.4. настоящего порядка. 

1.1.2.  Список на выпуск на бумажном носителе (по форме, установленной в Приложении №4 к 

настоящим Условиям) предоставляется в Банк, в случае отсутствия возможности предоставить 

Список на выпуск в электронном виде способами, определенными в п. 4 настоящего порядка. 

Список на выпуск на бумажном носителе подписывается Организацией (индивидуальным 

предпринимателем)/единоличным исполнительным органом Организации (юридическое лицо) 

либо лицом, действующим от имени Организации на основании доверенности, 

предусматривающей указанное полномочие, и заверяется оттиском печати Организации (при её 

наличии). 

2.  Организация обеспечивает оформление Работниками письменного согласия  на обработку 

Банком в соответствии с Приложением № 7 к Условиям,  следующих персональных данных 

Работников до заключения Работниками и Банком Договора счета банковской карты: фамилия, 

имя, отчество (при наличии), сведения о гражданстве, дата и место рождения, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа 

выдавшего документ и.т.д.) адрес места жительства (регистрации)/места пребывания, 

телефонный номер (мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной почты, ИНН, СНИЛС.   

3.  Организация после получения согласия на обработку персональных данных Работников в 

соответствии с п. 2 настоящего порядка, направляет в Банк Список на выпуск Банковских карт. 

4.  Список на выпуск  в электронном виде может быть передан Организацией в Банк одним 

из следующих способов: 

4.1. Посредством Системы ДБО с использованием специализированного модуля «Работа по 

Зарплатному проекту» Системы Банк-Клиент (Подсистема Интернет-Клиент) при наличии 

заключенного с Банком Договора дистанционного банковского обслуживания с 

использованием системы защищенного документооборота без последующего предоставления 

Списка на выпуск  на бумажном носителе. При этом Список на выпуск подписывается ЭП 

Уполномоченного лица Организации. 

4.2. Посредством электронной почты на электронный почтовый ящик certificate@smpbank.ru с 

использованием средств шифрования при наличии заключенного с Банком дополнительного 

соглашения об организации защищенного документооборота в рамках зарплатных проектов, 

без последующего предоставления в обслуживающее подразделение Банка Списка на выпуск на 

бумажном носителей. При этом Список на выпуск подписывается ЭП Уполномоченного лица 

Организации.   

5.  Выпуск Банковских карт осуществляется с отложенным открытием Счета и с открытием  

Счета, на основании Списка на выпуск, переданного  в электронном виде одним из способов 

указанных в пункте п.4. настоящего порядка. При заполнении Заявления о присоединении 

(Приложение №1) к настоящим Условиям в п.3.5, Организация отмечает схему выпуска карт.    

5.1. Выпуск Банковских карт с отложенным открытием  Счета осуществляется на основании 

Списка на выпуск без предоставления документов, удостоверяющих личность Работника 

только гражданам  Российской Федерации.  

5.1.1.  Организация обеспечивает Банку возможность  проведения идентификации Работников 

на территории Организации либо личное присутствие Работников в Банке, в режиме работы 

Банка в целях заключения с ними Договора счета банковской карты.  
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5.1.2  Организация обеспечивает предоставление в Банк не позднее 3(Трёх) рабочих дней со 

дня получения Банковских карт и ПИН-конвертов лицом, уполномоченным Держателями 

доверенностью
5
 по форме Приложения № 5 к настоящим Условиям комплекта документов: 

• Заявления, подписанные Работниками; 

• Расписки в получении банковских карт и ПИН-конвертов; 

• Копии документов, удостоверяющих личности Работников;  

Копии трудовых договоров, заключенных между Организацией и Работником, а также иных 

документов, подтверждающих правомерность выплаты денежных средств Организацией (в 

случае, если Организация является нерезидентом); 

• Формы самосертификации, подписанные Работниками, в целях установления налогового 

резидентства Работника, а именно:  

- Форма самосертификации для Клиентов – физических лиц;  

- Подробная форма самосертификации для Клиентов – физических лиц,  (в случае, если 

Работник является налоговым резидентом государств, отличных от РФ). 

5.1.3. При получении всех документов указанных в п.п. 5.1.2.  необходимых для открытия Счета 

и  согласно условиям Договора счета банковской карты, Банк открывает Работникам Счета. 

Список открытых Счетов в формате Реестра на перевод предоставляется в Организацию  после 

выдачи Банковских карт Работникам.  

5.2. Выпуск Банковских карт  с открытием  Счета осуществляется на основании Списка на 

выпуск с предоставлением документов, удостоверяющих личность Работников граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

5.2.1. Организация обеспечивает предоставление в Банк не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со 

дня передачи Банком  комплекта документов, необходимых для открытия Счетов:  

• Заявления, подписанные Работниками. 

• Доверенности
6
, выданные Держателями  по форме Приложения №5 к настоящим Условиям, 

удостоверенные нотариально или оформленные в присутствии сотрудника  Банка.  

• Копии документов, удостоверяющие личности Работников, и иные документы, 

подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации; 

• Копии трудовых договоров, заключенных между Организацией и Работником, а также иных 

документов, подтверждающих правомерность выплаты денежных средств Организацией (в 

случае, если Работник является нерезидентом). 

• Формы самосертификации, подписанные Работниками, в целях установления налогового 

резидентства Работника, а именно:  

- Форма самосертификации для Клиентов – физических лиц;  

- Подробная форма самосертификации для Клиентов – физических лиц,  (в случае, если 

Работник является налоговым резидентом государств, отличных от РФ). 

5.2.2. При получении всех документов, необходимых для выпуска Банковской карты с 

открытием  Счета согласно п.5.2.1 .настоящего порядка,  Банк   передает Организации список 

открытых Счетов в формате Реестра на перевод. 

5.2.3.  Организация несет ответственность за достоверность и идентичность данных 

Работников, указанных в Списке на выпуск. В случае обнаружения Банком расхождения 

сведений, указанных в Списке на выпуск, и сведений, указанных в документах Работников, 

Банк не осуществляет обработку Списка на выпуск до предоставления корректных данных. 

6.  Банковские карты и ПИН-конверты подлежат передаче Банком лично Держателям либо 

лицам, уполномоченным Держателями на основании доверенности
6
, оформленной по форме 

Приложение №5 к настоящим Условиям. 

                                                 
5 Доверенность по форме Приложения №5 к Условиям оформляется в присутствии работника Банка только в случае принятия Банком решения 

о возможности ее оформления, о чем Банк уведомляет Организацию. 
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7. Организация обеспечивает предоставление иных документов по требованию Банка, 

необходимые для осуществления процедур идентификации Работника как Держателя 

Банковской карты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации
6
 

и нормативными актами Банка России, в том числе по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также для осуществления 

процедур верификации Работника как Держателя Банковской карты для установления 

налогового резидентства Держателя в соответствии с требованиями Налогового Кодекса 

Российской Федерации.  

                                                 
6
 Документы представляются в оригиналах и/или копиях, заверенных в порядке, установленном законодательством РФ. Документы, 

составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность 

физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), 
представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Требование о представлении в Банк документов с 

надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами 

иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа,  подтверждающего  
право  законного  пребывания  на  территории  РФ  (например,  виза, миграционная карта). 
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  Приложение №4 

к  Условиям предоставления услуг по переводу денежных средств  

работникам организации на счета банковских карт АО «СМП Банк» 

Список на выпуск Карт Работников  

На бланке Организации (если имеется) 

в АО «СМП Банк» 

Настоящим ________________________________________________________________________________________________(далее - Организация) 
(наименование Организации) 

на основании Договора №______от «____»____ 20__ г. направляет Список на выпуск Карт Работников. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Работник

а 

Категори

я Карты 

Дата 

рождения 

Место 

рождения 

 

Гражданс

тво 

 

Реквизиты документа,  

удостоверяющего личность 

Адрес места 

жительства 

(регистрации

) или адрес 

места 

пребывания 

 

Номер 

мобиль

ного 

телефон

а 

ИНН СНИЛС 

Тип 

документ

а 

Реквизит

ы 

документ

а (Серия, 

номер) 

Дата 

выдачи 

Код 

подраз- 

деления 

(если 

имеется) 

Наименован

ие органа, 

выдавшего 

документ 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Уполномоченное лицо Организации: 

__________________  __________________  ______________________ 
  (должность)        (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

МП



   Условия предоставления услуг по переводу денежных средств работникам организации на счета банковских карт 

АО «СМП Банк» 

22 

 

 

 Приложение №5 
к  Условиям предоставления услуг по переводу денежных средств  

работникам организации на счета банковских карт АО «СМП Банк» 

 

 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

                          Город________________ дата составления доверенности прописью 

Я, <фамилия/имя/отчество Работника>, <дата и место рождения>, <реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (наименование, серия и номер, дата выдачи документа, 

наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется))>, 

зарегистрирован по адресу: <адрес регистрации (если Работник не  является гражданином 

Российской Федерации, дополнительно указываются: гражданство, данные миграционной 

карты (номер, дата начала и дата окончания срока пребывания), а также данные документа, 

подтверждающего право пребывания на территории Российской Федерации указанного лица 

(наименование и номер документа, дата начала срока действия и дата окончания срока 

действия права пребывания),ИНН (при его наличии)> 

настоящей доверенностью уполномочиваю <полное наименование Организации/полностью 

ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, адрес местонахождения> (далее – 

Организация), в рамках Договора о предоставлении услуг по переводу денежных средств 

работникам организации на счета банковских карт АО «СМП Банк» №___ от «___»_______, 

заключенного между АО «СМП Банк»  и Организацией, совершать от моего имени следующие 

действия: 

 быть моим представителем в АО «СМП Банк» по вопросу  выпуска банковской карты; 

 передавать в АО «СМП Банк» документы, необходимые для заключения договора 

банковского счета и выпуска банковской карты, подписанные мною собственноручно; 

 получать и возвращать в АО «СМП Банк» банковскую карту, выпущенную на мое имя и 

ПИН-конверт к ней;  

 получать в АО «СМП Банк» информацию о реквизитах моего банковского счета, открытого 

к банковской карте; 

 по моему запросу, оформленному на бумажном носителе, передавать и получать документы 

по банковскому счету, открытому к банковской карте в АО «СМП Банк», и другую 

информацию, связанную с использованием банковской карты; 

 совершать все необходимые фактические действия, в том числе подписывать документы в 

целях исполнения полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью. 

 

Настоящая доверенность выдана сроком на  1 (один) год (без права передоверия/с правом 

передоверия) 

 

 

 

__________________________________________ ____________________________ 
         (Фамилия, имя отчество Работника  полностью)                                          (Подпись) 

 

 

Заполняется в случае оформления Доверенности в присутствии работника Банка:  
Настоящая Доверенность представлена лично доверителем <фамилия/имя/отчество Работника>  

Идентификация личности представляемого (владельца счета) проведена мною: <должность 

уполномоченного работника Банка, фамилия/имя/отчество полностью>. 
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 Приложение №6 
к  Условиям предоставления услуг по переводу денежных средств  

работникам организации на счета банковских карт АО «СМП Банк» 

 
 

 

 

  

 

 

/ОБРАЗЕЦ/ 

Руководителю, Главному бухгалтеру 

<наименование Стороны, уведомляемой о 

расторжении Договора> 
 

 

 

 

г.       
 

 «     »      20       г. 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА 

 

Настоящим <наименование Стороны, инициирующей расторжение Договора > в 

соответствии с п. 9.2. Условий  предоставления услуг по переводу денежных средств 

работникам организации на счета банковских карт в АО «СМП Банк», заявляет о желании 

прекратить исполнение своих обязательств по Договору о предоставлении услуг по переводу 

денежных средств работникам организации на счета банковских карт АО «СМП Банк» №_____ 

от «___»________20__ (далее – Договор) и уведомляет Вас о расторжении Договора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<наименование Стороны, инициирующей 

расторжение Договора> 
 

                                                                                   
должность руководителя 

 

     /     / 
подпись/ расшифровка подписи/ 

М.П. 
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 Приложение №7 
к  Условиям предоставления услуг по переводу денежных средств  

работникам организации на счета банковских карт АО «СМП Банк» 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

[Вариант 1 

Настоящим ______________________________________________________________________________,] 
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)) 

 
[Вариант 2 

Настоящим представитель __________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) представляемого лица) 

_________________________________________________________________________________________________,] 
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) представителя) 

 

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность) 

________________________________________серия _________, номер__________, выданный 

________________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность) 

 ______________________________________________. ___. _______г.; код подразделения ______-____ 

 (при наличии);  
проживающий по адресу места жительства (регистрации) / места пребывания:_______________________  
__________________________________________________________________________________________________, 
 (индекс, наименование субъекта Российской Федерации, населённого пункта, улицы/пр-кта/шоссе/проезда/и т.д., номер дома, корп.(стр.), кв.)  

именуемый далее «Субъект ПДн», свободно, своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку 

своих персональных данных (далее – Согласие) следующим операторам:  

(1) Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»), адрес юридического 

лица: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, регистрационный номер в Реестре операторов 

персональных данных – 77-12-000787;  

(2)  Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (ПАО МОСОБЛБАНК) 

(Банк), адрес юридического лица: 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1, 

регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 11-0209085;  

(3) Коммерческий банк «Финанс Бизнес Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) (ООО КБ 

«Финанс Бизнес Банк»), адрес юридического лица: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2, 

регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 11-0179408, являющимся 

участниками банковской группы АО «СМП Банк» (далее вместе – Операторы). 

Настоящее Согласие дано Субъектом ПДн Операторам в отношении следующих персональных 

данных, действий, совершаемых с ПДн, а также целей и способов обработки ПДн: 

1. Перечень персональных данных (далее и выше по тексту настоящего Согласия – ПДн): 

 фамилия, имя, отчество (при наличии);  

 сведения о гражданстве; 

 дата и место рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего документ и т.д.); 

 адрес места жительства (регистрации) / места пребывания, телефонный номер (мобильный, 

домашний, рабочий), адрес электронной почты; 

 ИНН 

 СНИЛС 

а также иная информация (сведения), содержащаяся в предоставляемых/передаваемых Субъектом ПДн в 

Банк документах, необходимая для достижения указанных в Согласии целей и/или предусмотренная 

законодательством Российской Федерации. 

2. Перечень действий с ПДн, на совершение которых дается настоящее Согласие: получение, сбор 

(включая сбор из общедоступных источников), запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с передачей и без 

передачи по локальной сети, с передачей и без передачи по информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в том числе между Операторами, трансграничная передача, как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таковых. 
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3. Цели обработки ПДн:  

 заключение, исполнение и расторжение Договора о предоставлении услуг в рамках 

«Зарплатного проекта» ПАО МОСОБЛБАНК с Банком, представителем стороны, стороной или 

выгодоприобретателем по которым является или будет являться Субъект ПДн; 

 централизованная обработка ПДн ресурсами программно-аппаратных комплексов, 

используемых Операторами; 

 информирование Субъекта ПДн об услугах и продуктах, оказываемых/предоставляемых 

Операторами, предоставление Операторами материалов рекламного и нерекламного характера, в том 

числе по сетям электросвязи. 

4. Обработка осуществляется всеми способами, предусмотренными Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон), с учетом требований к защите 

обрабатываемых ПДн, в т.ч. необходимых правовых, организационных и технических мер по защите 

ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении ПДн. 

5. Настоящее Согласие предоставляется на срок продолжительностью 50 (пятьдесят) лет с даты 

подписания настоящего Согласия.  

Субъект ПДн подтверждает, что ему известно и понятно, что настоящее Согласие адресовано 

каждому из Операторов и может быть отозвано на основании письменного заявления, поданного 

любому из Операторов, в части, относящейся к последнему. При этом письменный отзыв настоящего 

Согласия, направленный Субъектом ПДн любому из Операторов, не прекращает действие настоящего 

Согласия в отношении других Операторов. В случае отзыва Субъектом ПДн настоящего Согласия 

у любого из / всех Операторов обработка ПДн осуществляется Операторами, у которых отозвано 

настоящее Согласие, на основаниях и в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

Субъект ПДн согласен на направление ему Операторами посредством средств связи (в т.ч. 

подвижной телефонной) информации рекламного и нерекламного характера об услугах и продуктах, 

оказываемых / предоставляемых Операторами, в том числе по сетям электросвязи. 

  

Субъект ПДн ) 
 

 _______________________________ 
       (Подпись, инициалы, фамилия) 

 (для клиентов – физ. Лиц и их представителей,) 
 

 

 


