1
От Банка ____________(Леготкин И.А.)                                                  От Предприятия (Организации) ____________(Чунаев В.Ю.)
file_0.emf

file_1.wmf




Д О Г О В О Р № 49771260
о порядке выпуска и обслуживания международных карт 
Visa Classic, MasterCard Standard, 
Visa Gold, Gold MasterCard,
для сотрудников Предприятия (Организации)
с предоставлением Электронных Реестров

г. Пермь

«___» _____________ 2014 г.

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», именуемый в дальнейшем “Банк”, в лице Начальника Сектора продаж зарплатных проектов Управления прямых продаж Пермского отделения № 6984 ОАО «Сбербанк России» Леготкина Ильи Александровича, действующего на основании Устава ОАО "Сбербанк России", Положения о филиале (Пермском отделении №6984 ОАО "Сбербанк России"), доверенности б/н от 07 ноября 2013 г., с одной стороны, и Открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов", именуемый(ое) в дальнейшем “Предприятие” (“Организация”), в лице Генерального директора Чунаева Владимира Юрьевича, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
 Аналог собственноручной подписи (АСП) – значение Хэш-функции, вычисленное по всем реквизитам электронного документа (номер лицевого счета, номер телефона, номер обязательства и т.д.),  паролю, введенному Предприятием (Организацией) при входе в систему ДБО, и одноразовому паролю, подтверждающему реквизиты электронного документа, предназначенное для защиты его от подделки.
Банковская карта (“Карта”)  – международная карта Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold , MasterCard Gold, являющаяся персонализированным средством, предназначенным для оплаты товаров, услуг и получения наличных денежных средств на территории России и за рубежом.
Карта выпускается Банком на основании настоящего Договора, является собственностью Банка и выдается во временное пользование на срок, установленный Банком.
Использование Карты регулируется законодательством Российской Федерации, правовыми нормами международной платежной системы Visa International/MasterCard WorldWide и настоящим Договором.
 Держатель карты (“Держатель”)  – сотрудник Предприятия (Организации), на имя которого Банком выпущена Карта.
 Нерезидент - физическое лицо, имеющее постоянное местожительство за пределами Российской Федерации, в том числе временно находящееся в Российской Федерации
Операционное время – Операционное время обработки Электронных реестров в Банке, с учетом пятидневной рабочей недели (график работы Банка) с 09 час. 00 мин. до 18 час.00 мин.  Банк вправе в одностороннем порядке изменять операционное время, с уведомлением Предприятия (Организации) через информационные сервисы сайта Банка и систему ДБО.
ПО «Sbersign» («Sbersign») – программное обеспечение, используемое для генерации ключей электронной подписи и ключей проверки электронной подписи, формирования и проверки ЭП. В Sbersign встроено сертифицированное средство криптографической защиты информации “Бикрипт-КСБ-С”
Система дистанционного банковского обслуживания (система ДБО)- одна из автоматизированных систем: «Клиент-Сбербанк», «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», СПЭД, «БанкФактура», «Сбербанк Бизнес» и другие системы, посредством которых осуществляется дистанционное банковское обслуживание Предприятия(Организации).
 Счет банковской карты (“Счет карты”)  – лицевой счет физического лица для учета операций, совершаемых с использованием Карты, выпущенной к этому счету.
 Счета физических лиц – Счета карт, открытые в рамках настоящего Договора; счета банковских карт, открытые сотрудниками Предприятия (Организации) в индивидуальном порядке в Банке.
 Персональный идентификационный номер (“ПИН”) – индивидуальный код, присваиваемый каждой карте Держателя и используемый Держателем при совершении операции по карте в качестве аналога его собственноручной подписи.
 Тарифы Сбербанка России (“Тарифы Банка”) – условия и тарифы Банка на выпуск и обслуживание банковских карт.
 Уникальный Код Плательщика – совокупность специальных символов, присвоенных при заключении договора, однозначно определяющих принадлежность электронных документов конкретному договору, заключенному с Предприятием (Организацией). 
 Филиал Банка – отделение Банка, ОПЕРУ территориального банка.
 Электронный Реестр – список (реестр) физических лиц с указанием данных, определенных Банком, сформированный в виде электронного документа в соответствии с Порядком, изложенным в Приложении 4 настоящего Договора. 
Электронный реестр на выпуск карт – Электронный реестр на открытие счетов и выпуск банковских карт, сформированный в виде электронного документа, в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении 1Б настоящего Договора, подписанный ЭЦП уполномоченного лица (уполномоченных лиц) и направленный в банк по системе электронного документооборота. Электронный реестр на выпуск карт, подписанный ЭЦП уполномоченного лица (уполномоченных лиц), имеет равную юридическую силу с реестром на бумажном носителе, изложенным в Приложении 1А настоящего Договора, подписанным собственноручно подписями уполномоченных лиц и заверенным оттиском печати Предприятия (Организации).     
 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 Банк открывает для сотрудников Предприятия (Организации) Счета карт в рублях РФ, выпускает для Держателей Карты  Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold , MasterCard Gold, обеспечивает обслуживание расчетных операций Держателей по Картам.
  Банк по поручениям и за счет Предприятия (Организации) осуществляет зачисление денежных средств (заработной платы, премий, стипендий, материальной помощи и т.д.) в рублях РФ на счета физических лиц, открытые в Пермском отделении № 6984 и на территории Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанка России», в соответствии с расчетными документами и представленными к ним Электронными Реестрами и/или Платежными поручениями на отдельных получателей, а Предприятие (Организация) осуществляет регулярное перечисление денежных средств, надлежащее оформление расчетных документов, Электронных Реестров и/или Платежных поручений на отдельных получателей и оплачивает услуги Банка.
 Электронные Реестры установленного формата (Приложение 5 к настоящему Договору), расчетные документы и Электронные Реестры на выпуск карт передаются Предприятием (Организацией) в Банк посредством системы ДБО без их последующего предоставления на бумажном носителе.
Прием от Предприятия (Организации) Электронных Реестров посредством системы ДБО осуществляется Банком в течение операционного времени в соответствии с условиями настоящего Договора и Договора о предоставлении услуг с использованием АС«ИнтернетБанк» № 08-28-819/И от «13» октября 2009г. В случае поступления Электронных Реестров после операционного времени, Банк принимает их к обработке на следующий рабочий день.
 Электронные реестры/Электронные реестры на выпуск карт передаются Предприятием (Организацией) в Банк с использованием ПО «Sbersign» в соответствии с условиями настоящего Договора и Соглашения об обмене документами в электронном виде от «____»______________ 2014г  № 1740. 
 Настоящему Договору присваивается Уникальный Код Плательщика:_____________________ 
 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Предприятие (Организация) обязуется:
 Предоставлять  в Пермское отделение № 6984 ОАО «Сбербанк» России для открытия Счетов карт и выпуска Карт следующие документы:
	Реестр(ы) на выпуск Карт Visa (Classic, Gold), MasterCard (Standard, Gold) для сотрудников Предприятия (Организации)(Приложение 1А к настоящему Договору) в 1-ом экземпляре, подписанный уполномоченными сотрудниками Предприятия (Организации), подписи которых должны быть удостоверены печатью Предприятия (Организации). Электронные реестры (Приложение 1Б к настоящему Договору) на выпуск карт передаются Предприятием (Организацией) в Банк по системе электронного документооборота без их последующего предоставления на бумажном носителе. Электронные Реестры предоставляются раздельно по каждому из видов Карт. Реестры предоставляются раздельно по каждому из Филиалов Банка.
	Заполненные и подписанные сотрудниками, указанными в списке, Заявления-Условия на получение Карты Банка (установленной Банком формы). 
Копии страниц документа, удостоверяющего личность, на каждого сотрудника, получающего Карту, которые содержат значимую для Банка информацию (номер, серия документа, кем и когда выдан документ, Ф.И.О., фотографию клиента, данные о регистрации (прописке)). Копии должны быть заверены в соответствии с законодательством РФ.  В случае открытия Счетов карт без присутствия Держателей и получения Карт доверенным лицом Держателей.

	Список с образцами подписей лиц, уполномоченных Предприятием (Организацией) подписывать документы, предусмотренные настоящим Договором, и образцом печати Предприятия (Организации), заверенный подписью руководителя, главного бухгалтера и скрепленный печатью Предприятия (Организации) (Приложение 6 к настоящему Договору).
Доверенность на открытие Счетов карт сотрудникам Предприятия (Организации), оформленную на имя уполномоченного лица Предприятия (Организации) в соответствии с законодательством РФ.  В случае открытия Счетов карт без присутствия Держателей. 
	 Предоставлять Банку сведения о контактных и доверенных лицах Предприятия (Организации), которым поручено взаимодействие с Банком по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора.

 Организовывать получение сотрудниками Предприятия (Организации) Карт и ПИН-конвертов.
	 Для зачисления денежных средств на Счета карт:
- перечислять со своего счета расчетными документами, оформленными в соответствии с требованиями настоящего Договора, на счет Банка сумму денежных средств по Электронным Реестрам для последующего зачисления на Счета карт, открытые в подразделении Банка, указанном в п.2.2. настоящего Договора; 
- предоставлять в Банк по системе ДБО Электронные Реестры, оформленные и представленные в соответствии с требованиями настоящего Договора;
- перечислять со своего счета оформленными в соответствии с требованиями Приложения 3 настоящего Договора Платежными поручениями на отдельных получателей – владельцев  Счетов карт, открытых в подразделении Банка, указанном в п.2.2. настоящего Договора.
	В случае предоставления в Банк Электронных Реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц предоставлять Электронные Реестры одновременно с соответствующими им расчетными документами, оформлять Электронные Реестры в соответствии с Приложением 5 к настоящему Договору.
	 В первый рабочий день, следующий за днем получения от Банка уведомления согласно п. 3.2.5 настоящего Договора о неточностях или несоответствиях в представленных Предприятием (Организацией) документах, представить Банку уточненные данные.
	Оказывать Банку содействие в возврате Карты в Банк при отказе Держателя от пользования Картой, а также по требованию Банка.
	 Оказывать содействие Банку в погашении сотрудником Предприятия (Организации) суммы задолженности по Счету карты.
	 Письменно уведомить Банк о дате увольнения сотрудника Предприятия (Организации) не позднее 3-х рабочих дней  с даты издания приказа об его увольнении.

 Информировать работников Предприятия (Организации) об условиях Банка по выдаче и обслуживанию Карт, в том числе о размере платы за обслуживание Карты, предусмотренной Тарифами Банка для Предприятия (Организации) (Приложение 3 к Договору), об изменении условий, а также о расторжении Договора.
	 Своевременно уведомлять Банк об изменении списка лиц, уполномоченных подписывать документы, предусмотренные настоящим Договором.
 Не производить перечисление денежных средств на Счета карт до получения от Банка уведомления о получении Банком изготовленных Карт. 
 Получить согласие от работников Предприятия (Организации), в том числе контактных лиц Предприятия (Организации), персональные данные которых передаются Банку, на такую передачу и уведомить работников Предприятия (Организации) (контактных лиц Предприятия (Организации)) об обработке Банком их персональных данных. При этом Банк не проверяет исполнение вышеуказанного обязательства Предприятием (Организацией). 
 Возмещать Банку суммы обслуживания Счетов карт в соответствии с Тарифами Банка для Предприятия (Организации) (Приложение 3 к настоящему Договору) в течение 3-х рабочих дней с даты получения Предприятием (Организацией) письменного уведомления Банка об оплате.
	 Предоставлять в Банк по системе ДБО Электронные Реестры на выпуск карт,  подписанные ЭП/АСП уполномоченного лица  Предприятия (Организации). Порядок наименования файла и структура Электронного Реестра на выпуск карт приведены в Приложении 1Б к настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью. Отступление от указанных форматов и структуры не допускается.
 Предприятие (Организация) обязано обеспечить безопасное, исключающее несанкционированное использование, хранение Средств доступа, предусмотренных Договором, не передавать Средства доступа третьим лицам. В случае утраты Средств доступа, а также в случае возникновения риска несанкционированного использования Средств доступа, Предприятие (Организация) обязано немедленно уведомить об этом Банк через доступные каналы (подразделение Банка, Контактный Центр Банка).
  Самостоятельно обеспечивать защиту своих паролей, а также собственных вычислительных средств от несанкционированного доступа и вирусных атак, в том числе, из сети Интернет и локальных вычислительных сетей.
 Предприятие (Организация) полностью несет все риски, связанные с подключением его вычислительных средств к сети Интернет и локальным вычислительным сетям.
	Переданное Банком Предприятию (Организации)  в соответствии с «Соглашением об обмене документами в электронном виде» от ______________ № 1740 программное обеспечение используется в целях исполнения Договора. Данное использование ограничено по времени сроком действия Договора и не может превышать его.

Банк обязуется:
	 Открыть для сотрудников Предприятия (Организации) Счета карт в рублях РФ для осуществления расчетов по Картам согласно документам, указанным в п. 3.1.1 настоящего Договора и передать список (списки) открытых Счетов карт Предприятию (Организации).
 Изготовить Карты и ПИН-конверты для сотрудников Предприятия (Организации) на основании документов, указанных в п. 3.1.1 настоящего Договора, при условии оплаты Предприятием (Организацией) Банку стоимости обслуживания Счетов карт согласно Тарифам Банка для Предприятия (Организации) (Приложение 3 к настоящему Договору). Уведомить Предприятие (Организацию) о возможности получения работниками изготовленных карт и ПИН-конвертов к ним.
 После получения от Предприятия (Организации) расчетных документов и соответствующих им Электронных Реестров (или отдельных расчетных документов по каждому счету физического лица) и поступления соответствующих сумм на счет Банка, проверить соответствие сумм расчетных документов и Электронных Реестров, полноту поступления платы за услуги Банка, проверить представленные Электронные Реестры в соответствии с Порядком предоставления Электронных Реестров, изложенным в Приложении 5 настоящего Договора, и при отсутствии расхождений зачислить денежные средства на счета физических лиц не позднее следующего рабочего дня после поступления денежных средств и соответствующих им Электронных Реестров. При выявлении расхождений незамедлительно уведомить об этом Предприятие (Организацию) для принятия мер по устранению выявленных расхождений. Если расхождения не будут устранены Предприятием (Организацией), не позднее пятого рабочего дня перечислить поступившие денежные средства Предприятию (Организации) с указанием причины возврата.
	 Произвести возврат Предприятию (Организации) отдельным расчетным документом сумму денежных средств, причитающихся конкретному физическому лицу, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на счет Банка, с указанием причины возврата, в следующих случаях:
	несовпадения фамилии, имени и отчества физического лица и/или номера его счета, указанных в расчетном документе или Электронном Реестре, с фактическими данными счета физического лица;

если на момент зачисления денежных средств, счет физического лица закрыт или условия, которого не позволяют осуществить зачисление денежных средств в размере, причитающемся Владельцу счета;
отсутствия в расчетном документе или Электронном Реестре номера счета или ФИО физического лица. 
	Уведомить Предприятие (Организацию) в течение 10-ти рабочих дней о факте обнаружения неточностей в представленных Предприятием (Организацией) документах согласно п. 3.1.1 настоящего Договора.

 Письменно информировать Предприятие (Организацию) об изменении номеров Счетов карт Держателей в течение 3-х рабочих дней с даты их изменения.
	Обеспечить до получения Карт работниками Предприятия (Организации) в подразделении Банка, указанном в п.2.2. настоящего Договора, однократное получение денежных средств, зачисленных по Счету карты.
	 Извещать Предприятие (Организацию) о возврате Держателем Карты, произошедшем по требованию Банка.

 Уведомить Предприятие (Организацию) в течение 3-х рабочих дней с даты получения Банком изготовленных Карт о возможности перечисления денежных средств Предприятием (Организацией) на Счета карт. 
 Обеспечить защиту доступа к конфиденциальной информации и иной, охраняемой законом информации, полученной при исполнении данного Договора. 
 Направлять Предприятию (Организации) письменное уведомление о необходимости перечисления Предприятием (Организацией) суммы платы за обслуживание Счетов карт.
 ПРАВА СТОРОН
 Предприятие (Организация) имеет право:
 Требовать от Банка обеспечения своевременного зачисления сумм, поступивших в Банк (в соответствии с п. 3.2.3 настоящего Договора), на счета физических лиц при условии соблюдения Предприятием (Организацией) правил оформления и предоставления Электронных Реестров, расчетных и иных документов, а также при условии выполнения Предприятием (Организацией) своих обязательств по оплате услуг Банка.
 Банк имеет право:
 Отказать в выпуске или перевыпуске Карты сотруднику Предприятия (Организации) в случаях, предусмотренных условиями использования международных карт Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold , MasterCard Gold.
	 Изменить в одностороннем порядке Тарифы Банка, уведомив об этом сотрудников Предприятия (Организации) до момента вступления их в силу, в том числе посредством размещения изменений на информационных стендах или web-сайте Банка. Изменять Тарифы Банка для Предприятия (Организации), приведенные в Приложении 3 к настоящему Договору, только при условии письменного согласования Сторонами вносимых изменений. 
 Отказать в зачислении денежных средств на счета физических лиц в случае несоблюдения Предприятием (Организацией) правил оформления расчетных документов и/или Электронных Реестров, изложенных в Приложении 4 и Приложении 5 к настоящему Договору соответственно.
	В случае невыполнения Предприятием (Организацией) своих обязательств по оплате услуг Банка  не осуществлять зачисление на счета физических лиц до поступления в Банк суммы платы в полном объеме. В случае не поступления указанной суммы в течение 5-ти дней, следующих за датой представления в Банк расчетных документов и Электронных Реестров, осуществлять возврат этих средств в полном объеме с указанием причины.  

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
 Предприятие (Организация) несет ответственность за недостоверность сведений, указанных в Электронном Реестре на выпуск карт сообщаемых работником Предприятия (Организации) при оформлении Заявления на получение Карты.
 Банк не несет ответственности за задержку в выпуске карт в случаях, если задержка вызвана неточностями в документах, представляемых Предприятием (Организацией) согласно п. 3.1.1. настоящего Договора (а также в случае неполучения Банком платы за обслуживание банковских карт, выданных работникам Предприятием (Организацией) на основании настоящего Договора)  В случае оплаты за обслуживание банковских карт работников Предприятием (Организацией)..
 Банк не несет ответственности за нарушение сроков зачисления сумм на счета карт в случаях, если задержка вызвана неточностями в документах, предоставляемых Предприятием (Организацией) согласно п. 3.1.1. и п. 3.1.4. настоящего Договора. 
 Предприятие (Организация) не несет ответственности по Счету карты, начиная с даты увольнения Держателя, в случае выполнения Предприятием (Организацией) обязательств в соответствии с п. 3.1.9. настоящего Договора. 
Банк не несет ответственности за последствия исполнения Электронных Реестров, подписанных корректной ЭП/АСП уполномоченного лица Предприятия (организации) и Платежных поручений на отдельного получателя, повлекшее некорректное или задвоенное зачисление денежных средств на счета карт.
 Банк не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если указанное неисполнение/ненадлежащее исполнение произошло вследствие недостоверности информации, содержащейся в полученных от Предприятия (Организации) Электронных Реестрах.
 Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Предприятием (Организацией) обязательств, предусмотренных настоящим Договором, влечет за собой ответственность Предприятия (Организации) как перед Банком, так и перед третьими лицами за любые последствия и убытки, возникшие по причине указанных нарушений. 
 Стороны несут полную ответственность за сохранение в тайне собственных закрытых ключей ЭП/АСП.
 Стороны несут полную ответственность за целостность и достоверность своих электронных архивов. 
 Банк не несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по возврату денежных средств на счет Предприятия (Организации), в случае не поступления и/или несвоевременного поступления от него уведомления об изменении реквизитов.
 Стороны при обработке персональных данных работников предприятия (Организации), осуществляемой с целью выпуска и обслуживания международных карт для работников Предприятия (Организации), обязуются обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных работников Предприятия (Организации).

 ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, землетрясение, а также война, военные действия, акты или действия государственных органов и любые аналогичные обстоятельства вне разумного контроля Сторон.
 При наступлении подобных обстоятельств, Стороны обязуются в течение 5-ти календарных дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство в дальнейшем.
 Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены компетентными органами Российской Федерации.
 УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
 Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, рассматриваются в Арбитражном суде Пермского края.
 Стороны согласны признавать данные электронных авторизаций, а также выписки по операциям с Картами на электронных и/или бумажных носителях информации в качестве доказательств, при разрешении споров и разногласий, в том числе и при разрешении споров в Арбитражном суде.
 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
 Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует без ограничения срока.
 Каждая из Сторон имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом другую сторону за 15 календарных дней до даты предполагаемого расторжения. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 15-ти календарных дней после выполнения следующих условий:
	возмещения Предприятием (Организацией) плат в соответствии с условиями настоящего Договора;
	урегулированием в полном объеме всех споров, касающихся исполнения настоящего Договора.


 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
 Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны, если они совершены Сторонами в письменной форме.
 Все имевшие место до подписания настоящего Договора соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным в настоящем Договоре, теряют силу с даты подписания настоящего Договора.
 При изменении организационно - правового статуса или ликвидации одной из Сторон, она обязуется сообщить об этом другой Стороне в течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения об изменении организационно - правового статуса или ликвидации.
 По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
 Настоящий Договор с Приложениями, которые являются его неотъемлемой частью, составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Банка, один экземпляр для Предприятия (Организации).
 В случае изменения у одной из Сторон реквизитов, указанных в настоящем Договоре, она письменно сообщает об этом другой Стороне с указанием новых реквизитов в течение 3-х рабочих дней со дня изменения.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Банк: 
ОАО «Сбербанк России»

Юридический адрес: Российская Федерация, 117997, 
г. Москва, улица Вавилова, дом 19
Почтовый адрес: 614990, Пермский Край, г. Пермь, ул. Монастырская, 4
Телефон: (342) 2102025, 2191196
Факс: (342) 2102028
Реквизиты: ИНН 7707083893 БИК 045773603
к/счет 30101810900000000603 
ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю
КПП 590502006
Счет 40817810549770000000
Счет 70601810549772102250
От имени Банка:
Начальник Сектора продаж зарплатных проектов
Управления прямых продаж
Пермского отделения № 6984 ОАО «Сбербанк России» 
Леготкин Илья Александрович


___________________________________(И.А.Леготкин)
                                           (подпись)

“________”___________________2014 г.
М. П.


Предприятие (Организация): 
ОАО "УНИИКМ"

Юридический адрес: 614014, Пермский край, г. Пермь,  
ул. Новозвягинская, 57
Почтовый адрес: 614014, Пермский край, г. Пермь,  
ул. Новозвягинская, 57
Расчетный счет:   40702810349500014144
Пермское отделение № 6984 ОАО «Сбербанк России»
БИК 045773603
ИНН 5906092190
КПП 590601001
Телефон: (342)2670768
Факс: (342) 2631600

От имени Предприятия:
Генеральный директор
ОАО «УНИИКМ»
Чунаев Владимир Юрьевич


________________________________ (В.Ю. Чунаев)
                                  (подпись)                                
                                               
“____”_____________________2014г.
М.П.




















Исп.:   Клементьева И.Ю.
  (342)21020257
От Банка ____________(Леготкин И.А.)                                                    От Предприятия (Организации) __________(Чунаев В.Ю.)
 Приложение № 1А 
к Договору № 49771260
от “___” ___________ 2014г.


Реестр № _____ на открытие счетов и выпуск банковских карт
Visa (Classic, Gold), MasterCard (Standard, Gold) Указываются виды карт в соответствии с условиями Договора. 
для работников ОАО "УНИИКМ"
               (наименование Предприятия (Организации))

Валюта счета карты Указывается валюта счета в соответствии с условиями Договора.                   RUR                      USD                    ЕUR

Заполняется Предприятием (Организацией)
    №№ п/п
Ф.И.О работника
Паспортные данные
(№, серия, кем и когда выдан)










Предприятие (Организация)



наименование Предприятия (Организации)
Достоверность сведений, указанных в настоящем Реестре, подтверждаю
_______________________________________
должность уполномоченного работника
__________________________________________
Ф.И.О.
Подпись____________

__________________________________________
должность уполномоченного работника
__________________________________________
Ф.И.О.
Подпись____________

“_______”____________________201_ г.

                                                             М.П.
   



Дата приема реестра 

“_____”_________________201_г.


Ф.И.О., подпись работника Банка, принявшего Реестр
_______________________________________________/__________________/



    Приложение 1Б
 к Договору № 49771260
    от “___” __________ 2014г.

Внешний формат (Приложение №2 к Договору о перечислении денежных средств на счета
по вкладам в соответствии со списками, представляемыми на электронных носителях порядок наименования) Электронного Реестра на выпуск банковских карт

ОООО-ФФФФ-ХХХХХХХХХХ-НН.xls, где 
ОООО – номер отделения
ФФФФ – номер ВСП
ХХХХХХХХХХ – ИНН предприятия
НН – номер списка сформированный данным участником в течение дня

Внутренний формат (структура) Электронного Реестра на выпуск банковских карт.
Электронный Реестр предоставляется в виде Exсel-файла, строгое соблюдение порядка полей необязательно.

Наименование поля  файла
Тип поля
Длина поля
Требования к заполнению  поля
Назначение поля
Пример
ANF
Символьный
20
Обязателен
Фамилия 
Иванов
ANI
Символьный
20
Обязателен
Имя
Иван
ANO
Символьный
15
Обязателен
Отчество
Иванович
ANP
Целое число
1
Обязателен
Пол [ GEND ] (1-женский, 2-мужской, 3-неизвестен)
2
RCD
Дата
8
Обязателен
Дата рождения
23.12.1981

RCM
Символьный
80
Обязателен
Место рождения
 Пермь, Россия

RCG
Символьный
80
Обязателен
Гражданство
Россия
RZD
Целое число
1
Обязателен
Резидентность
(1-резидент, 2-нерезидент)
PST
Целое число
1
Обязателен
Тип паспорта
(1-РФ, 2-не РФ)
PSA
Символьный
19
Обязателен
Полный паспорт
57 03 597 845
PSD
Дата
8
Обязателен
Дата выдачи паспорта
02.12.2002

PSK
Символьный
80
Обязателен
Кем выдан паспорт
УВД Индустриального района г. Пермь
RBM
Символьный
30
Обязателен
Место работы
ЗАО АБЫРВАЛ

RBO
Символьный
20
Обязателен
Отдел
Доц 2
RBD
Символьный
20
Обязателен
Должность
Инженер
PPI
Символьный
6
Обязателен
Индекс (прописки, либо проживания, либо работы)
618000
PPA
Символьный
120
Обязателен
Адрес (прописки, либо проживания, либо работы)

PPU
Символьный
50
Обязателен
Страна 
Россия
PPR
Символьный
50
Обязателен
Регион 
Пермский край
PPC
Символьный
50
Обязателен
Город 
Уральск
PPS
Символьный
50
Обязателен
Улица 
.Ленина
PPH
Символьный
10
Обязателен
Дом 
1
PPB
Символьный
10
Обязателен
Строение 

PPK
Символьный
10
Обязателен
Корпус 

PPF
Символьный
10
Обязателен
Квартира 

PRT
Символьный
12
Обязателен
Телефон домашний (Указывается хотя бы один стационарный телефон (домашний, рабочий, при их отсутствии – можно предоставить телефон родственника)
73421234567

MBP
Символьный
12
Обязателен
Мобильный телефон
593403216547

MBN
Символьный
50
Обязателен
 Наименование оператора мобильной связи
U-tel

dz
Дата
8
Обязателен
Дата заполнения заявления
01.10.2009
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От Банка _________(Леготкин И.А.)                                                         От Предприятия (Организации) _________(Чунаев В.Ю.)
Приложение 2
к Договору № 49771260
 от “____” __________ 2014г.
Реестр № ____ открытых счетов банковских карт 
Visa Classic, Visa Gold, MasterCard Standard, Gold MasterCard
для сотрудников  ___________________________________________ 

Валюта Счета карты
  V
RUR   

USD   
  
ЕUR   


Заполняется Банком
№№ п/п
Ф.И.О сотрудника
Паспортные данные
(№ и серия)
№ открытого счета
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Банк

Дата передачи списка 
Предприятию (Организации):





должность руководителя











(подпись)
(ФИО)

(подпись)
(ФИО сотрудника Предприятия (Организации, принявшего список))
М.П.

М.П.
“___”_________________ 20___ г.
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Приложение 3
к Договору № 49771260
от “_____” _______________ 2014г.

ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
БАНКОВСКИХ КАРТ Visa (Classic, Gold), 
MasterCard (Standard, Gold)
 ДЛЯ ОАО "УНИИКМ"*

Наименование
Величина тарифа

Счет - в рублях РФ





1.	Обслуживание счета банковской карты, выданной сотруднику Предприятия (Организации) на основании Договора с Предприятием (Организацией)



·	Оплата Держателем (путем списания Банком суммы платы со счета банковской карты)


За первый год обслуживания
За каждый последующий год обслуживания
1.	

Visa Classic, 
MasterCard Standard

Visa Gold, 
Gold MasterCard**

Visa Classic, 
MasterCard Standard


Visa Gold, 
Gold MasterCard**

1.	
0 (Ноль) рублей
0 (Ноль) рублей
0 (Ноль) рублей
0 (Ноль) рублей
2.	Плата за услуги Банка:
по зачислению денежных средств на счета физических лиц
0,0 %(ноль) процентов 
от общей суммы подлежащих зачислению 
денежных средств




От Банка _______________                               От Предприятия (Организации) _____________

МП                                                                       МП














* Данный тариф вступает  силу с момента подписания его Сторонами и действует 3 года.

**Количество карт Visa Gold, Gold MasterCard, эмитируемых в рамках «зарплатного» проекта на бесплатной основе, не должно
превышать 5% от общего количества эмитируемых карт.


Приложение 4
к Договору № 49771260
от “____” ________ 2014г.


Правила оформления расчетных документов

 Порядок формирования расчетных документов на суммы, подлежащие зачислению на счета физических лиц, и суммы платы за услуги Банка.
 При зачислении денежных средств отдельно по каждому счету физического лица,  Предприятие (Организация) формирует:
	отдельные расчетные документы на каждую сумму денежных средств, предназначенную для зачисления на конкретный счет физического лица;  

отдельный расчетный документ на сумму платы за услуги Банка по зачислению (перечислению) денежных средств на счета физических лиц, уплачиваемую Предприятием (Организацией) в соответствии с Тарифами Банка для Предприятия (Организации) (Приложение 3 настоящего Договора).
 При зачислении денежных средств на основании Электронных Реестров Предприятие (Организация) формирует: 
	отдельный расчетный документ на сумму каждого Электронного Реестра на транзитный счет Филиала Банка, заключившего Договор; отдельный расчетный документ на сумму платы за услуги Банка по зачислению денежных средств на счета физических лиц, уплачиваемую Предприятием (Организацией) в соответствии с Тарифами Банка для Предприятия (Организации) (Приложение 3 настоящего Договора) на счет Филиала Банка, заключившего Договор. 

 При зачислении денежных средств на счета физических лиц – нерезидентов РФ Предприятие (Организация) формирует отдельный расчетный документ на сумму денежных средств, подлежащих зачислению на счета физических лиц - нерезидентов РФ. 
 При перечислении платы за обслуживание Счетов карт Предприятие (Организация) формирует отдельный расчетный документ на сумму платы за обслуживание Счетов карт, открытых в Филиале Банка.
 Порядок оформления полей расчетного документа:
 При заполнении полей расчетного документа, сформированного на сумму Электронного Реестра, Предприятие (Организация) руководствуется следующим:
-	поле “Номер счета получателя” указывается номер транзитного счета Филиала Банка, заключившего Договор;
-	в поле “Получатель” указывается номер и наименование Филиала Банка, в котором заключен Договор;
-	в поле “Назначение (вид) платежа” указывается: “Для зачисления по реестрам”;  вид платежа; период, за который перечисляются денежные средства; УКП настоящего Договора, выделенный справа и слева символом “звездочка” (*), имя файла Электронного Реестра.
 При заполнении полей расчетных документов, сформированных отдельно по каждому счету физического лица, Предприятие (Организация) руководствуется следующим:
-	в поле “Номер счета получателя” указывается номер счета физического лица, которому перечисляются денежные средства; 
-	в поле “Получатель” указывается фамилия, имя, отчество получателя денежных средств – физического лица полностью;
-	в поле “Назначение (вид) платежа” указывается: “Для зачисления”;  вид платежа; период, за который перечисляются денежные средства; УКП настоящего Договора, выделенный справа и слева символом “звездочка” (*).
2.3.В поле "Назначение (вид) платежа" расчетного документа на сумму платы за услуги Банка, перечисляемой Предприятием (Организацией) в соответствии с условиями настоящего Договора, указывается: "Комиссия за зачисление на счета физических лиц"; УКП настоящего Договора, выделенный справа и слева символом "звездочка" (*); сумма (суммы) расчетного документа (расчетных документов), по которому (которым) перечисляется данная плата за услуги Банка; имя файла Электронного Реестра (имена файлов Электронных Реестров) (в случае предоставления).
2.4.В поле "Назначение (вид) платежа" расчетного документа на сумму платы за обслуживание Счетов карт, перечисляемой Предприятием (Организацией) в соответствии с условиями настоящего Договора, указывается: "Плата за обслуживание счетов карт"; вид Карт; УКП настоящего Договора, выделенный справа и слева символом "звездочка" (*); количество Счетов карт, за обслуживание которых перечисляется плата.

Ознакомлен(а):

Главный бухгалтер (или лицо его заменяющее)
Предприятия (Организации)






(ФИО)

(подпись)

(дата)


Приложение 5
к Договору № 49771260
от “____” ________ 2014г.
Внешний формат (Приложение №2 к Договору о перечислении денежных средств на счета
по вкладам в соответствии со списками, представляемыми на электронных носителях порядок наименования) Электронного Реестра 
на зачисление денежных средств на счета физических лиц
SPХXXXNN.DBF, где
SP - постоянное значение Электронного Реестра;
ХХXX - Уникальный код плательщика;
NN - сквозная нумерация отправляемых Электронных Реестров в течение года;
DBF – расширение Электронного реестра, постоянное значение. 
Внутренний формат (структура) Электронного Реестра
на зачисление денежных средств на счета физических лиц
Электронный Реестр представляется в виде dbf-файла 

Наименование поля dbf- файла
Тип поля
Длина поля
Требования к заполнению  поля
Назначение поля
Пример

OTD
Символьный
4
Обязателен
Номер Филиала Банка
1661 
	

FIL
Символьный
4
Обязателен
Номер структурного подразделения Филиала Банка. Номер операционного отдела равен номеру отделения.
0635
	

SCHET
Символьный
20
Обязателен
Номер счета  физического лица. 

	

KV
Символьный
2
Обязателен
Код вида счета физического лица. 
01
	

SUMMA
Число
10.2
Обязателен
Сумма перечисления. 
250.10
	

FAM
Символьный
30
Обязателен
Фамилия физического лица прописными буквами.  
ИВАНОВ 
	

NAME
Символьный
20
Обязателен
Имя физического лица прописными буквами. 
ИВАН
	

OTCH
Символьный
20
Обязателен
Отчество физического лица прописными буквами. 
ИВАНОВИЧ
	

DOC
Целое число
2
не заполнять
Резервное поле

	

DOCSER
Символьный
10
не заполнять
Резервное поле

	

DOCNUM
Символьный
10
не заполнять
Резервное поле

	

DOCVYD
Символьный
50
не заполнять
Резервное поле

	

DOCDATE
Дата
8
не заполнять
Резервное поле

	

BDATE
Дата
8
не заполнять
Резервное поле

	

TNOMER
Символьный
7
По необходимости
Может вводиться любая служебная информация (например,  таб. номер) 

	

KODI
Символьный
2
Обязателен
Код вида зачисления, заполняется автоматически из справочника 
09
	

KODZ
Целое число
9.2
Не заполняется
Код зачисления, заполняется Банком.

Справочник кодов видов зачислений (поле KODI)
Код
Вид платежа
01
Труд. и социальные государственные пенсии
02
Пособия
03
Социальное страхование
04
Военная пенсия МО
05
Военная пенсия МВД
06
Военная пенсия ФСБ
07
Военная пенсия налоговой полиции
08
Прочие пенсии (негосударственные)
09
Заработная  плата
10
Дивиденды
11
Оплата продукции и услуг
12
Оплата ценных бумаг
13
Переводы
14
Перечисления кредитных организаций по договорам
15
Прочие перечисления
16
Пособие по безработице
17
Стипендия по безработице
18
Материальная помощь по безработице
19
Стипендия учащихся
20
Алименты
21
Возмещение по социальному страхованию
22
Военная пенсия МинЮст
23
Военная пенсия ГТК



Приложение 6
к Договору № 49771260
от “_____” ________ 2014г.




ОБРАЗЦЫ
оттиска печати и подписей лиц, уполномоченных от имени  
ОАО "УНИИКМ"
наименование Предприятия (Организации)
заверять Реестры на выпуск Карт и другие  документы на бумажном носителе, 
предусмотренные Договором  № 49771260 от  «____»________ 2014 г.

 
 
№ п/п
Занимаемая должность
Фамилия, 
имя и отчество
Образец подписи
1
Генеральный директор
Чунаев Владимир Юрьевич

2
Главный бухгалтер
Калашникова Анастасия Ивановна























Генеральный директор
_______________
Чунаев В.Ю.
(должность руководителя Предприятия (Организации))
(подпись)
(фамилия и инициалы)
Главный бухгалтер
_______________
Калашникова А.И.

(подпись)
(фамилия и инициалы)

 М.П.


“___” ______________ 2014 г. 
                                                                     
































