ЗАО «Приднестровский Сбербанк»

Договор №______
на предоставление услуг cистемы автоматического оповещения
г. Тирасполь

«____»__________20___г.

ЗАО «Приднестровский Сбербанк», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице ___________________________,
действующего на основании Доверенности №____ от «____»_____________20___г. с одной стороны, и
________________________________________________________, именуемый дальнейшем «Клиент», в лице
_________________________________________________________,
действующего
на
основании
_________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Банк, действуя в интересах и по поручению Клиента, принимает на себя обязательства по подключению и
предоставлению услуг Системы автоматического оповещения (в дальнейшем САО) Клиенту, которая включает в себя:
- «SMS-инфо» – автоматическое информационное оповещение в виде текстового сообщения на мобильный
телефон;
- «Мail-инфо» – автоматическое информационное оповещение в виде текстового сообщения на адрес
электронной почты.
1.2. Для подключения услуги информационного обслуживания с использованием «SMS-инфо» Клиенту
необходимо подключение услуги «SMS–mail», которое осуществляется Клиентом самостоятельно у оператора
мобильной связи СЗАО «Интерднестрком».
1.3. Услуги САО предоставляются при наличии у Клиента счета(ов) в Банке.
1.4. В рамках системы автоматического оповещения Банк может предоставлять Клиенту следующую
информацию:
- общего характера:
 информацию об официальных курсах валют, установленных ПРБ;
 информацию о курсах покупки и продажи иностранных валют, установленных Банком;
- финансового характера:
 информация об остатке денежных средств на счете Клиента (текущем, депозитном и др.);
 информация о движении денежных средств по счету Клиента (о суммах и источниках поступления (списания)
денежных средств на счет);
 выписка по счету (текущему, депозитному и др.) (предоставляется на адрес электронной почты).
1.5. Клиенту на основании настоящего Договора предоставляется информация финансового и общего характера
в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.
1.6. Информация рекламного, справочного характера, изменения в условиях обслуживания, новости Банка,
предоставляются Клиенту независимо от выбора другой информации.
1.7. Информация, указанная в Приложении №1 настоящего Договора, предоставляется на номер(а)
мобильного(ых) телефона(ов) и(или) адрес(а) электронной почты, указанные в Приложении № 1. Необходимая
информация может предоставляться Клиенту по нескольким счетам (текущим, депозитным и др.), указанным в
Приложении № 1.
1.8. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что он ознакомлен и полностью согласен со всеми
положениями настоящего Договора, Тарифами Банка и обязуется их исполнять.
1.9. Банк с целью ознакомления Клиентов с Тарифами Банка, размещает Тарифы в местах и одним из способов,
установленным настоящим Договором, обеспечивающими возможность ознакомления с этой информацией Клиентов,
в том числе:
 размещения информации на Интернет-сайте Банка www.prisbank.com;
 размещения информации в подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание Клиентов, в местах
доступных для обозрения Клиентами;
 рассылки информационных сообщений Клиентам по электронным каналам связи (sms-сообщений, по
электронной почте и т.п.);
 иными способами, позволяющими Клиентам получить информацию и установить, что она исходит от Банка.
1.10. Клиент поставлен в известность и полностью осознает, что передача информации по открытым каналам
связи влечет риск несанкционированного доступа к такой информации сторонних лиц. В случаях, когда
осуществляется передача информации по открытым каналам связи, Банк не несет ответственности за
несанкционированный доступ сторонних лиц к такой информации при ее передаче.
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2.

Порядок расчетов

2.1 Услуги САО оплачиваются Клиентом ежемесячно в соответствии с Тарифами Банка. Оплата услуг САО
осуществляется путем безакцептного списания Банком денежных средств с текущего счета Клиента, указанного в
Приложении №1.
2.2 Оплата услуг САО производится автоматически в начале текущего месяца (первого числа месяца).
2.3 Расчетным периодом предоставления услуг САО считается календарный месяц, начиная с первого числа,
независимо от даты подключения Клиента к услуге. По желанию Клиента услуга может быть подключена с любого
календарного дня месяца. При этом оплата производится как за полный месяц.
2.4 В случае отсутствия либо недостатка денежных средств на счете Клиента, необходимых для взимания
комиссионного вознаграждения за предоставление услуг САО, Клиент отключается от услуг САО (услуга не
предоставляется) без расторжения настоящего Договора. Предоставление услуг возобновляется после оплаты
комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами Банка. Размер комиссионного вознаграждения
устанавливается как за полный календарный месяц.
2.5 В случае отсутствия денежных средств на текущем счете, указанном в пункте 2.1. настоящего Договора,
возможно осуществление оплаты Клиентом путем перечисления с другого счета Клиента либо внесения денежных
средств наличным путем в кассу Банка.

3.

Права и обязанности сторон

3.1. Банк обязан:
- не позднее следующего рабочего дня, с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами и
оплаты услуг САО, подключить Клиента к САО;
- обеспечить бесперебойную работу САО при условии оплаты Клиентом комиссионного вознаграждения в
соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
3.2. Банк вправе в течение срока действия настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке
изменять действующие Тарифы.
3.3. Банк обязуется доводить информацию до Клиента об изменении Тарифов Банка способами, указанными в
п.1.9. настоящего Договора. Внесенные изменения вступают в силу по истечении 7-дневного срока после их
опубликования либо, начиная с даты вступления изменений в силу, если такая дата указана в опубликованной
информации.
3.4. При этом после направления Клиенту уведомления способом, указанным в п. 1.9. настоящего Договора,
Клиент не вправе ссылаться на то, что он не был надлежащим образом уведомлен об изменении.
3.5. В случае несогласия Клиента с новыми Тарифами, Клиент имеет право расторгнуть настоящий Договор.
3.6. Банк вправе без уведомления Клиента временно приостановить или ограничить доступ Клиента к
информационной системе при наличии у Банка достаточных оснований считать, что возможна попытка
несанкционированного доступа от имени Клиента.
3.7. Банк имеет право самостоятельно отключить Клиента (расторгнуть настоящий Договор) от услуг по
предоставлению информации по электронной почте и SMS, если Клиент изменил свой адрес электронной почты,
номер мобильного телефона или отключил услугу «SMS-mail» без уведомления Банка. Повторное подключение
осуществляется по письменному Заявлению Клиента.
3.8. Банк имеет право проводить работы по техническому мониторингу программно-аппаратных средств,
обеспечивающих предоставление услуг САО. На период проведения указанных мероприятий предоставление услуг
может быть приостановлено.
3.9. Клиент вправе:
- указать в Приложении №1 к настоящему Договору информацию, которую ему необходимо получать.
Информация рекламного характера, изменения в условиях обслуживания, новости Банка предоставляются Клиенту
независимо от выбора другой информации;
- изменить информацию о номерах счетов, номерах телефонов и e-mail. Изменение информации оформляется
Приложением №2 к настоящему Договору. Изменения вступают в силу и становятся обязательными для Банка не
позднее следующего рабочего дня с момента (даты) заполнения Приложения №2 к настоящему Договору Клиентом;
- приостановить предоставление услуг САО, путем подачи Заявления в произвольной форме;
- отказаться от обслуживания САО, предоставив Банку соответствующее Заявление по форме, в соответствии с
Приложением №2.
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4.

Срок действия договора

4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2 Договор заключается на неопределенный срок.
4.3 Закрытие всех счетов Клиента, указанных в Приложении №1, Приложении №2 к настоящему Договору,
является основанием для расторжения настоящего Договора во внесудебном порядке. Настоящий Договор считается
расторгнутым с момента закрытия счетов.
4.4 Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор,
письменно уведомив об этом другую Сторону за 5-ть банковских дней до предполагаемой даты расторжения
Договора.
4.5 Расторжение договора является основанием для отключения Клиента от услуг САО.
5.

Ответственность сторон

5.1. Банк не несет ответственности за несанкционированный доступ к САО третьих лиц, произошедший не по
вине Банка.
5.2. Банк не несет ответственности, если информация об изменении Тарифов Банка, доведенная в
вышеуказанном порядке, не была получена и/или изучена и/или не правильно понята Клиентом.
5.3. Банк не несет ответственности за задержки и сбои, возникающие в сетях Операторов мобильной связи,
которые могут повлечь за собой задержки или даже недоставку Сообщений.
5.4. Клиент несет ответственность за своевременное уведомление Банка об изменении адреса электронной
почты или номера мобильного телефона. Уведомление производится в письменной форме на основании заполнения
Приложения №2.
5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством ПМР.
6.

Прочие условия

6.1. Все споры по обязательствам Сторон, вытекающих из настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем
переговоров. При не достижении соглашения спор рассматривается в суде в соответствии с законодательством
Приднестровской Молдавской Республики, решение которого обязательно для Сторон.
6.2. Стороны обязуются не передавать информацию о предмете и условиях данного Договора третьим лицам
(информация является конфиденциальной).
6.3. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим гражданским
законодательством ПМР.
6.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.

Реквизиты Сторон

Банк
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
г.Тирасполь, ул.25 Октября 100
К/С 20210000094 в ПРБ, КУБ 29
ф/к 0200003518

Клиент
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Подпись______________________

Подпись______________________

стр. 3 из 3
За Банк

За Клиента

____________

______________

