ДОГОВОР НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ БАНК-КЛИЕНТ» № ________________
г. Москва

«___»

20___г.

Акционерное общество «Московско-Парижский банк» (АО БАНК МПБ), именуемое в дальнейшем
«Банк», в лице_____________________________________________________________________, действующего(ей)
на основании _______________________________и лицензий на деятельность в области защиты информации, с
одной стороны, и ___________________________________________________________________________________,
(полное наименование Депозитария)

именуемое(ый) в дальнейшем «Депозитарий», в лице ______________________________________________,
действующего(ей) на основании ______________________________________________________, с другой стороны,
и _________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование Клиента)

именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице ___________________________________________, действующего(ей)
на основании __________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности именуемые «Сторона», заключили настоящий Договор (далее именуемый –
«Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны договорились о подключении Клиента и Депозитария к Системе «Интернет Банк-Клиент»
(далее именуемая Система) в соответствии с законодательством РФ и на условиях Договора, в том числе:
- Клиенту предоставляется возможность дистанционного банковского обслуживания банковских счетов,
открытых Клиенту в Банке с согласия Депозитария (далее именуемые – Счета), путём обмена документами в
электронной форме (ЭД), подписанными электронной подписью Клиента (ЭПК) в соответствии с регламентом на
подключение и обслуживание Клиентов Открытого акционерного общества «Московско-Парижский банк» с
применением Системы «Интернет Банк-Клиент» (далее – “Регламент”). Регламент является неотъемлемой частью
Договора;
- Депозитарию предоставляется доступ к ФЭД (финансовым электронным документам, оформляемым в
рамках Системы Клиентом или Банком, обладающим ЭП, содержащим информацию о состоянии Счета Клиента
или информацию, необходимую для совершения банковской операции по Счету Клиента) в целях обеспечения
возможности просмотра ЭД и дополнительной подписи распоряжений Клиента на перевод денежных средств
электронной подписью Депозитария (ЭПД) (ключ электронной подписи – как уникальная последовательность
символов, образованная ключевой парой секретного ключа отправителя и открытого ключа получателя сообщения,
используемая при работе с ФЭД или НЭД (нефинансовый электронный документ, оформляемый в рамках Системы
Банком или Клиентом, содержащий служебную информацию Системы, нормативно-справочную информацию или
произвольные неформализованные данные и предназначенная для создания ЭП и подтверждения её подлинности),
без предоставления возможности создания и единоличной подписи ЭД, и отправки ФЭД Клиента в Банк.
Депозитарий несёт ответственность за сохранность своих ключей электронной подписи и за возможные
негативные последствия их компрометации.
Депозитарий не оплачивает услуги Банка, предоставляемые ему в рамках Договора.
Обмен электронными документами (далее ЭД) осуществляется со дня, следующего за днем подписания
между Сторонами Акта установки и пуска в эксплуатацию программного комплекса Системы с встроенным
средством криптографической защиты информации (далее именуемое СКЗИ) к Договору.
1.2. Договор является неотъемлемой частью всех действующих Договоров банковского счета Клиента,
заключенных между Банком и Клиентом с согласия Депозитария, а также договоров, которые будут заключены
сторонами в будущем (далее именуемые Договоры счета).
1.3. Стороны признают, что:
- предусмотренная Договором и Регламентом система защиты информации достаточна для обеспечения
подтверждения подлинности ЭД и авторства ЭПК и ЭПД, а также разбора конфликтных ситуаций по ним;
- ЭД (в том числе распоряжения на совершение операций по счету) заверенные ЭПК и ЭПД, подготовленные
и переданные одной Стороной Договора другой Стороне с помощью программного обеспечения Системы,
равнозначны документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью. Если в соответствии
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с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем
делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный ЭПК и ЭПД,
признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью,
признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и
заверенному печатью.
- ЭД, подписанный ЭПК и ЭПД, принятый, распечатанный и оформленный Банком на бумажном носителе,
является надлежаще оформленным распоряжением Клиента на проведение соответствующей операции по Счету,
одобренной Депозитарием и доказательством их волеизъявления при разрешении спорных вопросов, в частности и
в государственных и не государственных органах, организациях и учреждениях, в том числе и в суде, и не требует
дополнительного удостоверения Клиентом или Депозитарием;
- ЭД, подписанный ЭПК, но не имеющий ЭПД, в случаях, когда это обязательно предусмотрено в
соответствии с законодательством РФ, как это было бы при обычном документообороте на бумажном носителе,
признаётся Сторонами не надлежаще оформленным распоряжением Клиента, не одобренным Депозитарием на
проведение соответствующей операции по Счету и не подлежит принятию и исполнению Банком не при каких
условиях;
- ЭД порождает обязательства Сторон по Договору, если он оформлен отправителем - надлежащим образом,
заверен ЭПК и ЭПД, зашифрован и передан по Системе, а получателем - получен, расшифрован, проверен и
принят.
1.4. Отношения Сторон, вытекающие из Договора, в том числе при разрешении споров, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации, нормами утвержденного Банком Регламента и
Договором.
Подписанием Договора Клиент и Депозитарий подтверждают, что они согласны со всеми положениями
Регламента и принимают на себя каждый в отдельности обязательства, предусмотренные Регламентом.
1.5. Формирование ключей шифрования, ЭПК (уполномоченных лиц Клиента) и ЭПД (уполномоченного
лица Депозитария) является непременным элементом процедуры подключения каждого из них к Системе и
осуществляется Клиентом и Депозитарием в порядке, установленном Регламентом, с учетом следующего:
ЭПК могут обладать лица, образцы подписей которых указаны в имеющейся в распоряжении Банка карточке
с образцами подписей и оттиска печати Клиента (далее Карточка Клиента).
Клиент вправе, предоставив в Банк письменное заявление (по форме Приложения № 4 к Регламенту),
установить, что все исходящие от него ЭД, не зависимо от числа лиц, указанных в карточке с образцами подписей
и оттиска печати, будут подписываться одной ЭПК, а Банк обязан исполнять данные распоряжения Клиента, в
случае их одобрения Депозитарием, путём подписания своей ЭПД.
Использование ЭПК лицом, которое не является владельцем ЭПК, не допускается.
ЭПД могут обладать лица, которым согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати Депозитария
(далее Карточка Депозитария) предоставлено право подписи.
Использование ЭПД лицом, которое не является владельцем ЭПД, не допускается.
1.6. Клиент и Депозитарий вправе использовать предоставленные им Банком шифровальные средства только
в Системе, без права их продажи или передачи каким-либо другим способом иным физическим или юридическим
лицам и обязаны обеспечивать возможность контроля со стороны уполномоченных лиц Банка, компетентных
органов за соблюдением требований и условий осуществления Банком лицензионной деятельности.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Банк обязуется:
2.1.1. Оказать необходимую консультационную помощь Клиенту и Депозитарию (каждому по отдельности)
по созданию индивидуальных ключей шифрования и электронной подписи, предоставить Клиенту и предоставить
Депозитарию во временное пользование программное обеспечение, используемое в Системе, а также полный
комплект руководящих документов и эксплуатационной документации на аппаратно-программные средства,
необходимые для функционирования каждого в Системе (в электронной форме).
2.1.2. Принимать к исполнению полученные по Системе распоряжения Клиента в виде ЭД, при условии их
оформления, заверения ЭПК и одобрения Депозитарием, путём заверения ЭПД в соответствии с Договором и
Регламентом.
2.1.3. По Системе уведомлять Клиента (Депозитария) о совершенных операциях с использованием Системы,
а так же о принятых Банком решениях по приостановлению/прекращению оказания услуг по Системе,
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приостановлению/отказу от приема на обработку/исполнение ЭД.
2.2. Банк имеет право:
2.2.1. Изменять Тарифы на банковское обслуживание, в том числе обслуживание в Системе.
2.2.2. Банковским ордером списывать с любого из Счетов Клиента плату за пользование Системой
(абонентская плата) и осуществление расчетов в соответствии с Тарифами Банка, тем самым Клиент заранее
выражает своё согласие и предоставляет заранее Банку акцепт на такое списание. При списании денежных средств
со Счетов, открытых в иностранной валюте, сумма, подлежащая списанию, определяется исходя из курса,
установленного Банком России на дату платежа. При этом Клиент выражает своё согласие (предоставляет заранее
данный акцепт) на такое списание.
2.2.3. В случае недостаточности денежных средств на Счетах Клиента для оплаты пользования Системой
(абонентская плата) по истечении 7 (Семь) календарных дней с момента возникновения задолженности,
прекратить (приостановить) оказание соответствующей услуги Клиенту.
2.2.4. Требовать от Клиента (Депозитария) представления сведений, справок и иных документов,
необходимых для
осуществления Банком функций агента валютного контроля, а также соблюдения
установленных в Банке правил и процедур, связанных с обеспечением исполнения законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию
терроризма (далее - ПОД/ФТ), включая предоставление сведений о бенефициарных владельцах.
2.2.5. Приостановить совершение операций по Системе (исполнение распоряжения Клиента):
- при отсутствии документов, подтверждающих продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке
Клиента и/или в Карточке Депозитария, а также в случаях приостановления операций по Счету в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- в случае неисполнения Клиентом и/или Депозитарием требований Банка по представлению документов,
необходимых для осуществления им функций, правил и процедур, предусмотренных законодательством РФ.
- в случае нарушения любого из условий (пункта) Договора.
2.2.6. Отказать Клиенту в исполнении (не принимать к исполнению) его распоряжения в случае
неисполнения им, либо Депозитарием, требований Банка по представлению документов, согласно п. 2.2.4.
Договора, а также при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении ими действующего законодательства РФ,
банковских правил, положений Договора и Регламента.
2.2.7. В случае необходимости требовать от Клиента оформления распоряжения на бумажном носителе в
соответствии с требованиями Банка России и не проводить платеж до предоставления данного документа, при
условии его одобрения Депозитарием в соответствии с действующим законодательством РФ, о чем Банк обязан
сообщить Клиенту в однодневный срок со дня получения документа в электронной форме.
2.3. Клиент обязуется:
2.3.1. В целях обеспечения подключения к Системе предоставить Банку документы и сведения, необходимые
для прохождения аттестации, в соответствии с прилагаемым к Регламенту Перечнем, обеспечить комплектование
аппаратного обеспечения для программного комплекса Системы, предоставить каналы связи и необходимые для
его эксплуатации помещение и технические средства и создать (генерировать) свои секретные ключи ЭП Клиента.
Своевременно оплачивать услуги Банка, соблюдать требования Регламента, Договора и законодательства
РФ.
2.3.2. Эксплуатировать сертифицированные компетентным органом средства криптографической защиты
информации в соответствии с условиями сертификатов на данные средства. Обеспечить безопасность и
целостность среды исполнения на своем компьютере (отсутствие вирусов и программ-закладок).
2.3.3. Контролировать соответствие суммы платежа и остатка на начало операционного дня на своем Счете в
Банке.
2.3.4. Не реже одного раза в год предоставлять в Банк надлежащим образом оформленные Анкеты Клиента,
лиц, указанных в банковской карточке, сведения о бенефициарных владельцах (по установленной Банком форме),
с приложением отсутствующих у Банка документов, подтверждающих указанные в них сведения, а также
представлять иные документы и сведения в соответствии с договором банковского счета.
2.3.5.Уведомлять (в письменной форме) Банк о нарушении конфиденциальности ключа ЭП в течение не
более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении.
2.3.6.Не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность
данного ключа нарушена.
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Передавать сообщения (документы) в свободном формате и распоряжения в виде файлов
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определенного формата в электронной форме (платежные поручения, заявления на перевод, заявления на
покупку/продажу иностранной валюты и др.) для их исполнения в Банк (п.3 ст. 847 ГК РФ), при условии их
заверения ЭПД, в случаях, когда это предусмотрено законодательством РФ.
Перечень документов, которыми Стороны обмениваются с использованием Системы, определен в
Приложении №3 к Регламенту.
2.4.2. Представлять в Банк распоряжения по счету, оформленные на бумажном носителе в порядке,
установленном банковскими правилами и законодательством РФ.
2.5. Депозитарий обязуется:
2.5.1. В целях обеспечения подключения к Системе предоставить Банку документы и сведения, необходимые
для прохождения аттестации, в соответствии с прилагаемым к Регламенту Перечнем, обеспечить комплектование
аппаратного обеспечения для программного комплекса Системы, предоставить каналы связи и необходимые для
его эксплуатации помещение и технические средства и создать (генерировать) свои секретные ключи ЭП.
Соблюдать требования Регламента, в части не противоречащей Договору и в соответствии с
законодательством РФ.
2.5.2. Эксплуатировать сертифицированные компетентным органом средства криптографической защиты
информации в соответствии с условиями сертификатов на данные средства. Обеспечить безопасность и
целостность среды исполнения на своем компьютере (отсутствие вирусов и программ-закладок).
2.5.3. Не реже одного раза в год предоставлять в Банк надлежащим образом оформленные Анкеты
юридического лица (по форме Анкеты Клиента) и лиц, указанных в банковской карточке, а также сведения о
бенефициарных владельцах (по установленной Банком форме), с приложением отсутствующих у Банка
документов, подтверждающих указанные в них сведения.
2.3.5.Уведомлять (в письменной форме) Банк о нарушении конфиденциальности ключа ЭП в течение не
более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении.
2.3.6.Не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность
данного ключа нарушена.
2.6. Депозитарий имеет право:
2.6.1. Заверять своей ЭПД сообщения (документы) в свободном формате и распоряжения Клиента в виде
файлов определенного формата в электронной форме (платежные поручения, заявления на перевод, заявления на
покупку/продажу иностранной валюты и др.), подписанные ЭПК, для дальнейшей их передачи Клиентом через
Систему на исполнение в Банк.
Перечень документов, которыми Стороны обмениваются с использованием Системы, определен Договором
и Приложением № 3 к Регламенту.
2.7. Стороны обязуются:
- соблюдать конфиденциальность информации, касающейся Системы, а также ключей и паролей,
используемых в Системе, обеспечить сохранность ключевых дискет, а также программного обеспечения СКЗИ;
- обеспечивать защиту от несанкционированного доступа к Системе, сообщать друг другу обо всех попытках
несанкционированного доступа к Системе, если это затрагивало операции Клиента. Предпринимать меры для
предотвращения и/или ликвидации их последствий (вплоть до приостановления функционирования Клиента и/или
Депозитария в Системе).
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. За пользование Системой (за банковское обслуживание с её использованием) Клиент, не зависимо от
числа ЭД, направленных по Системе, ежемесячно, не позднее первого рабочего дня текущего месяца оплачивает
услуги Банка (абонентская плата) согласно действующим в Банке тарифам. Уплата абонентской платы не
освобождает Клиента от платежей, предусмотренных Договорами банковского счета.
3.2. Клиент самостоятельно оплачивает услуги связи.
3.3. Клиент, подписанием Договора, заранее предоставил Банку акцепт, выражая своё согласие на списание
денежных средств банковским ордером с любого из Счетов Клиента в счёт оплаты за пользование Системой
(абонентская плата) и осуществления расчетов по Договору. При списании денежных средств со Счетов, открытых
в иностранной валюте, Клиент поручает Банку произвести конвертацию денежных средств в валюту обязательства,
по курсу, установленному Банком России на дату платежа.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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4.1. Каждая из Сторон несет ответственность за не обеспечение сохранности, разглашение и
распространение секретных и открытых ключей, пароля и отзыва, и другой конфиденциальной информации, а
также за их несанкционированное использование и принимает на себя все риски, связанные с данными
нарушениями.
4.2. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение распоряжений Клиента,
произошедшее из-за нарушения Клиентом и/или Депозитарием порядка пользования Системой, условий Договора
и иных обязательств, принятых ими на себя в связи с подключением и использованием Системы.
4.3. Каждая из Сторон несет ответственность по документам, подписанным ЭП уполномоченными ею
лицами, как в период действия Договора, так и после прекращения его действия в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны не несут ответственности за убытки, возникшие вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы (стихийные бедствия, технические сбои, некачественного функционирование каналов связи,
вне зависимости от причин, а также иные аналогичные обстоятельства), при работе через публичную сеть
Интернет, происшедшие по независящим от Сторон причинам, влияющим на функционирование Системы и/или
препятствующим исполнению Сторонами обязательств по Договору.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Инициатором сеансов связи с Банком всегда является Клиент. Любая просрочка в выполнении Банком
своих обязательств, которая произошла из-за отсутствия инициативы Клиента в установлении сеанса связи с
Банком, не влечет за собой ответственности Банка.
6.2. Информация об изменении тарифов для Клиента, а так же информация об изменении Регламента
размещается на официальном сайте Банка в сети Интернет по электронному адресу: http://www.mpbbank.ru., или
направляется Клиенту, а так же Депозитарию в отношении изменений Регламента, информационным сообщением
по Системе.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все разногласия и споры Сторон, связанные с подлинностью ЭД, на основании которых совершены
операции по счету, разрешаются в порядке, установленном Регламентом (досудебный порядок) в соответствии с
Договором и действующим законодательством РФ.
7.2. В случае уклонения от досудебного урегулирования спора или исполнения решения Согласительной
экспертной комиссии, созданной Сторонами в соответствии с Регламентом, споры (между Банком, Клиентом и/или
Депозитарием) Сторон подлежат рассмотрению в порядке определённой договорной подсудности:
- в Арбитражном суде города Москвы.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение одного
календарного года. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть Договор не позднее, чем за
один месяц до окончания срока его действия, Договор автоматически продлевается на каждый последующий
календарный год.
8.2. Расторжение Договоров банковского счета, влечет прекращение действия Договора. При этом
уплаченная Клиентом абонентская плата возврату не подлежит.
Расторжение Договора не влечет расторжения Договоров банковского счета.
8.3. При прекращении действия Договора Клиент и Депозитарий, каждый в отдельности обязан уничтожить все
принадлежащие ему секретные ключи. Иные конфиденциальные сведения хранятся и уничтожаются каждой из Сторон
в соответствии с установленными сроками и порядком хранения/уничтожения документов.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор составлен на 6-ти листах, каждый из которых подписан Сторонами, в 3-х одинаковых
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экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются Договорами
банковского счета, утвержденным Банком Регламентом, и действующим законодательством РФ.
10. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Банк: Акционерное общество «Московско-Парижский банк» (АО БАНК МПБ), ИНН 7744000327; 101000, г.
Москва, Милютинский пер., д. 2; корреспондентский счет № 30101810645250000283 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525283; Телефон/Факс: (495)787-7227
Депозитарий:
(Полное наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения)

________________________________________________________________________________________________
телефон:
Факс:
Банковские реквизиты:
Клиент:

(Полное наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения)

________________________________________________________________________________________________
телефон:
Факс:
Банковские реквизиты:
_______
р/с №
в АО БАНК МПБ

_

Приложение:
Сертификат открытого ключа ЭП сотрудника Депозитария в Системе «iBank2» АО БАНК МПБ
Сертификат открытого ключа ЭП сотрудника Клиента в Системе «iBank2» АО БАНК МПБ

Банк:

Депозитарий:

Клиент:

_____________________________

___________________________

___________________________

______________/______________/

_____________/_____________/

______________/____________/
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