Соглашение № ______
о порядке предоставления финансовой информации
через открытые каналы связи телефонной сети общего пользования
г. Владивосток
__ __________ ____
г.
Небанковская кредитная организация «Расчетно-кассовый центр «Дальний Восток» (Акционерное общество), именуемая в дальнейшем Центр, в
лице Директора _____________________________, действующего на основании Устава., с одной стороны, и ___________________, именуемый в
дальнейшем Клиент, в лице _______________ _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
“Стороны”, заключили настоящее Соглашение, именуемое в дальнейшем “Соглашение” о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения.
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Клиенту финансовой информации о состоянии счетов, открытых Центром на
основании отдельно заключаемых с Клиентом договоров (соглашений) (далее по тексту “счета”), используя открытые каналы связи телефонной сети
общего пользования.
1.2. Финансовая информация о состоянии счетов включает в себя информацию об остатках денежных средств на счетах Клиента, открытых в
Центре и др. (далее по тексту “финансовая информация”).
1.3. Состав и формат передаваемой финансовой информации определяется Центром самостоятельно и изменяются Центром в одностороннем
порядке с предварительным информированием Клиента не менее чем за 7 дней до такого изменения путем размещения соответствующей информации
в помещениях Центра, его филиалах и представительствах, а также иным способом по выбору Центра.
2. Основные положения.
2.1.Предоставление Клиенту финансовой информации осуществляется Центром в соответствии с “Порядком пользования услугами
автоматической службой сервиса НКО РКЦ “БИТ” (ОАО)”, с которым Клиент ознакомлен до подписания настоящего Соглашения.
2.2.Клиент предоставляет Центру право использовать открытые каналы связи телефонной сети общего пользования для сообщения финансовой
информации Клиенту.
2.3.Идентификация Клиента осуществляется по уникальному паролю доступа, который сообщается Клиенту Центром при подписании
настоящего Соглашения (далее по тексту “пароль доступа”). Подписанием настоящего Соглашения Стороны подтверждают факт сообщения Центром
пароля доступа Клиенту.
2.4.Уникальный пароль доступа изменяется Центром в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, и в др. случаях по письменному
заявлению Клиента.
2.5. Используемые при реализации настоящего Соглашения средства защиты информации признаются Сторонами достаточными для защиты от
несанкционированного доступа к финансовой информации Клиента.
2.6. Стороны обязуются хранить в тайне пароли доступа.
2.7. В случае недействительности пароля его использование немедленно прекращается. Клиент обязуется незамедлительно уведомить Центр о
недействительности пароля доступа. Возобновление работы Клиента возможно лишь после изменения пароля доступа в порядке, предусмотренном п.
2.4. настоящего Соглашения.
2.8. Номер телефона Центра, через который предоставляется Клиенту финансовая информация (номер телефона автоматической службы
сервиса): _33-57-47_. Номер телефона автоматической службы сервиса может быть изменен Центром с предварительным уведомлением Клиента не
менее чем за 7 дней путем размещения соответствующей информации в помещениях Центра, его филиалах и представительствах, а также иным
способом по выбору Центра.
2.9. Центр не несет ответственности за несанкционированный доступ к телефонным каналам связи при передаче финансовой информации
Клиенту.
2.10. Граница ответственности Центра за разглашение финансовой информации Клиента заканчивается наконечником телефонной пары в
распределительной телефонной коробке, находящейся в помещении Центра.
3. Стоимость услуг.
3.1. Оказание Центром в рамках настоящего Соглашения услуг Клиенту осуществляется в соответствии с “Тарифами на обслуживание
клиентов”, утверждаемыми Центром.
3.2. Центр в праве в одностороннем порядке пересматривать (изменять) действующие “Тарифы на обслуживание клиентов” с предварительным
уведомлением Клиента не менее чем за 7 календарных дней путем размещения соответствующей информации в помещениях Центра, его филиалах,
представительствах и иных обособленных подразделениях, а также иным способом по выбору Центра.
4. Ответственность Сторон.
4.1. За неисполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.2. Стороны не несут ответственности за прекращение получения финансовой информации вследствие действия обстоятельств непреодолимой
силы в виде стихийных бедствий, отключения электроэнергии, повреждения линий автоматической телефонной связи сети общего пользования, а
также решений Государственных органов, обязательных для исполнения Сторонами. Уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы
должно быть произведено Стороной незамедлительно. Возникновение обстоятельств форс-мажора и их продолжительность должны быть
подтверждены в установленном законодательством порядке.
4.3. Стороны не несут ответственность за срывы и помехи в работе, используемых для получения финансовой информации каналов связи
телефонной сети общего пользования, приводящие к невозможности реализации настоящего Соглашения.
4.4. Центр не несут ответственность за несанкционированный доступ к финансовой информации Клиента, если Клиент не уведомил об утере,
краже или копировании пароля доступа, а также в иных случаях, если несанкционированный доступ стал возможным не по вине Центра.
5. Срок действия Соглашения.
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до его расторжения Сторонами.
5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по решению одной из Сторон с предварительным уведомлением противоположной
Стороны за 1 месяц до расторжения настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения.
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем
переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Тульской
области.
6.3. Настоящее Соглашение составлено на двух страницах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один
передается Клиенту, второй – Центру.

Центр:
НКО «РКЦ ДВ» (АО)
ИНН 7105000307
КПП 253601001
690001 г. Владивосток, ул. Махалина, д. 15
Корсчет 30103810305070000707
БИК
040507707
Директор
________________/_____________/
Главный бухгалтер _______________ /______________/
«__»_____________________________ 201__ г.

М.П.

7. Адреса и реквизиты Сторон.
Клиент:
Наименование______________________________________________
адрес _____________________________________________________
ИНН ________________________________________
Руководитель ________________________ /_________________/
Главный бухгалтер ___________________ /_________________/
«__»__________________________ 201__ г.

М.П.

