ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № б/н
к ДОГОВОРУ №____БАНКОВСКОГО СЧЕТА
об оказании услуги SMS-информирования

г. Мурманск

«____» _________201_г.

Акционерное общество «Мурманский социальный коммерческий банк» (БАНК «МСКБ» (АО)), именуемое в дальнейшем «Банк» в
лице _____________________________________________________________________________________________, действующего на
основании _________________________________________________, с одной с одной стороны, и
____________________________________________________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Клиент», в лице
________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, являющееся абонентом оператора сотовой связи GSMстандарта, заключившее Соглашение с Банком на предоставление информации путем обмена Сообщениями.
Сообщение – короткое сообщение (SMS), используемое для передачи информации в сети GSM. Длина сообщения ограничена 60 знаками
при использовании русских букв и 120 знаками при использовании транслитерации. Пример формата сообщений приведен в Приложении 2 к
настоящему соглашению.
Оператор GSM – Оператор радиотелефонной подвижной связи стандарта GSM.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Банк с помощью сети GSM направляет Сообщения о движении по счетам Клиента, открытым в Банке, на основании заявления
Клиента, установленной Банком формы, в согласованном с Клиентом формате (далее – услуга sms-информирования), а Клиент принимает
данные сообщения, отправленные по инициативе Банка.
3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ
3.1. Порядок передачи Сообщения Клиенту по инициативе Банка:
3.1.1. Оператор проверяет принадлежность абонентского номера к конкретной сети GSM и обеспечивает направление Сообщения,
пришедшего от Банка Клиенту, полностью сохраняя его содержимое.
3.1.2. Сообщение Клиенту от Банка признается успешно доставленным, если оно получено Оператором GSM.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Банк обязуется:
4.1.1. Обеспечивать ежедневное и круглогодичное предоставление услуги sms-информирования, за исключением перерывов для
проведения необходимых профилактических и ремонтных работ, которые будут планироваться Банком на часы наименьшей загруженности.
4.1.2. Соблюдать условия настоящего Соглашения.
4.1.3. Прекратить предоставление Клиенту услуги sms-информирования не позднее дня следующего за днем поступления
соответствующего письменного уведомления в соответствии с п.4.4.1 настоящего Соглашения.
4.2. Банк имеет право:
4.2.1. Безакцептно списывать с банковского счета Клиента, открытого в Банке, плату за услуги по SMS-информированию по настоящему
Соглашению
согласно тарифам Банка, размещенным на официальном сайте Банка www.банк-мскб.рф, www.bank-mscb.ru, и его
информационных стендах.
4.2.2. Отправлять Сообщения Клиенту, в соответствии с п.2.1. настоящего Соглашения, в том числе информацию, составляющую
банковскую тайну, а также иную информацию Клиента, охраняемую действующим законодательством.
4.2.3. Изменять в одностороннем порядке Тарифы за оказание услуги SMS -информирования с предварительным уведомлением об этом
Клиента, не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления изменений в силу, путем размещения соответствующей информации на
информационных стендах Банка и на официальном сайте Банка.
4.2.4. Расторгнуть в одностороннем порядке настоящее Соглашение в случае неисполнения Клиентом обязательств по уплате
вознаграждения.
4.2.5. Приостановить предоставление данной услуги на период проведения необходимых профилактических и ремонтных работ, которые
будут планироваться Банком на часы наименьшей загруженности.
4.3. Клиент обязуется:
4.3.1. Указать в Заявлении на подключение к услуге номер/номера телефонов GSM, на которые Клиенту будет отправляться информация
о движении по счету Клиента.
4.3.2. Указать в Заявлении на подключение к услуге номер рублевого банковского счета, с которого будет производится списание платы
за данную услугу согласно Тарифам Банка.
4.3.3. Обеспечить наличие достаточных средств на счете, с которого производится списание платы за предоставляемую услугу.
4.3.4. В случае утери или кражи телефона Клиент обязан уведомить об этом Банк и заблокировать услугу SMS-информирования в
письменном виде.
4.4. Клиент имеет право:
4.4.1. Отказаться от услуги SMS-информирования в любое время в одностороннем внесудебном порядке, направив Банку
соответствующее письменное уведомление.
4.4.2. Заблокировать, изменить номера телефонов для информирования путем подачи дополнительного Заявления к настоящему
Соглашению.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Банк несет ответственность перед Клиентом за содержание передаваемой информации при обмене Сообщениями с Клиентом.
5.2. Банк не несет ответственности за разглашение информации, составляющую банковскую тайну, при получении доступа к этой
информации третьих лиц не по вине Банка.
5.3. Банк не несёт ответственность за доставку и скорость передачи SMS-сообщений и не гарантирует сохранение конфиденциальности и
целостности информации, передаваемой в виде SMS-сообщений.
5.4. Банк не несет ответственность за непредоставление или ненадлежащее предоставление Услуги, а также за возможные убытки и иные
неблагоприятные последствия для Клиента в следующих случаях:
- клиент не обеспечил поддержку функции SMS на своем мобильном телефоне, а также подписку на услугу SMS у своего оператора
мобильной связи;
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- SMS-сообщения не доставляются Клиенту по причине неисполнения / ненадлежащего исполнения им его обязательств по договору с
оператором мобильной связи;
- SMS-сообщения не доставляются Клиенту в связи с авариями или иными неполадками в оборудовании, сетях и линиях связи третьих лиц;
5.5. Банк не несет ответственность за невозможность получения или получения Клиентом Сообщений не в полном объеме в следующих
случаях:
- в случае неверного указания Клиентом номера телефона в Заявлении
- в случае нахождения Клиента вне зоны действия сети
- в случае, если телефонный аппарат Клиента отключен
- в случае нахождения Клиента в зоне роуминга
- в случае передачи Клиентом телефона третьим лицам
- в случае кражи, утери или поломки мобильного телефона Клиента.
5.6. Клиент осознает и в полном объеме принимает на себя все риски, связанные с распространением информации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания, и действует до момента расторжения сторонами. При закрытии
банковского счета отключение Услуги производится автоматически.
6.2. Настоящее Соглашение может быть изменено и дополнено по взаимному соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к
настоящему Соглашению будут действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами
собственноручно, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.2.3 настоящего соглашения.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В части, не урегулированной настоящим Соглашением, отношения Сторон регламентируются действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются Сторонами путем переговоров, а
при не достижении соглашения – в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах на русском языке, по
одному для каждой из Сторон.
7.4. Все Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК:
БАНК «МСКБ» (АО)
183032, г. Мурманск, пр. Ленина, 12
БИК 044705768, к/с 30101810600000000768 в Отделении Мурманск,
ИНН 5190900165.
КЛИЕНТ:
Место нахождения:
Почтовый адрес/Адрес фактического проживания:
р/с _________________________________ в БАНК «МСКБ» (АО), БИК 044705768, к/с 30101810600000000768 в Отделении Мурманск,
ИНН
БАНК
____________________________ /

КЛИЕНТ
/

__________________________ /
М.П.

/
М.П/
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Приложение № 1 к Дополнительному соглашению
№ б/н от « » _______ 201 г.

Пример формата сообщений Клиенту

MSCB:
Тип операции(D-списание, K-зачисление) Сумма документа Номер документа NNN.NN Наименование получателя Счет получателя БИК
банка получателя
Например,

MSCB:
D1000.00/50.55+N566+OOO ROZA+40702810111111111111+BIC
044705736
Т.е.:
Со счета клиента списана сумма 1000,00 рублей по платежному документу №566 со следующими реквизитами:
o
Наименование получателя (первые символы наименования Получателя в количестве согласно Заявлению) ООО Роза Счет
получателя 40702810111111111111
o
БИК банка получателя 044705736
o
Плановый остаток на счете на момент проведения платежа 50.55
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Приложение № 1 к Регламенту подключения и оказания Услуги SMS-информирования
ЗАЯВЛЕНИЕ
(наименование организации/ФИО физического лица и паспортные данные)
(должность; ФИО руководителя)
(Устава; номер и дата Доверенности)
просит предоставлять услугу SMS-информирования на условиях, предусмотренных дополнительным соглашением об оказании услуги
sms-информирования.
Номер телефона, на который будет поступать информация о движении средств по счетам Банка:

1.

(оператор мобильной связи:
)
2. Информация по счетам:
1 - Информации о списании средств со счета (on-line)- D 2 - Информация о зачислении средств на счет (on-line)- K
Номер счета

Информирование
2

1

Минимальная сумма уведомлений о движении по счетам**:_________________________________________________________________
** если сумма не указана, Клиент получает уведомления обо всех движениях по счетам
3.

Формат sms-сообщения по умолчанию

MSCB:

ТСимвол разделительный символS/P разделительный символ nnn разделительный символ K разделительный символ B
где

T- тип операции(D-списание, K-зачисление)/1знак
nnn- номер документа/количество знаков соответствует количеству знаков в номере документа
S- сумма документа в рублях, копейках
P- плановое сальдо счета в рублях, копейках
K- наименование Контрагента в транслите/20 первых символов наименования
В- БИК банка-контрагента

4. Настраиваемый Клиентом формат sms-сообщения
Реквизит
Наименование
Очередность
Внутренние платежи
в sms-сообщении
выгрузки
Сумма
Плановое сальдо
Номер документа
Имя контрагента
Счет контрагента
Счет Клиента
БИК
банкаконтрагента
** в случае отсутствия информации в п.4 формат сообщения принимается согласно п.3
5. Дополнительные настройки
Время начала диапазона отправки
Клиентская
По умолчанию
настройка
00ч 01 мин
6.

Время окончания диапазона отправки
Клиентская
По умолчанию
настройка
23ч 59 мин

Внешние платежи

Максимальное
количество символов
20
20
9

Использовать транслит
Клиентская
По умолчанию
настройка
Х
Да

Номер банковского счета для списания платы за услугу согласно Тарифам Банка:

Все возникающие риски, связанные с распространением информации, составляющей банковскую тайну, осознаю и в полном объеме
принимаю на себя.
Настоящим подтверждаю, что согласованный формат сообщения позволяет однозначно идентифицировать платежный
документ, о котором формируется Банком sms-сообщение.
(подпись)

(ФИО)

(должность)

М.П. (при наличии)
Отметки банка: _____________________ __________________________________ ___________________________________
(дата)
(подпись)
(ФИО)
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