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Договор №_____________
о предоставлении  консультационно - информационных услуг

г. _________				                                            "_____" _____________20__ г.

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», ОАО «Сбербанк России», именуемый в дальнейшем Банк, в лице (должность уполномоченного лица Банка, Ф.И.О. полностью), действующего в соответствии с Уставом Банка и на основании Доверенности № _______ от _______г., с одной стороны, и (полное наименование Клиента, соответствующее учредительным документам), именуемое в дальнейшем Клиент, в лице (должность уполномоченного лица Клиента, Ф.И.О. полностью), действующего на основании _________________________________, с другой стороны, при совместном наименовании Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Банк предоставляет консультационно - информационные услуги, перечисленные в
Приложении № 5 к настоящему Договору,  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
Порядок и условия оказания услуг, указанных в п. 1 настоящего Договора, а также
ответственность Сторон за его выполнение приведены в Приложении № 1 к Договору. Клиент ознакомлен и согласен с указанными  порядком и условиями.
Размер платы за оказанные Банком услуги, порядок и сроки её взимания  приведены в
Приложении № 2 к настоящему Договору.
Типовая форма заявления на оказание консультационно - информационных услуг
приведена в Приложении № 3 к настоящему Договору.
Типовая форма акта об оказании консультационно - информационных услуг
приведена в Приложении № 4 к настоящему Договору.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в
течение 12 месяцев с указанной даты. Если ни одна из сторон не позднее чем за 1 (один) месяц до окончания срока действия настоящего Договора, не заявит о расторжении настоящего Договора, срок действия настоящего Договора считается (отметить нужное):
	продлённым на неопределённый срок;

расторгнутым.
Каждая из Сторон имеет право в любое время расторгнуть настоящий Договор, при
отсутствии  неурегулированных  имущественных споров, с письменным предупреждением об этом другой Стороны не позднее, чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты его расторжения.
Уведомление о расторжении настоящего Договора направляется посредством
почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим подтвердить его получение одной из Сторон. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из сторон.
Приложения №№ 1-5 к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.


ПОДПИСИ СТОРОН:

____________________________________________
(должность уполномоч. представителя Банка)
____________________________________________

МП	(подпись)                 (фамилия, и. о.)
____________________________________________
(должность уполномоч. представителя Клиента)

____________________________________________
МП	     (подпись)                 (фамилия, и. о.)









Приложение № 1
к Договору о предоставлении консультационно - информационных услуг
№ ___________
от " ___ "  _______  20__ г.



ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННО - ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ

Порядок оказания услуг.

Клиент  предоставляет в Банк заявление на оказание консультационно –
информационных  услуг в одном экземпляре, подписанное  уполномоченным лицом Клиента и заверенное оттиском печати Клиента и прилагаемые к нему документы.
	Документооборот между Банком  и Клиентом, связанный с  запросом и

получением дополнительных или уточняющих сведений/документов в процессе оказания консультационно - информационных услуг и исполнения обязательств по Договору, может осуществляться через  подразделение транзакционного бизнеса/подразделение продаж  Банка и через электронный адрес Клиента, указанный в заявлении на оказание консультационно - информационных услуг.
	Банк оформляет Акт об оказании консультационно  - информационных услуг в

течение 5 рабочих дней, следующих за отчётным месяцем. В случае оказания Клиенту нескольких  услуг в течение отчётного месяца, все услуги включаются в один, итоговый  Акт об оказании консультационно - информационных услуг.
	Клиент получает Акт об оказании консультационно - информационных услуг,

подписанный  уполномоченным лицом Банка, по истечении 5 рабочих дней, прошедших после окончания отчётного месяца.
	При  наличии у Клиента претензии  к оказанным Банком услугам, перечисленным в

Заявлении на оказание консультационно - информационных услуг № _____ от _____________,
Клиент направляет  в Банк письменную претензию, заверенную подписями и печатью  в течение недели после оказания консультационно-информационных услуг, но до подписания Акта об оказании консультационно - информационных услуг.  В случае, если в течение указанного срока претензия не будет направлена в Банк и Акт об оказании консультационно - информационных услуг будет подписан сторонами,  то считается, что по Договору услуги оказаны вовремя и в полном объёме.
	Консультационно - информационные услуги  оказываются по месту нахождения

Банка. Место оказания услуг указывается в заявлении.
	По согласованию сторон, консультационно-информационные услуги могут

предоставляться с выездом уполномоченного представителя Банка на место проведения консультаций в другие населённые пункты. Документально подтверждённые расходы на проезд и проживание уполномоченного представителя Банка в указанном населённом пункте подлежат возмещению Клиентом на основании выставленных Банком счетов.

Банк обязуется:

	Предоставлять Клиенту консультационно - информационные услуги в соответствии
с перечнем услуг, указанных Клиентом в заявлении на оказание консультационно - информационных услуг. Срочность предоставления, периодичность, порядок предоставления и полнота  консультационно - информационных услуг определяются филиалами Банка на основании заявлений на оказание консультационно - информационных услуг, полученных от клиентов по форме Приложения № 3, в соответствии с очерёдностью таких заявлений, а также, исходя из технических и методологических возможностей Банка.
	Не разглашать содержания полученных сведений без согласия Клиента, за

исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, независимо от продолжения или прекращения отношения с Клиентом и без ограничения сроков давности.
	Предоставлять Клиенту Акт об оказании консультационно - информационных услуг

 по форме Приложения № 4.
	В случае если по техническим причинам обслуживание запроса Клиента временно не

представляется возможным, уведомить об этом Клиента в разумный срок.

Клиент обязуется:

Письменно сообщать Банку обо всех планируемых изменениях: смене наименования
и руководства, почтового и юридического адресов, телефонов, реквизитов, ликвидации и реорганизации.
	Оплачивать оказанные Банком консультационно - информационные услуги в

полном объёме (в соответствии с тарифами Банка) и в сроки, указанные в настоящем Договоре.
	Возмещать Банку расходы, связанные с выездом уполномоченного представителя

Банка с целью оказания консультационно-информационных услуг  на место проведения мероприятия,  согласованное Сторонами, на основании  выставленных Банком счетов.
	Обеспечить:

- наличие технических средств: компьютера, LCD-проектора, приборов по определению подлинности денежных знаков (не менее 1 прибора на 2 человека), в случае оказания Банком консультационных услуг в помещении Клиента;
-   предоставление списка группы участников мероприятия, в случае оказания консультационных услуг в помещении Банка,  причём, численность одной  группы одной организации  не  должна превышать 20 человек;
- предоставление физическими лицами, уполномоченными Клиентом подписывать Договор, своих персональных данных Банку;
- предоставление вышеуказанными и иными физическими лицами, чьи персональные
данные содержатся в представляемых Клиентом Банку документах, согласия на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных».
	При наличии претензии  к качеству и полноте оказанных Банком  услуг,  

предоставить в свободной форме претензию Банку в порядке и в сроки, указанные в п. 1.5. Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заранее данный Клиентом Банку акцепт (согласие Клиента).

	В целях исполнения настоящего Договора,  Клиент даёт согласие (заранее данный
акцепт) на списание Банком без распоряжения Клиента денежных средств со счёта Клиента № (номер счёта Клиента) в Филиале Банка – (наименование филиала Банка, в котором открыт счёт Клиента) в соответствии с п. 2 Приложения № 2 к настоящему Договору.

Банк имеет право:

5.1. В одностороннем порядке вносить изменения в действующие тарифы Банка, уведомив
об этом Клиента в форме письменного извещения не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты изменения платы за оказание услуги. Изменения в тарифы вступают в силу с даты, установленной Банком.
5.2.  Приостановить оказание услуг по Договору до оплаты Клиентом  всей суммы за
консультационно - информационные услуги, а также суммы,  связанной с выездом уполномоченного представителя  Банка с целью проведения  мероприятия, на место, определённое Банком и согласованное Сторонами.
5.3. Отказать Клиенту в приёме документов, оформленных с нарушениями требований,
установленных настоящим Договором.

Клиент имеет право:

	Самостоятельно принимать решения о целесообразности и допустимости
использования в своей работе предложений и рекомендаций Банка.
	При наличии претензии к качеству и полноте оказанных услуг, направить Банку

претензию в порядке и сроки, указанные в п. 1.5. настоящего Договора.

Ответственность сторон и порядок разрешения споров

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	Банк  не несёт ответственности за последствия в случае поступления от Клиента

некорректно сформулированного запроса, неполной информации или документов. Банк не несёт ответственности за достоверность предоставленной ему Заказчиком информации. Ответственность за недостоверность информации, а также за неточности и ошибки в предоставленных Клиентом сведениях/документах несёт Клиент.
	Банк не несёт ответственности за неисполнение или несвоевременное исполнение

обязанностей по Договору, возникшие в связи с наступлением обстоятельств, являющихся форс-мажорными, не зависящих от Банка. Тем не менее, Банк приложит все усилия, чтобы обеспечить качественное и своевременное предоставление услуг Клиенту.
	Банк не несёт ответственности за задержку исполнения или неисполнение

обязанностей по настоящему Договору, возникшие по вине Клиента.
	В случае просрочки платежей за оказанные услуги свыше 15 календарных дней, Банк,

письменно известив Клиента, в одностороннем порядке имеет право отказаться от выполнения своих обязательств по настоящему Договору до поступления на корреспондентский счёт Банка платы за оказанные услуги.
	Споры Сторон по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном

суде ______________________ в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации.

Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение принятых на себя обязательств, в случае если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, к которым в частности относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распорядительных документов компетентных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности.
8.2. При наступлении указанных в п. 8.1 настоящего Приложения к Договору обстоятельств,
Сторона, которая подверглась негативному воздействию, должна без промедления, но не позднее 2-х рабочих дней с момента их наступления, известить об этом в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
8.3. При прекращении указанных обстоятельств, одна Сторона незамедлительно уведомляет об
этом в письменном виде другую Сторону и сообщает срок, с которого первая Сторона возобновляет выполнение своих обязательств по настоящему Договору.

ПОДПИСИ СТОРОН:

____________________________________________
(должность уполномоч. представителя Банка)
____________________________________________
(подпись)                 (фамилия, и. о.)
____________________________________________
(должность уполномоч. представителя Клиента)
____________________________________________
(подпись)                 (фамилия, и. о.)

МП                                                                                       МП

Приложение № 2
к Договору о предоставлении консультационно - информационных  услуг
№ ___________
от " ___ "  _______  20__ г.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ И ПОРЯДОК ЕЁ ВЗИМАНИЯ

1. За услуги, оказанные Банком в соответствии с  Приложением № 4 «Акт об оказании консультационно-информационных услуг»,   Клиент производит оплату Банку в размере 3000 руб. за 1 (один) академический час За 1 академический час (45 минут) с одной группы одной организации., включая налог на добавленную стоимость.
2. Оплата услуг производится (отметить нужное):
 путём списания без распоряжения Клиента со счёта Клиента № (номер счёта Клиента) в Филиале Банка – (наименование филиала Банка, в котором открыт счёт Клиента) не позднее пятого рабочего дня после получения Клиентом «Акта об оказании консультационных и информационных услуг»;
 путём перечисления Клиентом денежных средств на корреспондентский счёт Банка, указанный в пункте 4 настоящего Приложения к Договору, в срок не позднее _________ числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, на основании счетов, выставленных Банком.
3. Датой оплаты услуг Банку Клиентом по настоящему Договору является (отметить нужное):
 дата списания денежных средств со счёта Клиента, указанного во втором абзаце п. 2 настоящего Приложения к Договору;
 дата поступления денежных средств на корреспондентский счёт Банка, указанный в п. 4  настоящего Приложения к Договору.


Банк:
Клиент:
___________________________________
___________________________________________
Местонахождение:
Местонахождение:
_________________________________ Тел.: __________
___________________________________
Тел.: ___________
Почтовый адрес (для получения от Клиента корреспонденции):
Почтовый адрес (для получения от Банка корреспонденции):
___________________________________
Тел.: __________
___________________________________________
Тел.: ___________
Реквизиты:
Реквизиты:
ИНН __________, ОКПО ________,
БИК __________,
ИНН __________, КПП __________,
ОКПО ________,  	ОГРН ______________
ОГРН ______________
р/с № _______________________________
к/с № _____________________________
в ________________________________
в _____________________________

к/с № ____________________________________
в _________________________________________
4. Адреса и реквизиты Сторон:
ПОДПИСИ СТОРОН:

____________________________________________ (должность уполномоч. представителя Банка)
____________________________________________
(подпись)                 (фамилия, и. о.)
____________________________________________
(должность уполномоч. представителя Клиента)
____________________________________________
(подпись)                 (фамилия, и. о.)

МП                                                                                       МП


Приложение № 3
Договору о предоставлении консультационно - информационных услуг
№ ___________
от " ___ "  _______  20__ г.


Заявление на оказание консультационно - информационных услуг № _____

«___» __________20__ г.
	Наименование Клиента: ___________________________________________________________________________

(полное официальное наименование организации)
Местонахождение Клиента: ___________________________________________________________________________________
(адрес местонахождения организации)
Контактные данные: тел. (____) ________________, e-mail  _________________________

ИНН _____________________  КПП _____________________   ОГРН ________________

ФИО контактного лица-представителя Клиента ___________________________________,
Тел. _______________________  e-mail  _________________________

Просим оказать консультационно - информационные услуги в
соответствии с указанным  ниже перечнем:

Номер п/п
Перечень услуг
Длительность (а/ч)
Дата оказания услуг
Место оказания услуг





	Факт оказания Банком консультационно - информационных услуг подтверждается

Актом об оказании консультационно - информационных услуг.

Клиент  ____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество Клиента)
_____________________/ ____________________/
(ФИО)	(Подпись)
МП

Отметки Банка:

Заявление принято «___»_____________ 20___ г.

Дата/даты  оказания услуг ________________________________________________.

Место проведения мероприятия _______________________________________.
Согласовано Заполняется при расхождении данных по дате и месту проведения мероприятий, а также в случаях, указанных в п. 1.6 Приложения № 1 к Договору.
Клиент
_____________________/ ____________________/
(ФИО)			(Подпись)




Приложение № 4
к Договору о предоставлении консультационно -информационных услуг
№ ___________
от " ___ "  _______  20__ г.



Акт об оказании консультационно - информационных услуг
за_________________________________
(указать период оказания услуг)

Перечень оказанных услуг
Длительность (а/ч)
Реквизиты Заявления на оказание консультационно - информационной  услуги (№ и дата)
Стоимость услуг
НДС
Стоимость услуг с учётом НДС


















ВСЕГО:






	Стоимость оказанных услуг составила _______ (________________) рублей, в том числе

НДС _______ (________________) рублей.
	Банк оказал услуги своевременно и в полном объёме.  Клиент по объёму и качеству

оказанных Банком услуг претензий не имеет.


ПОДПИСИ СТОРОН:

________________________________________
(должность уполномоч. представителя Банка)
_______________________________________
(подпись)                 (фамилия, и. о.)
_______________________________________
(должность уполномоч. представителя Клиента)
________________________________________
(подпись)                 (фамилия, и. о.)

МП                                                                                       МП

















Приложение № 5
к Договору о предоставлении консультационно -информационных услуг
№ ___________
от " ___ "  _______  20__ г.
Перечень оказываемых консультационно-информационных услуг:
Наименование консультации
Длительность (а/ч)
Вид консультаций
Для клиентов,  не имеющих опыта работы с денежной наличностью:
Банкноты и монета Банка России. Платёжеспособность денежных знаков Банка России
4
Теоретический курс.
Банкноты и монета Банка России. Определение платёжеспособности денежных знаков Банка России
6
Теоретический курс + практическое занятие
Банкноты и монета Банка России. Средства защиты денежных знаков Банка России от подделки
8
Теоретический курс.
Банкноты и монета Банка России. Средства защиты денежных знаков Банка России от подделки
10
Теоретический курс + практическое занятие
Банкноты и монета Банка России. Средства защиты денежных знаков Банка России от подделки. Методы определения подлинности денежных знаков.
12
Теоретический курс + практическое занятие
Банкноты долларов США, евро. Средства защиты от подделки
8
Теоретический курс.
Банкноты долларов США, евро. Средства защиты от подделки
10
Теоретический курс + практическое занятие
Средства защиты денежных знаков Банка России и иностранных государств (доллары, евро + иная валюта – по желанию клиента – перечень оговаривается  дополнительно) от подделки.
6
Теоретический курс.
Средства защиты денежных знаков Банка России и иностранных государств (доллары, евро + иная валюта – по желанию клиента – перечень оговаривается  дополнительно) от подделки. Методы определения подлинности денежных знаков.
8
Теоретический курс + практическое занятие
Порядок подготовки и формирования инкассаторских сумок, оформления сопроводительных документов, выдачи сумок инкассаторам. Приём, пересчёт, хранение денежной наличности.

2
Практическое занятие
По окончании   консультации – выходное тестирование.
Для клиентов, имеющих опыт работы с денежной наличностью – повышение квалификации:

Банкноты и монета Банка России. Средства защиты денежных знаков Банка России от подделки, методы определения подлинности денежных знаков.
6
Теоретический курс + практическое занятие
Средства защиты денежных знаков Банка России и иностранных государств (доллары, евро + иная валюта – по желанию клиента – перечень оговаривается  дополнительно) от подделки. Виды и способы подделок. Методы определения подлинности денежных знаков, в т. ч. «суперподделок» долларов США.
8
Теоретический курс + практическое занятие
По окончании   консультации – выходное тестирование.














