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                                Условия предоставления услуги  

«Управление группой компаний»  

с использованием Автоматизированной  

системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» 

 

Условия предоставления услуги «Управление группой компаний» с использованием 

Автоматизированной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» 

 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Термины «Электронная подпись» (ЭП), «Ключ электронной подписи», применяются в настоящих Условиях 

в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Другие специальные термины, применяемые в тексте Условий, используются в следующих значениях: 

1.1. Автоматизированная система «Сбербанк Бизнес Онлайн» (АС «СББОЛ» или Система) – система 

электронного документооборота (прием/передача электронных документов) между Банком и Клиентами, 

предоставляющая Клиентам возможность удаленного управления банковскими счетами, а также получения 

банковских услуг через сеть Интернет. 

1.2. Банк – Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ПАО Сбербанк.  

1.3. Договор - совокупность следующих документов: «Условия предоставления услуги «Управление группой 

компаний» с использованием Автоматизированной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» и «Заявление о 

присоединении к Условиям предоставления услуги «Управление группой компаний» с использованием 

Автоматизированной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», надлежащим образом заполненное и подписанное 

Клиентом и принятое Банком. 

1.4. Договор о предоставлении услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания 

ПАО Сбербанк (Договор на АС «СББОЛ») - договор, заключенный между ПАО Сбербанк и клиентом Банка (в 

т. ч. для обслуживания банковского счета Филиала  или Подразделения Клиента), совокупность следующих 

документов: «Условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского 

обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, 

занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» и 

«Заявление о присоединении к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного 

банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации».  

1.5. Заявление о присоединении - Заявление о присоединении к Условиям предоставления услуги 

«Управление группой компаний» с использованием Автоматизированной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» по 

форме Приложения А к настоящим Условиям. 

1.6. Идентификатор – логин, являющийся именем Уполномоченного лица Клиента в АС «СББОЛ». 

1.7. Информация по Счетам – электронный документ, содержащий детализированную информацию о 

движении денежных средств по счетам Клиента/ Филиалов / Подразделений Клиента: входящий остаток 

денежных средств, номер документа, дата операции, обороты по дебету и кредиту счета, отраженные по каждому 

платежному документу (сводному платежному документу), наименование и номер счета корреспондента, 

наименование и БИК банка корреспондента, назначение платежа, исходящий остаток денежных средств. 

1.8. Услуга «Управление группой компаний» (Услуга) – предоставление Информации по Счетам в 

соответствии с настоящими Условиями. 

1.9. Сомнительная операция – операция, имеющая признаки, свидетельствующие о возможном 

осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма. 

1.10. Стороны – Банк и Клиент. 

1.11. Тарифы – установленные Банком цены банковских услуг для Клиентов, размещенные на официальном 

сайте Банка в сети Интернет www.sberbank.ru. Тарифы в отношении оплаты Услуг, предусмотренных настоящими 

Условиями, являются неотъемлемой частью Договора. 

1.12. Уполномоченное лицо Клиента – работник Клиента, уполномоченный получать Информацию по 

Счетам в рамках настоящих Условий. 



1.13. Филиалы Банка – подразделения Банка, указанные в заявлениях Клиента по форме Приложения № 1 и 

Приложения №2 к настоящим Условиям. 

1.14.  Клиент - юридическое лицо (за исключением кредитных организаций), созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, индивидуальный предприниматель, заключившее с Банком Договор. 

1.15. Филиалы Клиента – подразделения Клиента, являющиеся одним юридическим лицом с Клиентом. 

1.16. Подразделение Клиента – юридическое лицо (дочерняя компания/третье лицо), не являющееся 

структурным подразделением или филиалом Клиента. 

1.17. Электронный документ (ЭД) – электронный образ документа (платежного или иного), 

представленный в согласованном Сторонами формате, определяемом программными средствами создания 

документа. 

 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Предметом Договора является предоставление Банком Клиенту Услуги с использованием АС 

«СББОЛ» в порядке, установленном настоящими Условиями. Клиент оплачивает Услугу в соответствии с 

действующими Тарифами. 

2.2. Заключение Договора между Банком и Клиентом осуществляется путем присоединения Клиента к 

настоящим Условиям
1
 в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации посредством 

подписания и подачи Клиентом (уполномоченным представителем Клиента) в Банк Заявления о присоединении. 

Заключение Договора осуществляется после предоставления Клиентом в Банк всех документов и сведений, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3. В рамках Договора Банк предоставляет возможность:  

2.3.1. Получения Клиентом Информации по счетам в отношении расчетных счетов Клиента, Филиалов и 

Подразделений Клиента, открытых в филиалах Банка и перечисленных для целей оказания Услуги в заявлениях 

Клиента по форме Приложения № 1 и Приложения № 2 к настоящим Условиям (далее - Счета). Направление 

Информации по Счетам осуществляется на электронный адрес в личном кабинете Клиента в АС «СББОЛ».   

2.3.2. Прекращения/возобновления пользователем АС «СББОЛ», являющимся Клиентом – 

индивидуальным предпринимателем (единоличным исполнительным органом Клиента – юридического лица) 

доступа к Информации по Счетам Уполномоченным лицам Клиента в АС «СББОЛ» техническими средствами 

Системы. 

2.4. Предоставление Услуги «Управление группой компаний» осуществляется при выполнении следующих 

необходимых условий: 

2.4.1. Клиент заключил с Банком Договор(ы) банковского счета в валюте Российской Федерации  и 

Договор на АС «СББОЛ». 

2.4.2. Клиент (в отношении Филиалов) и Подразделения Клиента заключили с Банком Договоры 

банковского счета в валюте Российской Федерации по Счетам, указанным в заявлениях Клиента по форме 

Приложении № 1 и Приложения № 2 к настоящим Условиям, и Договоры на АС «СББОЛ». 

2.4.3. Клиент предоставил в Банк заявление на организацию Услуги по форме Приложения № 1 к 

настоящим Условиям с указанием параметров Услуги. 

2.4.4. Для предоставления Информации по Счетам Подразделений Клиента, соответствующим (-и) 

Подразделением (-ями) Клиента предоставлено в Банк поручение на передачу Клиенту Информации по Счетам по 

форме Приложения № 3 к настоящим Условиям. В случае отзыва указанного поручения Подразделением Клиента 

(в том числе по форме Приложения № 4 к настоящим Условиям) Информация по Счетам такого Подразделения 

Клиенту не предоставляется. 

2.5. Информация по Счетам предоставляется Клиенту в виде электронных документов, передаваемых с 

использованием Системы, без последующего предоставления на бумажном носителе.  
 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ УСЛУГ 

 

3.1. Услуга реализуется при использовании соответствующего программного обеспечения, состоящего из: 

 программных и аппаратных средств с выходом на каналы связи через сеть Интернет, соответствующих 

требованиям Банка, комплектуемых и эксплуатируемых Клиентом за свой счет; 

 программных и аппаратных средств Банка, эксплуатируемых Банком за свой счет. 

3.2. Уполномоченному лицу Клиента предоставляется возможность получать Информацию по Счетам в 

Системе после проверки Банком полномочий такого Уполномоченного лица на основании подтверждающих 

                                              
1
 Настоящие Условия размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.sberbank.ru 
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документов, предоставленных Клиентом, Филиалом, Подразделением Клиента. Доступ к Информации по Счетам 

Уполномоченного лица Клиента может быть прекращен / возобновлен (в течение срока действия полномочий) 

Клиентом-индивидуальным предпринимателем (единоличным исполнительным органом Клиента-юридического 

лица) с использованием технических средств Системы.  

3.3. При выходе из строя аппаратных или программных средств Системы или их элементов, а также в иных 

случаях невозможности предоставления (получения) Услуги и, соответственно, приостановлении использования 

Системы, Сторона обязана в течение трех часов известить другую Сторону любым доступным способом, а в 

течение суток письменно уведомить о готовности и сроках возобновления предоставления (получения) Услуги. 

3.4. Количество Уполномоченных лиц Клиента и их полномочия определяются действующим 

законодательством Российской Федерации, требованиями Банка России и Договором, и указываются  Клиентом в 

заявлениях по форме Приложения № 1 и Приложения № 2 к настоящим Условиям.  

3.5. Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает подключение своих вычислительных средств и 

мобильных устройств к сети Интернет, доступ к сети Интернет, а также обеспечивает защиту собственных 

вычислительных средств, мобильных устройств Клиента от несанкционированного доступа и вредоносного 

программного обеспечения. 

3.6. Плата за услуги Банка в соответствии с действующими Тарифами списывается Банком со счета Клиента, 

указанного в Заявлении о присоединении, без дополнительного распоряжения Клиента в порядке расчетов по 

инкассо, а в случае недостаточности денежных средств на указанном счете – с других счетов Клиента, открытых в 

Банке. Списание комиссионного вознаграждения за оказываемые Банком услуги в соответствии с Тарифами 

осуществляется Банком в последний рабочий день месяца, в котором услуги были предоставлены. 

3.7. Банк после расторжения Договора или прекращения его действия, блокирует Клиенту доступ к Услуге, 

предоставляемый согласно Договору. 

 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Банк обязуется: 

4.1.1. Организовать работу по предоставлению Информации по Счетам в отношении Счетов Клиента, 

Филиалов и Подразделений Клиента в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора и 

приема Банком Заявления на организацию Услуги (Приложение № 1 к настоящим Условиям). 

4.1.2. В соответствии с требованиями Клиента, оформленными согласно Приложению № 2 к настоящим 

Условиям, вносить изменения в параметры оказания Услуги.  

4.1.3. Предоставлять Клиенту в виде электронного документа Информацию по Счету(-ам), указанному(-ым) в 

заявлениях Клиента по форме Приложения № 1 и Приложения № 2 к настоящим Условиям, по которому (-ым) 

предоставляется Услуга, в срок не позднее тридцати минут с момента поступления в Банк соответствующего 

запроса Клиента по Системе. 

4.1.4. Уведомить Клиента об изменении телефона службы технической поддержки по АС «СББОЛ» и на 

официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.sberbank.ru. 

4.2. Банк имеет право: 
4.2.1. В одностороннем порядке вводить новые, изменять и дополнять установленные Тарифы, изменять 

порядок и сроки взимания платы, с предварительным уведомлением Клиента не менее чем за 15 календарных 

дней  через официальный сайт Банка в сети Интернет www.sberbank.ru. 

4.2.2. Отказать Клиенту в получении Информации по Счетам с применением Системы при наличии фактов, 

свидетельствующих о нарушении Клиентом действующего законодательства Российской Федерации, банковских 

правил, а также в случае задержки Клиентом оплаты Услуги, уведомив Клиента не позднее дня, следующего за 

днем выявления Банком указанных случаев. 

4.2.3. Отказать Клиенту в получении Информации по Счетам с применением Системы в случае осуществления 

Клиентом Сомнительной операции. При этом право отнесения операций к числу Сомнительных принадлежит 

Банку, на что Клиент дает свое безусловное согласие. Вводить ограничения или полностью прекратить 

предоставление Клиенту Услуги в случае выявления атак, попыток сканирования информационных ресурсов 

Банка, а также иных признаков нарушения безопасности с использованием программно-аппаратных средств 

Клиента. 

4.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Банка России и настоящими Условиями. 

4.2.5. Списывать сумму оплаты за Услугу в соответствии с Тарифами в порядке и сроки, предусмотренные 

п.3.6 настоящих Условий. 

4.2.6. При неоплате/задержке оплаты услуг Клиентом Банк имеет право в одностороннем порядке расторгнуть 

Договор в соответствии с п.8.4. настоящих Условий. 
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4.3. Клиент обязуется: 

4.3.1. Оплачивать услуги Банка на основании Тарифов в порядке и сроки, предусмотренные п. 3.6 

настоящих Условий. 

4.3.2. Уведомить Банк о прекращении действия полномочий Уполномоченных лиц Клиента в срок не позднее 

дня такого прекращения. Ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с 

неуведомлением/ несвоевременным уведомлением Банка, несет Клиент. 

4.3.3. Уведомить Банк в случае изменения состава Уполномоченных лиц Клиента, изменения их полномочий в 

отношении получения Информации по Счетам, предоставив заявление в Банк по соответствующей форме 

(Приложение № 2 к настоящим Условиям) не позднее дня изменений. Ответственность за возможные 

неблагоприятные последствия, связанные с неуведомлением/ несвоевременным уведомлением Банка, несет 

Клиент.  

4.3.4. Обеспечить получение от физических лиц, уполномоченных Клиентом получать от Банка Информацию 

по Счетам или иную информацию в связи с Договором, согласия на использование их персональных данных 

Банком, а также 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». Рекомендуемая форма 

заявления о согласии размещается на официальном сайте Банка в сети Интернет www.sberbank.ru. 

 

 

4.4. Клиент имеет право: 

4.4.1. Назначать Уполномоченных лиц Клиента, в порядке и на условиях, установленных Договором  

4.4.2. Обращаться в Банк для получения необходимой информации и консультационных услуг по вопросам 

функционирования Системы.   
 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору виновная Сторона несет 

ответственность в пределах причиненного реального ущерба в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, 

аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, противоправные действия 

третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений 

государственных органов, прямо или косвенно запрещающих или препятствующих осуществлению Сторонами 

своих функций по Договору и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны по 

Договору освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя 

обязательств. 

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них 

другую Сторону в порядке, предусмотренном п. 3.3 настоящих Условий. Извещение должно содержать данные о 

характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по 

Договору. 

По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую 

Сторону в порядке, предусмотренном п. 3.3 настоящих Условий. В извещении должен быть указан срок, в 

течение которого предполагается исполнить обязательства по Договору. 

5.3. Каждая Сторона несет полную ответственность за действия своего персонала. 

5.4. Банк не несет ответственности за неработоспособность оборудования и программных средств Клиента, 

повлекшую за собой невозможность доступа Клиента к Системе, и возникшие в результате этого задержки в 

получении Информации по Счетам в отношении Счетов Клиента, Филиалов и Подразделений Клиента, а также за 

возможное уничтожение (в полном или частичном объеме) информации, содержащейся на вычислительных 

средствах Клиента, подключенных к сети Интернет для обеспечения предоставления Услуги по Договору. 

5.5. Клиент подтверждает, что указанные им в АС «СББОЛ» адреса электронной почты, которые могут быть 

использованы при оказании Услуги, в том числе для отправки информации по счетам Клиента, Филиалов и 

Подразделений Клиента, являются адресами электронной почты Клиента, доступ к которым имеют 

исключительно Уполномоченные лица Клиента. Клиент осознает, что сеть Интернет не является безопасным 

каналом связи, и соглашается нести все риски, связанные с подключением его вычислительных средств и 

мобильных устройств к сети Интернет, возможным нарушением конфиденциальности и целостности информации 

при работе через сеть Интернет. Все риски разглашения сведений, составляющих банковскую тайну, 

произошедшие в связи с направлением Информации по Счетам на электронный адрес Клиента, в том числе в 

результате вмешательства третьих лиц через сеть Интернет, Клиент принимает на себя. Банк не несет 

ответственности за нарушение режима банковской тайны, произошедшее в результате направления сведений, 

http://www.sberbank.ru/


составляющих банковскую тайну, на электронный адрес Клиента. 

 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

6.1 Информация, которой обмениваются Стороны в рамках выполнения Договора, признается Сторонами 

конфиденциальной, за исключением следующих случаев: 

 Данная информация подлежит обязательному публичному раскрытию согласно действующему 

законодательству Российской Федерации; 

 Данная информация разрешена к публичному разглашению письменным разрешением предоставившей ее 

Стороны. 

6.2 Стороны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и другими 

нормативными документами по вопросам информационной безопасности обязуются не разглашать 

конфиденциальную информацию, относящуюся к Договору. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

7.1 Все разногласия и конфликтные ситуации, возникающие в рамках Договора, разрешаются с учетом 

взаимных интересов путем переговоров, а в случае если согласия не достигнуты, то в Арбитражном суде по месту 

заключения Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

При возникновении разногласий и споров в связи с оказанием услуг с помощью Системы с целью 

установления фактических обстоятельств, послуживших основанием для их возникновения, Стороны обязаны 

провести техническую экспертизу в порядке, установленном Договором на АС «СББОЛ». Споры, по которым не 

достигнуто соглашение Сторон после проведения технической экспертизы, разрешаются в Арбитражном суде по 

месту заключения Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу с даты принятия Банком заполненного и подписанного Клиентом Заявления о 

присоединении и действует в течение одного года, либо, если в Заявлении о присоединении определен более 

короткий срок действия Договора - до истечения определенного в Заявлении срока действия Договора. 

8.2. Договор считается продленным на один  год, если ни одна из Сторон письменно не предупредит другую 

Сторону о прекращении Договора не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты окончания срока 

действия Договора. В указанном порядке Договор может продлеваться неограниченное количество раз.  

8.3. Договор может быть расторгнут досрочно любой из Сторон в одностороннем порядке с предварительным 

письменным уведомлением другой Стороны не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты 

расторжения Договора, за исключением случая, предусмотренного п. 8.4. настоящих Условий. 

8.4. Банк имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях: 

8.4.1. В случае неоплаты Клиентом предоставленных Банком услуг (в том числе по причине отсутствия 

достаточной суммы средств на счете Клиента, с которого производится списание платы в соответствии с п. 3.6 

настоящих Условий, или невозможности списания средств в связи с приостановлением расходных операций по 

счету/ наложением ареста на денежные средства, находящиеся на счете/ по иным причинам, независящим от 

Банка), Банк имеет право приостановить на срок до 1 (Одного) месяца предоставление услуг по Договору, а в 

случае неоплаты по истечении указанного срока – расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно 

уведомив Клиента о расторжении Договора за 10 (Десять) календарных дней.  

8.4.2. При проведении Клиентом Сомнительных операций, письменно уведомив Клиента в порядке, 

аналогичном указанному в п.4.2.2 настоящих Условий. 

8.5. Все приложения, на которые даны ссылки в тексте настоящих Условий, являются неотъемлемыми 

частями Договора. 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. В случае если положения настоящих Условий войдут в противоречие с действующим законодательством 

Российской Федерации, каждая Сторона обязана немедленно прекратить выполнение своих обязательств и в 

течение 3 (Трех) рабочих дней известить другую Сторону о возникших обстоятельствах для принятия 

согласованного, оформленного в письменной форме решения. 

9.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящими Условиями, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Неотъемлемой частью настоящих Условий являются приложения: 

Приложение А – Форма Заявления о присоединении; 



Приложение № 1 – Форма Заявления на организацию Услуги «Управление группой компаний»; 

Приложение № 2 – Форма Заявления об изменении параметров Услуги «Управление группой компаний»; 

Приложение № 3 – Форма Заявления на подтверждение предоставления Информации по Счетам в рамках 

Услуги «Управление группой компаний»; 

Приложение № 4 – Примерная форма Заявления на прекращение предоставления Информации по Счетам в 

рамках Услуги «Управление группой компаний». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А к Условиям предоставления услуги «Управление группой компаний»  

                                                    с использованием Автоматизированной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» 

 

                                              
2 Форма Заявления предоставляется Клиенту через АС СББОЛ в электронном виде при наличии технической возможности. Для получения  печатной формы 

Заявления о присоединении Клиент может обратиться в подразделение Банка. 
3 Указывается срок менее одного года. Если поле не заполнено, срок действия Договора составляет один год и может продлеваться согласно п.8.1 и 8.2 
Условий. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

к Условиям предоставления услуги «Управление группой компаний» с 

использованием Автоматизированной системы «Сбербанк Бизнес 

Онлайн»
2
 

Реквизиты, обязательные к заполнению 

Наименование заявителя (далее – Клиент):  
(полное официальное наименование организации; Фамилия, Имя, Отчество индивидуального 

 
предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) 

 

 

 

Расчетный счет 

№                     

 

в 

 
 

 

БИК          
 

 

 

Корреспондентский счет №                     
 

в 
 

 
 

Клиент является по законодательству Российской Федерации  резидентом  нерезидентом 

□ заполняется резидентами 

ИНН 

Клиента: 

 КПП 

Клиента: 

 ОКПО 

Клиента: 

 ОГРН 

Клиента: 

 

 

□ заполняется нерезидентами 

ИНН/КИО Клиента:  
 

 

 

Клиент в лице  
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Заявителя) 

 , 

действующего на 

основании  
(название документа) 

 

настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации  подтверждает, что ознакомился и 

присоединяется к действующей редакции Условий предоставления услуги «Управление группой компаний» с 

использованием Автоматизированной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее – Условия) ПАО Сбербанк (далее – 

Банк), известных Клиенту и имеющих обязательную для Клиента силу,  понимает их текст, выражает свое согласие с ними, 

обязуется их выполнять, просит согласно указанным Условиям заключить с ним Договор предоставления Услуги 

«Управление группой компаний» с использованием Автоматизированной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее – 

Договор). 

Банк предоставляет возможность получения Клиентом Информации по счетам в отношении - расчетных счетов Клиента, 

Филиалов и Подразделений Клиента, открытых в филиалах Банка в валюте РФ и обслуживаемых с использованием 

Автоматизированной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», и перечисленных в заявлениях Клиента по форме Приложения 

№ 1 и Приложения № 2 к Условиям, согласно:  

 Тарифов Банка и Тарифов к «Условиям предоставления услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» 

ПАО Сбербанк  юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной 

практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» (далее – Тарифы). 

 

Настоящим Клиент подтверждает, что: 

- ознакомился с Условиями / Тарифами и понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их 

выполнять; 

- настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора. 

Плату за услуги Банка по Договору просит списывать без распоряжения Клиента со счета, указанного в настоящем 

Заявлении, в порядке расчетов по инкассо. 

 

Срок действия Договора - действует по __.______.____г3. 

Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента)_____________________________________ 
                                                                                                                                                        (должность, Фамилия, Имя, Отчество) (указываются полностью) 

                                                                                                                                                             

 

« ____  » _______________ 20____ года      
 



Приложение № 1 к Условиям предоставления услуги «Управление группой компаний»  

с использованием Автоматизированной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» 

 

 

Заявление на организацию Услуги «Управление группой компаний» 
 

В соответствии с Договором, заключенным «__» ____20__г. согласно Условиям предоставления услуги «Управление группой компаний» с 

использованием Автоматизированной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», прошу настроить подключение к Услуге «Управление группой компаний» 

для           ___________________________________________________________ с использованием следующих параметров: 
                         Наименование Клиента (Головная организация), ИНН, КПП  

1. Реквизиты Филиалов и Подразделений Клиента, подключаемые счета, объем предоставляемых услуг и настройки: 

Перечень Филиалов и Подразделений Клиента и их подключаемых счетов, открытых в ПАО Сбербанк: 

№  

ИНН 

 

КПП 

Наименование Филиала или 

Подразделения Клиента 

Номер 

счета 

Подразделение Банка Услуга – предоставление 

 Информации по Счетам Наименование БИК 

1       ☑ 

2       ☑ 

2. Перечень Уполномоченных лиц Клиента, имеющих право на получение Информации по Счетам, указанным в настоящем Заявлении: 

№ Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Уполномоченного лица (пользователя  

АС «СББОЛ») 

Должность Уполномоченного лица/ 

идентификатор (пользователя  

АС «СББОЛ») 

Услуга – предоставление 

 Информации по Счетам 

1   ☑ 

2   ☑ 

 

Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента)_____________________________________ 

                                                                                      (должность, Фамилия, Имя, Отчество) (указываются полностью) 

                                                                                                                                                             

« ____  » _______________ 20____ года     



Приложение № 2 к Условиям предоставления услуги «Управление группой компаний»  

с использованием Автоматизированной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» 

 

Заявление об изменении параметров Услуги «Управление группой компаний»  
 

В соответствии с Договором, заключенным «__» ____20__г. согласно Условиям предоставления услуги «Управление группой компаний» с 

использованием Автоматизированной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» прошу изменить параметры подключения к Услуге «Управление группой 

компаний» для    ______________________________________________________________________________ на следующие: 
 Наименование Клиента (Головная организация), ИНН, КПП 

1. Исключить из числа обслуживаемых счетов: 

№ Наименование Филиала или Подразделения Клиента Номер счета  Подразделение Банка 

Наименование БИК 

1     

2     

2. Реквизиты  вновь подключаемых счетов Филиалов и Подразделений Клиента, объем предоставляемых услуг и настройки: 

Включить счета в перечень Филиалов и Подразделений Клиента и их подключенных счетов, открытых в ПАО Сбербанк: 

№  

ИНН 

 

КПП 

 

Наименование Филиала или 

Подразделения Клиента Номер счета 

Подразделение Банка Услуга – предоставление 

 Информации по Счетам Наименование БИК 

1       ☑ 

2       ☑ 

3.Включить/исключить (выбрать нужное) Уполномоченных лиц Клиента, имеющих право на получение Информации по Счетам, указанным в Заявлении на 

организацию Услуги «Управление группой компаний» (с учетом Заявлений об изменении параметров Услуги «Управление группой компаний»): 

№ Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Уполномоченного лица (пользователя  

АС «СББОЛ») 

Должность Уполномоченного лица/ 

идентификатор (пользователя  

АС «СББОЛ») 

Услуга – предоставление 

 Информации по Счетам 

1   ☑ 

2   ☑ 

 

Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента)_____________________________________ 

                                                                     (должность, Фамилия, Имя, Отчество) (указываются полностью) 

                                                                                                                                                             

« ____  » _______________ 20____ года
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Приложение№ 3 к Условиям предоставления услуги «Управление группой компаний»  

с использованием Автоматизированной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» 

 

 

Заявление на подтверждение предоставления Информации по Счетам в рамках Услуги «Управление группой компаний» 

 

Настоящим Клиент ________________________________ (наименование и реквизиты)  поручает ПАО Сбербанк предоставлять следующую 

информацию: детализированную информацию о движении денежных средств, в том числе входящий остаток денежных средств, номер документа, дата 

операции, обороты по дебету и кредиту счета, отраженные по каждому платежному документу (сводному платежному документу), наименование и номер 

счета корреспондента, наименование и БИК банка корреспондента, назначение платежа, исходящий остаток денежных средств (далее – Информация) по 

счетам Клиента, открытым в ПАО Сбербанк и указанным в настоящем Заявлении,  компании 

_________________________________________________________________________________________(далее – Компания). 
 Наименование Клиента (Головная организация), ИНН, КПП 

 

1. Список счетов, по которым предоставляется Информация: 

№ Номер счета Подразделение Банка Услуга – предоставление 

 Информации по Счетам Наименование БИК 

1    ☑ 

2    ☑ 

2. Информация предоставляется в порядке и сроки, установленные Условиями предоставления услуги «Управление группой компаний» с использованием 

Автоматизированной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее – Условия), с содержанием которых Клиент ознакомился и положения которых ему 

понятны. Информация предоставляется в течение периода действия договора, заключенного между Компанией и ПАО Сбербанк в соответствии с 

Условиями. 

3. Настоящее поручение может быть отменено путем предоставления Клиентом в Банк Заявления на прекращение предоставления Информации по Счетам в 

рамках Услуги «Управление группой компаний». 

 

 

Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента)_____________________________________ 

                                                                                    (должность, Фамилия, Имя, Отчество) (указываются полностью) 

                                                                                                                                                         

« ____  » _______________ 20____ года     
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Приложение №4 к Условиям предоставления услуги «Управление группой компаний»  

с использованием Автоматизированной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» 

 

 

Заявление на прекращение предоставления Информации по Счетам в рамках услуги «Управление группой компаний» 

 

 

Настоящим Клиент ________________________________ (наименование и реквизиты)  просит прекратить предоставлять ПАО Сбербанк следующую 

информацию: детализированную информацию о движении денежных средств, в том числе входящий остаток денежных средств, номер документа, дата 

операции, обороты по дебету и кредиту счета, отраженные по каждому платежному документу (сводному платежному документу), наименование и номер 

счета корреспондента, наименование и БИК банка корреспондента, назначение платежа, исходящий остаток денежных средств (далее – Информация) по 

счетам Клиента, открытым в ПАО Сбербанк и указанным в настоящем Заявлении,  компании 

_________________________________________________________________________________________________ 
 Наименование Клиента (Головная организация), ИНН, КПП 

 

 

1. Список счетов, по которым Клиент просит прекратить предоставлять Информацию: 

№ Номер счета Подразделение Банка Услуга в части  п.2.4. 

Условий (Предоставление 

Информации по счетам) 
Наименование БИК 

1    ☑ 

2    ☑ 

 

 

Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента)_____________________________________ 

                                                                                    (должность, Фамилия, Имя, Отчество) (указываются полностью) 

                                                                                                                                                             

 

« ____  » _______________ 20____ года 


