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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Договор-Конструктор представляет собой совокупность следующих документов: Правила
банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях (далее - Правила
банковского обслуживания) и Заявление о присоединении к Договору-Конструктору.
Договор-Конструктор является договором присоединения к комплексу банковских услуг и его
условия (Правила банковского обслуживания и Заявление о присоединении к ДоговоруКонструктору) размещены на Официальном сайте Банка в сети интернет.
Комплекс банковских услуг, предоставляемых Клиенту в рамках Договора-Конструктора,
включает в себя:
1) расчетные счета в валюте РФ и иностранной валюте в том числе:
- неотложные платежи после окончания операционного времени;
- конверсионные операции;
- аккредитивы на территории РФ;
- международные аккредитивы;
- прием наличных денежных средств через устройства самообслуживания (в валюте РФ);
- Карты, выпущенные к расчетному счету (в валюте РФ);
- дистанционное банковское обслуживание с использованием систем «Сбербанк Бизнес Онлайн»
и «Сбербанк Бизнес;

1.2.

1.3.

2) обслуживание расчетного счета в валюте РФ в рамках Пакета услуг;
3) вклады (депозиты);
4) привлечение денежных средств в виде неснижаемого остатка на расчетном счете;
5) инкассация денежной наличности, ее прием и зачисление на расчетный счет;
6) прием денежной наличности через автоматический сейф;
7) доставка денежной наличности Банка России;
8) прием денежной наличности и зачисление на счет Клиента, открытый в другом филиале
Банка;
9) выдача простых векселей Банка;
10) выдача именных депозитных сертификатов Банка;
11) депозитарное обслуживание;
12) зарплатный проект;
13) эквайринг;
14) предоставление кредитов2
15) предоставление банковских гарантий 3
16) условия предоставления услуг Cash Management
17) условия предоставления услуг «Управление группой компаний» с использованием
Автоматизированной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн»
18) корпоративная кредитная карта4

19) публичные депозиты5
20) обезличенный металлический счет
21) расчетный счет Застройщика6
22) специальный счет участника закупок 7
23) Специальный избирательный счет избирательного объединения. Специальный счет
фонда референдума;
24) Залоговый счет (Залогодержатель-Банк);
25) специальный счет для размещения средств СРО
26) счет доверительного управления

27) специальный банковский счет по учету средств, выделенных на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов
28) специальный банковский счет для формирования фонда капитального ремонта
1.4.

1.5.

Перечень услуг, доступных Клиенту в рамках Договора-Конструктора, определяется в ППиОКК
8
по месту его заключения . Основанием для предоставления Клиенту услуг, предусмотренных
Договором-Конструктором, является соответствующее Заявление надлежащим образом
оформленное, подписанное и переданное Клиентом в Банк с представлением документов,
указанных в Приложении № 1 к Договору-Конструктору, если иной порядок предоставления
услуги не определен Договором-Конструктором/Условиями предоставления услуги.
Предоставление банковских услуг, не включенных в Договор-Конструктор, регулируется
отдельными договорами, соглашениями и правилами (условиями) обслуживания,

2

Услуга предоставляется посредством АС СББОЛ в соответствии с Условиями кредитования. Услуга предоставляется подразделениями Банка
при наличии технической возможности. Информация об Условиях кредитования и подразделениях Банка, в которых предоставляется услуга,
размещена на сайте Банка в разделе «Малому бизнесу».
3
Услуга предоставляется посредством АС СББОЛ в соответствии с Условиями предоставления гарантий. Услуга предоставляется
подразделениями Банка при наличии технической возможности. Информация об Условиях предоставления гарантий и подразделениях Банка, в
которых предоставляется услуга, размещена на сайте Банка в разделе «Малому бизнесу».
4
Услуга предоставляется в подразделениях Банка при наличии технической возможности и при условии заключения одновременно Договора
специального счета и Договора кредитования по продукту «Корпоративная кредитная карта».
1,5
Депозит нотариуса, Депозитный счет подразделения службы судебных приставов, Депозитный счет по учету средств, поступающих во
временное распоряжение правоохранительных органов (в иностранной валюте)
6

Расчетный счет Застройщика регламентирован Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации»
7
Специальный счет участника закупок регламентирован Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным
законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
8
Недоступность услуги связана с отсутствием в ППиОКК технической возможности ее предоставления.

заключенными/установленными как до, так и после заключения Клиентом и Банком ДоговораКонструктора.

2.10.
2.11.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Банк – Публичное акционерное общество «Сбербанк России», его филиалы и структурные
подразделения.
ДБС – договор банковского счета.
Клиент – резиденты и нерезиденты РФ.
Нерезидент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также организация, не
являющиеся юридическим лицом, созданное в соответствии с законодательством иностранных
государств, имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации, а
также их филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные
структурные подразделения, находящиеся на территории Российской Федерации.
ППиОКК – подразделение продаж и обслуживания корпоративных клиентов.
Официальный сайт Банка в сети интернет – адрес официального сайта Банка в сети интернет:
www.sberbank.ru; Договор-Конструктор и Заявление о присоединении опубликованы на странице
«Договор-Конструктор» в региональной части разделов «Корпоративным клиентам» и «Малому
бизнесу» сайта территориальных банков.
Рабочий день – календарный день (кроме официальных выходных и нерабочих праздничных
дней), когда банки совершают деловые операции в Российской Федерации, а также в странах
(группах стран) – эмитентах соответствующих валют.
Счет – расчетный/банковский счет в валюте РФ/иностранной валюте, открываемый
юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, а также индивидуальным
предпринимателям или физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой, для совершения расчетов, связанных с
предпринимательской деятельностью или частной практикой, а также представительствам
кредитных организаций, некоммерческим организациям для совершения расчетов, связанных с
достижением целей, для которых некоммерческие организации созданы.
Резидент – юридическое лицо (за исключением кредитных организаций), созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации, индивидуальный предприниматель,
физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой.
Сторона – Банк или Клиент.
Стороны – Банк и Клиент.

3.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА-КОНСТРУКТОРА

3.1.

Заключение с Клиентом Договора-Конструктора осуществляется в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса РФ путем присоединения к Договору-Конструктору на основании подачи
в Банк подписанного Клиентом Заявления о присоединении.
Для заключения Договора-Конструктора Клиент представляет в Банк подписанное Заявление о
присоединении к Договору-Конструктору и документы, указанные в Приложении № 1 к
Договору-Конструктору.
Заявления о присоединении к Договору-Конструктору и/или Заявления о присоединении к
услугам в рамках Договора-Конструктора могут быть предствлены в Банк:
на бумажном носителе (в 1-м экземпляре) при личной явке Клиента в ППиОКК;
в электронном виде путем формирования и направления электронного сообщения, защищенного
с применением правил системы дистанционного банковского обслуживания9;
в электронном виде путем формирования и направления электронного сообщения на
Официальном сайте Банка или на сайте ___________ в сети интернет10.
Копия Заявления о присоединении к Договору-Конструктору с отметками Банка о принятии
передается Клиенту и является документом, подтверждающим факт заключения ДоговораКонструктора. При использовании системы дистанционного банковского обслуживания Банк
направляет Клиенту электронное сообщение о заключении Договора-Конструктора.

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

3.2.

3.3.



3.4.

9

Вводится в действие с даты указанной в уведомлении для клиентов, размещенном Банком на официальной сайте в сети интернет
Вводится в действие с даты указанной в уведомлении для клиентов, размещенном Банком на официальной сайте в сети интернет

10

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

5.

Стороны признают, что Заявления о присоединении к Договору-Конструктору и/или Заявления о
присоединении к услугам в рамках Договора-Конструктора, полученное Стороной в виде
электронного сообщения, защищенного с применением правил системы дистанционного
банковского обслуживания, имеет равную юридическую силу с надлежаще оформленным и
собственноручно подписанным уполномоченным лицом Клиента Заявлением на бумажном
носителе.
Обязательным условием для заключения Договора-Конструктора является открытие Клиентом
Счета. В случае если Клиент уже имеет Счет в Банке, открытие дополнительного Счета не
требуется. При этом, по желанию Клиента Банк может осуществлять обслуживание ранее
открытого Счета, как на основании заключенного ДБС, так и в рамках Договора-Конструктора.
Присоединение Клиента к Договору-Конструктору осуществляется в ППиОКК по месту
открытия/обслуживания Счета.
Допускается изменение условий и режима обслуживания банковского счета на
следующих
условиях:

Банковский счет, открытый/ранее переведенный на обслуживание в соответствии с
«Условиями открытия и обслуживания расчетного счета Клиента» (Приложение № 3 к
Договору-Конструктору), может быть переведен на обслуживание в соответствии с
«Условиями открытия и обслуживания расчетного счета Застройщика» (Приложение № 26 к
Договору-Конструктору).

Изменение условий и режима обслуживания банковского счета осуществляется путем
направления Клиентом в Банк соответствующего Заявления по форме Банка с указанием
новых Условий, в рамках которых будет осуществляться дальнейшее обслуживание счета.
Со дня, следующего за днем подтверждения Банком принятия к исполнению такого
Заявления в порядке, аналогичном указанному в п.3.3 Договора-Конструктора,
соответствующий банковский счет обслуживается и режим его устанавливается согласно
Условиям, указанным в открытии и обслуживании расчетного счета Застройщика, в
соответствии с настоящим пунктом Договора-Конструктора.
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ УСЛУГ В РАМКАХ ДОГОВОРАКОНСТРУКТОРА
Заключив Договор-Конструктор, Клиент получает доступ ко всем включенным в него услугам (с
учетом п. 3.5 Договора-Конструктора).
Клиент самостоятельно определяет необходимые ему услуги (с учетом п. 3.5 ДоговораКонструктора) и представляет в Банк соответствующее Заявление о присоединении.
Условия, документы и порядок предоставления и оплаты банковских услуг изложены в
соответствующем Приложении к Договору-Конструктору.
Фактом подключения Клиента к выбранной услуге является копия Заявления о присоединении
по соответствующей услуге с отметками Банка (за исключением дополнительных услуг,
предоставляемых в составе Условий расчетно-кассового обслуживания).
Наличие у Клиента задолженности перед Банком по оплате услуг (свыше 30 дней с даты
образования), включенных в Договор-Конструктор, является основанием для отказа Банка в
предоставлении новых услуг до погашения задолженности.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

5.1.
Клиент имеет право:
5.1.1. расторгнуть Договор-Конструктор, в случае несогласия с изменением Банком условий ДоговораКонструктора, письменно уведомив об этом Банк. В случае неполучения Банком до вступления в
силу новых условий Договора-Конструктора письменного уведомления о его расторжении, Банк
считает это выражением согласия Клиента с изменениями условий Договора-Конструктора.
5.1.2. самостоятельно определить перечень необходимых ему услуг в составе Договора-Конструктора
(с учетом п. 3.5 Договора-Конструктора).
5.2.
Клиент принимает на себя обязательства:
5.2.1. выполнять условия Договора-Конструктора.
5.2.2. предоставить в Банк документы согласно Приложению № 1 к Договору-Конструктору
одновременно с Заявлением о присоединении. В случае внесения изменений и дополнений в
документы, указанные в Приложении № 1 к Договору-Конструктору, представлять в Банк новые
документы и/или документы, подтверждающие внесение изменений и дополнений в срок не
более 7 календарных дней после произведенных изменений.

5.2.3. обеспечить предоставление 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
27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных», по форме Приложения № 2 к ДоговоруКонструктору.
5.2.4. своевременно оплачивать установленную Банком плату за предоставление оформленных
Клиентом услуг в составе Договор-Конструктора. Сроки и порядок оплаты установлены
Условиями предоставления услуги.
5.2.5. до расторжения Договора-Конструктора погасить задолженность перед Банком по оплате услуг,
к которым присоединился Клиент в рамках Договора-Конструктора.
5.2.6. предоставлять в Банк одновременно с Распоряжениями в срок не более 7 календарных дней с
даты получения запроса Банка, сведения и документы, необходимые для выполнения Банком
функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» и нормативных актов Банка России, в том числе, но не исключительно: достоверные
сведения о себе, своем бенефициарном владельце и своих доверенных лицах, о
наличии/отсутствии выгодоприобретателя (при наличии такового – сведения о нем).
5.2.7. не реже одного раза в год, а также по отдельному запросу Банка в течение 7 (семи) календарных
дней со дня получения запроса обновлять сведения и документы, представленные Банку при
заключении настоящего Договора, в том числе, но не исключительно сведения о финансовом
положении и деловой репутации Клиента, а также сведения о представителях Клиента,
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

6.1.
Банк имеет право:
6.1.1. в одностороннем порядке вносить изменения в условия Договора-Конструктора с
предварительным уведомлением Клиента не менее чем за 15 календарных дней через
Официальный сайт Банка в сети интернет.
6.1.2. отказать Клиенту в предоставлении услуг в составе Договора-Конструктора, в случаях:
наличия задолженности перед Банком по оплате услуг (свыше 30 дней с даты образования), к
которым присоединился Клиент в рамках Договора-Конструктора;
закрытия Клиентом единственного/последнего Счета в ППиОКК по месту заключения ДоговораКонструктора.
6.1.3. изменять и дополнять Перечень документов, указанных в Приложении № 1 к ДоговоруКонструктору, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
6.1.4. в одностороннем порядке расторгнуть Договор-Конструктор, если в процессе оказания Клиенту
услуг в рамках Договора-Конструктора Банком выявлены признаки сомнительных операций и
сделок, а также при непредставлении Клиентом дополнительной информации Банку, в том числе
объясняющей экономический смысл проводимых операций и сделок
6.1.5. списывать денежные средства с любого банковского счета Клиента, открытого в рамках
Договора-Конструктора, без дополнительного распоряжения Клиента в порядке расчетов по
инкассо в случае недостаточности средств на оплату услуг Банка, оказанных Клиенту в рамках
Договора-Конструктора, а также иных Договоров, заключенных Банком с Клиентом, в
соответствии с Тарифами, действующими на день совершения операции.
6.1.6. В случае наличия подозрений в совершении неправомерных действий в отношении

Клиента, Банк имеет право приостановить расходные операции11 по Счету Клиента в
течение периода проведения проверки на предмет мошеннических действий, но не более
чем на 2 (два) рабочих дня со дня подачи в Банк соответствующего заявления.
Ограничение распространяется на совершения расходных операций по Распоряжениям Клиента. Все иные операции по счету проходят в
установленном порядке.
11

Приостановление операций осуществляется на основании поступившего в Банк
заявления, документально подтвержденного обращением в правоохранительные органы.
В случае если факт совершения неправомерных действий не подтвержден, в течение
вышеуказанного периода времени, то Банк восстанавливает расходные операции по
Счету Клиента.
6.1.7. Изменить номер открытого счета в случае неверного присвоения балансовой позиции с
информированием Клиента не позднее трех рабочих дней в порядке, изложенном в п. 9.5
Договора-Конструктора;
6.1.8. Требовать от Клиента предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления
функций, предусмотренных требованиями действующего законодательства;
6.1.9. Отказаться от заключения Договора-Конструктора в случае наличия подозрений в том, что
целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
6.1.10. Отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, за исключением
операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или
юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования
информации в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и
финансированию терроризма», а также в случае возникновения подозрений, что Клиент
совершает операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового
уничтожения;
6.1.11. Отказать Клиенту в приеме распоряжения на проведение операции по банковскому счету,
подписанному аналогом собственноручной подписи, в случае в случае возникновения
подозрений, что Клиент совершает операции в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
6.1.12. Банк оставляет за собой право проводить анализ распоряжений Клиента при условии
обеспечения исполнения в срок, определенный законодательством.
6.2.
Банк принимает на себя обязательства:
6.2.1. осуществлять банковское обслуживание Клиента в соответствии с действующим
законодательством РФ, нормативными актами Банка России и Договором-Конструктором.
6.2.2. соблюдать тайну счета, вклада (депозита), за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.3. предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, только самому Клиенту или его
уполномоченным представителям, а в случаях и в порядке, предусмотренных законами –
государственным органам и их должностным лицам.

7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.

Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии
с законодательством РФ и условиями Договора-Конструктора.
Банк не несет ответственности за сбои в работе почты, Интернета, сетей связи, возникшие по не
зависящим от Банка причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение или
неполучение Клиентом уведомлений Банка.
Банк не несет ответственности в случаях невыполнения Клиентом условий ДоговораКонструктора.
Клиент несет ответственность перед Банком за ущерб и расходы, понесенные Банком в
результате нарушения Клиентом условий или положений Договора-Конструктора или
законодательных или нормативных актов.
Клиент несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за несвоевременную
оплату (неоплату) услуг Банка.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

8.
8.1.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
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

8.2.

8.3.

9.
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

косвенно запрещающих или препятствующих осуществлению Сторонами своих функций по
Договору-Конструктору, в том числе, связанных с запретительными и ограничительными
мерами со стороны государственных органов в стране нахождения банков-корреспондентов
Банка и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны по ДоговоруКонструктору освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение взятых на себя обязательств.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не
позднее 7 (Семи) календарных дней, известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на
возможность исполнения Стороной обязательств по Договору-Конструктору.
По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без промедления, но не
позднее 7 (Семи) календарных дней, известить об этом другую Сторону в письменном виде. В
извещении должен быть указан срок, в течение которого предполагается исполнить
обязательства по Договору-Конструктору.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право на хранение и обработку, в том числе,
автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Клиента, в том
числе, указанной в Заявлении Клиента и/или в иных документах, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Банку в
связи с заключением Договора-Конструктора в целях исполнения договорных обязательств, а
также разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования Клиента об этих
продуктах и услугах, и в целях участия в опросах/анкетировании, проводимых Банком для
изучения и исследования мнения клиентов о качестве обслуживания и услугах Банка.
Согласие Клиента на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия
Договора-Конструктора, а также в течение 5 лет с даты прекращения действия ДоговораКонструктора. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на
каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.
Разногласия, возникающие по Договору-Конструктору, рассматриваются Сторонами в
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 15 календарных дней с даты получения
Стороной претензии. При недостижении согласия либо неполучении ответа на претензию в
течение 30 дней с даты ее отправки спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту
заключения Договора-Конструктора в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае, если какое-либо из положений настоящего Договора-Конструктора является или
становится незаконным, недействительным или не пользующимся судебной защитой, это не
затрагивает действительность остальных положений Договора-Конструктора.
Сторона считается извещенной надлежащим образом с даты:
размещения Банком информации на Официальном сайте Банка в сети Интернет;

либо
- направления другой Стороной извещения с использованием системы дистанционного
обслуживания;
либо
- получения письменного извещения уполномоченным лицом Стороны по месту ведения Счета;
либо
- отстоящей от даты отправки извещения заказным письмом по почте на величину почтового
пробега в пределах субъекта РФ;
либо
- направления Банком электронного сообщения по комплекту документов, представленных
Клиентом при открытии/закрытии и ведении Счета на адрес электронной почты (e-mail) Клиента,
указанный им в Заявлении о присоединении к Договору-Конструктору/Условиям расчетно-кассового
обслуживания/Заявлении о внесении изменений/Заявлении о закрытии расчетного счета.
10.
10.1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА-КОНСТРУКТОРА
Настоящий Договор-Конструктор действует без ограничения срока.

10.2.

10.3.





10.4.

10.5.

Клиент вправе в любой момент расторгнуть Договор-Конструктор, уведомив о данном
намерении Банк путем подачи в Банк письменного заявления о расторжении ДоговораКонструктора (по форме Банка - размещена на Официальном сайте Банка в сети интернет). В
случае поступления заявления Клиента о расторжении Договора-Конструктора, все
договоры/соглашения/сделки, заключенные в составе Договора-Конструктора, подлежат
автоматическому расторжению (за исключением действующих договоров вклада
(депозита)/выдачи простых векселей, сроки которых не истекли, депозитарного договора (при
наличии остатков на счете депо), договора бизнес-счета, действующих договоров о
предоставлении кредитов и гарантийных обязательств).
Банк вправе отказаться от исполнения Договора-Конструктора:
если в течение одного года Клиент не пользовался услугами, предусмотренными ДоговоромКонструктором, и на Счете Клиента в течение указанного срока отсутствуют денежные средства,
предупредив об этом Клиента путем направления уведомления о расторжении ДоговораКонструктора на адрес электронной почты Клиента, предоставленный при сопровождении
Договора-Конструктора, или в письменной форме согласно п.9.5 Договора-Конструктора, если в
Банке отсутствует адрес электронной почты Клиента. Договор-Конструктор считается
расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления Банком такого предупреждения,
если Клиент в течение этого срока не возобновил пользование ни одной услугой в рамках
Договора-Конструктора и/или на Счет Клиента не поступили денежные средства;
при ликвидации Клиента (на основании информации о ликвидации Клиента, размещенной на
официальном сайте ФНС России в сети интернет www.nalog.ru). Письменное уведомление
Клиенту в данном случае не направляется;
в случае принятия Банком в течение календарного года двух и более решений об отказе в
выполнении Распоряжений Клиента о совершении операций на основании возникших у Банка
подозрений, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма.
Банк закрывает счета/вклады (депозиты) Клиента и прекращает оказание услуг в рамках
Договора-Конструктора в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ,
банковскими правилами и Договором-Конструктором.
Стороны признают, что в случае расторжения Договора-Конструктора, отдельные договоры,
соглашения и правила (условия) обслуживания, заключенные между Банком и
Клиентом/установленные Банком, регулирующие открытие и обслуживание отдельных видов
счетов, предоставление банковских услуг и продуктов, продолжают действовать как
самостоятельные договоры, соглашения и правила (условия) обслуживания.

Приложение № 1 к Договору-Конструктору
размещается на Официальном сайте банка в сети интернет
Перечень документов, необходимых для заключения Договора-Конструктора приведен в
документе /Памятка П-25/

Приложение № 2 к Договору-Конструктору

В________________________
(наименование филиала Банка)
(Ф. И. О. Руководителя филиала Банка)

от
(Ф. И. О. )

Заявление о согласии на обработку персональных данных12
Я, ________________________________________ , паспорт ____________№_____________,
выдан:
_____________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу: ___________________________________________________, даю свое
согласие ПАО Сбербанк, с местом нахождения: г. Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19 (далее – Банк), на
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, в том числе
автоматизированные, своих персональных данных в специализированной электронной базе данных о
моих фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, адресе, семейном, социальном, имущественном
положении, образовании, профессии, доходах, месте работы, а также иной информации личного
характера, которая может быть использована при предоставлении Банком банковских услуг
____________________________________________________________________
(наименование организации, которой предоставляются банковские услуги)

(далее – Общество), а также для внедрения Банком продуктов и услуг, информирования меня о
продуктах и услугах, предложения мне продуктов и услуг Банка, и в целях участия в
опросах/анкетировании, проводимых Банком для изучения и исследования мнения клиентов о качестве
обслуживания и услугах Банка, при условии гарантии неразглашения данной информации третьим
лицам.
Я согласен на предоставление мне информации и предложение продуктов путем направления
почтовой корреспонденции по моему домашнему адресу, посредством электронной почты, телефонных
обращений, СМС – сообщений.
Данное согласие действует с момента подписания настоящего заявления в течение срока
предоставления Банком банковских услуг Обществу и пяти лет после прекращения указанных услуг. По
истечении указанного срока действие настоящего заявления считается продленным на каждые
следующие пять лет при отсутствии у Банка сведений о его отзыве.
Данное согласие может быть отозвано путем представления в Банк письменного заявления.

__________________________
(фамилия, имя, отчество)

12

___________________
(дата)

__________________
(подпись)

Оформляется с физическими лицами, в отношении которых Банку не требуется проводить идентификацию в соответствии с
требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма»

