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1.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Все термины, определения и используемые сокращения, применяемые в тексте
данных Правил комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в АО
Банк ЗЕНИТ Сочи (далее – Правила КБО) используются в значениях, указанных в
Приложении № 1.1 к Правилам КБО.
Перечень основных нормативно-правовых актов приведен в Приложении № 1.2 к
Правилам КБО.

2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.
Комплексный договор заключается в соответствии с условиями ст. 428 ГК РФ
в результате присоединения Клиента к Правилам КБО путём подачи в Банк Заявления
на присоединение к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных
клиентов в АО Банк ЗЕНИТ Сочи и выборе Клиентом хотя бы одной из услуг, входящих в
состав Комплексного договора.
2.2.
Основанием для предоставления Клиенту услуги является соответствующим образом
оформленное и подписанное Клиентом и Банком Заявление о присоединении к Правилам
комплексного банковского обслуживания для корпоративных клиентов в АО Банк ЗЕНИТ
Сочи (Приложение № 1.3 или Приложение № 1.4) или Заявление на предоставление услуги,
входящий в состав Комплексного договора, в случае присоединения Клиента к
Комплексному договору ранее (типовые формы Заявлений и иные требования входят в
состав Правил / Условий предоставления соответствующей услуги).
2.3.
Если на дату заключения Комплексного договора между Сторонами имеется
действующий договор на предоставление услуги, входящей в Комплексный договор, такой
договор считается измененным и изложенным в редакции Комплексного договора с даты
заключения Комплексного договора, указанной Банком. При этом продолжают действовать
отдельные (специальные) условия обслуживания, установленные между Сторонами к
указанному договору до заключения Комплексного договора, которые прекращаются по
истечению срока, на который они установлены. Отдельные (специальные) условия
считаются частью Комплексного договора.
2.4.
Предоставление услуг, не входящих в состав Комплексного договора, осуществляется
на основании отдельных договоров, соглашений или генеральных соглашений,
заключенных Сторонами, в том числе к договорам, входящим в состав Комплексного
договора.
2.5.
Перечень предоставляемых в рамках Комплексного договора услуг, Правила и
Условия предоставления услуг, входящих в состав Комплексного договора (раздел 8 Правил
КБО), необходимый для присоединения Клиента к соответствующей услуге пакет
документов, типовые формы документов, размещаются на Сайте Банка и на
информационных стендах в местах обслуживания Клиентов и обновляются по мере
расширения перечня услуг, изменения законодательства РФ и в иных случаях.
2.6.
Банковское обслуживание Клиента в рамках Комплексного договора производится
в соответствии с законодательством РФ, Правилами КБО, Правилами / Условиями
предоставления услуг, Тарифами.

3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ДОГОВОРА

Правила КБО, Правила и Условия предоставления услуг, входящих в Комплексный
договор, Тарифы размещаются Банком на Сайте и на информационных стендах в местах
обслуживания Клиентов.
Заключение Комплексного договора осуществляется в результате присоединения
Клиента в целом к Правилам КБО, Правилам и/или Условиям предоставления выбранной
Клиентом услуги, путём предоставления в Банк Заявления о присоединении к Правилам
КБО и выбором Услуги или нескольких Услуг, входящих в состав Комплексного договора в
порядке, установленном настоящими Правилами КБО, Правилами и Условиями
предоставления услуг, действующим законодательством РФ и правилами Банка.
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3.1.
При отсутствии между Клиентом и Банком каких-либо договорных отношений в части
услуг, входящих в состав Комплексного договора, заключение Комплексного договора
осуществляется в следующем порядке:
3.1.1. Клиент оформляет, скрепляет подписью Уполномоченного представителя
Клиента и оттиском печати (при её наличии) Заявление о присоединении к Правилам
КБО на бумажном носителе в двух идентичных экземплярах (Приложение № 1.3),
которое является офертой Клиента.
3.1.2. Клиент предоставляет в Подразделение Банка оба экземпляра Заявления
о присоединении к Правилам КБО, а также все Документы, информацию и сведения,
необходимые для принятия Банком решения о приёме Клиента на обслуживание,
заключения Комплексного договора, предоставления выбранной Клиентом услуги в
соответствии с законодательством РФ и Правилами и/или Условиями предоставления
соответствующей услуги.
3.1.3. Банк проводит Идентификацию, проверку Документов и сведений, а также
иные мероприятия, необходимые для заключения Комплексного договора, в
соответствии с законодательством РФ и правилами Банка.
3.1.4. При успешном завершении мероприятий п.3.1.3 Банк идентично акцептует оба
экземпляра Заявления на присоединение к Правилам КБО путём указания даты
заключения Комплексного договора с Клиентом, указывает иные необходимые
параметры в зависимости от выбранной Клиентом услуги, скрепляет подписью
Уполномоченного представителя Банка и печатью.
3.1.5. Один экземпляр Заявления о присоединении к Правилам КБО с отметками
Банка передаётся Клиенту и является документом, подтверждающим факт
заключения Комплексного договора.
3.1.6. Комплексный
договор
считается
заключенным
с
даты
заключения
Комплексного договора (с даты акцепта), указанной Банком в Заявлении о
присоединении к Правилам КБО.
3.2.
При наличии между
банковскому обслуживанию:

Сторонами

договорных

отношений

по

дистанционному

3.2.1. Заявление о присоединении к Правилам КБО (Приложение № 1.4), которое
является офертой Клиента, может быть предоставлено в Банк в виде ЭД,
подписанного ЭП Уполномоченного представителя Клиента.
3.2.2. Клиент предоставляет Документы, информацию и сведения, необходимые для
принятия Банком решения о приёме Клиента на обслуживание, заключения
Комплексного договора, предоставления выбранной Клиентом услуги в соответствии
с законодательством РФ и Правилами и/или Условиями предоставления
соответствующей услуги.
3.2.3. Банк осуществляет мероприятия в соответствии с п.3.1.3 и при успешном их
завершении направляет в адрес Клиента по Системе ДБО в виде ЭД или
предоставляет по запросу Клиента на бумажном носителе акцептованное Банком
Заявление о присоединении к Правилам КБО с отметками Банка, являющееся фактом
заключения Комплексного договора.
3.2.4. Комплексный
договор
считается
заключенным
с
даты
заключения
Комплексного договора (с даты акцепта), указанной Банком в Заявлении о
присоединении к Правилам КБО.
3.3.
Стороны признают, что Заявление о присоединении к Правилам КБО, Заявление на
предоставление или на внесение изменений в условия услуги в рамках Комплексного
договора, полученное Банком в виде ЭД подписанного действующей ЭП, направленного по
Системе ДБО, имеет равную юридическую силу с надлежащим образом оформленным и
собственноручно подписанным тем же Уполномоченным представителем Клиента
Заявлением на бумажном носителе.
Условие настоящего пункта не применяется, если законодательством РФ, Правилами
или Условиями предоставления услуги установлено иное либо в Банк не представлены
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Документы, сведения и информация для подтверждения полномочий для совершения
указанных действий или для обновления идентификационных сведений о Клиенте, его
представителе, бенефициарном владельце, выгодоприобретателе.
3.4.
Существенным условием Комплексного договора является своевременное, полное
представление Клиентом Банку достоверных Документов, информации и сведений, а также
обновление указанных Документов, информации и сведений, в целях исполнения Банком
возложенных на него обязанностей или контрольных функций за соблюдением Клиентом
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, а также в соответствии с
банковскими правилами, в том числе, но не исключительно:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

для Идентификации, в целях обновления Документов, информации и
сведений;
о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с
Банком;
о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении и
деловой репутации Клиента;
об источниках происхождения денежных средств и /или иного имущества
Клиента;
о расчёте сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных, как минимум за последний
отчетный период;
документы (в том числе в виде выписок с банковских счетов, открытых
Клиенту в других кредитных организациях), подтверждающие исполнение
Клиентом своей обязанности по уплате налогов или других обязательных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации, оплате коммунальных
услуг, арендных платежей за недвижимое имущество и иных платежей,
связанных с деятельностью Клиента;
объяснения Клиента о причинах начала активного использования счета,
подтверждаемых соответствующими договорами (контрактами) и (или) иными
документами;
документы, подтверждающие правомерность совершения операции и/или
заключения сделки;
иные Документы по запросу Банка в срок, указанный в запросе.

3.5.
При наличии между Сторонами договорных отношений по любой услуге на момент
оформления и подачи Заявления на присоединение к Правилам КБО, Клиент предоставляет
в Банк Документы и сведения, необходимые для получения соответствующей услуги, а
также Документы, сведения и иную информацию по запросу Банка.
При наличии в Банке ранее предоставленных Клиентом достоверных Документов,
сведений и актуальной информации, Банк вправе не требовать их повторного
предоставления.
3.6.
Подписанием Заявления на присоединение к Правилам КБО и передачей его Банку
Клиент подтверждает факт ознакомления с Правилами КБО, приложениями к ним,
Тарифами Банка, Рекомендациями по информационной безопасности и выражает своё
безусловное согласие с ними без исключений.

4.
4.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Клиент имеет право:
4.1.1. Получать услугу, входящую в состав Правил КБО, на основании и в порядке,
установленном Правилами или Условиями предоставления соответствующей услуги,
являющихся неотъемлемой частью Комплексного договора.
4.1.2. Самостоятельно определить перечень необходимых ему услуг, входящих
в состав Комплексного договора.
4.1.3. Расторгнуть Комплексный договор, предоставив в Банк письменное заявление
на расторжение договорных отношений по каждой из используемых Клиентом услуг.
Комплексный договор считается расторгнутым после расторжения всех договорных
отношений в рамках Комплексного договора, в соответствии с условиями
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расторжения соответствующей Услуги.
4.2.

Клиент обязуется:
4.2.1. Соблюдать
условия
информационной безопасности.

Комплексного

договора,

Рекомендации

по

4.2.2. Предоставить в Банк одновременно с Заявлением на присоединение
к Правилам КБО Документы, информацию и сведения, необходимые для оказания
соответствующей Услуги и заключения с Клиентом Комплексного договора в
соответствии с разделом 3.
4.2.3. Предоставлять в Банк достоверные и полные сведения, информацию и
Документы с даты принятия решения об изменении, с даты вступления в силу
соответствующих изменений, в том числе, но не ограничиваясь:
•
•
•

•
•

•
•
•
•

незамедлительно в случае замены контактных лиц и/или при изменении
контактной информации для оперативной связи с Клиентом (номеров
телефонов, адресов электронной почты и т.п.);
незамедлительно при изменениях полномочий лиц, имеющих право подписи, о
продлении/прекращении их полномочий;
не позднее следующего рабочего дня с даты изменений в Документах,
сведениях и информации ранее представленных в Банк, включая информацию
о Клиенте, его представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном
владельце и т.п.;
не позднее третьего рабочего дня с даты изменения в учредительных
документах;
не позднее третьего рабочего дня с даты изменения адреса местонахождения
и/или фактического адреса местонахождения Клиента (его постоянно
действующего органа управления, иного органа или лица, имеющих право
действовать от имени Клиента без доверенности);
не позднее седьмого рабочего дня с даты вынесения арбитражным судом
определения о принятии заявления о признании Клиента банкротом (в
письменной форме);
не позднее третьего рабочего дня с даты вынесения судом решения о
введении в отношении Клиента процедуры банкротства (в письменной форме);
по запросу Банка - в сроки, указанные в запросе;
любых иных изменениях, которые могут повлиять на выполнение Сторонами
обязательств по Комплексному договору.

4.2.4. Предоставлять Банку своевременно и полностью, как до принятия на
обслуживание, так и в процессе обслуживания, необходимые достоверные Документы
и сведения, определенные законодательством РФ, нормативными актами Банка
России, Банком, Комплексным договором, в том числе, но не исключительно в
области
противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, осуществления финансовых
операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, валютного
регулирования и контроля, касающиеся вопросов налогообложения.
4.2.5. Уплачивать Банку вознаграждение за используемые услуги и возмещать
расходы в размере и порядке, установленном Тарифами.
4.2.6. Самостоятельно обращаться на Сайт Банка и/или в рабочее время в
подразделения Банка, обслуживающие Клиентов, для получения сведений о новой
редакции Правил КБО и всех Приложений к ним согласно разделу 7 настоящих
Правил КБО.
4.3.

Банк имеет право:
4.3.1. Вносить изменения в Правила КБО, Правила или Условия предоставления
услуг, Тарифы, в порядке и сроки, указанные в разделе 7 Правил КБО.
4.3.2. Отказать Клиенту в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ,
Комплексным договором, Правилами или Условиями предоставления услуг, в
заключении Комплексного договора и/или в присоединении к Правилам или
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Условиям предоставления услуги, а также приостановить оказание услуги или
расторгнуть договор предоставления услуг, приостановить использование Системы
ДБО в случае:
•

•
•
•

•
•
•
•

непредоставления Клиентом, Уполномоченным представителем Клиента
Документов, информации и/или сведений, необходимых для Идентификации, а
также для обновления Документов, сведений и информации в случаях,
установленных законодательством РФ, нормативными актами Банка России,
Правилами или Условиями предоставления услуг либо предоставление
неполных, недействительных и/или недостоверных данных;
наличия у Банка подозрений в том, что целью заключения Комплексного
договора является совершение операций в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
отсутствия по своему местонахождению Клиента, его постоянно действующего
органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать
от имени Клиента без доверенности;
если в отношении Клиента имеются полученные в установленном в
соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России
порядке, сведения о его причастности к экстремистской деятельности или
терроризму, или информации о том, что Клиент совершает (совершал)
сомнительные операции или операции, в отношении которых возникли
подозрения в том, что они осуществляются в целях легализации
(«отмывания») доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма;
подозрений Банка в отношении Клиента о совершении операций, которые
могут приводить к несанкционированным операциям или нарушать права
третьих лиц;
нарушении / ненадлежащем исполнении Клиентом условий Комплексного
договора;
требований уполномоченных государственных органов соответствии с
законодательством РФ;
в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и/или определенных
Банком.

При ограничении или приостановлении Банком использования Системы ДБО,
Клиент оформляет необходимые распоряжения, заявления и иные документы на
бумажном носителе в соответствии с требованиями законодательства РФ и порядком
предоставления соответствующей услуги.
4.3.3. Запрашивать у Клиента Документы, информацию и сведения, определенных
законодательством РФ, нормативными актами Банка России, Банком, Комплексным
договором.
4.3.4. Отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции (за
исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на Счёт
Клиента) при непредставлении Клиентом Банку Документов, информации и сведений,
предусмотренных законодательством РФ, нормативными актами Банка России и
условиями Комплексного договора.
4.4.

Банк обязуется:
4.4.1. Осуществлять обслуживание Клиента в рамках Комплексного договора в
соответствии с законодательством РФ.
4.4.2. Сохранять тайну об операциях, Счётах и сведениях о Клиенте и предоставлять
сведения, составляющие банковскую тайну, только в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством РФ.
4.4.3. Информировать Клиента об изменении Правил и/или Условий предоставления
услуг, Тарифов, о прекращении предоставления услуги, входящей в состав
Комплексного договора, об увеличении количества услуг, входящих в состав
Комплексного договора в порядке и сроки, указанные в разделе 7 Правил КБО.
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5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

5.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
Комплексному договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями
Комплексного договора и законодательством РФ.
5.2.
Клиент несёт полную ответственность за возможные неблагоприятные последствия
в случаях совершения операций, заключения сделок и иных действий в рамках
используемых услуг на основании документов, подписанных лицами, не обладающими
правом или утратившими полномочия, в случаях несвоевременного уведомления Клиентом
Банка о соответствующих изменениях.
5.3.
Банк не несёт ответственности за правильность и достоверность Документов,
сведений и информации, предоставленных в Банк Клиентом, а также за их подлинность и
корректность указанных в них данных.
5.4.

Стороны заверяют, что:
•
•
•
•

исполнением условий и требований Правил КБО, Правил или Условий
предоставления услуг, входящих в состав Комплексного договора,
не нарушают законодательство РФ;
исполнение Сторонами Комплексного договора не является и не приведёт
к нарушению любого другого договора, участниками которого являются
Стороны;
в рамках Комплексного договора намерены совершать действия, которые
не противоречат учредительным документам Сторон;
в случаях проведения операций и/или сделок и/или иный действий, условия
которых требуют одобрения со стороны совета директоров или общего
собрания акционеров/ участников Стороны или иного органа управления или
контролирующего органа Стороны, данная Сторона предоставит другой
Стороне соответствующие Документы, содержащие решение об одобрении
операции/ сделки / действия до даты проведения/совершения. В случае не
предоставления указанного решения, Стороны подтверждают, что операция/
сделка/ действие не требовали дополнительного одобрения.

5.5.
Порядок обработки персональных данных в формах, предполагающих включение
персональных данных:
5.5.1. Реестр
форм,
содержащих
персональные
приложениями к Правилам КБО:
•
•
•

данные

субъектов,

Заявление о присоединении к Правилам комплексного
обслуживания корпоративных клиентов в АО Банк ЗЕНИТ Сочи
№ 1.3).
Заявление о присоединении к Правилам комплексного
обслуживания корпоративных клиентов в АО Банк ЗЕНИТ Сочи
№ 1.4).
Заявление об установлении Кодового слова (Приложение № 1.5).

являющихся
банковского
(Приложение
банковского
(Приложение

Формы, являющиеся приложениями к Правилам и/или Условиям предоставления
соответствующих услуг, входящих в состав Комплексного договора, перечислены в
соответствующих Правилах и/или Условиях. Персональные данные, содержащиеся в них,
обрабатываются в соответствии с Правилами КБО.
5.6.
В порядке и на условиях Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», субъекты персональных данных дают согласие Банку,
расположенному по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 354000, г. Сочи,
ул. Навагинская, дом 14, на обработку (осуществление действий (операций), включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) с использованием средств
автоматизации и/или без использования средств автоматизации персональных данных,
указанных в заявлениях, актах приема-передачи и иных документах, являющихся
приложениями к Комплексному договору, материалов фотосъемки, видеозаписи,
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аудиозаписи, протоколов переговоров, полученных как до заключения, так и в процессе
исполнения Комплексного договора, а также иных документов на бумажных и электронных
носителях, которые будут или были переданы в Банк лично или иным способом в целях:
принятия Банком решения о заключении Комплексного договора;
исполнения Банком Комплексного договора;
продвижения продуктов и услуг Банка;
разработки, модификации и усовершенствования систем принятия решений,
используемых в Банке, в том числе и по результатам статистического анализа
указанных данных;
предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона,
договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа
деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за
деятельностью Банка для целей осуществления ими указанных функций.
5.7.
Срок обработки персональных данных устанавливается с момента подписания
Договора и действует в течение 5 (пяти) лет после исполнения договорных обязательств.
5.8.
В случае отсутствия иных законных оснований на обработку персональных данных,
Банк прекращает обработку персональных данных и уничтожает или обезличивает
персональные данные в течение 180 (ста восьмидесяти) рабочих дней с момента окончания
срока обработки персональных данных или со дня получения письменного заявления об
отзыве согласия на обработку персональных данных.
5.9.
Требования к защите обрабатываемых персональных данных, в том числе
необходимые правовые, организационные и технические меры по защите персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных
действий в отношении персональных данных определяются Банком и соответствуют
требованиям Закона 152-ФЗ.
5.10. Указанные в пункте 5.6 Правил КБО материалы фотосъемки, видеозаписи,
аудиозаписи не используются Банком для установления личности субъектов, и не являются
биометрическими персональными данными, но могут быть использованы каждой из Сторон в
качестве доказательства при решении спорных вопросов, в том числе в ходе судебного
разбирательства.
5.11. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать
применимые
нормы
законодательства
РФ
по
противодействию
коррупции
и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. При
исполнении своих обязательств по Комплексному договору Стороны не совершают какихлибо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат законодательству РФ
и прилагают все необходимые и допустимые усилия для обеспечения соблюдения
требований законодательства РФ их дочерними, зависимыми и аффилированными
организациями.
5.12. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих договорных обязательств в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, пожары, аварии,
отключения электроэнергии, повреждения линий связи, массовые беспорядки, забастовки,
военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу
законодательных актов, актов органов федеральных или местных органов власти,
обязательных для исполнения одной из Сторон, прямо или косвенно запрещающих
указанные в Правилах КБО, Правилах и Условиях предоставления услуг, входящих в состав
Комплексного договора, виды деятельности или препятствующих выполнению Сторонами
своих обязательств, и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, если
Сторона, пострадавшая от их влияния, доведёт до сведения другой Стороны информацию о
случившемся не позднее 7 (семи) календарных дней с даты возникновения указанных
обстоятельств непреодолимой силы.
5.12.1.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно влияет на срок
исполнения обязательств, установленных Правилами ДБО, то этот срок соразмерно
отодвигается на время существования соответствующего обстоятельства, или
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договорные отношения могут быть расторгнуты по соглашению Сторон в соответствии
с порядком расторжения, указанном в Правилах и Условиях предоставления
соответствующей услуги.
5.12.2.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств, Сторона
должна известить об этом другую Сторону не позднее 7 (семи) календарных дней с
даты прекращения обстоятельств.
5.13. Все споры и разногласия Сторон, возникающие из Комплексного договора или
в связи с ним, будут разрешаться Сторонами путём переговоров.
В случае невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров все
споры подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд по месту заключения
Комплексного договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.14. Во всем остальном, что не предусмотрено Комплексным
руководствуются действующим законодательством РФ.

6.

договором, Стороны

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

6.1.
Комплексный договор действует в течение неопределённого срока. Комплексный
договор прекращается в дату прекращения последнего договора, заключенного Сторонами
в отношении услуги, входящей в Комплексный договор, при этом, обязательства Сторон,
возникшие до прекращения Комплексного договора, сохраняются до момента их полного
исполнения.
6.2.
Комплексный договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по
причинам, указанным в пункте 4.3.2 Комплексного договора, путем расторжения
договорных отношений по каждой из услуг, входящих в Комплексный договор.
6.3.
В дату, когда Банк узнал об исключении Клиента из Единого государственного
реестра
юридических
лиц/
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей, Комплексный договор прекращает своё действие.
6.4.
Стороны признают, что в случае расторжения Комплексного договора отдельные
договоры, соглашения и правила (условия), заключенные между Сторонами или
установленные Банком, регулирующие открытие и обслуживание отдельных видов счетов,
предоставление банковских продуктов и/или услуг вне рамок Комплексного договора
(в которых отсутствует ссылка на Комплексный договор), продолжают действовать как
самостоятельные договоры, соглашения и правила (условия) обслуживания и расторгаются
в порядки и сроки, в них установленные.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
7.1.
Внесение изменений и/или дополнений в Правила КБО, Правила и Условия
предоставления услуг, входящих в состав Комплексного договора, в том числе утверждение
новой редакции, осуществляется Банком в одностороннем порядке.
7.2.
Банк информирует Клиента об изменениях и/или дополнениях, внесение которых
планируется в действующие Правила КБО, Правила и/или Условия предоставления услуг,
входящих в состав Комплексного договора, Тарифы, путем размещения на Сайте Банка и на
информационных стендах в местах обслуживания Клиентов изменения и/или дополнения и
новую редакцию Комплексного договора, изменения, вносимые в Тарифы, новую редакцию
Тарифов в срок, не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения в
действие указанных выше изменений.
7.3.
В случае прекращения оказания Банком услуги, входящей в состав Комплексного
договора, Банк информирует Клиента в срок, не менее чем за 20 (двадцать) календарных
дней до даты отмены услуги, путём размещения соответствующей информации на Сайте
Банка и на информационных стендах в местах обслуживания Клиентов, если
законодательством РФ, Правилами или Условиями предоставления услуги не установлен
иной порядок расторжения договорных отношений.
7.4.
В случае добавления новой услуги в состав Комплексного договора, Банк уведомляет
Клиентов не позднее даты ввода новой услуги, путем размещения информации о новой
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услуге, текста Правил или Условий предоставления новой услуги на Сайте Банка и на
информационных стендах в местах обслуживания Клиентов. Клиент присоединяется к
услуге в соответствии с порядком предоставления соответствующей услуги.
7.5.
С целью обеспечения гарантированного получения всеми Клиентами сообщения
Банка об изменениях и/или дополнениях в Правила КБО и/или Правила и/или Условия
предоставления услуг, входящих в состав Комплексного договора, Клиент обязуется не
реже, чем раз в 5 (пять) календарных дней обращаться в Банк или на Сайт Банка за
сведениями об указанных выше изменениях и/или дополнениях. Банк не несет
ответственности за возможные убытки Клиента, причиненные неосведомленностью Клиента
в случае, если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства по
предварительному раскрытию информации о планируемых изменениях и/или дополнениях.
Договор считается измененным Банком в одностороннем порядке по истечении
установленного настоящими Правилами КБО срока информирования Клиентов о
предполагаемых изменениях и/или дополнениях в Комплексный договор, при условии, что в
течение указанного срока Банк не получит от Клиента заявления / заявлений на
расторжение договора / договоров, входящих в состав Комплексного договора.
Датой вступления в силу изменений в Комплексный договор является первый
календарный день, следующий за днем истечения установленного срока информирования,
или более поздняя дата, указанная Банком в информации об изменениях.
В случае несогласия Клиента с изменениями или дополнениями, внесенными Банком
в Правила КБО, Правила и/или Условия предоставления услуг, входящие в состав
Комплексного договора, новой редакцией Комплексного договора, с изменениями или
дополнениями в Тарифы, Клиент имеет право расторгнуть договорные отношения по любой
из используемых Клиентом услуг.
7.6.
Любые изменения и/или дополнения в Правила КБО, Правила и Условия
предоставления услуг, в том числе и новая редакция Комплексного договора, с момента
вступления их в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются
на всех Клиентов, присоединившихся к Комплексному договору ранее даты вступления в
силу изменений и/или дополнений в Правила КБО и/или Правила и/или Условия
предоставления услуг, входящие в состав Комплексного договора.

8.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ПРАВИЛАМ КБО

8.1.

Приложение № 1.0. Перечень
договора.

8.2.

Приложение № 1.1. Термины, определения и используемые сокращения.

8.3.

Приложение № 1.2. Перечень законодательных актов.

8.4.

Приложение № 1.3. Заявление
о
присоединении
к
Правилам
комплексного
банковского обслуживания корпоративных клиентов в АО Банк ЗЕНИТ Сочи [для
Клиентов, не пользующихся услугами, входящими в состав Комплексного договора].

8.5.

Приложение № 1.4. Заявление
о
присоединении
к
Правилам
комплексного
банковского обслуживания корпоративных клиентов в АО Банк ЗЕНИТ Сочи [для
Клиентов, пользующихся хотя бы одной услугой, входящей в состав Комплексного
договора].

8.6.

Приложение № 1.5. Заявление об установлении Кодового слова.

8.7.

Приложение № 2.0. Правила
расчётно-кассового
клиентов в АО Банк ЗЕНИТ Сочи.

8.8.

Приложение № 3.0. Правила
дистанционного
корпоративных клиентов в АО Банк ЗЕНИТ Сочи.

9.

Услуг,

предоставляемых

в

рамках

Комплексного

обслуживания

корпоративных

банковского

обслуживания

РЕКВИЗИТЫ БАНКА

Российская Федерация
354000, Краснодарский край, г. Сочи, Навагинская, д. 14
ИНН 2320184390
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БИК 040396717,
к/с №30101810400000000717 в РКЦ Сочи
Телефон: 8 (862) 264-00-90, +8 (862) 264-39-57
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