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обслуживания банковского счета юридических
лиц с использованием системы
«Банк-Клиент»

ëå³ë³ñÏÙ³Ý
ù. ºñ¨³Ý

“

“

201 Ã.

§ìî´ Ð³Û³ëï³Ý ´³ÝÏ¦ ö´À-Ç (³ÛëáõÑ»ïª
´³ÝÏ),
Ç
¹»Ùë
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ
Ï³é³í³ñÇã
/Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý µ³ÅÝÇ å»ï/
, áñÁ ·áñÍáõÙ ¿
_____________ÉÇ³½áñ³·ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, ÙÇ ÏáÕÙÇó
¨
(³ÛëáõÑ»ï`
Ð³×³Ëáñ¹), Ç ¹»Ùë____________________, áñÁ
·áñÍáõÙ ¿ _________________ ÑÇÙ³Ý íñ³, ÙÛáõë
ÏáÕÙÇó, ÙÇ³ëÇÝ, ³ÛëáõÑ»ï ÎáÕÙ»ñ, ÏÝù»óÇÝ ëáõÛÝ
å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ (³ÛëáõÑ»ï` ä³ÛÙ³Ý³·Çñ) Ñ»ï¨Û³ÉÇ
Ù³ëÇÝ:

1. ÎÆð²èìàÔ Ð²êÎ²òàôÂÚàôÜÜºð
Ð³×³Ëáñ¹Ç ³íïáÙ³ï³óí³Í ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ï»Õ- Ð³×³Ëáñ¹Ç Ùáï ·ïÝíáÕ ÆÝï»ñÝ»ï
ÙÇç³í³ÛñÇÝ Ñ³ë³Ý»ÉÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çã` Ñ³Ù³Éñí³Í
³ÝÑñ³Å»ßï
Íñ³·ñ³ÛÇÝ
ÙÇçáóáí,
§´³ÝÏÐ³×³Ëáñ¹¦ Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ ÙÇ³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Ð³Ù³Ï³ñ· - ÆÝï»ñÝ»ï ÙÇç³í³ÛñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ
·áñÍáÕ
§´³ÝÏ-Ð³×³Ëáñ¹¦
³íïáÙ³ï³óí³Í
Ñ³Ù³Ï³ñ·, áñÇ ÙÇçáóáí
Ð³×³Ëáñ¹Á ´³ÝÏÇÝ
ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¨ ´³ÝÏÇó ëï³ÝáõÙ ¿ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñ:
´³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßÇí – ´³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßíÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý
ä³Û³Ù³Ý³·ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ µ³óí³Í Ð³×³Ëáñ¹Ç
Ñ³ßÇí` ·áñÍ³ñùÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
Ð³×³Ëáñ¹Ç
ÉÇ³½áñí³Í
û·ï³·áñÍáÕ
–
Ð³Ù³Ï³ñ·Á
ß³Ñ³·áñÍáÕ
Ð³×³Ëáñ¹Ç
³ßË³ï³ÏÇó Ï³Ù Õ»Ï³í³ñ, áñÇ Ð³Ù³Ï³ñ·áí
Ï³ï³ñíáÕ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ
³Ùñ³·ñí³Í »Ý
Ð³Ù³Ï³ñ·áí
³ßË³ï»Éáõ
Ð³×³Ëáñ¹Ç
¸ÇÙáõÙ/ø³ñïáõÙ (Ð³í»Éí³Í №1):
¶³ÕïÝ³·ñáõÙïíÛ³ÉÝ»ñÇ
·³ÕïÝ³·ñ³ÛÇÝ
Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝ, áñÁ ÃáõÛÉ ãÇ ï³ÉÇë »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó
ÙáõïùÁ ·³ÕïÝ³·ñí³Í ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇ
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³ÝÁ:
¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃáõÕÃ
–
ÃÕÃ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³Ï, áñáõÙ
ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ¿É»ÏïñáÝ³-Ãí³ÛÇÝ
Ó¨áí:
¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
í×³ñ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃáõÕÃ
Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇçáóáí Ð³×³Ëáñ¹Ç ÉÇ³½áñí³Í
û·ï³·áñÍáÕÇ ÏáÕÙÇó Ó¨³íáñí³Í ¨ Ñ³ëï³ïí³Í ¨
´³ÝÏáõÙ ·áñÍáÕ Ð³×³Ëáñ¹Ç µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßíáí
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ
ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃ, áñÝ

г. Ереван

“__”__________ 201 г.

Закрытое акционерное общество «Банк ВТБ
(Армения)» (далее по тексту - Банк), в лице
управляющего
филиала
/начальника
Отдела
обслуживания клиентов _______________ филиала
___________________, действующего на основании
_______________ доверенности, с одной стороны, и
___________________(далее по тексту - Клиент), в
лице_____________________, действующего на
основании _________, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор (далее по тексту - Договор) о
нижеследующем:
1.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

Автоматизированное рабочее место Клиента –
находящийся у Клиента компьютер с доступом в
Интернет, снабженный необходимым программным
обеспечением для подключения к системе «БанкКлиент».
Система – автоматизированная система «БанкКлиент», действующая в интернет среде, через
которую Клиент предоставляет в Банк и получает от
Банка электронные документы.
Банковский счет – счет Клиента, открытый на
основании заключенного с Банком Договора
обслуживания Банковского счета для совершения
операций
Уполномоченный пользователь Клиента –
эксплуатирующий
Систему
сотрудник
или
руководитель Клиента, полномочия которого по
эксплуатации Системы фиксированы в Заявке/Карте
Клиента для работы по Системе (Приложение №1).
Криптография
–
криптографическое
преобразование данных, которое не позволяет
доступ к содержанию криптографированного
электронного документа со стороны третьих лиц.
Электронный документ – электронная версия
бумажного документа, в котором информация
представлена в электронно-цифровой форме.
Электронный
платежный
документ
–
сформированный и утвержденный в Системе со
стороны уполномоченного пользователя Клиента
электронный документ, являющийся основанием для
совершения финансовых операций по действующим
в Банке банковского счета Клиента, имеющий

áõÝÇ ÃÕÃ³ÛÇÝ ÏñÇãÇ íñ³ ëïáñ³·ñí³Í ¨ ÏÝÇùí³Í
Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ
Ñ³í³ë³ñ
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý áõÅ:
¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý
ÇÝýáñÙ³óÇáÝ
÷³ëï³ÃáõÕÃ - Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇçáóáí Ð³×³Ëáñ¹Ç
ÉÇ³½áñí³Í û·ï³·áñÍáÕÇ ÏáÕÙÇó Ó¨³íáñí³Í ¨
Ñ³ëï³ïí³Í
¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
í×³ñ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃáõÕÃ ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃ, áñÝ áõÝÇ
ÃÕÃ³ÛÇÝ ÏñÇãÇ íñ³ ëïáñ³·ñí³Í ¨ ÏÝÇùí³Í
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ Ñ³í³ë³ñ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý áõÅ:
¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
÷³ëï³ÃáõÕÃ - Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇçáóáí Ð³×³Ëáñ¹Ç
ÉÇ³½áñí³Í û·ï³·áñÍáÕÇ ÏáÕÙÇó Ó¨³íáñí³Í ¨
Ñ³ëï³ïí³Í
¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
í×³ñ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃáõÕÃ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃ, áñÝ áõÝÇ
ÃÕÃ³ÛÇÝ ÏñÇãÇ íñ³ ëïáñ³·ñí³Í ¨ ÏÝÇùí³Í
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ Ñ³í³ë³ñ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý áõÅ:

2. ä²ÚØ²Ü²¶ðÆ ²è²ðÎ²Ü
2.1.

Ð³×³Ëáñ¹Á Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÙ ¿ ´³ÝÏÇÝ, ÇëÏ
´³ÝÏÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ Ð³×³Ëáñ¹Ç
´³ÝÏáõÙ
·áñÍáÕ
Ñ³ßÇíÝ»ñáí
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ
´³ÝÏÇÝ
ïñ³Ù³¹ñí³Í
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ í×³ñ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÙÇçáóáí,
ÇÝãå»ë
Ý³¨
³ÛÉ
µÝáõÛÃÇ
·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ`
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý ÇÝýáñÙ³óÇáÝ ¨
Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
ÏÇñ³éÙ³Ùµ:
2.2. ÎáÕÙ»ñÁ ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ý, áñ Ð³Ù³Ï³ñ·áõÙ
Ð³×³Ëáñ¹Ç ÉÇ³½áñí³Í ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó å³ïß³×
Ó¨áí Ó¨³Ï»ñåí³Í ¨ Ñ³ëï³ïí³Í ¨ ´³ÝÏÇÝ
ïñ³Ù³¹ñí³Í
¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
í×³ñ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ
áõÝ»Ý
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
áõÅ,
ÝáõÛÝ³Ï³Ý »Ý
ÎáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñí³Í
ÃÕÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ ¨ ÑÇÙù »Ý Ð³×³Ëáñ¹Ç
Ñ³ßÇíÝ»ñáí ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
2.3. êáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÎáÕÙ»ñÇ
ÙÇç¨ ÏÝùí³Í µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßíÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý
ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ë:
2.4. ´³ÝÏÇ
ÏáÕÙÇó
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ
ëå³ë³ñÏáõÙÁ Ð³Ù³Ï³ñ·áõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý, ´³ÝÏÇ Ý»ñùÇÝ
Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ, ´³ÝÏÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¨
ë³Ï³·Ý»ñÇ ¨ ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ:

3.
3.1.

¾ÈºÎîðàÜ²ÚÆÜ ö²êî²ÂÔÂºðÆ
ä²Þîä²ÜàôÂÚàôÜ

Ð³Ù³Ï³ñ·áí
´³ÝÏÇÝ
ïñ³Ù³¹ñíáÕ
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ
ã³ñïáÝ³·ñí³Í ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨
¹ñ³Ýó Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏáõÃÛáõÝÁ ¨
³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³å³ÑáííáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó

равную юридическую силу с подписанными и
заверенными печатью расчетными документами, на
бумажных носителях.
Электронный
служебно-информационный
документ - сформированный и утвержденный в
Системе
со
стороны
уполномоченного
пользователя Клиента электронный документ, не
являющийся платежным документом, имеющий
равную юридическую силу с документом,
подписанным и заверенным печатью на бумажных
носителях.
Электронный служебно-финансовый документ сформированный и утвержденный в Системе со
стороны уполномоченного пользователя Клиента
электронный документ, являющийся основанием для
совершения финансовых операций по действующим
в Банке банковским счетам Клиента, имеющий
равную юридическую силу с подписанным и
скрепленным печатью документам, на бумажном
носителе.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Клиент поручает Банку, а Банк принимает на
себя обязательства по проведению операций по
банковским счетам Клиента, действующим в Банке,
на основании электронных платежных документов
предоставленных в Банк, а также по проведению
операций иного рода с применением электронных
служебно-информационных
и
электронных
служебно-финансовых документов.
2.2.
Стороны признают, что надлежащим
образом
оформленные
и
утвержденные
уполномоченным лицом Клиента и предоставленные
в Банк электронные платежные документы, имеют
юридическую
силу, идентичную
платежным
документам на бумажных носителях, подписанных
Сторонами,
и
являются
основанием
для
осуществления операций по счетам Клиента.
2.3.
Настоящий Договор является неотъемлемой
частью Договора обслуживания банковского счета,
заключенного между Сторонами.
2.4.
Обслуживание
Клиентов
в
Системе
осуществляется
Банком
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Республики
Армения,
внутренними
правовыми
актами,
условиями и тарифами Банка и настоящим
Договором.
3. ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
3.1.
Защита
электронных
документов,
предоставленных с помощью Системы в Банк от
несанкционированного
доступа,
а
также
подтверждение их авторства, подлинности, и
целостности
обеспечивается
средствам

Ð³×³Ëáñ¹ÇÝ ÷áË³Ýóí³Í Ñ³í³ëï³·ñáí:
3.2. Ð³Ù³Ï³ñ·áõÙ
Ð³×³Ëáñ¹Ç
ÉÇ³½áñí³Í
û·ï³·áñÍáÕÝ»ñÇ
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
é»ÅÇÙÁ
ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ Ð³×³Ëáñ¹Ç ÏáÕÙÇó ¨ ³Ùñ³·ñíáõÙ ¿
Ð³Ù³Ï³ñ·áí
³ßË³ï»Éáõ
Ð³×³Ëáñ¹Ç
¸ÇÙáõÙ/ø³ñïáõÙ (Ð³í»Éí³Í №1):

4.

Ð²Ö²Êàð¸Æ ØÆ²òàôØÀ Ð²Ø²Î²ð¶ÆÜ

криптографирования электронных документов с
помощью сертификата, выданного Клиенту Банком.
3.2 Рабочий режим уполномоченных пользователей
Клиента в Системе определяется со стороны
Клиента и фиксируется в Заявке/Карте Клиента для
работы по Системе (Приложение №1).

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛИЕНТА К СИСТЕМЕ

4.1.

Ð³×³Ëáñ¹Á ÇÝùÝáõñáõÛÝ ¨ Çñ Ñ³ßíÇÝ
³å³ÑáíáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ¨ Ï³åÇ ÙÇçáóÝ»ñÁ,
áñáÝù
³ÝÑñ³Å»ßï
»Ý
Ð³×³Ëáñ¹Ç
³íïáÙ³ï³óí³Í
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ï»ÕÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý
¨
ÆÝï»ñÝ»ïÇ
ÙÇçáóáí
Ð³Ù³Ï³ñ·ÇÝ ÙÇ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ:
4.2. êáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝù»Éáõ å³ÑÇó 5
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ûñí³
ÁÝÃ³óùáõÙ
´³ÝÏÁ
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³ÉÁª
·ñ³ÝóáõÙ ¿ Ð³×³Ëáñ¹ÇÝ Ð³Ù³Ï³ñ·áõÙ,
ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ Ð³×³Ëáñ¹ÇÝ Ð³Ù³Ï³ñ·áí
³ßË³ï»Éáõ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Ñ³í³ëï³·ÇñÁ:

5.
5.1.

Ð²Ö²Êàð¸Æ êä²ê²ðÎàôØÀ Ð²Ø²Î²ð¶àôØ

Ð³×³Ëáñ¹Ç
ëå³ë³ñÏáõÙÁ
ëÏëíáõÙ
¿
Ð³Ù³Ï³ñ·ÇÝ ÙÇ³Ý³Éáõó Ñ»ïá:
5.2. Ð³Ù³Ï³ñ·áõÙ ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Ð³×³Ëáñ¹Ç
å³ïß³×
Ó¨áí
Ï³½Ùí³Í
¨
Ñ³ëï³ïí³Í
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
Ùß³ÏáõÙÁ
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³íïáÙ³ï »Õ³Ý³Ïáí` ßáõñçûñÛ³,
ÁÝ¹ áñáõÙ ÐÐ ¹ñ³Ùáí ¨ ï³ñ³¹ñ³Ùáí í×³ñ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ëå³ë³ñÏáõÙÁ, áñáÝù ÁÝ¹áõÝí»É »Ý
ÙÇÝã¨ 16:00-Á, Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ïíÛ³É µ³ÝÏ³ÛÇÝ ûñÁ,
ÇëÏ 16:00-Çó
Ñ»ïá ÁÝ¹áõÝí³ÍÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý
Ï³ï³ñí»É ÇÝãå»ë ïíÛ³É, ³ÛÝå»ë ¿É Ñ³çáñ¹
µ³ÝÏ³ÛÇÝ ûñÁ:
5.3. Ð³Ù³Ï³ñ·áí Ó¨³íáñí³Í ¨ Çñ³Ï³Ý³óí³Í
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
í×³ñ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
³ñËÇí³ÛÇÝ
å³Ñå³ÝáõÙÁ
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
ï³ñµ»ñ³Ïáí Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó 5
(ÑÇÝ·) ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:
5.4. Ð³×³Ëáñ¹Ç
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
í×³ñ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
Ù»ñÅÙ³Ý
ÑÇÙù
Ï³ñáÕ
»Ý
Ñ³Ý¹Çë³Ý³É µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßíÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý
ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ´³ÝÏÇ Ñ»ï ÏÝùí³Í
³ÛÉ ä³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ù»ñÅÙ³Ý
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ:
5.5. Ð³Ù³Ï³ñ·áõÙ
Ë³÷³ÝáõÙÝ»ñÇ
Ï³Ù
¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ
ëË³ÉÝ»ñÇ
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ´³ÝÏÁ Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇçáóáí
ï»Õ»Ï³óÝáõÙ
¿
Ð³×³Ëáñ¹ÇÝ
³é³ç³ó³Í
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ºÃ» ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Ð³Ù³Ï³ñ·Á
û·ï³·áñÍ»É ÇÝýáñÙ³óÇáÝ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
áõÕ³ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ³å³ ´³ÝÏÁ ³é³ç³ó³Í
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ Ñ»é³Ëáëáí:
5.6. ´³ÝÏÇÝ
Ï³ï³ñÙ³Ý
ïñ³Ù³¹ñí³Í

4.1.
Клиент самостоятельно и за свой счет
обеспечивает компьютерные и коммуникационные
ресурсы,
необходимые
для
организации
автоматизированного рабочего места Клиента и
подключения к Системе через Интернет ресурсы.
4.2.
Банк в течение 5 рабочих дней, после
заключения с Клиентом настоящего Договора
выполняет следующее:
регистрирует Клиента в Системе,
предоставляет в распоряжение Клиента
документацию
по
работе
в
Системе
и
соответствующий сертификат.
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТА В
СИСТЕМЕ
5.1. Обслуживание Клиента начинается после
подключения к Системе.
5.2. Обработка
электронных
документов
в
Системе, надлежащим образом составленных и
утвержденных со стороны Клиента, производится
автоматически круглосуточно, при этом платежные
документы по операциям в драмах и инвалюте,
поступившие до 16:00 исполняются в данный
рабочий день, а платежные документы по операциям
в драмах и инвалюте, поступившие после 16:00
могут быть исполнены как в данный, так и на
следующий банковский день.
5.3. Архивное хранение электронных платежных
документов, сформированных и реализованных
посредством Системы, осуществляется Банком в
электронном виде в течение 5 (пяти) лет.
5.4. Основанием для отказа от исполнения
электронных платежных документов Клиента могут
являться причины, предусмотренные в договоре
обслуживания банковского счета и в прочих
договорах заключенных с Банком.
5.5. При обнаружении ошибок в электронных
документах или при возникновении сбоев в
Системе, Банк с помощью Системы уведомляет
Клиента
о
возникших
проблемах.
Если
использование
Системы
для
передачи
информационных сообщений невозможно, Банк
сообщает Клиенту о возникших проблемах по
телефону.
5.6. В случае отзыва
электронного платежного
документа
предоставленного
в
Банк
для
5.

¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ í×³ñ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ñ»ï
Ï³ÝãÙ³Ý ¹»åùáõÙ, Ð³×³Ëáñ¹Á å»ïù ¿ Ï³ï³ñÇ
Ñ»ï¨Û³É ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (´³ó³éáõÃÛ³Ùµ 6.2.7
Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ¹»åù»ñÇ)ª
Ü»ñÏ³Û³óÝ»É ´³ÝÏ Ð³×³Ëáñ¹Ç ÉÇ³½áñí³Í
³ÝÓÇ ·ñ³íáñ ¹ÇÙáõÙÁ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ Ñ»ï Ï³ÝãÙ³Ý
Ù³ëÇÝ:
Ð³Ù³Ï³ñ·áí ´³ÝÏ áõÕ³ñÏÇ Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ Ñ»ï Ï³ÝãÙ³Ý Ù³ëÇÝ:
5.7. ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ í×³ñ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ
´³ÝÏÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõó Ñ»ïáª ëÏë³Í Ñ³çáñ¹
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ Å³ÙÁ 9:30-Çó Ð³×³Ëáñ¹Á
Ð³Ù³Ï³ñ·áí Ï³ñáÕ ¿ ëï³Ý³É ù³Õí³Íù Çñ
Ñ³ßíÇó: Ð³×³Ëáñ¹Á å³ñï³íáñ ¿ Ñ³Ù»Ù³ï»É
ëï³óí³Í
ù³Õí³ÍùÁ
Çñ
ÏáÕÙÇó
´³ÝÏ
Ý»ñÏ³Û³óí³Í
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
í×³ñ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
Ñ»ï
¨
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ ßï³å å³ñ½³µ³Ý»É
å³ï×³éÝ»ñÁ Ñ³ßÇíÁ ëå³ë³ñÏáÕ ³ßË³ï³ÏóÇ
Ñ»ï:
5.8. Ð³Ù³Ï³ñ·áõÙ
Ð³×³Ëáñ¹Ç
ÉÇ³½áñí³Í
û·ï³·áñÍáÕÝ»ñÇ Ï³Ù í»ñçÇÝÝ»ñÇë ýáõÝÏóÇáÝ³É
·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ð³×³Ëáñ¹Á ´³ÝÏ ¿
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ
Ð³×³Ëáñ¹Ç
ÉÇ³½áñ
û·ï³·áñÍáÕÝ»ñÇ Ýáñ ¸ÇÙáõÙ/ø³ñï` ÷á÷áËí³Í
ÉÇ³½áñí³Í
û·ï³·áñÍáÕÝ»ñÇ
¨/Ï³Ù
·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ÝßáõÙÝ»ñáí, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ÏÝÇùáí:
5.9. Ð³×³Ëáñ¹Ç
ÉÇ³½áñí³Í
û·ï³·áñÍáÕÇ
ÏáÕÙÇó Ð³Ù³Ï³ñ· Ùáõïù ·áñÍ»Éáõ Í³ÍÏ³·ñÇ Ï³Ù
Ñ³í³ëï³·ñÇ
ÏáñëïÛ³Ý
¨/Ï³Ù
¹ñ³
í³ñù³µ»ÏÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³ëÏ³ÍÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ
í»ñçÇÝë ³ÝÓ³Ùµ Ï³Ù Çñ í»ñ³¹³ëÇ ÙÇçáóáí
³ÝÑ³å³Õ
ï»ÕÛ³Ï
¿
å³ÑáõÙ
´³ÝÏÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ßË³ï³ÏóÇÝ` Ð³Ù³Ï³ñ·áõÙ
ïíÛ³É
û·ï³·áñÍáÕÇ
Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ï³ë»óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ïíÛ³É
ÉÇ³½áñí³Í
û·ï³·áñÍáÕÇ
Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
í»ñ³Ï³Ý·ÝíáõÙ »Ý Ð³×³Ëáñ¹Ç ÏáÕÙÇó ´³ÝÏÇÝ
áõÕÕí³Í ·ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³:

6. ÎàÔØºðÆ ä²ðî²Î²ÜàôÂÚàôÜÜºðÀ,
Æð²ìàôÜøÜºðÀ ¨ ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºðÀ
6.1.

´³ÝÏÁ å³ñï³íáñ ¿ª
6.1.1. êáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ 4.2 Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í
Å³ÙÏ»ïáõÙ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É
Ð³Ù³Ï³ñ·ÇÝ
Ð³×³Ëáñ¹Ç ÙÇ³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:
6.1.2. ²å³Ñáí»É Ð³Ù³Ï³ñ·áõÙ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ßáõñçûñÛ³ Ùß³ÏáõÙ:
6.1.3.
²å³Ñáí»É
Ð³Ù³Ï³ñ·áí
ßñç³Ý³éíáÕ
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
(÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ)
·³ÕïÝÇáõÃÛáõÝÁ:
6.1.4. î»Õ»Ï³óÝ»É
Ð³×³Ëáñ¹ÇÝ Ð³Ù³Ï³ñ·
ã³ñïáÝ³·ñí³Í
Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÝ»ñÇ
÷áñÓ»ñÇ
Ù³ëÇÝ, »Ã» ¹³ Ï³ñáÕ ¿ ³éÁÝãí»É Ð³×³Ëáñ¹Ç
ß³Ñ»ñÇÝ:

исполнения, кроме случаев указанных в п.6.2.7,
Клиент должен выполнить следующие действия:

Предъявить Банк письменное заявления
Клиента об отзыве электронного платежного
документа;
отправить служебно-финансовый документ в
Банк по средствам Системы об отзыве.
5.7. На
следующий
рабочий
день
после
предоставления
электронных
платежных
документов в Банк, начиная с 9.30, Клиент может
получить по Системе выписку по своему счету.
Клиент обязан сверить полученную выписку с
переданными с его стороны в Банк электронными
платежными документами и, при обнаружении
расхождений, срочно выяснить причины с
операционистом, обслуживающим его счет.
5.8. В случае необходимости изменения в Системе
уполномоченного пользователя Клиента или
изменений
в
функциональных
действиях
последнего, Клиент предоставляет в Банк новую
Заявку/Карту пользователей Клиента с отметкой об
измененных уполномоченных пользователей и/или
измененных функциях, на которой должны стоять
подпись и печать соответствующих должностных
лиц Клиента.
5.9. В случае потери и/или дискредитации пароля
или сертификата для входа в Систему со стороны
уполномоченного пользователя Клиента, а также в
случае сомнений, уполномоченный пользователь
Клиента лично или через вышестоящих лиц срочно
сообщает ответственному сотруднику Банка о
приостановлении в Системе прав данного
уполномоченного пользователя. Со стороны Банка
права данного уполномоченного пользователя
восстанавливаются после предоставления Клиентом
в Банк письма.

6.

ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Банк обязан:
6.1.1. В установленной пунктом 4.2 настоящего
Договора срок осуществить процедуру подключения
Клиента к Системе.
6.1.2. Обеспечить
круглосуточную
обработку
электронных документов в Системе.
6.1.3. Обеспечить
конфиденциальность
информации
(документов),
предоставленных
посредством Системы.
6.1.4. Сообщать Клиенту об обнаружении попыток
несанкционированного доступа в Систему, если эти
попытки могли повлиять на интересы Клиента.

6.1.5. î»Õ»Ï³óÝ»É Ð³×³Ëáñ¹ÇÝ (24 Å³Ù-Çó áã áõß)
Ð³Ù³Ï³ñ·áõÙ åÉ³Ý³íáñíáÕ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨
Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝù
áõÕÕ³ÏÇ Ï³Ù ³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»É
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
Ó¨³íáñÙ³Ý
¨
Ùß³ÏÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ íñ³ Ï³Ù áñ¨» Ï»ñå
³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ý Ð³×³Ëáñ¹Ç ß³Ñ»ñÇÝ:
6.1.6.
ú·ÝáõÃÛáõÝ
óáõó³µ»ñ»É
Ð³×³Ëáñ¹Ç
³íïáÙ³ï³óí³Í
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ï»ÕáõÙ
Ë³÷³ÝáõÙÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ:
6.1.7. Æñ³Ï³Ý³óÝ»É Ð³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ùß³Ïí³Í
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ³ñËÇí³ÛÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ:
6.1.8. Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ Íñ³·ñ³ÛÇÝ
Ë³÷³ÝáõÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ, áñáÝó ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ï»ÕÇ ¿
áõÝ»ÝáõÙ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý
³ñï³åÉ³Ý³ÛÇÝ
¹³¹³ñ»óáõÙ,
ÇÝãå»ë
Ý³¨
ýáñëÙ³Åáñ³ÛÇÝ
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ
¹»åùáõÙ,
Ó»éÝ³ñÏ»É Ë»É³ÙÇï ÙÇçáóÝ»ñ Ð³×³Ëáñ¹ÇÝ
ï»Õ»Ï³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

6.1.5. Не менее чем за 24 часа, извещать Клиента о
планируемых
технических
и
программных
изменениях в Системе, которые прямо или косвенно
влияют на формирование и обработку электронных
документов или иным образом влияют на интересы
Клиента.
6.1.6. Оказывать помощь в процессе устранения
сбоев на автоматизированном рабочем месте
Клиента.
6.1.7. Осуществлять
архивное
хранение
электронных документов, обработанных в Системе.
6.1.8. В случае внеплановой остановки обработки
электронных документов в Системе по техническим
или программным причинам, а также в случае форсмажорных обстоятельств, принять разумные меры
для уведомления Клиента.

6.2.

´³ÝÏÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ.
6.2.1. ØÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ »ñÏ³ñ³Ó·»É Ð³Ù³Ï³ñ·áõÙ
Ð³×³Ëáñ¹ÇÝ ÙÇ³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë
³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ Ð³×³Ëáñ¹Ç ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÁ
ã»Ý
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ
ëáõÛÝ
ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, Ï³Ù »ñµ Ð³×³Ëáñ¹Á
å³ïñ³ëï
ã¿
Ý³Ë³ï»ëí³Í
Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ
³í³ñï»É ÙÇ³óáõÙÁ Ð³Ù³Ï³ñ·ÇÝ:
6.2.2. Æñ³Ï³Ý³óÝ»É Ð³Ù³Ï³ñ·áõÙ û·ï³·áñÍíáÕ
Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ ÷áË³ñÇÝáõÙ` Ð³×³Ëáñ¹ÇÝ Ýáñ
ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ ÷áË³Ýó»Éáí:
6.2.3. ¸³¹³ñ»óÝ»É Ð³Ù³Ï³ñ·áõÙ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ åÉ³Ý³ÛÇÝ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï:
6.2.4. ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ë³ËïÙ³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ
Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ Ï³Ù Ð³Ù³Ï³ñ· ã³ñïáÝ³·ñí³Í
Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÝ»ñÇ
Ï³ëÏ³ÍÝ»ñÇ
¹»åùáõÙ
¹³¹³ñ»óÝ»É
Ð³Ù³Ï³ñ·áõÙ
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ:
6.2.5. ØÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ Ï³ñ·áí ÷áË»É Ð³Ù³Ï³ñ·Ç
ëå³ë³ñÏÙ³Ý
ë³Ï³·Ý»ñÁ,
Ý³Ë³å»ë
ï»Õ»Ï³óÝ»Éáí
Ð³×³Ëáñ¹ÇÝ`
áã
áõß
ù³Ý
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõó 10 (ï³ë)
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ ³é³ç:
6.2.6.
¸³¹³ñ»óÝ»É
Ð³×³Ëáñ¹Ç
ÏáÕÙÇó
Ð³Ù³Ï³ñ·áí
ïñ³Ù³¹ñí³Í
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
Ï³ï³ñáõÙÁ
Ð³Ù³Ï³ñ·Ç
ëå³ë³ñÏÙ³Ý
í³ñÓÁ
Ð³×³Ëáñ¹Ç
ÏáÕÙÇó
Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ãí×³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ:
6.2.7.
Ø»ñÅ»É
Ð³×³Ëáñ¹Ç
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃÇ
Ñ»ï
Ï³ÝãÙ³Ý
Ñ³ÛïÁ,
»Ã»
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ñ»ïÏ³ÝãÙ³Ý Ñ³ÛïÇ
ëï³óÙ³Ý å³ÑÇÝ ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óí³Í ¿ÇÝ
ïíÛ³É ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ï³ï³ñÙ³Ý
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³ÝÑÝ³ñÇÝ »Ý ¹³ñÓÝáõÙ
÷³ëï³ÃÕÃÇ Ñ»ïÏ³ÝãáõÙÁ:
6.2.8
¸³¹³ñ»óÝ»É
Ð³×³Ëáñ¹Ç
ÏáÕÙÇó
Ð³Ù³Ï³ñ·áí
ïñ³Ù³¹ñí³Í
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ

6.2. Банк имеет право:
6.2.1. Продлить в одностороннем порядке срок
подключения Клиента к Системе, особенно в
случаях несоответствия технических средств
Клиента, требованиям настоящего Договора или
неготовности
Клиента
завершить
процедуру
подключения в установленный срок.
6.2.2. Производить замену сертификата в Системе,
путем передачи Клиенту новых версий.
6.2.3. Приостановить обработку электронных
документов в Системе на время проведения
плановых технических работ.
6.2.4. В случае выявления признаков нарушения
безопасности или подозрения на возможный
несанкционированный
доступ
в
Систему,
приостановить обработку электронных документов в
Системе.
6.2.5. В одностороннем порядке изменять тарифы
за обслуживание Системы с предварительным
уведомлением об этом Клиента не менее чем за 10
(десять) рабочих дней до вступления изменений в
силу.
6.2.6. Приостановить выполнение электронных
документов,
предоставляемых
Клиентом
посредством Системы в случае неоплаты со стороны
Клиента в срок комиссии за обслуживание в
Системе.
6.2.7. Отказать
Клиенту
в
отзыве
ранее
переданного Клиентом электронного документа,
если на момент поступления требования Клиента об
отзыве электронного документа Банком были
совершены действия по исполнению указанного
электронного документа, делающие его отзыв
невозможным.
6.2.8. Приостановить выполнение
документов,
предоставляемых

электронных
Клиентом

÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ, í»ñçÇÝ 6 (í»ó) посредством Системы в случае отсутствия сделок
³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ð³Ù³Ï³ñ·áí Ï³ï³ñí³Í посредством Системы в течении последних 6 (шести)
календарных месяцев.
·áñÍ³ñùÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ:
6.3. Ð³×³Ëáñ¹Á å³ñï³íáñ ¿ª
6.3.1. Êëïáñ»Ý Ñ»ï¨»É Ð³Ù³Ï³ñ·áí ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý,
Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý ¨ áõÕ³ñÏÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, áñáÝù
ß³ñ³¹ñí³Í »Ý ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñí³Í
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÷³Ã»ÃáõÙ:
6.3.2. ºññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó ãïñ³Ù³¹ñ»É ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó
ïñ³Ù³¹ñí³Í Íñ³·ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ëï³·ÇñÁ:
6.3.3. ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñí³Í Íñ³·ñ³ÛÇÝ
Ñ³í³ëï³·ÇñÁ û·ï³·áñÍ»É ÙÇ³ÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ
Ý³Ë³ï»ëí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
6.3.4. ì×³ñ»É ´³ÝÏÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó,
Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ëáõÛÝ
ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ñ·áí` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
´³ÝÏáõÙ ·áñÍáÕ ë³Ï³·Ý»ñÇ:
6.4.Ð³×³Ëáñ¹Ý Çñ³íáõÝù áõÝÇª
6.4.1. Ð³Ù³Ï³ñ·áí ßáõñçûñÛ³ Ó¨³íáñ»É áõ ´³ÝÏÇÝ
ïñ³Ù³¹ñ»É ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ:
6.4.2. Ð»ï Ï³Ýã»É Ð³Ù³Ï³ñ·áí ïñ³Ù³¹ñí³Í
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, »Ã» Ñ»ïÏ³ÝãÙ³Ý
å³ÑÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ï³ï³ñí³Í ã¿ÇÝ ´³ÝÏÇ
ÏáÕÙÇó:
6.4.3. Ð³Ù³Ï³ñ·áí ëï³Ý³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ´³ÝÏÇÝ
ïñ³Ù³¹ñí³Í ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ñ»ï
Ï³ÝãÙ³Ý Ù³ëÇÝ:
6.4.4. ´³ÝÏÇ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ëï³Ý³É
ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý,
ÇÝãå»ë Ý³¨ ³íïáÙ³ï³óí³Í ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ï»ÕáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï Íñ³·ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ëï³·ñÇ
ï»Õ³¹ñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É:
6.4.5.
Î³Ýã»É
´³ÝÏÇ
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇÝ
Çñ
ï³ñ³ÍùáõÙ Íñ³·ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ëï³·ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ´³ÝÏÇ ·áñÍáÕ ë³Ï³·Ý»ñÇ:

6.3. Клиент обязан:
6.3.1. Строго соблюдать требования по подготовке,
оформлению и предоставлению электронных
документов посредством Системы, изложенные в
предоставляемом Банком пакете документов.
6.3.2. Не
передавать
третьим
лицам
предоставленный Банком программный сертификат.
6.3.3. Использовать предоставленный Банком
программный сертификат только для целей,
определенных настоящим Договором.
6.3.4. Оплачивать услуги Банка, связанные с
обслуживанием в Системе в порядке, установленном
настоящим Договором, и согласно действующим
тарифам Банка.

6.4. Клиент имеет право:
6.4.1. Круглосуточно формировать и предоставлять
в Банк посредством Системы электронные
документы.
6.4.2. Отзывать
электронные
документы,
предоставленные в Банк посредством Системы , если
на момент отзыва документ не был исполнен
Банком.
6.4.3. Посредством
Системы
получать
информацию о предоставленных в Банк отозванных
электронных документах.
6.4.4. Получать консультации специалистов Банка
по вопросам эксплуатации Системы, а также по
вопросам установки и настройки необходимого
программного сертификата на автоматизированном
рабочем месте Клиента.
6.4.5. Вызывать
специалистов
Банка
для
установки и настройки программного сертификата
на автоматизированном рабочем месте Клиента в
помещении Клиента в соответствии с тарифами
Банка.

7. ÎàÔØºðÆ ä²î²êÊ²Ü²îìàôÂÚàôÜÀ
7.1.
êáõÛÝ
ä³ÛÙ³Ý³·ñáí
Ý³Ë³ï»ëí³Í
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ãÏ³ï³ñÙ³Ý
Ï³Ù
³Ýå³ïß³× Ï³ï³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ, Ù»Õ³íáñ ÏáÕÙÁ
ÏñáõÙ ¿ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ·áñÍáÕ
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý:
7.2. ´³ÝÏÁ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ
Ð³Ù³Ï³ñ·áí
Çñ³Ï³Ý³óí³Í
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý
í»ñ³µ»ñÛ³É
µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·³ÕïÝÇùÁ ãå³Ñå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ÙÇ³ÛÝ
³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ¹³ Ï³ï³ñí»É ¿ ´³ÝÏÇ Ù»Õùáí:
7.3. Ð³×³Ëáñ¹Á å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ
Ð³Ù³Ï³ñ·áí
Çñ³Ï³Ý³óí³Í
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ×ßïáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³í³ëïÇáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору
виновная Сторона несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
7.2. Банк несет ответственность за несоблюдение
банковской тайны в отношении содержания
электронных документов, исполненных посредством
Системы, только в случаях, когда это несоблюдение
стало возможным исключительно по вине Банка.
7.3. Клиент несет ответственность за правильность
и
достоверность
электронных
документов,
исполненных в Системе.

7.

7.4. Ð³×³Ëáñ¹Á å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ãÇ ÏñáõÙ
Çñ
ÏáÕÙÇó
ïñ³Ù³¹ñ³Í
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ
ëË³ÉÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ,
áñáÝù
³é³ç³ó»É »Ý ´³ÝÏÇ Ù»Õùáí:
7.5. ´³ÝÏÁ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ãÇ ÏñáõÙ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ
ÏáñáõëïÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ,
áñáÝù
³é³ç³ó»É »Ý
Ð³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ð³×³Ëáñ¹Ç
ãÉÇ³½áñí³Í Ï³Ù »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó ã³ñïáÝ³·ñí³Í
Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÝ»ñÇ
å³ï×³éáí,
»Ã»
Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É áã ´³ÝÏÇ Ù»Õùáí:
7.6Ð³×³Ëáñ¹Á å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ Ñ³í³ëï³·ñÇ
å³Ñå³ÝÙ³Ý, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý, ÷áË³ÝóÙ³Ý ¨
Ñ»ï³·³ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
7.7. ´³ÝÏÁ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ãÇ ÏñáõÙ ³ÛÝ
Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù ³é³ç³ó»É »Ý ³ÛÝ
å³ï×³éáí, áñ ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í
Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ð³×³Ëáñ¹Á Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ¨/Ï³Ù
³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ãÇ Í³ÝáÃ³ó»É ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó
Ð³Ù³Ï³ñ·Ç
ÙÇçáóáí
Ññ³å³ñ³Ïí³Í
Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:
8. Ð²Þì²ðÎÜºð ÎàÔØºðÆ ØÆæ¨
8.1.
Ð³Ù³Ï³ñ·Ç
ëå³ë³ñÏÙ³Ý
í³ñÓÁ
(³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ) ·³ÝÓíáõÙ ¿ ³Ù»Ý ³ÙÇë
Ð³×³Ëáñ¹Ç Ñ³ßíÇó ³Ý³Ïó»åï
¹áõñë ·ñÙ³Ý
»Õ³Ý³Ïáí, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ´³ÝÏáõÙ ·áñÍáÕ ë³Ï³·Ý»ñÇ,
áñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ð³×³Ëáñ¹Á ëáõÛÝáí ï³ÉÇë ¿ Çñ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ:
8.2. Ð³×³Ëáñ¹Á å³ñï³íáñ ¿ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÇÝ
³å³Ñáí»É µ³í³ñ³ñ ÙÇçáóÝ»ñ Çñ Ñ³ßíÇÝ, áñÇó
Ï³ï³ñíáõÙ
¿
³Ý³Ïó»åï³ÛÇÝ
»Õ³Ý³Ïáí
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý í×³ñÇ ·³ÝÓáõÙ:
8.3. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³Ý³Ïó»åï³ÛÇÝ ·³ÝÓáõÙÁ
áñ¨¿ å³ï×³éáí ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É
Ñ³çáñ¹ ³Ùëí³ ³é³çÇÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñÁ, ³å³
Ð³×³Ëáñ¹ÇÝ
Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ
¿
í×³ñÙ³Ý
Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³Ý, áñÁ Ý³ å³ñï³íáñ ¿ Ï³ï³ñ»É
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý å³ÑÇó 5 Ñ³çáñ¹áÕ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ûñ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:
8.4. Ð³×³Ëáñ¹Ç ó³ÝÏáõÃÛ³Ùµ Ð³Ù³Ï³ñ·Çó
Ññ³Å³ñí»Éáõ ¹»åùáõÙ, Ð³×³Ëáñ¹Á å³ñï³íáñ ¿
í×³ñ»É ³ÙµáÕç ³Ùëí³ í³ñÓÁ, ³ÝÏ³Ë ïíÛ³É
³Ùëí³ û·ï³·áñÍ³Í ûñ»ñÇó:

7.4. Клиент не несет ответственности за ошибки в
электронных
документах,
предоставленных
Клиентом, возникшие по вине Банка.
7.5. Банк не несет ответственности за убытки,
понесенные Клиентом из-за несанкционированного
доступа к Системе неуполномоченных или третьих
лиц, если такой доступ имел место не по вине Банка.
7.6. Сохранность, безопасность, способы передачи
и дальнейшее использование сертификата являются
ответственностью Клиента.
7.7. Банк не несет ответственности за последствия,
возникшие в результате несвоевременного и
неполного ознакомления Клиента с содержанием
сообщений, опубликованных в Системе.

8.

РАСЧЕТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

8.1. Плата за обслуживание Системы (при наличии)
взимается
ежемесячно
путем
безакцептного
списания суммы в размере, установленном
Тарифами Банка, в связи с чем Клиент дает свое
согласие настоящим Договором.
8.2. Клиент обязан к указанному сроку обеспечить
наличие достаточных средств на своем счете, с
которого производится списание платы за
обслуживание.
8.3. В случае, если безакцептное списание по какимлибо причинам осуществить невозможно, в первый
рабочий день месяца, следующего за оплачиваемым,
Клиенту выставляется счет, который Клиент обязан
оплатить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
выставления счета.
8.4. В случае отказа от Системы по инициативе
Клиента, Клиент обязан оплатить абонентскую
плату за весь месяц независимо от того, сколько
дней обслуживался Клиент в этом месяце.

9. ²ÜÐ²ÔÂ²Ð²ðºÈÆ àôÄÆ Ð²Ü¶²Ø²ÜøÜºð

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1.
²ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ
áõÅÇ
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ
¹»åùáõÙ
(³Õ»ïÝ»ñ,
Ññ¹»ÑÝ»ñ,
íÃ³ñÝ»ñ, 9.1.В
случае
возникновения
обстоятельств
·áñÍ³¹áõÉÝ»ñ, é³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉ непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары,
³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñ), áñáÝù
³ÝÏ³Ë аварии, забастовки, военные действия и иные
ó³ÝÏáõÃÛáõÝÇó
ËáãÁÝ¹áïáõÙ
»Ý
ÎáÕÙ»ñÇ чрезвычайные
положения),
независящие
от
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï³ï³ñÙ³ÝÁ,
ÝÙ³Ý волеизъявления Сторон, делающие невозможными
Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇó ïáõÅ³Í ÎáÕÙÁ ³½³ïíáõÙ ¿ выполнение Сторонами своих обязательств по
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ãÏ³ï³ñÙ³Ý Договору, Сторона, пострадавшая от влияния таких
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ обстоятельств непреодолимой силы, освобождается

³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ ëÏëÙ³Ý å³ÑÇó 48 от ответственности за неисполнение, в том случае
Å³Ùí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éÝ³ñÏ»É ¿ Ë»É³ÙÇï ÙÇçáóÝ»ñ если эта Сторона в течение 48 часов с момента
ÙÛáõë ÎáÕÙÇÝ å³ï³Ñ³ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óÝ»Éáõ наступления таких обстоятельств приняла разумные
меры для уведомления другой Стороны о
Ýå³ï³Ïáí:
9.2. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ ÁÝ¹Ñ³ïíáõÙ ¿ случившемся.
³ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ áõÅÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ¨ 9.2. Действие Договора приостанавливается на время
í»ñ³Ï³Ý·ÝíáõÙ ¿ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ í»ñ³Ý³Éáõó действия обстоятельств непреодолимой силы и
Ñ»ïá.
возобновляется после прекращения их действия.
9.3.
²ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ
áõÅÇ
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ
9.3. Сторона, понесшая убытки из-за обстоятельств
Å³Ù³Ý³Ï íÝ³ë ÏñáÕ ÎáÕÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ÙÛáõë ÎáÕÙÇó
возникновения
непреодолимой
силы,
может
å³Ñ³Ýç»É ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÇ ÷³ëï³óÇ
потребовать от другой Стороны предоставления
Ñ³ëï³ïáõÙÁ,
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
¹ñ³Ýó
документального подтверждения факта действия
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý
Ù³ëßï³µÝ»ñÇ
¨
обстоятельств непреодолимой силы, их масштаба,
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ù³ëÇÝ:
периода действия.
9.4. ÎáÕÙÁ, áñÁ ãÇ Ý»ñÏ³Û³óñ»É ÙÛáõë ÎáÕÙÇ
å³Ñ³Ýçáí ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÇ ÷³ëï³óÇ 9.4. Сторона, не предоставившая по требованию
Ñ³ëï³ïáõÙÁ, ãÇ Ï³ñáÕ ÑÕáõÙ Ï³ï³ñ»É ³Û¹ другой Стороны документальное подтверждение
обстоятельств непреодолимой
силы, не может
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ íñ³:
ссылаться на такие обстоятельства.
10. ä²ÚØ²Ü²¶ðÆ ¶àðÌàÔàôÂÚ²Ü Ä²ØÎºîÀ ¨
ÈàôÌØ²Ü Î²ð¶À
10.1.
ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÝ
áõÅÇ
Ù»ç
¿
ÙïÝáõÙ
ëïáñ³·ñÙ³Ý å³ÑÇó ¨ ·áñÍáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ
Ñ³ßíÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý
Å³ÙÏ»ïÁ:
10.2. ÎáÕÙ»ñÇ ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ³Ùñ³·ñí³Í
Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ
¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù
í»ñ³µ»ñíáõÙ »Ý Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇçáóáí Ð³×³Ëáñ¹Ç
ëå³ë³ñÏÙ³ÝÁ, áõÅÇ Ù»ç »Ý
ÙïÝáõÙ ëáõÛÝ
ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëïáñ³·ñÙ³Ý å³ÑÇó:
10.3.ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñáÕ
¿
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ¹³¹³ñ»óí»É ÎáÕÙ»ñÇ Ñ³Ù³ï»Õ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ, µ³Ûó áã ³í»É ù³Ý 3 (»ñ»ù)
ûñ³óáõÛó³ÛÇÝ ³ÙÇë Å³ÙÏ»ïáí:
Ä³Ù³Ý³Ï³íáñ
¹³¹³ñ»óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ð³×³Ëáñ¹Çó í³ñÓ³í×³ñ
ãÇ ·³ÝÓíáõÙ:
10.4. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿
¹³¹³ñ»óí»É ÎáÕÙ»ñÇó Ù»ÏÇ å³Ñ³Ýçáí:
10.5. ´³ÝÏÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ
ÉáõÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ, í»ñçÇÝë ¹³¹³ñ»óÝáõÙ ¿
Ð³Ù³Ï³ñ·áõÙ
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
Ó¨³íáñáõÙÁ ¨ Ï³ï³ñáõÙÁ,
·ñ³íáñ 10 (ï³ë)
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ûñ
³é³ç
ï»Õ»Ï³óÝ»Éáí
Ð³×³Ëáñ¹ÇÝ
ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ
ÉáõÍÙ³Ý
Ù³ëÇÝ:
ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ÉáõÍí³Í ï»Õ»Ï³óÙ³Ý
Ù»ç Ýßí³Í Å³ÙÇó ¨ ³Ùë³ÃíÇó ëÏë³Í:
10.6. Ð³×³Ëáñ¹Ç Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ
ÉáõÍáõÙÁ
Ï³ï³ñíáõÙ
¿
í»ñçÇÝÇë
·ñ³íáñ
Í³ÝáõóÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ
¿ ÉáõÍí³Í, ´³ÝÏáõÙ ·ñ³íáñ Í³ÝáõóÙ³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý
¨
ÎáÕÙ»ñÇ
µáÉáñ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý å³ÑÇó:
10.7. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÉáõÍáõÙÁ µ»ñáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ ¨
Ð³×³Ëáñ¹Ç
ÙÇç¨
³ÛÉ
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ
¹³¹³ñ»óÙ³ÝÁ ³ÛÝ Ù³ë»ñáí, áñáÝù í»ñ³µ»ñíáõÙ »Ý
Ð³Ù³Ï³ñ·áí
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
Ï³ï³ñÙ³ÝÁ:

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ
ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и действует в течение
действия Договора обслуживания банковского счета,
заключенного между Сторонами.
10.2. Обязательства и права Сторон фиксированы
настоящим
Договором,
относящиеся
к
обслуживанию Клиента посредством Системы,
вступают в силу с момента подписания настоящего
Договора.
10.3. Действие Договора может быть временно
приостановлено на согласованный Сторонами
период, но не более чем на 3 (три) календарных
месяца. За период временной приостановки действия
Договора плата с Клиента не взимается.
10.4. Договор может быть расторгнут по
требованию одной из Сторон.
10.5. В случае расторжения Договора по
инициативе
Банка,
последний
прекращает
формирование
и
исполнение
электронных
документов в Системе, направив за 10 (десять)
рабочих дней Клиенту письменное уведомление о
расторжении
Договора.
Договор
считается
расторгнутым с даты и времени, указанных в
уведомлении.
10.6. В случае расторжения Договора по
инициативе Клиента, последний передает в Банк
письменное уведомление о расторжении Договора.
Договор считается расторгнутым с момента
регистрации в Банке уведомления Клиента о
расторжении Договора и исполнения всех
обязательств Сторон.
10.7. Расторжение Договора влечет расторжение
других договоров (соглашений) между Банком и
Клиентом в части, касающейся обслуживания
Клиента
путем
исполнения
электронных

10.8. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ¹³¹³ñ»óáõÙÁ ãÇ µ»ñáõÙ ´³ÝÏÇ ¨ документов при помощи Системы.
Ð³×³Ëáñ¹Ç
ÙÇç¨
³ÛÉ
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ 10.8. Расторжение
Договора
не
влечет
¹³¹³ñ»óÙ³ÝÁ,
áñáÝù
ã»Ý
í»ñ³µ»ñíáõÙ расторжение других договоров (соглашений) между
Ð³Ù³Ï³ñ·áí
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Банком и Клиентом в части, не касающейся
Ï³ï³ñÙ³ÝÁ:
обслуживания Клиента путем
исполнения
10.9. ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ÉáõÍí³Í ÎáÕÙ»ñÇ электронных документов при помощи Системы.
µáÉáñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ:
10.9. Договор считается расторгнутым при
условии выполнения Сторонами всех своих
обязательств по нему.

11. ²ÚÈ ä²ÚØ²ÜÜºð
11.1.
ÎáÕÙ»ñÇ
ÙÇç¨
Í³·³Í
í»×»ñÁ
¨
ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
ÉáõÍíáõÙ
»Ý
µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí: Ð³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ
Ó»éù ãµ»ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ í»×»ñÁ ÉáõÍíáõÙ »Ý ÐÐ
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:
11.2. êáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝùíáõÙ ¿ Ñ³Û»ñ»Ý ¨
éáõë»ñ»Ý É»½áõÝ»ñáí 2 (»ñÏáõ) ûñÇÝ³ÏÇó, áñáÝù
áõÝ»Ý Ñ³í³ë³ñ³½áñ Çñ³í³Ï³Ý áõÅ, Ù»Ï³Ï³Ý
ûñÇÝ³Ï
ÎáÕÙ»ñÇó
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ:
î³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï³Ù
ï³ñÁÝÃ»ñóáõÙÝ»ñÇ
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÑÇÙù ¿ ÁÝ¹áõÝíáõÙ Ñ³Û»ñ»Ý
ï³ñµ»ñ³ÏÁ:

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Возникшие между Сторонами споры и
разногласия, решаются путем переговоров. В случае
недостижения согласия споры и разногласия
решаются согласно законодательству РА.
11.2. Настоящий договор заключен на армянском
и русском языках в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру каждой из Сторон. В случае отличий в
переводе и разночтений превалирующей будет
считаться армянская версия.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.ÎáÕÙ»ñÇ Ñ³ëó»Ý»ñÁ ¨ í³í»ñ³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ

´²ÜÎ/БАНК

Ð²Ö²Êàð¸ /КЛИЕНТ

§ìî´ -Ð³Û³ë³ï³Ý ´³ÝÏ¦ ö´À
ЗАО “Банк ВТБ(Армения)”
Ñ³ëó»/адрес

Ð³ëó»/Адрес
______________________________
_________________________________________

Ð/Ð / Р/Сч.
Ð»é./Тел. ______________________

ä³ßïáÝ/ Должность

Î.î./М.П.

§

¦

“_________________”/ “_______________”

Ð»é./Тел. ______________________

ä³ßïáÝ/ Должность

Î.î./М.П.

201 .

§

¦

201 .

