Действует с «03» ноября 2021 года

ЕДИНЫЙ ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В
АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
(АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»)
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ЕДИНОГО ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (далее – ЕДБО)

1. ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЕДБО
Банк – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ», сокращенное
наименование – АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Универсальная лицензия ЦБ РФ №2880), включая все
структурные подразделения.
Банковские правила – внутренние документы Банка, основанные на законодательстве Российской
Федерации и не противоречащие ему, регламентирующие порядок открытия и закрытия банковских
Счетов, условия оказания услуг.
Бенефициарный владелец – лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих
лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента.
Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании
агентского договора, договоров поручения, договоров комиссии и доверительного управления, при
проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – услуга Банка, позволяющая Клиенту
посредством удаленных каналов дистанционно проводить банковские операции и/или получать
информацию о движении и остатке денежных средств на Счете и/или оформлять / заключать /
изменять / расторгать Договоры на получение банковских продуктов и услуг. Услуга оказывается на
основании Правил дистанционного банковского обслуживания физических лиц с использованием
Интернет-банка «АПК Банк Онлайн» (Приложение №2 к настоящему ЕДБО).
Заявление на ЕДБО – документ, заполняемый по форме Банка, подтверждающий факт
присоединения Клиента в целом к настоящему ЕДБО, оформляемый в целях получения услуги /
продукта, порядок предоставления и сопровождения которых регулируется и предусмотрен в
настоящем ЕДБО. Заявление на ЕДБО содержит в том числе информацию о Клиенте,
достоверность которой подтверждается собственноручной подписью Клиента (при оформлении
Заявления в Офисе Банка) или аналогом собственноручной подписи / электронной подписью (при
оформлении Заявления через Интернет-банк «АПК Банк Онлайн»). Заявление на ЕДБО может быть
подано Клиентом одним из следующих способов:
-

в письменном виде при личном обращении Клиента в Офис Банка.

в электронном виде через Интернет-банк «АПК Банк Онлайн» или иной аналогичный сервис,
предоставленный Банком (при предоставлении Банком данной функции и наличии технической
возможности), при наличии соглашения, заключенного между Клиентом и Банком, о порядке
электронного взаимодействия / использования электронной подписи Клиента.
Идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных действующим
законодательством РФ сведений о Клиенте, его Представителях, Выгодоприобретателях,
Бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием
оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

Интернет-банк «АПК Банк Онлайн» – программно-технический комплекс, предназначенный для
оказания
Клиентам
Банка
посредством
Интернета
(Интернет-сайт
https://elf.faktura.ru/elf/app/?site=apkbank), а также посредством мобильных версий (приложений для
мобильных устройств на платформах iOS и Android) услуг по дистанционному предоставлению
информации, а также по проведению операций посредством Интернета, включающий в себя
программные средства для обеспечения защищенного электронного документооборота между Банком и
Клиентом в соответствии с регламентами Банка и в порядке, предусмотренном настоящим ЕДБО.
Клиент – физическое лицо, присоединившееся к Правилам ЕДБО.
Офис Банка – структурное подразделение Банка, операционный офис (ОО), дополнительный офис
(ДО), предоставляющее физическим лицам банковские услуги / продукты, предусмотренные
настоящим ЕДБО.
Официальный сайт Банка – www.apkbank.ru
Правила – правила (условия) банковского обслуживания физических лиц в рамках ЕДБО, правила
(условия) оказания Банком той или иной банковской услуги / продукта, предусмотренной(ых)
настоящим ЕДБО. Правила (условия) являются типовыми для всех Клиентов, предусматривают
порядок оказания услуги / продукта, права, обязанности и ответственность Банка и Клиента.
Представитель клиента – физическое лицо, действующее от имени Клиента на основании
доверенности, обращающееся в Банк для совершения расчетных, депозитных, кредитных,
валютных и иных операций, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
Стороны – стороны ЕДБО: Банк и Клиент.
Текущий счет (Счет) - банковский счет физического лица, открываемый Банком на основании
настоящего ЕДБО Клиенту в целях проведения расчетов. Определение Текущего счета в
настоящем ЕДБО включает в себя понятия банковского счета физического лица, открываемого с
целью проведения расчетов по операциям как с использованием, так и без использования карт или
реквизитов карт, и Накопительного счета, предусматривающего начисление процентов на остаток
средств в порядке и на условиях, предусмотренных Договором счета (с учетом особенностей его
обслуживания).Текущий счет не может быть использован для осуществления предпринимательской
деятельности (исключением являются операции по счетам от доходов Клиента как самозанятого
при надлежащей регистрации Клиента как самозанятого и регистрации доходов Клиента от
деятельности самозанятого).
Тарифы – установленная Банком стоимость предоставляемых услуг в рамках настоящего ЕДБО,
взимаемая Банком со Счета(–ов) Клиента без дополнительного распоряжения Клиента, либо на
условиях заранее данного Клиентом акцепта в рамках заключенных договоров и в соответствии с
настоящим ЕДБО за совершение операций и оказание иных услуг, предусмотренных настоящим
ЕДБО, в т.ч. за расчетно– кассовое обслуживание. Информация о тарифах размещается на
Официальном сайте Банка и / или в подразделениях Банка.

2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.
Правила настоящего Единого договора банковского обслуживания физических лиц в АО КБ
«АГРОПРОМКРЕДИТ», Тарифы и Заявление на ЕДБО, надлежащим образом заполненное и
подписанное Клиентом и принятое Банком, в совокупности являются заключенным ЕДБО между
Клиентом и Банком.
2.2.
Правила ЕДБО согласно ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации являются
официальным предложением (публичной офертой) АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» физическим
лицам заключить договор об оказании банковских услуг / продуктов, порядок предоставления
которых регулируется и предусмотрен в настоящем ЕДБО. Заключение настоящего ЕДБО
осуществляется путем присоединения к Правилам ЕДБО в соответствии со ст. 428 Гражданского
Кодекса Российской Федерации. Осуществление физическим лицом действий, предусмотренных
Общими Правилами ЕДБО, а также Правилами, регламентирующими оказание конкретных услуг /
продуктов, рассматривается как полное и безусловное принятие (акцепт) условий / правил
публичной оферты.

2.3.
ЕДБО считается заключенным с момента принятия Банком Заявления на ЕДБО,
подписанного
Клиентом
собственноручно,
при
предъявлении
Клиентом
документа,
удостоверяющего личность, иных документов, необходимых для Идентификации. Второй экземпляр
Заявления на ЕДБО с отметкой о принятии Банком передается Клиенту и является документом,
подтверждающим факт заключения ЕДБО.
ЕДБО также считается заключенным с момента принятия Банком от Клиента Заявления на ЕДБО,
подписанного с использованием аналога собственноручной подписи / электронной подписи Клиента
в порядке, предусмотренном соглашением между Клиентом и Банком.
2.4.
ЕДБО определяет условия / правила и порядок предоставления Клиенту комплексного
банковского обслуживания.
2.5.
Комплексное обслуживание Клиента осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Банковскими правилами и ЕДБО.
2.6.
В рамках комплексного обслуживания Клиенту предоставляются продукты и услуги,
входящие в состав ЕДБО.
2.7.
Банк предоставляет Клиенту возможность воспользоваться любой услугой / продуктом,
предусмотренной ЕДБО. Основанием для предоставления Клиенту услуг / продуктов,
предусмотренных ЕДБО, является соответствующее заявление, надлежащим образом заполненное
и подписанное Клиентом, и переданное в Банк с предъявлением Клиентом документа,
удостоверяющего личность, или через Интернет-банк «АПК Банк Онлайн» (при предоставлении
Банком такой возможности), если иной порядок предоставления услуги / продукта не определен
ЕДБО.
2.8.
Заключение ЕДБО и договоров о предоставлении любых услуг / продуктов в рамках ЕДБО
осуществляется в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации,
путем присоединения Клиента к Правилам ЕДБО в целом и к Правилам оказания конкретной услуги
/ предоставления продукта в составе ЕДБО, а также к Тарифам Банка.
2.9. Действие ЕДБО распространяется на услуги/продукты, предоставленные Клиенту, в том числе
в рамках отдельных договоров / соглашений, заключенных как до, так и после присоединения к
ЕДБО при условии, что такие услуги/продукты предоставляются в рамках ЕДБО. При этом нормы и
положения ЕДБО признаются приоритетными по отношению к нормам и положениям ранее
заключенных договоров / соглашений на предоставление продуктов и услуг, если иное не
определено в отдельных договорах / соглашениях.
2.10. Действие Правил ЕДБО в целом распространяется на клиентов, в том числе
присоединившихся до «01» сентября 2021 года к Правилам пользования банковскими картами АО
КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», к Условиям дистанционного банковского обслуживания физических лиц
в АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» с использованием Интернет-банка «АПК Банк Онлайн».
2.11. Предоставление услуг в рамках ЕДБО осуществляется в соответствии с Тарифами АО КБ
«АГРОПРОМКРЕДИТ». Тарифы размещаются на Официальном сайте Банка и/или в Офисах Банка.
2.12. В рамках ЕДБО предоставляются продукты и услуги, определенные в Приложениях к Общим
Правилам ЕДБО, в порядке и на условиях, определенных Правилами ЕДБО.
2.13. Место исполнения ЕДБО – территория, обслуживаемая филиалом / подразделением Банка, в
котором заключался ЕДБО. ЕДБО распространяется на продукты и услуги Банка, предоставляемые
данными филиалами / подразделениями Банка. При наличии технической возможности действие
ЕДБО распространяется на территории, обслуживаемые другими филиалами / подразделениями
Банка с предоставлением соответствующих продуктов и услуг.
2.14.

Клиент обязуется выполнять Правила (условия) ЕДБО.

2.15. Денежные средства Клиента, внесенные на счета (вклады) застрахованы в порядке, размере
и на условиях, установленных Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177–ФЗ «О
страховании вкладов в банках Российской Федерации» (с последующими изменениями и
дополнениями).

Клиент подтверждает, что уведомлен о том, что денежные средства по совокупности вкладов и
остатков на счетах физического лица, открытых в Банке в целях, не связанных с осуществлением
предусмотренной Федеральным законом профессиональной деятельности, застрахованы в
пределах суммы 1 400 000 рублей, а также в иных пределах страхового возмещения по основаниям,
установленным Федеральным законом.
3.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ЕДБО

3.1.
Для заключения ЕДБО Клиент заполняет и подписывает Заявление на ЕДБО, содержащее
согласие Клиента Банку заключить ЕДБО в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а Банк принимает Заявление на ЕДБО в соответствии с Правилами
настоящего ЕДБО.
Подписание Клиентом Заявления на ЕДБО означает полный и безоговорочный акцепт Правил
настоящего ЕДБО, Тарифов и обязательство неукоснительно их соблюдать.
3.2.

ЕДБО заключается на неопределенный срок.

3.3.
Клиент имеет право в любое время расторгнуть ЕДБО на основании письменного заявления
по форме Банка.
3.4. ЕДБО прекращает свое действие без каких–либо дополнительных уведомлений и/или
извещений Сторон в случае отсутствия у Клиента счетов / услуг / продуктов, открытых /
предоставляемых в рамках ЕДБО.
3.5.
Банк имеет право расторгнуть ЕДБО в случаях, в порядке и в соответствии с
законодательством РФ, Правилами ЕДБО и Банковскими правилами.
3.6. Суммы комиссий, полученных Банком в оплату предоставления банковских услуг, Клиенту не
возвращаются, если Правилами предоставления конкретной услуги/продукта не предусмотрено
иное.
3.7.
Признание недействительным любого из положений настоящего ЕДБО не влечет за собой
признания недействительным ЕДБО в целом.
3.8. В случае расторжения ЕДБО отдельные договоры / соглашения / правила (условия)
обслуживания, заключенные между Банком и Клиентом вне рамок ЕДБО, регулирующие открытие и
обслуживание отдельных счетов, предоставление банковских услуг и продуктов, продолжают
действовать как самостоятельные договоры / соглашения / правила (условия) обслуживания.

4.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕДБО

4.1.
Банк вправе вносить не противоречащие требованиям действующего законодательства РФ
изменения в Правила настоящего ЕДБО и Тарифы.
4.2.
При необходимости внесения изменений в Правила ЕДБО и Тарифы Банк соблюдает
нижеуказанную процедуру раскрытия информации, если иное не предусмотрено настоящим ЕДБО.
4.3.
Раскрытие информации осуществляется Банком в порядке, описанном в п. 4.5 настоящего
ЕДБО, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления в силу указанных изменений,
если в Правилах (условиях) по предоставлению конкретных видов услуг не указано иное. В случае
неполучения Банком возражений Клиента (в виде письменного уведомления) относительно
вносимых изменений в ЕДБО и/или Тарифы в течение указанного срока с даты раскрытия
информации, предложение Банка о внесении таких изменений будет считаться принятым Клиентом,
согласие на внесение изменений считается полученным, ЕДБО, Тарифы соответственно считаются
измененными.
4.4.
Получение Банком в указанный выше срок возражений Клиента (в виде письменного
уведомления) рассматривается Банком и Клиентом как заявление Клиента о расторжении ЕДБО при
отсутствии задолженностей по обязательствам Клиента, если иное не установлено настоящим
ЕДБО.

4.5.
Банк с целью ознакомления Клиента с изменениями условий настоящего ЕДБО, Тарифов
уведомляет Клиента об указанных действиях путем предварительного раскрытия информации
любым из следующих способов по выбору Банка:
-

размещения такой информации на Официальном сайте Банка;

размещения объявлений на стендах в Офисах Банка, осуществляющих обслуживание
Клиентов;
иными способами, позволяющими Клиенту получить информацию и установить, что она
исходит от Банка.
Моментом ознакомления Клиента с опубликованной информацией считается момент, с которого
информация доступна для Клиентов.
4.6.
С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с изменениями Правил
ЕДБО и Тарифов до вступления в силу изменений Клиент обязан самостоятельно или через
уполномоченных лиц обращаться к источникам информации Банка, указанным в п. 4.5. Общих
правил ЕДБО, для получения сведений об изменениях, указанных в настоящем разделе.
4.7.
Вышеприведенная процедура внесения Банком изменений в одностороннем порядке в
Правила ЕДБО не распространяется на внесение изменений в существенные условия оказания
услуг, зафиксированные в индивидуальных условиях договоров на предоставление услуг,
изменения в которые могут быть внесены в порядке, определенном в индивидуальных условиях, а
при отсутствии или не противоречии процедуры внесения изменения в индивидуальные условия
процедуре внесения изменения в ЕДБО, изменения в порядок обслуживания по индивидуальным
условиям вносятся в соответствии с разделом 4 Общих Правил ЕДБО.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему ЕДБО
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Правилами настоящего ЕДБО.
5.2.
Клиент несет ответственность за своевременность, достоверность и полноту сведений,
содержащихся в документах, предоставляемых в Банк.
5.3. Клиент обязуется не проводить по Счетам операции, связанные с предпринимательской
деятельностью. Исключением являются операции по счетам от доходов Клиента как самозанятого
при надлежащей регистрации Клиента как самозанятого и регистрации доходов Клиента от
деятельности самозанятого.
5.4.
Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее услуг в рамках
настоящего ЕДБО Клиента и иные убытки в случаях несообщения/несвоевременного сообщения
Клиентом об изменении данных, указанных Клиентом при заключении настоящего ЕДБО,
ограничения дееспособности, возбуждения процедуры банкротства в отношении Клиента или иных
сведений, необходимых Банку для надлежащего выполнения им обязательств по настоящему
ЕДБО.
5.5.
При нарушении обязательств по внесению платы за услуги, предоставляемые Банком в
соответствии с настоящим ЕДБО и приложениями к нему, Клиент уплачивает Банку неустойку в виде
пени в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ.
5.6. Клиент несет ответственность перед Банком за ущерб и расходы, понесенные Банком в
результате нарушения Клиентом Правил ЕДБО и/или законодательных и/или нормативных актов.
5.7.

Расторжение ЕДБО не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

5.8.
Все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть между Клиентом и
Банком в рамках ЕДБО, а также в рамках услуг и продуктов, предоставляемых по ЕДБО, решаются
путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 30
(Тридцать) календарных дней с момента поступления в Банк письменного заявления Клиента, если

иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации. В случае, если Клиент и
Банк не придут к взаимному согласию, возникшие споры подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Банка (если ЕДБО, любой иной договор в рамках ЕДБО заключался в Головном офисе
Банка) или филиала Банка (если ЕДБО, любой иной договор в рамках ЕДБО заключался по месту
нахождения филиала или иного структурного подразделения филиала) в соответствии с
материальным и процессуальным правом Российской Федерации, если иное не предусмотрено
Правилами по конкретным услугам / продуктам.
5.9. Ответственность Банка перед Клиентом ограничивается документально подтвержденным
реальным ущербом, возникшим у Клиента в результате неправомерных действий Банка, при
наличии таковых. Ни при каких обстоятельствах Банк не несет ответственности перед Клиентом за
какие-либо косвенные, побочные или случайные убытки или ущерб (в том числе упущенную выгоду),
даже в случае, если Банк был уведомлен о возможности возникновения таких убытков или ущерба.
5.10. Банк освобождается от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему ЕДБО, если неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой
силы, не зависящих от его воли, к которым относятся: стихийные бедствия, пожары, аварии,
отключения электроэнергии, повреждение линий связи, сбой в работе сети Интернет, массовые
беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в
силу законодательных актов, актов органов федеральных или местных органов власти и
обязательных для исполнения Банком, прямо или косвенно запрещающих указанные в ЕДБО виды
деятельности или препятствующие выполнению Банком своих обязательств по ЕДБО, включая все
виды банковских услуг, оказываемых в соответствии с ЕДБО.
5.11. Банк не несет ответственности за последствия исполнения поручений (распоряжений),
выданных неуполномоченными на распоряжение Счетом лицами, в тех случаях, когда с
использованием предусмотренных Банковскими правилами и настоящим ЕДБО процедур Банк не
мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.
5.12. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение двух
рабочих дней информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств всеми
доступными средствами связи. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более
десяти календарных дней, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий ЕДБО в
одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону при отсутствии задолженностей по
обязательствам Сторон. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть
подтвержден соответствующими компетентными органами.

6.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1.
Предоставление Банком дополнительных услуг / продуктов Клиенту, не являющихся
предметом настоящего ЕДБО и Тарифов, регламентируется отдельными договорами /
соглашениями.
6.2.
Банк оставляет за собой право предложить Клиенту заключить отдельный договор /
соглашение вне рамок ЕДБО по услуге, входящей в ЕДБО.
6.3.
Банк вправе в установленных законодательством Российской Федерации случаях
осуществлять в отношении Клиента контрольные и иные возложенные на Банк подобные функции.
При этом Банк вправе запрашивать у Клиента необходимые документы и письменные пояснения, а
Клиент обязуется незамедлительно предоставлять Банку указанные документы и пояснения, а в
случае несвоевременного предоставления документов и пояснений уплатить Банку штраф и
компенсировать иные потери и затраты, в соответствии с Тарифами и/или индивидуальными
условиями обслуживания.
6.4.
Каждая из Сторон по настоящему ЕДБО обязуется сохранять конфиденциальность
информации, полученной от другой Стороны, если соблюдение конфиденциальности такой
информации не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации.
6.5. Клиент выражает свое согласие на обработку Банком всех его персональных данных. При этом
под персональными данными понимаются относящиеся к Клиенту сведения и информация на

бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк лично
Клиентом/доверенным лицом либо поступили (поступят в будущем) в Банк: фамилия, имя, отчество;
дата, месяц, год рождения; место рождения; адрес; паспортные данные (серия, номер, кем и когда
выдан) или иного документа, удостоверяющего личность; семейное, социальное, имущественное
положение; контактная информация (телефон, e-mail); профессия, образование, доходы и любые
иные сведения и информация, относящаяся к личности Клиента, предоставленная Банку (далее –
Персональные данные).
Настоящее согласие дается Банку на обработку персональных данных для следующих целей:
•

в целях принятия Банком решения о заключении кредитных договоров, договоров по
оказанию банковских услуг и их дальнейшего исполнения;
• в целях информирования Банком Клиента о банковских услугах и продуктах Банка и его
партнеров;
• в целях продвижения товаров, работ, услуг Банка и его партнеров на рынке, в т.ч. путем
осуществления прямых контактов с Клиентом с помощью средств связи (в т.ч. телефон,
Интернет, почта и др.);
• в целях проведения маркетинговых исследований рынка банковских услуг;
• в целях защиты жизни и имущества клиентов и работников Банка (видеонаблюдение и др.);
• в целях осуществления Банком возложенных на него функций в соответствии с
законодательством РФ, принятыми нормативными актами Банка России (в т.ч. Налоговым
кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, федеральными законами «О банках и банковской
деятельности», «О кредитных историях», «Об исполнительном производстве», «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О
рынке ценных бумаг», «О несостоятельности (банкротстве)», «О страховании вкладов в
банках Российской Федерации», «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования», «О персональных данных» и др.).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных Клиента, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая, но, не ограничиваясь, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в случаях, прямо предусмотренных
действующим законодательством РФ с соблюдением банковской тайны), передача, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными Клиента с учетом действующего законодательства.
Клиент подтверждает, что ознакомлен (а) с перечнем операций с персональными данными Клиента,
а также правилами обработки персональных данных Банком, осуществляемой как с использованием
средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств
(неавтоматизированная обработка). Клиенту также разъяснен порядок принятия решений на
основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных и возможных
юридических последствий такого решения. В целях исполнения договоров, заключенных между
Клиентом и Банком, в том числе, Клиент дает согласие на обработку своих персональных данных,
при которой будут приниматься решения на основании исключительно автоматизированной
обработки персональных данных Клиента.
Клиент разрешает запрашивать в Бюро кредитных историй и направлять в бюро кредитных историй
информацию о его кредитной истории.
В целях уступки долговых обязательств полностью или частично настоящее согласие разрешает
направленную передачу персональных данных новому владельцу долговых обязательств в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Данное согласие не
является согласием на обработку третьей стороне. Новый владелец долговых обязательств
самостоятельно отвечает за соблюдение требований действующего законодательства Российской
Федерации по обработке персональных данных.
Настоящее согласие действует до истечения 5 (пяти) лет с момента прекращения действия
последнего из договоров, заключенных между Клиентом и Банком. По истечении указанного срока
действие согласия считается продленным на каждые следующие 5 (пять) лет при условии
отсутствия у Банка сведений о его отзыве.

Клиент уведомлен, что отзыв данного согласия может быть осуществлен мной при условии
письменного уведомления Банка за 2 (два) месяца до момента отзыва согласия. Данный срок
исчисляется со дня следующего за днем получения Банком уведомления об отзыве согласия.
6.6.
В отношении Клиентов, чьи данные совпадают с данными лица, включенного в перечень
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму, в перечень лиц, причастных к распространению
оружия массового уничтожения, или данными лица, в отношении которого межведомственным
координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию
терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного
имущества,
Банк
осуществляет
замораживание
(блокирование)
денежных
средств,
приостановление операций, а также имеет право отказать в выполнении распоряжения Клиента о
совершении операций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.7. При заключении и в период действия ЕДБО (до совершения банковской операции и не реже
одного раза в год) Клиент обязан в письменной форме своевременно предоставлять Банку
информацию и сведения о Представителях, Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах;
уведомлять банк, является ли он (Клиент), его супруга и / или близкие родственники иностранными
публичными должностными лицами, должностными лицами публичных международных
организаций, а также лицами, замещающими (занимающими) государственные должности
Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской
Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации,
государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на
основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом
Российской Федерации.
В случае не получения от Клиента указанной в настоящем пункте информации Банк считает, что у
Клиента Представители, Выгодоприобретатели, Бенефициарные владельцы отсутствуют, Клиент,
его супруга, близкие родственники не относятся к лицам, перечисленным выше.
6.8. Клиент обязуется своевременно, но не реже одного раза в год, предоставлять/подтверждать
Банку сведения о себе как в случае изменения своих персональных данных, указанных в Заявлении
на ЕДБО и других документах, переданных Банку, так и при отсутствии изменений. Факт
непредоставления Клиентом информации о каких-либо изменениях персональных данных
признается подтверждением Клиента Банку отсутствия изменений в персональных данных.
6.9.
В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета/вклада
(адрес местожительства (пребывания), телефон и др.), в том числе изменения гражданства,
фамилии и/или имени, отчества, а также замены документа, удостоверяющего личность Клиента,
получения ИНН, изменения сведений о Представителях Клиента, Выгодоприобретателях,
Бенефициарном владельце, иных изменений, способных повлиять на исполнение настоящего
ЕДБО, Клиент обязуется представлять в Банк в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменений
и до совершения банковских операций письменное уведомление с приложением документов
(надлежащим образом заверенных копий), подтверждающих изменение данных сведений.
Изменения считаются принятыми с даты получения Банком соответствующего письменного
уведомления Клиента с приложением документов (надлежащим образом заверенных копий),
подтверждающих изменение данных сведений.
6.10. Клиент обязуется предоставлять незамедлительно самостоятельно, а также по запросу
Банка документы и информацию о налоговом резидентстве Клиента, Выгодоприобретателей и лиц,
прямо или косвенно их контролирующих, в соответствии с требованиями Налогового кодекса
Российской Федерации.
6.11. Клиент обязуется незамедлительно уведомить Банк любым доступным способом об
ухудшении своего имущественного положения и (или) введения в его отношении какой-либо
процедуры банкротства (реструктуризация долгов гражданина, признание банкротом и введение
реализации имущества гражданина).

6.12. В случае несообщения/несвоевременного сообщения Клиентом об изменении данных,
указанных в п. 6.7-6.11 Общих правил ЕДБО, неисполнения обязанности по ежегодному
предоставлению сведений, необходимых Банку для надлежащего исполнения им обязательств по
ЕДБО и законодательства Российской Федерации, Банк считает все предоставленные ранее
сведения неизменившимися и актуальными, и не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по ЕДБО, а Клиент обязуется возместить Банку
возникающие расходы и иные убытки, в т.ч. связанные с претензиями со стороны надзорных
органов, а также иные последствия, которые могут возникнуть в случае нарушения этой обязанности
Клиента.
6.13. При получении запроса Банка Клиент обязуется предоставить документы и информацию,
необходимые для исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», включая информацию и документы о Клиенте, Представителях
Клиента, Выгодоприобретателях и Бенефициарном владельце и иную запрошенную Банком
информацию в срок, указанный в запросе.
6.14. Предоставление сведений может осуществляться Клиентом через Офис Банка или сервисы
ДБО (при наличии технической возможности и предоставлении такой услуги Банком) в порядке и
форме в соответствии с Банковскими правилами, Правилами ЕДБО, законодательством Российской
Федерации.
6.15. Банк вправе отказать Клиенту в принятии Заявления на ЕДБО или приостановить
предоставление услуг / продуктов, предусмотренных ЕДБО, в случаях:
- непредставления Банку документов, необходимых для идентификации Клиента /уполномоченного
Представителя, согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации,
Банковских правил.
- обнаружения или возникновения подозрений у Банка о неправомерности проводимых операций в
рамках услуг/продуктов ЕДБО, а также в случае получения от государственных и
правоохранительных органов информации о неправомерном их использовании, до полного
выяснения всех обстоятельств;
- получения Банком достоверной информации об изменении данных, указанных Клиентом при
заключении ЕДБО, а также ограничении дееспособности и иных сведений, необходимых Банку для
надлежащего выполнения им обязательств;
- при подозрении, что операции совершаются в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма и финансирования
распространения оружия массового уничтожения, а также в случае непредставления Клиентом
документов, необходимых для исполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001г.
№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма», приостановление может действовать неограниченный срок;
- предоставление услуги / продукта Клиенту не соответствует требованиям действующего
законодательства, нормативным актам Банка России, Банковским правилам или обычаям делового
оборота;
- когда не представлены документы или согласия, необходимые в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации для подтверждения оснований для предоставления
услуги / продукта, а также документы в части соблюдения требований действующего
законодательства РФ в области валютного регулирования и валютного контроля;
- в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве содержатся сведения о процедуре
банкротства Клиента;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.16. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право направлять по адресу регистрации/адресу
фактического проживания, адресу электронной почты либо по номерам телефонов, в том числе, по
номерам телефонов сотовой связи, факсов, указанных Клиентом в Заявлении, либо в иных
документах, оформляемых в рамках ЕДБО, а также по иным каналам информирования доступным
Банку в отношении Клиента, сообщения информационного и рекламного характера.
6.17. Номер телефона, указанный в графе «Мобильный телефон» Заявления на ЕДБО, может
использоваться для направления Банком Клиенту любой информации, включая конфиденциальную,
представляющую собой банковскую тайну, рекламную и иную, в рамках любых банковских услуг и
продуктов. В случае компрометации / подозрения на компрометацию / утраты / замены номера
телефона, указанного в графе «Мобильный телефон», Клиент обязуется незамедлительно

сообщить в Банк. Банк имеет право отказать в заключении ЕДБО, в оформлении продуктов / услуг,
предоставляемых в рамках ЕДБО, при не предоставлении Клиентом номера мобильного телефона
в графе «Мобильный телефон» Заявления на ЕДБО.
6.18. Клиент соглашается с тем, что Банк вправе осуществлять видеонаблюдение, если иное не
предусмотрено Правилами предоставления Банком определенных услуг, а также аудиозапись в
своих помещениях и на своих устройствах в целях обеспечения безопасности и надлежащего
обслуживания Клиента без его дополнительного уведомления. Видеозаписи и аудиозаписи
разговоров могут быть использованы Банком в качестве доказательств в процессуальных
действиях.
6.19. Любое уведомление и заявление Клиента должно быть совершено в письменной форме или
(при наличии технической возможности у Банка) в электронной форме через Интернет-банк «АПК
Банк Онлайн».
6.20. Банк может направлять Клиенту персональные уведомления посредством системы
электронного документооборота (Интернет – банк «АПК Банк Онлайн»), посредством почтового
отправления, посредством доставки документов Клиенту (нарочно), посредством отправки
уведомлений в формате СМС или PUSH. Выбор способа информирования Клиента осуществляется
Банком.
В случае направления Банком Клиенту уведомления посредством системы электронного
документооборота (Интернет – Банк «АПК Банк Онлайн») датой доставки считается дата
направления Клиенту уведомления посредством вышеуказанной системы.
В случае направления Банком Клиенту персонального уведомления посредством почтового
отправления на адрес регистрации и/или адрес фактического проживания, представленный(ые)
Клиентом в Банк, или доставки Клиенту уведомления (нарочно) датой доставки считается дата на
уведомлении о вручении почтового отправления (если отправка проводилась почтовым
отправлением с уведомлением) или на копии письма при вручении нарочно. Уведомления,
направленные любым видом почтового отправления по указанным адресам, считаются в любом
случае полученными Клиентом / доставленными Клиенту, в том числе если Клиент фактически
отсутствует по указанному адресу, через 7 (семь) календарных дней со дня отправления.
В случае направления Банком Клиенту уведомления через СМС или PUSH датой доставки
считается дата отправления Клиенту уведомлений.
6.21. Термины, установленные в настоящем ЕДБО, имеют такое же значение в Правилах на
предоставление конкретных видов услуг/продуктов, изложенных в приложениях к настоящему
ЕДБО. При наличии противоречий применительно к конкретной услуге/продукту приоритетными
являются определения в Правилах предоставления конкретной услуги/продукта.
6.22.

Следующие приложения являются неотъемлемыми частями ЕДБО:

Приложение № 1 «Правила открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц»
(Правила счета);
Приложение № 2 «Правила дистанционного банковского обслуживания физических лиц с
использованием Интернет-банка «АПК Банк Онлайн» » (Правила ДБО);
Приложение № 3 «Правила пользования банковскими картами для клиентов – физических
лиц» (Правила карт);
- Приложение № 4 «Правила открытия и обслуживания банковских вкладов физических лиц»
(Правила вклада).

