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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Аутентификация

–

процедура подтверждения Клиентом принадлежности Логина Клиенту.
Положительный
результат
Аутентификации
подтверждает,
что
формирование и передача в Банк Распоряжения и/или Информационного
сообщения производится самим Клиентом.

Банк

–

Джей энд Ти Банк (акционерное общество), лицензия Банка России 3061,
адрес: 115035 Москва Кадашёвская набережная 26, участник системы
страхования вкладов с 27.01.2005 под номером 530.

ВСП

–

внутреннее структурное подразделение Банка.

Счет

–

открытый Банком на имя Клиента текущий счет для осуществления
расчетных операций, не связанных с предпринимательской деятельностью
или частной практикой.

Договор

–

договор, заключенный путем присоединения Клиента к настоящим
Условиям, состоящий из настоящих Условий, Тарифов и Заявления,
составляющих в совокупности Договор банковского счета.

Заявление

–

оформленное по форме и в порядке, установленном Банком, заявление
Клиента на открытие текущего Счета и на присоединение к настоящим
Условиям.

Клиент

–

физическое лицо, заключившее с Банком Договор.

Логин

–

уникальная
комбинация
букв,
цифр,
однозначно
(идентифицирующая) Клиента среди других Клиентов Банка.

Идентификация

–

определение Банком личности Клиента по предъявленному им Логину.

Код подтверждения

-

уникальная последовательность цифр, предоставляемая Клиенту Банком
посредством SMS-сообщения на указанный Клиентом номер мобильного
телефона и используемая Клиентом в качестве ключа простой электронной
подписи Клиента, в целях подтверждения авторства передаваемых Банку
Распоряжений и/или Информационных сообщений. Код подтверждения
предоставляется Банком Клиенту для каждого Распоряжения и/или
Информационного сообщения в рамках Сервиса «SMS-информирование».

выделяющая

Условия

–

настоящие Условия открытия, обслуживания и закрытия текущих счетов в
Джей энд Ти Банк (АО).

Представитель

–

физическое лицо, которое на основании выданной Клиентом доверенности
имеет право совершать действия от имени и по поручению Клиента.

Тарифы

–

Тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание физических лиц,
утверждаемые Банком, на основании которых Банк взимает плату за услуги,
оказываемые Клиенту.

Стороны

–

Банк и Клиент.

Рабочий день

–

день, который не признается в соответствии с законодательством
Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

Операционный день

–

часть рабочего дня, определенная режимом работы Банка, в течение которой
производится прием документов и обслуживание Клиентов.

Пароль

-

последовательность символов, известная только Клиенту, используемая для
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Аутентификации Клиента при обслуживании в Системе ДБО
Простая ЭП Клиента

–

Электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей
или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи
определенным лицом(Клиентом).

Система ДБО

-

программно-технический
комплекс,
обеспечивающий
обслуживание
Клиентов в порядке, предусмотренном действующими в Банке Правилами
дистанционного банковского обслуживания физических лиц.

Правила ДБО

–

действующие в Банке Правила дистанционного банковского обслуживания
физических лиц.

Договор ДБО

–

договор дистанционного банковского обслуживания, заключенный между
Клиентом и Банком, путем присоединения Клиента к действующим в Банке
Правилам ДБО.

Распоряжение

–

поручение Клиента или его Представителя на совершение операций по
Счету. Форма Распоряжений, для которых законодательством не
установлены перечень реквизитов и форма, утверждается Банком.
Распоряжения, переданные Клиентом в Банк с использованием Системы
ДБО, признаются Сторонами равнозначными и имеющими одинаковую
юридическую силу с Распоряжениями на бумажном носителе.

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящие Условия являются публичным предложением Банка всем заинтересованным лицам
заключить в соответствии с законодательством Российской Федерации Договор банковского счета
(офертой). Настоящие Условия устанавливают порядок открытия, обслуживания и закрытия текущего
счета Клиента и регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Клиентом и Банком.
1.2.
Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента к настоящим Условиям в
соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Для заключения Договора Клиент
представляет надлежащим образом оформленное Заявление (акцепт Условий). Представление Клиентом
в Банк Заявления означает принятие Клиентом на себя обязательств по соблюдению настоящих Условий
и Тарифов.
1.3.
Действие настоящих Условий не распространяется на счета по учету операций, совершаемых с
использованием банковских карт.
1.4.
Договор считается заключенным в дату представления в Банк Заявления и других документов,
установленных Банком. Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по
Договору.
1.5.
Клиент вправе расторгнуть Договор в любое время. Для расторжения Договора Клиент
обращается в Банк с письменным заявлением о расторжении Договора. Заявление о расторжении
Договора должно содержать подтверждение остатка денежных средств, находящихся на Счете. Остаток
денежных средств, находящихся на Счете, Банк выдает Клиенту, либо на основании его Распоряжения
осуществляет перевод денежных средств на другой счет до истечения 7 (Семи) дней после получения
Заявления Клиента о расторжении Договора. При этом Клиент должен выполнить перед Банком все
неисполненные обязательства, возникшие в рамках обслуживания Счета.
1.6.
Банк вправе в одностороннем порядке без обращения в суд расторгнуть Договор с
одновременным закрытием Счета в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
1.7.

Расторжение настоящего Договора является основанием для закрытия Счета.

1.8.
При наличии предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений
распоряжением денежными средствами и остатка денежных средств на Счете Клиента Счет закрывается
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после отмены указанных ограничений в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, и списания денежных средств с указанного Счета.
1.9.
Банк является участником системы страхования вкладов. Денежные средства, находящиеся на
Счете Клиента, застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных законодательством
Российской Федерации.
1.10. Банк открывает и обслуживает Счета в российских рублях и иностранной валюте по выбору
Клиента из иностранных валют, используемых Банком. Количество Счетов, открываемых Банком
Клиенту, не ограничено.
1.11. Если Тарифами предусмотрена возможность взимания Банком комиссии в валюте, отличной от
валюты Счета, Клиент дает Банку право на конвертацию денежных средств по курсу Банка России,
установленному на дату совершения операции.
1.12. Для заключения Договора, а также для совершения операций по Счету, за исключением случаев,
установленных пунктами 1.1, 1.2, 1.4, 1.4-1 и 1.4-2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» Клиент представляет Банку документы и сведения о себе,
Представителях,
выгодоприобретателях,
бенефициарных
владельцах,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации и правилами Банка.
1.13.

Банк не принимает документы на открытие Счета на имя Клиента от третьих лиц.

1.14.

Клиент вправе распоряжаться Счетом лично и через своего Представителя.

1.15. Клиент вправе оформить завещание на денежные средства, находящиеся на Счете, любому лицу в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.16. Списание денежных средств со Счета осуществляется по Распоряжению Клиента, по решению суда
и других уполномоченных органов, а также в иных предусмотренных Договором и законодательством
Российской Федерации случаях в очередности, установленной законодательством Российской
Федерации.
1.17. Без Распоряжения Клиента Банк вправе списывать суммы ошибочно зачисленных на Счет
денежных средств, а также вознаграждение за оказанные Банком услуги, предусмотренное Тарифами.
Также допускается списание денежных средств, находящихся на Счете, без Распоряжения Клиента в
случаях, предусмотренных иными договорами между Сторонами.
1.18. С целью ознакомления Клиента с настоящими Условиями и Тарифами Банк осуществляет
распространение настоящих Условий и Тарифов на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.jtbank.ru
и на электронных информационных стендах Банка в местах обслуживания Клиентов, включая ВСП.
Дополнительно Банк может информировать Клиента иными способами, позволяющими Клиенту
получить соответствующую информацию и установить, что она исходит от Банка.
2.

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА

2.1.
Открытие и обслуживание Счета производится в соответствии с законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России и настоящими Условиями.
2.2.
Для открытия Счета Клиент представляет в Банк Заявление по форме Банка и другие документы,
установленные Банком.
2.3.
При открытии Счета Клиент праве определить, что все расчетные документы, необходимые для
проведения операций по Счету, будут составляться и подписываться Банком согласно Распоряжениям
Клиента. При этом Клиент не представляет в Банк карточку с образцами подписей. В остальных случаях
при открытии Счета Клиент представляет в Банк карточку с образцами подписей, которая действительна
для всех Счетов Клиента, открытых в Банке.
2.4.
После представления Клиентом в Банк всех документов и сведений, Банк открывает Клиенту
Счет. Счет открывается Банком не позднее Рабочего дня, следующего за днем принятия Банком
Заявления на открытие Счета.
2.5.
Банк отказывает Клиенту в открытии счета в случае непредставления Клиентом действительных
документов, подтверждающих сведения, необходимые для идентификации Клиента, представителя
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Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
сведений.
2.6.

или предоставления недостоверных

Клиенту может быть отказано в открытии Счета в случае:
2.6.1.

Отсутствия у Банка возможности принять Клиента на банковское обслуживание.

2.6.2.

Намерения Клиента открыть Счет в валюте, не используемой Банком.

2.6.3.
Наличия в отношении Клиента сведений об участии в террористической деятельности,
полученных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.4.
Открытия Счета на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим
счет лицом документов, необходимых для его идентификации, а также на владельцев, использующих
вымышленные имена (псевдонимы);
2.6.5.

В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

2.7.
Открытие Счета осуществляется только при личном присутствии Клиента либо его
Представителя. Клиенту, заключившему с Банком Договор ДБО, возможно дистанционное открытие
Счета с использованием Системы ДБО.
3.

РЕЖИМ СЧЕТА.

3.1.
Банк осуществляет расчетно-кассовое обслуживание Счета в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями и иными
внутренними документами Банка.
3.2.
Перечень и условия оказания Банком услуг по обслуживанию Счета определяются Тарифами и
настоящими Условиями.
3.3.
Перевод денежных средств со Счета может осуществляться на основании расчетных документов
Клиента, оформленных в соответствии с требованиями законодательства, представленных в Банк
Клиентом или его Представителем, а также переданных в Банк с использованием Системы ДБО.
3.4.
Перевод денежных средств со Счета может осуществляться на основании Распоряжения Клиента
без составления и подписания Клиентом расчетных документов. В этом случае Клиент уполномочивает
Банк составлять и подписывать расчетные документы, необходимые для проведения расходных
операций по Счету. При этом Банк обеспечивает неизменность реквизитов Распоряжений, указанных
Клиентом, за исключением реквизитов банка плательщика (при составлении им распоряжения), банковпосредников, а также банка получателя в случаях, предусмотренных нормативными документами Банка
России.
3.5.
Прием к исполнению, исполнение, отзыв или возврат (аннулирование) Распоряжений
осуществляются согласно процедурам, установленным Банком.
3.6.

Прием Распоряжений к исполнению включает:
 удостоверение права распоряжения денежными
предусмотренные Правилами ДБО);
 контроль целостности распоряжений;
 структурный контроль распоряжений;
 контроль значений реквизитов распоряжений;
 контроль достаточности денежных средств.

средствами

(включая

процедуры,

3.7.
До проведения операции за третьих лиц на сумму свыше 15 000 рублей Клиент обязан
предоставлять в Банк информацию о выгодоприобретателе.
3.8.
Операции по Счету Клиента осуществляются в пределах остатка средств на Счете, если иное не
установлено соглашением Сторон.
3.9.
В случае отсутствия на Счете денежных средств в размере, достаточном для исполнения
Распоряжения Клиента и оплаты комиссии Банка за перевод денежных средств, расчетные документы не
принимаются Банком к исполнению и возвращаются Клиенту или взыскателю средств не позднее
Рабочего дня, следующего за днем поступления Распоряжения. Частичная оплата расчетных документов
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, а также п.5.2.2.
настоящих Условий.

6

Джей энд Ти Банк

Условия открытия, обслуживания и закрытия текущих счетов

3.10. Безотзывность и окончательность перевода денежных средств по Счету наступает в соответствии
с законодательством.
3.11. Операции по Счету, связанные со списанием средств со Счета и зачислением на Счет,
осуществляются Банком не позднее Рабочего дня, следующего за днем приема Банком соответствующего
Распоряжения, расчетного документа.
3.12. Клиент возмещает Банку расходы, связанные с расчетно-кассовым обслуживанием, и оплачивает
Банку услуги согласно Тарифам и соглашениям между Сторонами.
3.13. Клиент поручает Банку (дает заранее данный акцепт) списывать со Счета причитающиеся Банку
суммы комиссионного вознаграждения, неустоек, штрафов по настоящему Договору без Распоряжения
Клиента.
3.14. Банк не начисляет и не выплачивает проценты на остаток денежных средств, находящихся на
Счете.
3.15. Операции по Счету подтверждаются представлением Банком Клиенту не позднее Рабочего дня,
следующего за днем исполнения Распоряжения, исполненного Распоряжения с указанием даты
исполнения, проставлением штампа Банка и подписи уполномоченного лица Банка. Представление
Банком таких документов одновременно подтверждает как прием Распоряжения к исполнению, так и его
исполнение.
3.16. Клиент вправе получать выписки о состоянии Счета по первому требованию, в порядке,
установленном Банком.
4.

УПРАВЛЕНИЕ СЧЕТОМ ПО ДОВЕРЕННОСТИ

4.1.
Клиент вправе предоставить осуществление своих прав по Договору Представителю посредством
выдачи доверенности, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.
4.2.
Доверенность Клиента, составленная на территории Российской Федерации, должна быть
удостоверена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Доверенность на
распоряжением Счетом может быть удостоверена нотариально либо Банком в присутствии Клиента.
4.3.
Доверенность Клиента, составленная на территории иностранного государства, должна быть
надлежащим образом легализована или апостилирована,
за исключением случаев, когда
международным договором Российской Федерации легализации и апостилирования доверенностей не
требуется. Доверенность должна быть представлена в Банк с нотариально удостоверенным переводом на
русский язык.
4.4.
Клиент, выдавший Доверенность на распоряжение Счетом, может прекратить ее действие путем
личной подачи в Банк соответствующего заявления.
4.5.
Доверенности хранятся вместе с Заявлением и иными документами, представленными Клиентом
при открытии Счета, в юридическом деле Клиента.
4.6.
Наличие у Представителя Клиента полномочий на распоряжение Счетом определяется Банком на
основании имеющихся у него документов, подтверждающих указанные полномочия в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе, до момента поступления в Банк письменного
заявления Клиента о прекращении действия Доверенности .
5.
5.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Банк обязуется:
5.1.1.
Открыть Клиенту Счет при условии личного присутствия Клиента или его Представителя
и представления всех необходимых документов. При условии представления всех необходимых
документов и информации Счет может быть открыт Банком на основании Заявления,
представленного с использованием Системы ДБО.
5.1.2.

Обеспечивать сохранность денежных средств, находящихся на Счете Клиента.

5.1.3.
Предоставлять Клиенту комплекс услуг по расчетно-кассовому обслуживанию в
соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Банка и выданной ему
лицензией.
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5.1.4.
Зачислять на Счет, списывать со Счета денежные средства не позднее Рабочего дня,
следующего за днем поступления в Банк соответствующего Распоряжения.
5.1.5.
Принимать от Клиента для зачисления на Счет и выдавать Клиенту со Счета наличные
денежные средства.
5.1.6.
Своевременно и правильно производить операции по Распоряжениям Клиента, включая
Распоряжения, переданные Клиентом в Банк с использованием Системы ДБО, подтверждать прием
Распоряжений к исполнению и их исполнение в порядке, предусмотренном законодательством.
5.1.7.
Хранить тайну об операциях Клиента. Информация об операциях и Счетах Клиента может
быть предоставлена только в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
5.1.8.

Выдавать по запросу Клиента выписки о движении средств по Счету.

5.1.9.
Оказывать Клиенту консультационную помощь по вопросам совершения банковских
операций.
5.2.

Банк вправе:
5.2.1.
Отказать Клиенту в исполнении Распоряжения в следующих случаях:
 Распоряжение Клиента оформлено с нарушением установленных требований;
 в Распоряжении указаны неправильные платежные или иные реквизиты;
 подпись Клиента в Распоряжении не соответствует подписи, содержащейся в карточке с
образцами подписей (при ее наличии);
 Клиентом нарушен порядок передачи в Банк Распоряжений с использованием Системы ДБО ;
 сумма Распоряжения на списание денежных средств со Счета и сумма комиссии, подлежащая
уплате Банку за выполнение операции, в совокупности превышают остаток денежных средств на
Счете Клиента;
 исполнение Распоряжения Клиента противоречит законодательству Российской Федерации или
настоящим Условиям;
 наличие
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
ограничений
распоряжения денежными средствами на Счете;
 отсутствуют сведения о выгодоприобретателе в случаях, предусмотренных законодательством;
 отсутствуют документальные основания для проведения валютной операции;
 Клиентом не представлены запрошенные Банком документы и/или сведения по операции;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящими
Условиями.
5.2.2.
Списывать без дополнительного Распоряжения Клиента на основании заранее данного
акцепта согласно п. 1.17, 3.13 настоящих Условий:
 причитающиеся Банку суммы комиссионного вознаграждения, в возмещение расходов Банка,
связанных с расчетно-кассовым обслуживанием Клиента, неустоек, штрафов, а также любые
задолженности Клиента перед Банком по настоящему Договору;
 денежные суммы, ошибочно зачисленные Банком на Счет Клиента (с последующим уведомлением
Клиента). При недостаточности на Счете денежных средств, необходимых для списания ошибочно
зачисленной суммы, Банк вправе требовать от Клиента возврата необходимой суммы с других счетов
или пополнения Счета иными способами в течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня получения от Банка
письменного уведомления об ошибочно зачисленной на Счет сумме;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2.3.

В одностороннем порядке изменять Тарифы и настоящие Условия.

5.2.4.
Требовать от Клиента представления информации и документов, подтверждающих
законность совершения операций в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации. Банк вправе в установленных законодательством Российской Федерации случаях
осуществлять в отношении Клиента контрольные и иные функции, возложенные на Банк
законодательством Российской Федерации (в том числе валютным законодательством,
законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
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преступным путем, финансирования терроризма) запрашивать любые документы, письменные
пояснения относительно экономического смысла предполагаемых или проведенных операций.
5.3.

Клиент обязуется:

5.3.1.

Представить Банку документы, необходимые для открытия Счета.

5.3.2.
Проводить операции по Счету в соответствии с законодательством Российской Федерации,
в том числе валютным законодательством и законодательством в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
5.3.3.
Клиент и/или Представитель обязан уведомить Банк в письменной форме об изменении
сведений установленных Банком при идентификации Клиента, Представителя клиента,
выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, в том числе сведений о реквизитах документа,
удостоверяющего личность, места регистрации, контактных телефонов, данных, подтверждающих
право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в
Российской Федерации, а также представить оригиналы документов, подтверждающих изменения, в
течение 2 (Двух) рабочих дней с даты соответствующих изменений. Документы, составленные на
иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, удостоверенным нотариально,
либо в ином порядке, предусмотренном законодательством. Риск возникновения убытков или иных
негативных последствий, которые могут возникнуть в случае нарушения Клиентом и/или
Представителем обязанности по своевременному информированию Банка об изменении сведений о
Клиенте и/или Представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, несет Клиент.
5.3.4.
В течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения выписки об операциях по Счету в
письменной форме уведомить Банк об ошибочно зачисленных на Счет и/или списанных со Счета
суммах.
5.3.5.
Возмещать Банку расходы, связанные с расчетно-кассовым обслуживанием, оплачивать
оказываемые Банком услуги в установленном настоящими Условиями и Тарифами порядке.
5.3.6.
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации предоставлять
Банку сведения о выгодоприобретателях (при наличии) до осуществления операции.
5.3.7.
В соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации
представлять Банку документы, необходимые для проведения валютных операций.
5.3.8.
При осуществлении операций по Счету соблюдать законодательство Российской
Федерации, нормативные акты Банка России, а также условия настоящего Договора.
5.3.9.
В течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения мотивированного запроса Банка
представить Банку документы, наличие которых в Банке необходимо в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
5.3.10.
В случае предоставления другому физическому лицу права распоряжения денежными
средствами, находящимися на Счете, оформить Доверенность и дополнительную карточку с
образцами подписей (при необходимости).
5.3.11.

Ознакомиться с Тарифами Банка перед совершением операций по Счету.

5.3.12.
Соблюдать конфиденциальность Логина, Пароля и Кодов подтверждения, используемые
для работы в Системе ДБО
5.4. Клиент вправе:
5.4.1.
Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.4.2.
Давать Банку Распоряжения на проведение операций по Счету в пределах остатка
денежных средств, находящихся на Счете, делать запросы об исполнении Распоряжений.
5.4.3.

Получать справки о состоянии Счета.

5.4.4.

Получать выписки об операциях по Счету.

5.4.5.
На основании Доверенности предоставить другому физическому лицу – Представителю право распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете, а также право осуществления
иных действий в рамках настоящего Договора.

9

Джей энд Ти Банк

Условия открытия, обслуживания и закрытия текущих счетов

5.4.6.
На основании Распоряжения установленной Банком формы предоставить Банку право на
составление расчетных документов от имени Клиента, в том числе, на периодический перевод
денежных средств со Счета.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.
Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение обязательств по Договору в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2.
Ответственность за соответствие проводимых по Счету операций законодательству Российской
Федерации несет Клиент.
6.3.
За несвоевременное или неправильное списание средств со Счета, а также за несвоевременное
или неправильное зачисление Банком на Счет сумм, причитающихся Клиенту, Банк уплачивает Клиенту
пеню, исходя из ставки рефинансирования Банка России
6.4.
Банк не несет ответственности в случаях, когда надлежащее исполнение Банком обязательств по
настоящему Договору стало невозможным вследствие действий учреждений Банка России.
6.5.
Банк не несет ответственности перед Клиентом за исполнение Распоряжения лица, которому
предоставлено право распоряжения находящимися на Счете денежными средствами, в случае, когда Банк
не был извещен о наступлении обстоятельств, влекущих прекращения действия Доверенности.
6.6.
Банк не несет ответственность за последствия исполнения Распоряжения, выданного
неуполномоченным лицом, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных правилами Банка
процедур Банк не мог установить факта выдачи Распоряжения неуполномоченным лицом.
6.7.
Банк гарантирует тайну Счета и сведений о Клиенте. Сведения, составляющие банковскую тайну,
могут быть предоставлены только самому Клиенту, а в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, иным лицам.
6.8.
Банк не несет ответственности в случае, если надлежащее исполнение Банком обязательств по
настоящему договору стало невозможным в результате форс-мажорных обстоятельств, к которым в
частности относятся: стихийные бедствия, аварии, массовые беспорядки, забастовки, военные действия.
7.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

7.1.
Стороны признают, что электронные документы, подписанные простой электронной подписью
признаются, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной
подписью, в том числе:
7.1.1. удовлетворяют требованию заключения сделки в простой письменной форме и влекут
юридические последствия, аналогичные последствиям, порождаемым сделками, заключенными путем
собственноручного подписания документов при физическом (взаимном) присутствии лиц, совершающих
сделку, а также являться офертой/акцептом Стороны-отправителя для заключения (расторжения,
изменения) между Банком и Клиентом сделки (соглашения);
7.1.2. равнозначны, в том числе имеют равную юридическую и доказательственную силу аналогичным
по содержанию и смыслу документам на бумажном носителе, составленным в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к документам такого рода, и подписанным собственноручной подписью
Клиента, и являются основанием для проведения Банком Операций, Информационных операций, а также
совершения сделки от имени Клиента на основании Распоряжения, и приема Банком от Клиента
Информационных сообщений, в том числе с вложенным файлом в текстовом формате;
7.1.3. не могут быть оспорены или отрицаться Сторонами и третьими лицами или быть признаны
недействительными только на том основании, что они переданы в виде электронных документов;
7.1.4. могут быть представлены в качестве доказательств, равносильных письменным доказательствам,
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, при этом допустимость таких
доказательств не может отрицаться только на том основании, что они представлены в виде Электронных
документов или их копий на бумажном носителе.
7.2.
Подтверждение Распоряжений в Системе ДБО производится Клиентом при помощи Кода
подтверждения, порядок использования которого регулируется настоящими Условиями и Правилами
ДБО.
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7.3.
Банк осуществляет прием от Клиента Информационных сообщений, Распоряжений, и иных
документов по Системе ДБО. Банк вправе самостоятельно определять виды документов, передаваемых
Клиентом, для которых достаточно подтверждения путем прохождения Идентификации и
Аутентификации Клиента или для которых устанавливается обязательность их подтверждения
Клиентом с использованием Кода подтверждения.
7.4.
Банк исполняет Распоряжение Клиента, принимает к сведению (исполнению) Информационное
сообщение только при условии положительного результата проверки Банком Кода подтверждения
клиента. Положительный результат проверки подтверждается, в том числе путем проставления оттисков
электронных штампов на Распоряжении.
7.5.
Каждый Код подтверждения является ключом простой электронной подписи Клиента и
используется Клиентом для подтверждения авторства Распоряжений и/или Информационных
сообщений, Банком для проверки авторства Распоряжений. Код подтверждения автоматически
генерируется и направляется Клиенту с использованием Системы ДБО на номер мобильного телефона.
Изменение номера мобильного телефона, зарегистрированного Банком для получения Клиентом
вышеуказанного сервиса, осуществляется только при условии личного визита Клиента в Банк.
7.6.
Клиент обязуется соблюдать доведенные до него меры безопасности при работе в Системе ДБО, в
том числе, утверждаемые Банком и содержащие информацию об ограничениях способов и мест
использования Системы ДБО и/или Кодов подтверждения. Несоблюдение требований безопасности
является также нарушением порядка использования Системы ДБО .
7.7.
Банк имеет право ограничить срок действия Кода подтверждения в качестве ключа простой
электронной подписи.
7.8.
Один Код подтверждения может быть использован только один раз в качестве ключа простой
электронной подписи и в том сеансе связи в Системе ДБО, в котором был запрошен.

7.9.
Клиент несет риски негативных последствий, наступивших не по вине Банка, в результате
искажения информации, содержащейся в Распоряжении, Информационном сообщении (в том числе,
при несанкционированном установлении/изменении их параметров), подтвержденном Кодом
подтверждения и переданном Клиентом в Банк с использованием Системы ДБО.
7.10. Банк не несет ответственность за ущерб, возникший вследствие несанкционированного
использования третьими лицами Кодов подтверждения Клиента.
8.
8.1.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Внесение изменений и дополнений в Условия производится Банком в одностороннем порядке.

8.2.
Изменения и дополнения, вносимые в Условия в связи с изменением законодательства
Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих
изменений.
8.3.
Не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней до вступления в силу изменений или
дополнений в Условия, вносимых Банком по собственной инициативе, Банк предварительно размещает
информацию об этом с полным тексом изменений на сайте Банка в сети Интернет по адресу
www.jtbank.ru и на электронных информационных стендах Банка в местах обслуживания клиентов. Датой
раскрытия информации является дата размещения информации на сайте. Дополнительно Банк может
информировать Клиента иными способами, позволяющими Клиенту получить соответствующую
информацию и установить, что она исходит от Банка.
8.4.
Любые изменения и дополнения в настоящие Условия с момента вступления их в силу с
соблюдением процедур, предусмотренных настоящим разделом, равно распространяются на всех лиц,
присоединившихся к настоящим Условиям, в том числе присоединившихся к Условиям ранее даты
вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в
настоящие Условия Банком, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений
расторгнуть Договор.
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9.

Условия открытия, обслуживания и закрытия текущих счетов

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1.
Банк вправе направлять уведомления, информацию по почтовому адресу Клиента, указанному
Клиентом, в электронном виде по электронному адресу, указанному Клиентом при заключении Договора,
если иной порядок получения Клиентом уведомлений, информации не установлен Договором. В случае
поступления от Клиента письменного уведомления об изменении электронного, почтового адреса все
уведомления Клиента направляются Банком по новому адресу, указанному в уведомлении. В случае
заключения Сторонами Договора ДБО, уведомления и информация могут направляться Банком с
использованием системы ДБО.
9.2.
Стороны пришли к соглашению, что при проверке расчетных документов, составленных на
бумажном носителе, на предмет соблюдения порядка их составления и подписания, а также документов,
предоставляемых или предъявляемых Клиентом Банку при заключении настоящего Договора или в
связи с исполнением его условий, Банк осуществляет такую проверку визуальным путем. Банк не должен
прибегать к экспертизе или применять другие методы оценки подлинности подписей и документов,
требующие специальных знаний.
9.3.
Все споры, возникающие из настоящего Договора и/или в связи с его исполнением, Стороны
будут стремиться урегулировать путем переговоров. При недостижении согласия споры подлежат
разрешению в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.4.
Банк берет на себя обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении
информации, содержащей персональные данные, полученной в связи с заключением настоящего
Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5.
Банк гарантирует, что обработка, хранение, использование и передача персональных данных
осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных
данных». Банк принимает необходимые и достаточные меры для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения персональных данных, а также иных неправомерных действий.
9.6.
В случаях, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации, Банк
выполняет функции налогового агента.

9.7.

Во всем остальном, что прямо не предусмотрено
руководствуются законодательством Российской Федерации.

настоящими

Условиями,

Стороны
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