
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ №1-        /2012 

К Договору №           /           об электронном обмене документами от «___»__________20__ г. 

г.Дзержинск                                                                                              “     ”                 2012 года 

Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк “Химик” в лице Председателя  

Правления Юрицына Владимира Георгиевича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем “Банк“, с одной стороны, и _______________________________________________________, 

(полное наименование организации) 

в лице _________________________________, действующего на основании ___________________,  

                                 (должность, ФИО) 

именуемое в дальнейшем “Клиент”, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

1. Подпункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Банк обязан блокировать работу Клиента в системе «Клиент-Банк» при получении 

письменного уведомления Клиента. Уведомление может быть передано по факсу. Банк не обязан проверять 

подлинность подписи Клиента на полученном по факсу уведомлении, а обязан только установить путем 

обычного визуального контроля соответствие данной подписи имеющемуся у Банка образцу. Наложенная 

блокировка снимается только на основании письменного требования Клиента не позднее дня, следующего 

за днем получения такого требования». 

2. Подпункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

«4.5. Банк имеет право по своему усмотрению прекратить принятие от Клиента электронных 

документов по системе «Клиент-Банк» и потребовать от Клиента смены пары ключей ЭЦП Клиента, 

направив письменное уведомление. По письменному требованию Клиента Банк обязан объяснить причину 

прекращения принятия электронных документов от Клиента». 

3. Подпункт 4.7 изложить в следующей редакции: 

«4.7. Банк имеет право отказать Клиенту в предоставлении услуг дистанционного банковского 

обслуживания и перейти на прием расчетных документов только на бумажном носителе в случае: 

а) выявления сомнительных операций; 

б) на основании ст.7 (п.5.2.) 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов …» и 

письма ЦБ №90-Т от 28.06.2012 г.»; 

в) если Клиент вовремя не сообщил Банку о смене руководителя либо лиц, уполномоченных распоряжаться 

счетом, ЭЦП которых зарегистрированы в Банке. 

4. Подпункт 4.8 исключить. 

5. Подпункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Клиент имеет право получить бумажные копии полученных Банком электронных документов 

с проставлением на них соответствующих отметок Банка (об исполнении и др.) и выписок по расчетному 

счету с оплатой согласно Тарифам. Указанные документы предоставляются уполномоченному лицу 

Клиента при его явке в Банк». 

6. Подпункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Клиент имеет право досрочно прекращать действие открытых ключей ЭЦП Клиента (вместе с 

соответствующим закрытым ключом ЭЦП Клиента), направив в Банк письменное уведомление (форма уведомления 

приведена на сайте банка http://bankhimik.ru/ в разделе «Дистанционное банковское обслуживание»). Для 

продолжения дальнейшей работы в системе «Клиент-Банк» уполномоченный представитель Клиента должен 

сгенерировать новую пару ключей ЭЦП и передать Банку сертификат нового открытого ключа ЭЦП Клиента». 

7. Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Клиент имеет право приостановить работу в системе «Клиент-Банк» на срок до 3-х месяцев, 

направив в Банк уведомление о приостановлении (форма уведомления приведена на сайте банка 

http://bankhimik.ru/ в разделе «Дистанционное банковское обслуживание»). По истечении этого срока он 

будет отключен от системы». 

http://bankhimik.ru/
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8. Подпункт 5.6 изложить в следующей редакции: 

«5.6. Клиент обязан сообщать Банку об обнаружении попытки несанкционированного доступа к системе 

«Клиент-Банк» или к закрытому ключу ЭЦП Клиента в день ее обнаружения и блокировать свою работу в системе 

«Клиент-Банк», направив в Банк уведомление об этом (форма уведомления приведена на сайте банка 

http://bankhimik.ru/ в разделе «Дистанционное банковское обслуживание»). Клиент несет риск всех 

последствий, связанных с несанкционированным доступом к системе «Клиент-Банк» или закрытому ключу ЭЦП 

Клиента». 

9. Подпункт 5.8 изложить в следующей редакции: 

«5.8. Клиент обязан проинформировать Банк в течение 3-х дней до даты вступления в должность нового 

руководителя или смены лиц, уполномоченных работать с системой «Клиент-Банк», направив уведомление об этом 

(форма уведомления приведена на сайте банка http://bankhimik.ru/ в разделе «Дистанционное банковское 

обслуживание»). В этом случае необходимо сгенерировать новую пару ключей ЭЦП Клиента и зарегистрировать их 

в Банке». 

10. Подпункт 7.3.3 исключить из договора. 

11. Подпункт 7.4 изложить в следующей редакции: 

«7.4. Банк осуществляет прием документов, передаваемых по электронной системе «Клиент-

Банк», с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00 часов, в пятницу с 9:00 до 15:00 московского 

времени. Использование системы «Клиент-Банк» не лишает Клиента права предоставлять Банку 

расчетные и иные документы на бумажном носителе с оплатой в соответствии с Тарифами. 

В своей работе Клиент обязуется соблюдать “ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ при 

представлении Клиентами ОАО Комбанк “Химик” платежных документов, документов валютного 

контроля, документов и информации при осуществлении валютных операций и оформлении паспортов 

сделок”, установленный Банком (согласно Приложению № 4 к настоящему Договору)». 

12. Подпункт 7.6 изложить в следующей редакции: 

«7.6. При получении электронного документа Банк производит проверку: 

- корректности ЭЦП Клиента открытым ключом ЭЦП Клиента; 

- правильности заполнения реквизитов электронного документа. 

При выявлении отрицательного результата проверки любого из вышеуказанных обстоятельств 

полученный электронный документ системой «Клиент-Банк» не принимается и автоматически 

возвращается Клиенту, поручение, содержащееся в нем, Банком не исполняется. Иного информирования 

Клиента о неисполнении переданного им по системе «Клиент-Банк» электронного документа Банком не 

осуществляется. Свидетельством того, что документ исполнен, является статус «Проведен Банком», 

который устанавливается после получения выписки из Банка». 

13. Настоящее Дополнительное соглашение исполнено в двух подлинных экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

Подписи сторон: 

Банк Клиент 

Председатель Правления 

ОАО Комбанк “Химик” 

 

_________________В.Г. Юрицын 

 

М.П. 

 

                                                      

 

___________________                                 

 

М.П. 

«____»______________2012 г.  «____»______________2012 г. 
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