Приложение №3
с изменениями и дополнениями, внесенными приказом (от 15.10.2014 г. №629,
приказом от 30.09.2015 г. №533, приказом от 02.11.2015 г. №588, приказом от
02.05.2017 г. №177, приказом от 20.03.2018г. №102, приказом от 03.10.2018г.
№510) к Правилам «Электронного документооборота с использованием системы
“iBank 2” в ПАО «АКИБАНК», утвержденным приказом от 27.06.2014 г. №387.
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ДОГ О В ОР
об организации электронного документооборота с использованием системы «iBank 2»
Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (публичное акционерное общество), имеющий лицензию Центрального Банка
Российской Федерации №2587 от 07 октября 2015 года, именуемый в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и индивидуальный предприниматель
или юридическое лицо, изъявившее свое согласие о присоединении к Правилам, Договору об организации электронного документооборота с
использованием системы “iBank 2” (Приложение №3 к Правилам) и иным Приложениям к Правилам, размещенным в сети интернет по адресу
www.akibank.ru, именуемое в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
договор (далее - «Договор») о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Договор регулирует отношения между Сторонами по электронному документообороту (далее – «ЭДО») между ними, осуществляемому
в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием системы “iBank 2” в Акционерном коммерческом ипотечном банке
«АКИБАНК» (публичное акционерное общество), (далее по тексту – «Правила»), для заключения между Сторонами сделок, а так же для
информационного взаимодействия электронными документами (далее – «ЭД»), перечень которых установлен Правилами.
1.2. Клиент принимает порядок и условия ЭДО, осуществляемого в соответствии с Правилами путем заключения настоящего Договора.
1.3. Настоящий Договор определяет взаимные права и обязанности Сторон, возникающие при осуществлении ЭДО в соответствии с
названными Правилами.
1.4. Правила размещаются на официальном web-сайте Банка http://www.akibank.ru/.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Стороны соглашаются использовать электронную подпись (далее – «ЭП») в соответствии с Правилами, достаточной для
подтверждения авторства, подлинности и целостности ЭД, передаваемых с помощью Системы «iBank 2», а так же доверяют используемому
программному обеспечению Системы «iBank 2».
2.2. Стороны признают, что используемые во взаимоотношениях Сторон ЭД, заверенные необходимым количеством ЭП, проверка которых
дала положительный результат, а так же переданных одной Стороной другой Стороне с помощью Системы «iBank 2» в соответствии со всеми
процедурами, предусмотренными Правилами, эквивалентен полученному идентичного по смыслу и содержанию документа на бумажном носителе
и имеет юридическую силу наравне с документами, собственноручно подписанными уполномоченными лицами Стороны, отправившей ЭД и
скрепленного печатью.
2.3. Стороны признают, что используемая Сторонами в соответствии с настоящим Договором система защиты информации, которая
реализует шифрование и ЭП, достаточна для обеспечения конфиденциальности, а также подтверждения авторства и контроля подлинности ЭД.
2.4. Стороны признают, что подтверждение Открытым ключом ЭП корректности ЭП при передаче ЭД позволяет достоверно установить,
что ЭД исходит от отправившей Стороны, подписан уполномоченным лицом и является подлинным.
2.5. Стороны признают, что ЭД, содержащий корректную ЭП:
а) не может быть оспорен или отрицаться Сторонами только на том основании, что он передан с использованием Системы «iBank 2» и/или
оформлен в электронном виде;
б) может быть представлен в качестве письменных доказательств, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, при
этом допустимость таких доказательств не может отрицаться только на том основании, что они представлены в виде ЭД или их копий на бумажном
носителе.
2.6. Единой шкалой времени при работе с Системой «iBank 2» является время, определяемое местом нахождения соответствующего
подразделения Банка, в котором обслуживается Клиент. Контрольным является время системных часов аппаратных средств Банка.
2.7. Стороны договорились, что функции удостоверяющего центра по Договору выполняет Банк.
2.8. С использованием ЭДО в рамках настоящего Договора существующий между Сторонами документооборот с использованием
бумажных носителей не утрачивает силу.
2.9. Применение Системы «iBank 2» подразумевает обязательное использование Клиентом в течение всего периода обслуживания Клиента
в Системе «iBank 2» аппаратного криптопровайдера в виде USB-токена «iBank 2 Key» (далее - «USB-токен»), который предназначен для
противодействия хищениям электронных ключей вредоносными программами, третьими лицами и недобросовестными сотрудниками Клиента.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. После осуществления процедур регистрации Клиента в Системе “iBank 2” и оплаты за подключение, согласно Тарифам, передать
Клиенту во временное пользование на срок действия настоящего договора, один USB-токен, согласно акта приема-передачи, подписанному
Сторонами.
3.1.2. Принимать к исполнению полученные по Системе “iBank 2” ЭД, оформленные и заверенные в соответствии с Правилами.
3.1.3. Предоставлять Клиенту информацию, предусмотренную Правилами.
3.1.4. Оказывать Клиенту консультационные услуги по вопросам установки программного обеспечения и эксплуатации Системы “iBank 2”,
в том числе при появлении новых версий программного обеспечения, необходимого для использования Системы "iBank 2", в случае появления
таковых.
3.1.5. Обеспечить защиту от несанкционированного доступа к программному обеспечению Системы "iBank 2", установленному в Банке, а
также обеспечить сохранность и конфиденциальность информации, полученной от Клиента по Системе "iBank 2", в том числе переданных и
принятых ЭД, подписанных ЭП, электронных протоколов сеансов обмена информацией, а также Открытых ключей ЭП Клиента и соответствующих
им сертификатов.
Обеспечить доведение до Клиента информации о возможных рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации
с целью осуществления переводов денежных средств лицами, не обладающими правом распоряжения этими денежными средствами, и
рекомендуемых мерах по их снижению, а так же обеспечивает формирование для Клиента рекомендаций по защите информации от воздействия
вредоносного кода.
3.1.6. На основании информации, полученной из программного обеспечения Системы "iBank 2", установленному в Банке, сообщать
Клиенту об обнаружении попытки несанкционированного доступа к Системе "iBank 2", если это затрагивало операции Клиента, в течение суток с
момента обнаружения факта.

3.1.7. Предоставлять Клиенту возможность использования дополнительных услуг (сервисов) в рамках Системы "iBank 2", при условии,
если данная дополнительная услуга (сервис) предусмотрена Правилами.
3.1.8. Своевременно извещать Клиента об изменениях и дополнениях, вносимых в Правила (включая Тарифы).
3.1.9. Информировать Клиента о каждой совершенной в Системе "iBank 2" операции в порядке, предусмотренном Правилами.
3.1.10. Фиксировать направленные Клиенту и полученные от Клиента уведомления, а также хранить соответствующую информацию не
менее 3 (трех) лет в электронном виде.
3.1.11. Обеспечить приостановление пересылки клиенту извещений (подтверждений) о принятии к исполнению распоряжений и иной
защищаемой информации, и осуществления перевода денежных средств на основании сообщений (кодов), отправленных с номера телефона,
указанного Клиентом, в случае если Банку стало известно о признаках, указывающих на изменение:
- получателя информации, направленной Банком и используемой при аутентификации Клиента;
- отправителя сообщений (кодов) с номера телефона, указанного Клиентом, на основании которых осуществляется перевод денежных
средств.
К указанным признакам может быть отнесена информация о замене SIM-карты Клиента, прекращении обслуживания или смене номера
телефона, указанного Клиентом.
3.1.11. Выполнять иные обязанности перед Клиентом, предусмотренные Правилами.
3.2. Банк имеет право:
3.2.1. В одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Правила (включая Тарифы), в том числе изменять перечень ЭД,
которые могут передаваться по Системе «iBank 2», вводить новые дополнительные услуги (сервисы) и условия, плата за которые вводится Банком
без согласования с Клиентом согласно Тарифам. Порядок уведомления Клиента о таких изменениях и дополнениях регулируется соответствующим
разделом Правил.
3.2.2. Не принимать к исполнению от Клиента ЭД, оформленные с нарушением требований действующего законодательства РФ,
настоящего Договора, Правил, а также при отсутствии/недостаточности в ЭД ЭП Клиента или ее некорректности, с уведомлением Клиента в
течение суток с момента получения ЭД. Не принимать и не исполнять поступившие от Клиента ЭД, имеющие неоднозначное или неясное
толкование, до выяснения Банком всех неясных обстоятельств.
3.2.3. Требовать от Клиента замены ключей ЭП при проведении периодической плановой замены, смене уполномоченных лиц, имеющих
права доступа к Системе "iBank 2", компрометации или подозрении на компрометацию закрытых ключей ЭП, нарушении правил эксплуатации
Системы "iBank 2" и т.д.
3.2.4. В случае направления в Банк по Системе “iBank 2” платежных ЭД не осуществлять расходные операции по банковскому счету
Клиента в случае недостатка денежных средств на счете, с уведомлением Клиента в течение суток с момента получения ЭД.
3.2.5. В случае необходимости затребовать от Клиента оформления бумажного документа, оформленного в соответствии с требованиями
законодательства РФ (в том числе не производить платеж до предоставления бумажного платежного документа), о чем Банк обязан сообщить
Клиенту в однодневный срок со дня получения документа в электронной форме.
3.2.6. Отказать Клиенту в приеме от него ЭД (включая распоряжения на проведение операций по банковскому счету Клиента),
подписанных ЭП, в случаях:
а) отсутствия Клиента или постоянно действующего органа управления клиента - юридического лица, иного органа или лица, которые
имеют право действовать от имени клиента - юридического лица без доверенности по своему местонахождению, которое было сообщено Банку;
б) наличия в отношении Клиента сведений об участии в террористической деятельности, полученных в соответствии с законодательством о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
в) наличия в отношении клиента подозрений о совершении им операций в целях легализации (отмывании) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма.
До момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме ЭД, дальнейший прием от такого Клиента расчетных
и иных документов производится только на бумажном носителе (без использования Системы “iBank 2”).
3.2.7. Приостанавливать Клиенту доступ в Систему “iBank 2” в случае наличия в отношении клиента подозрений о совершении им
операций в целях легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, в случаях выявления факта
подделки представленных документов, в иных случаях, предусмотренных Правилами, а также, если Клиент просрочил уплату Банку
предусмотренного Тарифами вознаграждения более чем на 5 (Пять) календарных дней.
При неоплате Клиентом задолженности в течение 30 календарных дней с момента истечения срока оплаты и/или при отсутствии переводов
по распоряжению Клиента и/или при отсутствии кредитовых оборотов по счетам Клиента в течение календарного месяца, Банк в одностороннем,
внесудебном порядке имеет право расторгнуть настоящий Договор, без письменного уведомления Клиента об этом.
3.2.8. На основании соответствующих расчетных документов списывать с любых расчетных счетов Клиента, открытых в кредитных
организациях, сумму вознаграждения за оказываемые Банком услуги, а также за совершение иных действий, связанных с исполнением Договора,
согласно Тарифам, действующими на момент совершения операции, в установленные сроки.
По требованию Банка Клиент безусловно обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней предоставить Банку право списания денежных
средств для исполнения обязательств Клиента по оплате услуг Банка, с банковских счетов Клиента, открытых в других кредитных организациях.
3.3. Клиент обязуется:
3.3.1. Соблюдать требования по подготовке, оформлению и передаче ЭД посредством Системы “iBank 2” и иные требования, изложенные в
Правилах, своевременно оплачивать услуги, предусмотренные Тарифами Банка.
3.3.2. Соблюдать конфиденциальность информации, касающейся Системы “iBank 2”. В случае обнаружения несанкционированного доступа
к Системе “iBank 2” незамедлительно в течение суток с момента обнаружения сообщить об этом Банку.
3.3.3. Для обмена ЭД обеспечить информационную безопасность и целостность среды исполнения на своем персональном компьютере, в
том числе использовать клиентскую часть Системы “iBank 2” только на исправном и проверенном на отсутствие компьютерных вирусов
персональном компьютере.
3.3.4. Хранить в секрете ключи и пароли, используемые в Системе “iBank 2”, не передавать полученное от Банка программное обеспечение
и технические средства (USB-токен и иные средства) третьим лицам. Не разглашать третьим лицам (за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством РФ) особенности организации и функционирования Системы “iBank 2”, а так же исключить
несанкционированный доступ к Системе “iBank 2” неуполномоченных лиц.
3.3.5. В случае направления в Банк по Системе “iBank 2” платежных ЭД самостоятельно контролировать соответствие суммы платежа и
остатка на своем счете в Банке и осуществлять платежи только в пределах этого остатка за исключением случаев предоставления Банком кредита в
форме овердрафт по счету Клиента, условия которого оговариваются отдельным договором.
3.3.6. В случае утраты ключей ЭП незамедлительно обращаться в Банк для смены ключей ЭП и принятия последующих необходимых мер,
согласно Правил.
3.3.7. По требованию Банка либо при возникновении неисправности технических или программных средств, или других внештатных
ситуаций, предоставлять оформленные надлежащим образом документы на бумажном носителе, аналогичные ЭД, переданным раннее по Системе
“iBank 2”.
3.3.8. Немедленно информировать Банк об обстоятельствах, которые делают возможным создание ЭД и их передачу посредством Системы
“iBank 2” лицами, не имеющими соответствующих полномочий, а также обо всех случаях компрометации закрытых ключей ЭП и повреждениях
программно-технических средств Системы “iBank 2”.
3.3.9. Уведомлять Банк об изменении состава уполномоченных лиц и/или изменении объема их полномочий с обязательным
предоставлением соответствующих подтверждающих документов в форме и порядке установленном Банком, при этом, в случае прекращения
полномочий у лиц, допущенных к работе в Системе “iBank 2”, Клиент незамедлительно производит блокировку и последующую замену ключей
ЭП, а так же в иных случаях предусмотренных Правилами, а также в любое время по требованию Банка.
3.3.10. Предоставлять в Банк сведения об отсутствии изменений об адресе местонахождения Клиента, номеров контактных телефонов,
изменении учредительных документов, смены состава участников, единоличного исполнительного органа и других изменений, необходимых для

идентификации Клиента, а при наличии указанных изменений направлять в Банк в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня государственной
регистрации изменений документы, подтверждающие произошедшие изменения, в объеме и порядке, определенном Банком.
3.3.11. Незамедлительно предоставлять по требованию Банка любые документы необходимые для исполнения настоящего Договора, в том
числе подтверждающие полномочия лиц, допущенных к работе в Системе “iBank 2”, а также подлинность собственноручных подписей
уполномоченных лиц Клиента в форме и в порядке, определяемом Банком.
3.3.12. По собственной инициативе обратиться в Банк за получением дополнительных USB-токенов на срок действия настоящего договора.
3.3.13. Не использовать USB-токены для работы с любыми другими программами для ЭВМ, без письменного согласования с Банком.
3.3.14. На момент расторжения настоящего договора возвратить полученные от Банка USB-токены в исправном состоянии в порядке,
предусмотренном Правилами. В случае невозврата, USB-токен считается утраченным Клиентом.
3.3.15. Обеспечить изучение лицами, уполномоченными работать в Системе «iBank 2» Правил (включая приложения и изменения к ним),
Инструкции по работе в системе «iBank 2» (эксплуатационную документацию) и информацию об условиях эксплуатации системы «iBank 2»,
предоставляемых Банком на официальном web-сайте Банка http://www.akibank.ru/, а также соблюдение всех требований и рекомендаций Банка, в
том числе по предупреждению хищений денежных средств Клиента посредством получения несанкционированного удаленного доступа к счету
(далее – «Документация»). Не допускать к работе в Системе «iBank 2» лиц, не изучивших указанную Документацию. Направление указанными
уполномоченными лицами по Системе «iBank 2» первого ЭД означает, что они изучили указанную Документацию.
3.3.16. Исключить возможность заражения компьютера с установленной Системой «iBank 2» программными вирусами и другими
вредоносными программами.
3.3.17. Ежечасно, в период каждого банковского дня, производить просмотр информации и ЭД, переданных Банком по Системе «iBank 2»
(в том числе производить проверку присвоенных Банком статусов ЭД, производить синхронизацию соединения с Интернет-сервером Системы
«iBank 2», а так же следить за поддержанием сеанса связи во время работы в Системе «iBank 2»). Информация и ЭД, направленные Банком по
Системе «iBank 2» (в том числе информация о присвоенных Банком статусов ЭД) признаются полученными Клиентом – спустя 1 (Один) час после
их фактической передачи по Системе «iBank 2», независимо от фактического их получения либо восприятия Клиентом.
3.3.18. На момент заключения Договора предоставить в Банк необходимые для идентификации Клиента документы и информацию,
установленные Банком.
3.3.19. Ежемесячно оплачивать Банку вознаграждение за оказываемые Банком услуги и сервисы, а также за совершение иных действий (в
том числе, сумм компенсаций за утрату, повреждение технических средств USB-токенов переданных Клиенту), связанных с исполнением Договора
в порядке и в размерах, установленных Тарифами Банка. Клиент оплачивает Банку предусмотренную Тарифами плату платежными поручениями
либо указанные денежные средства списываются Банком соответствующим расчетным документом с любых расчетных счетов Клиента, открытых в
кредитных организациях.
3.3.20. Соблюдать порядок разрешения конфликтных ситуаций и споров, установленный Правилами.
3.3.21. Направить в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия Клиента соответствующее
письменное уведомление Банку для приостановления оказания услуг Банком при проведении расчетных операций в электронной форме. Указанное
уведомление передается в Банк нарочно либо по факсу незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или)
его использования без согласия Клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от Банка уведомления о совершенной операции.
В уведомлении должны быть отражены следующие сведения: дата утраты электронного средства платежа и (или) его использования без
согласия Клиента, обстоятельства такой утраты и (или) такого использования, подтверждения (при наличии) такой утраты и (или) такого
использования.
Настоящим Стороны подтверждают, что уведомление, переданное в Банк нарочно либо по факсу и содержащее предусмотренные в абзаце
2 настоящего пункта сведения, являются формой уведомления, согласованной Сторонами и принимаемой Банком. При отсутствии каких-либо
сведений, указанных в абзаце 2 настоящего пункта, уведомление считается не согласованным Сторонами и не подлежит принятию Банком.. В
случае направления Клиентом Банку уведомлений, не соответствующих требованиям настоящего пункта, Банк не несет никаких обязательств по
возмещению каких-либо сумм Клиенту.
Уведомление, указанное в настоящем пункте, считается полученным Банком в случае его направления нарочно либо по факсу в день его
фактического получения Банком. При этом днем фактического получения Банком является дата регистрации уведомления, зафиксированная
канцелярией Банка в качестве даты его поступления в Банк.
3.3.23. Выполнять иные обязанности перед Банком, вытекающие из Правил.
3.3.24. Не уступать свои права требования и/или не осуществлять перевод долга по своим обязательствам, возникшим в соответствии с
настоящим Договором, в пользу любых третьих лиц без письменного согласия на то Банка.
3.3.25. Незамедлительно предоставлять в Банк информацию о замене SIM-карты, прекращении обслуживания или смене номера телефона,
используемых Клиентом для получения от Банка извещений (подтверждений) о принятии к исполнению распоряжений и иной защищаемой
информации и осуществления перевода денежных средств на основании сообщений (кодов).
3.4. Клиент имеет право:
3.4.1. После выполнения всей совокупности действий, необходимых для осуществления допуска к осуществлению ЭДО, получить от Банка
возможность производить ЭДО в соответствии с Правилами.
3.4.2. По собственной инициативе получить в пользование на срок действия настоящего Договора дополнительные технические средства
(USB-токены) в порядке, предусмотренном Правилами.
3.4.3. Представлять в Банк надлежащим образом оформленные документы на бумажном носителе.
3.4.4. Производить ЭДО в Системе "iBank 2" в рамках заключенных между Сторонами сделок, предусмотренных Правилами, при условии,
если ЭДО предусмотрен в указанных сделках.
3.4.5. Получить возможность использования дополнительных услуг (сервисов) в рамках Системы "iBank 2", перечень которых
предусмотрен Правилами.
3.4.6. Получать от Банка информацию, предусмотренную Правилами.
3.4.7. В случае направления в Банк по Системе “iBank 2” платежных ЭД отзывать их, посредством передачи информационного сообщения и
уведомления по телефону о факте отзыва, содержащего реквизиты отзываемого платежного ЭД и причины отзыва. Отзыв может быть осуществлен
до момента передачи отзываемого платежного ЭД на корреспондентский счет Банка.
3.4.8. Блокировать ключ ЭП, т.е. приостанавливать работу в Системе «iBank 2», в соответствии с Правилами.
3.4.9. Круглосуточно формировать и передавать в Банк посредством Системы «iBank 2» ЭД.
3.4.10. Получать от специалистов Банка консультационные услуги по вопросам установки программного обеспечения и эксплуатации
Системы “iBank 2”.
3.4.11. Круглосуточно обращаться в службу технической поддержки Банка по телефону 8-800-100-25-42 по вопросу предоставления услуг с
использованием Системы «iBank 2».
3.5. Стороны обязуются:
3.5.1. Организовать внутренний режим безопасности и функционирования рабочих мест таким образом, чтобы исключить возможность
использования программного обеспечения для работы в Системе «iBank 2», закрытых ключей ЭП и иных технических средств (USB-токенов и т.п.)
неуполномоченными лицами.
3.5.2. При выявлении одной из Сторон признаков нарушения безопасности обслуживания с помощью Системы «iBank 2», обеспечить
незамедлительную приостановку всех действий по его осуществлению и незамедлительно известить о случившемся другую Сторону любым
доступным способом.
3.5.3. Обмениваться ЭД, перечень которых предусмотрен Правилами для передачи по Системе «iBank 2».
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.

4.2. Стороны несут ответственность за действия своих сотрудников, а также иных лиц, получивших или имеющих доступ (независимо от
того был ли этот доступ прямо санкционирован Стороной или произошел против ее воли) к используемым ими аппаратным средствам,
программному, информационному обеспечению, криптографическим ключам, техническим средствам (USB-токенам и т.п.) и иным средствам,
обеспечивающим ЭДО в соответствии с Правилами, как за свои собственные.
4.3. Стороны несут ответственность за содержание и достоверность всех ЭД, предоставляемой друг другу посредством Системы “iBank 2”.
4.4. Сторона не несет ответственности за убытки другой Стороны, возникшие вследствие несвоевременного сообщения о компрометации
закрытых ключей ЭП.
4.5. Банк несет ответственность за несоблюдение банковской тайны в отношении содержания ЭД, переданных посредством Системы "iBank
2", только в случаях, когда это несоблюдение стало возможным исключительно по вине Банка.
4.6. Банк не несет ответственности за последствия исполнения ЭД Клиента, направленных неуполномоченными лицами, в случае, когда
исполнение осуществлялось на основании ЭД, защищенного корректной ЭП Клиента, а так же в случаях нарушения Клиентом Правил.
4.7. Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие разглашения Клиентом собственных закрытых ключей ЭП или их
передачи неуполномоченным лицам, независимо от причин.
4.8. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом, или упущенную прибыль Клиента в связи с задержкой или
неисполнением ЭД, если это явилось следствием неисправностей или некачественного функционирования каналов Интернет, неправильного
функционирования программного обеспечения Клиента, либо нарушением со стороны Клиента условий Правил либо иных требований,
предусмотренных в заключенных между Сторонами сделками.
4.9. Банк не несет ответственности за последствия, возникшие в результате того, что Клиент не ознакомился с сообщениями,
направленными Банком в Системе “iBank 2” в порядке и в сроки, установленные Договором.
4.10. В случае если Банк информировал Клиента о совершенной операции в соответствии с п. 3.1.8 настоящего Договора, а Клиент не
направил Банку уведомление в соответствии с п. 3.3.21 настоящего Договора, Банк не обязан возмещать Клиенту сумму операции, совершенной без
согласия Клиента.
4.11. В случае утраты, повреждения технических средств (USB-токенов и т.п.), Клиент несет ответственность в порядке и на условиях
предусмотренных Правилами.
4.12. После прекращения действия или расторжения Договора Стороны продолжают нести ответственность за ЭД, созданные и
исполненные в период действия Договора.
4.13. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств в соответствии с Договором,
если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного
характера, которые не могли быть предвидены и предотвращены разумными мерами. Сторона обязана известить другую Сторону о возникновении
и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению ее обязательств по Договору, при этом срок
выполнения обязательств переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
5.1. При возникновении между Сторонами споров, разногласий, или конфликтных ситуаций, возникающих в ходе обмена ЭД, разрешаются
путем переговоров.
5.2. Для разрешения споров в отношении авторства, подлинности, целостности и неизменности ЭД, Сторонами создается согласительная
комиссия (далее по тексту – «Комиссия») из равного количества уполномоченных представителей от каждой Стороны, которая рассматривает
указанные споры в соответствии с Правилами, по результатам работы которой выносится письменное заключение в виде акта.
5.3. Все споры и разногласия, по которым Стороны не могут достигнуть соглашения либо при несогласии какой-либо из Сторон с
заключением Комиссии, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Банка. В случаях, если Клиент обслуживается в филиале Банка,
споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахождения филиала Банка.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу со дня его подписания.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию любой из Сторон, при этом, Сторона, прекращающая в одностороннем порядке
договорные отношения, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону, не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты его
расторжения с обязательным исполнением всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Договор так же может быть расторгнут по
письменному соглашению Сторон, форма которого установлена Приложением №8 Правил.
6.3. В случае расторжения Договора по инициативе Банка, за исключением основания предусмотренного абз.2 п.3.2.7. Договора, последний
прекращает прием и исполнение ЭД, и при помощи Системы "iBank 2", направляет Клиенту уведомление о расторжении Договора. Договор
считается расторгнутым с даты и времени, указанных в уведомлении.
6.4. В случае если какое-либо положение Договора будет признано в установленном законодательством РФ порядке недействительным, это
не будет относиться к другим положениям Договора, которые сохраняют свою силу и действуют в полном объеме.
6.5. Расторжение настоящего Договора не влияет на действительность и порядок действия ЭД, подписанных ЭП каждой из Сторон до даты
расторжения Договора.
6.6. При расторжении настоящего Договора Клиент обязуется уничтожить все принадлежащие ему секретные ключи, относящиеся к
настоящему Договору, и не передавать их третьим лицам. Все другие конфиденциальные сведения хранятся Сторонами в течение 5 (Пяти) лет с
даты расторжения настоящего Договора, после чего должны быть уничтожены Сторонами.
6.7. Стороны согласны с тем, что настоящий Договор в части конфиденциальности, паролей и ключей действителен в течение одного года
после прекращения действия настоящего Договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Обмен ЭД при осуществлении ЭДО в Системе “iBank 2” Стороны осуществляют на возмездной основе, согласно Тарифам Банка.
7.2. Присоединение к условиям настоящего Договора и Правил происходит путем представления Клиента Заявления о распространении
электронного документооборота в ПАО «АКИБАНК» по форме Приложения №4 к Правилам.
7.3. Все дополнения и изменения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными лицами Сторон.
7.4. Термины и определения, которые не приведены в тексте настоящего Договора, определяются в соответствии с Правилами.
7.5. Адрес места нахождения и иные необходимые сведения о Клиенте указаны в представленном Клиентом Заявлении, форма которого
установлена Приложением №4 к Правилам.

