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Раздел 1. Оферта
1.1. 610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40
1.2. Дата размещения: 16.09.2019
1.3. Дата вступления в силу: 16.09.2019
1.4. Редакция Оферты: 1.0
1.5. Место публикации Оферты: на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу:
https://www.bank-hlynov.ru.
1.6. Настоящий документ представляет собой предложение коммерческого банка
«Хлынов» (акционерного общества) (АО КБ «Хлынов») ИНН 4346013603 (далее – Банк)
заключить договор на предоставление выписки или информации об остатках по расчетным
счетам, приходных и/или расходных операциях по счетам посредством отправки SMSсообщений на федеральный номер мобильного телефона Клиента на изложенных ниже
условиях.
Раздел 2. Термины и определения
2.1. Оферта

–

настоящий

документ,

являющийся

предложением,

адресованным

неопределенному кругу лиц заключить Договор на предоставление Услуги «SMS-информ»,
«Пакет SMS по приходным и/или расходным операциям» размещенный по Месту
публикации Оферты.
2.2. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Клиентом Оферты путем
осуществления действий, указанных в разделе 4 Оферты.
2.3. Клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившее с
Банком Основной договор.
2.4. Договор – договор, заключаемый посредством Акцепта Оферты между Банком и
Клиентом, на предоставление информации путем направления SMS-сообщений на
федеральный номер мобильного телефона Клиента, содержащих:
- выписки или информацию об остатках по расчетным счетам
- сведения о приходных и/или расходных операциях по расчетным1 счетам в рамках «Пакета
SMS».
2.5. Основной договор – Договор банковского счета, заключенный между Сторонами.
2.6. Стороны – Банк и Клиент.

Расчетным в валюте РФ, специальным банковским счетам, за исключением счетов в иностранной валюте,
транзитным счетам, счетов с использованием банковских карт.
1
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2.7. Интернет-банк – интернет-банк для юридических лиц (Faktura.ru).
2.8. Пакет SMS сообщений – набор SMS сообщений с информацией о приходных и/или
расходных операциях, совершенных по расчетному счету Клиентом.
2.9. Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, присоединенная к
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом
связанная с такой информацией, и используемая для определения лица, подписывающего
информацию. Электронная подпись – неквалифицированная электронная подпись /
квалифицированная электронная подпись /простая электронная подпись (НЭП/КЭП/ПЭП),
как их определяет Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
2.10. Услуги:
 Услуга «SMS-информ»
 Услуга «Пакет SMS по приходным и/или расходным операциям»
2.11. Заявление о присоединении к Оферте:
 заявление о присоединении к Оферте на предоставление Услуги «SMS-информ»
(Приложение № 1 к Оферте).
Раздел 3. Предмет Договора
3.1. Банк обязуется предоставлять Клиенту Услугу по отправке SMS-сообщений с
информацией о состоянии расчетного счета/ приходных и/или расходных операциях по
расчетному счету Клиента (далее – Информация) на федеральный номер мобильного
телефона Клиента, указанный в Заявлении о присоединении к Оферте, в течение срока
действия Договора, а Клиент обязуется принимать и оплачивать пользование Услугой.
Обязательным условием предоставления Услуги является наличие действующего
Основного договора.
3.2. Для использования Услуги Клиенту необходимо наличие мобильного телефона
стандарта GSM, обслуживаемого любым оператором сотовой связи Российской Федерации,
имеющего возможность, а также полностью настроенного для приема и отправки SMSсообщений.
3.3. Типы Информации, предоставляемые в рамках Услуг:
3.3.1. Услуга «SMS-информ»:
1) Остаток средств на расчетном счете на определенный момент времени (далее –
Остаток).
2) Обороты денежных средств, прошедших по расчетному счету за определенный
операционный день (далее – Обороты).
Управление корпоративного бизнеса
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3) Перечень сумм операций по расчетному счету за определенный операционный день
(далее – Выписка).
4) Перечень сумм и наименований контрагентов операций прихода денежных средств
на расчетный счет за определенный операционный день (далее – Расшифровка прихода).
5) Перечень подлежащих уплате в текущем месяце сумм (основной долг, комиссии,
проценты) по кредитным договорам, действующим на день оказания Услуги.
3.3.2. Услуга «Пакет SMS по приходным и/или расходным операциям»:
Перечень сумм и наименований контрагентов/ получателей по операциям расхода
денежных средств по счету за текущий операционный день (далее – Расходные операции).
Перечень сумм и наименований контрагентов/ вносителей по операциям прихода
(зачислений) денежных средств по счету за текущий календарный день, а также за
предыдущий день по операциям, не вошедшим во временной интервал рассылки SMS
сообщений (далее – Приходные операции).
Выделяют 2 типа пакета:
 «Основной» – пакет SMS сообщений, который подключается Клиенту при
формировании заявления по системе Интернет-банк. Далее основной пакет продолжает
действовать на ежемесячной основе при условии достаточности денежных средств на счёте
для его оплаты (в соответствии с тарифными планами Банка) и отсутствия иных ограничений
на клиенте.
 «Дополнительный» – пакет SMS сообщений, который подключается дополнительно
к основному пакету SMS, при условии достаточности денежных средств на счёте и
отсутствия иных ограничений на клиенте. Для его подключения Клиент формирует
заявление по системе Интернет-банк. По истечении месяца дополнительный пакет
прекращает свое действие.
3.4. Виды оказания Услуг.
3.4.1. Виды Услуги «SMS-информ»:
1) Отправка Оборотов за предыдущий операционный день, осуществляемая Банком
каждый операционный день в промежуток времени с 8:30 до 9:30.
2)Отправка Информации указанных Типов за текущий операционный день,
осуществляемая Банком по SMS-запросу Клиента (далее – Запрос). Запросы обрабатываются
каждый операционный день в промежуток времени с 8:30 до 22:00. Варианты отправки:
 Оперативная – немедленно после обработки запроса.
 Отложенная – ожидание определенного события: движения по счету, и разовая
отправка Выписки при наступлении такого события.
Управление корпоративного бизнеса
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3) Отправка Информации, предусмотренной подпункт 5 в п. 3.3.1 Оферты:
 7 числа текущего месяца – о процентах и комиссиях, предусмотренных кредитными
договорами.
 За 3 (три) рабочих дня до наступления срока платежа – о предстоящем платеже по
основному долгу по кредитным договорам, действующим на день оказания Услуги.
3.4.2. Вид Услуги «Пакет SMS по расходным операциям»:
Банк осуществляет отправку информации по расходным операциям за текущий
операционный день при наличии ненулевого остатка в пакете SMS. Рассылка сообщений
осуществляется в промежуток времени с 6:00 до 21:25. При нулевом остатке в пакете SMS
информирование о расходных операциях не осуществляется.
3.4.3. Вид Услуги «Пакет SMS по приходным операциям»:
При наличии ненулевого остатка в пакете SMS, Банк осуществляет отправку информации по
приходным операциям (зачислениям) за текущий календарный день, а также за предыдущий
день по операциям, не вошедшим во временной интервал рассылки SMS сообщений.
Рассылка сообщений осуществляется в промежуток времени с 6:00 до 21:25. При нулевом
остатке в пакете SMS информирование о приходных операциях не осуществляется.
3.5. Порядок обработки Запросов по Услуге «SMS-информ».
Запросом является SMS-сообщение специального формата, описанного в п. 3.6
Оферты (далее – Формат), отправляемого Клиентом с федерального номера мобильного
телефона Клиента, указанного в Заявлении о присоединении к Оферте, на выделенный
федеральный номер Банка: +79037976189.
При несоответствии Запроса Формату, Банком осуществляется отправка сообщения
об ошибке.
Отправка Информации Банком осуществляется только при успешном прохождении
Запросом идентификации, заключающейся в проверке прав доступа, в противном случае
Банком осуществляется отправка сообщения об ошибке.
3.6. Формат Запроса по Услуге «SMS-информ».
3.6.1. В Запросе могут присутствовать два необязательных параметра, разделенных
символом «Пробел».
3.6.2. Параметр – «Код» – служит для уточнения типа запрашиваемой информации. Может
принимать значения согласно следующей таблице. В случае отсутствия в Запросе
принимается равным «2».
Код Тип Информации
0

Остаток
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1

Обороты

2

Выписка

3

Расшифровка прихода

6

Выписка при поступлении средств на счет

7

Выписка при списании средств со счета

8

Выписка при любом движении по счету

9

Курсы валют ЦБ

3.7. Формат Информации, отправляемой Банком по Услуге «SMS-информ».
3.7.1. SMS-Сообщения отправляются буквами латинского алфавита в «транслитерации».
3.7.2. Максимальная длина одного сообщения – 160 (сто шестьдесят) символов. При
отправке сообщения большей длины оно разбивается на части, но не более 3 (трех) частей.
Информация, не вошедшая в 3 (три) части по 160 (сто шестьдесят) символов не отправляется.
3.7.3. Наименования контрагентов в Расшифровке прихода преобразовываются к
сокращенному формату, а при превышении длины в 30 (тридцать) символов обрезаются, в
связи с чем не всегда возможно однозначно идентифицировать плательщика. Вместе с тем,
Стороны пришли к соглашению, что такой формат предоставления Расшифровки прихода
признается Сторонами надлежащим оказанием Услуги.
3.8. Порядок отбора направляемых сведений по Услуге «Пакет SMS по приходным и/или
расходным операциям»:
3.8.1. Сообщение об операции направляется в течение 3-5 минут с момента её совершения
и при наличии остатка в пакете SMS.
Под расходными операциями2 подразумеваются:
• списание денежных средств:
- по платежным поручениям;
- по платежным требованиям;
- по инкассовым поручениям;
• снятие денежных средств по чекам в разрезе каждого кассового символа;
• оплата/ частичная оплата вышеперечисленных типов документов из картотеки.
Под приходными операциями подразумеваются зачисления денежных средств по
любым видам документов за исключением поступлений в рамках выдачи кредитов/
овердрафтов.

За исключением списаний в пользу банка (комиссии банка, гашение задолженности по кредитным
договорам, в т. ч. овердрафтов)
2
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3.8.2. При подключении основного/ дополнительного пакета SMS и совершении приходных
и/или расходных операций по счетам в день подключения, Клиенту будут направлены SMS
по совершенным операциям в текущем дне.
3.9. Формат Информации, отправляемой Банком по Услуге «Пакет SMS по приходным и/или
расходным операциям».
3.9.1. SMS-сообщения отправляются буквами на кириллице, наименование контрагентов/
получателей/вносителей отправляется на том же языке, на котором они были указаны в
проведенной операции.
3.9.2. Одна операция отправляется одним сообщением. Максимальная длина одного
сообщения – 140 (сто сорок) символов. Информация, не вошедшая в 140 (сто сорок) символов
не отправляется.
3.9.3. Наименования контрагентов/получателей/вносителей в расшифровке операций
преобразовываются к сокращенному формату, а при превышении общей длинны сообщения
в 140 символом обрезаются, в связи с чем не всегда возможно однозначно идентифицировать
плательщика. Вместе с тем, Стороны пришли к соглашению, что такой формат
предоставления расшифровки операций признается Сторонами надлежащим оказанием
Услуги.
3.9.4. В тексте сообщения по расходным операциям указывается тип клиента, окончание
счета, списанная сумма и наименование контрагента/ получателя по операции за текущий
операционный день.
В тексте сообщения по приходным операциям указывается день и месяц совершения
операции, тип клиента, окончание счета, зачисленная сумма и наименование контрагента/
вносителя по операции.
При остатке SMS в пакете менее 6, в тексте сообщения дополнительно отражается
действующий остаток SMS в текущем месяце.
3.10. Стоимость и порядок оплаты Услуг определяется в соответствии с Тарифами Банка на
обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые размещены
на официальном сайте Банка по адресу: https://www.bank-hlynov.ru. Установленная
Тарифами сумма ежемесячной абонентской платы подлежит оплате в полном размере
независимо от того, какое количество дней в текущем месяце предоставлялась услуга.
3.11. Присоединяясь к настоящей Оферте, Клиент предоставляет Банку заранее данный
акцепт на списание Банком денежных сумм по обязательствам из Договора к любым счетам
Клиента, открытым как в Банке, так и в других банках. Стороны пришли к соглашению о
том, что отзыв Клиентом заранее данного акцепта в отношении вышеуказанных счетов
Управление корпоративного бизнеса
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вплоть до полного исполнения обязательств по Договору не будет иметь юридической силы.
Сумма акцепта или порядок ее определения указывается в распоряжении Банка к счету
Клиента. Получатель средств, имеющий право предъявлять распоряжения к банковскому
счету плательщика – Банк. Обязательство плательщика и основной договор: обязательства
Клиента, вытекающие из Договора. Частичное исполнение распоряжения Банка допускается.
3.12. Подключение и рассылка SMS сообщений по приходным и/или расходным операциям
осуществляется только по рублевым расчетным счетам.
К одному номеру счета может быть подключен только один номер телефона.
К одному номеру счета может быть подключена услуга по расходным или приходным,
или приходным/расходным операциям.
В случае подключения к одному номеру счета услуги по приходным и расходным
операциям, то при рассылке SMS используется общий пакет сообщений (основной и
дополнительный). К одному номеру счета может быть подключен один основной пакет и
неограниченное количество дополнительных пакетов SMS. В случае формирования
заявления на новый основной пакет (отличный от предыдущего), новое заявление на
подключение основного пакета отменяет ранее принятые.В случае неоплаты ежемесячного
вознаграждения Банку, услуга «Пакет SMS по приходным и/или расходным операциям»
приостанавливается на период с первого дня в календарном месяце и до даты полной оплаты
ежемесячной комиссии, после чего возобновляется рассылка SMS без дополнительных
заявлений Клиента.
3.13. В последний календарный день месяца неиспользованный остаток SMS в пакетах
аннулируется.
В случае окончания количества SMS в подключенном основном пакете в течение
месяца, услуга приостанавливается на период до конца текущего календарного месяца либо
до момента подключения дополнительного пакета по заявлению Клиента.
Раздел 4. Порядок подключения/отключения Услуги
4.1. Подключение Услуги осуществляется Банком в течение трех рабочих дней с момента
Акцепта Оферты Клиентом.
Подключение Услуги «SMS-информ» осуществляется дистанционно в Интернет-банке
или при личном визите Клиента в Банк.
Подключение Услуги «Пакет SMS по приходным и/или расходным операциям»
осуществляется только дистанционно в Интернет-банке.
4.2. Дистанционное подключение/ отключение Услуг и настройка Услуги Клиентом
Управление корпоративного бизнеса
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4.2.1. Подключение Услуг осуществляется Клиентом дистанционно через раздел «Заявления
и документы  Заявления» в web-интерфейсе Интернет-банка или в соответствующем
разделе мобильного приложения.
Клиент (уполномоченное лицо Клиента, имеющий право подписи платежных
документов), в Интернет-банке формирует «Заявление на подключение Услуги «SMSинформ» или «Заявление на подключение пакета SMS по видам операций», знакомится с
условиями Оферты, размещенными на сайте Банка, и нажимает кнопку «Подключить». При
этом при наличии согласия с условиями Оферты в Интернет-банке автоматически создается,
подписывается ЭП Клиента (уполномоченного лица Клиента) и направляется в Банк
электронный документ с заявлением о подключении Услуги.
Установление отметки в поле «Подтверждаю согласие с условиями оферты», а также
нажатие Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) в Интернет-банке кнопки
«Подключить» является Акцептом Оферты.
4.2.2. Отключение Услуги осуществляется Клиентом дистанционно через раздел «Заявления
и документы  Почтовые сообщения» в web-интерфейсе Интернет-банка или в аналогичном
разделе мобильного приложения
Клиент (уполномоченное лицо Клиента, имеющий право подписи платежных
документов), в Интернет-банке формирует «Письмо в банк», где в произвольной форме
может написать обращение на отключение услуги, после чего нажимает на кнопку
«Отправить». При этом автоматически создается электронный документ, подписанный ЭП
Клиента (уполномоченного лица Клиента), который направляется в Банк.
4.2.3. Изменение Банком в Интернет-банке статуса заявления на подключение/отключение
Услуги на «Исполнен» подтверждает исполнение соответствующего заявления, а также
корректную идентификацию и аутентификацию Клиента.
Информация о статусе подключения/отключения Услуги доступна Клиенту в
Интернет-банке.
Хранение электронного документа осуществляется в электронной форме в Базе
данных Интернет-банка.
Подключение и настройка Услуги «SMS-информ» при личном визите в Банк.
4.3. При личном визите Клиент подает в Банк два экземпляра Заявления о присоединении к
Оферте на бумажном носителе. Оба экземпляра Заявления о присоединении к Оферте
должны быть подписаны Клиентом (либо его уполномоченным лицом), а подпись – заверена
оттиском печати Клиента (при наличии печати).
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4.4. Банк, при получении от Клиента двух экземпляров Заявления о присоединении к Оферте
на бумажном носителе:
4.4.1. Проверяет корректность заполнения полей в Заявлении о присоединении к Оферте, а
также подписи Клиента (либо его уполномоченного лица) и оттиска печати Клиента (при
наличии печати) на соответствие данным действующей карточки образцов подписей и
оттиска печати Клиента.
4.4.2. По результатам указанной в п. 4.4.1 проверки, совершает одно из следующих действий:
4.4.2.1. Подключает Услугу и возвращает один экземпляр Заявления о присоединении к
Оферте с отметками Банка Клиенту.
4.4.2.2. Отказывает в подключении Услуги. В данном случае Услуга не предоставляется,
экземпляр Заявления о присоединении к Оферте с отметками Банка Клиенту не
возвращается.
4.5. Банк имеет право отказать Клиенту в подключении Услуги в любом из перечисленных
случаев:
4.5.1.

В

случаях,

предусмотренных

Основным

договором

или

действующим

законодательством Российской Федерации.
4.5.2. При некорректном заполнении Клиентом Заявления о присоединении к Оферте.
4.6. Для отключения Услуги Клиент подает в Банк два экземпляра Заявления на расторжение
договора на предоставление Услуги «SMS-информ» (Приложение № 2 к Оферте) на
бумажном носителе. Оба экземпляра такого заявления должны быть подписаны Клиентом
(либо его уполномоченным лицом), а подпись – заверена оттиском печати Клиента (при
наличии печати).
4.7. Банк, при получении от Клиента двух экземпляров заявления, указанного в п. 4.6
настоящей Оферты на бумажном носителе проводит проверку в порядке, аналогичном п.
4.4.1 настоящей Оферты, и в случае успешного прохождения проверки прекращает
предоставление Услуги. Действие Договора в таком случае прекращается.
4.8. При отключении услуг вознаграждение за текущий календарный месяц не возвращается
Клиенту.
Раздел 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Банк обязуется:
5.1.1. Принимать SMS-запросы Клиента на выделенный федеральный номер Банка,
указанный в п. 3.5. по Услуге «SMS-информ».
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5.1.2. Отправлять

SMS-сообщения

с

информацией

о

состоянии

расчетного

счета/совершенных приходных и/или расходных операциях Клиента (далее – Информация)
на федеральный номер мобильного телефона Клиента, указанный в Заявлении о
присоединении к Оферте.
5.1.3. Не допускать перерывы в предоставлении Услуг, включая плановые перерывы,
продолжительностью суммарно свыше 40 (сорок) часов за один календарный месяц.
5.2. Клиент обязуется:
5.2.1. Ознакомиться с условиями предоставления Услуг «SMS-информ» и «Пакет SMS по
приходным и/или расходным операциям» описанными в Оферте.
5.2.2. Читать и проверять все поступающие от Банка SMS-сообщения.
5.2.3. С целью предотвращения доступа к Информации посторонних лиц, самостоятельно
ограничить возможность несанкционированного доступа к использованию устройства, на
которое Банком направляются SMS-сообщения, согласно Заявления о присоединении к
Оферте, и незамедлительно сообщить Банку в случае его утраты/ хищения.
5.2.4. Оплатить стоимость Услуг в соответствии с п. 3.10, 3.11 Оферты.
5.2.5. Письменно уведомить Банк об изменениях реквизитов, влияющих на возможность
предоставления Услуг (номера счета, федерального номера мобильного телефона и т.п.).
5.3. Банк вправе приостановить выполнение своих обязательств при условии невыполнения
Клиентом своих обязательств по Договору, а также иным договорам, заключенным с Банком.
5.4. Присоединяясь к настоящей Оферте, Клиент дает согласие на получение справочноинформационных и рекламных материалов о предоставляемых Банком услугах, акциях и
мероприятиях Банка, а также иную актуальную информацию по сетям электросвязи (в том
числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной
связи).
Раздел 6. Изменение условий Оферты
6.1. Оферта вступает в силу с даты, указанной в разделе 1 Оферты и действует до момента
отзыва Оферты Банком.
6.2. Банк имеет право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой
момент по своему усмотрению. В случае внесения Банком изменений в Оферту, такие
изменения вступают в силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения
измененного текста Оферты по месту публикации Оферты, если иной срок вступления
изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.
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6.3. Клиент соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Сторонами Договор, и эти
изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферту.
Раздел 7. Ответственность Сторон и ее ограничение
7.1. При

отправке

SMS-сообщений

через

операторов

мобильной

связи

Банком

предпринимаются обычные для этого меры безопасности. Банк не несет ответственность за
нарушения конфиденциальности, целостности и доступности SMS-сообщений, возникшие
вследствие вины операторов мобильной связи.
7.2. Клиент согласен с тем, что Банк по поручению Клиента направляет информацию
оператору сотовой связи и не гарантирует доставку данной информации Клиенту оператором
сотовой связи. Вследствие чего Банк не несет ответственность за возможные убытки
Клиента, возникшие в силу неполучения или несвоевременного получения им информации.
7.3

Банк не несет ответственность за задержку доставки информации в виде SMS-

сообщений и (или) SMS-запросов, возникающую в SMS-центрах и сетях операторов
мобильной связи.
7.4. В случае невыполнения обязательств по договору стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
Раздел 8. Прочие условия
8.1. Договор содержит полный объем соглашений по оказанию Услуг.
8.2. Недействительность какого-либо условия Договора не влечет его недействительности
в целом или прочих его условий.
8.3. Ни одна из Сторон не имеет права уступать или передавать какому-либо третьему лицу
свои права или обязанности по Договору без предварительного письменного согласия другой
Стороны.
8.4. Если условия Основного договора и условия Договора распространяются на одни и те
же правоотношения Сторон, то при оказании Услуг приоритетными считаются условия
Договора.
8.5. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты и действует до наступления одного
из нижеуказанных событий:
8.5.1. Расторжения Договора по инициативе Клиента или Банка.
8.5.2. Прекращения действия Основного договора, в таком случае Договор будет считаться
расторгнутым с даты прекращения действия Основного договора.
Управление корпоративного бизнеса
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8.5.3. Отзыва Оферты Банком, в таком случае Договор считается прекращенным с момента
отзыва, если иное не оговорено Банком при отзыве Оферты.
8.6. Банк вправе в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем
внесудебном порядке путем направления уведомления Клиенту одним из нижеуказанных
способов:
8.6.1. Письмом на бумажном носителе в произвольной форме за подписью уполномоченного
лица.
8.6.2. Письмом в Интернет-банке за подписью уполномоченного лица.
Договор будет считаться расторгнутым по истечении 10 (десяти) дней с даты направления
уведомления.
8.7. Обязательства Сторон по настоящему Договору, которые в силу своей природы
должны продолжать действовать, остаются в силе после окончания действия Договора:
8.7.1. Обязательства в отношении проведения взаиморасчетов – до момента осуществления
расчетов.
8.7.2. Обязательства в отношении обеспечения конфиденциальности Информации – в
течение 5 (пяти) лет с момента окончания срока действия настоящего Договора.
8.8. Прекращение

действия

настоящего

Договора

не

освобождает

Стороны

от

ответственности за нарушения условий настоящего Договора, возникшие в течение срока его
действия, а также от исполнения невыполненных обязательств.
8.9. Корреспонденция (уведомление, письмо, претензия и т.п.) считается полученной
Клиентом не позднее, чем по истечении 5 (пяти) календарных дней с даты ее направления.
8.10. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть в связи с заключением,
исполнением и прекращением Договора подлежат разрешению Сторонами путем
переговоров, а в случае невозможности урегулирования путем переговоров передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
Связанные с Договором и подведомственные арбитражному суду иски Банка по Договору
могут быть заявлены в арбитражный суд по истечении 10 календарных дней со дня
направления другой Стороне соответствующей претензии (требования).
Раздел 9. Реквизиты и контактные данные Банка
9.1. Коммерческий

банк

«Хлынов»

(акционерное

общество)

610002,

Российская

Федерация, г. Киров (областной), ул. Урицкого, 40, ИНН 4346013603, ОГРН 1024300000042,
БИК 043304711, Корреспондентский счет № 30101810100000000711 в Отделении по
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Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской
Федерации.
9.2. По всем вопросам Клиент может обращаться по контактам, указанным на странице,
размещенной на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: https://www.bankhlynov.ru/about/contacts.php.

Начальник управления корпоративного бизнеса
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Приложение № 1
к Оферте на предоставление Услуги «SMS-информ»
и «Пакет SMS по приходным и/или расходным операциям»
Заявление о присоединении к Оферте на предоставление Услуги «SMS-информ»
«______» __________20___г.
1. Сведения о заявителе (далее – Клиент):
Наименование Клиента:
ИНН/КИО:
ОГРН:
Юридический адрес:
2. Номер счета клиента, вид услуги и федеральный номер мобильного телефона, на
который будет отправляться информация, устанавливаются согласно следующей
таблице:
Номер счета клиента

Вид услуги

Федеральный номер
мобильного телефона

3. Настоящим заявляем/заявляю о присоединении к действующей Оферте на
предоставление Услуги «SMS-информ» (далее – Оферта) в порядке, предусмотренном
статьей
428
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации,
и
подтверждаем/подтверждаю, что все положения Оферты нам/мне известны и
разъяснены в полном объеме, включая ответственность сторон, Тарифы
комиссионных вознаграждений на предоставляемое обслуживание юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям в АО КБ «Хлынов».
4. Просим/прошу в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации заключить путем присоединения к Оферте с АО КБ «Хлынов» договор на
предоставление Услуги «SMS-информ», и подключить услугу «SMS-информ».
Отметка Клиента:
_____________________________
(должность руководителя)

_______________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)
М.П.

Отметка Банка:
Настоящее Заявление о присоединении к Оферте принято Банком.
« _______» _________20____ года
_____________________________
(должность)

_______________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)
М.П.
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Оферта на предоставление Услуги «SMS-информ» и «Пакет SMS по приходным и/или расходным операциям»
АО КБ «Хлынов» (редакция 1)

Приложение № 2
к Оферте на предоставление Услуги «SMS-информ»
и «Пакет SMS по приходным и/или расходным операциям»
Заявление на расторжение договора о предоставлении услуги «SMS-информ»

«______» __________20___г.
1. Сведения о заявителе (далее – Клиент):
Наименование Клиента:
ИНН/КИО:
ОГРН:
Адрес места нахождения:
2. Настоящим заявлением просим/прошу расторгнуть Договор на предоставление
услуги «SMS-информ»
Отметка Клиента:
_____________________________
(должность руководителя)

_______________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)
М.П.

Отметка Банка:
Настоящее Заявление о присоединении к Оферте принято Банком.
« _______» _________20____ года
_____________________________
(должность)

_______________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)
М.П.
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