
договор ль
О ПОРядке Выtryска и обслуживаниrI международных банковских карт, длlI сотрудников Предприятия

г. казань

АкционершIй
дальнейшем <<Банк>>,

г.

КОммерческиЙ банк кЭнергобанк> (публичное акционерное общество), именуемое в
в лице

201

, действ}тощего на основании с одной стороны, и
именуемое в дальнейшем <ПредприятиеD, в

лице действуtощего на основании

нижеследl1ощем:

1.1. Банк - Акционерный коммерческий банк кЭнергобанк> (публичное акционерное общество), АКБ
кЭнергобанк)) (ПАО) (далее - кБано).

1.2. Правила - кПравила выrý/ска, обслуживания и пользования банковскими картами ДКБ кЭнергобанк>
(IIАО)).

1.3. Реестр - бумажный и/или электронный реестры.
БУМаЖНЫЙ РееСТр - реестр на б}мажном носит9ле на зачисление денежных средств СКС, предоставляемый

предприятием, подписанный собственнор}чно уполномоченными лицами и заверенный оттиском печати
Предприятия.

ЭлектронныЙ реестр - реестр на зачисление денежных средств на СКС, цредоставляемый Предприятием,
сформированныЙ в виде докуN{ента, подписанного электронной подписью уполномоченными лицами Предприятия,
и наПраВЛенныЙ в Банк посредством Системы, имеет равн}.ю юридическlто силу с реестром на буплажном носителе,
подписанным собственнор}лrными подписями уполномоченных лиц и заверенным оттиском печати Предприятия

1.4. Система дистанционного банковского обслужrвания Интернет-КлиентКлиент-Банк (далее - Системы)
- ДОСТаВКа ЭЛеКТРОнНых Докр{ентов между Предприятием и Банком и цроведение расчетных операциЙ по
банковским счетам Предприятия, открытым в Банке, на основании электронных платежных док}ментов
(равнозначно - <ЭП[>) дистанционно из офиса Предприятия по сети Интернет.

1.5. Специальrъtй зарплатrшй банковский счет - банковский счет с ограни!{енной функциональностью,
который открывается Предприятлтю для цепей обслуживания Щоговора.

1,6. Электронная подпись (далее - кЭП>) - идентификации руководителя Предприятия, как лица
пОДписаВшеГо элекТронныЙ гr,татежныЙ документ, подтвержденIUI его права на проведение операции и признациrI
НаДЛежаЩиМ распоряЖеншI Предприятия. ЭП передается ,Щоговором об }частии в системе Интернет-
КлиентКлиент-Банк.

l.'7. ТеРмины, касаеМые предоставлениrI, обслуживания и пользованиrI банковскими картами,
эмиТируемыtr,lи Банком для физических лиц (лержателеЙ карт), изложены в Правилах выIтуска, обслуживания и
пОЛьЗоВаЕIбI банковскими картами АКБ <Энергобанк> (ПАО), значения которых, примешIются в настоящем
,Щоговоре.

2. прЕдмЕтдоговорА
2,1 . Банк преДостаВлlIет Предприятлшо след}ющие услуги в рамках настоящего Щоговора и в соответствии с

Тарифами Банка для Предприятl.tя (Приложение Nsl к настоящему Щоговору);
- ВыгryскаеТ ДJuI работников Предприятия Карты и обеспечивает обслуживание расчетных операций по

счетам СКС;
- ОсУществляет зачисJIение денежных средств (заработной платы и иных выплат, в том числе

СОЦИtШЬНОГО хаРактера) на СКС по пор}чению и за счет Предприятия через специа,чьный зарплатныЙ
банковский счет.

3.1.

3. ПРЛВАИОБЯЗАННОСТИПРЕДПРИЯТИЯ

Предприятие обязуется:
З.1.1. Предоставить в Банк для открытIбI СКС, выпуска и обслуживаниrI Карт и дальнейшего зачисления

на СКС следующие документы:
3.1.1.1. Заполненное и подписанное работниками Предприятия Заявление на [олучение карты

устацовленноЙ Банком формы и док}менты в целях идентификации работников ПредприятиlI, копии страниц
док}мента, удостоверяющего личность, на каждого работника, пол)л{ающего Карту, которые содержат значимl1о
для Банка информацшо (Ф.И.О., дату и место рождения, фотографею работника Предпрlлятия, номер и серию
ДОКУ!{еНТа, КеМ И КОГДа ВЫДаН ДОк}менТ, МесТо житеJIьства), копию ИНН. Работники ПредприrIтиrI передают в Банк
Заявление на полуIение карты непосредственно только через ПредприlIтие (работодателя), в связи с чем,
Предприятие гарантирует подлинность подписи.Щержателя карты на Заявлении на полуIение карты. В слl"rае если
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подпись ,Щержателя карты на Заявлении на получение карты не является подлинной (либо невозможно определйть
её подtинность), ответствеЕность за совершение несанкционированных операций по такой карте или возникновение
другLtх финансовых потерь, несёт ПредприrIтие.

З.l.|.2. ,Щоверенность на открытие СКС от работников Предприятия, оформленнlто на имя
Уполномоченного лица Предприятия установленноЙ Бацком формы. Подлинность подписи работников на
доверенности заверяется руководителем Предприятия.

З.1.2. Полуlить от работников ПредприятиrI, в том числе от контактных лиц ПредприятиrI, tlерсонt}льные
данные, для передачи в Банк, согласие на такую передачу персональных данных и их обработку Банком.
Ответственность за неисполЕение укчванного обязательства возлагается на Предприятие.

3.1.3. Организовать пол)чение работниками Предприятия Карт и ПИН-коrтвертов (при наличии).
З.1.4. В целях зачисления денежных средств на СКС предоставлять в Банк Реестры, оформленные в

соответствии с требованиями настоящего Щоговора, Ilодписанные уtIолномоченными лицами Предприятия,
З.1.5. При использовании Системы Электронные Реестры на зачисление денежных средств (Приложение

Ns2 к настоящему,Щоговору), заверенные ЭП Предприятия, rrередаются Предприятием в Банк посредством Системы
без их rrослед}.ющего предоставлениJI на бlмажном носителе (Приложение NзЗ). Прием от Предприятия
Электронных Реестров на зачисление денежных средств на СКС посредством Системы осуществляется в
соответствии с условиrIми кЩоговора об уrастии в системе Интернет-Клиецт/Клиент-Банк>.

З.1,6, Предприятие самостоятельно производит пополнение Специального зарплатного банковского
счета с расчетЕых счетов Предприятия . В платежном пор)чении указывается назначение платежа (<Пополнение

г. НЩС не
облагается.>). Зачисление средств со Специального зарплатного банковского счета на СКС Щержателей Карт
цроизводится Банком на основании Реестров,

З.|.'7. Оплачивать услуги Банка по зачислению с}мм денежных средств на СКС в соответствии с
Тарифами Банка (Приложение М1 к настоящему Щоговору) своевремецно, не позднее днrI, след}.ющего за днем
зачисления денежных средств на Скс, и в полном объеме.

З.1.8, Обеспечить наJIичие денежных средств на банковском счете/специ€lJIьном зарплатном банковском
счете Предшриятия в день цредоставлениrI Реестров в с}мме, достаточной для зачислениrI с}1\{м денежных средств
на СКС и платы за оказание услуг по зачисJIению сумм денежных средств на СКС по настоящему Щоговору
(Приложение Jф 1 к настоящему,Щоговору).

З.1.9. Письменно информировать Банк о прекращении трудовых отношений между Предприятием и

,Щержателем карты в срок не позднее 5 рабочшх дней после их прекращешu{.
З.1.10. ГIпата за оказание услуг в пользу Банка по зачислению сумм денежных средств на СКС Щержателей

карт по ,Щоговору производится Предприятием самостоятельно ипи týцем сI1исания Банком без дополнительных
распоряжениЙ ПредприятIUI денежных средств с любого счета Предприятця открытого в Банке в бесспорном
ПоряДке ИЛИ На УслоВIUIх Заранее данного акцепта банковским ордером или другим IIлатежным документом.
Настояцим, Предприятие предоставляет заранее данный акцепт Банку на списание денежных средств по оплате

услуг, предусмотренных настоящим Щоговором, без ограничеЕиrI tIредельноЙ сlммы (деЙствует и оплачивается в

фактической сlмме).
3.1.11. В сrryчае изменениJI сведений, предоставленных при закJIючеции Щоговора, в том числе в

целях идентификации Предприятия, работников Предприятия, его представителеЙ, в соответствии с требованиrIми
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Предприятие обязано предоставлять в Банк необходимые
документы (оригиналы/надлежащим образом заверенные копии), rIодтверждающие изменение указанных сведениЙ.
Предприятие обязано дополнительно цредоставить по требованшо Банка иные док}менты, подтверждающие

указанные изменениrI, оцределяемые Банком в соответствии с законодательством РФ.
З.1.12. Предоставить в Банк заверенную нотариально или Банком карточку с образцами подписей,

приказы и доверенЕости на ответственных лиц ПредприrIтия или уполномоченного rrредставителя Предприятия,
имеющих цраво подписи от имени Предлриятия документов, указанных в настоящем Щоговоре.

3.1,1З. Уведомить Банк не позднее, чем за 5 (Пять) банковских дней до момента изменениrI своего адреса,
банковскrж реквизитов, уполномоченных лиц, организациоЕно -правовой формы, ликвидации, реорганизации.

t,' Предприятия имеет право:
З.2.|. Требовать от Банка обеспечения своевременного зачислениJI сумм на СКС в сроки, установленные

насТоящим ,Щоговором, в соответствии с Реестрами, поступившими в Банк, при условии их соответствиrI
требованиям, указанным в Щоговоре, и при условии выполнения Предприятием своих обязательств в соответствии с
настоящим ,Щоговором.

4. ПРАВАИОБЯЗАННОСТИБАНКА
4.1. Банк обязуется:
4.1.1. Изготовить Карты и ПИН-конверты для работников Предприятия в соответствии с

предоставленными Предприятием докуд,Iентами, указанные в пункте 3.1.1. Щоговора.
4.1.2. Уведомить Предприятие о готовности карт а также передать Предприятлтtо на бумажном цосителе

номера открытых СКС,
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4.1.з. Открыть Предприятию специальный зарrшатный банковский счет, а также присвоить
индивидуаJIьный код Предприятия с tIоследующим Уведомлением (Приложение ЛЬ4 к настоящему Щоговору).4.|.4, Проверить поступившие Реестры на соответствия форматов (Приложение Ns2 к настоящему
,Щоговору), а также полноту и своевременность возмещениrI Предприятия платы за оказание Банком услуг по
зачислецию сумм денежных средств на СКС.

4.1.5. При условии наJIичиrI средств на СпецЙальном зарплатном банковском счете зачислять денежные
средства на скС днем поступлениrI Электронных реестров (при условии предоставлениlI Реестров
утIолЕомоченному сотруднику Отдела у{ета и соцровождения Управления банковских карт Банка до 16.00 часов
Московского времени). В случае выявлениr{ Банком несоответствия (расхождения) сведений в предоставленном
ПредприятИем Реестре и данных, имеющID(сЯ у Банка, Банк вправе не зачислять денежные средства на СКС до
устраненшI Предприятием такого несоответствия (расхождения).

4.|.6. При выявлении расхождений в Электронном реестре Банк обязуется предоставить ПредприrIтию
Реестр денежЕых средств, не зачисленных на СКс (Приложении Ns5 к настоящему ЩоговЬру), . у*u.ur"Ъпл фл"*ru,
не зачисления, и/иltи произвести в срок не позднее двl,х рабочих дней возврат Предприятию денежных средств,
приtlитttющIжся конкреТному ,Щержателю, на основаниИ платежного док}мента без представлениrI Электронного
Реестра' с указаниеМ приtIинЫ возврата' в следующИХ сл)л{аях:

- цесовпадениrI фамилии иJили l,тмени, иlилtи отчества ,Щержателя t/или номера
Электронном реестре, с данными СКС Щержателя карты;
невозможнОсти произвести зачисление средств в соответствии с Правилами,
момент зачислениrI денежных средств СКС закрыт;

- отсутствиlI в Электронном реестре номера СКС либо ФИО Щержателя карты;- нарушен формат Электронного реестра
При этоМ сумма платы за услугИ Банка, Пол}л{еннаЯ от ПредприЯтиrI в соответствии с условиrIми Щоговора, возврату
не подлежит.

4,1.,7. Уведомить Предприятие в течение 5-ти рабочих дней о факте обнаружениrI неточностей в
представленных в соответствии с rтунктом З. l 

" 
1.прелприятием док)ментах

4.2. Банк имеет право:
4.2.|. отказатЬ в выrтуске или перевыПуске Карты работнику Предприятия без объясненияпрLгlин.
4.2,2. оставитЬ ЭлектроннЫе реестрЫ без исполнеНиrI в след}lюЩих сл)л{€шх:
- несоответствиrI представленного Электронного реестра требованиям Щоговора;- отсутствия/недостаточности денежных средств на Специальном зарплатцом банковском счете

предпри,sтия, предназначенных для зачисления на Скс;
- неопЛаты Предпр}UIтиеМ услуг Банка по зачислению сумм денежных средств на СКС, в случае

отсутствия/недостаточности денежных средств на банковском счете/специальном зарплатном
банковскоМ счете для списанIUI платы за оказание услуг в соответствии с Щоговором;4.2,з, УменьшатЬ комиссиЮ за зачисление заработной платы и иных выплат, перечисляемых

Предприятием на СКс .Щержателей карт в одностороннем порядке. УВедомив Предприятие за 5 дней до даты
применениrI. Комиссионного вознаграждение уплачивается Предприятием в момент зачислениrt заработной ,'латы, и
может быть взыскано Банком на условиях ,Щоговора, в том числе и в безакцептном / бесспорном порядке,4.2.4, Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий ,Щоговор, в сл}л{ае
неисполнения иJIи ненадлежащего исполненIUI Предприятием условиЙ настоящего ,Щоговора, в том числе нарушениrI
Предприятием оснований перечисленшI денежных средстВ указанных в п.2 настоящего договора, или
неtIодтвержденшI операций первичными бухгаrrтерскими документами, а равно при совершении операции
Предприятием или ,Щержателем карт, имеющих исходя из рекомендаций уrrолномочеЕных государственных
органов Российской Федерации и международного сообщества 2 (два) и более признаков необычных сделок, в
отсутствие удовлетворительных подтверждающих первиЕIных и бlхгалтерских док},l\4ентов; с направлением Банком
редомленIбI о расторжении Предприятию за 5 днеЙ до даты расторжениrI.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
За неисполнецие I4пи ненадлежащее исполнение обязательств по ,Щоговору Стороны несут

ответственность в соответствии с действ}тощим законодательством Российской Федерации и условиlIми настоящего
Щоговора.

5.2, Предприятие несет ответственность за недостоверность сведений при оформлении докуп4ентов,
указанных в гIункте З.1.l. rЩоговора.

предприятие несет ответственность за актуальность и достоверность информации в реестрах,
цредоставленных в Банк в соответствии с п. з.1.4. настоящего,Щоговора, и в иных документах,
цредоставленных ПредпршIтием в Банк в рамках,Щоговора.5.з. Банк не несет ответственности за ошибочное перечисление денежных средств, если такое
перечисленИе былО произведенО в соответстВии со сведеЕиrIми, указанными в док}ментах Предприятия.5.4. Банк не несет ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств,
если указанное неисполнение/ненадлежащее исполнение произошло вследствие недостоверности информации,
содержащейся в пол)ченных от Предприятия Реестров.

его СКС, }кчlзацных в

в том числе, если на

5.1
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5.5. Банк не несет ответственность за последствиrI исполнения поруrений, выданных
неуrrолномоченцыми лицами, в сл)л{аяХ несвоевременного цредоставленIU{ в Банк док}ментов о
смене уполномоченных лиц.

5.6. Банк не несет ответСтвенности по спораМ и разногласиrIм между Предприятием и,Щержателями
карт.

5.7 . Стороtты обязуются обеспечить конфиденци;шьность и безопасность персонrlльных данных
работников Предприятия при обработке персонi}льных данных работников ПредприятиlI, осуществляемой с целью
выrrуска и обслуживания банковских карт.

5.8. Банк не несет ответственности за задержку выпуска Карт и\или за нарушение сроков зачислениrI
денежных средств на Скс ,щержателей в сл)лаях, если имеются неточности в документах и файлах в электронном
виде, или отсутствия оплаты Предприятием с}ммы ко.миссионного вознаграждения, в том числе невозможности
безакцептного/бесспорного списанIбI Банком сумм комиссионного вознаграждениrI со счетов Предприятия в Банке
в соответствии с условиrIми настоящего Щоговора,

5.9. ПредприятИе несет полную финансову,ло ответственность за совершение операций с
исrrользованием Карт с момента ПОЛ)Л{ения представителем Предприятия Карт в Банке до момента выдачи Карт
Щержате,rям.

6.1.

6. Форс-мАжорныЕ оБстоятЕльствА
стороны освобождаются от ответственности за частиt{ное или полцое неисполнение обязательств

по ,щоговору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших ltосле
заключениrI Щоговора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла не
цредвидеть, ни цредотвратить разр{ными мерами. К таким обстоятельствам относятся; наводнение, пожар,
землетрясение, а также война, военные действия и любые анаr.IогиtIные обстояте.ltьства вне раз}много контроля
Сторон.

6.2. При наступлении подобньш обстоятельств Стороны обязутотся в течение 5-ти календарных дней
известить о них в письменном виде друг}4о Сторону. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств и, по возможности, оценку их влиrIниrI на возможность исполнения Стороной своих обязательств по
,щоговору. Нередомление или несвоевременное редомление лишает Сторону права ссылаться на любое
вышеуказанное обстоятельство в дальнейшем.

6.з. обстоятельства непреодолимой силы должны быть док}lиентаJIьно лодтверждены компетентными
органами Российской Федерации.

,7 .l.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕСПОРОВ
Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникших в процессе исполцениrI

настоящего ,щоговора или в связи с ним, tryтем переговоров, претензии подлежат рассмотрению в течение 15
календарных дней с даты I]D( пол)п{ениr{,,7.2. В слуrае, если возникшие разногласиrI не могут бьтть }регулированы гryтем взаимных переговоров,
споры передаются в Арбитражный суд Республики Татарстан.,7.з. Стороны согласны признавать данные электронных авторизаций; а также выписки по операциrIм с
картами с машинных носителей информации в электронном виде и/или на бумаге в качестве основаниJI дJrя
разрешениJI спороВ и р€lзноглаСий, в тоМ числе и при разрешении споров в Арбитражном суде Ресгrублики
Татарстан.

8.1.

8. прочиЕусловия
Все изменения И дополнениrI настоящего Щоговора действительны, если они совершены в

письменной форме в двух экземплярах и rrодписаны обеими сторонами.
8.2. Все имевшие место до подписаниrI настоящего Щоговора соглашениrI, переговоры и пере11иска

между Сторонами по вопросам, изложенным в Щоговоре, теряют силу с момента подписаниlI настоящего Щоговора.8.з. Настоящий ,Щоговор с ПриложенIбIми, которые являются его неотъемлемой частью, составлен в 2-х
экземплярах, имеющих одинаковую юридическ}aю силу, один экземIIляр для Банка, один экземпляр для
Предприятия.

8.4. по вопросам, не }реryлированным настоящим Щоговором, Стороны р}ководств}.ются
действуощим законодательством РФ.

8.5. Предприятие подтверждает, что им полу{ено письменное согласие работников Предприятия ,
персонtlльнЫе данные которыХ могут содеРжатьсЯ в пол)щаемЫх БанкоМ от ПредприятиlI док}ментах, ца обработку
персоцr}льных данных таких физических лиц, по форме и содержанию в соответствии с законодательством РФ о
rrерсон€tльных данных. В целях настоящего гý/нкта кобработка> персональЕых данных означает, помимо прочего,
lж сбор, запись,, систематизацию, накоIIJIение, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаJIение, униtIтожение персонаJIьных данных при условии
обеспечения конфиденциzшьности и безопасности персонitльных данных при их обработке. Требования к защите
обрабатываемых персон€}льных данных оцределяются Банком самостоятельно в соответствии со статьей 19
Федерального закона от 2'l .0'7 ,2006 Jф 1 52-ФЗ <О персональных данных)).
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Предприятие подтверждает, что цредоставил субъектам персон€lльных данных информацию,
предусмотренную гцлнктом З статьи l8 Федерального закона от2'7.07.2006 J\ъ152-ФЗ кО персональных данных), а
именIlо:

- наименование и адрес Банка;
- цель обработки персонztльных данных (в соответствии с настоящим пунктом ,щоговора) и ее правовое

основание;
- предполагаемыепользователиперсонz}льныхданЕых;
- установленные Федеральттым законом от 27.0'7,2006 J\ъl52-ФЗ кО персональных данных) права

субъекта персонаJIьных данных;
- источник полу{ениrI персонаJIьных данных.
ПерсональнЫе данные могут обрабатыватьсЯ Банком с исцользованием средств автоматизации или без

использованиrI TaKID( средств.
В соответсТвии с настОящим ,ЩогоВором цельЮ обработкИ [ерсон€L,Iьных данных является осуществление

Банком любых прав и обязанностей, связанных с исполнением требований законодательства РФ, настоящего
Щоговора, положений внугренних док}.ментов Банка. Обрабатываемые Банком 11ерсонiL,Iьные данные субъектов
tlерсонzlльных данных подлежат униtIтожению либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или
в слуIае утраты необходимости в достижении этих целеЙ, если иное не предусмотрено федер€lльным законом.

9. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
,Щоговор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует неопределенный срок.
стороны имеют право расторгнуть настоящий Щоговор в одностороннем порядке, письменно

реДомиВ об этом ДрУгУю сТоронУ за 30 (Тридцать) календарцых дней до планируемого расторжеЕиrI, цри этом
ЩоговоР rrрекращаеТ свое действИе толькО после выrrолнения Сторонами следующих условий:- урегулирование в полном объеме всех споров, касающихся исполнениrI условий,Щоговора;- возмещениlI Предприятием платы за оказание Банком услуг trо зачислёнtдо с}мм денежных средств на

СКС пО ЩоговорУ в соответстВии с Тарифами Банка (Приложение Nsl к настоящему Щоговору).9.3. В слlчае расторжениrI настоящего договора, обслуживание Карт ,щержателей цроизводится на
условиrtх действуtощIж Тарифов за счет Щержателей без льгот, цредоставлrIемых от налиttиll настоящего договора.

10. рЕквизиты сторон

9.1.
9.2.

АКБ кЭнергобанк> (ПАО)
Юридический адрес: 420l1l, г. Казань, ул. Пушкина,
д.l3/52

(наименование юридического лица)

Юридический адрес:

Почтовый адрес; 420l l 1, г. Казань, ул.
Реквизиты:
tr?c Ns 3010l8l0з00000000770 в
Республика Татарстан
Бик0492057,70
инн l65з01 18з5/ кпп 16550l001
Контактный телефон: (84З) 2З l -60-З 0 Контактный телефон;

Факс;

Путrкина, д.lЗl52

отделение-НБ

Почтовый адрес:
Реквизиты:
К/с Ns
Р/с]ф
Бик
инн /кпп

e-mail:

(лолrкность руководителя)
(должность руководителя)

(ФИО руrсоводитr,ля)
(ФИО руководителя)

м.п. м.п.
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}{i'ь,

\,
ч-

придожзlglель1
от (( > fl)l г.к.ЩогоЁiору Jlb

Тарифы по обслуживаншо банковских карт АКБ кЭнергобашк) (ПА0)
. Visa (Classic, Gold)Д,IasterCard (Standard, Go}d),

дJUI

(наr-ш,rенование предприятия)

За первый год
За каждый

посJIедующий год
обслужйвания

За первый год
За каждый

послеfrующий год
обс,ftуживания

() О/о ОТ СУПlМЫ ЗаЧИСЛеНИrI
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Приложение.NЪ2

к {оговору Jф _ от '._'' 201_ г.

структура (формат) и порядок наименования файла Электронного реестра
на зачисление денежных средств

1. ЭлектDонный реестр на зачисление денежных средств на счета банковских карт. - это файл в
формате txt. соответствчющий следующемч шаблону

,Щля примера нюке таблица из миним;lJIьного набора обязательных полей, разделитель в примере к|> (кодировка
ANSI):

г-
ыть неЕулевым. Флаг проставляется автоматиr{ески.

Числовое поле. Ведущие нули игнорир}tотся. Щолжно совпадать с расширеЕием файла и
IC Код организации с номером организации в сtIиске организаций. Разрешенные номера от 1 до 999, Флаг

шроставляется автоматиЕIески.

роверяется на нали.Iие любых символов кроме русских букв. Строчньте буквы
по написацию русским,реобразуотся в заглавные. Латинские символы, идентиtIные

заменяются русскими.

м]

Код
поля

S0

То же, что и для фамилии.

генерируется

Ам и рilздеJulются точкой.

в конце списка указывается: Итого записей и указывается итоговая сумма (итого, подлежащая зачислению на счета
физических лиц).

ПDu.uео фойла dля начцсленuя заDплаmьt dBvltl соmрчdнuка"м:

1 |З7З |Васильев|Петр|Валерьевич|408 l 78 1080000 l 05 1 845| l 5862.00
2|З73 |Игнатьев|ВладимирlНиколаевшr|408 1 7s 1 080000405 1 942|25890.45
Итого запис ей,.2 Итого :4 l'7 52,45

наименование
поля

lТо же, что и длЯ фамилиИ и имени. Если хотя бы одно поле не заполнено,
|сообщение об ошибке,
l

Номер карточного

YvymmddX.NNN. где:

V

yymmdd

х

1

NNN

с[ециtlJIизированный отли.IитеJIьный символ;

год, месяц, день

порядковый номер реестра (догryскается использовать в номере, как цифры, так и
буквы латинского алфавита; обязательным условием является обеспечение
}ъиксrльности порядкового номера для каждого сформированного реестра)

код организации
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Приложение J{b3

К Щоговору }lЪ _ от << > 20l г.

Реестр Nэ_ от ( )) 20l г.

на перечисление денежньrх средств на СКС держателей банковских карт

АКБ кЭнергобанк> (ПАО)

Банк: АКБ <Энергобанк) (ПАО)

Предприятие:

К платежному поручению Nэ _ от к ))

Руководитель Предприятия

Главный бlхгалтер Предприятлrя

инн/кпп
201 г.

ГIредприятие:

Счет для расчетов с использованием банковСКIlD( КаРт в АКБ кЭнергобаьткD (ПАО)

Jt

п/п Фамилия, Имя, Отчество Номер СКС Сумма, (ру6.)

l
,,

3

Итого: 0.00

м.п.
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УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ЗАРПЛАТНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА
и присвоЕниЕ индивидуАльного кодА прЕдприlIтиlI

Главному бухгалтеру

АкБ кЭнергобанк) (ПАО) в рамках заключенного зарплатного ,Щоговора сообщает о след}тоцую

информацrло:

1. Перечисление денежных средств дJIя последlтощего зачислениlI на счета банковских карт необходимо

осуществJUIть на счет:

r банковский счёт Jtlъ

2. Ваш индrшИдуальшtй Код организации дIя формирования Эпектронного р99стра Еа зачисление

денежных средств _ 

-
Контактлтые телефоrrы специЕLтистов по формированию Электронного реестра (s4з) 2з 1-60_36, 2з 1-60-з0.
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АКБ кЭнергобано (ПАО)

/,Щолжность, Ф.И.О./

Дачальник, Ф.И.О./

м.п.

РЕЕСТР НЕ ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЕНЕЖНЬIХ СРЕДСТВ

(наименование Предприятия)

())20г.

(D20г.

Nэ заргшатного

счета

Nэ реестра Фамилия, Имя,

отчество

Ns СКС Причина не

зачисленIбI

Банк Предприятие
l0


