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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления 

 

__________________Д.Б. Яровой 

 

«    » ________________ 20___  г        

 

 

Типовой Договор на обслуживание Клиента по системе «iBank» 
 

1. Статус Договора 

 

1.1. Настоящий Типовой Договор на обслуживание Клиента по системе «iBank» (далее — 

Договор), является Договором присоединения, регулирующим отношения по обслуживанию по 

системе «iBank» Клиента юридического лица или индивидуального предпринимателя в ПАО 

СКБ Приморья «Примсоцбанк» (далее – Банк). 

1.2. Опубликование Договора, включая распространение его текста и приложений к нему 

на сайте Банка www.pskb.com, необходимо рассматривать как публичное предложение (оферта) 

Банка, адресованное юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключить 

Договор на предлагаемых условиях в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ. 

1.3. Заключение Договора производится путем присоединения к его условиям в 

следующем порядке: Клиенты представляют в Банк подписанное со своей стороны Заявление об 

акцепте в форме, установленной Банком, приведенной в Приложении № 1 к Договору на 

обслуживание по системе «iBank». 

1.4. Эталон настоящего Договора, прошитый, пронумерованный, скрепленный печатью 

Банка и подписью Председателя Правления, хранится в Головном офисе Банка и применяется в 

качестве доказательства в случае возникновения споров. Копии эталона настоящего Договора 

размещаются на официальных стендах Банка в Подразделении Банка. 

 

2. Термины, применяемые в договоре 

SMS-сервис - sms- информирование об операциях по счету Клиента. 

Активный открытый ключ ЭП Клиента - открытый ключ ЭП Клиента, 

зарегистрированный Банком в системе «iBank», и используемый Клиентом в текущее время для 

работы в системе «iBank». 

Блокировочное слово - уникальное слово, определяемое Клиентом при регистрации в 

системе «iBank», для блокирования работы Клиента по телефонному звонку. 

Владелец открытого ключа ЭП Клиента - уполномоченный сотрудник Клиента, 

владеющий секретным ключом ЭП Клиента и соответствующим ему открытым ключом ЭП 

Клиента. 

ДБО – дистанционное банковское обслуживание, система «iBank» 

Индикатор – сервис проверки надежности контрагента на основании информации, 

полученной в автоматическом режиме из открытых баз данных государственных организаций 

Ключ серверной ЭП - Секретный ключ ЭП Клиента, используемый клиентом для 

создания ЭП под электронным документом из мобильного приложения iBank. 

Компрометация секретного ключа – утрата доверия к тому, что используемые 

секретные ключи ЭП Клиента обеспечивают безопасность информации. К событиям, связанным 

с компрометацией секретных ключей, относятся, включая, но не ограничиваясь, следующие:  

- Утрата секретного ключа ЭП Клиента или носителя с секретным ключом ЭП Клиента 

(утрата ключа); 

- Утрата ключа с последующим обнаружением; 

- Увольнение сотрудников, имевших доступ к секретным ключам; 

- Нарушение правил хранения, использования и уничтожения (после окончания срока 

действия) секретного ключа (Приложение № 8); 

http://www.pskb.com/
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- Случаи, когда нельзя достоверно установить, что произошло с носителями секретных 

ключей (в том числе случаи, когда носитель вышел из строя и достоверно не опровергнута 

возможность того, что данный факт произошел в результате несанкционированных действий 

злоумышленника). 

Корректная электронная подпись – электронная подпись электронного документа 

Клиента, проверка которой с использованием соответствующего открытого ключа ЭП Клиента 

дает положительный результат. 

Мобильное приложение – версия электронной системы iBank, предназначенная для 

установки на мобильные устройства. 

Открытый ключ ЭП Клиента - уникальная последовательность символов, однозначно 

зависящая от секретного ключа ЭП Клиента, и автоматически формируемая при изготовлении 

Клиентом секретного ключа ЭП Клиента, и предназначенная для проверки Банком корректности 

электронной подписи электронного документа, сформированного Клиентом. 

Пара ключей ЭП Клиента - секретный ключ ЭП Клиента и соответствующий ему 

открытый ключ ЭП Клиента. 

Пароль к ключу серверной ЭП - секретная последовательность символов, известная 

исключительно Клиенту, и используемая для доступа Клиента к ключу серверной ЭП. 

Секретный ключ ЭП Клиента - уникальная последовательность символов, 

самостоятельно генерируемая Клиентом с использованием средств системы «iBank», известная 

только Клиенту, и предназначенная для формирования Клиентом электронной подписи 

электронных документов. 

Сервер подписи - защищенная среда, находящаяся в информационной системе Банка и 

предназначенная для безопасного хранения и использования ключей серверной ЭП Клиента. 

Сертификат открытого ключа ЭП Клиента - бумажный документ с представленным в 

шестнадцатеричном виде открытым ключом ЭП Клиента, подписанный Владельцем открытого 

ключа ЭП Клиента, заверенный руководителем Клиента и имеющий оттиск печати Клиента. 

Сертификат серверной ЭП - электронный документ с представленным в 

шестнадцатеричном виде открытым ключом ЭП Клиента, подписанный электронной подписью 

руководителя Клиента. 

Система «iBank – совокупность программно-аппаратных средств (Система «iBank2»), 

устанавливаемых на территории Клиента и Банка, и согласовано эксплуатируемых Клиентом и 

Банком в соответствующих частях, а также организационных мероприятий, проводимых 

Клиентом и Банком, с целью предоставления Клиенту услуг по настоящему Договору. 

Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) – программные модули, в 

том числе средства электронной подписи, осуществляющие криптографическое преобразование 

информации на всех этапах взаимодействия Банка и Клиента при использовании системы 

«iBank» и обеспечивающие защиту информации в соответствии с утвержденными стандартами 

(ГОСТ) и сертифицированные в соответствии с действующим законодательством. 

Электронная подпись (ЭП) – совокупность байт, формируемая Клиентом с помощью 

секретного ключа ЭП Клиента, однозначно сопоставляемая электронному документу и 

используемая для аутентификации (подтверждение авторства и целостности) электронного 

документа. 

Электронный документ (ЭД) – совокупность байт, содержащая платежные и иные 

документы, используемые для дистанционного обслуживания Клиента с помощью системы 

«iBank». 

Электронный ключ 1-й категории (USB-токен) - аппаратное USB-устройство, в составе 

которого содержится СКЗИ. Электронный ключ 1-й категории предназначен для создания и 

хранения секретных ключей ЭП Клиента 

Электронный ключ 2-й категории - открытый ключ ЭП Клиента. 

Электронная подпись Банка (ЭП Банка) - совокупность байт информации, 

формируемая Банком с помощью секретного ключа ЭП сотрудника Банка, однозначно 

сопоставляемая электронному документу и используемая для аутентификации (подтверждение 

авторства и целостности) электронного документа. 
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3. Предмет договора 

 

3.1. Предметом настоящего Договора является предоставление доступа Клиенту к 

использованию системы «iBank» для обслуживания счетов Клиента, открытых в ПАО CКБ 

Приморья «Примсоцбанк». 

3.2. Обслуживание счетов Клиента с использованием системы «iBank» осуществляется на 

условиях и в соответствии с условиями Договора банковского счета в ПАО СКБ Приморья 

«Примсоцбанк» (далее - Договор банковского счета).   

3.3. Доступ Клиента к системе «iBank» предоставляется через публичную сеть 

«Интернет». Способ, которым Клиент получает доступ к сети «Интернет», не является 

предметом настоящего Договора. 

3.4. Настоящий Договор устанавливают порядок обмена документами валютного контроля 

и информацией между Банком и Клиентом с использованием «Системы «iBank». 

 

4. Соглашения сторон 

 

4.1. Стороны признают, что при произвольном изменении электронного документа, 

заверенного электронной подписью, ЭП становится некорректной, то есть проверка ЭП дает 

отрицательный результат. 

4.2. Стороны признают, что подделка ЭП Клиента, то есть создание корректной 

электронной подписи электронного документа от имени Клиента, практически невозможна без 

владения секретным ключом ЭП (паролем к ключу серверной ЭП). 

4.3. Стороны признают, что электронные документы, создаваемые системой «iBank», 

заверенные корректной электронной подписью (подписями) Клиента, юридически эквивалентны 

соответствующим документам на бумажном носителе, имеющим оттиск печати Клиента и 

подписанным лицами, имеющими право подписывать расчетные документы Клиента, обладают 

юридической силой и подтверждают наличие правовых отношений между Сторонами.  

Электронные документы без ЭП Клиента не имеют юридической силы, Банком не 

рассматриваются и не исполняются. 

4.4. Стороны признают, что электронные документы с электронной подписью Клиента, 

создаваемые системой «iBank» в Банке, являются доказательным материалом для решения 

спорных вопросов в соответствии с разделом 11 настоящего Договора. Электронные документы, 

не имеющие электронной подписи, при наличии спорных вопросов, не являются доказательным 

материалом. 

4.5. Стороны признают, что открытый ключ ЭП Клиента, указанный в заверенном 

подписью руководителя и оттиском печати Клиента Сертификате открытого ключа ЭП Клиента, 

принадлежит Клиенту. Стороны признают, что клиенту принадлежит ключ серверной ЭП 

Клиента, указанный в сертификате, подписанном ЭП руководителя Клиента. 

4.6. Стороны признают в качестве единой шкалы времени при работе с системой «iBank» 

Владивостокское поясное время. Контрольным является время системных часов аппаратных 

средств Банка. 

4.7. Все вопросы, связанные с предоставлением Банком услуг по работе со счетами, 

регулируются соответствующим Договором банковского счета. Стороны признают, что 

рассмотрение всех спорных вопросов, возникающих вне рамок функциональности и целей 

использования системы «iBank», должно осуществляться в общем порядке разрешения спорных 

вопросов между сторонами. 

4.8. Клиент полностью несет все риски, связанные с подключением его вычислительных 

средств к сети «Интернет». Клиент самостоятельно обеспечивает защиту собственных 

вычислительных средств и секретных ключей от несанкционированного доступа и вирусных атак 

из сети «Интернет». 

4.9. Клиент самостоятельно обеспечивает защиту информации, поступившую посредством 

услуги «SMS-сервис». 

4.10. Банк не гарантирует полную защиту информации при передачи ее через 

телекоммуникации, используемые для передачи sms-сообщений. 
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4.11. Банк не несёт ответственность в случае неполучения sms-сообщений в связи с 

техническими проблемами, в том числе по вине оператора сотовой связи, клиента, а также в иных 

случаях.  

4.12. Стороны признают, что документы по ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 

№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», представленные в Банк по 

«Системе «iBank» в виде вложенного файла с изображением документа, полученного с 

использованием сканирующих устройств, в составе ЭД в формате «Письма», в составе ЭД в 

формате «Сведения о валютных операциях», в составе ЭД в формате «Справка о 

подтверждающих документах», в составе ЭД в формате «Заявление о постановке на учет 

контракта (кредитного договора)», в составе ЭД в формате «Заявление о внесении изменений в 

раздел 1 ведомости банковского контроля», в составе ЭД в формате «Заявление о снятии с учета 

контракта (кредитного договора)», в составе ЭД в формате «Заявление на перевод», в составе ЭД 

в формате «Распоряжение о списании валюты с транзитного счета», заверенные корректной ЭП 

Клиента, имеют юридическую силу документов на бумажных носителях, заверенных оттиском 

печати Клиента (при наличии) и подписанных лицом (лицами), включенным в заявленную в Банк 

карточку образцов подписей и оттиска печати. 

4.13. Клиент несет ответственность за достоверность информации, указанной в ЭД и во 

вложенном файле с изображением документа, полученного Клиентом с использованием 

сканирующих устройств, в составе ЭД, которые Клиент представляет в Банк по системе «iBank» 

и заверяет корректной ЭП Клиента. 

4.14. Стороны признают, что информация, отражаемая в сервисе «Индикатор», получена из 

открытых источников государственных организаций, несет ознакомительный и 

рекомендательный характер и может быть использована Клиентом исключительно как помощь в 

проявлении должной осмотрительности при ведении хозяйственной деятельности. 

4.15. Стороны признают используемые в системе «iBank» средства защиты достаточными 

для защиты информации, при ее передаче по каналам связи от несанкционированного доступа 

третьих лиц. 

4.16. Стороны признают, что доступ к системе «iBank» предоставляется только 

уполномоченным лицам, ранее идентифицированными Банком в соответствии с условиями 

Договора банковского счета. 

 

5. Права и обязанности Банка 

 

5.1. Банк обязан в течение двух рабочих дней, после того как Представитель Клиента 

передаст сотруднику Банка оригиналы документов, перечисленных в п.9.5. настоящего Договора, 

произвести регистрацию Клиента в системе. В случае истечения срока действия ключа ЭП Банк 

обязан зарегистрировать Открытый ключ ЭП Клиента/Ключ серверной ЭП в течение двух 

рабочих дней после предоставления Представителем Клиента оригиналов документов, 

предусмотренных п. 6.9. настоящего Договора. 

5.2. Банк обязан по письменному требованию Клиента блокировать в системе «iBank» 

существующие активные открытые ключи ЭП Клиента (Приложение № 4) и зарегистрировать 

новые открытые ключи ЭП Клиента.  

5.3. Банк обязан по письменному требованию Клиента блокировать в системе «iBank» 

существующие активные электронные ключи 1-й категории (USB-токен) (Приложение № 5). 

5.4. Банк обязан по телефонному звонку Клиента после произношения Клиентом 

блокировочного слова, впредь до письменного уведомления, временно блокировать работу 

Клиента в системе «iBank». 

5.5. Банк обязан уведомлять клиента о совершении операции посредством системы 

«iBank» путем размещения в системе «iBank» информации о совершенной операции. При этом 

обязанность Банка по предоставлению информации считается исполненной при размещении в 

системе «iBank» информации о совершенной операции с использованием системы «iBank», 

соответственно с указанного момента уведомление Банка о совершенной операции Клиентом с 

использованием системы «iBank» считается полученным Клиентом. 

5.6. Банк имеет право по своему усмотрению без уведомления Клиента блокировать 
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активный открытый ключ ЭП или ключ серверной ЭП Клиента, требовать от Клиента смены 

пары ключей ЭП. 

5.7. Банк имеет право затребовать от Клиента оформления документа на бумажном 

носителе (подлинника) с подписью руководителя и оттиском печати Клиента, и не производить 

исполнения документа, сообщив об этом Клиенту не позднее чем в двухдневный срок со дня 

получения соответствующего электронного документа.  

5.8. В случае задержки уплаты Клиентом абонентской платы согласно «Тарифам 

стоимости услуг при обслуживании по системе «iBank» от 1 (Одного) до 30 (Тридцати) 

календарных дней, Банк вправе приостановить оказание услуг в одностороннем порядке без 

предварительного уведомления.   

5.9. В случае задержки уплаты Клиентом абонентской платы согласно «Тарифам 

стоимости услуг при обслуживании по системе «iBank» более 30 (тридцати) календарных дней 

Банк вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. Повторное подключение 

Клиента к системе «iBank» производится после полной оплаты всех услуг по подключению к 

данной системе и повторного предоставления Заявления на подключение к системе «iBank» и 

двух заполненных экземпляров «Сертификата открытого ключа ЭП Клиента» на каждую пару 

ключей, распечатанные в ходе предварительной регистрации в системе «iBank». 

5.10. Банк имеет право отказывать клиентам в приеме от них распоряжений на 

проведение операций по банковскому счету, подписанных аналогом собственноручной подписи, 

в случае выявления сомнительных операций клиентов. 

5.11. Банк имеет право устанавливать лимиты на платежи, направляемые из мобильного 

приложения, и не исполнять платежные документы, суммы в которых превышают 

установленные лимиты. Актуальные лимиты определены действующим тарифным 

справочником. 

5.12. Банк имеет право не исполнять поступившие от Клиента электронные документы, 

оформленные с нарушением требований действующего законодательства РФ, нормативных 

документов Банка России и настоящего Договора, а также при отсутствии или некорректности 

ЭП Клиента. 

5.13. Банк не регистрирует открытый ключ ЭП Клиента, если соответствующий ему 

секретный ключ ЭП Клиента хранится не в Электронном ключе 1-й категории либо содержит 

некорректные данные, в том числе ошибки в ФИО, паспортных данных, должности Владельца 

открытого ключа ЭП, в наименовании и местонахождении Клиента. Банк не регистрирует ключ 

серверной ЭП при наличии некорректных данных в электронном документе заявления на 

регистрацию ЭП. 

5.14. Банк имеет право вводить ограничения или полностью прекратить предоставление 

услуг по настоящему Договору в случае выявления попыток сканирования, атак 

информационных ресурсов Банка, а также иных признаков нарушения безопасности с 

использованием программно-аппаратных средств Клиента. В случае выявления лиц, 

несанкционированно использующих ЭП, Банк имеет право не исполнять распоряжения Клиента. 

Возобновление обслуживания по системе «iBank» осуществляется после подтверждения 

(актуализации) данных о представителе Клиента, имеющем право подписывать расчетные 

документы Клиента, либо после замены открытого ключа ЭП. 

5.15. Банк предоставляет доступ Клиенту к сопроводительной документации, 

размещенной на официальном сайте Банка www.pskb.com. 

5.16. Банк имеет право осуществлять проверку антивирусной защиты Клиента. В случае 

несоответствия п.6.22. настоящего Договора, Банк имеет право в одностороннем порядке 

отключить клиента от системы «iBank». 

5.17. Банк имеет право запросить у Клиента подлинник документа по ч. 4 ст. 23 

Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» на бумажном носителе либо надлежащим образом заверенную копию указанного 

документа и не производить на основании части 5 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 

N 173-ФЗ принятие (исполнение) ЭД с соответствующим документом валютного контроля, 

сообщив об этом Клиенту не позднее следующего рабочего дня со дня получения 

соответствующего ЭД с расчетным документом. 

http://www.pskb.com/
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5.18. Банк имеет право направлять по системе «iBank» уведомления о поступлении 

(зачислении) иностранной валюты на транзитный счет Клиента-резидента в сроки, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

5.19. Банк имеет право отказать Клиенту в приеме электронных документов на списание 

денежных средств со счета, вводить ограничения или полностью прекратить предоставление 

услуг по настоящему Договору в следующих случаях: 

- выявление в расчетах Клиента операций (сделок), классифицируемых в соответствии с 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, как необычные операции (сделки), или иных 

операций, в отношении которых не предоставлено документального обоснования, что они 

осуществляются не в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 

или финансирования терроризма; 

- не представление Клиентом в установленный срок по запросу Банка информации в 

письменной форме, разъясняющей характер и/или экономическую цель расчетов с 

контрагентами, или подписанных подписью уполномоченного лица и заверенных печатью (при 

наличии) копий документов, на основании которых расчеты по этим операциям (сделкам) 

должны быть произведены или предоставление такой информации и документов не в полном 

объеме; 

- не представление Клиентом по запросу Банка иной информации или документов о своей 

деятельности и финансовом положении; 

- в иных случаях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

настоящим Договором и Договором банковского счета. 

5.20. Банк имеет право отказать в приеме сертификата открытого ключа ЭП Клиента, в 

случае не предоставления документов по запросу Банка. 

5.21. Банк имеет право ограничить доступ к системе «iBank» в случае непредставления 

документов по запросу Банка, необходимых для фиксирования информации в соответствии с 

положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – 

115-ФЗ)  и нормативных актов Банка России,  документов, подтверждающих очевидный 

экономический смысл и очевидную законную цель проводимых операций по банковским счетам, 

выявления изменений сведений и документов, не предоставленных клиентом Банку, 

необходимых для осуществления расчетно-кассового обслуживания Клиента, функций агента 

валютного контроля, а также для выполнения Банком функций, установленных 115-ФЗ, в том 

числе, но не исключительно:  

- о лицах, уполномоченных Клиентом распоряжаться счетом, предоставлять документы в 

Банк, включая копии документов, удостоверяющих личность; 

- о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах Клиента; 

- о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Клиента с Банком; 

- об изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования, 

организационно-правовой формы; 

- об изменении в органах управления юридического лица, величины зарегистрированного 

и оплаченного уставного капитала или величины уставного фонда; 

- об изменении в лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей 

лицензированию; 

- об изменении местонахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов и 

факсов; 

- о реорганизации, банкротстве, ликвидации; 

- сведения о финансовом положении. 

5.22. В случае задержки уплаты Клиентом абонентской платы за пользование услугами 

«SMS-сервис», «Индикатор», «Мобильное приложение» более 30 (Тридцати) календарных дней 

Банк вправе отключить указанные услуги в одностороннем порядке. Повторное подключение 

услуг производится после полной оплаты задолженности.  
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6. Права и обязанности клиентов 

 

6.1.  Для подключения к системе «iBank» Клиент обязан следовать п.п. 9.1-9.5. настоящего 

Договора. 

6.2.  Клиент обязан сгенерировать необходимое количество пар ключей ЭП Клиента и 

распечатать в двух экземплярах Сертификаты открытого ключа ЭП Клиента (Приложение № 3) 

каждый, в зависимости от порядка использования Карточки с образцами подписей и оттиска 

печати, установленного соглашением между Банком и Клиентом, а также в соответствии с 

Договором банковского счета. 

6.3.  Представитель Клиента обязан передать в Банк по два экземпляра Сертификатов 

открытого ключа ЭП Клиента, подписанные каждым Владельцем открытого ключа ЭП Клиента, 

заверенные руководителем Клиента и оттиском печати Клиента. 

6.4.  Представитель Клиента обязан передавать в Банк «Правила хранения, использования 

и уничтожения электронного ключа 1-й категории» (Приложение № 8), подписанные каждым 

Владельцем открытого ключа ЭП Клиента. В случае изменения в составе руководства Клиента 

(смена руководителя, гл. бухгалтера) «Правила хранения, использования и уничтожения 

электронного ключа 1-й категории», предоставляется на лиц, впервые получивших открытый 

ключ ЭП Клиента. 

6.5.  Клиент обязан заполнять ЭД в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ, нормативных документов Банка России, Договора банковского счета, 

порядком заполнения документов валютного контроля, размещенном на официальном сайте 

Банка www.pskb.com. 

6.6.  Клиент обязан следовать порядку обмена электронными документами закрепленному 

в разделе 8 настоящего Договора. 

6.7.  Клиент обязан хранить в секрете и не передавать секретные ключи ЭП Клиента и 

пароли к ним, используемые в электронной системе «iBank». Ключ серверной ЭП хранится на 

сервере подписи Банка и Клиент обязан хранить в секрете логин и пароль доступа к ключу 

серверной ЭП.   

6.8.  Клиент обязан по требованию Банка сгенерировать новые пары ключей ЭП Клиента, 

зарегистрировать новые открытые ключи ЭП Клиента в Банке или новый сертификат серверной 

ЭП.  

6.9.  Срок действия ключей ЭП ограничен одиннадцатью месяцами и действующим 

ГОСТом, но в любом случае срок действия ключей ЭП не может превышать срок полномочий 

Владельца открытого ключа ЭП Клиента, основанных на документах, подтверждающих 

избрание/назначение на должность. Клиент обязан по истечении срока действия ключей ЭП 

сгенерировать новые пары ключей ЭП Клиента, зарегистрировать новые открытые ключи ЭП 

Клиента в Банке или отправить новое заявление на регистрацию ключа серверной ЭП. 

6.10. В случае окончания действия ГОСТа, утери или неисправности ключа 1-й категории 

(USB-токен) Клиент обязан предоставить Уведомление об отмене действия электронного ключа 

1-й категории (USB-токен) (Приложение № 5). 

6.11. В случае изменения в составе руководства Клиента (смена руководителя, гл. 

бухгалтера) Клиент обязан в течение 3-х рабочих дней с момента такого изменения сообщить об 

этом Банку, предоставить Уведомление об отмене действия секретного и соответствующего ему 

открытого ключей ЭП (Приложение № 4), сгенерировать новые пары ключей ЭП, 

зарегистрировать новые открытые ключи в Банке (с предоставлением соответствующих 

документов) и направить новое заявление на регистрацию ключа серверной ЭП.  

6.12. Клиент обязан немедленно сообщать Банку об обнаружении попытки 

несанкционированного доступа к электронной системе «iBank». 

6.13. Клиент обязан в случае компрометации своих ключей незамедлительно позвонить в 

Банк для принятия мер по блокированию скомпрометированных ключей, и в кратчайшие сроки 

направить в Банк письменное Уведомление об отмене действия секретного и соответствующего 

ему открытого ключей ЭП Клиента (Приложение № 4). 

6.14. Клиент имеет право досрочно прекратить действие своего активного открытого ключа 

ЭП и потребовать от Банка блокировать этот активный открытый ключ ЭП Клиента, передав в 

http://www.pskb.com/
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Банк Уведомление об отмене действия секретного и соответствующего ему открытого ключей 

ЭП Клиента (Приложение № 4). 

6.15. Клиент имеет право по своему усмотрению генерировать новые пары ключей ЭП 

Клиента и регистрировать в Банке новые открытые ключи ЭП Клиента. 

6.16. Клиент имеет право, позвонив по телефону в Банк, сообщив блокировочное слово 

администратору, впредь до письменного уведомления, временно блокировать свою работу в 

системе «iBank». 

6.17. Клиент обязан хранить свои секретные ключи ЭП только в Электронном ключе 1-й 

категории. Ключи серверной ЭП хранится исключительно на сервере подписи Банка. 

6.18. Клиент обязан использовать криптографические средства только в рамках системы 

«iBank», без права их отчуждения и/или передачи в пользование другим физическим или 

юридическим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

6.19. Клиент обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента прекращения 

обслуживания по системе «iBank» уничтожить криптографические средства, используемые в 

системе «iBank», согласно Приложению № 7. 

6.20. Клиент имеет право отозвать ранее переданный в Банк ЭД, имеющий корректную ЭП, 

путем направления в Банк по системе «iBank» соответствующего письма-уведомления в формате 

ЭД «Письма», защищенного корректной ЭП Клиента, при условии, что Банк к моменту 

получения письма-уведомления не произвел списания со счета Клиента денежных средств во 

исполнение ранее полученного от Клиента ЭД. 

6.21. Клиент обязан в случае замены/утери телефонного номера в письменном виде 

сообщить в Банк не позднее 1 (Одного) рабочего дня.  

6.22. Клиент обязан иметь в наличие сертифицированное антивирусное ПО на компьютере 

c активизированным антивирусным монитором, при этом все виды защиты должны быть так же 

активированы (файловый антивирус, почтовый антивирус, web-антивирус и т.д.). Осуществлять 

проверки на наличие вирусов по всему используемому ПО не реже 1 (Одного) раза в неделю. 

Антивирусное ПО должно регулярно обновляться, при наличии обновлений не реже 1 (Одного) 

раза в день. Для установки и использования мобильного приложения клиент обязан использовать 

мобильное устройство с установленными необходимыми средствами защиты (пароли к 

устройствам и приложениям, защита от установки приложений из непроверенных источников, 

антивирусы) и без доступа к закрытой части файловой системы (без jailbreak, root прав). 

6.23. Клиент имеет право отказаться от обязательного подтверждения отправки платежа 

одноразовым паролем при предоставлении услуги «SMS-сервис» (Приложение № 2). 

6.24. Документы валютного контроля оформляются и представляются Клиентом в порядке 

и сроки в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

Договора банковского счета. 

6.25. Клиент обязан ежедневно знакомиться в Системе «iBank» с информацией и 

документами, направляемыми Банком. 

6.26. Клиент имеет право, передав в Банк Заявление на установление параметров операций 

в системе «iBank» (Приложение № 10), определить параметры операций, осуществляемых с 

использованием «Системы «iBank»: 

-   максимальную сумму перевода за одну операцию и (или) за определенный период 

времени; 

-   временной период, в который могут быть совершены переводы денежных средств, с 

учетом требований п 8.2 настоящего Договора.  

6.27. Клиент имеет право произвести замену неисправного Электронного ключа 1-й 

категории без взимания комиссионного вознаграждения в течение 12 месяцев со дня выдачи 

устройства. Замена устройства без взимания комиссионного вознаграждения не 

распространяется на устройства с видимыми повреждениями, произошедшими в результате 

внешних воздействий. После истечения указанного срока замена неисправного устройств 

осуществляется в соответствии с действующими тарифами Банка. 
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7. Совместные обязательства и ответственность сторон 

 

7.1. Банк не несёт ответственности за ущерб, причинённый Клиенту в результате 

использования третьими лицами секретного ключа ЭП Клиента, полученного или от самого 

Клиента, или по вине последнего, а также в случае доступа третьих лиц к мобильному устройству 

клиента и к логину и паролю к ключу серверной ЭП Клиента. 

7.2. В случае возникновении конфликтных ситуаций между Клиентом и Банком при 

использовании электронной системы «iBank» Стороны обязуются участвовать в рассмотрении 

конфликтов в соответствии с разделом 11 настоящего Договора, выполнять требования 

указанного Положения и нести ответственность согласно выводам по рассмотрению 

конфликтной ситуации. 

7.3. Стороны обязуются при разрешении экономических и иных споров, которые могут 

возникнуть в связи с использованием электронной системы «iBank», предоставлять в 

письменном виде свои оценки, доказательства и выводы по запросу заинтересованной стороны. 

 

8. Порядок обслуживания клиентов 

 

8.1. Клиент имеет доступ к «Системе «iBank» круглосуточно. 

8.2. Расчетные (платежные) документы от Клиента, поступившие в операционное время в 

соответствии с режимом работы Банка, в котором открыт счет Клиента, Банк принимает к 

исполнению в тот же операционный день. Расчетные (платежные) документы, поступившие от 

Клиента после окончания операционного времени, считаются поступившими в Банк датой 

следующего операционного дня. Расчетный (платежный) документ считается принятым Банком 

после присвоения ему системой статуса «На обработке» или «На исполнении». Расчетный 

(платежный) документ считается исполненным Банком после присвоения ему системой статуса 

«Исполнен». 

8.3. При подключении услуги «SMS-сервис» при отправке в Банк платежей требуется 

подтверждение отправки платежа одноразовым паролем на сумму, указанную в заявлении на 

подключение к услуге «SMS-сервис». В случае, если в заявлении клиентом не указана сумма, то 

Банк в одностороннем порядке устанавливает ее в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. В 

целях повышения уровня безопасности совершаемых клиентом платежей Банк вправе 

самостоятельно установить пороговую сумму платежа, превышение которой требует 

подтверждения отправки платежа одноразовым паролем. 

8.4. При невозможности передачи документов в Банк с использованием системы «iBank», 

документы могут поступить от Клиента в виде подлинника на бумажном носителе. 

8.5. Клиент поручает Банку дальнейшее оформление платежных документов, переданных в 

Банк по системе «iBank». 

8.6. При получении платежного поручения Банк производит проверку корректности ЭП 

Клиента, проверку правильности заполнения реквизитов документа, проверку на возможность 

возникновения дебетового сальдо на расчётном счёте Клиента. В случае отбраковки документ 

Банком не принимается. 

При получении заявки на получение наличных денежных средств в виде электронного 

документа Банк производит проверку корректности ЭП Клиента, проверку правильности 

заполнения реквизитов документа. В случае отбраковки документ Банком не принимается. 

8.7. Предоставление выписок по счету и приложений к ним осуществляется электронным 

способом. 

8.8. Банк осуществляет обслуживание Клиента по услуге «SMS-сервис» круглосуточно.  

8.9. Для отказа от обязательного подтверждения отправки платежа одноразовым паролем 

при предоставлении услуги «SMS-сервис» Клиент предоставляет в Банк заявление по форме 

Приложения № 2. 

8.10. Клиент представляет в Банк по «Системе «iBank» документы (в том числе по запросу 

Банка), необходимые для соблюдения 115-ФЗ и нормативных актов Банка России. 
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8.11. Клиент представляет в Банк по «Системе «iBank» документы по форме, установленной 

Банком, необходимые для соблюдения Сторонами условий Договора банковского счета, в том 

числе, но не исключительно: 

- Сведения о клиенте- юридическом лице/индивидуальном предпринимателе; 

- заявление о закрытии счета. 

8.12. Документ может быть представлен в Банк по «Системе «iBank» только в случае, если 

оригинал документа оформлен на бумажном носителе и содержит все необходимые для данного 

вида документа отметки, включая подписи и печати (при наличии). Для представления в Банк по 

«Системе «iBank» оригинал документа должен быть преобразован в электронную копию 

посредством электронного сканирования. 

8.13. Клиент представляет в Банк по «Системе «iBank» Документ в составе ЭД в формате 

«Письма». 

8.14. Датой представления Документа Клиентом в Банк по «Системе «iBank» является дата 

присвоения Документу «Системой «iBank» статуса «Доставлен», если время присвоения 

«Системой «iBank» статуса «Доставлен» не превышает операционное время Банка в 

соответствии с графиком работы его подразделения, в котором открыт счет Клиента. Датой 

представления Документа Клиентом в Банк по «Системе «iBank» является дата операционного 

дня, следующего за датой присвоения «Системой «iBank» статуса «Доставлен», если время 

присвоения «Системой «iBank» статуса «Доставлен» превышает операционное время Банка в 

соответствии с графиком работы его подразделения, в котором открыт счет Клиента. 

8.15. Датой принятия Банком от Клиента Документа по «Системе «iBank» является дата 

присвоения Документу «Системой «iBank» статуса «Исполнен». Присвоение Банком в «Системе 

«iBank» ЭД статуса «Исполнен» является электронным сообщением Клиенту о принятии 

Документа, соответственно дата присвоения ЭД статуса «Исполнен» является датой его 

принятия. 

8.16. Дата непринятия Документа Банком от Клиента является дата присвоения Документу 

«Системой «iBank» статуса «Отвергнут». При переводе Документа в статус «Отвергнут» Банк 

указывает причины отказа. Присвоение Банком в «Системе «iBank» ЭД статуса «Отвергнут» 

является электронным сообщением Клиенту о непринятии Документа, соответственно дата 

присвоения ЭД статуса «Отвергнут» является датой его непринятия. 

8.17. Порядок обмена документами валютного контроля между Банком и Клиентом 

определяется в Приложении № 11 к настоящему Договору. 

8.18. Документы валютного контроля принимаются в течение операционного дня Банка в 

соответствии с графиком работы его подразделения, в котором открыт счет Клиента. 

Продолжительность операционного дня Банка для приема (передачи) документов валютного 

контроля – это график приема (передачи) документов валютного контроля в подразделении 

Банка, информация об этом размещается на доске объявлений в помещении подразделения Банка 

и/или на сайте Банка www.pskb.com. Документы валютного контроля, представленные Клиентов 

в Банк после окончания операционного дня и не принятые (не исполненные) Банком, считаются 

поступившими в Банк датой следующего операционного дня. 

ЭД принимаются Банком при заверении данного ЭД корректной ЭП Клиента и при 

соблюдении срока представления и порядка оформления документа валютного контроля в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

нормативных документов Банка России, Договора банковского счета, порядком заполнения 

документов валютного контроля, размещенном на официальном сайте Банка www.pskb.com. 

Датой представления Клиентом в Банк по «Системе «iBank» документов валютного 

контроля является дата присвоения «Системой «iBank» ЭД Клиента статуса «Доставлен».  

Датой принятия Банком от Клиентов документов валютного контроля по «Системе «iBank» 

является дата присвоения «Системой «iBank» ЭД Клиента статуса «Исполнен». Присвоение 

Банком в «Системе «iBank» ЭД Клиента статуса «Исполнен» является электронным сообщением 

Клиенту о принятии документа валютного контроля, соответственно дата присвоения ЭД статуса 

«Исполнен» является датой его принятия. Датой получения Клиентом по «Системе «iBank» 

принятых Банком документов валютного контроля является дата присвоения в «Системе «iBank» 

ЭД Клиента статуса «Исполнен».  

http://www.pskb.com/
http://www.pskb.com/
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Дата непринятия Банком от Клиента документов валютного контроля является дата 

присвоения «Системой «iBank» ЭД Клиента статуса «Отвергнут». При переводе документа в 

статус «Отвергнут» Банк указывает причины отказа. Присвоение в «Системе «iBank» ЭД Клиента 

статуса «Отвергнут» является электронным сообщением Клиенту о непринятии документа 

валютного контроля, соответственно дата присвоения ЭД статуса «Отвергнут» является датой 

его непринятия. Датой получения Клиентом по «Системе «iBank» непринятых Банком 

документов валютного контроля является дата присвоения в «Системе «iBank» ЭД Клиента 

статуса «Отвергнут». 

Документы, указанные в данном пункте, в «Системе «iBank» со статусом «Исполнен» 

имеют Электронную подпись Банка.  

8.19. Банк имеет право представлять Клиенту Информацию по разделу 1 ведомости 

банковского контроля, ведомость банковского контроля по контракту (кредитному договору), 

Сведения уполномоченного банка о проведенной операции согласно норм Инструкции Банка 

России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами 

уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении 

валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках 

их представления", информацию о принятии/непринятии документов валютного контроля, 

представленных Клиентом в Банк на бумажных носителях, информацию об уникальном номере 

поставленного (принятого) на учет экспортного контракта (импортного контракта, кредитного 

договора), информацию о дате принятия Банком на учет экспортного контракта (импортного 

контракта, кредитного договора), информацию об отсутствии у Банка России соответствующей 

ведомости банковского контроля и об отказе в принятии на учет контракта (кредитного договора) 

в ЭД «Письмо» либо вложенным файлом в составе ЭД в формате «Письмо».  

Датой представления Банком Клиенту документов, указанных в данном пункте, является 

дата присвоения «Системой «iBank» ЭД «Письмо» статуса «Доставлен». Датой получения 

Клиентом по «Системе «iBank» от Банка документов валютного контроля является дата 

присвоения в «Системе «iBank» ЭД Банка статуса «Доставлен». 

Документы, указанные в данном пункте, в «Системе «iBank» со статусом «Доставлен» 

имеют Электронную подпись Банка. 

8.20. Клиент имеет право получить по запросу в Банке принятые (представленные) 

документы валютного контроля на бумажном носителе. 

8.21. Клиент имеет право распечатывать представленные (принятые, непринятые) 

документы валютного контроля от Банка по «Системе «iBank» в целях ведения учета в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

8.22. Банк осуществляет по заявлению Клиента услугу в «Системе «iBank» по оформлению 

специалистом банка документов валютного контроля и расчетных документов в иностранной 

валюте. Порядок представления услуги указан в Приложении № 11 к настоящему Договору. 

 

9. Порядок подключения к системе «iBank» и стоимость работ 

 

9.1. Для получения права использования системы «iBank» Клиент, предоставляет в Банк 

Заявление по форме Приложения № 1.  

9.2. Клиент оплачивает услуги по выдаче Электронного ключа 1-й категории, в т. ч. и в 

связи с окончанием действия ГОСТа в соответствии с действующими Тарифами Банка. 

Электронный ключ 1-й категории выдается Клиенту в Центральном офисе Банка. Стороны 

оформляют Акт приема-передачи программных средств системы «iBank» (Приложение № 6), в 

котором отражается факт получения Клиентом от Банка Электронного ключа 1-й категории.  

9.3. Клиент самостоятельно устанавливает на своем рабочем месте необходимое 

программное обеспечение и самостоятельно осуществляет предварительную регистрацию в 

системе «iBank» в соответствии с предоставленными Банком инструкциями.  

9.4. В случае необходимости выезда сотрудника Банка на рабочее место клиента, Клиентом 

оформляется Заявка на проведение работ (Приложение № 9). После проведения работ 

оформляется Акт о проведении работ по Заявке (Приложение № 9).  
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9.5. Представитель Клиента предоставляет в Банк два заполненных экземпляра 

«Сертификата открытого ключа ЭП Клиента» (Приложение № 3) на каждую пару ключей, 

распечатанные в ходе предварительной регистрации в системе «iBank», а также «Правила 

хранения, использования и уничтожения электронного ключа 1-й категории» (Приложение № 8), 

подписанные каждым Владельцем открытого ключа ЭП Клиента. 

9.6. Банк производит окончательную регистрацию Клиента в системе «iBank». Для 

регистрации сертификата серверной ЭП Клиент направляет в Банк через систему «iBank» 

электронный документ – заявление на регистрацию сертификата, подписанное ЭП руководителя 

Клиента. 

9.7. Услуги, связанные с обслуживанием по системе «iBank», оплачиваются путем 

безакцептного списания денежных средств со счета Клиента в соответствии с действующими 

Тарифами Банка. Плата по услугам Банка за неполный календарный период взимается как за 

полный период согласно тарифам. 

9.8. При наличии счетов в иностранной валюте Клиент предоставляет в Банк заявление о 

внесении в систему iBank информации на английском языке по форме Приложения № 2. 

9.9. Для получения права использования услугой «SMS-сервис» Клиент предоставляет в 

Банк Заявление по форме Приложения № 1 или Приложения № 2.  

9.10. Клиент оплачивает услугу «SMS-сервис» в соответствии с действующими Тарифами 

Банка, путем безакцептного списания денежных средств со счета Клиента. Плата по услугам 

Банка за неполный календарный период взимается как за полный период согласно тарифам. 

9.11. Клиент самостоятельно в системе «iBank» настраивает необходимые уведомления, для 

пользования услугой «SMS-сервис». 

9.12. Банк производит окончательное подключение Клиента к услуге «SMS-сервис» после 

подписания заявления со стороны Банка. 

9.13. Для получения права использования услугой «Индикатор» Клиент предоставляет в 

Банк Заявление по форме Приложения № 1 или Приложения № 2.  

9.14. Для получения доступа к сервису мобильного приложения Клиент предоставляет в 

Банк Заявление по форме Приложения № 1 или Приложения № 2.  

9.15. Услуги «Индикатор» и «Мобильное приложение» оплачиваются путем безакцептного 

списания денежных средств со счета Клиента в соответствии с действующими Тарифами Банка. 

Плата по услугам Банка за неполный календарный период взимается как за полный период 

согласно тарифам. 

 

10. Порядок прекращения обслуживания по системе «iBank», порядок внесения 

изменений в Договор 

 

10.1. Клиент вправе отказаться от обслуживания по системе «iBank» в одностороннем 

порядке, направив в Банк заявление по форме Банка (Приложение № 2). 

10.2. В случае расторжения/прекращения настоящего Договора прекращается 

обслуживание Клиента по системе «iBank». 

10.3. Клиент вправе отказаться услуг «SMS-сервис», «Индикатор», «Мобильное 

приложение» в одностороннем порядке, направив в Банк заявление по форме Банка (Приложение 

№ 2). 

10.4. Банк размещает предложение (оферту) о планируемых изменениях и/или дополнениях 

в настоящий Договор, в том числе внесение изменений в Приложения к настоящему Договору, 

не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления их в силу, путем размещения 

информации на сайте Банка (www.pskb.com). 

10.5. В случае неполучения Банком от Клиента до вступления в силу изменений и/или 

дополнений в настоящий Договор, в том числе внесение изменений в Приложения к настоящему 

Договору, письменного уведомления о расторжении настоящего Договора, Банк считает это 

выражением согласия (акцептом) Клиента с предложением (офертой) Банка.  

 

http://www.pskb.com/


13 
 

11. Положение о порядке проведения технической экспертизы при возникновении 

спорных ситуаций 

 

11.1. В настоящем Положении под спорной ситуацией понимается существование 

претензий у Клиента к Банку, справедливость которых может быть однозначно установлена по 

результату проверки ЭП Клиента под электронным документом. 

11.2. Клиент представляет Банку заявление, содержащее существо претензии с указанием 

на документ с электронной подписью, на основании которого Банк выполнил операции по счёту 

Клиента. 

11.3. Банк обязан в течение не более десяти дней от даты подачи заявления Клиента 

сформировать разрешительную комиссию для рассмотрения заявления. В состав комиссии 

включаются представители Клиента, представители Банка, и при необходимости – независимые 

эксперты. Выбор членов комиссии осуществляется по согласованию со всеми участниками. При 

невозможности согласованного выбора, последний проводится случайно (по жребию). 

11.4. Результатом рассмотрения спорной ситуации разрешительной комиссией является 

определение стороны, несущей ответственность согласно выводу об истинности электронной 

подписи Клиента под приложенным документом. 

11.5. Разрешительная комиссия в течение не более двадцати дней проводит рассмотрение 

заявления. Рассмотрение заявления выполняется с учетом п. 12 настоящего Договора, включает 

следующие этапы: 

1. Разрешительная комиссия проводит техническую экспертизу электронного документа, 

заверенного электронной подписью Клиента, на основании которого Банком выполнены 

оспариваемые Клиентом действия с его счетом. 

2. Разрешительная комиссия проводит техническую экспертизу Сертификата открытого ключа 

ЭП Клиента: период действия и статус открытого ключа ЭП Клиента, и установление его 

принадлежности Клиенту. 

3. Разрешительная комиссия проводит техническую экспертизу корректности электронной 

подписи Клиента в электронном документе. 

4. На основании данных технической экспертизы разрешительная комиссия составляет акт. 

11.6. Банк несет ответственность перед Клиентом в случае, когда имело место хотя бы одна 

из следующих ситуаций: 

1. Банк не предъявляет электронного документа, переданного Клиентом, на основании которого 

Банк выполнил операции по счёту Клиента. 

2. Электронная подпись Клиента в электронном документе оказалась некорректной. 

3. Клиент предоставляет Уведомление об отмене действия секретного и соответствующего ему 

открытого ключей ЭП, ключей серверной ЭП Клиента (Приложение № 4 настоящего Договора), 

подписанное должностным лицом Банка и имеющим оттиск печати Банка. При этом указанная в 

Уведомлении дата окончания действия пары ключей ЭП, ключа серверной ЭП Клиента раньше 

даты, указанной в рассматриваемом электронном документе. 

11.7. В случае, когда Банк предъявляет электронный документ, корректность ЭП Клиента 

признана разрешительной комиссией, принадлежность Клиенту открытого ключа ЭП, ключа 

серверной ЭП Клиента подтверждена, Банк перед Клиентом по выполненным операциям со 

счётом Клиента ответственности не несёт. 

 

12. Порядок проверки электронной подписи 

 

12.1.  Порядок проверки электронной подписи состоит из следующей последовательности 

действий: 

12.1.1. Операционист Банка: 

- С рабочей станции Банка, подключенной непосредственно к локальной вычислительной 

сети Банка при помощи браузера Internet Explorer, осуществляет подключение к веб-узлу сервера 

системы iBank по адресу: 

https://ibank2.pskb.com:9443/operator2/.  
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Веб-узел должен быть идентифицирован и подтвержден действующим сертификатом 

безопасности, выданный издателем: CN = Thawte SSL CA, O = Thawte, Inc., C = US.  

- Идентифицируется в системе iBank, указав ключ доступа к системе и введя пароль. 

- Выполняет поиск электронного документа в системе, оспариваемого Клиентом. 

12.1.2. Разрешительная комиссия проводит техническую экспертизу электронного 

документа: контроль соответствия реквизитов документа (вложения в документ - файлов), 

реквизитам документа (вложения в документ - файлов), оспариваемого клиентом. 

12.1.3. Операционист Банка: 

- Определяет ID ключа проверки ЭП (ID ключа). 

- Определяет владельца ключа проверки ЭП. 

- Выполняет функцию проверки ЭП, выбрав операцию «Проверить ЭП».  

12.1.4. Разрешительная комиссия проводит техническую экспертизу корректности 

электронной подписи Клиента в электронном документе: фиксирует результат проверки. Если 

результат будет равен «Верна», электронная подпись оспариваемого Клиентом документа (и всех 

вложений в документ - файлов) является Корректной. 

12.1.5. Администратор Банка: 

- С рабочей станции Банка, подключенной непосредственно к локальной вычислительной 

сети Банка при помощи браузера Internet Explorer, осуществляет подключение к веб-узлу сервера 

системы iBank по адресу: 

https://ibank2.pskb.com:9443/ administrator_su.html.  

Веб-узел должен быть идентифицирован и подтвержден действующим сертификатом 

безопасности, выданный издателем: CN = Thawte SSL CA, O = Thawte, Inc., C = US.  

- Идентифицируется в системе iBank, указав ключ доступа к системе и введя пароль. 

- Выполняет поиск клиента по ID ключа. 

- В экранной форме «Информация о клиенте …» открывает раздел «Ключи» и находит в 

списке ключ с определенным ранее ID ключа. 

12.1.6. Разрешительная комиссия проводит техническую экспертизу Сертификата 

открытого ключа ЭП Клиента: сравнивает реквизиты ключа в системе iBank с данными 

Сертификата открытого ключа ЭП Клиента: «ID ключа проверки ЭП», «Ключ проверки ЭП (в 

шестнадцатеричном виде)», «фамилию», «имя», «отчество» владельца открытого ключа ЭП 

Клиента, «тип документа» и его реквизиты. 

- В случае, если электронный документ подписан из мобильного приложения, 

разрешительная комиссия проверяет заявление на выпуск сертификата ключа проверки 

серверной электронной подписи: 

- сравнивает реквизиты заявления на выпуск сертификата ключа серверной ЭП с 

реквизитами сертификата, электронной подписью которого подписан электронный документ, 

оспариваемый клиентом; 

- результат проверки электронной подписи под заявлением на выпуск сертификата ключа 

проверки серверной электронной подписи будет равен «Верна», а реквизиты Сертификата 

открытого ключа ЭП Клиента указанные в п.6 совпадают с информацией о ключе проверки ЭП 

в системе «iBank»,  

электронная подпись оспариваемого Клиентом документа (и всех вложений в документ - 

файлов) является Корректной. 

12.2. Электронный документ признается равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанным собственноручной подписью Владельца открытого ключа ЭП Клиента и имеющим 

оттиск печати Клиента, если выполняются все нижеследующие условия: 

- электронная подпись оспариваемого Клиентом электронного документа является 

Корректной;  

- реквизиты Сертификата открытого ключа ЭП Клиента, указанные в п.12.1.6 совпадают 

с информацией о ключе проверки ЭП в системе «iBank»; 

- Клиент не предоставил уведомление об отмене действия секретного и соответствующего 

ему открытого ключей ЭП Клиента, подписанное должностным лицом Банка и имеющим оттиск 

печати Банка. При этом указанная в Уведомлении дата окончания действия пары ключей ЭП 

Клиента раньше даты, указанной в рассматриваемом электронном документе. 
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Приложение № 1  

к Типовому Договору на обслуживание  

Клиента по системе «iBank» 

№_________ от «___» __________20___ г. 

 

От__________________________________

__________________________________ 

(указать полное наименование) 

 

ИНН ________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ АКЦЕПТЕ 

 
Настоящим заявляем об акцепте в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, условий Типового Договора на обслуживание Клиента по системе «iBank» ПАО СКБ Приморья 

«Примсоцбанк», являющегося Договором присоединения. 

Принимаем на себя обязательства, следовать положениям Типового Договора на обслуживание Клиента по 

системе «iBank». 

Банк осуществляет обслуживание расчетного счета (счетов): 

 Номер расчетного счета  Номер Договора 

Банковского счета 

Дата Договора 

Банковского счета 

                      

                      

                      
с использованием системы «iBank», позволяющей осуществлять платежи, отправлять информационные 

сообщения и получать выписки. 
 

Просим подключить дополнительные услуги: 

 

 Услуга «SMS-сервис»  
Подключить к следующим телефонным номерам: 

                       

 При предоставлении услуги «SMS – сервис» просим осуществлять подтверждение одноразовым паролем отправку 

по системе «iBank» документов в Банк, для платежей на сумму от: 
____________________________________________________________________________________рублей 
В целях повышения уровня безопасности совершаемых клиентом платежей Банк вправе самостоятельно установить  

пороговую сумму платежа, превышение которой требует подтверждения отправки платежа одноразовым паролем. 

 
 Услуга «Индикатор»  

 

 Услуга «Мобильное приложение» подключить к телефонному номеру  

ФИО представителя ___________________________________ 

 

Руководитель ______________________________________________________     ________________________ 

    (должность, ФИО)      (подпись) 

М.П.         «____»____________20___ г.  
 

 

 

ОТМЕТКИ БАНКА: 

Заявление принято:  ____________ / _____________________________/  «____» ____________ 20___г. 

Заявление исполнено:  ____________ / _____________________________/  «____» ____________ 20___г. 
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Приложение № 2  

к Типовому Договору на обслуживание  

Клиента по системе «iBank» 

№_________ от «___» __________20___ г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДКЛЮЧЕНИИ/ОТКЛЮЧЕНИИ/ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ БАНКОВСКИХ УСЛУГ  

 

Наименование клиента _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(указать полное наименование) 

ИНН клиента __________________________ 

 

1. Прошу внести изменения в наименование и адрес клиента на иностранном языке: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(заполняется при изменении реквизитов, с указанием страны, населенного пункта, улицы, дома) 

 

2. Прошу         подключить               отключить             изменить 

 

  Услуга дистанционного банковского обслуживания «iBank2» 

 

  Услуга «SMS-сервис»  

 Подключить к следующим телефонным номерам: 

                       

 Исключить следующие телефонные номера: 

                       

 

 При предоставлении услуги «SMS – сервис» просим осуществлять подтверждение одноразовым 

паролем отправку по системе «iBank» документов в Банк, для платежей на сумму от: 

____________________________________________________________________________________ рублей  

В целях повышения уровня безопасности совершаемых клиентом платежей Банк вправе самостоятельно установить 

пороговую сумму платежа, превышение которой требует подтверждения отправки платежа одноразовым паролем. 

 

  Услуга «Индикатор»  

 

  Услуга «Мобильное приложение» 

 Подключить к телефонному номеру: 

 

ФИО представителя____________________________________________ 

 

            

 

 

Руководитель ______________________________________________________     ________________________ 

    (должность, ФИО)      (подпись) 

М.П.         «____»____________20___ г.  
 

ОТМЕТКИ БАНКА: 

Заявление принято:  ____________ / _____________________________/  «____» ____________ 20___г. 

Заявление исполнено:  ____________ / _____________________________/  «____» ____________ 20___г. 
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Приложение № 3  

к Типовому Договору на обслуживание  

Клиента по системе «iBank» 

№_________ от «___» __________20___ г. 

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 
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Приложение № 4  

к Типовому Договору на обслуживание  

Клиента по системе «iBank» 

№_________ от «___» __________20___ г. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ДЕЙСТВИЯ СЕКРЕТНОГО И СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЕМУ 

ОТКРЫТОГО КЛЮЧЕЙ ЭП КЛИЕНТА 

 

______________________________________________________________________________(КЛИЕНТ) 

уведомляет ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» о том, что с «____» ________________20___г. считать 

недействительным открытый ключ ЭП Клиента со следующим идентификатором открытого ключа ЭП 

Клиента: __________________________________ 

 

Соответствующий ему секретный ключ ЭП Клиента утрачивает силу для дальнейшего применения с 

вышеуказанного момента времени. 

 

«_____»     20    г. 

 

Руководитель ___________________________________ (_________________) 

                Подпись, ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметки Банка 

 

Принято Банком: « _»  ___  20 г. 

 

Операционист           (      ) 

                          подпись     ФИО 

Отметки Администратора системы  

 

Открытый ключ ЭП Клиента блокирован в системе «iBank» с «____» ______________________20__ г. 

 

Администратор системы        (      ) 

                                    подпись    ФИО 

 

 

  

Оттиск печати 
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Приложение № 5  

к Типовому Договору на обслуживание  

Клиента по системе «iBank» 

№_________ от «___» __________20___ г. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА 1-Й КАТЕГОРИИ 

(USB-ТОКЕН) КЛИЕНТА 

 

 

______________________________________________________________________________(КЛИЕНТ) 

уведомляет ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» о том, что с «____» ________________20___г. считать 

недействительным электронный ключ 1-й категории (USB-токен) Клиента со следующим серийным 

номером: __________________________________ 

 

Соответствующие ему секретные ключи ЭП Клиента утрачивают силу для дальнейшего применения с 

вышеуказанного момента времени. 

 

«_____»____________ 20__ г. 

 

Руководитель  __________________________________ (________________) 

       Подпись, ФИО 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

Отметки Банка 

 

Принято Банком: « _»  ___  20 г. 

 

Операционист           (      ) 

                          подпись     ФИО 

Отметки Администратора системы  

 

Электронный ключ 1-й категории (USB-токен) Клиента блокирован в системе «iBank» с 

«____»_____________20__ г. 

 

Администратор системы___________________  (_________________)/ № _______ «___» ______20__г  
                                                          подпись                            ФИО 

заявки на Service Desk 

                                      

  

Оттиск печати 



20 
 

Приложение № 6  

к Типовому Договору на обслуживание  

Клиента по системе «iBank» 

№_________ от «___» __________20___ г. 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ СИСТЕМЫ «IBANK» 

        

г._________________                                                                                                    «___» _____________ 20__ г. 

 

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», именуемое в дальнейшем “Банк”, в лице 

_______________________________________________________________________________________,  

действующего(ей) на основании ____________________________________, с одной Стороны, и 

___________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем “Клиент”, в 

лице ________________________________________________________________________________, 

действующего(ей) на основании __________________________________, с другой Стороны составили 

настоящий акт о том, что Банк передал, а Клиент принял программные средства системы «iBank» 

согласно следующему перечню: 

№ п/п Название Количество 

1 Электронный ключ USB-токен  

Серийный номер 

_________________________________________________________ 

 

1 

  

Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

 

 

БАНК:                                                                                                                         КЛИЕНТ: 
 

_______________________:                                                                                     ________________________ 

                              должность                                                                                                                                                                                                                                должность 
_______________________(________________)                                                    ________________________(_________________)  

                                  Ф.И.О.                                                           подпись                                                                                                                                                             Ф.И.О.                                                               подпись 

 

М.П.                                                                                                                             М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Оттиск печати Оттиск печати 



21 
 

Приложение № 7  

к Типовому Договору на обслуживание  

Клиента по системе «iBank» 

№_________ от «___» __________20___ г. 

АКТ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 
(заполняется при необходимости) 

 

             г. ____________________                                                                                            «___» ____________ 20___ г. 

 

 

В соответствии с п. 6.19. Типового Договора на обслуживание Клиента по системе «iBank»  
 

Клиентом ________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

 

уничтожены криптографические средства по Акту приема-передачи программных средств системы «iBank». 

 

 

 

 

КЛИЕНТ: 

 

________________________: 

                                    должность 

_______________________(________________)  

                                  Ф.И.О.                                                           подпись                            

 

  

Оттиск печати 
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Приложение № 8  

к Типовому Договору на обслуживание  

Клиента по системе «iBank» 

№_________ от «___» __________20___ г. 

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

КЛЮЧА 1-Й КАТЕГОРИИ 

1. Порядок хранения и использования электронного ключа 1-й категории (далее: электронного ключа) 

должен исключать возможность несанкционированного доступа к нему. 

2. Для хранения электронного ключа в помещениях должны устанавливаться надежные 

металлические хранилища (сейфы), оборудованные надежными запирающими устройствами с 

двумя экземплярами ключей (один у исполнителя, другой в службе безопасности организации). 

3. По окончании рабочего дня, а также вне времени сеансов связи электронный ключ должен храниться в 

сейфе. 

4. Во время работы должен быть исключен доступ к электронному ключу неуполномоченных лиц. 

5. Хранение электронного ключа допускается в одном хранилище с другими документами, при этом 

отдельно от них и в упаковке, исключающей возможность негласного доступа к ним посторонних 

лиц. 

6. Не допускается: 

– снимать несанкционированные копии с электронного ключа; 

– знакомить или передавать электронный ключ лицам, к ним не допущенным; 

– вставлять ключ в порт USB компьютера в режимах, не предусмотренных функционированием 

системы. 

7. Для того чтобы гарантированно уничтожить секретный ключ ЭП в электронном ключе 1 категории 

необходимо: 

 

1. При помощи интернет браузера перейти на WEB-страницу: https://ibank2.pskb.com 

2. Выбрать пункт меню: «Предварительная регистрация и новые ключи ЭП», при этом на экране 

должно отобразиться диалоговое окно «Регистрация для корпоративных клиентов». 

3. Нажать «Вперед». 

4. При необходимости указать адрес используемого прокси-сервера, затем нажать «Вперед». 

5. Выбрать пункт «Администрирование USB токенов». Нажать «Вперед». 

6. Выбрать USB токен, нажав «Выбрать». 

7. В списке указать необходимый ключ. 

8. Нажать «Удалить», при этом система попросит указать пароль доступа к секретному ключу. 

9. Нажать «Принять». 

 

8. Уничтожение электронного ключа 1-й категории осуществляется путем физического разрушения его 

внутренних микросхем. 

 

9. Список уполномоченных лиц, допущенных к использованию USB токена, указан на оборотной 

стороне. 

 

 

Владелец открытого ключа ЭП Клиента: 

 

________________________:                                   _______________________(________________)  

Должность            ФИО 

 

  

https://ibank2.pskb.com/
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Оборотная сторона 

 

Список уполномоченных лиц, допущенных к использованию USB токена1,  

серийный № ____________________________________ 

принадлежащего _______________________________________ в лице _________________________. 

(указать наименование Организации)                                 (указать ФИО)  

 

№ ФИО уполномоченного лица Наименование организации уполномоченного 

лица 

 нет  

 нет  

 нет  

 

  

                                                           
1 Информация заполняется только в случае наличия уполномоченных лиц, допущенных к использованию USB 

токена 
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Приложение № 9  

к Типовому Договору на обслуживание  

Клиента по системе «iBank» 

№_________ от «___» __________20___ г. 

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ 

 

Настоящим 

___________________________________________________________________________________,  
                                                                             (Наименование организации) 

 

Просит оказать услугу по: 

- Выезду сотрудника Банка на рабочее место Клиента 

 

Контактный телефон: ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель: 

 

________________________: 

                 должность 

_______________________(________________)                                                   

                                  Ф.И.О.                                                           подпись                                                                                                                    

 

 

 

============================================================================================== 

 

АКТ о проведении работ по Заявке. 

 

Работы по Заявке выполнены: 

 В полном объеме 

 Не выполнены, в связи с отсутствием технической возможности 

 Не выполнены, в связи ______________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель: 

 

________________________: 

                 должность 

_______________________(________________)                                                   

                                  Ф.И.О.                                                           подпись                                                                                                                    

 

  

Оттиск печати 

Оттиск печати 
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Приложение № 10  

к Типовому Договору на обслуживание  

Клиента по системе «iBank» 

№_________ от «___» __________20___ г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОПЕРАЦИЙ В СИСТЕМЕ «IBANK» * 

 

 

От__________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН) 

___________________________________________________________________________ 

 

Просим установить в рамках действия Типового Договора на обслуживание Клиента по 

системе «iBank» следующие параметры операций:  

 
- Максимальная сумма одной операции (лимит на 1 операцию) ______________________ 

- Максимальная сумма всех операций в сутки (суточный лимит операций) ______________________  

- Период времени совершения операций в течении дня (по Владивостокскому времени)  

с ____________ по _____________ (с учетом требований п. 9.2 Типового Договора на обслуживание 

клиента по системе «iBank»). 

 

 

 

Руководитель ___________________   /_____________________/                                                              

                                                                            Подпись                                                                  Ф.И.О. 

 

 М.П.                                                                                            Дата «____»______________20___г. 

 

 

 

С карточкой образцов подписей и оттиска печати сверено: 

Подпись/Ф.И.О. сотрудника Банка, принявшего заявление:  

___________________________________________________________ 

 Дата «____»______________20___г. 

 

 

 

 

* Заявление предоставляется в Банк на бумажном носителе, с проставлением подписей и печати организации в соответствии 
с карточкой с образцами подписей и оттиска печати 
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Приложение № 11  

к Типовому Договору на обслуживание  

Клиента по системе «iBank» 

№_________ от «___» __________20___ г. 

 

ПОРЯДОК ОБМЕНА МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ ДОКУМЕНТАМИ 

ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок определяет способ взаимодействия Клиентов-резидентов (нерезидентов) с 

Банком при представлении документов валютного контроля, требование о представлении которых 

установлено Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле" (далее по тексту – Федеральный закон 173-ФЗ), Инструкцией Банка России от 16.08.2017 

N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 

подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых 

формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (далее по 

тексту – Инструкция 181-И).   

Порядок определяет способ взаимодействия Клиентов-резидентов (нерезидентов) с Банком 

при представлении документов валютного контроля на бумажных носителях и по ДБО, при наличии 

доступа Клиента к использованию ДБО на основании Типового договора на обслуживание Клиента 

по системе «iBank». 

Порядок определяет условия представления услуги по оформлению специалистом Банка 

документов валютного контроля и расчетных документов в иностранной валюте. 

1.2. Используемые в настоящем Порядке термины применяются в значениях, определенных 

в Федеральном законе 173-ФЗ, Инструкции 181-И и Договоре банковского счета. 

1.3. Перечень документов валютного контроля для Клиента-резидента, требование о 

представлении которых установлено Федеральным законом 173-ФЗ, Инструкцией 181-И, в том 

числе в случаях и по форме Банка, установленных настоящим Порядком:  

а) Документы, указанные в части 4 статьи 23 Федерального закона 173-ФЗ (далее по тексту – 

документы по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ): 

- связанные с проведением валютных операций (контракт, изменения, дополнения к 

контракту, кредитный договор, изменения, дополнения к кредитному договору, соглашения, 

инвойсы, другие документы); 

- связанные с открытием и ведением счетов (уведомление об открытии счета в Банке, 

расположенном за пределами территории Российской Федерации и другие документы); 

- документы, подтверждающие исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в 

обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору) способом, 

отличным от расчетов, например, акт выполненных работ, услуг, транспортный документ и другие 

документы (далее по тексту - подтверждающие документы); 

- декларации на товары; 

- иные документы, указанные в ч. 4 ст. 23 173-ФЗ;   

б) «Справка о подтверждающих документах»; 

в) «Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)»; 

г) «Сведения о валютных операциях»; 

д) Информация по разделу 1 ведомости банковского контроля, ведомость банковского 

контроля по контракту (кредитному договору); 

е) «Заявление о внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля»; 

ж) «Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)»; 

з) Информация для валютного контроля в расчетном документе «Заявление на перевод»; 

и) Информация для валютного контроля в расчетном документе «Распоряжение о 

списании иностранной валюты с транзитного валютного счета»; 

к) Сведения другого уполномоченного банка о проведённой операции согласно норм 
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Инструкции 181-И; 

л) Письмо Клиента (пояснительное письмо, письмо-согласие, письмо-запрос, 

сопроводительное письмо и др.), если Письмо представляется Клиентом по ДБО, то электронный 

документ (далее по тексту – ЭД) «Письмо» направляется с указанием адреса получателя «ПАО 

СКБ Приморья «Примсоцбанк» валютные операции». 

Перечень документов валютного контроля для Клиента-нерезидента, требование о 

представлении которых установлено Федеральным законом 173-ФЗ, Инструкцией 181-И, в том 

числе в случаях, установленных настоящим Порядком: 

а) Документы по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ; 

б) Письмо Клиента (сопроводительное письмо и др.), если Письмо представляется 

Клиентом по ДБО, то ЭД «Письмо» направляется с указанием адреса получателя «ПАО СКБ 

Приморья «Примсоцбанк» валютные операции». 

Перечень документов валютного контроля, направляемых Банком Клиенту, требование о 

представлении которых установлено Федеральным законом 173-ФЗ, Инструкцией 181-И, в том 

числе в случаях, установленных настоящим Порядком: 

а) Письмо Банка (письмо-запрос, письмо-уведомление и др.); 

б) Уведомление о поступлении (зачислении) иностранной валюты на транзитный счет 

Клиента-резидента; 

в) Информация по разделу 1 ведомости банковского контроля, ведомость банковского 

контроля по контракту (кредитному договору); 

г) Сведения уполномоченного банка о проведенной операции; 

д) копии документов, в том числе паспорта сделок, помещенных в досье валютного контроля. 

1.4. Порядок представления Клиентом в Банк документов валютного контроля на 

бумажных носителях: 

а) «Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)», «Сведения о 

валютных операциях», «Заявление о внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского 

контроля», «Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)», «Заявление на 

перевод», «Распоряжение о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета», 

представляются в Банк в одном экземпляре в подлиннике в формах, утвержденных Банком. 

Формы Банка размещены на официальном сайте Банка www.pskb.com. 

Банк имеет право вносить изменения в формы Банка. Банк обязан проинформировать 

Клиента о внесении изменений в формы Банка путем извещения Клиента об этом не менее чем 

за 10 (десять) календарных дней до даты внесения изменений через сообщение на сайте Банка 

www.pskb.com. Банк вправе не извещать об изменении форм Банка иным способом. Клиент 

принимает на себя обязательство самостоятельно знакомиться с действующими формами Банка, 

размещенными в вышеуказанном порядке. 

Порядок заполнения форм Банка «Заявления о постановке на учет контракта (кредитного 

договора)», «Сведений о валютных операциях», «Заявления о внесении изменений в раздел 1 

ведомости банковского контроля», «Заявления о снятии с учета контракта (кредитного 

договора)», «Заявления на перевод», «Распоряжение о списании иностранной валюты с 

транзитного валютного счета» в зависимости от операции либо события размещен на 

официальном сайте Банка www.pskb.com. 

Письмо, «Справка о подтверждающих документах» представляются Клиентом в Банк в 

одном экземпляре в подлиннике. 

«Справка о подтверждающих документах», «Заявление о постановке на учет контракта 

(кредитного договора)», «Сведения о валютных операциях», «Заявление о внесении изменений в 

раздел 1 ведомости банковского контроля», «Заявление о снятии с учета контракта (кредитного 

договора)», Письма в случае представления в Банк на бумажном носителе подписываются и 

заверяются со стороны Клиента: 

- юридического лица – подписываются лицом, наделенным правом подписи и включенным в 

карточку образцов подписей и оттиска печати, и заверяются оттиском печати такого юридического 

лица (при наличии) по карточке образцов подписей и оттиска печати; 

- физического лица - резидента, являющегося индивидуальным предпринимателем, или 

физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации 

http://www.pskb.com/
http://www.pskb.com/
http://www.pskb.com/
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порядке частной практикой, подписываются этим физическим лицом либо его представителем и 

заверяются оттиском печати такого физического лица - резидента (при наличии) по карточке 

образцов подписей и оттиска печати. 

Документы, оформляемые юридическим лицом, могут быть подписаны сотрудником 

юридического лица, в случае его наделения правом подписания указанных документов на основании 

доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Информация по разделу 1 ведомости банковского контроля, ведомость банковского 

контроля по контракту (кредитному договору), полученные в предыдущем банке при снятии 

контракта (кредитного договора) с учета в соответствии с главой 10 Инструкции 181-И, Сведения 

другого уполномоченного банка о проведённой операции представляются в Банк в подлиннике и 

заверяются подписью ответственного лица и печатью для целей валютного контроля предыдущего 

банка учета контракта (кредитного договора) другого уполномоченного банка. 

б) Документы по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ на бумажных носителях представляются в подлиннике 

либо в форме надлежащим образом заверенной копии документа, которая должна быть 

воспроизведена Клиентом с подлинника документа, оформленного первоначально на бумажном 

носителе и который содержит все необходимые для данного вида документа отметки, включая 

подписи и печати (при наличии).  

Надлежащим образом заверенная копия документа – копия документа, заверенная 

организацией, выдавшей документ, нотариально либо Клиентом.   

Надлежащим образом заверенные Клиентом копии документов по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ (в т.ч. 

подтверждающие документы) считаются заверенные Клиентом любым из способов: 

- каждый лист копии документа заверяется оттиском печати (при наличии) и подписью лица, 

включенного в карточку образцов подписей и оттиска печати, с указанием надписи «копия верна» и 

фамилии, инициалов подписывающего лица; 

- с обратной стороны сшива копии документа заверяется оттиском печати (при наличии) и 

подписью лица, включенного в карточку образцов подписей и оттиска печати, с указанием 

количества заверенных листов и надписи «копия верна», фамилии, инициалов подписывающего 

лица. 

Банк имеет право запросить у Клиента подлинник документа по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ даже в 

случае представления Клиентом в Банк надлежащим образом заверенной копии документа. 

Если документ по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ представлен Клиентом в подлиннике, то Банк 

изготавливает копии данных документов и подлинник документа возвращает Клиенту.   

Если подлинник документа по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ не содержит подписи лица, включенного в 

карточку образцов подписей и оттиска печати, то документ представляется Клиентом в Банк в форме 

надлежащим образом заверенной копии. 

Если документ по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ (в т.ч. подтверждающий документ) исполнен на 

иностранном языке, то Банк имеет право запросить у Клиента надлежащим образом заверенный 

перевод документа на русский язык. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документа по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ, считается заверенный любым из следующих способов: 

- каждый лист перевода документа заверяется оттиском печати (при наличии) и подписью 

лица, включенного в карточку образцов подписей, с указанием надписи «перевод верен» и 

фамилии, инициалов подписывающего лица; 

- с обратной стороны сшив перевода документа заверяется оттиском печати (при наличии) 

и подписью лица, включенного в карточку образцов подписей, с указанием количества 

заверенных листов и надписи «перевод верен», фамилии, инициалов подписывающего лица; 

- каждый лист перевода документа заверяется подписью лица-переводчика (сотрудника 

компании-клиента либо сотрудника специализированной компании), осуществившего перевод 

документа на русский язык, с указанием надписи «перевод верен», фамилии и инициалов лица-

переводчика с приложением копии его диплома, подтверждающего его квалификацию; 

- с обратной стороны сшив перевода документа заверяется подписью лица-переводчика 

(сотрудника компании-клиента либо сотрудника специализированной компании), 

осуществившего перевод документа на русский язык, с указанием надписи «перевод верен», 

количества заверенных листов, фамилии и инициалов лица-переводчика с приложением копии 

его диплома, подтверждающего его квалификацию. 
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в) Документы валютного контроля на бумажном носителе представляются в Банк в 

надлежащем качестве: 

- исправления, помарки и подчистки, а также использование корректирующей жидкости 

на документах не допускаются; 

- изображение документов (текста подлинника, копии документа) должно Банком хорошо 

читаться, реквизиты документа (надписи, подписи и печати) должны быть хорошо различимы; 

- текст документа должен быть составлен машинописным способом (набор текста с 

помощью пишущей машинки либо компьютера). 

1.5. Порядок представления Клиентом в Банк документов валютного контроля по ДБО: 

а) «Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)», «Сведения о 

валютных операциях», «Заявление о внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского 

контроля», «Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)», «Заявление на 

перевод», «Распоряжение о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета», 

Письмо, «Справка о подтверждающих документах» представляются в Банк в форматах, 

определенных ДБО.  

Порядок заполнения форматов, определенных ДБО, «Заявления о постановке на учет 

контракта (кредитного договора)», «Сведений о валютных операциях», «Заявления о внесении 

изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля», «Заявления о снятии с учета контракта 

(кредитного договора)», «Заявления на перевод», «Распоряжение о списании иностранной 

валюты с транзитного валютного счета» в зависимости от операции либо события размещен на 

официальном сайте Банка www.pskb.com. 

Порядок заполнения «Справки о подтверждающих документах» определён в приложении 

6 к Инструкции 181-И. 

«Справка о подтверждающих документов», «Заявление о постановке на учет контракта 

(кредитного договора)», «Сведения о валютных операциях», «Заявление о внесении изменений в 

раздел 1 ведомости банковского контроля», «Заявление о снятии с учета контракта (кредитного 

договора)», Письма при представлении в Банк по ДБО подписываются корректной электронной 

подписью Клиента. 

Информация по разделу 1 ведомости банковского контроля, ведомость банковского 

контроля по контракту (кредитному договору), полученная в предыдущем банке при снятии 

контракта (кредитного договора) с учета, Сведения другого уполномоченного банка о проведённой 

операции представляются в Банк в виде вложенного файла с изображением документа, полученного 

с использованием сканирующих устройств, в составе ЭД в формате «Справка о подтверждающих 

документах», в составе ЭД в формате «Сведения о валютных операциях», в составе ЭД в формате 

«Письмо». В случае представления в Банк изображения документа Информации по разделу 1 

ведомости банковского контроля, ведомости банковского контроля по контракту (кредитному 

договору), Сведений другого уполномоченного банка о проведённой операции в составе ЭД в 

формате «Письмо», Клиент в ЭД указывает цель направления документа в Банк, а также адрес 

получателя «ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» валютные операции». 

б) Документы по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ представляются в Банк в виде вложенного файла с 

изображением документа, полученного с использованием сканирующих устройств, в составе ЭД 

в формате «Справка о подтверждающих документах», в составе ЭД в формате «Сведения о 

валютных операциях», в составе ЭД в формате «Письмо», в составе ЭД в формате «Заявление о 

постановке на учет контракта (кредитного договора)», в составе ЭД в формате «Заявление о 

внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля», в составе ЭД в формате 

«Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)», в составе ЭД в формате 

«Заявление на перевод», в составе ЭД в формате «Распоряжение о списании иностранной валюты 

с транзитного валютного счета». В случае представления в Банк изображения документа по ч. 4 

ст. 23 173-ФЗ в составе ЭД в формате «Письмо», Клиент в ЭД указывает цель направления 

документа в Банк, а также адрес получателя «ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» валютные 

операции». 

Банк имеет право запросить у Клиента подлинник документа по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ на 

бумажном носителе либо надлежащим образом заверенную копию указанного документа на 

бумажном носителе, либо надлежащим образом заверенный перевод документа на русский язык на 

http://www.pskb.com/
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бумажном носителе и не производить на основании части 5 статьи 23 Федерального закона 173-ФЗ 

принятие (исполнение) ЭД с соответствующим документом валютного контроля, сообщив об этом 

Клиенту не позднее срока, установленного в Федеральном законе 173-ФЗ, Инструкции 181-И для 

проверки Банком документов валютного контроля. 

в) Документы по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ, Информация по разделу 1 ведомости банковского 

контроля, ведомость банковского контроля по контракту (кредитному договору), Сведения другого 

уполномоченного банка о проведённой операции представляются Клиентом по ДБО в виде 

вложенного файла c изображением сканированной копии документа в надлежащем качестве. 

Сканированная копия документа в надлежащем качестве – это сканированная копия документа, 

которая соответствует следующим требованиям:  

- сканированную копию документа Клиент должен получить с подлинника документа, 

оформленного первоначально на бумажном носителе, где исправления, помарки, подчистки, 

использование корректирующей жидкости не допускаются; 

- изображение сканированной копии документа должно Банком хорошо читаться, реквизиты 

документа (надписи, подписи и печати) должны быть Банком хорошо различимы; 

- сканированная копия контракта, копия изменений (дополнений) в контракт, копия 

кредитного договора, копия изменений (дополнений) в кредитный договор, подлежащие отправке 

Банком по Указанию Банка России от 30.08.2017 N 4512-У "Об объеме и порядке передачи 

уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного 

контроля", Клиент должен получить с разрешением не ниже 300 dpi в режиме сканирования «черно-

белый» или «градации серого» в формате PDF или TIFF (многостраничный), размер одного файла не 

должен превышать 5 МБ; 

- сканированная копия документа должна Банком открываться на просмотр стандартными 

средствами, предназначенными для работы с ним в операционной системе Windows; 

- не допускается во вложенных файлах устанавливать опцию запрета печати содержимого, 

также нельзя делать в них защиту паролем на открытие. 

1.6. Документы по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ на бумажных носителях либо по ДБО представляются 

Клиентом в Банк одновременно с направлением одного из следующих документов (в зависимости 

от операции, либо события согласно Инструкции 181-И): 

 - «Справка о подтверждающих документах»; 

- «Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)»; 

- «Сведения о валютных операциях»; 

- «Заявление о внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля»; 

- «Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)»; 

- «Заявление на перевод»; 

- «Распоряжение о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета»; 

- «Платежное поручение» 

- сопроводительное Письмо Клиента с указанием цели направления документа в Банк (при 

представлении по ДБО дополнительно указывает получателя «ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 

валютные операции»). 

Информация по разделу 1 ведомости банковского контроля, ведомость банковского контроля 

по контракту (кредитному договору) представляется Клиентом в Банк одновременно с направлением 

в Банк «Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора)». 

Документы валютного контроля считаются представленными одновременно, если они 

направляются в Банк в один операционный день Банка в соответствии с графиком работы его 

подразделения, в котором открыт счет Клиента. 

Документы валютного контроля принимаются в течение операционного дня Банка в 

соответствии с графиком работы его подразделения, в котором открыт счет Клиента. 

Продолжительность операционного дня Банка для приема (передачи) документов валютного 

контроля – это график приема (передачи) документов валютного контроля в подразделении 

Банка, информация об этом размещается на доске объявлений в помещении подразделения Банка 

и/или на сайте Банка www.pskb.com. 

http://www.pskb.com/
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Документы валютного контроля, представленные Клиентом в Банк после окончания 

операционного дня и не принятые (не исполненные) Банком, считаются поступившими в Банк 

датой следующего операционного дня.  

ЭД принимаются Банком при заверении данного ЭД корректной электронной подписью 

(подписями) Клиента и при соблюдении порядка представления и оформления документов 

валютного контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, Договора банковского счета. 

1.7. Документы валютного контроля Клиент представляет в Банк в порядке и сроки, 

установленные в Федеральном законе 173-ФЗ, Инструкции 181-И, настоящем Порядке. 

Банк осуществляет проверку представленных Клиентом документов валютного контроля в 

порядке и сроки, установленные в Федеральном законе 173-ФЗ, Инструкции 181-И. 

Датой представления Клиентом в Банк документов валютного контроля на бумажных 

носителях является дата, указанная сотрудником Банка на представленном документе (в графе 

«Дата представления» в разделе «Информация банка», на первом листе документа).  

Датой принятия Банком от Клиента документов валютного контроля на бумажных 

носителях является дата, указанная сотрудником Банка на принятых документах после 

положительного результата их проверки (в графе «Дата принятия» в разделе «Информация 

банка», в письме-уведомлении Банка либо исполнение документа отражено в Выписке Банка).  

Датой возврата Банком Клиенту документов валютного контроля на бумажных носителях 

является дата, указанная сотрудником Банка на возвращаемых документах после отрицательного 

результата их проверки (в графе «Дата возврата» в разделе «Информация банка», в письме-

уведомлении Банка с указанием причины отказа в их принятии).  

Датой представления Клиентом в Банк документов валютного контроля по ДБО является 

дата присвоения системой ДБО статуса «Доставлен», если время присвоения системой ДБО 

статуса «Доставлен» не превышает операционное время Банка в соответствии с графиком работы 

его подразделения, в котором открыт счет Клиента. Датой представления Клиентом в Банк 

документов валютного контроля по ДБО является дата операционного дня, следующего за датой 

присвоения системой ДБО статуса «Доставлен», если время присвоения системой ДБО статуса 

«Доставлен» превышает операционное время Банка в соответствии с графиком работы его 

подразделения, в котором открыт счет Клиента. 

Датой принятия Банком от Клиента документов валютного контроля по ДБО является дата 

присвоения системой ДБО статуса «Исполнен». Присвоение Банком в системе ДБО ЭД статуса 

«Исполнен» является электронным сообщением Клиенту о принятии документов валютного 

контроля, соответственно дата присвоения ЭД статуса «Исполнен» является датой его принятия. 

Дата непринятия Банком от Клиента документов валютного контроля является дата 

присвоения системой ДБО статуса «Отвергнут». При переводе документа в статус «Отвергнут» 

Банк указывает причины отказа. Присвоение Банком в системе ДБО ЭД статуса «Отвергнут» 

является электронным сообщением Клиенту о непринятии документа валютного контроля, 

соответственно дата присвоения ЭД статуса «Отвергнут» является датой его непринятия.  

1.8. Банк осуществляет принятие (непринятие) представленных Клиентом документов 

валютного контроля в порядке и в сроки, установленные в Федеральном законе 173-ФЗ, Инструкции 

181-И, настоящем Порядке. 

Банк передает Клиенту документы валютного контроля, оформленные для Клиента, в 

порядке и в сроки, установленные в Федеральном законе 173-ФЗ, Инструкции 181-И, настоящем 

Порядке. 

Способы передачи Банком Клиенту документов валютного контроля: 

- непосредственно лицу, включенному в карточку образцов подписей и оттиска печати, 

либо представителю по доверенности (доверенность оформляется в офисе Банка); 

- по ДБО (при наличии доступа Клиента к использованию системы ДБО); 

- посредством почтовой связи заказным почтовым отправлением по адресу местонахождения 

Клиента, указанного в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), с уведомлением о вручении. Отправка по почте 

осуществляется с взиманием комиссии Банка без дополнительных распоряжений Клиента в 

соответствии с Тарифами Банка. В случае необходимости направления Клиенту Банком 
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вышеуказанных документов заказным почтовым отправлением, Клиент обязуется заранее 

информировать Банк о такой необходимости в письменном виде. 

При отсутствии у Клиента доступа к использованию ДБО Клиент обязан ежедневно либо в 

сроки для проверки Банком документов валютного контроля, установленные Федеральным законом 

173-ФЗ, Инструкцией 181-И, Инструкцией Банка России от 30.03.2004 N 111-И "Об обязательной 

продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" (далее 

по тексту – Инструкция 111-И), нормами настоящего Порядка получать в Банке все оформленные 

для Клиента документы валютного контроля на бумажном носителе, принимая на себя все риски 

несвоевременного получения указанных документов.  

Датой получения Клиентом по ДБО принятых Банком документов валютного контроля 

является дата присвоения Банком в системе ДБО ЭД статуса «Исполнен».  

Датой получения Клиентом по ДБО непринятых Банком документов валютного контроля 

является дата присвоения Банком в системе ДБО ЭД статуса «Отвергнут». 

Датой представления Клиенту Банком по ДБО ЭД в формате «Письма» является дата 

присвоения Банком в системе ДБО ЭД статуса «Доставлен». Датой получения Клиентом по ДБО 

ЭД «Письма» является дата присвоения Банком в системе ДБО ЭД статуса «Доставлен». 

Документы, указанные в данном пункте, в ДБО со статусом «Исполнен», «Доставлен», 

имеют информацию об отправителе и о получателе электронного сообщения и электронную 

подпись Банка.  

1.9. В случае необходимости получения Клиентом-резидентом от Банка копий документов, 

помещенных в досье валютного контроля (в т.ч. паспорта сделки), раздела 1 ведомости банковского 

контроля, ведомости банковского контроля, сведений о коде вида операции, который отражен 

Банком в данных по операциям в соответствии с главой 3 Инструкции 181-И, Клиент направляет в 

Банк письмо-запрос с указанием способа передачи запрашиваемых документов (информации). Банк 

передает Клиенту запрашиваемые документы (информацию) в срок не позднее 2 рабочих дней после 

даты получения указанного письма-запроса Клиента. В случае отсутствия в письме-запросе Клиента 

способа передачи запрашиваемых документов, Банк передает запрашиваемые документы 

(информацию) по ДБО либо по почте с взиманием комиссии Банка без дополнительных 

распоряжений Клиента в соответствии с Тарифами Банка. 

1.10. Банк вправе направлять Клиенту по ДБО актуальные на дату отправки ведомости 

банковского контроля по контракту (кредитному договору), сведения о коде вида операции, который 

отражен Банком в данных по операциям в соответствии с главой 3 Инструкции 181-И. В случае 

несогласия Клиента-резидента с указанным самостоятельно Банком кодом вида операции на 

основании представленных Клиентом-резидентом в Банк документов валютного контроля, Клиент-

резидент представляет в Банк «Сведения о валютных операциях», в которых указывает 

скорректированный код вида операции, а также документы, связанные с проведением валютной 

операции и подтверждающие скорректированный код вида операции, в срок не позднее 15 рабочих 

дней после даты получения от Банка ведомости банковского контроля по контракту (кредитному 

договору), сведений о коде вида операции. 

1.11. Банк вправе отказать в принятии документов валютного контроля в случае 

представления Клиентом в Банк документов ненадлежащего качества, ненадлежащим образом 

заверенных Клиентом копий (подлинников) документов, ненадлежащим образом заверенного 

перевода документов на русский язык. 

Банк вправе отказать в принятии документов валютного контроля в случае 

непредставления Клиентом по запросу Банка: 

- перевода на русский язык документа, исполненного на иностранном языке,  

- подлинника или надлежащим образом заверенной копии документа по ч. 4 ст. 23 173-

ФЗ. 

Банк вправе отказать в принятии «Справки о подтверждающих документах», «Заявления о 

постановке на учет контракта (кредитного договора)», «Сведений о валютных операциях», 

«Заявления о внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля», «Заявления о снятии 

с учета контракта (кредитного договора)», Письма, если они не подписаны лицами и/или не заверены 

печатью Клиента в соответствии с настоящим Порядком. 
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Банк вправе отказать Клиенту в принятии документов валютного контроля при нарушении 

Клиентом иных положений настоящего Порядка. 

1.12. Банк по заявлению Клиента осуществляет услугу по оформлению специалистом Банка 

документов валютного контроля и расчетных документов в иностранной валюте: 

а) «Заявление на перевод»; 

б) «Поручение на покупку валюты»; 

в) «Поручение на продажу валюты»; 

г) «Распоряжение на списание иностранной валюты с транзитного валютного счета»; 

д) «Поручение на конвертацию валюты»; 

е) «Заявление о постановке на учет контакта (кредитного договора)»; 

ж) «Заявление о внесении изменений в Раздел 1 ведомости банковского контроля»; 

з) «Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)»; 

и) «Справка о подтверждающих документах»; 

к) «Сведения о валютных операциях». 

Банк осуществляет услугу по оформлению специалистом Банка документов при 

направлении Клиентом в ДБО либо на бумажном носителе следующих документов для оказания 

услуги: 

- «Заявление на оформление документа» с указанием информации для оказания услуги; 

- документ валютного контроля, направляемый для оказания услуги. 

Перечень документов валютного контроля и информации для оказания услуги: 

Наименование документа 

для оформления 

специалистом Банка 

Документ валютного 

контроля, направляемый 

для оказания услуги 

Информация для оказания 

услуги 

   

«Заявление на перевод» Документы по ч. 4 ст. 23 173-

ФЗ 

УНК (при наличии), сумма и 

валюта платежа, ожидаемый 

срок репатриации инвалюты 

(по авансовому платежу) 

«Поручение на покупку 

валюты» 

- Сумма, валюта, вид курса 

сделки. 

 «Поручение на продажу 

валюты» 

- 

«Распоряжение на списание 

иностранной валюты с 

транзитного валютного 

счета» 

Документы по ч. 4 ст. 23 173-

ФЗ 

Сумма, валюта и дата 

зачисления выручки, УНК 

(при наличии), сумма 

продажи, вид курса сделки. 

«Поручение на конвертацию 

валюты» 

- Сумма и валюта продажи, 

сумма и валюта покупки, вид 

курса сделки. 

«Заявление о постановке на 

учет контакта (кредитного 

договора)» 

Документы по ч. 4 ст. 23 173-

ФЗ. Информация по разделу 1 

ведомости банковского 

контроля, ведомость 

банковского контроля по 

контракту (кредитному 

договору) – при переводе 

контракта (кредитного 

договора) на обслуживание из 

другого банка. 

- 

«Заявление о внесении 

изменений в Раздел 1 

ведомости банковского 

контроля» 

Документы по ч. 4 ст. 23 173-

ФЗ (при наличии) 

- 
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«Заявление о снятии с учета 

контракта (кредитного 

договора)» 

Документы по ч. 4 ст. 23 173-

ФЗ (при наличии) 

Информация о причине 

снятия с учета контракта 

(кредитного договора). 

«Справка о 

подтверждающих 

документах» 

Документы по ч. 4 ст. 23 173-

ФЗ 

Ожидаемый срок 

репатриации инвалюты и 

(или) валюты РФ (если 

исполненные резидентом 

обязательства по контракту 

еще не оплачены 

нерезидентом). 

«Сведения о валютных 

операциях 

Документы по ч. 4 ст. 23 173-

ФЗ 

Дата, сумма, валюта 

операции, УНК 

(Уникальный номер 

контракта, при наличии), 

ожидаемых сроках 

репатриации инвалюты 

и/или рублей РФ (по 

авансовому платежу). 

Документы валютного контроля, направляемые для оказания услуги, представляются 

Клиентом в Банк по ДБО либо на бумажном носителе в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Порядком.   

Документ валютного контроля, направляемый для оказания услуги, представляется в Банк 

одновременно с «Заявлением на оформление документа», за исключением: 

- если Клиент ранее представлял документ валютного контроля в Банк для целей валютного 

контроля и Банк не осуществлял возврата данного документа; 

- если документом является зарегистрированная таможенным органом декларация на товары и 

Банк располагает информацией по декларации на товары по Постановлению Правительства РФ 

от 28.12.2012 № 1459; 

- если Клиенту требуется оформить документ «Поручение на покупку валюты», «Поручение на 

продажу валюты», «Поручение на конвертацию валюты». 

Порядок представления Клиентом в Банк «Заявления на оформление документа» на 

бумажном носителе: 

а) Заявление направляется в одном экземпляре по форме, утвержденной Банком и 

размещенной на официальном сайте Банка www.pskb.com, с указанием информации для оказания 

услуги. 

б) Заявление подписывается и заверяется со стороны Клиента: 

- юридического лица – подписываются лицом, наделенным правом подписи и включенным в 

карточку образцов подписей и оттиска печати, и заверяются оттиском печати такого юридического 

лица (при наличии) по карточке образцов подписей и оттиска печати; 

- физического лица - резидента, являющегося индивидуальным предпринимателем, или 

физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой, подписываются этим физическим лицом либо его представителем и 

заверяются оттиском печати такого физического лица - резидента (при наличии) по карточке 

образцов подписей и оттиска печати. 

Заявление, оформляемое юридическим лицом, может быть подписано сотрудником 

юридического лица в случае его наделения правом подписания заявления на основании 

доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Порядок представления Клиентом в Банк «Заявления на оформление документа» по ДБО: 

а) Заявление направляется в ЭД в формате «Письмо», где Клиент обязан указать 

наименование документа для оформления специалистом Банка, информацию для оказания 

услуги, наименование и реквизиты (номер, дата) документа валютного контроля, направляемого 

Клиентом для оказания услуги. ЭД «Письмо» отправляется с указанием цели направления 

документа «Оформление документа» и адреса получателя «ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 

валютные операции»; 

http://www.pskb.com/
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б) «Письмо» подписывается корректной электронной подписью Клиента; 

в) Документ валютного контроля, направляемый для оказания услуги, представляется в виде 

вложенного файла с изображением документа, полученного с использованием сканирующих 

устройств, в составе ЭД в формате «Письмо».  

Датой представления Клиентом в Банк «Заявления на оформление документа» на 

бумажном носителе является дата, указанная специалистом Банка в заявлении (в графе «Дата 

представления» в разделе «Информация банка»). Датой представления Клиентом в Банк 

«Заявление на оформление документа» по ДБО является дата присвоения системой ДБО ЭД 

«Письмо» статуса «Доставлен». 

Услуга по оформлению документов специалистом Банка оказывается в срок не позднее 

следующего рабочего дня после даты представления Клиентом документов для оказания услуги.  

Датой оказания услуги по оформлению документа является дата передачи Клиенту 

оформленного документа: 

а) При представлении Клиентом «Заявления на оформление документа» на бумажном 

носителе оформленные Банком документы передаются Клиенту по расписку с указанием даты 

передачи документов и подписи в заявлении (в графе «Услуга оказана»); 

б) При представлении Клиентом «Заявления на оформление документа» по ДБО 

оформленные Банком документы передаются Клиенту по ДБО со статусом «Подготовлено 

банком».  Датой оказания услуги Клиенту является дата присвоения системой ДБО ЭД, 

сформированному специалистом Банка, статуса «Подготовлен банком». 

Клиент оформленный специалистом Банка документ проверяет, подписывает и заверяет в 

соответствии с требованиями настоящего Договора и Порядка, а также данный документ 

направляет в Банк для исполнения/принятия, формирования ведомости банковского контроля и 

составления отчетности по валютной операции.  

Если Клиент не представил в Банк подписанный и заверенный документ по истечении двух 

рабочих дней после даты передачи Банком оформленного документа, то Банк осуществляет 

возврат Клиенту документов валютного контроля, представленных для оказания услуги:  

а) Возвращает представленные на бумажном носителе документы валютного контроля 

способом, указанным в настоящем Порядке. Датой возврата Банком Клиенту документов 

валютного контроля на бумажных носителях является дата, указанная специалистом Банка в 

письме-уведомлении Банка с указанием причины отказа в их принятии; 

б) Возвращает представленные по ДБО документы валютного контроля путем перевода 

ЭД «Письмо» в статус «Отвергнут» с указанием причины отказа в их принятии. Датой возврата 

Банком Клиенту документов валютного контроля по ДБО является дата присвоения системой 

ДБО ЭД статуса «Отвергнут». 

Если Клиент представил в Банк подписанный и заверенный документ до истечения двух 

рабочих дней после даты передачи Банком оформленного документа, то Банк осуществляет 

проверку, принятие документов валютного контроля в соответствии с требованиями настоящего 

Порядка. 

При направлении документов для оказания услуги Клиент обязан учитывать сроки оказания 

услуги и сроки проверки Банком документов валютного контроля при расчете сроков по 

представлению документов валютного контроля, установленных в Инструкции 181-И.   

Клиент при направлении заявления на оформление специалистом Банка «Справки о 

подтверждающих документов» не представляет право Банку самостоятельно её заполнить. Банк 

по заявлению Клиента на оформление «Справки о подтверждающих документов» формирует 

справку и направляет Клиенту для проверки, подписания и заверения, далее Клиент представляет 

в Банк подписанную и заверенную «Справку о подтверждающих документах». 

 

2. Обмен между Банком и Клиентом документами валютного контроля, связанных с 

проведением операций, установленный Банком во исполнение норм Инструкции 181-И 

 

2.1. Клиент представляет в Банк «Сведения о валютных операциях» для информирования 

Банка в соответствии с нормами главы 2 Инструкции 181-И: 
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- о коде вида операции, соответствующем наименованию вида операции, указанном в 

приложении 1 к Инструкции 181-И;  

- об уникальном номере договора либо номере и дате контракта (кредитного договора); 

- об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской 

Федерации согласно приложению 3 к Инструкции 181-И; 

- о коде вида операции, при изменении информации о коде вида операции, которая была 

ранее представлена в Банк; 

- сведений по операции по запросу Банка;  

- о коде вида операции, при несогласии клиента с кодом вида операции, указанным в 

расчетном документе по операции зачисления рублей Российской Федерации на счет Клиента, 

либо в случае отсутствия кода вида операции в расчетном документе по операции зачисления 

рублей Российской Федерации на счет Клиента; 

- об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской 

Федерации, при изменении информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты 

и (или) валюты Российской Федерации; 

- о коде вида операции, при несогласии Клиента с указанным Банком кодом вида операции 

в ведомости банковского контроля либо в данных по операциям, формируемые Банком в 

соответствии с главой 3 Инструкции 181-И. 

Клиент может представить в Банк заполненный раздел «Информация для валютного 

контроля» «Заявления на перевод»» для информирования Банка согласно норм Инструкции 181-

И (в данном случае «Сведения о валютных операциях» в Банк могут не представляться): 

- о коде вида операции, соответствующем наименованию вида операции, указанном в 

приложении 1 к Инструкции 181-И; 

- об уникальном номере договора либо номере и дате контракта (кредитного договора); 

- об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской 

Федерации согласно приложению 3 к Инструкции 181-И. 

Клиент может представить в Банк заполненный раздел «Информация для валютного 

контроля» «Распоряжения о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета» для 

информирования Банка согласно норм Инструкции 181-И (в данном случае «Сведения о 

валютных операциях» в Банк могут не представляться): 

- о коде вида операции, соответствующем наименованию вида операции, указанном в 

приложении 1 к Инструкции 181-И; 

- об уникальном номере договора либо номере и дате контракта (кредитного договора). 

Для информирования Банка об изменении кода вида операции, который был ранее 

представлен в Банк, Клиент направляет одновременно в Банк: 

- «Сведения о валютных операциях»,  

- документы по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ, подтверждающие такие изменения, либо Письмо с 

указанием причины изменения кода вида операции (при представлении по ДБО дополнительно 

указывает получателя «ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» валютные операции»). 

2.2. Банк передает Клиенту-резиденту сведения по проведённой операции в соответствии 

с нормами глав 10, 12 и 14 Инструкции 181-И в письме Банка, и направляет способом, указанным 

в пункте 1.8 настоящего Порядка. 

Банк передает Клиенту по ДБО уведомление о поступлении (зачислении) иностранной валюты 

на транзитный счет Клиента-резидента в формате ЭД «Уведомление о зачислении валюты на 

транзитный счет», ЭД «Письмо» либо в виде вложенного файла в составе ЭД «Письмо», либо 

иным способом, указанным в пункте 1.8 настоящего Порядка, в сроки, установленные 

Инструкцией 111-И. 

 

3. Обмен между Банком и Клиентом документами валютного контроля при постановке 

контракта (кредитного договора) в Банке, переводе контракта (кредитного договора) на 

обслуживание из другого уполномоченного банка, также в случае отзыва лицензии на 

осуществление банковских операций у другого уполномоченного банка, установленный 

Банком во исполнение норм Инструкции 181-И 
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3.1. Клиент направляет в Банк «Заявление о постановке на учет контракта (кредитного 

договора)» для представления сведений об экспортном контракте, необходимые для постановки 

его на учет либо по запросу Банка, если Банку недостаточно сведений для заполнения раздела 1 

ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору) в соответствии с нормами 

главы 5 Инструкции 181-И. 

Клиент представляет в Банк контракт (кредитный договор) для постановки его на учет 

одновременно с сопроводительным Письмом Клиента с указанием цели направления документа 

в Банк (при представлении по ДБО дополнительно указывает получателя «ПАО СКБ Приморья 

«Примсоцбанк» валютные операции») (при непредставлении в Банк «Заявления о постановке на 

учет контракта (кредитного договора)». 

3.2. Клиент представляет в Банк заполненную форму «Заявления о постановке на учет 

контракта (кредитного договора)» для передачи информации об уникальном номере контракта 

(кредитного договора) в соответствии с нормами глав 10, 11, 12 Инструкции ЦБ РФ 181-И, а 

также Информацию по разделу 1 ведомости банковского контроля. 

3.3. Банк передает Клиенту-резиденту информацию об уникальном номере поставленного 

(принятого) на учет экспортного контракта (импортного контракта, кредитного договора), 

информацию о дате принятия Банком на учет экспортного контракта (импортного контракта, 

кредитного договора) любым из способов: 

- в письме Банка; 

- в копии принятого Банком «Заявления о постановке на учет контракта (кредитного 

договора)»; 

- в разделе «Уникальный номер контракта (кредитного договора)» документа «Заявления 

о постановке на учет контракта (кредитного договора)», принятого по ДБО. 

Банк направляет Клиенту перечисленные в настоящем пункте документы способом, 

указанным в пункте 1.8 настоящего Порядка.  

3.4. Банк передает Клиенту-резиденту информацию об отсутствии у Банка России 

соответствующей ведомости банковского контроля и об отказе в принятии на учет контракта 

(кредитного договора) в соответствии с нормами глав 10, 11, 12 Инструкции 181-И в письме 

Банка, и направляет способом, указанным в пункте 1.8 настоящего Порядка.  

 

4. Обмен между Банком и Клиентом документами валютного контроля при снятии с 

учета контракта (кредитного договора), установленный Банком во исполнение норм 

Инструкции 181-И 

 

4.1. Клиент представляет в Банк заполненную форму «Заявления о снятии с учета 

контракта (кредитного договора)» с указанием сведений в соответствии с нормами пункта 6.2 

главы 6 Инструкции 181-И. 

4.2. Банк передает Клиенту-резиденту информацию об отказе в снятии с учета контракта 

(кредитного договора) с указанием причины отказа в снятии его с учета и даты возврата 

представленных Клиентом документов любым из способов: 

- в письме Банка; 

- в «Заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора)».  

Банк самостоятельно передает Клиенту-резиденту Информацию по разделу 1 ведомости 

банковского контроля при снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, 

указанному в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 Инструкции 181-И. 

Банк по запросу Клиента-резидента передает ведомость банковского контроля по 

контракту (кредитному договору) при снятии с учета контракта (кредитного договора) по 

основаниям, указанным в пункте 6.1 Инструкции 181-И. 

Если Банк самостоятельно снял с учета контракт (кредитный договор) в соответствии с 

нормами пункта 6.7 Инструкции 181-И, то Банк передает Клиенту-резиденту информацию о 

снятии с учета контракта (кредитного договора) в письме Банка.  

Банк направляет Клиенту перечисленные в настоящем пункте документы способом, 

указанным в пункте 1.8 настоящего Порядка.  
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5. Обмен между Банком и Клиентом документами валютного контроля при изменении 

сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых на учет, установленный Банком 

во исполнении норм Инструкции 181-И 

 

5.1. Клиент представляет в Банк заполненную форму «Заявления о внесении изменений в 

раздел 1 ведомости банковского контроля» с указанием сведений в соответствии с нормами 

пункта 7.2 главы 7 Инструкции 181-И. 

5.2. Банк передает Клиенту-резиденту информацию об отказе во внесении изменений в 

раздел I ведомости банковского контроля с указанием причины отказа во внесении изменений в 

раздел I ведомости банковского контроля и даты возврата представленных Клиентом документов 

любым из способов: 

- в письме Банка; 

- в «Заявлении о внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля».  

Банк передает (возвращает) Клиенту «Заявление о внесении изменений в раздел 1 

ведомости банковского контроля» (Письмо) и представленные документы способом, указанным 

в пункте 1.8 настоящего Порядка. 

5.3. В случае если после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в результате 

внесения изменений в такой контракт (кредитный договор), продолжится исполнение 

обязательств, то Клиент-резидент должен представить в Банк заполненную форму «Заявление о 

внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля» в соответствии с нормами 

главы 7 Инструкции ЦБ РФ 181-И.  

В случае если после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в такой контракт 

(кредитный договор) изменения не вносились, но продолжится исполнение обязательств, то 

Клиент-резидент должен представить в Банк одновременно заполненную форму «Заявления о 

внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля» в соответствии с нормами 

главы 7 Инструкции 181-И и сопроводительное Письмо с указанием: 

- информации, что изменения в контракт (кредитный договор) не вносились и 

продолжится по нему исполнение обязательств, 

- реквизитов (номера и даты) контракта (кредитного договора), 

- даты подписания Клиентом-резидентом письма, его подпись и печать (при наличии), 

- получателя Письма - «ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» валютные операции» (при 

представлении по ДБО). 

 

6. Обмен между Банком и Клиентом документами валютного контроля при 

представлении подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам), 

принятым на учет, установленный Банком во исполнении норм Инструкции 181-И 

 

6.1. Банк самостоятельно не заполняет «Справку о подтверждающих документах». 

Клиент-резидент представляет в Банк подписанную и заверенную «Справку о подтверждающих 

документах» с приложением подтверждающих документов в порядке и сроки в соответствии с 

нормами Инструкции 181-И. 

При изменении сведений, содержащихся в «Справке о подтверждающих документах» и 

подтверждающих документах, представленных в Банк ранее, Клиент представляет в Банк 

«Справку о подтверждающих документах», содержащую скорректированные сведения, с 

приложением документов, подтверждающих изменения, в порядке и сроки в соответствии с 

нормами Инструкции 181-И. 

6.2. Банк передает Клиенту-резиденту информацию об отказе в принятии «Справки о 

подтверждающих документах» с указанием причины отказа и даты возврата в «Справке о 

подтверждающих документах». Банк возвращает Клиенту «Справку о подтверждающих 

документах» и подтверждающие документы способом, указанным в пункте 1.8 настоящего 

Порядка. 

6.3. Банк передает Клиенту-резиденту информацию о дате принятии Банком «Справки о 

подтверждающих документах» в принятой «Справке о подтверждающих документах» и 
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направляет её способом, указанным в пункте 1.8 настоящего Порядка, в срок не позднее 

следующего рабочего дня после даты её принятия. 

 

7. Дополнительные условия 

 

7.1. В случае внесения изменений и (или) вступления в силу новых нормативных правовых 

актов РФ, которые регламентируют порядок учета и контроля за осуществлением валютных 

операций резидентов и нерезидентов, требования настоящего порядка реализуются с учетом 

норм, установленных данными документами. 

 

            7.2. Все вопросы, которые могут возникнуть в процессе учета и контроля за 

осуществлением валютных операций Клиентов-резидентов (нерезидентов), не урегулированные 

настоящим порядком, решаются применительно с общим требованием норм действующего 

Федерального закона 173-ФЗ, Инструкции 181-И, Инструкцией 111-И и других актов органов 

валютного регулирования, актов органов валютного контроля. 

 


