УСЛОВИЯ
предоставления услуг в рамках зарплатных проектов

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Договор определяет порядок взаимодействия Сторон при оказании банковских услуг, по
которым Клиент поручает, а Банк принимает на себя обязанность производить зачисление
заработной платы, отпускных, больничных, командировочных выплат, стипендий, а также иных
выплат социального характера, предусмотренных законодательством РФ, на Банковские счета
Получателей.
1.2. При наличии волеизъявления Клиента на установку Банкомата, выраженного в Заявлении,
установка, обслуживание и функционирование Банкомата осуществляется в соответствии с
Условиями взаимоотношений сторон по установке, обслуживанию и функционированию
банкомата, являющимися Приложением №2 к настоящим Условиям. Волеизъявление Клиента на
установку Банкомата может быть выражено путем заполнения соответствующего раздела
Заявления как в момент предоставления Заявления в целях заключения Договора, так и в любой
момент в течение срока действия Договора, при обращении Клиента в Банк в целях реализации
возможности установки Банкомата.
1.3. Для заключения Договора Клиент представляет в Банк Заявление о предоставлении услуг в
рамках зарплатных проектов.
Заявление может быть направлено в Банк с использованием Cистемы.
Банк акцептует Заявление при согласии с условиями, изложенными в нем. Банк акцептует
Заявление путем заполнения содержащегося в Заявлении раздела о его акцепте (с проставлением
подписи уполномоченного сотрудника Банка).
2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
2.1. Банк открывает для Получателей Банковские счета Получателей и выпускает Получателям
Банковские карты, обеспечивает обслуживание расчетных операций Получателей по Банковским
картам на основании заключенных между Получателями и Банком Договоров банковского счета.
2.2. В целях обеспечения создания электронной базы Получателей Клиент предоставляет в Банк
Реестр получателей в течение 30 календарных дней, следующих за датой заключения Договора. В
последующем Реестр получателей предоставляется при необходимости, по факту включения в
него хотя бы одного нового Получателя, в течение 7 календарных дней с момента наступления
события, являющегося основанием для включения Получателя в Реестр получателей.
2.3.Клиент осуществляет перевод выплат, предусмотренных в п. 1.1 настоящих Условий, на счет,
указанный в Заявлении для последующего зачисления, на основании Реестра распределения
средств на Банковские счета Получателей.
Банк зачисляет денежные средства на Банковские счета Получателей не позднее дня, следующего
за днем поступления в Банк соответствующего распоряжения (далее - платежное поручение)
Клиента и Реестра распределения средств при условии соблюдения Клиентом требований,
предусмотренных пунктом 3.2.1-3.2.6 настоящих Условий.
При этом в платежном поручении Клиента в поле «Назначение платежа» указывается вид
перечислений, дата и номер Договора и Реестра распределения средств: «………….. согласно
Договору о предоставлении услуг в рамках зарплатных проектов № ___ от ______, реестр №___
от _______».
Реестр распределения средств должен содержать итоговую сумму по всем Получателям,
соответствующую сумме, указанной в платежном поручении Клиента.
2.4. Реестры получателей и Реестры распределения средств составляются отдельно для
Получателей резидентов и нерезидентов (в соответствии с законодательством РФ).
Предоставление информации о Получателях резидентах и нерезидентах в одном Реестре
недопустимо.
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2.5. Реестры получателей, Реестры распределения средств предоставляются в Банк с
использованием Системы в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью
Уполномоченного представителя Клиента.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Банк:
3.1.1. Обязуется зачислять поступившие от Клиента денежные средства на Банковские счета
Получателей при условии соответствия Распоряжения Клиента и Реестра распределения средств
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка
России и настоящим Условиям.
3.1.2. Вправе оставить Распоряжение Клиента с соответствующим прилагаемым к нему Реестром
распределения средств без исполнения, вернуть Распоряжение Клиенту с уведомлением Клиента
об отказе в зачислении средств на Банковские счета Получателей не позднее рабочего дня,
следующего за днем его поступления в Банк, в следующих случаях:
- непоступления Реестра распределения средств или несоответствие Реестра распределения
средств настоящим Условиям,
-несоответствия представленного Реестра распределения средств требованиям настоящих
Условий;
-отсутствия
или
некорректности
Электронной
подписи
Уполномоченного(ых)
представителя(представителей) Клиента;
-наличия в одном Реестре распределения средств одновременно данных Получателей как
резидентов, так и нерезидентов;
-непоступления или поступления не в полной сумме от Клиента денежных средств,
предназначенных для зачисления на Банковские счета Получателей;
- несоответствия требованиям настоящих Условий представленного Распоряжения Клиента;
-при несоответствии итоговой суммы Реестра распределения средств сумме Распоряжения
Клиента, к которому он сформирован;
- при наличии задолженности у Клиента по оплате услуг по Договору;
- по операции не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в целях
противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма, а именно в случае: а) непредставления Клиентом сведений и
документов, требующихся для идентификации Клиента, Уполномоченного представителя
Клиента, Получателей, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновления
идентификационных сведений о Клиенте, представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном
владельце, или для повторной идентификации, осуществляемых Банком в соответствии с
требованиями Федерального закона № 115-ФЗ и Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П
«Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», а также при предоставлении Клиентом недостоверных или
недействительных сведений и документов; б) непредставления Клиентом документов, которые
являются основанием для проведения операций;
- если у работников Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
3.1.3. Вправе отказать Клиенту в принятии Реестра получателей при его несоответствии
требованиям, установленным к формату Реестра получателей и размещенным на web-сайте Банка
(www.mdm.ru), либо отсутствии в представленном Реестре каких-либо данных, предусмотренных
данным форматом.
3.2. Клиент:
3.2.1. Обязуется предоставлять в Банк оформленные Реестры в порядке и в сроки,
предусмотренные настоящими Условиями.
3.2.2. Обеспечивает заключение с Банком Договора банковского счета Получателями.
3.2.3. Обязуется перечислять в Банк денежные средства, причитающиеся для зачисления на
Банковские счета Получателей в сроки, предусмотренные для выплаты заработной платы и/или
иных выплат.
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3.2.4. Обязуется до перечисления денежных средств, подлежащих зачислению на Банковские
счета Получателей, самостоятельно производить расчет, удержание и перечисление налогов,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.2.5. Обязуется оплачивать банковские услуги в соответствии с требованиями раздела 4
настоящих Условий, а также проявлять разумную заинтересованность в информации о Тарифах
Банка и осведомленность об изменениях в них.
3.2.6. Обеспечивает получение Получателями или их уполномоченными в установленном
законодательством РФ порядке представителями Банковских карт, выпущенных им в рамках
заключённых между Банком и Получателями Договоров банковского счета Получателя, и иных
документов.
3.2.7. Обязуется письменно (в свободной форме или в формате Реестра получателей с указанием
ФИО, паспортных данных и даты рождения Получателя), уведомлять Банк о прекращении
отношений с Получателями, обуславливающих необходимость перевода Клиентом Получателю
выплат, предусмотренных пунктом 1.1 настоящих Условий, в течение 30 рабочих дней с момента
возникновения указанного обстоятельства.
3.2.8. Обязуется передавать Банку необходимые документы, в том числе документы Получателей,
адресованные Банку не позднее чем через 3 дня с даты получения их от Получателей, а также
осуществлять контроль достоверности информации, указанной Получателями в передаваемых
Банку документах.
3.2.9. Обязуется информировать Банк (по форме, установленной Банком и размещенной на
официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.mdm.ru) о назначении ответственных
сотрудников Клиента, которым поручено взаимодействовать с Банком по вопросам, связанным с
исполнением Договора.
3.2.10. Взаимодействие Клиента с Банком с целью информирования согласно п. 3.2.7 – 3.2.9
происходит одним из указанных способов:
-с использованием Системы;
-путем вручения документов, писем и иных письменных сообщений информационного характера
Уполномоченным представителем Клиента под расписку ответственному представителю Банка;
-направления по почте заказным письмом.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА
4.1. Стоимость банковских услуг определяется настоящими Условиями и Тарифами Банка (в
рамках тарифного плана, указанного в Заявлении), действующими на момент оказания
соответствующей услуги/совершения операции.
4.2. Стоимость банковских услуг, оплачиваемых Клиентом, складывается из платежей,
предусмотренных Заявлением. Оплата вознаграждения за перевод средств (общей суммы на
основании платежного поручения Клиента в соответствии с п. 2.3 настоящих Условий) на
Банковские счета Получателей осуществляется Клиентом единовременно в момент совершения
перевода денежных средств на Банковские счета Получателей, если иной порядок оплаты не
определен Заявлением.
4.3. Клиент осуществляет оплату вознаграждения за перевод на Банковские счета Получателей в
сроки, предусмотренные настоящими Условиями и Тарифами Банка.
В случае открытия Клиентом Банковского счета оплата причитающегося Банку вознаграждения
осуществляется согласно п.2.3 ДКБО.
При отсутствии Банковского счета оплата причитающегося Банку вознаграждения
осуществляется путем перевода на счет Банка, указанного в Заявлении. В платежном поручении
Клиента в поле «Назначение платежа» указывается: «Оплата вознаграждения за перевод
денежных средств по Договору о предоставлении услуг в рамках зарплатных проектов № ____ от
________, реестр № _______ на сумму _______».
4.4. Банк вправе при нарушении Клиентом сроков оплаты, установленных настоящими
Условиями и Тарифами Банка, осуществить списание денежных средств с Банковских счетов
Клиента (при наличии) в порядке, установленном п. 2.3 ДКБО.
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5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность за правильность и полноту сведений, включенных в Реестры,
предоставляемые в Банк в соответствии с настоящими Условиями, несет Клиент. Все документы,
позволяющие идентифицировать Получателей, Уполномоченных представителей Клиента
должны быть действительными на дату их предъявления в Банк.
5.2. Банк не несет ответственность за последствия исполнения Реестров, предоставленных и
подписанных неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием
предусмотренных банковскими правилами и настоящими Условиями процедур Банк не мог
установить факта предоставления/подписания Реестра неуполномоченными лицами.
5.3. Каждая из сторон несет ответственность за соблюдение мер безопасности для
предотвращения несанкционированного доступа неуполномоченных лиц к эксплуатируемому
программному обеспечению, системам (средствам) связи и технической документации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ И ПРОЧИЕ
УСЛОВИЯ
6.1. Договор действует в течение неопределенного срока.
6.2. Договор может быть расторгнут:
6.2.1. в любое время на основании письменного заявления Клиента либо на основании
соглашения Сторон;
6.2.2. в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по
требованию Банка.
6.3. При расторжении Договора на основании п. 6.2.1 настоящих Условий Договор считается
расторгнутым с даты, указанной в заявлении Клиента/соглашении Сторон. В случае получения
Банком заявления Клиента позднее даты, указанной в его заявлении в качестве даты
расторжения Договора, Договор считается расторгнутым с даты получения Банком такого
заявления.
6.4. Банк вправе в одностороннем порядке приостановить обслуживание Клиента (временное
прекращение исполнения обязанностей Банка по Договору) или расторгнуть настоящий Договор
в случае нарушения сроков оплаты банковских услуг Клиентом, установленных в настоящих
Условиях, либо если в течение одного года Банком не было осуществлено ни одного зачисления
согласно пункту 1.1 настоящих Условий.
6.5. Клиент самостоятельно исполняет обязанности налогового агента в отношении доходов,
перечисляемых Получателям в рамках Договора.
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Приложение №1 к
Условиям предоставления услуг
в рамках зарплатных проектов
ЗАЯВЛЕНИЕ
на заключение Договора о предоставлении услуг в рамках зарплатных проектов
город______________
Клиент: ______________________________________________________________________________________________________
(для ЮЛ – указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами; для ИП статус и ФИО; для ФЛ – ФИО и паспортные данные)
№ р/счета
БИК
настоящим заявляет о своем намерении заключить с ПАО «МДМ Банк» Договор о предоставлении услуг в рамках
зарплатных проектов на условиях, представленных в Условиях предоставления услуг в рамках зарплатных
проектов, настоящем Заявлении и Тарифах. Договор заключается в рамках Договора комплексного банковского
обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ПАО «МДМ Банк» (далее - ДКБО) и
является его неотъемлемой частью.
Клиент ознакомлен и согласен с ДКБО, Условиями предоставления услуг в рамках зарплатных проектов и
Тарифами и обязуется выполнять и соблюдать представленные в них условия и требования.
Условия обслуживания в рамках зарплатного проекта:
1.Стоимость банковских услуг, оплачиваемых Клиентом и (или) Получателем, определяется тарифным планом
«________________________________________________» (указать наименование(я) тарифного(ых) плана(ов)).
2. Размер комиссионного вознаграждения за перевод средств Клиентом на Банковские счета Получателей
составляет (выбрать нужное):
- ____ рублей за переводы денежных средств Клиентом на Банковские счета Получателей, совершенные в течение
календарного месяца, (уплачивается ежемесячно до 5 числа каждого календарного месяца );
- _____% от каждой суммы денежных средств, подлежащей переводу Клиентом на Банковские счета
Получателей.
Клиент осуществляет оплату вознаграждения за перевод средств на Банковские счета Получателей путем перевода
причитающегося Банку вознаграждения на следующий счет Банка:
- на счет 47423810_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (указать номер счета).
3. Выдача Банковских карт осуществляется:

В Подразделении Банка и/или на территории Клиента самому Получателю.
4. Денежные средства, предназначенные для зачисления на Банковские счета Получателей, переводятся Клиентом
на счет № 40817810_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (для Получателей – резидентов) или
на счет № 40820810_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (для Получателей – нерезидентов) в сроки, предусмотренные для
осуществления выплат, предусмотренных п. 1.1 Условий.

_____________________/
подпись

____ _______________ 20___ г.

______________/
Фамилия, И. О.

М.П. Клиента (при наличии)
Заполняется Банком
ФИО менеджера,
продажу

осуществившего
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ОТМЕТКИ БАНКА О ПРИНЯТИИ
(должность работника, Подразделение Банка)

Заявление принял

_____________________/ ____________________/
подпись

Фамилия, И. О.

«____» _____________ 20_____ г.

Заявление акцептовал
(сотрудник, уполномоченный на
подписание Заявления/Договора).
В акцепте Заявления отказал
(сотрудник, уполномоченный на
подписание Заявления/Договора).

(должность уполномоченного работника, Подразделение Банка)

_____________________/ ____________________/
подпись
Фамилия, И. О.
«____» _____________ 20_____ г.
(должность уполномоченного работника, Подразделение Банка)

_____________________/ ____________________/
подпись

Фамилия, И. О.

«____» _____________ 20_____ г.

№________________от_____________

Договору присвоен номер

Данный раздел Заявления заполняется при наличии волеизъявления Клиента на установку Банкомата
Настоящим, в целях осуществления операций получения наличных денежных средств (в рублях и иностранной
валюте) в случаях, предусмотренных нормативными актами ЦБ РФ, Клиент выражает свое волеизъявление на
установку Банкомата на территории Клиента.
Клиент обязуется предоставить закрытую территорию по адресу ____________________________________, для
установки и функционирования Банкомата (указать наименование, модель, балансовую стоимость)
__________________________________________________________________________________________________ .
Клиент обеспечивает свободный доступ с ________ до ________ уполномоченным сотрудникам Банка согласно
списку, предоставленного Банком, к месту установки Банкомата для обслуживания последнего (профилактические
работы, ремонт, иное).
Клиент обеспечивает свободный доступ с ________ до ________ сотрудникам службы инкассации Банка согласно
списку, предоставленного Банком, к месту установки Банкомата в целях загрузки и выемки банкнот.
____ _______________ 20___ г.

_____________________/ ______________/
подпись
Фамилия, И. О.
М.П. Клиента (при наличии)

Заполняется Банком
ОТМЕТКИ БАНКА О ПРИНЯТИИ
(должность работника, Подразделение Банка)

Заявление принял

_____________________/ ____________________/
Фамилия, И. О.
«____» _____________ 20_____ г.

Заявление акцептовал
(сотрудник, уполномоченный на
подписание Заявления/Договора).
В акцепте Заявления отказал
(сотрудник, уполномоченный на
подписание Заявления/Договора).

(должность уполномоченного работника, Подразделение Банка)

_____________________/ ____________________/
подпись
Фамилия, И. О.
«____» _____________ 20_____ г.
(должность уполномоченного работника, Подразделение Банка)

_____________________/ ____________________/
подпись

Фамилия, И. О.

«____» _____________ 20_____ г.
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подпись

Приложение №2 к
Условиям предоставления услуг
в рамках зарплатных проектов
Условия
взаимоотношений сторон по установке, обслуживанию и функционированию Банкомата
1.
Банкомат будет использоваться для осуществления операций получения наличных денежных
средств (в рублях и иностранной валюте) сотрудниками Клиента, а также самим Клиентом в случаях,
предусмотренных нормативными актами ЦБ РФ.
2.
Расходы по организации и использованию специальных коммуникаций (электропитание, канал связи
и т.д.) между Банкоматом и Банком осуществляются за счет Клиента.
3.
Передача Банкомата осуществляется по акту приема-передачи, в котором указывается техническое
состояние Банкомата.
4.
Клиент обязуется:
4.1
Предоставить помещение для установки Банкомата, соответствующее требованиям ЦБ РФ по
технической укрепленности.
4.2
Соблюдать правила пожарной безопасности в помещении нахождения Банкомата.
4.3
В случае возникновения в здании Клиента возгораний или иных аварий, которые могут повлечь
порчу Банкомата, немедленно обращаться в соответствующие службы, а до их прибытия самостоятельно
принимать срочные меры по устранению аварий и возгораний. Немедленно информировать о наступлении
указанных в данном пункте событий оперативного дежурного Банка по тел. 8(495)363-23-87.
4.4
Осуществлять за свой счет техническое обслуживание и бесперебойную работу специальных
коммуникаций между Банкоматом и Банком в соответствии с п.2 настоящих Условий.
4.5
Не менять расположение Банкомата без письменного согласия Банка.
4.6
Обеспечивать свободный доступ в период, указанный в Заявлении, уполномоченным сотрудникам
Банка согласно списку, предоставленного Банком, к месту установки Банкомата для обслуживания
последнего (профилактические работы, ремонт, иное).
4.7
Обеспечивать свободный доступ в период, указанный в Заявлении, сотрудникам службы инкассации
Банка согласно списку, предоставленного Банком, к месту установки Банкомата в целях загрузки и выемки
банкнот.
4.8
Обеспечивать проезд инкассаторских автомобилей на территорию, расположенную в
непосредственной близости от входа в здание Клиента. Обеспечивать по письменному требованию Банка
беспрепятственный демонтаж и вынос (вывоз) Банкомата с территории Клиента сотрудниками Банка.
4.9
Обеспечить сохранность Банкомата и специальных коммуникаций в пределах закрытой территории
(здания). По согласованию с Банком обеспечить за свой счет круглосуточную охрану Банкомата с выводом
его охранной сигнализации на пульт охраны.
4.10 Нести ответственность за сохранность Банкомата и денежных средств, находящихся в сейфе
Банкомата.
4.11 Обеспечить Банку возможность демонтажа и вывоза Банкомата с территории Клиента в случаях,
предусмотренных в п. 6 настоящих Условий, а также в случае расторжения Договора или ДКБО. В случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своего обязательства по предоставлению
возможности вывоза Банкомата, Клиент уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1 % (ноль целых
одна десятая) от балансовой стоимости Банкомата за каждый день просрочки. Указанная неустойка
начисляется до даты полного исполнения Клиентом всех обязательства по предоставлению возможности
вывоза Банкомата.
5.
Банк обязуется:
5.1. Осуществлять техническое обслуживание Банкомата.
5.2. Своевременно обеспечивать подкрепление Банкомата наличными денежными средствами.
5.3. Обеспечить бесперебойную работу Банкомата, при условии выполнения Клиентом обязанностей по
техническому обслуживанию и бесперебойной работе специальных коммуникаций в соответствии с п.2
настоящих Условий.
5.4. Осуществить доставку и установку банкомата в помещении Клиента в срок до 7 рабочих дней с даты
заключения Договора (при выражении волеизъявления Клиентом на установку Банкомата при заполнении
Заявления в целях заключения Договора), а в случае подачи Клиентом заявления на установку Банкомата в
период действия Договора (путем дозаполнения соответствующего раздела Заявления (экземпляра Банка)) в течение 7 рабочих дней с момента принятия Банком такого заявления.
6.
Банк осуществляет демонтаж и вывоз Банкомата с территории Клиента в следующих случаях:
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6.1. При расторжении Договора или ДКБО;
6.2. По односторонней инициативе Банка, письменно выраженной в адрес Клиента за 30 дней до даты
демонтажа и вывоза, при условии наступления хотя бы одного из следующих обстоятельств:
6.2.1. если Клиент не выполняет настоящие Условия;
6.2.2. если Клиент не обеспечивает сохранность Банкомата;
6.2.3. если Клиент в течение последних 3-х месяцев не осуществляет перечисления в Банк денежных
средств, подлежащих зачислению на карточные счета работников.
6.3. По односторонней инициативе Клиента, письменно выраженной в адрес Банка за 30 дней до даты
демонтажа и вывоза, при условии наступления хотя бы одного из следующих обстоятельств:
6.3.1. если Банк не выполняет настоящие Условия;
6.3.2. если Клиент принял решение о прекращении операций с использованием Банкомата.
7.
Настоящие Условия применяются к отношениям сторон с даты заключения Договора на основании
Заявления, в котором выражена воля Клиента на установку Банкомата, а в случае выражения Клиентом
волеизъявления на установку Банкомата в период действия Договора – с даты принятия Банком заявления
Клиента на установку Банкомата. Действие настоящих Условий прекращается с даты демонтажа и вывоза
Банкомата, в случае, если демонтаж и вывоз Банкомата осуществляется по основаниям, предусмотренным
пунктом 6 настоящих Условий.
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