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Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (Акционерное общество), Клиент и Участник заключили настоящее соглашение о
нижеследующем.
1.

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СОГЛАШЕНИИ
1.1. Авторизация – подтверждение полномочий (предоставления прав доступа) Клиенту/Участнику,
успешно прошедшего процедуру Аутентификации, для ознакомления с продуктами Банка, которые можно
оформить в системе и/или подписания Электронных документов в Системах Банка.
1.2. Аутентификация – проверка принадлежности Участнику, предъявленных им Аутентификационных
данных.
1.3. Аутентификационные данные – Логин, Пароль, Код подтверждения необходимые для доступа в
Системы Банка и/или подписании документов/распоряжений.
1.4.

Банк – Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (Акционерное общество) (КБ «ЛОКО-Банк» (АО)).

1.5. Временный пароль - определенная Банком и известная Сторонам цифровая последовательность,
используемая для однократного входа в Системы Банка;
1.6. Зарегистрированный номер – номер телефона сотовой связи Участника, указанный в Заявлении о
присоединении по форме Приложения №1.
1.7. Единый сервис авторизации
– информационная система Банка, обеспечивающая
санкционированный доступ Участников – их Авторизацию к различным системам Банка, в т.ч. ЛОКО-Маркет,
Системам ДБО, после успешной процедуры Аутентификации.
1.8. Клиент – юридическое лицо (резидент РФ), не являющееся кредитной организацией; физическое
лицо, зарегистрированное в установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица (индивидуальный предприниматель); физическое лицо,
занимающееся в установленном Законодательством порядке частной практикой, заключивший с Банком
настоящее соглашение.
1.9. Код подтверждения – последовательность 5 (пяти) цифровых символов, сформированная
специальными средствами сервисов Банка, направляемая на Зарегистрированный номер Участника для
Авторизации в Системах и формирования ПЭП. Код подтверждения платежа доводится Банком до сведения
Клиента с использованием SMS-сообщения (отправитель: LOCKOBANK).
1.10. Компрометация – ситуация, при которой есть достаточные основания полагать, что доверие к
указываемым Аутентификационным данным Клиента утрачено. К событиям, связанным с Компрометацией
относятся, включая, но, не ограничиваясь, следующие события:

утеря/кража/изъятие телефона/SIM-карты с Зарегистрированным номером, в том числе с
последующим обнаружением;

возникновение подозрений о доступе в Систему неуполномоченных лиц или об ее
искажении в Системе;

иные события, при которых нельзя достоверно установить, что произошло с техническими,
программными, коммуникационными ресурсами, используемыми для доступа в Системы (в том
числе, выход из строя, когда доказательно не опровергнута возможность того, что данный факт
произошел в результате несанкционированных действий третьих лиц).
1.11. Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – формирование и исполнение распоряжений на
совершение операций и/или обработка заявок Клиента с использованием Аутентификационных данных
и/или предоставление информации по заключенным между Клиентом и Банком договорам через Системы
ДБО.
1.12. Логин – часть Аутентификационных данных – определенная Банком и известная Сторонам
уникальная буквенная и/или буквенно-цифровая последовательность символов, позволяющая однозначно
идентифицировать Участника при Авторизации в системе. Участник может сменить Логин неограниченное
количество раз в Системе ДБО.
1.13. ЛОКО-Маркет – система Банка, предназначенная для информирования Клиентов о продуктах Банка,
получения заявок от Клиентов, обмен информацией, документами в рамках заявок Клиентов, а в случае
присоединения Клиента к настоящему Соглашению - организация Электронного документооборота, который
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обеспечивает подготовку и передачу Клиентом электронных документов, подписанных Электронной
подписью, а также прием и обработку Банком Электронных документов.
1.14. Пароль – часть Аутентификационных данных - определенная Участником и известная только ему
последовательность символов, используемая для многократной Аутентификации Участника посредством
Единого сервиса авторизации.
1.15. Простая электронная подпись (ПЭП) - электронная подпись, которая посредством использования
кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным
лицом.
1.16. Системы Банка – Системы ДБО и/или ЛОКО-Маркет.
1.17. Системы дистанционного банковского обслуживания (Системы ДБО) – Интернет Банк для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ЛОКО-Бизнес, Мобильный банк для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей ЛОКО-Бизнес, Мобильный банк для физических лиц ЛОКО-Офис,
Интернет Банк для физических лиц ЛОКО-Онлайн.
1.18. Система электронного документооборота (СЭД) - составная часть Систем Банка для организации
Электронного документооборота, обеспечивающая подготовку и передачу Клиентом /Участником ЭД,
подписанных ПЭП, в случае если использование сервиса предусмотрено отдельными соглашениями,
правилами, договорами об использовании систем, а также прием и обработку Банком данных ЭД.
1.19. Стороны – Клиент/Участник и Банк.
1.20. Уполномоченное лицо Клиента - лицо, надлежащим образом уполномоченное Клиентом на
получение доступа к Системам Банка, действующее от имени и в интересах Клиента без доверенности.
Уполномоченным лицом Клиента являются:

Для юридического лица - единоличный исполнительный орган клиента;

Для индивидуального предпринимателя – индивидуальный предприниматель

Для физического лица, занимающегося частной практикой – физическое
занимающегося частной практикой.

лицо,

1.21. Участник электронного документооборота (Участник) – Уполномоченное лицо Клиента от имени
Клиента, а также он же как физическое лицо, при получении продуктов и/или услуг Банка как физическое
лицо.
1.22. Электронный документ (ЭД) – электронный документ, созданный с помощью средств компьютерной
обработки информации, который может быть подписан ПЭП и сохранен на машинном носителе в виде
файла соответствующего формата.
1.23. Электронный документооборот – последовательность действий с документами в Системах Банка,
представленными в электронном виде, созданными с помощью средств компьютерной обработки
информации, в целях обмена документами, информацией между Сторонами Соглашения.
1.24. Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой
информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Соглашение устанавливает порядок организации и проведения Электронного документооборота
между Сторонами.
2.2. Заключение Соглашения между Банком и Клиентом осуществляется путем присоединения Клиента к
изложенным в Соглашении условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
2.3. Присоединение Клиента осуществляется путем собственноручного подписания на бумажном
носителе Заявление о присоединении. Соглашение считается заключенным между Сторонами после
акцепта Банком Заявления о присоединении путем проставления отметки на нем.
2.4. Подписывая Заявление о присоединении, Уполномоченное лицо Клиента одновременно заключает
Соглашение как физическое лицо и становится Участником СЭД при наличии технической возможности для
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получения продуктов и/или услуг Банка, в том числе как физическое лицо по правилам, установленным
настоящим Соглашением, и правилами, договорами предоставления отдельных продуктов и услуг.
2.5. По факту заключения соглашения для доступа к Системам Банка на Зарегистрированный номер
Участника направляется Логин и Временный пароль.
2.6. Логин Участника – Уполномоченного лица Клиента и Логин Участника-физического лица являются
отличными и используются им для Авторизации и получения продуктов от имени Клиента или
непосредственно от него самого, как физического лица, соответственно.
2.7. Если ранее Участник имел доступ в Системы Банка, то новый Логин/Временный пароль может не
предоставляться.
2.8. При смене единоличного исполнительного органа Клиента, организация Электронного
документооборота, предусмотренного настоящим Соглашением, возможна только при оформлении нового
Заявления о присоединении в порядке, определенном настоящим Соглашением.
2.9. В соответствии с ч.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что
Банк имеет право вносить изменения и (или) дополнения в условия Соглашения. При этом изменения и
(или) дополнения, внесенные Банком в Соглашение, становятся обязательными для Сторон в дату введения
новой редакции Соглашения в действие, установленную Банком. Изменения вступают в силу не ранее, чем
на 8 (восьмой) календарный день с момента уведомления Банком Клиента (считая день уведомления).
Клиент/Участник считается надлежащим образом уведомленным Банком об изменении условий, если такие
изменения содержатся на сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: www.lockobank.ru.
2.10. Клиент и Участник обязан ежедневно любым доступным ему способом обращаться в Банк, в том
числе на официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу в сети «Интернет» по адресу:
www.lockobank.ru, для получения сведений о новой редакции, о внесенных изменениях и (или)
дополнениях в Соглашение.
3.

УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Банк обязуется организовать Электронный документооборот для Клиента и Участника с целью
получения ими продуктов и услуг Банка и подписания документов, необходимых для их получения,
заключения и исполнения договоров, а Клиент и Участник обязуются следовать порядку и условиям,
определенным настоящим Соглашением.
3.2. Банк, Клиент и Участник признают Электронные документы, подписанные ПЭП, и оформляемые
посредством СЭД, равнозначными документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью и заверенному печатью (при необходимости).
3.3. Клиент и Участник посредством Электронного документооборота применяет ПЭП для заключения
договоров с Банком и подписания документов, необходимых для заключения и исполнения договоров с
Банком, в порядке и на условиях, определенных такими договорами/правилами и иными документами
Банка. СЭД не применяется для дистанционного распоряжения Клиентом банковскими счетами в Банке.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.

Клиент и Участник имеют право:
−
участвовать в Электронном документообороте в соответствии с Соглашением и
действующим законодательством РФ;
−
в порядке, определенном Соглашением, получать технический доступ к СЭД;
−
направлять в Банк по СЭД Электронные документы, подписанные ПЭП в порядке и сроки,
установленные соответствующими договорами с Банком или иными документами Банка;
−
заключать договоры с Банком посредством Электронного документооборота с
применением ПЭП при условии, что такие договоры содержат соответствующие положения о
возможности их подписания ПЭП в СЭД.

4.2.

Клиент и Участник обязаны:
−
осуществлять Электронный документооборот в соответствии с порядком и условиями
Электронного документооборота, установленным Банком;
−
обеспечить допуск к СЭД Участника, уполномоченного Клиентом на осуществление
Электронного документооборота с Банком, а также на заключение договоров с Банком;
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−
предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой
СЭД и составляющей конфиденциальную информацию;
−
не допускать копирования любых программных продуктов, используемых в СЭД;
−
не передавать Зарегистрированный номер третьим лицам;
−
не сообщать Логин, Пароль, Код подтверждения третьим лицам;
−
не совершать действий, направленных на или способных привести к нарушению целостности
СЭД, а также незамедлительно сообщать Банку о ставших известными им попытках третьих лиц
совершить действия, направленные на или способные привести к нарушению целостности СЭД;
−
в случае утери/передачи Зарегистрированного номера телефона неуполномоченным лицам,
замены/утери SIM-карты, иных признаком Компрометации незамедлительно уведомить Банк;
−
исполнять решения Банка, касающиеся Электронного документооборота;
−
строго соблюдать и поддерживать в актуальном состоянии свои внутренние правила
информационной безопасности и работы с ПЭП;
−
соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете, к примеру: не
посещать подозрительные сайты, не устанавливайте программы из непроверенных источников, не
открывайте файлы от неизвестных отправителей;
−
использовать лицензионное системное и прикладное программное обеспечение;
−
использовать и оперативно обновлять антивирусное программное обеспечение и другие
средства защиты.

5.

4.3.

Клиенту и Участнику запрещается совершать действия, направленные на:
−
получение сведений из СЭД, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к этому
Клиенту/Участнику;
−
подключение к СЭД с использованием чужого Логина либо методом подбора чужого Логина;
−
использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети и
(или) информационные системы Банка;
−
формирование предпосылок для возникновения сбоев в работе СЭД.

4.4.

Банк имеет право:
−
требовать от Клиента и Участника осуществления Электронного документооборота в
соответствии с порядком и условиями, определенными Соглашением и соответствующими
договорами, заключенными с Банком, и/или правилами Банка;
−
в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в порядок и условия
Электронного документооборота в СЭД;
−
приостановить доступ Клиента/Участника к СЭД в случае нарушения Клиентом/Участником
условий данного Соглашения, а также при возникновении технических сбоев в программно технических средствах;
−
приостановить доступ Клиента/Участника к СЭД при возникновении мотивированных
претензий Клиента/Участника к Банку по совершаемым через СЭД действиям на период
совместного выяснения причин сбоя.

4.5.

Банк обязан:
−
организовывать Электронный документооборот в соответствии с Федеральными законами и
нормативными правовыми актами РФ;
−
соблюдать режим конфиденциальности информации, касающейся электронных
документов, Паролей, Логинов, которая становится доступной Банку в связи с выполнением им
своих функций в соответствии с Соглашением;
−
в порядке, определенном настоящим Соглашением, обеспечить доступ Клиента/Участника к
СЭД;
−
уведомлять Участника/Клиента обо всех изменениях, вносимых в порядок и условия
Электронного документооборота, в порядке, предусмотренным настоящим Соглашением.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

5.1. Стороны согласились применять Простую электронную подпись (согласно п. 2 ст. 6 Федерального
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи") при направлении Электронных документов по
СЭД. Документ считается подписанным ПЭП, если Участник успешно Авторизован в СЭД через Единый
сервис авторизации и отправленный Банком Код подтверждения совпадает с введенным Участником
Кодом подтверждения и время его ввода не истекло.
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5.2. Простая электронная подпись содержится в самом электронном документе, подписанном
Участником. Использование в СЭД ПЭП позволяет обеспечить наличие в созданном и (или)
подписанном ЭД информации, указывающей на логин Участника, от имени которого был создан и (или)
подписан ЭД.
5.3. Участник авторизуется в СЭД после ввода Логина, Пароля и Кода подтверждения. Участник
авторизуется от имени Клиента или от своего имени в зависимости от Системы Банка в которой он
осуществляется авторизацию, введенных Аутентификационных данных, продукта/услуги Электронные
документы по которому направлены на подпись с последующим направлением их Банку, подписанных ПЭП.
5.4. SMS-код для подтверждения факта формирования ПЭП Участником генерируется в привязке к
конкретному Участнику и самому подтверждаемому ЭД, таким образом, если Участник в текущую сессию
авторизован, как Уполномоченное лицо Клиента, то подписание ЭД осуществляется Уполномоченным
лицом Клиента. Если Участник в текущую сессию авторизован, как физическое лицо, то подписание ЭД
осуществляется им как физическим лицом.
5.5. Срок действия запрошенного Кода подтверждения определяется Банком и не может быть более чем
5 (пять) минут с момента его запроса СЭД/Единым сервисом авторизации.
5.6. Участник, подписавший ЭД ПЭП, считается определенным, в случае если одновременно выполняются
следующие условия:
−
установлен факт входа под логином Участника в Систему, предшествующий отправке ЭД в
Банк;
−
установлен факт отправления Кода подтверждения на Зарегистрированный номер Участника;
−
установлен факт ввода Кода подтверждения для подтверждения факта формирования ЭП
Участника;
−
отправленный Код подтверждения совпадает с введенным Кодом подтверждения и время
ввода не просрочено.
5.7. Участник, создающий и (или) использующий ключ ПЭП, обязан соблюдать его конфиденциальность.
5.8. ПЭП Участника в ЭД является равнозначной его собственноручной подписи. Если иное не
установлено Соглашением, отдельными правилами/договорами с Банком, Участник вправе подписать ПЭП
любой документ, предусматривающий подпись Участника.
5.9. Копия документа Клиента/Участника в электронном виде, заверенная ПЭП Участника, признается ЭД,
равнозначным копии документа на бумажном носителе, заверенного собственноручной подписью
Участника и печатью (при необходимости). Участник вправе заверить ПЭП копию любого документа
Клиента/Участника на бумажном носителе, если иное не установлено отдельными договорами,
заключенными (заключаемыми) с Банком, и/или другими документами/правилами Банка.
5.10. Ключом ПЭП является Код подтверждения, направленный Банком Участнику.
5.11. Подписание документа/заверение копии документа, а также проверка подлинности Электронной
подписи Участника происходит следующим образом:
−
Участнику на Зарегистрированный номер отправляется ссылка для доступа в СЭД (при
наличии технической возможности) и ЭД доступных для подписания от имени Клиента/Участника;
−
при успешной Авторизации в СЭД определяется Участник;
−
Участником определяется ЭД для подписания/заверения ПЭП;
−
ЭД загружается в СЭД с последующей передачей в Банк путем подтверждения Кодом
подтверждения при нажатии кнопки «Подписать»;
−
подлинность ПЭП в ЭД считается подтвержденной, если по итогам создания с документами в
СЭД, в заявке содержатся уникальные идентификационные данные Клиента/Участника, а ЭД
содержит указание логина Участника, даты и времени подписания ЭД.
5.12. В случае Компрометации Пароля и Компрометации Кода подтверждения в СЭД, а также, в случае
если Участник подозревает возможность Компрометации, он обязан незамедлительно уведомить Банк.
5.13. Электронный документ имеет силу и влечет предусмотренные для данного документа правовые
последствия с момента поступления ЭД, подписанного ПЭП, в Системах Банка.
5.14. Электронный документ считается не существующим в случаях, если не существует ни одного
учтенного в СЭД экземпляра данного электронного документа и восстановление таковых невозможно и
(или) не существует способа установить подлинность ПЭП, которой подписан данный документ.
5.15. При работе с Банком используется программное обеспечение Систем Банка.
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5.16. Клиент/Участник допускается к осуществлению Электронного документооборота в Системе после
выполнения им совокупности следующих действий:
−
заключения настоящего Соглашения;
−
Установления личности Участника;
−
предоставления Банку документов, указанных в п. 5.17;
−
получения Логина, при необходимости.
5.17. Список документов, предоставляемых Клиентом для подключения к СЭД:
−
Заявление о присоединении;
−
Документы, подтверждающие полномочия Участника, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, а также нормативными документами Банка России (в
том числе для открытия банковских счетов);
−
Документ, удостоверяющий личность Участника.
6.

РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры, связанные с заключением, изменением, исполнением, установление подлинности ЭД,
расторжением Соглашения подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы или, в случае если спор
подведомственен суду общей юрисдикции, в Савеловском районном суде г. Москвы, при условии
соблюдения претензионного порядка рассмотрения споров.

7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Клиент и Участник несут полную ответственность за все действия, совершенные ими в СЭД.
7.2. Стороны несут ответственность за раскрытие и (или) воспроизведение, распространение
конфиденциальной информации, связанной с работой в СЭД, а также за раскрытие, воспроизведение или
распространение любой иной информации, связанной с работой через Системы Банка, в случае, если
Стороны не уполномочены на ее раскрытие, воспроизведение, распространение в соответствие с
действующим законодательством РФ.

8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Соглашение вступает в силу со дня его заключения в порядке, установленном п. 2.3. Соглашения.
8.2. Соглашение заключается на срок 1 (один) год. Действие Соглашения продлевается каждый раз на
срок 1 (один) год и на условиях, действующих на момент пролонгации Соглашения, в случае неполучения
Банком от Клиента заявления об отказе в одностороннем порядке от продления Соглашения ранее 5 (пяти)
рабочих дней до дня окончания текущего срока действия Соглашения.
8.3. Каждая из Сторон вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Соглашения, путем направления предварительного уведомления по Системам Банка и/или на
Зарегистрированный номер, адрес электронной почты.
8.4. Расторжение настоящего Соглашения не влияет на действительность и порядок действия
документов, подписанных ПЭП Участника до даты расторжения Соглашения.

9.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Клиент и Участник предоставляет Банку согласие на
обработку персональных данных (далее – «ПД»), предоставленных Банку в целях заключения и исполнения
настоящего Соглашения, и любых других документах, в том числе путем направления сообщений
(озвучивания сведений) посредством каналов связи, либо ставших известными Банку от партнеров Банка
или из сети Интернет или других источников в следующих целях:



рассмотрения Банком возможности заключения
банковских продуктов;




проверки достоверности указанных сведений;

любых договоров о предоставлении

хранения и перевозки документов, содержащих ПД и банковскую тайну, в соответствии с
требованиями законодательства РФ;
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направления предложений о заключении договоров о предоставлении банковских продуктов
и/или информации о них;



установления контактных данных для целей направления информационных сообщений;
осуществление
информационных рассылок, в том числе посредством использования
телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи;



заключения
Клиентом, Участником Клиента и третьими лицами (партнерами Банка,
оказывающими услуги его клиентам) договоров о получении продуктов и услуг партнера,
получения консультаций третьих лиц об оказываемых ими услугах (предоставляемых ими
сервисах);



иные цели, которые будут указаны в заключенных между Клиентом/Участник и Банком
договорах о предоставлении банковских продуктов, иных документах.
9.2. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Клиент и Участник согласен, что обработка ПД может
осуществляться Банком путем совершения с ними любого действия (операции) или совокупности действий
(операций) в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», осуществляемых на бумажных и/или электронных носителях с использованием
и/или без использования средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление,
доступ), в том числе при поручении обработки ПД третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение ПД.
Банк вправе поручить обработку ПД другому лицу на основании заключаемого с этим лицом договора.
9.3. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Клиент и Участник согласен, на использование любой
предоставленной им контактной информации Банку, третьими лицами по поручению Банка либо без
поручения, в том числе Банк может осуществлять передачу предоставленных им персональных данных, а
также сведений о заключенных с ними договорах и их исполнении по своему усмотрению в страховые
компании (страховщику), в компании, осуществляющие рассылку сообщений рекламного характера (в том
числе почтовую, электронную и SMS-оповещений), в иные организации связи, юридическим лицам,
предоставляющим Банку услуги по урегулированию просроченной задолженности, иным лицам по заявке
Банка на основании заключенных с ними договоров, а также в органы исполнительной, государственной
власти и Банк России.
9.4. Клиент и Участник подтверждает, что ими получены письменные согласия физических лиц
(участниках, акционерах, бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях юридического лица и/или
иных лицах) ПД которых были (будут) указаны в предоставляемых Банку документах, сведениях, и поручает
Банку осуществлять обработку предоставленных ПД указанных лиц с целью принятия Банком решения о
заключении Клиентом и Участником настоящего Соглашения иных договоров о предоставлении банковских
продуктов, а также последующей реализации Банком прав и обязанностей по таким договорам,
соглашениям. Клиент подтверждает, что до указанных лиц доведена информация в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также обязуется
по первому требованию Банка предоставить ему такие согласия в письменном виде.
9.5. Согласие на обработку ПД действует до истечения пятилетнего срока с момента прекращения
отношений с Банком либо по истечении срока хранения, установленного законодательством РФ, и может
быть отозвано в любое время по письменному заявлению.
9.6. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Клиент и Участник дают согласие на получение Банком
информации в бюро кредитных историй с целью оценки благонадежности и/или финансового положения
и/или деловой репутации.
Срок действия предоставленного согласия на получение Банком кредитного отчета по кредитной истории в
соответствии с Законом №218-ФЗ составляет 6 (шесть) календарных месяца с даты его предоставления.
9.7. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Клиент и Участник предоставляет согласие Банку на
получение информации об оказываемых Банком услугах и иной рекламной информации путем
осуществления прямых контактов с помощью сетей электросвязи. Сообщения рекламного характера могут
быть направлены Клиенту по всем сообщенным Клиентом/Участником системы электронного
документооборота Клиента либо известным Банку номерам телефонов и адресов электронной почты.
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9.8. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Клиент и Участник выражает свое согласие Банку на
осуществление фотографирования и/или аудио- /видеозаписи с с их участием и подтверждает возможность
дальнейшего использования полученных фотографии и/или аудио-/видеозаписи, в том числе, в качестве
доказательств при рассмотрении споров компетентными органами.

