ДОГОВОР - ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о предоставлении услуг по обеспечению информационного и технологического
взаимодействия между участниками расчетов через Систему Интернет-Банк АКБ «ВПБ»
(ЗАО) (для осуществления переводов денежных средств в оплату налоговых платежей
(налогов, сборов, пошлин), пеней и штрафов)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящий документ является публичной офертой (далее - "Оферта") в соответствии с п.2
ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2. Исполнителем по настоящей Оферте является:
Наименование: Акционерный коммерческий Банк «Военно-Промышленный Банк»
(Закрытое акционерное общество) (далее – Банк)
Лицензия Банка России на совершение банковских операций № 3065
Адрес: 115477, Россия, г.Москва, ул.Кантемировская, д.59А
Телефоны:
Служба информационной поддержки: +7(495) 662–30–50
Общий: +7(495) 662–30–36
Банковские реквизиты:
Корреспондентский счет
БИК
ИНН/КПП
ОГРН
ОКПО

30101810000000000250 в Отделении № 2 Московского ГТУ
Банка России
044585250
7708009162/775001001
1037700098215
40154919

Ф.И.О. руководителя: Самерханов Эльдар Абдулкадирович, Председатель Правления
1.3. Оферта содержит все существенные условия договора о предоставлении Банком услуг по
обеспечению информационного и технологического взаимодействия между участниками
расчетов с помощью Системы Интернет-Банк (далее – Договор) и выражает волю Банка
заключить договор на изложенных в Оферте условиях с физическим лицом, имеющим
банковский счет (банковские счета) в валюте Российской Федерации, открытый (открытые) в
Банке, и безусловно принимающим указанные условия (далее – Плательщик).
1.4. Услугами по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между
участниками расчетов через Систему Интернет-Банк (далее - "Услуги") являются:
- предоставление Плательщику во временное пользование интернет сервиса для доведения
информации об операции по переводу денежных средств в пользу получателей;
- предоставление Плательщику возможности совершить перевод денежных средств в рублях
Российской Федерации с банковского счета (банковских счетов) Плательщика, открытого
(открытых) в Банке (далее – «перевод/перевод денежных средств»), в пользу любого
получателя из списка, указанного в интерфейсе Системы Интернет-Банк;
- предоставление Плательщику информации обо всех реквизитах, необходимых Плательщику
для осуществления перевода в пользу конкретного получателя;
- информационное сопровождение между участниками расчетов с целью проведения
конкретного перевода Плательщиком в пользу получателя, а также с целью оперативной
передачи информации по исполненным переводам;
- оперативное информирование Плательщиков посредством технических возможностей
применяемого оборудования и используемых внешних сетей об изменениях в условиях
осуществления переводов в пользу получателей.

1.5. Плательщик обязуется своевременно и в полном объеме ознакомиться с условиями
настоящей Оферты. Плательщик подтверждает, что он в дееспособности не ограничен, под
опекой, поручительством, а также патронажем не состоит, по состоянию здоровья может
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает
заболеваниями, препятствующими осознать суть заключенного Договора и обстоятельств его
заключения
1.6. Действия Плательщика по использованию Системы Интернет-Банк для передачи
получателю данных о переводе на основе указанных Плательщиком реквизитов
рассматриваются как полный и безоговорочный акцепт Оферты Банка путем совершения
конклюдентных действий в соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ.
1.7. Плательщик обязан изучить и соблюдать Рекомендации по мерам безопасности при
работе с Системой Интернет-Банк, размещенные в разделе «Помощь» на стартовой странице
Личного кабинета Плательщика. Совершение Плательщиком действий, не предусмотренных
Рекомендациями по мерам безопасности при работе с Системой Интернет-Банк, не является
основанием для возникновения у Банка обязательств по оказанию Услуг. В случае несогласия
с условиями Договора или непонимания требований Рекомендаций по мерам безопасности
при работе с Системой Интернет-Банк, Плательщик не вправе использовать Систему
Интернет-Банк для совершения любых действий, как предусмотренных, так и не
предусмотренных Рекомендациями по мерам безопасности при работе с Системой ИнтернетБанк, а также требовать от Банка надлежащего исполнения Услуг по Договору, заключаемому
в рамках настоящей Оферты.
1.8. Плательщик обязан сохранять оформленные в Системе Интернет-Банк расчетные
документы об осуществлении переводов по банковскому счету (банковским счетам)
Плательщика (платежные поручения, размещенные в разделе «История платежей» личного
кабинета Плательщика в Системе Интернет-Банк) до подтверждения получения перевода
денежных средств получателем.
1.9. Срок передачи Банком получателю информации о переводе составляет не более 3 (Трех)
рабочих дней с момента совершения Плательщиком всех действий, необходимых для
осуществления перевода, при условии нормального функционирования Системы ИнтернетБанк и используемых Банком внешних сетей передачи данных.
1.10. При наличии каких-либо технических неисправностей, сбоев в работе Системы
Интернет-Банк
на экран персонального компьютера Плательщика выводится
соответствующее предупреждение до момента списания денежных средств с банковского
счета Плательщика. Если, несмотря на указанное предупреждение, Плательщик совершает
действия, необходимые для осуществления перевода, Плательщик соглашается с тем, что
передача получателю данных о переводе может быть осуществлена с задержкой. При этом
Банк не отвечает за сроки передачи получателю информации о переводе. В этом случае
передача получателю информации о переводе производится Банком по фактической
возможности после устранения неисправностей оборудования и/или сбоев в работе внешних
сетей передачи данных.
1.11. Банк не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
произошло
по
вине
Плательщика
и/или
иных
участников
расчетов.
1.12. Банк не несет ответственности за любые убытки, возникшие у Плательщика в связи тем,
что Плательщик не ознакомился и/или несвоевременно ознакомился с условиями настоящей
Оферты.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ.
2.1. Стоимость Услуг Банка по обеспечению информационного и технологического
взаимодействия между участниками расчетов через Систему Интернет-Банк составляет 20
(Двадцать) рублей за каждый перевод, осуществляемый Плательщиком в пользу получателя.
Услуги Банка по Договору в соответствии с п.3 части 3 статьи 149 части 2 Налогового
кодекса РФ НДС не облагаются. При использовании Системы Интернет-Банк для
осуществления Плательщиком перевода в пользу получателя, информация о стоимости Услуг
выводится на экран персонального компьютера Плательщика до момента списания денежных
средств с банковского счета Плательщика. Плательщик вправе отказаться от Услуг Банка в
любой момент до совершения перевода.
2.2. Оплата Услуг Банка производится путем списания Банком стоимости Услуг из суммы
денежных средств, находящихся на банковском счете (банковских счетах) Плательщика в
валюте Российской Федерации, открытом (открытых) в Банке. При этом Плательщик
предоставляет Банку право списывать без распоряжения Плательщика стоимость Услуг Банка
по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между участниками
расчетов через Систему Интернет-Банк с
банковского счета (банковских счетов)
Плательщика, открытом (открытых) в Банке.
2.3. Списание Банком стоимости Услуг подтверждается соответствующим расчетным
документом Банка (банковским ордером, размещенным в разделе «История платежей»
личного кабинета Плательщика в Системе Интернет-Банк).
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
3.1. Банк имеет право временно прекратить оказание Услуг при отсутствии технологической
возможности осуществлять взаимодействие между участниками расчетов.
3.2. Банк не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, возникший у
Плательщика вследствие использования Системы Интернет-Банк. Банк не несет
ответственности за перерывы в предоставлении Услуг в случае сбоев программного
обеспечения, связи или поломок оборудования, не принадлежащего Банку. Банк не несет
ответственности за полные или частичные перерывы в предоставлении Услуг, связанные с
заменой оборудования, программного обеспечения или проведением других работ,
вызванных необходимостью поддержания работоспособности и модернизации программного
обеспечения Системы Интернет-Банк.
3.3. Плательщик вправе предъявлять в Колл-центр Банка претензии в письменной форме,
связанные с качеством и сроками оказания Услуг, не позднее трех рабочих дней с даты
осуществления перевода через Систему Интернет-Банк. Срок рассмотрения претензий
Банком составляет не более 10 (Десяти) календарных дней с момента обращения
Плательщика.
3.4. Условия предоставления Услуг могут изменяться Банком. Такие изменения доводятся до
сведения Плательщика до момента совершения и оплаты Услуг.

