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УСЛОВИЯ заключения Договора о партнерстве
Настоящие Условия заключения договора о партнерстве (далее – Договор) являются
приглашением Публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 705,
зарегистрировано по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75) (далее – Банк), адресованного
юридическим лицам, физическим лицам (в части оказания услуг, предусмотренных пп.1.1.1. и 1.1.2.
п.1.1. Договора) и индивидуальным предпринимателям (далее – Исполнитель), делать оферты о
заключении с Банком Договора на условиях и в порядке, изложенных в Договоре.
Договор размещен на сайте Банка www.skbbank.ru, www.delo.ru и действителен до момента его
изменения или отмены Банком.
Офертой является Заявление-Анкета, заполняемое Исполнителем по форме, указанной в
Приложении 1,2 к Договору (далее – Заявление-Анкета), и направляемое им в Банк путем
использования сервиса «Личный кабинет партнера», достаточно определенно выражающее намерение
Исполнителя считать себя заключившим с Банком Договор на условиях и в порядке согласно Договору.
Договор является единым для всех Исполнителей.
Договор считается заключенным на условиях и в порядке, предусмотренными Договором, с
момента акцепта Банком направленного Исполнителем Заявления - Анкеты. Акцептом Банка, в случае
оказания Банку услуг, предусмотренных пп.1.1.1. и 1.1.2. п. 1.1. Договора, является первая выплата
Банком вознаграждения Исполнителю согласно п.4.2. Договора. В случае оказания Банку услуг,
предусмотренных пп. 1.1.3 и 1.1.4. п. 1.1. Договора, акцептом Банка будет являться – первая приемка
Оборудования Исполнителем от Банка на основании подписанного Исполнителем Акта приема-передачи
Оборудования по форме Приложения 3 к Договору.
Банк вправе изменять Договор, включая приложения к нему, в одностороннем порядке. При
вступлении в силу изменений в Договор, Заявление-Анкета (Приложение 1, 2), направленная в
соответствии с ранее действовавшими Условиями Договора, и поступившая в Банк после вступления в
силу изменений в Договор, считается ненаправленной Исполнителем. Договоры, заключенные до
внесения Банком в Договор изменений, продолжают действовать с учетом соответствующих изменений.
Изменения в Договор размещаются на сайте Банка по адресу www.skbbank.ru, www.delo.ru не
менее чем за 5 (пять) календарных дней до вступления их в силу.
Договор считается заключенным на следующих условиях:
Банк и Исполнитель, указанный в Заявлении-Анкете, предоставленном в соответствии с
Договором, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем следующих услуг (либо
одной из указанных услуг):
1.1.1. осуществление поиска потенциальных Клиентов, которым необходимо открыть расчетный
счет в рублях (за исключением счета корпоративной карты);
1.1.2. осуществление поиска потенциальных Клиентов, которым необходимо предоставить услугу
эквайринга;
1.1.3. приемка Оборудования от Банка и/или от Поставщика и хранение Оборудования до
передачи его Клиенту;
1.1.4. передача (поставка) Оборудования Клиенту и его настройка по соответствующей заявке
Банка (включая выпуск ЭП, регистрацию кассы в налоговом органе, регистрацию Клиента в ОФД и
отправку данных в ОФД, настройку фискализации чека, печать отчета о регистрации Оборудования,
настройку личного кабинета Клиента с его привязкой к Оборудованию, проверку корректности печати
чеков и закрытия смены, настройку платежной системы и проверку приема платежей с помощью
совершения тестовых операций продажи и отмены операции оплаты по банковской карте, проведение
инструктажа по использованию Оборудования: включение/перезагрузка Оборудования, повторная
авторизация, совершение операций продажи и возврата товара, добавление товаров в каталог
Оборудования, использование зарядного устройства).
1.2. Банк принимает оказанные Исполнителем услуги и оплачивает их в порядке и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором, при условии надлежащего выполнения Исполнителем услуг по
Договору.
1.3. Термины, используемые в настоящем Договоре:
Банковские услуги - виды банковских продуктов и услуг, перечисленных в пп.1.1.1.,1.1.2. п. 1.1.
Договора.

Заявка – уведомление Банком Исполнителя по электронной почте, указанной в Договоре, о
необходимости оказания услуги, предусмотренной п.1.1.4. п.1.1. Договора.
Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
занимающееся частной практикой в установленном действующим законодательством РФ порядке,
желающее (-ий) воспользоваться Банковскими услугами Банка.
ККТ – контрольно-кассовая техника, приобретенная Банком.
Оборудование – комплекс программно - аппаратных средств (Терминал и/или ККТ и/или
программное обеспечение), установленный на территории Клиента и обеспечивающий оплату услуг или
товаров при помощи банковских пластиковых карт и/или фискализацию наличных платежей.
Оборудование обслуживается в соответствии с Договором и является собственностью Банка.
Отчетный период – один календарный месяц, в котором выполнялись Исполнителем принятые
обязательства по Договору.
ОФД - оператор фискальных данных.
Поставщик – контрагент Банка, с которым у Банка заключен договор на поставку Оборудования.
Терминал - электронное программно-техническое устройство, предназначенное для совершения
операций с использованием банковских карт в торгово-сервисной точке, приобретенное Банком.
ЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), которая выдается Клиенту
Исполнителем. Исполнитель является уполномоченным лицом Аккредитованного Удостоверяющего
Центра. УКЭП необходима для регистрации ККТ в личном кабинете налогоплательщика на сайте
www.nalog.ru, согласно Федеральному закону "О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации" от 22.05.2003 N 54-ФЗ.
2. Обязанности сторон при оказании услуг по привлечению Клиентов на
комплексное банковское обслуживание (открытие банковских счетов, эквайринг)
В целях исполнения условий Договора при оказании услуг по привлечению Клиентов для
открытия расчетных счетов и предоставления услуг эквайринга, Исполнитель и Банк вправе
обмениваться электронными документами с использованием сервиса «Личный кабинет партнера»,
размещенный на официальном сайте Банка по адресу www.skbbank.ru, www.delo.ru (далее – Личный
кабинет). При этом Стороны считают такие электронные документы равнозначными документам на
бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями Банка и Исполнителя. При этом
электронные документы Исполнителя подписываются простой электронной подписью (разового
использования), направляемой Банком на номер телефона, указанный Исполнителем в ЗаявленииАнкете.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Знакомить Клиентов с условиями оказания Банковских услуг Банка.
2.1.2. Оказывать консультационные услуги Клиентам по сбору и оформлению необходимого
комплекта документов для приобретения Банковских услуг Банка.
2.1.3. Использовать фирменные рекламные материалы Банка.
2.1.4. Своевременно информировать Клиентов об изменении условий оказания Банковских услуг
Банком.
2.1.5. Не разглашать персональные данные Клиентов и сведения, полученные от Банка и
Клиентов.
2.1.6. Соблюдать установленные Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» (в действующей редакции) требования к обработке персональных данных,
необходимой для оказания услуг.
2.1.7. Не взимать материальное вознаграждение с Клиентов.
2.1.8. Не ссылаться без официального письменного разрешения Банка в средствах массовой
информации на взаимодействие с ним.
2.1.9. До момента оказания услуг, предусмотренных Договором, с целью выплаты вознаграждения
предоставить через Личный кабинет информацию о реквизитах банка (наименование банка, ИНН/КПП,
БИК банка, № расчетного счета, № корреспондентского счета), а также в случае, если Исполнитель
является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, указать, является либо не
является Исполнитель плательщиком НДС.
2.1.10. В случае изменения данных, указанных Исполнителем в Заявлении-Анкете, а также
информации, указанной в п.2.1.9 Договора, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Банк о
таких изменениях, в том числе с использованием Личного кабинета.
2.1.11. Исполнитель самостоятельно определяет приемы и способы оказания услуг и производит
регистрацию потенциального Клиента через Личный кабинет.
2.2. Банк обязан:
2.2.1. Своевременно предоставлять Исполнителю фирменные рекламные материалы, перечни
документов, необходимых для получения Банковских услуг, а также предоставлять необходимые
консультации об условиях и порядке оказания Банковских услуг по телефону, по электронной почте, а
также лично.
2.2.2. Своевременно предоставлять Исполнителю и Клиентам, привлекаемым в Банк
Исполнителем, информацию о других услугах Банка.

2.2.3. Принимать соответствующие документы для предоставления Банковских услуг Клиентам,
привлеченных Исполнителем и принять решение о предоставлении таких услуг в срок не более 3 (трех)
рабочих дней, с момента получения полного пакета документов и всех других, дополнительно
потребованных документов от Клиентов.
2.2.4. Выплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с условиями Договора.
3.

Обязанности сторон при оказании услуг по хранению и передаче (поставке) Оборудования
Клиентам

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Выполнять принятые на себя обязательства качественно и в сроки, установленные
Договором.
3.1.2. Принимать Оборудование на основании пп. 1.1.3. п.1.1. Договора от Банка. При приемке
Оборудования подписать односторонний Акт приема-передачи Оборудования (по форме Приложения 3
к Договору). Исполнитель обязан произвести проверку Оборудования на предмет его
работоспособности, отсутствия повреждений и т.п.
3.1.3. Подписанный Акт приема-передачи Оборудования (Приложение 3 к Договору) не позднее
дня получения Оборудования от Банка в отсканированном виде направить в Банк по электронной почте,
а также направить в оригинале (адреса, указаны в Приложении 4 к Договору).
3.1.4. Хранить у себя Оборудование и нести ответственность за его сохранность с момента
принятия Оборудования от Банка до момента передачи Оборудования Клиенту.
3.1.5. Установить Оборудование Клиенту не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения по
электронной почте от Банка Заявки согласно п.3.2.3. Договора и в соответствии с условиями,
указанными в Заявке.
3.1.6. Подписать у Клиента односторонний Акт приемки Оборудования Клиентом (Приложение 5 к
Договору) и не позднее дня, следующего за днем его подписания Клиентом: отсканированный экземпляр
Акта приемки Оборудования Клиентом направить по электронной почте на адрес, указанный в
Приложении 4 к Договору, оригинал Акта приемки Оборудования Клиентом передать Банку по адресу,
указанному в Приложении 4 к Договору,
3.1.7. Соблюдать установленные Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» (в действующей редакции) требования к обработке персональных данных,
необходимой для оказания услуг.
3.1.8. Незамедлительно по электронной почте на адрес, указанный в Приложении 4 к Договору,
уведомлять Банк о претензиях Клиента относительно работоспособности Оборудования, его
повреждениях и т.п.
3.1.9. Исполнитель обязан по первому требованию Банка возвратить в Банк принятое на хранение
Оборудование по Акту возврата Оборудования (по форме Приложения 6 к Договору), согласно п.5.2.
Договора.
3.2. Банк обязан:
3.2.1. Обеспечивать Исполнителя информацией, необходимой для осуществления им
обязанностей, предусмотренных пп. 1.1.3.,1.1.4. п.1.1. Договора.
3.2.2. Своевременно направлять Исполнителю по электронной почте, указанной в ЗаявленииАнкете, информацию о Поставщиках Оборудования (наименование, ИНН, телефон, наименование
Оборудования, количество, его идентифицирующие признаки).
3.2.3. Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты поставки Оборудования Клиенту,
направлять Исполнителю по электронной почте, указанной в Заявлении-Анкете, Заявку по форме,
указанной в Приложении 7 к Договору.
3.2.4. Информировать Исполнителя об изменении своих реквизитов, указанных в Договоре, в
течение 3 (трех) рабочих дней после внесения соответствующих изменений и/или регистрации.
4. Стоимость услуг и порядок оплаты
4.1.Стоимость услуг:
4.1.1. За оказание Исполнителем услуг, указанных в п.1.1. Договора, Банк выплачивает
Исполнителю денежные средства в размере, указанном в Приложении 8 к Договору.
4.1.2. Размер платы за оказание Исполнителем услуг по Договору (далее – Вознаграждение)
может быть изменен Банком в одностороннем порядке в любое время в период действия Договора. При
этом Банк предупреждает Исполнителя об изменении размера Вознаграждения не позднее, чем за 5
(пять) календарных дней до даты введения в действие Банком нового размера Вознаграждения,
разместив информацию о предстоящих изменениях в Договоре на сайте Банка www.skbbank.ru,
www.delo.ru. При отсутствии возражений Исполнителя, предоставленных в Банк в письменном виде в
течение 5 (пяти) календарных дней, данное условие считается согласованным.
Если Исполнитель направил в Банк уведомление о несогласии с изменением размера
Вознаграждения (далее – Уведомление) через Личный кабинет или посредством электронной почты,
указанной в Заявлении-Анкете, Договор считается расторгнутым Сторонами по истечении 2 (двух)

рабочих дней с даты получения Банком уведомления, при этом Стороны обязаны произвести все
действия (в т.ч. взаиморасчеты, возврат Оборудования), связанные с расторжением Договора.
4.2. Оплата услуг:
4.2.1. Вознаграждение выплачивается единоразово по каждой оказанной услуге, предусмотренной
п.1.1. Договора. Причем, услуги, указанные в пп.1.1.1.,1.1.2. п.1.1. Договора, считаются выполненными
Исполнителем при условии фактического пользования Клиентом соответствующей Банковской услугой
на момент расчета Вознаграждения в соответствии с условиями выплаты, предусмотренными
Приложением 8 к настоящему Договору.
4.2.2. Вознаграждение выплачивается в размере, рассчитанном исходя из условий, указанных в
Приложении 8 к настоящему Договору, на основании Отчета об оказанных услугах (далее «Отчет»),
сформированного Банком по форме Приложения 9 к Договору. Банк предоставляет Исполнителю Отчет
через Личный кабинет или посредством электронной почты на электронный адрес, указанный в
Заявлении – Анкете, не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в
котором Клиент, привлеченный Исполнителем, фактически приобрел Банковскую услугу (относится к
случаям, когда Исполнитель оказывает услуги (одну из услуг), перечисленные в пп.1.1.1, 1.1.2. п.1.1.
Договора), и/или Исполнитель оказал услуги, предусмотренные пп. 1.1.3., 1.1.4. п.1.1. Договора.
В случае не поступления возражений от Исполнителя по Отчету через Личный кабинет или
посредством электронной почты в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения Исполнителем,
Отчет считается принятым и утвержденным (согласованным) Сторонами. В этом случае Банк
выплачивает Вознаграждение Исполнителю в сумме, указанной в согласованном Сторонами Отчете,
путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих
дней начиная со дня, следующего за днем согласования Отчета Сторонами.
В случае поступления возражений по Отчету от Исполнителя в вышеуказанные сроки, Стороны
обязаны урегулировать разногласия, после чего, в случае внесения изменений в Отчет, Банк вновь
направляет в адрес Исполнителя Отчет. Согласование Отчета производится Сторонами в порядке,
указанном выше.
4.2.3. Вознаграждение для Исполнителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
включает в себя все предусмотренные налоговым законодательством РФ налоги, которые Исполнитель
оплачивает самостоятельно.
При выплате вознаграждения Исполнителям - физическим лицам Банк выполняет функцию
налогового агента, т.е. исчисляет, удерживает и перечисляет налог на доходы физических лиц из
вознаграждения.
4.2.4. Перечисление денежных средств осуществляется Банком в соответствии с реквизитами,
указанными в Заявлении-Анкете. Исполнитель самостоятельно оплачивает все комиссионные и иные
расходы, связанные с получением денежных средств и операциями по своему банковскому счету.
4.2.5. Все расходы Исполнителя, не предусмотренные Договором, связанные с исполнением
обязательств по Договору, включены в Вознаграждение, указанное в Договоре, и дополнительной
оплате не подлежат.
5. Срок действия настоящего Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты акцепта Банком Заявления-Анкеты Исполнителя,
согласно условиям заключения Договора. Срок действия Договора ограничен п.5.4. настоящего
Договора.
5.2. Банк имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора, который осуществляется
путем уведомления Исполнителя за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты прекращения
Договора. При этом при наличии у Исполнителя Оборудования, находящего на хранении, Исполнитель
обязан до даты прекращения Договора направить в Банк по адресу, указанному в Приложении 4 к
Договору данное Оборудование по Акту возврата Оборудования (по форме Приложения 6 к Договору).
Если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Оборудования, Банк не направит
Исполнителю мотивированных возражений через Личный кабинет или посредством электронной почты
на электронный адрес, указанный в Заявлении – Анкете, Оборудование считается принятым Банком, в
т.ч. без замечаний.
5.3. Исполнитель имеет право досрочно расторгнуть Договор, предупредив Банк за 7 (семь)
календарных дней до предполагаемого момента расторжения Договора, направив уведомление через
Личный кабинет, по форме, указанной в Приложении 10 к Договору, при этом при наличии у Исполнителя
Оборудования, находящего на хранении, Исполнитель обязан до момента расторжения Договора
передать в Банк данное Оборудование в надлежащем состоянии по Акту возврата Оборудования (по
форме Приложения 6 к Договору) по адресу, указанному в Приложении 4 к Договору. Если в течение 10
(десяти) календарных дней с даты получения Оборудования Банк не направит Исполнителю
мотивированных возражений через Личный кабинет или посредством электронной почты на
электронный адрес, указанный в Заявлении – Анкете, Оборудование считается принятым Банком, в т.ч.
без замечаний.
5.4. Договор прекращает свое действие без заключения Сторонами каких-либо соглашений и
отправки уведомлений, если в течение 6 (шести) месяцев Банк не заключил ни один из договоров в
отношении Банковских услуг ни с одним из Клиентов, привлеченных Исполнителем, при условии

отсутствия в момент прекращения действия Договора Оборудования, находящегося у Исполнителя на
хранении. Данное условие о прекращении действия Договора, не относится к отношениям Сторон,
возникшим в связи с оказанием Исполнителем Банку услуг, предусмотренных пп. 1.1.3, 1.1.4. п. 1.1.
Договора.
6. Ответственность сторон
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или
ненадлежащего выполнения какого-либо обязательства по Договору, если указанные невыполнение,
несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно наступлением и/или
действием обстоятельств непреодолимой силы и их последствий (далее по тексту - «форс-мажорные
обстоятельства»).
6.2. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна в течение 5 (пяти)
календарных дней после наступления таких обстоятельств в письменной форме или по электронной
почте, телеграммой, факсом информировать другую Сторону о наступлении таких обстоятельств,
действии их последствий, включая даты наступления таких обстоятельств и их характер, а также
принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, вызванных действиями
таких обстоятельств. При этом неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны о
наступлении таких обстоятельств влечет за собой утрату права для такой Стороны ссылаться на
действие форс-мажорных обстоятельств. Фактом подтверждения возникновения форс-мажорных
обстоятельств и их последствий является справка, выданная Торгово-промышленной палатой РФ (её
территориальными подразделениями).
6.3. При исполнении обязанностей, предусмотренных разделом 3 Договора:
6.3.1. Исполнитель отвечает перед Банком за утрату, повреждение Оборудования, принятого на
хранение, с момента получения Оборудования до момента его передачи Клиенту по Акту приемки
Оборудования Клиентом.
6.3.2. В случае утраты, уничтожения Оборудования, Исполнитель обязан в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты получения требования от Банка, возместить стоимость Оборудования Банку.
Стоимость Оборудования определяется на основании первичных учетных документов Банка. При
повреждении Оборудования Исполнитель обязан по желанию Банка либо оставить у себя Оборудование
и возместить Банку полную стоимость Оборудования, либо возместить Банку стоимость ремонта
Оборудования и другие, связанные с этим расходы Банка. Возврат поврежденного Оборудования Банку
производится за счет Исполнителя.
6.3.3. Исполнитель несет ответственность за своевременную поставку и своевременную и
качественную настройку Оборудования Клиенту. В случае возникновения у Банка убытков в связи с
предъявлением Клиентом претензий относительно поставки или настройки Оборудования, Исполнитель
возмещает Банку полную стоимость таких убытков в сроки, установленные Банком.
6.3.4. В случае возникновения претензий от Клиентов к качеству настройки Оборудования,
Исполнитель самостоятельно и за свой счет устраняет в сроки, установленные Банком, данные
недостатки.
6.3.5. Исполнитель несет материальную ответственность перед Банком за приемку от Поставщика
некачественного,
поврежденного,
неработоспособного
Оборудования
и
возмещает
Банку
соответствующие убытки в сроки, установленные Банком.
6.3.6. В случае утраты Исполнителем Акта приемки Оборудования Клиентом и возникновения в
связи с этим у Банка убытков, Исполнитель возмещает Банку соответствующие убытки в сроки,
установленные Банком.
6.3.7. Стороны самостоятельно следят за доступом к почтовым ящикам электронной почты,
указанным в Договоре и в Приложениях к Договору, самостоятельно несут все риски, связанные с
выходом из строя, сбоями в работе, ненадлежащим использованием данных почтовых ящиков, за
своевременным получением писем и документов.
7. Разрешение споров
Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из Договора, разрешаются Сторонами
путем переговоров. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения. При
недостижении согласия, споры передаются на рассмотрение суда в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
8. Адреса и реквизиты Банка
ПАО «СКБ-банк», ОГРН 1026600000460, ИНН 6608003052, КПП 668501001, место нахождения:
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75, кор./счет 30101810800000000756 Уральском ГУ Банка
России, БИК 046577756, сайт www.skbbank.ru, www.delo.ru.

Приложение 1
к Договору о партнерстве
«Заявление-Анкета для заполнения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями»

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
(Заявление предоставляется в виде электронного документа с использованием «Личного кабинета)
«___» ___________ 20___г.
№
1

Наименование раздела
Наименование юридического лица / ФИО
индивидуального предпринимателя

2

ИНН

3

ОГРН / ОГРНИП

4

Дата рождения (для ИП)

5
6

Серия, номер и дата выдачи паспорта
(для ИП)
Номер контактного телефона

7

Электронная почта

8

Город

Фактические данные

Приложения к Заявлению-Анкете для юридического лица:
1. Копия документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа.
2. Копия Устава (для юридических лиц).
3. Копия паспорта руководителя/ индивидуального предпринимателя (разворот главной страницы и
страница с регистрацией по месту жительства).
4. Копия паспорта (-ов) учредителя (-ей) (разворот главной страницы и страница с регистрацией по
месту жительства).
Приложения к Заявлению-Анкете для индивидуального предпринимателя:
1. Копия документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа.
2. Копия паспорта индивидуального предпринимателя (разворот главной страницы и страница с
регистрацией по месту жительства).
Сведения правового характера:
Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-Анкете, являются верными и точными
на нижеуказанную дату, лица, указанные в настоящем Заявлении-Анкете, проинформированы (уведомлены) мною
об осуществлении обработки их персональных данных ПАО «СКБ-банк». Я не возражаю против проверки
достоверности и полноты, предоставленных мною сведений. Я выражаю свое согласие на обработку ПАО «СКБбанк» (местонахождение: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75), в том числе его структурными подразделениями,
указанных в настоящем Заявлении-Анкете категорий персональных данных, в том числе биометрических и моих
персональных данных, содержащихся в копиях документов, предоставленных мною в банк, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, передачу
(распространение, предоставление, доступ), в том числе среди третьих лиц, обезличивание, блокирование,
удаление и уничтожение, как банком самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц в качестве исполнителей (в
т.ч. хранителей, распространителей), действующих на основании агентских или иных заключенных ими с банком
договоров, которые могут осуществляться в целях исполнения обязательств, заключения и исполнения договоров
между мною и банком, поручения Банком обработки моих персональных данных другим лицам, в том числе, в
случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мною обязательств по соглашению о кредитовании или
договоров, обеспечивающих его исполнение, счета с целью осуществления действий, направленных на взыскание
просроченной задолженности по такому соглашению, получения любой информации с использованием любых
средств связи, включая электросвязь и почтовые отправления, в том числе об услугах банка, рекламы, исполнения,
прекращения моих обязательств перед банком или банком передо мной, а также взаимодействия с банком по иным
вопросам. Настоящим также даю своё согласие на передачу третьим лицам сведений обо мне, составляющих
банковскую тайну с целью использования данной информации при проведении маркетинговых, социологических и
иных исследований. Обработка моих персональных данных может осуществляться путем использования средств

автоматизации, фотографирования и без использования таких средств, а также иными способами с учетом
имеющихся в банке технологий. Настоящее согласие действует в течение срока, который необходим для
достижения вышеуказанных целей обработки персональных данных. Если федеральным законом установлен иной
срок хранения персональных данных, настоящее Заявление-Анкета подлежит хранению в порядке, установленном
законодательством об архивном деле в Российской Федерации, в течение установленного законом срока.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время путем подачи в Банк письменного заявления.

Прошу считать Заявление-Анкету моей офертой о заключении Договора о партнерстве на
условиях заключения Договора о партнерстве, размещенных на сайте Банка www.skbbank.ru,
www.delo.ru, и действительных до момента их изменения или отмены Банком, с которыми я ознакомлен
(а) до заполнения настоящего Заявления-Анкеты.

Электронная подпись

______________________________
(ФИО)

Приложение 2
к Договору о партнерстве
«Заявление-Анкета для заполнения физическими лицами»

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
(Заявление предоставляется в виде электронного документа с использованием Личного кабинета)
«___» ___________ 20__г.

№

Наименование раздела

1

Фамилия, имя, отчество

2

Дата рождения

3

Номер контактного телефона

4

Электронная почта

5

Город

6

Серия, номер и дата выдачи паспорта

Фактические данные

Приложения к Заявлению-Анкете:
1. Копия паспорта гражданина РФ (разворот главной страницы и страница с регистрацией по месту
жительства).
2. Копия свидетельства государственного пенсионного страхования.
3. Копия идентификационного номера налогоплательщика в электронном виде, полученного с сайта
ФНС России или на бумажном носителе (при наличии).
Сведения правового характера:
Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-Анкете, являются верными и точными
на нижеуказанную дату, лица, указанные в настоящем Заявлении-Анкете, проинформированы (уведомлены) мною
об осуществлении обработки их персональных данных ПАО «СКБ-банк». Я не возражаю против проверки
достоверности и полноты, предоставленных мною сведений. Я выражаю свое согласие на обработку ПАО «СКБбанк» (местонахождение: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75), в том числе его структурными подразделениями,
указанных в настоящем Заявлении-Анкете категорий персональных данных, в том числе биометрических и моих
персональных данных, содержащихся в копиях документов, предоставленных мною в банк, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, передачу
(распространение, предоставление, доступ), в том числе среди третьих лиц, обезличивание, блокирование,
удаление и уничтожение, как банком самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц в качестве исполнителей (в
т.ч. хранителей, распространителей), действующих на основании агентских или иных заключенных ими с банком
договоров, которые могут осуществляться в целях исполнения обязательств, заключения и исполнения договоров
между мною и банком, поручения Банком обработки моих персональных данных другим лицам, в том числе, в
случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мною обязательств по соглашению о кредитовании или
договоров, обеспечивающих его исполнение, счета с целью осуществления действий, направленных на взыскание
просроченной задолженности по такому соглашению, получения любой информации с использованием любых
средств связи, включая электросвязь и почтовые отправления, в том числе об услугах банка, рекламы, исполнения,
прекращения моих обязательств перед банком или банком передо мной, а также взаимодействия с банком по иным
вопросам. Настоящим также даю своё согласие на передачу третьим лицам сведений обо мне, составляющих
банковскую тайну с целью использования данной информации при проведении маркетинговых, социологических и
иных исследований. Обработка моих персональных данных может осуществляться путем использования средств
автоматизации, фотографирования и без использования таких средств, а также иными способами с учетом
имеющихся в банке технологий. Настоящее согласие действует в течение срока, который необходим для
достижения вышеуказанных целей обработки персональных данных. Если федеральным законом установлен иной
срок хранения персональных данных, настоящее Заявление-Анкета подлежит хранению в порядке, установленном
законодательством об архивном деле в Российской Федерации, в течение установленного законом срока.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время путем подачи в Банк письменного заявления.

Прошу считать Заявление-Анкету моей офертой о заключении Договора о партнерстве на
условиях заключения Договора о партнерстве, размещенных на
сайте Банка www.skbbank.ru,
www.delo.ru, и действительных до момента их изменения или отмены Банком, с которыми я ознакомлен
(а) до заполнения настоящего Заявления-Анкеты.
Электронная подпись

________________________________
(ФИО)

Приложение 3
к Договору о партнерстве
ФОРМА
Акт приема-передачи оборудования
г. _____________

"__" ________ 20__ г.

_______________, в лице ___________, действующего на основании _________, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», принял от ПАО «СКБ-банк» следующее оборудование (далее –
«Оборудование»)
N

Наименование
оборудования,
принадлежностей

Индивидуальная
характеристика
оборудования,
передаваемых
принадлежностей

Перечень технической и
иной документации,
передаваемой Клиенту (с
указанием количества
экземпляров и отметкой
оригинал/копия)

Количество
(шт.)

Итого
1. Оборудование предоставлено на ответственное хранение до момента передачи Оборудования
Клиенту согласно пп 1.1.3.,1.1.4. п.1.1.Договора.
2. Вместе с Оборудованием Исполнитель принял от ПАО «СКБ-банк» всю техническую и иную
документацию, необходимую для эксплуатации Оборудования по его прямому назначению.
3. Исполнитель несет риск утраты (гибели) и повреждения Оборудования, начиная с момента
приема Оборудования по Акту приема-передачи оборудования и до момента передачи Оборудования
Клиенту согласно п. 1.1.3.,1.1.4. п.1.1. Договора.
4. В случае причинения вреда или утраты Оборудования Исполнитель обязуется
незамедлительно уведомить об этом ПАО «СКБ-банк» и возместить ПАО «СКБ-банк» причиненные
убытки/расходы в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения соответствующего требования.
5. Оборудование осмотрено Исполнителем и принято в технически исправном, рабочем
состоянии, без видимых повреждений. Исполнитель не имеет претензий к ПАО «СКБ-банк» по
состоянию Оборудования и его комплектности.
6. Настоящий Акт приема-передачи Оборудования составлен в двух экземплярах, один - для ПАО
«СКБ-банк», один – для Исполнителя, и имеет равную юридическую силу.

Исполнитель:
_______________ / _______________/
М.П.(при наличии)

Приложение 4
к Договору о партнерстве
Адреса Банка для исполнения условий Договора
Основание отправки документов
и/или уведомлений в Банк

Адрес электронной почты для
отправки документов и/или
уведомлений в электронном
виде

Адрес для отправки
подписанного оригинала
документа

Акт приема-передачи Оборудования
(Приложение 3 к Договору)
направляется от Банка
Исполнителю

akt@skbbank.ru

620026, г. Екатеринбург, ул.
Куйбышева, д. 58 с пометкой
«для Департамента
обеспечения деятельности
банка»

Акт приемки Оборудования
Клиентом (Приложение 5 к
Договору) направляется от
Исполнителя Банку

akt@skbbank.ru

620026, г. Екатеринбург, ул.
Куйбышева, д. 58 с пометкой
«для Департамента
обеспечения деятельности
банка»

Акт возврата Оборудования
(Приложение 6 к Договору)
направляется Исполнителем в Банк
вместе с Оборудованием и
технической документацией

620026, г. Екатеринбург, ул.
Куйбышева, д. 58 с пометкой
«для Департамента
обеспечения деятельности
банка»

Уведомление о расторжении
Договора о партнерстве
(Приложение 10 к Договору)
направляется от Исполнителя Банку

через Личный кабинет

Претензии Клиента относительно
работоспособности Оборудования,
его повреждениях и т.п.

partnerkkt@skbbank.ru

Приложение 5
к Договору о партнерстве
ФОРМА
Акт приемки Оборудования Клиентом
г. _____________

"__" ________ 20__ г.

______________________________________, в лице _______________, действующего на
основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», принял
следующее
оборудование:
N

Наименование
оборудования,
принадлежностей

Индивидуальная
характеристика
оборудования и
передаваемых
принадлежностей

Перечень передаваемой
технической и иной
документации (с указанием
количества экземпляров и
отметкой оригинал/копия)

Количество
(шт.)

1.

1. Оборудование предоставлено на время пользования Клиентом услугой эквайринга в ПАО
«СКБ-банк». Вместе с Оборудованием передана вся техническая и иная документация, необходимая
для эксплуатации Оборудования по его прямому назначению. В случае прекращения предоставления
Клиенту услуги эквайринга, Клиент обязуется за свой счет вернуть Оборудование и всю техническую и
иную документацию, полученную вместе с ним, в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты
прекращения пользования услугой эквайринга в порядке, предусмотренном Договором комплексного
банковского обслуживания.
2. Клиент за свой счет осуществляет текущий ремонт Оборудования, а также его капитальный
ремонт, при наличии такой необходимости.
3. Клиент несет риск утраты (гибели) и повреждения Оборудования начиная с момента приема
Оборудования по Акту приемки Оборудования Клиентом и до момента возврата Оборудования ПАО
«СКБ-банк».
4. В случае причинения вреда или утраты (гибели) Оборудования Клиент обязуется
незамедлительно уведомить об этом ПАО «СКБ-банк» и возместить ПАО «СКБ-банк» причиненные
убытки/расходы в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения соответствующего требования.
5. Оборудование осмотрено Клиентом и принято в технически исправном, рабочем состоянии, без
видимых повреждений. Клиент не имеет претензий к ПАО «СКБ-банк» по состоянию Оборудования и его
комплектности, технической и иной документации к нему.
6. Настоящий Акт приемки Оборудования Клиентом составлен в трех экземплярах, один для ПАО
«СКБ-банк», один для Клиента, один для Исполнителя.
Клиент:
______________________/____________ /

Приложение 6
к Договору о партнерстве
ФОРМА
Акт возврата оборудования
г. _____________

"__" ________ 20__ г.

_______________, в лице ___________, действующего на основании _________, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», передает
ПАО «СКБ-банк» следующее оборудование (далее –
«Оборудование»)
N

Наименование
оборудования,
принадлежностей

Индивидуальная
характеристика
оборудования,
передаваемых
принадлежностей

Перечень технической и
иной документации (с
указанием количества
экземпляров и отметкой
оригинал/копия)

Количество
(шт.)

Итого
1. Оборудование передается ПАО «СКБ-Банк», в связи с расторжением (прекращением) Договора.
2. Вместе с Оборудованием Исполнитель передает ПАО «СКБ-банк» всю техническую и иную
документацию.
3. Выбрать вариант:
а) Оборудование передано Исполнителем в технически исправном, рабочем состоянии, без видимых
повреждений.
б)
ПАО
«СКБ-банк»
при
приемке
Оборудования
выявлены
следующие
недостатки______________________.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон Договора и имеет
равную юридическую силу.

Исполнитель:
_______________ / _______________/
М.П.(при наличии)

Приложение 7
к Договору о партнерстве
ФОРМА
ЗАЯВКА ОТ «___»_____ 20__г.
Прошу осуществить передачу и настройку Оборудования, в т.ч. выпуск ЭП
на основании следующей информации:
1. Наименование Оборудования:
2. Количество Оборудования:
3. Срок передачи и настройки Оборудования - до ____________ 20___г.
включительно.
4. Адрес передачи и настройки Оборудования _______________________.
5. Наименование Клиента (контактные данные, ИНН).
6. Дополнительная информация __________________.
БАНК:
______________/______________/

Приложение 8
к Договору о партнерстве
Вознаграждение Исполнителя
№

Наименование услуги,
оказанной
Исполнителем

Стоимость услуги
(оплата налогов производится
согласно п.4.2.3. Договора)

Условия выплаты

Размер вознаграждения зависит от
количества открытых расчетных
счетов:

1

Поиск, консультирование
Клиента в целях
заключения договора
комплексного банковского
обслуживания и открытия
расчетного счета






2

Поиск, консультирование
Клиента для подключения
услуги эквайринга

3

Приемка, хранение,
передача Оборудования
Клиенту (в том числе
выпуск ЭП, настройка
Оборудования после
передачи и проведение
инструктажа по
использованию
Оборудования):

3.1.

с регистрацией ККТ в
ОФД и налоговом органе

3.2.

без регистрации ККТ в
ОФД и налоговом органе

до 10 ед. (включительно) – 2 500
руб. за каждый расчетный счет;
от 11 до 20 ед. (включительно) –
4 000 руб. за каждый расчетный
счет;
от 21 до 40 ед. (включительно) –
4 500 руб. за каждый расчетный
счет;
от 41 ед. и выше – 6 200 руб. за
каждый расчетный счет

2 000 руб.

5 000 руб.

3 500 руб.

Вознаграждение выплачивается
в месяце, следующим за
месяцем в котором Клиент
открыл расчетный счет в Банке
(за исключением счета
корпоративной карты)

Вознаграждение выплачивается
в месяце, следующим за
месяцем, в котором Клиент
фактически подключил услугу
эквайринга, т.е. установил
терминал для эквайринга, при
условии, что заявка на подключение услуги эквайринга
была оформлена в течение 14
календарных дней с момента открытия расчетного счета

Единовременный платеж за
оказание данной услуги
выплачивается за каждого
Клиента, указанного в Заявке
Банка (в т.ч. выпущена и выдана
Исполнителем ЭП)

Приложение 9
к Договору о партнерстве
Отчет об оказанных услугах
за период с «___» ___________ 20__ по «___» _____________20__
(далее – Отчетный период)

Наименование Исполнителя: _____________________________________
ИНН: __________________________
Наименование услуг

Количество
услуг

Размер
вознаграждения
за оказанную
услугу

Общая сумма
вознаграждения,
руб.

1. Заключение договора комплексного
банковского обслуживания и открытие
расчетного счета
2. Подключение услуги эквайринга
3. Приемка, хранение, передача
Оборудования Клиенту (в том числе
выпуск ЭП, настройка Оборудования
после передачи и проведение
инструктажа по использованию
Оборудования):
3.1. с регистрацией ККТ в ОФД и
налоговом органе
3.2. без регистрации ККТ в ОФД и
налоговом органе
ИТОГО за Отчетный период Банк обязан оплатить Исполнителю сумму в размере
________.__ руб. (цифрами и прописью), при этом оплата налогов производится согласно
п.4.2.3. Договора.
За Отчетный период услуги, оказанные Исполнителем и указанные в данном Отчете,
выполнены в полном объеме. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Приложение 10
к Договору о партнерстве
Уведомление о расторжении Договора о партнерстве
Прошу

с __.__._____ г.

расторгнуть

Договор

о

партнерстве,

заключенный на основании

Заявления-Анкеты от __.__._____ г. между ___________________________________ и ПАО «СКБ-банк».
(Наименование исполнителя)

Электронная подпись

________________________________
(ФИО)

