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Дополнительное Cоглашение № __________
о работе по системе «Банк-Клиент»
к Договору банковского счета в валюте Российской Федерации№________ от ________________
к Договору банковского счета в иностранной валюте № _________ от _______________
г. Москва

«____»________________ 200_ г.

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Открытое
акционерное общество), именуемый в дальнейшем “Банк”, в лице 1-го Заместителя
Председателя Правления Тевалинского В.В., действующего на основании Доверенности
№ 214 от 01.10.2001 г., с одной стороны, и
______________________________________________________________________________
далее именуемый «Клиент», в лице _______________________________________________
_______________________, действующего на основании _____________________________,
с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение, далее именуемое
Соглашение, о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Банк передает Клиенту в пользование программное обеспечение системы "БанкКлиент" (далее – программное обеспечение), позволяющее обмениваться между Сторонами
финансовой информацией и документами в электронном виде.
1.2. Банк исполняет переданные таким образом поручения на перечисление средств и
предоставляет Клиенту информацию о состоянии его Счета, а Клиент уплачивает
установленную настоящим Соглашением плату и обеспечивает надлежащее использование
программного обеспечения и соблюдение согласованной сторонами технологии работы с
электронными документами.
1.3. Стороны признают цифровую электронную подпись системы «Банк-Клиент» в
качестве подписи, заверяющей документы сторон и юридическую силу электронных
документов, прошедших проверку электронной подписи и обязательность их исполнения.
2. Обязательства Банка
2.1. Банк обязуется:
2.1.1. Установить на персональные компьютеры Клиента программное обеспечение и
передать Клиенту права на его пользование.
2.1.2. Обеспечить обучение Клиента пользованию программным обеспечением,
передать Клиенту необходимые инструкции.
2.1.3. Передать Клиенту по Акту приема-передачи (Приложение 1) криптографические
средства для формирования электронного ключа, используемого при шифровании
передаваемых документов.
2.1.4.Обеспечивать обслуживание и сопровождение программ, составляющих
программное обеспечение.
2.1.5. Обеспечить прием и передачу сообщений между Банком и Клиентом по Графику
обмена информацией согласно Приложению 2 к настоящему Соглашению.
2.1.6. В соответствии с установленным порядком между Клиентом и Банком
обеспечить идентификацию владельца Счета и проверку подлинности полученных от него
электронных документов по цифровой электронной подписи Клиента путем расшифровки
переданных сообщений Клиента с помощью ключа для шифрования.
2.1.7. Выполнять распоряжения Клиента на перечисление средств со Счета Клиента,
в пределах установленного Графика обмена информацией (Приложение 2), переданные в
Банк по телефонной связи, расшифрованные и заверенные его цифровой электронной
подписью.
2.1.8. При наличии ошибок при дешифрации и/или несоответствии подписи, Банк
сообщает об этом Клиенту в течение срока, предусмотренного Графиком обмена
информацией согласно Приложению 2 к настоящему Соглашению.
2.1.9. Передавать Клиенту по системе «Банк-Клиент» выписки по счетам в
соответствии с Графиком обмена информацией согласно Приложению 2 к настоящему
Соглашению.
2.1.10. Обеспечивать сохранение в тайне сведений об операциях по Счету Клиента и
защиту от несанкционированного доступа к Счету.
_____________________/В.В.Тевалинский/

____________________/______________/
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2.1.11. При возникновении подозрения о несанкционированном доступе к ключу,
незамедлительно извещать об этом Клиента и принимать меры к согласованию нового
ключа.
2.1.12. В случае, если не позднее чем на следующий день после сообщения Банка о
необходимости замены ключа, Клиент не предпримет встречных мер в соответствии с п.п.
3.1.11. и 3.1.12. настоящего Соглашения, Банк не принимает от Клиента никаких поручений
по системе «Банк-Клиент» и не несет за это ответственности.
2.1.13. Предоставлять Клиенту оригиналы выписок и приложений к ним во время его
визита в Банк.
2.2. Банк вправе осуществлять прием документов от Клиента с исправленными
ошибками в тот же рабочий день при условии их поступления в Банк в соответствии с
Графиком согласно Приложению 2 к настоящему Соглашению.
3. Обязательства Клиента
3.1. Клиент обязуется:
3.1.1. Предоставить для установки программ персональные компьютеры и иное
необходимое оборудование с техническими характеристиками, изложенными в Приложении
3 к настоящему Соглашению.
3.1.2. Сформировать электронный ключ для шифрования документов и передать в
Банк его открытую часть по акту приема передачи, согласно Приложения 4 к настоящему
Соглашению.
3.1.3. Направлять Банку по системе «Банк-Клиент» поручения в форматах по
образцам, предусмотренным программным обеспечением, для исполнения данных
поручений по Графику, изложенному в Приложении 2 к настоящему Соглашению.
3.1.4. Представлять в Банк с уполномоченным представителем возражения по выписке
по Счету не позднее 10 дней с даты выписки.
3.1.5.
Использовать
программное
обеспечение
исключительно
в
целях,
предусмотренных настоящим Соглашением.
3.1.6. При заключении настоящего Соглашения, обеспечить величину остатка на
Счете, необходимую для оплаты услуг по установке и настройке программного обеспечения
в размере и в порядке, установленном Разделом 7 настоящего Соглашения.
3.1.7. В течение всего срока действия настоящего Соглашения обеспечивать величину
остатка на Счете для оплаты ежемесячной абонентской платы в размере и в порядке,
установленном Разделом 7 настоящего Соглашения.
3.1.8. Обеспечивать сохранность и защиту от использования не по назначению
ключевых элементов для цифровой электронной подписи и шифрования передаваемых в
Банк сообщений.
3.1.9. Обеспечить использование каждой программы цифровой электронной подписи
только лицами, уполномоченными должным образом на распоряжение Счетом Клиента.
3.1.10. Обеспечить сохранность архива всех принятых и переданных электронных
документов с цифровыми подписями в течение срока, установленного для документов
такого типа законодательством РФ.
3.1.11. При возникновении подозрения о несанкционированном доступе к электронному
ключу или программному обеспечению, в тот же день извещать об этом Банк.
3.1.12. Не позднее чем на следующий день после извещения Банка о возможном
несанкционированном доступе к электронному ключу, направлять в Банк своих
уполномоченных представителей для замены электронного ключа.
3.1.13. Незамедлительно (в тот же день) в письменном виде поставить в известность
Банк в случае утраты Клиентом контроля над программным обеспечением или ключами для
цифровой электронной подписи.
3.1.14. Ежемесячно, не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, предоставлять в
Банк письмо (Приложение 5) с подтверждением списаний по счетам за предыдущий месяц и
остатков по счетам на конец предыдущего месяца.
4. Особые условия
4.1. Обслуживание Клиента в отчетном месяце в течение одного дня считается
обслуживанием Клиента в течение всего этого месяца с оплатой по ставке за полный
месяц.
4.2. Клиент и Банк взаимно обязуются выполнять в полном объеме все обязательства,
вытекающие из электронных документов (в пределах Графика обмена информацией _____________________/В.В.Тевалинский/

____________________/______________/
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Приложение 2), подписанных от их имени цифровыми подписями лиц, открытые ключи
которых, зарегистрированы в соответствующем списке “образцов цифровых подписей”, если
при проверке эти подписи признаются достоверными и к моменту приема документов не
было зафиксировано заявления подписавшего документ лица о дезавуировании своего
ключа, подписи или программного обеспечения.
4.3. Банк гарантирует, что владеет и пользуется программным обеспечением на
законных основаниях и имеет право передавать его третьим лицам в соответствии с
содержанием лицензионного соглашения с ООО "Банк'с софт системс".
4.4. Передаваемое Клиенту программное обеспечение не подлежит каким-либо
исправлениям, дополнениям или изменениям, тиражированию, передаче третьим лицам
каким-либо способом, а также использованию каким-либо другим способом или по другому
назначению, кроме указанного в настоящем Соглашении.
4.5. В случае неисправности телефонной линии, не позволяющей уверенно принимать
информацию от Клиента или Банка, неисправности модема или иной техники,
препятствующей передаче информации по каналам электросвязи, платежные документы
для исполнения и выписки Клиента могут представляться обычным порядком на бумажном
или магнитном носителе через операциониста Банка.
4.6. Клиент вправе представлять в Банк платежные документы обычным способом вне
зависимости от работы системы «Банк-Клиент», руководствуясь соответствующим
Договором банковского счета. При этом Банк не несет ответственности за дважды
произведенное списание средств со счета Клиента на основании платежного документа
одновременно переданного в Банк по системе «Банк-Клиент» и на бумажном носителе.
4.7. Сторона, в средствах связи или компьютерной системе которой возникли
технические неполадки, препятствующие работе в системе электронной связи “БанкКлиент», обязана в этот же рабочий день письменно по факсимильной, телексной связи или
курьером известить об этом другую сторону и определить срок, на который в связи с этим
необходимо перейти в обычный режим, предусмотренный соответствующим Договором
банковского счета.
Принимающая сторона обязана в тот же день подтвердить тем же способом связи
передавшей стороне о принятии условий и срока перехода на иной режим обслуживания.
4.8. Надлежащее выполнение требований п.4.7. освобождает сторону от
ответственности за неисполнение обязательств, вызванное поломкой технических средств.
5. Обслуживание программного обеспечения
5.1. Банк без дополнительной оплаты обязуется устранять любые неисправности в
программном обеспечении, возникшие не по вине Клиента, при условии, что пользование
оборудованием и программным обеспечением осуществлялось в соответствии с
требованиями по эксплуатации, неисправность не явилась следствием поражения “вирусом”
или перепада напряжения электрического тока в сети.
5.2. Устранение неисправностей, возникших по вине Клиента, производится согласно
Тарифам Банка.
6. Ответственность Сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Соглашением.
6.2. Банк не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение
распоряжений Клиента если это явилось следствием неисправности линии связи, не
позволяющей уверенно и качественно принимать Банком сообщения Клиента.
6.3. Банк не несет ответственности за возможные искажения, ошибки, опечатки в
платежных поручениях и иных сообщениях Клиента, а также за списание средств со Счета
Клиента на основании дважды переданных идентичных платежных поручений в течение
одного рабочего дня, если такие платежные поручения отправлены с рабочих мест Клиента
и заверены его электронной подписью.
6.4. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом из-за
несанкционированного использования программного обеспечения или ключей шифрования,
или цифровой электронной подписи Клиента, если это стало возможным по небрежности
или умыслу Клиента, или в случае несвоевременного письменного уведомления Банка о
дезавуировании подписи Клиента.
_____________________/В.В.Тевалинский/

____________________/______________/
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6.5. Клиент несет ответственность в полном размере убытков, причиненных Банку
вследствие умышленного или неосторожного уничтожения или повреждения полученного
Клиентом программного обеспечения.
7. Стоимость услуг Банка
7.1. За установку и настройку программного обеспечения Клиент уплачивает Банку
сумму в размере, установленном Тарифами Банка, в рублях по курсу ЦБ РФ на день
оплаты.
За проведение операций по счету Клиента с использованием системы «Банк-Клиент»
Клиент уплачивает Банку ежемесячную абонентскую плату в размере, установленном
Тарифами Банка, в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
7.2. Плата за установку и настройку программного обеспечения взимается Банком
путем безакцептного списания средств со Счета Клиента.
Абонентская плата взимается Банком путем безакцептного списания средств со Счета
Клиента в течение первых 10 (десяти) дней месяца, следующего за оплачиваемым.
7.3. При отсутствии на Счете Клиента необходимой суммы денежных средств для
оплаты установки и настройки программного обеспечения в сроки, указанные в п.7.2.,
установка и настройка программного обеспечения не производится до появления
необходимой суммы на Счете Клиента.
При отсутствии на Счете Клиента необходимой суммы денежных средств для оплаты
абонентской платы в сроки, указанные в п.7.2., Банк вправе приостановить операции
Клиента по системе "Банк-Клиент".
В случае неуплаты абонентской платы до конца месяца, следующего за оплачиваемым
Банк вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке и отключить
Клиента от системы «Банк-Клиент».
7.4. Абонентская плата взимается в течение всего срока действия настоящего
Соглашения до момента его расторжения в порядке, установленном в Разделе 8.
7.5. В случае отсутствия у Клиента рублевого Счета, открытого в Банке, оплата услуг
Банка предусмотренная пп.7.1-7.2, производится Клиентом самостоятельно, в рублях по
курсу ЦБ РФ на день оплаты, в сроки, указанные в п.7.2, путем перечисления требуемых
денежных средств на соответствующий доходный счет Банка либо путем внесения
наличных денежных средств в кассу.
8. Действие Соглашения и порядок его расторжения
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение неопределенного срока.
8.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по требованию одной из Сторон.
О своем желании расторгнуть настоящее Соглашение Сторона - инициатор
расторжения обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее чем за 10
календарных дней.
8.3. При заключении Сторонами иных договоров банковского счета в валюте
Российской Федерации и/или договоров банковского счета в иностранной валюте,
настоящее Соглашение по умолчанию считается неотъемлемой частью этих договоров.
8.4. Настоящее Соглашение автоматически утрачивает силу при расторжении
Клиентом всех договоров банковского счета в валюте Российской Федерации и договоров
банковского счета в иностранной валюте, заключенных Сторонами.
8.5. С момента прекращения действия настоящего Соглашения Банк прекращает
прием к исполнению документов, подписанных цифровой электронной подписью Клиента.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Соглашения,
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
9.2. При этом при возникновении разногласий Стороны соглашаются следовать
Порядку согласования разногласий по электронным документам с цифровой подписью,
предусмотренному в Приложении 6 к настоящему Соглашению.
9.3. Стороны устанавливают, что споры будут рассматриваться Сторонами только в
том случае, если в качестве доказательств будут применяться электронные платежные
документы в том виде, в каком они поступили по каналу связи, либо в качестве их аналога распечатки электронных платежных документов на бумажном носителе.
_____________________/В.В.Тевалинский/

____________________/______________/
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9.4. В случае невозможности решить спор путем переговоров, спор передается на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
10. Приложения к Соглашению
10.1. Все нижеперечисленные приложения являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения:
! Приложение 1 - Акт приема-передачи комплекта программно-методических
материалов;
! Приложение 2 - График обмена информацией между Клиентом и Банком по
системе «Банк-Клиент»;
! Приложение 3 – Технические характеристики оборудования для обеспечения
работы системы «Банк-Клиент";
! Приложение 4 – Акт приема-передачи открытого ключа проверки цифровой
подписи;
! Приложение 5 – Подтверждение списаний со счетов за предыдущий месяц и
остатков по счетам на конец предыдущего месяца.
! Приложение 6 - Порядок согласования разногласий по электронным документам
с цифровой подписью.
11. Заключительные положения
11.1. Все изменения настоящего Соглашения имеют силу, если они составлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
11.2. Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
БАНК
103030, г. Москва, ул. Сущевская, дом 16,
стр. 3;
к/с в рублях N 30101810100000000907, БИК
044525907, ИНН 7707288837;
вал.счет N 574073538841 в ABN-AMRO
BANK., New York, USA
SWIFT CODE: ABNA US 33.

1-й Заместитель Председателя
Правления АКБ "СВА" (ОАО)

КЛИЕНТ
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

_____________________________
_____________________________

____________________/В.В.Тевалинский/

______________ /__________________/

м.п.

м.п.
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Приложение 1
к Дополнительному Cоглашению № _____________ от ________________ г.
о работе в системе «Банк-Клиент»

АКТ
приема-передачи комплекта программно-методических материалов
г. Москва

____________г.

Настоящий Акт составлен в том, что представитель АКБ "СВА" (ОАО) передал, а Клиент ___________________________________________ - принял клиентскую часть системы
электронного документооборота, обеспечивающую реализацию электронной подписи и
функцию проверки достоверности электронной подписи файлов-документов, сохраненную
на магнитном носителе

Инструктаж о мерах безопасности при использовании криптографических средств от
Клиента прошел __________________________________
______________________
(Ф.И.О.)
(подпись)

Передал от Банка:

Принял от Клиента:

Главный специалист Отдела аппаратных
средств

__________________________
__________________________

_____________________/С.Г.Алексеев/

________________/________________/

БАНК

КЛИЕНТ

1-й Заместитель Председателя
Правления АКБ "СВА" (ОАО)

_____________________________________
_____________________________________

________________/В.В.Тевалинский/

______________ /______________/

м.п.

м.п.
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Приложение 2
к Дополнительному Cоглашению № ________ от __________
о работе в системе «Банк-Клиент»

ГРАФИК
обмена информацией между Клиентом
и Банком по системе «Банк-Клиент»
Документы, полученные Банком согласно нижеприведенного графика
принимаются к исполнению текущим банковским днем. Остальные документы
принимаются к исполнению следующим рабочим днем.
1. Получение Клиентом выписок по рублевым и валютным счетам за предыдущий
рабочий день - c 10.00 часов московского времени
2. Передача Клиентом платежных документов Банку по валютным операциям - до
12:00 часов московского времени.
3. Получение Клиентом сообщений Банка об ошибках дешифрации и/или
несоответствии подписей в платежных документах по валютным операциям - до 15:00 часов
московского времени.
4. Повторная передача Клиентом платежных документов Банку с исправленными
ошибками, указанными в п. 3 данного Приложения - до 12:00 часов московского времени (по
валютным операциям).
5. Передача Клиентом платежных документов Банку по рублевым операциям - до 13:00
часов московского времени.
6. Получение Клиентом сообщений Банка об ошибках дешифрации и/или
несоответствии подписей в платежных документах по рублевым операциям - до 15:00 часов
московского времени.
7. Повторная передача Клиентом платежных документов Банку с исправленными
ошибками, указанными в п. 6 данного Приложения - до 13:00 часов московского времени (по
рублевым операциям).

БАНК

КЛИЕНТ

1-й Заместитель Председателя
Правления АКБ "СВА" (ОАО)

__________________________
__________________________

________________/В.В.Тевалинский/
м.п.

_______________ /___________________/
м.п.
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Приложение 3
к Дополнительному Cоглашению № ________ от __________
о работе в системе «Банк-Клиент»

Требования к программно-техническим средствам для проведения электронных
расчетов
Для обеспечения работы в системе «Банк-Клиент», Клиент использует собственные
технические средства в составе:
1. Ресурсы, предоставляемые Клиентом
1.1. Коммуникации
На момент подключения Клиент должен предоставить городскую телефонную
линию, в состоянии, соответствующем техническим нормам передачи цифровой
информации с выходом у рабочего места системы “Банк-Клиент”. Разъем должен
соответствовать стандарту RJ11.
Система энергопитания должна быть оборудована источником бесперебойного
питания типа Smart-UPS 700.
1.2. Рабочая станция
Работа системы "Банк-Клиент" рассчитана на эксплуатацию в следующей конфигурации:
• IBM - совместимый ПЭВМ
− Процессор – не ниже Celeron 400
− Оперативная память – не менее 64 Mb
− Свободное место на жестком диске – не менее 250 Mb
− Параллельный порт Cetronix
− Последоватьельный порт RS232
− Накопитель на гибких магнитных дисках 3.50", подключенный как первое устройство (А:)
• Операционная система семейства MS Windows.
• Hayes - совместимый Модем
• Наличие подключенного сетевого или локального принтера.
• Желательно наличие CD-ROM
• Отсутствие на устанавливаемом компьютере ранее инсталлированных компонент BSClient v.3
• Отсутствие на устанавливаемом компьютере источников данных (ODBC sources) с
именами BSS_Bank и BSS_Client

БАНК

КЛИЕНТ

1-й Заместитель Председателя
Правления АКБ "СВА" (ОАО)

__________________________
__________________________

________________/В.В.Тевалинский/
м.п.

________________ /___________________/
м.п.
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Приложение 4
к Дополнительному Cоглашению № ____________ от ____________ г.
о работе в системе «Банк-Клиент»

Акт
приема-передачи открытого ключа проверки цифровой подписи
г. Москва

___________г.

Настоящий
Акт
составлен
в
том,
что
представитель
Клиента
_________________________________________ передал, а представитель АКБ "СВА" (ОАО)
принял открытый ключ проверки цифровой подписи со следующими параметрами:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Тестовая проверка достоверности открытого ключа, использованного для подписи
контрольного файла-документа, выполнена путем сравнения подписи и признается
правильной обеими сторонами.

Принял от Банка:

Передал от Клиента:

Главный специалист Отдела аппаратных
средств

__________________________
__________________________

_________________/С.Г.Алексеев/

________________/________________/

БАНК

КЛИЕНТ

1-й Заместитель Председателя
Правления АКБ "СВА" (ОАО)

__________________________
___________________________

________________/В.В.Тевалинский/

______________ /_______________/

м.п.

м.п.
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Приложение 5
к Дополнительному Cоглашению № ________ от __________
о работе в системе «Банк-Клиент»

Подтверждение списаний со счетов за предыдущий месяц и остатков по
счетам на конец предыдущего месяца.
АКБ «СВА» (ОАО)
Штамп организации

__________________________________
наименование Клиента

в гор. Москве
По состоянию на "___" _____________ 200__г. остатки по нашим у Вас счетам,
указанным в Таблице 1, показанные Вами в выписке в суммах, указанных в Таблице 1,
Таблица 1
Номер счета

Сумма цифрами

Сумма прописью

проверены по данным нашего учета.
Подтверждаем, что, проверив по Вашим выпискам, сформированным
системой "Банк-Клиент" АКБ "СВА" (ОАО), все записи, мы установили, что они
сделаны Вами правильно и что указанные Вами остатки полностью соответствуют
остаткам, выведенным по нашему учету.

Подписи:

Руководитель

М.П.
Гл.бухгалтер
«_____»_______________ 200__г.
Настоящее подтверждение остатков сверено со счетами клиента и
образцами подписей
«
»
200__г.
/
/
Подпись и Ф.И.О. сотрудника Банка

БАНК

КЛИЕНТ

1-й Заместитель Председателя
Правления АКБ "СВА" (ОАО)

__________________________
__________________________

________________/В.В.Тевалинский/
м.п.

________________ /___________________/
м.п.

Приложение 6
к Дополнительному Cоглашению № ________ от __________
о работе в системе «Банк-Клиент»

ПОРЯДОК
согласования разногласий по электронным
документам с цифровой подписью
Стороны согласились применять настоящий Порядок согласования разногласий по
электронным документам с цифровой подписью.
1. Стороны принимают в качестве электронных документов специальным образом
оформленные блоки информации (файлы, записи баз данных, строки и т.п.), подлинность и
авторство которых удостоверяется одновременно цифровыми подписями уполномоченных
лиц и расшифровкой полученного сообщения в осмысленный текст с помощью официально
зарегистрированного открытого ключа отправителя.
2.
Стороны
руководствуются
законодательством
Российской
Федерации,
официальными материалами Высшего Арбитражного Суда РФ и настоящим Соглашением.
3. В случае, если одна из сторон отказывается от выполнения обязательств по
документу, заверенному ее действующей цифровой подписью и признаваемой подлинной
программой проверки другой стороны, то:
! проверяется целостность программного обеспечения сторон, путем сравнения
используемого программного обеспечения для проверки подписи с эталонным
образцом (эталонный образец программного обеспечения для проверки цифровых
подписей может по договоренности сторон храниться у одной или каждой из них в
запечатанном конверте или храниться по взаимному согласию сторон у третьей
стороны, или предоставляться по запросу фирмой - изготовителем);
! повторно проверяется подлинность электронной подписи с помощью программного
обеспечения, соответствующего эталону;
! если подпись признается действительной в результате повторной проверки, а
сторона, чьей подписью заверен документ, отказывается выполнять обязательства
по документу, то назначается экспертная комиссия из представителей сторон и/или
других экспертов, признаваемых сторонами.
Комиссия на основании изучения спорного документа, ключа для проверки цифровой
подписи ответчика на магнитном носителе ( и распечатки этого ключа, заверенной личной
подписью ответчика,) проводит дополнительную экспертизу документа и цифровой подписи,
а также проверку принадлежности данной цифровой подписи данному лицу и ее
действительность в момент оформления документа.
После выполнения всех перечисленных условий комиссия выносит заключение о
подлинности цифровой подписи и ее соответствии содержанию документа, который, тем
самым, признается действительным.
4. В случае, если одна из сторон отказывается от приема и рассмотрения документа
другой стороны на основании того, что цифровая подпись второй стороны под документом
воспринимается программой проверки как фальшивая, либо невозможно расшифровать
данный документ, то:
! сторона, отказавшая в приеме документа, заверяет по требованию отправителя
свой официальный отказ от рассмотрения документа своей цифровой подписью и
передает его отправителю, при этом вторая сторона повторно подписывает
документ своей цифровой подписью либо повторно шифрует и передает документ;
! если
новая
цифровая
подпись
также
признается
первой
стороной
недействительной, либо расшифровка повторно направленного документа
невозможно, то стороны проверяют сохранность своих программ подписания и
проверки, а также программ шифрования и генерации ключей путем сравнивания их
с эталонными образцами.
_____________________/В.В.Тевалинский/

_____________________/______________/
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5. Если в результате проверки сохранности программного обеспечения выяснится, что:
! разрушено программное обеспечение у автора документа, отказ другой стороны от
рассмотрения документа является правомерным;
! разрушено программное обеспечение у стороны, отказавшейся от приема
документа, она обязана возместить убытки, возникшие у другой стороны вследствие
ее отказа от рассмотрения документа, основанием для привлечения к
ответственности этой стороны служит официальный отказ этой стороной от приема
документа;
! не выявлено отличия программного обеспечения ни одной из сторон от эталонного
образца, признается несоответствие программного обеспечения техническому
описанию используемых алгоритмов, ответственность в этом случае ложится на
фирму - изготовителя программ и алгоритмов.

БАНК

КЛИЕНТ

1-й Заместитель Председателя
Правления АКБ "СВА" (ОАО)

__________________________
__________________________

________________/В.В.Тевалинский/
м.п.

________________ /___________________/
м.п.
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АНКЕТА внедрения системы "Банк-Клиент"
Наименование клиента ___________________________________________________________________
Контактное лицо ________________________________________________________________________
Телефон _______________________
“____” ________________200_ г.
Персональный компьютер
Процессор (Intel Pentium) ……………….. <333 МГц #
Память ……………………………………… 64 Mb #
Жесткий диск (свободное место) ………. <250 Mb #
CD-ROM ……………………………………………….#
Дисковод 3’5 ………………………………………….. #
Сетевая карта …………………………………………. #
Модем ………………………………………………….#

> 333 МГц #
128 Mb #
>250 Mb #

другой ______________________
другая ______________________

Операционная система
DOS ……………………………………………………. #
Windows 95,98 …………………………………………#
Windows NT ……………………………………………#
Windows 2000,XP …………………………………….. #
Другая _________________________________________

Существующий доступ в интернет
Модемный …………………………………………….. #
Выделенный канал …………………………………….#
Выделенный канал (постоянный IP адрес) …………. #

Дополнительно
Наличие специалистов по компьютерам …………….#
Система Клиент-Банк других банков ………………..#
Префикс выхода в город (межгород) _____________

Клиент-Банк BSS #

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

