
Договор о взаимном оказании услуг №  

г. __________                                                                                                              «___» ___________ 20_ г. 
 

АО «Россельхозбанк» (_____________ РФ АО «Россельхозбанк»), именуемое в дальнейшем 

«Банк», в лице ________________________ РФ АО «Россельхозбанк»  

__________________________________________________________, действующего на основании 

Устава АО «Россельхозбанк», Положения о ________________________________ РФ АО 

«Россельхозбанк», доверенности от _________________ № _____________, с одной стороны, и 

____________________________________ в лице ________________________ , действующего на 

основании Устава______________, доверенности от _________________ № _____________, 

именуемое в дальнейшем «Партнер», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», 

заключили настоящий договор о взаимном оказании услуг (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

Термины и определения 
 

В Договоре, если из текста Договора прямо не вытекает иное, используются следующие 

термины и определения:  

Договор приобретения – договор купли-продажи, договор участия в долевом строительстве, 

договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве о приобретении 

объекта недвижимости/прав требований на объект недвижимости с использованием 

полностью/частично кредитных средств Банка, сторонами по которому являются Клиент и Партнер.  

Заявление на государственную регистрацию прав – заявление, предоставляемое в 

Росреестр, составляемое в электронной форме (файл в формате XML) по форме Росреестра, и 

подписываемое УКЭП сторон по Договору приобретения с указанием отдельных регистрационных 

действий, проведение которых предусмотрено Договором приобретения. 

Клиент – физическое лицо (Заемщик, Созаемщик(и) (при наличии), взаимодействующее с 

Партнером с целью приобретения объекта недвижимости/прав требований на объект недвижимости у 

Партнера на основании Договора приобретения с использованием полностью/частично кредитных 

средств Банка, предоставленных Банком на основании Кредитного договора.  

Кредитный договор – договор (соглашение), заключаемый между Банком и Клиентом, в 

соответствии с которым Банк обязуется предоставить денежные средства (ипотечный кредит), в 

размере и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, а Клиент обязуется возвратить 

полученный ипотечный кредит и уплатить проценты за пользование денежными средствами на 

предусмотренных таким договором условиях. 

Обращение – заявка в Росреестр, формируемая Банком в электронном виде в Программе, 

включающая в себя/содержащая подписанные УКЭП: Заявление на государственную регистрацию 

прав и комплект документов в электронной форме (файлы в формате *.pdf/в формате *.pdf/a/в 

формате *.xml/файлы отсоединенной УКЭП формата *.sig), необходимых для осуществления 

определенных регистрационных действий, указанных в Заявлении на государственную регистрацию 

прав. 

Программа – модуль автоматизированной информационной системы «Электронная 

площадка АО «Россельхозбанк» для организации информационного взаимодействия между 

информационными системами Росреестра и Банка, используемый в целях: 

– создания и отправки Обращений в целях государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество в Росреестре; 

– инициирования выпуска УКЭП путем направления Банком в Удостоверяющий центр 

необходимых документов; 

– обеспечения подписания УКЭП документов в рамках Обращения в целях государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Росреестре; 

– получения информации от Росреестра о статусах рассмотрения Обращения, в том числе о 

статусе государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

Программа используется Банком на основании Договора № РСХБ-18/733-2020 от 13.10.2020 

на предоставление права использования программного обеспечения, обеспечивающего проведение 

регистрационных действий в Росреестре, на условиях простой (неисключительной) лицензии для 

нужд АО «Россельхозбанк», заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью 

«Практика Успеха» (ООО «Практика Успеха») и Банком, с учетом дополнительного соглашения к 

нему от  21.05.2021 № 1 (далее – Лицензионный договор). 

Росреестр – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по организации единой 
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системы государственного кадастрового учёта недвижимости, государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, а также инфраструктуры пространственных данных 

Российской Федерации. 

Удостоверяющий центр – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо 

государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющий функции по созданию 

и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, 

предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – 

Закон № 63-ФЗ), получивший аккредитацию в порядке, предусмотренном Законом № 63-ФЗ, а также 

удостоверяющий центр федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление государственной регистрации юридических лиц, удостоверяющий центр 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на правоприменительные функции 

по обеспечению исполнения федерального бюджета, казначейскому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и удостоверяющий центр Центрального банка 

Российской Федерации. 

УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись, выданная в аккредитованном 

Удостоверяющем центре в соответствии с Законом № 63-ФЗ. 

Электронная регистрация – государственная услуга, предоставляемая Росреестром лицам, 

желающим произвести государственную регистрацию права собственности/права требования, а 

также ипотеки в пользу Банка на основании документов, предоставляемых в Росреестр в электронной 

форме. 

1. Предмет договора 

1.1. Банк и Партнер в рамках Договора осуществляют совместное и согласованное 

сотрудничество (оказание взаимных услуг) в целях регистрации перехода права собственности на 

объект недвижимости/прав требований на объект недвижимости/ипотеки на объект недвижимости, 

на основании Договора приобретения с использованием полностью/частично кредитных средств 

Банка, предоставленных Банком Клиенту на основании Кредитного договора, в рамках Электронной 

регистрации в порядке, предусмотренном Договором. 

1.2. В соответствии с Договором Банк оказывает Партнеру: 

1.2.1. Услугу по предоставлению права использования Программы по функциональному 

назначению в целях предоставления (загрузки) документов Партнера, подписания их УКЭП Партнера 

для формирования и направления Банком в Росреестр заявления о государственной регистрации 

перехода права собственности на объект недвижимости/прав требований на объект 

недвижимости/ипотеки на объект недвижимости и прилагаемых к нему документов в форме 

электронных документов и (или) электронных образов документов, подписанных УКЭП посредством 

Программы, а также получения (выгрузки) из Программы документов Партнера, подписанных УКЭП 

и/или документов, полученных из Росреестра после государственной регистрации прав (далее – 

Услуга по предоставлению доступа в Программу). 

1.2.2. Услугу «Электронная регистрация». 

1.3. Услуги считаются оказанными Банком в полном объёме и с надлежащим качеством, и 

принятой Партнером: 

– в части Услуги по предоставлению права использования Программы с момента 

направления Банком необходимых и достаточных реквизитов доступа к Программе, а также 

инструкции по доступу к Программе; 

– в части Услуги «Электронная регистрация» с даты присвоения Росреестром Обращению 

номера в книге учета входящих документов Росреестра, который отображается в Программе. 

1.4. В соответствии с Договором Партнер оказывает Банку услуги: 

1.4.1. По привлечению Клиентов в Банк для целей реализации Услуги «Электронная 

регистрация» по Договорам приобретения, заключаемым между Клиентами и Партнером; 

1.4.2. По предоставлению Клиентам консультационных и информационных услуг об условиях 

кредитования Банком физических лиц в рамках кредитных продуктов, предусматривающих 

ипотечное кредитование, в том числе: 

– по вопросам заключения Кредитного договора; 

– об условиях предоставления Банком Услуги «Электронная регистрация». 

1.4.3. По загрузке (прикреплению) в Программу Договора приобретения, заключаемого между 

Клиентом и Партнером, удовлетворяющего требованиям Банка, в целях реализации Услуги 

«Электронная регистрация». 
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1.5. Услуги считаются оказанными Партнером в полном объёме и с надлежащим качеством, и 

принятыми Банком с даты присвоения Росреестром Обращению номера в книге учета входящих 

документов Росреестра, который отображается в Программе. 

1.6. Результатом действий Сторон в рамках Договора не может являться извлечение прибыли 

для каждой из Сторон ввиду взаимного оказания услуг Сторонами. 

1.7. Стороны пришли к соглашению, что: 

1.7.1. Стоимость оказываемых каждой из Сторон услуг, является равноценной. 

1.7.2. Заключение Договора не ведет к возникновению финансовых обязательств Сторон перед 

друг другом. 

1.7.3. При отсутствии письменных претензий Сторон в отношении оказываемых друг другу 

услуг в рамках Договора, направленных адресату посыльным, заказным письмом по почтовым 

адресам, указанным в Договоре, услуги считаются оказанным в полном объеме в соответствии с п.п. 

1.3 и 1.5 Договора, при этом письменные акты об оказании услуг не оформляются. 

1.8. Условия Договора не могут быть истолкованы в качестве ограничений для Партнера 

заключать аналогичные Договоры с другими банками, или ограничений для Банка заключать 

аналогичные Договоры с иными партнерами. 

1.9. Создание и отправка Обращения осуществляется только при условии заключения между 

Банком и Клиентом Кредитного договора, кредит по которому предоставляется на цели приобретения 

прав требований на строящийся объект недвижимости/права собственности на объект недвижимости 

по Договору приобретения, сторонами которого являются Клиент и Партнер. 

1.10. Банк свободен в принятии решения о предоставлении/отказе в предоставлении кредита 

Клиенту, которому Партнером оказаны услуги в соответствии с п. 1.4 Договора. Положения Договора 

не могут быть рассмотрены в качестве обязанности для Банка предоставить кредит Клиенту, 

которому Партнером оказаны услуги в соответствии с п. 1.4 Договора. 

1.11. Банк свободен в принятии решения об определении условий кредитования (суммы, срок 

кредита, размер процентной ставки и иные условия) для Клиента, которому Партнером оказаны 

услуги в соответствии с п. 1.4 Договора. 

1.12. Положения Договора не предполагают установления преимуществ в условиях 

кредитования Клиента, которому Партнером оказаны услуги в соответствии с п. 1.4 Договора. 

1.13. Порядок и сроки государственной регистрации договоров, прав и (или) ограничений 

(обременений) прав на недвижимое имущество устанавливаются в соответствии с Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Партнер имеет право: 

2.1.1. Получать от Банка информацию, рекламные и информационные материалы, 

необходимые для оказания услуг, указанных в п.п. 1.4.1-1.4.2 Договора. 

2.1.2. Размещать в офисах и на интернет-сайте Партнера информацию о совместной программе 

сотрудничества с Банком с использованием сведений, предоставленных Банком с соблюдением 

требований законодательства о рекламе (п. может быть исключен в случае несогласия Партнера). 

2.1.3. Отказаться от получения услуги Банка, указанной в п. 1.2.2 Договора, не позднее 

присвоения Россреестром Обращению номера в книге учета входящих документов Росреестра, 

который отображается в Программе, путем направления в Банк заявления в произвольной форме, 

оформленного Партнером на бумажном носителе за подписью Партнера при условии получения 

Банком такого заявления до присвоения Россреестром Обращению номера в книге учета входящих 

документов Росреестра, который отображается в Программе. 

2.2. Партнер обязан: 

2.2.1. Привлекать Клиентов в Банк для целей реализации Услуги «Электронная регистрация» 

по Договорам приобретения, заключаемым между Клиентами и Партнером; 

2.2.2. Предоставлять Клиентам консультационные и информационные услуги об условиях 

кредитования Банком физических лиц в рамках кредитных продуктов, предусматривающих 

ипотечное кредитование, в том числе: 

– по вопросам заключения Кредитного договора; 

– об условиях предоставления Банком Услуги «Электронная регистрация». 

2.2.3. Загружать (прикреплять) в Программу Договор приобретения, заключаемый между 

Клиентом и Партнером, удовлетворяющий требованиям Банка, в целях реализации Услуги 

«Электронная регистрация». 
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2.2.4.  Загружать (прикреплять) в Программу документы Партнера, необходимые для 

Электронной регистрации в рамках Обращения: 

– Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц/Выписку из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (срок действия не более 30 

календарных дней с даты оформления на момент загрузки в Программу); 

– документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Партнера; 

– Устав в действующей редакции со всеми изменениями; 

– документы, подтверждающие полномочия руководителя(ей) (решение уполномоченного 

органа организации о назначении/избрании руководителя); 

– письмо, подписанное руководителем Партнера о том, что Договор приобретения не 

является крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью или документы, подтверждающие 

одобрение Договора приобретения в установленном законодательством порядке, в случае если 

Договор приобретения является для Партнера крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью; 

– иные документы по требованию Росреестра. 

2.2.5. В случае если Клиентом приобретаются права требования на объект недвижимости по 

Договору приобретения, находящиеся в многоквартирном доме, в отношении которого ранее в 

Росреестре не осуществлялась регистрация прав требований ни по одному из 

расположенных/строящихся в нем объектов недвижимости, дополнительно загружаются 

(прикрепляются) следующие документы: 

– разрешение на строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иных объектов 

недвижимости, в состав которого(ых) входит объект недвижимости/права требования на объект 

недвижимости по Договору приобретения; 

– проектная декларация на строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иных 

объектов недвижимости, в состав которого(ых) входит объект недвижимости/права требования на 

объект недвижимости по Договору приобретения; 

– иные документы по требованию Росреестра. 

2.2.6. Подписать УКЭП Партнера Договор приобретения, документы Партнера, прикрепленные 

в Программу, Заявление на государственную регистрацию прав в сроки, указанные в п.п.2.2.12, 2.2.13 

Договора, в порядке, указанном в п.п. 3.3.3 – 3.3.6. Договора. 

2.2.7. По запросу Банка предоставлять в Банк и/или загружать(прикреплять) в Программу 

дополнительную информацию/документы в случаях, предусмотренных п.п.3.2.9 и 3.2.12 Договора. 

2.2.8. Предоставить в Банк перечень лиц, уполномоченных на работу в Программе (ФИО, 

телефон, адрес электронной почты), а также перечень лиц, уполномоченных на подписание Договора 

приобретения и иных документов Партнера УКЭП Партнера в дату заключения Договора в порядке, 

предусмотренном в разделе 6 Договора. 

2.2.9. Своевременно представлять в Банк информацию об изменениях перечнях лиц, указанных 

в  

п. 2.2.8 Договора, в том числе изменениях в части ФИО, телефон, адреса электронной почты не 

позднее даты формирования Обращения по конкретному Договору приобретения в целях 

надлежащего исполнения Банком Услуги по предоставлению доступа в Программу, в порядке, 

предусмотренном в разделе 6 Договора. 

2.2.10. Использовать УКЭП для подписания документов в Программе в рамках Обращения, 

полученную (выпущенную для Партнера) самостоятельно. 

2.2.11. Незамедлительно (но не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения 

обстоятельств, свидетельствующих о наступлении события) уведомить Банк о любом случае 

несанкционированного (не разрешенного Партнером) доступа к Программе и/или о любом 

нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности информации, включая персональные 

данных Клиентов. 

2.2.12. Сроки исполнения обязательств Партнера, указанных в п.п. 2.2.3 – 2.2.6 Договора – в 

дату направления Обращения в Росреестр. 

2.2.13. Сроки исполнения обязательств Партнера, указанных в п.п 2.2.4 – 2.2.5 Договора – в 

дату формирования Обращения.  

2.3. Банк имеет право: 

2.3.1. Размещать в клиентских залах Банка информацию о взаимодействии с Партнером в целях 

Электронной регистрации с использованием сведений о Партнере, предоставленных Партнером, с 

соблюдением требований законодательства о рекламе. 

2.3.2. Осуществлять проверку документов, загруженных Партнером в Программу, указанных в  

п.п. 2.2.3 - 2.2.5 Договора, на предмет полноты/достаточности, подлинности УКЭП, в т.ч. 

принадлежности УКЭП подписанту со стороны Партнера, указанному в перечне лиц, 
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уполномоченных на подписание документов УКЭП Партнера, предоставленному Банку в 

соответствии с п.п. 2.2.8 – 2.2.9 Договора и документу, который подписан данной УКЭП, 

действительности доверенностей (при наличии в комплекте документов).  

2.3.3. Отказаться от исполнения обязательств по оказанию Услуги «Электронная регистрация» 

не позднее дня присвоения Россреестром Обращению номера в книге учета входящих документов 

Росреестра, который отображается в Программе, путем извещения Партнера по указанному в разделе 

10 Договора адресу электронной почты. 

2.4. Банк обязан:  

2.4.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора и получения перечня лиц, 

уполномоченных на работу в Программе в соответствии с п.п. 2.2.8 – 2.2.9 Договора, направить 

Партнеру информацию о предоставлении доступа в Программу с использованием адреса электронной 

почты Партнера, а также лицам, уполномоченным на работу в Программе в соответствии с п.п. 2.2.8 

– 2.2.9 Договора, необходимые и достаточные реквизиты для доступа к Программе, а также 

инструкцию по доступу к Программе на адреса электронной почты лиц, уполномоченных на работу в 

Программе в соответствии с п.п. 2.2.8 – 2.2.9 Договора. 

2.4.2. Осуществлять консультирование Партнера по вопросам, касающимся предоставления 

ипотечных кредитов Банком. 

2.4.3. Предоставлять Партнеру информационные материалы об условиях кредитования Банком 

физических лиц в рамках кредитных продуктов, предусматривающих ипотечное кредитование, в том 

числе: 

– по вопросам заключения Кредитного договора; 

– об условиях предоставления Банком Услуги «Электронная регистрация», а также 

информацию об изменении таких условий. 

2.4.4. Осуществить действия, направленные на формирование Обращения в Росреестр в 

соответствии с функциональными особенностями работы Программы. 

2.4.5. Информировать Партнера о формировании Обращения в день формирования Обращения. 

2.4.6.  Информировать Партнера о дате направления Обращения в Росреестр не позднее дня, 

предшествующего дате направления Обращения в Росреестр. 

2.4.7. Информировать Партнера о необходимости подписания Договора приобретения, 

документов Партнера, закруженных в Программу, УКЭП Партнера в дату направления Обращения. 

2.4.8. Информировать Партнера о формировании Заявления на государственную регистрацию 

прав и необходимости подписания такого заявления УКЭП Партнера в дату направления Обращения. 

2.4.9. Срок оказания Услуги «Электронная регистрация» не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 

даты оплаты Клиентом Услуги «Электронная регистрация» по соответствующему договору оказания 

услуг, заключаемому между Клиентом и Банком. 

2.4.10. Поддерживать работоспособность Программы в порядке и на условиях Договора. 

3. Взаимодействие Сторон в рамках формирования и направления Обращения 

в Росреестр 

3.1. В рамках настоящего раздела взаимодействие Сторон осуществляется между 

Контактными лицами Банка и Партнера в порядке, предусмотренным в разделе 6 Договора. 

3.2. Банк: 

3.2.1. Формирует в Программе Обращение и в день формирования Обращения уведомляет 

Партнера о номере Обращения в Программе. 

3.2.2. Загружает (прикрепляет) в Программу Кредитный договор и иные документы Клиента в 

электронной форме, необходимые для направления в Росреестр в целях Электронной регистрации, за 

исключением Договора приобретения и документов Партнера, указанных в п.п. 2.2.4 – 2.2.5 

Договора.  

3.2.3. Информирует Партнера о необходимости загрузки (прикрепления) в Программу 

документов Партнера в дату формирования Обращения. 

3.2.4. Информирует Партнера о необходимости загрузки (прикрепления)/загрузки в Программу 

Договора приобретения в дату направления Обращения в Росреестр. 

3.2.5. Информирует Партнера о дате подписания Договора приобретения и документов 

Партнера в электронной форме УКЭП в соответствии с п.п. 2.4.7 и 2.4.8 Договора. 

3.2.6. Информирует Партнера о необходимости подписания Договора приобретения, 

документов Партнера, закруженных в Программу, УКЭП Партнера в дату направления Обращения. 
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3.2.7. Контролирует наличие всех необходимых документов Партнера и Клиента и факт их 

подписания УКЭП в Обращении. 

3.2.8. Осуществляет проверку документов, загруженных Партнером в Программу, указанных в  

п.п 2.2.3 - 2.2.5 Договора, на предмет полноты/достаточности, подлинности УКЭП, в т.ч. 

принадлежности УКЭП подписанту со стороны Партнера, указанному в перечне лиц, 

уполномоченных на подписание документов УКЭП Партнера, предоставленному Банку в 

соответствии с п.п. 2.2.8 – 2.2.9 Договора и документу, который подписан данной УКЭП, 

действительности доверенностей (при наличии в комплекте документов). 

3.2.9. Уведомляет Партнера о приостановлении оказания Услуги «Электронная регистрация» 

до момента устранения обстоятельств, препятствующих направлению Обращения в Росреестр в 

случае: 

– отсутствия всех необходимых документов и/или неподтверждении факта подписания всех 

документов в Обращении УКЭП; 

– необходимости замены/доработки документа, по которому имеется информация, 

препятствующая направлению Обращения по итогам проверки документов в соответствии с п. 3.2.8 

Договора.  

3.2.10. При отсутствии информации, препятствующей направлению Обращения в Росреестр, 

формирует в Программе Заявление на государственную регистрацию прав, информирует Партнера о 

необходимости подписания Заявления на государственную регистрацию прав УКЭП в дату 

направления Обращения, контролирует подписание Партнером такого Заявления УКЭП в 

Программе. 

3.2.11. Направляет Обращение в Росреестр. 

3.2.12. В случае получения информации Росреестра в Программе о приостановлении/отказе в 

государственной регистрации в рамках Обращения и о необходимости предоставления 

дополнительных документов/замены документов/корректировки документов Партнера/Клиента Банк 

информирует Партнера не позднее даты получения соответствующего информации Росреестра о 

необходимости устранения причины приостановления/отказа в государственной регистрации в 

рамках Обращения. 

3.2.13. Контролирует предоставление дополнительных документов/замены 

документов/корректировки документов Партнером в Обращение в Программе в целях возобновления 

Электронной регистрации в рамках Обращения. 

3.2.14. Оказывает консультационную поддержку Партнеру в рамках оказания услуг по 

Договору (при необходимости). 

3.3. Партнер: 

3.3.1. Получает от Банка доступ в Программу в соответствии с п. 2.4.1 Договора.  

3.3.2. В целях исполнения своих обязательств по Договору при взаимодействии с Клиентом 

формирует Договор приобретения с Клиентом, удовлетворяющий требованиям Банка и 

предоставляет Клиентам консультационные и информационные услуги в соответствии с п. 2.2.2 

Договора в рамках Обращения. 

3.3.3. Загружает (прикрепляет) в Программу документы, указанные в п.п. 2.2.4 - 2.2.5 Договора 

после получения от Банка информации о формировании и номере Обращения в Программе в сроки, 

предусмотренные п. 2.2.13 Договора. 

3.3.4. Загружает (прикрепляет) в Программу Договор приобретения после получения от Банка 

информации о необходимости загрузки (прикрепления)/загрузки в Программу Договора 

приобретения не позднее 30 минут с момента получения соответствующей информации. 

3.3.5. Осуществляет подписание УКЭП Партнера Договора приобретения и документов 

Партнера, прикрепленных в Программу, не позднее 30 минут с момента получения соответствующей 

информации от Банка о необходимости подписания Договора приобретения, загруженного в 

Программу, УКЭП Партнера. 

3.3.6. Осуществляет подписание УКЭП Партнера Заявление на государственную регистрацию 

прав не позднее 30 минут с момента получения соответствующей информации от Банка о 

необходимости подписания Заявления на государственную регистрацию прав УКЭП Партнера.   

3.3.7. При получении уведомления от Банка в соответствии с п.п. 3.2.9 и 3.2.12 Договора не 

позднее 2 (двух) рабочих дней загружает (прикрепляет) в Программу необходимые документы. 

3.3.8. При необходимости обращается за консультационной поддержкой в Банк. 



7 

4. Конфиденциальность 

4.1. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении любой ставшей 

им известной в ходе выполнения обязательств по Договору информации, разглашение которой может 

нанести ущерб интересам Сторон или их деловым партнерам, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Любое сообщение в средствах 

массовой информации или в публичных выступлениях относительно положений и условий Договора, 

выпущенное какой-либо из Сторон, должно быть предварительно одобрено обеими Сторонами. 

4.2. К конфиденциальной информации Стороны относят сведения, касающиеся: 

4.2.1. Любой конфиденциальной информации и информации о Клиенте, в том числе 

персональных данных Клиента. 

4.2.2. Хода выполнения обязательств по Договору. 

4.2.3. Любая иная информация, обозначенная в качестве конфиденциальной, при ее 

предоставлении одной Стороной другой Стороне. 

4.2.4. Иной охраняемой законом тайны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Стороны соблюдают конфиденциальность информации в течение 3 (трех) лет с момента 

прекращения действия Договора. 

4.4. Информация, которую одна из Сторон относит к конфиденциальной, является 

конфиденциальной для другой Стороны и должна иметь гриф конфиденциальности. 

4.5. Полученная от Клиента конфиденциальная информация может быть передана только тем 

лицам и в тех случаях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

4.6. Стороны обязуются исключить несанкционированный доступ неуполномоченных 

(третьих) лиц к УКЭП, используемой на условиях, определенных Договором.  

4.7. Передача конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной, 

телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия 

соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещается. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. Стороны признают, что порядок разбора конфликтных ситуаций, связанных с 

применением УКЭП, будет осуществляться в соответствии с регламентными нормами 

соответствующего аккредитованного Удостоверяющего центра. 

6. Уведомление сторон 

6.1. Все уведомления и сообщения, которыми обмениваются Стороны, должны быть 

совершены в письменном виде, в том числе с использованием адресов электронной почты Сторон.  

6.2. Переписка Сторон должна вестись на русском языке и быть адресована контактным 

лицам:  

6.2.1. Контактными лицами со стороны Банка являются (ФИО, телефон, электронная почта): 

________________________________________________________________________________. 

6.2.2. Контактными лицами со стороны Партнера являются (ФИО, телефон, электронная почта) 

_______________________________________________________________________________. 

6.3. Уведомления и сообщения считаются полученными в день их доставки способом, 

предусмотренным соответствующим пунктом Договора. 

6.4. При сообщении Партнером Банку/Банком Партнеру в целях исполнения обязательств по 

Договору информации, содержащей персональные данные Клиентов, лиц, уполномоченных на 

работу в Программе в соответствии с п.п. 2.2.8 -2.2.9 Договора, передача информации должна 

осуществляться способами, предусмотренными Договором, за исключением направления 

информации на адреса электронной почты. 

7. Прочие условия 

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение 

одного года. Срок действия Договора автоматически продлевается на аналогичный период на 

указанных в Договоре условиях, если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении за 10 (десять) 
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рабочих дней до истечения срока действия Договора. Количество услуг, предоставляемых Сторонами 

в течение срока действия Договора, не ограничено. 

7.2. Стороны вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с письменным 

уведомлением другой Стороны о его расторжении не позднее 30 (тридцати) дней до предполагаемой 

даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения сторонами 

указанного извещения, если в извещении не указана иная дата.  

7.3. Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга в течение 10 (десяти) 

рабочих дней об изменении своего места нахождения, фактического адреса, почтового адреса, 

банковских реквизитов, контактных номеров телефонов и факсов, а также обо всех других 

изменениях, имеющих существенное значение для надлежащего исполнения обязательств по 

Договору. 

7.4. Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

7.5. Все изменения и дополнения к Договору составляются в письменной форме, 

подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора. 

7.6. Споры, связанные с Договором, при невозможности их разрешения путем переговоров 

Сторон, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.7. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8. Антикоррупционная оговорка 

8.1. В процессе подготовки к заключению Договора Стороны, их работники, представители, 

посредники и аффилированные лица не совершали действий, указанных в данном пункте. 

Стороны обязуются обеспечивать выполнение условий, предусмотренных данным разделом 

Договора, своими работниками, представителями, посредниками, аффилированными лицами, а также 

обеспечивают выполнение условий третьими лицами, которые находятся под контролем 

соответствующей Стороны или ее влиянием. 

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители, 

посредники и аффилированные лица: 

- не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 

средств и/или не передают иные материальные ценности (имущество и т.п.), прямо или косвенно, 

любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

преимущества или достичь иные цели; 

- не осуществляют действия, которые могут быть квалифицированы как вымогательство 

взятки/незаконного вознаграждения или предмета коммерческого подкупа, посредничество в 

коммерческом подкупе/во взяточничестве, дача/получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное 

вознаграждение, злоупотребление полномочиями, а также иные действия, нарушающие требования 

законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции; 

- отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны/других 

Сторон, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения 

(оказания) в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими 

работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим 

работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

8.2. Стороны реализуют процедуры по предотвращению коррупции и контролируют их 

соблюдение, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.  

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений п. 8.1 Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить 

другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на 

факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 8.1 

Договора/другой Стороной, её работниками, представителями, посредниками и аффилированными 

лицами. После получения письменного уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, 

предоставляет другой Стороне в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения письменного 

уведомления заверения о принятии мер, направленных на недопущение нарушений, минимизацию 

негативных последствий в случае, если нарушение было совершено. 

8.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным 

в рамках исполнения Договора фактам и применение эффективных мер по устранению и 

недопущению в дальнейшем нарушений, указанных в п. 8.3 Договора и предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. 
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8.5. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении условий 

антикоррупционной оговорки, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся 

Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте 

нарушений. 

9. Поручение на обработку персональных данных 

9.1. Поскольку исполнение Договора в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) предполагает обработку 

персональных данных, Стороны установили, что в отношении персональных данных физических лиц 

- Клиентов Банка (далее – Субъектов ПДн) применяются следующие положения: 

9.1.1. Партнер, по поручению Банка, осуществляет с предоставленными ему персональными 

данными следующие действия (операции) или совокупность действий (операций) по обработке 

персональных данных (с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств): сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, передачу (доступ), использование, блокирование, удаление, уничтожение.  

9.1.2 Целью обработки персональных данных во всех случаях является исполнение 

обязательств по Договору, то есть обработка персональных данных производится в той мере, в 

которой это разумно необходимо для исполнения обязательств по Договору. Перечень 

предоставляемых персональных данных определяется в соответствии с положениями Договора и в 

объеме, необходимом для исполнения Сторонами предмета Договора.  

9.1.3. Партнер обязуется: 

9.1.3.1 Обрабатывать персональные данные Субъектов ПДн исключительно в целях 

исполнения обязательств по Договору.  

9.1.3.2. Соблюдать при обработке персональных данных Субъектов ПДн принципы и правила 

обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ, а также 

соблюдать конфиденциальность персональных данных Субъектов ПДн и, в случае выявления 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к полученным от Банка персональным 

данным Субъектов ПДн, незамедлительно сообщить об этом ответственным лицам Банка.  

9.1.3.3. Принимать установленные законодательством Российской Федерации необходимые 

правовые, организационные и технические меры защиты персональных данных Субъектов ПДн от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, представления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных Субъектов ПДн и обеспечивать 

безопасность не ниже 3-го уровня защищенности персональных данных при обработке в 

информационной(ых) системе(ах) Партнера, в том числе путем: определения угроз безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных; 

применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для 

выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает 

установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных 

данных; применения прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств 

защиты информации; оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

учета машинных носителей персональных данных; обнаружения фактов несанкционированного 

доступа к персональным данным и принятием мер; восстановления персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

установления правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе 

персональных данных, а также обеспечения регистрации и учета всех действий, совершаемых с 

персональными данными в информационной системе персональных данных; осуществления 

контроля за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня 

защищенности информационных систем персональных данных. 

9.1.3.4. Обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение персональных данных Субъектов ПДн с использованием баз данных 

Партнера, находящихся на территории Российской Федерации.  

9.1.3.5. Обрабатывать персональные данные Субъектов ПДн до окончания срока действия 

Договора и/или до наступления одного из следующих событий, в зависимости от того, что наступит 

ранее: достижение Партнером цели обработки персональных данных Субъектов ПДн или утраты 

необходимости в достижении такой цели; отзыв согласия Субъектом ПДн на обработку его 

персональных данных, если отсутствуют иные основания обработки персональных данных Субъекта 
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ПДн в соответствии с законодательством Российской Федерации; прекращение действия Договора по 

любому основанию.  

9.1.3.6. Обеспечить блокирование, уточнение или уничтожение персональных данных Субъекта 

ПДн, в соответствии с положениями Федерального закона № 152-ФЗ, на основании 

соответствующего запроса (указания) Субъекта ПДн или Банка в сроки, установленные в таком 

указании, а также в иных случаях, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

9.1.4. Банк имеет право в любой момент проверить соблюдение Партнером требований 

действующего законодательства Российской Федерации о персональных данных в рамках 

исполнения Договора. Партнер, по письменному требованию Банка, обязуется предоставить Банку 

документы, подтверждающие выполнение Партнером требований законодательства в области 

персональных данных и обязательств по Договору в части обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней.  

9.1.5. В случае привлечения Банка/сотрудника(ов) Банка к административной ответственности 

и/или иной ответственности по причине нарушения Партнером действующего законодательства 

Российской Федерации в области обработки персональных данных или Договора, Партнер обязан 

возместить в полном объеме понесенные Банком убытки, возникшие, в том числе, в результате 

возмещения вреда Субъектам ПДн. 

10. Реквизиты и подписи сторон 

Банк: 

 

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

____________ региональный филиал Банка 

Адрес места нахождения: ______________ 

ИНН ________________ 

КПП ________________ 

ОКТМО _____________ 

ОГРН _______________ 

Банк: _______________ 

БИК ________________ 

к/с __________________ 

 

Подпись 

 

_________________ (____________) 

Партнер:  

 

__________________________________ 

Адрес места нахождения: ___________ 

ИНН: ______________ 

КПП: ______________ 

ОГРН: _____________ 

Р/С: _______________ 

Банк: ______________ 

БИК: ______________ 

Кор.счет: ________________________ 

Email: ___________________________ 

 

 

Подпись 

 

_________________ (____________) 

 
 

 
 


