Приложение 1
к Правилам обслуживания банковских счетов,
открытых
в
ПАО
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК», с использованием
электронной системы «Ваш Банк в Вашем
офисе» / «Ваш Банк Онлайн»

Условия подключения опции «Мультиклиент»
в рамках электронной системы «Ваш Банк в Вашем офисе» / «Ваш Банк Онлайн»
1. В дополнение к основным понятиям, содержащимся в разделе 1 Правил, в настоящих
Условиях используются следующие понятия:
Группа – группа Организаций, подключенных Банком к опции «Мультиклиент»,
предоставленной Клиенту, не являющемуся кредитной организацией, в соответствии с
настоящими Условиями;
опция «Мультиклиент» – дополнительная опция «Мультиклиент» в рамках Системы,
подключаемая Клиенту в соответствии с настоящими Условиями на основании Договора;
Организация – юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией,
индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, имеющее открытые счета
в Банке, с которым Банк заключил соответствующий договор на обслуживание счетов без
особого правового режима (далее по тексту настоящих Условий – счет / счета) с использованием
Системы на условиях Правил, входящее в состав Группы, предоставившее полномочия Клиенту
получать информацию о его счетах и операциях по счетам на основании доверенности.
2. Настоящие Условия определяют порядок предоставления Клиенту, не являющемуся
кредитной организацией, в рамках Договора дополнительной опции «Мультиклиент»,
позволяющей Клиенту получать информацию о счетах и операциях по счетам Организаций на
основании доверенностей, выданных Клиенту Организациями.
3. Банк при наличии технической возможности подключает Клиенту опцию
«Мультиклиент» и подключает Организации к опции «Мультиклиент» на основании следующих
документов на бумажном носителе, предоставленных Клиентом в дополнительный офис Банка, в
котором обслуживается счет Клиента:
– Заявки на дополнительные услуги;
– перечня Организаций по форме 7 Сборника (далее – Перечень), подписанного
уполномоченным представителем и заверенного печатью Клиента (при наличии у Клиента
печати);
– доверенностей, выданных Клиенту Организациями, оформленных по форме 8 Сборника
(далее – доверенность), при этом каждая из доверенностей должна быть подписана
уполномоченным представителем и заверена печатью Организации (при наличии у Организации
печати);
– документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность от имени
Организации.
В дату получения Банком документов в Перечне должны быть указаны Организации,
имеющие открытый счет в Банке, номера и даты заключенных между Банком и Организациями
договоров на обслуживание счетов с использованием Системы на условиях Правил, а также
номера и даты выдачи указанными Организациями доверенностей Клиенту.
4. За подключение Клиенту опции «Мультиклиент» и подключение дополнительных
Организаций к опции «Мультиклиент» в рамках Системы в соответствии с настоящими
Условиями Банк взимает с Клиента комиссионное вознаграждение в порядке, предусмотренном
п. 6.2.6 Правил.
5. Банк подключает Клиенту опцию «Мультиклиент», подключает указанные в Перечне
Организации к опции «Мультиклиент» и предоставляет Клиенту в пользование необходимое
программное обеспечение, содержащее инсталляционный пакет с настройками для опции
«Мультиклиент», в течение 7 (Семи) рабочих дней, следующих за днем получения Банком
документов, указанных в п. 3 настоящих Условий.
5.1. Программное обеспечение, содержащее инсталляционный пакет с настройками для
опции «Мультиклиент», передается по акту приема-передачи, составленному Сторонами по
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форме 9 Сборника:
если Клиент является юридическим лицом – единоличному исполнительному органу
Клиента или лицу, уполномоченному Клиентом получить указанное программное обеспечение
на основании соответствующей доверенности, заверенной печатью Клиента (при наличии у
Клиента печати);
если Клиент является индивидуальным предпринимателем, физическим лицом,
занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, – Клиенту или лицу, уполномоченному Клиентом получить указанное программное
обеспечение на основании соответствующей доверенности, заверенной печатью Клиента (при
наличии у Клиента печати).
6. Для подключения дополнительной Организации к опции «Мультиклиент» (внесения
изменения в состав Группы) Клиент представляет в Банк заявку, составленную на бумажном
носителе по форме 10 Сборника, а также доверенность, выданную указанной Организацией
Клиенту, и документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность от имени
данной Организации.
Банк вносит изменения в состав Группы и предоставляет Клиенту программное
обеспечение, содержащее инсталляционный пакет с новыми настройками для опции
«Мультиклиент», в течение 7 (Семи) рабочих дней, следующих за днем получения Банком
указанной выше заявки Клиента, в порядке, указанном в п. 5.1 настоящих Условий.
7. Для исключения Организации из Группы Клиент обязан представить в Банк заявление
на бумажном носителе или с использованием Системы по форме 11 Сборника.
Банк вносит изменения в состав Группы не позднее рабочего дня, следующего за днем
получения от Клиента заявления, указанного в настоящем пункте.
8. Банк прекращает предоставлять Клиенту информацию о счетах и операциях по счетам
Организации в следующих случаях:
– при получении информации от Клиента и/или Организации об отмене доверенности;
– при истечении срока доверенности в случае отсутствия в Банке доверенности, выданной
Организацией Клиенту на новый срок;
– в случае исключения Организации из Группы в порядке, предусмотренном п. 7
настоящих Условий;
– в случае неуплаты Клиентом комиссионного вознаграждения Банку за предоставление
услуг в соответствии с настоящими Условиями, установленного Тарифами;
– в случае отключения опции «Мультиклиент» в порядке, предусмотренном пп. 12, 18, 19
настоящих Условий;
– в случае блокировки Системы в порядке, предусмотренном пп. 20, 21 настоящих
Условий (на срок блокировки Системы).
9. В случае истечения срока доверенности и при отсутствии в Банке доверенности,
выданной Организацией Клиенту на новый срок, Банк исключает данную Организацию из
Группы и прекращает предоставлять Клиенту информацию о счетах и операциях по счетам
данной Организации после 18 часов 00 минут по московскому времени в день истечения срока
доверенности.
10. В случае если Организация известила Клиента в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, об отмене выданной ему доверенности, Клиент
обязан незамедлительно письменно известить Банк об отмене такой доверенности, представив в
Банк документ на бумажном носителе или с использованием Системы по форме 12 Сборника.
При неисполнении обязанности, указанной в настоящем пункте Условий, Клиент обязан
возместить Банку все убытки и иные расходы, которые Банк может понести вследствие
незаконного предоставления Банком Клиенту информации о счетах и/или операциях по счетам
Организации, отозвавшей выданную Клиенту доверенность.
Банк исключает Организацию, отозвавшую выданную Клиенту доверенность, из Группы
и прекращает предоставлять Клиенту информацию о счетах и операциях по счетам данной
Организации в день получения Банком информации об отмене доверенности.
11. В случае если Банк получил информацию об отмене доверенности Организацией
способом, отличным от указанного в п. 10 настоящих Условий, Банк прекращает предоставлять
Клиенту информацию о счетах и операциях по счетам данной Организации и исключает ее из
Группы в день получения Банком информации об отмене доверенности.
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12. В случае прекращения договора об использовании Организацией Системы на
условиях Правил, заключенного между Банком и Организацией, Банк исключает данную
Организацию из Группы и прекращает предоставлять Клиенту информацию о счетах и
операциях по счетам данной Организации в день прекращения указанного договора.
13. Банк предоставляет Клиенту информацию о счетах и операциях по счетам Организации
только при наличии в Банке доверенности, выданной данной Организацией Клиенту.
14. Банк обязан:
14.1. Предоставить Клиенту в пользование программные средства, необходимые для
подключения и эксплуатации опции «Мультиклиент», в порядке, предусмотренном настоящими
Условиями.
14.2. Оказывать Клиенту техническое и консультационное содействие в выполнении
возложенных на него обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями.
15. Банк имеет право:
15.1. Без согласования с Клиентом осуществлять выпуск новых версий программного
обеспечения, используемого для эксплуатации Клиентом опции «Мультиклиент». Уведомление
Клиента о выпуске новой версии указанного программного обеспечения осуществляется в
порядке, предусмотренном п. 6.2.5 Правил.
15.2. Без уведомления Клиента прекратить доступ Клиента к информации о счетах и
операциях по счетам Организации и исключить данную Организацию из Группы при получении
Банком информации об отмене доверенности / истечении срока доверенности, выданной данной
Организацией.
15.3. Без уведомления Клиента прекратить доступ Клиента к информации о счетах и
операциях по счетам Организации и исключить данную Организацию из Группы в случае
прекращения договора на обслуживание счетов с использованием Системы на условиях Правил,
заключенного между Банком и Организацией.
16. Клиент обязан:
16.1. Ежемесячно проверять в официальном издании для публикации сведений,
предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «О несостоятельности
(банкротстве)», информацию о том, что доверенности, выданные Организациями Клиенту, не
отменены. В случае публикации информации об отмене такой доверенности незамедлительно
уведомить об этом Банк, представив в Банк документ на бумажном носителе или с
использованием Системы по форме приложения 6 к настоящим Условиям. При неисполнении
обязанности, указанной в настоящем пункте, возместить Банку все убытки и иные расходы,
которые Банк может понести вследствие незаконного предоставления Банком Клиенту
информации о счетах и/или операциях по счетам Организации, отозвавшей выданную Клиенту
доверенность.
16.2. Оплачивать услуги, предоставляемые Банком в рамках настоящих Условий, в сумме
комиссионного вознаграждения Банка, установленного Тарифами.
17. Клиент имеет право получать информацию о счетах и операциях по счетам
Организаций (просмотр выписок о движении денежных средств по счетам и остатков денежных
средств на них) в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
18. Стороны могут прекратить действие настоящих Условий в одностороннем порядке с
обязательным письменным уведомлением другой стороны не позднее чем за 7 (Семь) рабочих
дней до даты их прекращения (отключения опции «Мультиклиент»), указанной в данном
уведомлении.
18.1. Банк уведомляет Клиента об отключении опции «Мультиклиент» путем
направления Клиенту уведомления на бумажном носителе или посредством Системы. В этом
случае Банк отключает опцию «Мультиклиент» с даты, указанной в уведомлении.
18.2. Клиент уведомляет Банк об отключении опции «Мультиклиент» путем
предоставления Заявки на дополнительные услуги. В этом случае Банк отключает опцию
«Мультиклиент» с даты, указанной в заявке Клиента.
19. Настоящие Условия автоматически прекращают действие в случае прекращения
Договора.
20. В случае если Банк заблокировал использование Системы Клиентом в соответствии с
условиями Правил, доступ Клиента к опции «Мультиклиент» приостанавливается на срок
блокировки Системы.
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21. В случае если Банк заблокировал использование Системы Организацией в
соответствии с условиями Правил, Банк прекращает предоставлять Клиенту информацию о
счетах и операциях по счетам данной Организации, на срок блокировки Системы.
22. Термины и определения, используемые в настоящих Условиях, значения которых не
указаны, имеют те же значения, что и соответствующие термины и определения, содержащиеся в
Правилах.

