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Условия предоставления информационных услуг по системе «SMS-инфо» по банковским
счетам/счетам вкладов
1. Настоящие Условия предоставления информационных услуг по системе «SMS-инфо» по
банковским счетам/ счетам вкладов (далее по тексту настоящего приложения к Правилам – Условия)
являются неотъемлемой частью Правил КБО и определяют порядок предоставления физическим лицам
услуг по системе «SMS-инфо» (далее по тексту настоящего приложения к Правилам – Система). Условия
распространяются на физических лиц, присоединившихся к Правилам комплексного банковского
обслуживания физических лиц в ББР Банке (АО) и заключивших соглашение о предоставлении
информационных услуг по системе «SMS-инфо» по банковским счетам/счетам вкладов.
2. Подключение Счетов/счетов вкладов (далее по тексту настоящего Приложения - Банковский
продукт) Клиента к Системе осуществляется в рамках Договора комплексного обслуживания на основании
соответствующего заявления о заключении соглашения о предоставлении услуги по системе «SMS –
инфо» по операциям, совершенным по банковским счетам/счетам вкладов (далее по тексту Условий Заявление на подключение к Системе), содержащего его волеизъявление на подключение Банковского
продукта к Системе, составленного по форме Банка в офисе Банка на бумажном носителе в двух
экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Клиент, указывая в Заявлении на подключение к Системе
номер мобильного телефона для направления электронных сообщений, подтверждает, что указанный
номер телефона принадлежит ему.
3. Предоставление услуг (информирование о событиях, перечисленных в п.4 Условий) по Системе
осуществляется на номер мобильного телефона, указанный в Заявлении на подключение к Системе,
посредством службы коротких сообщений (Short Message Service – SMS) и позволяет Клиенту получить
оперативную информацию об операциях по его счету, открытому в Банке в рамках Договора банковского
счета и/или Договора банковского вклада, на телефонные номера мобильной связи, указанные Клиентом
в Заявлении на подключение к Системе. Предоставление услуг в Системе не осуществляется, если
Клиентом в Заявлении на подключение к Системе не указан (или указан с ошибкой в номере) номер
мобильного телефона.
4. В соответствии с информацией, указанной Клиентом в Заявлении на подключение к Системе, в
Системе регистрируется номер мобильного телефона, на который Банк направляет сообщения о
следующих событиях (в зависимости от подключенных к Системе по выбору Клиента Банковских
продуктов):













О подключении Банковского продукта к Системе;
О полном отключении Банковского продукта от Системы;
О временном отключении (приостановлении) Банковского продукта от Системы;
О возобновлении подключения Банковского продукта к Системе;
О закрытии (расторжении договора, прекращении по иным основаниям) Банковского
продукта с указанием валюты, номера и даты договора, даты закрытия;
О пролонгации (продлении срока) Банковского продукта с указанием даты пролонгации
(продления), валюты, номера и даты договора, а также новой даты окончания срока
Банковского продукта;
О зачислении процентов по Банковскому продукту с указанием номера счета, номера и даты
договора, даты и времени (часы, минуты, секунды), суммы и валюты зачисленных
процентов, размера остатка средств на счете после выполненной операции;
О расходовании (при наличном и безналичном списании) денежных средств по Банковскому
продукту с указанием номера счета, даты и времени (часы, минуты, секунды), суммы и
валюты расходуемых средств, размера остатка средств на счете после выполненной
операции;
О зачислении (при наличном и безналичном поступлении) денежных средств по
Банковскому продукту с указанием номера счета, даты и времени (часы, минуты, секунды),
суммы и валюты поступивших средств, размера остатка средств на счете после
выполненной операции.

5. Предоставление услуги осуществляется не позднее Рабочего дня, следующего за днем
заключения соглашения о подключении Банковского продукта к Системе, по последнюю дату

предоставления услуги, и выполнения Клиентом обязательств по оплате Банку вознаграждения за услугу
в полном размере.
Вознаграждение за предоставление услуг в Системе взимается в соответствии с Тарифами Банка
ежемесячно или разово за установленный период в дату подключения Банковского продукта к Системе.
Услуга, предоставляемая ежегодно, автоматически пролонгируется при её оплате Клиентом с
указанного в Заявлении на подключение к Системе счета. В случае предоставления услуги при
ежемесячной оплате вознаграждения Банка первичное подключение к услуге возможно при оплате
вознаграждения Банка за текущий месяц, которое взимается в день подключения услуги в сумме,
пропорциональной количеству дней, оставшихся до конца текущего месяца. Последующие платежи
должны быть совершены не позднее первого рабочего дня месяца за текущий календарный месяц. В
случае недостаточности или отсутствия денежных средств на указанном в Заявлении на подключение к
Системе счете Банк прекращает предоставление услуги. Повторное подключение услуги производится в
день, когда размер остатка денежных средств на счете, с которого производится списание вознаграждения
Банка, составит не менее суммы комиссии, рассчитанной пропорционально количеству дней, оставшихся
до конца текущего месяца.
При досрочном расторжении Договора банковского счета и/или Договора банковского вклада, при
отключении услуги по инициативе Клиента или при иных, не зависящих от Банка обстоятельствах,
оплаченная комиссия за услугу Банком не возвращается.
6. Вознаграждение за обслуживание по Системе удерживается согласно Тарифам Банка со счета
Клиента, указанного в Заявлении на подключение к Системе, только при условии, что вышеуказанный счет
и/или счет Банковского продукта является действующим (открытым) в автоматизированной системе Банка
на дату списания вознаграждения. Клиент имеет право изменить счет для списания вознаграждения
Банка, направив в Банк соответствующее заявление установленной Банком формы.
7. Банк имеет право временно приостановить предоставление Клиенту услуг в Системе, в случае
отсутствия на Счете Клиента, номер которого указан в Заявлении на подключение к Системе для
удержания вознаграждения согласно Тарифам Банка, денежных средств, необходимых для оплаты услуг
за их предоставление в Системе, а также полностью отключить Банковский продукт от Системы, если
оплата услуг не производится более, чем 90 (девяносто) календарных дней, а также в случае
блокировки/приостановления операций/ареста/закрытия соответствующего Счета.
8. При отсутствии на счете Клиента, указанного в Заявлении на подключение к Системе, денежных
средств, достаточных для оплаты услуг в случае, когда с одного Счета в одну дату Банк в соответствии с
заявлениями Клиента обязан удержать вознаграждение за предоставление любых услуг, в т.ч. в Системе
по нескольким Банковским продуктам, Банк по своему усмотрению определяет продукты, оплата которых
производится за счет остатка денежных средств на Счете.
9. Клиент обязуется:
• самостоятельно обеспечить поддержку функции SMS на своем мобильном телефоне, а также
подписку на предоставление услуг по Системе у своего оператора мобильной связи;
• читать и проверять все поступающие от Банка SMS-сообщения;
• обеспечить наличие на счете, с которого в соответствии с пунктом 5 настоящих Условий
осуществляется оплата вознаграждения Банка за предоставление услуг в Системе, денежных
средств, достаточных для оплаты вознаграждения в соответствии с Тарифами Банка;
• самостоятельно осуществлять расчеты с оператором мобильной связи в части оплаты за передачу
сообщений в формате SMS;
• при изменении номера мобильного телефона своевременно уведомить Банк об этом, заполнив
соответствующее заявление в офисе Банка, составленное по форме Банка.
10. При отключении Банком Банковского продукта от Системы на основании соответствующего
заявления Клиента, оформленного в Офисе Банка, а также в случае полного отключения Банковского
продукта от Системы, предусмотренного п. 7 настоящих Условий, повторное подключение Банковского
продукта к Системе осуществляется аналогично порядку, установленному пунктом 2 настоящих Условий.

