
 



Приложение 1 – Договор о сотрудничестве 

 

 

 

 
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №  

 
г.   «  »  20  г. 

 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной  

ответственностью),  

в лице     

 

действующей на основании   

 

именуемое в дальнейшем "БАНК", с одной стороны, и  

 
 

 
в лице     

 

действующей на основании   

именуемое в дальнейшем "ПРЕДПРИЯТИЕ", с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем  СТОРОНЫ, 

заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 

В соответствии с  настоящим Договором БАНК предоставляет ПРЕДПРИЯТИЮ услуги по организации выдачи 

сотрудникам заработной платы и иных выплат через банковские счета с использованием пластиковых карт 

национальной платежной системы «МИР» (далее - ПС «МИР»). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН: 

2. 1. БАНК  обязуется: 

2.1.1. Открыть банковские счета сотрудникам ПРЕДПРИЯТИЯ в соответствии с предоставленным Реестром 

сотрудников для последующего зачисления на них заработной платы (иных выплат). В дальнейшем открывать 

банковские счета сотрудникам ПРЕДПРИЯТИЯ по мере расширения Реестра распределения денежных средств.  

2.1.2. Произвести выдачу банковских карт ПС «МИР» в соответствии с предоставленным Реестром сотрудников и 

передать их сотрудникам ПРЕДПРИЯТИЯ. В дальнейшем осуществлять выдачу банковских карт сотрудникам 

ПРЕДПРИЯТИЯ по мере расширения Реестра распределения денежных средств.  

2.1.3. Зачислять денежные суммы на банковские счета сотрудников ПРЕДПРИЯТИЯ в соответствии с 

Реестром  распределения денежных средств не позднее следующего банковского дня после выполнения 

ПРЕДПРИЯТИЕМ всех нижеперечисленных условий: 

 поступления денежных средств, предназначенных для зачисления на банковские счета сотрудников 

ПРЕДПРИЯТИЯ на счет, указанный в п. 2.2.5 ДОГОВОРА. Денежная сумма должна быть достаточной для 

проведения зачислений в соответствии с Реестром распределения денежных средств, 

 поступления суммы оплаты банковских услуг на счета, указанные в п. 2.2.3 ДОГОВОРА; 

 предоставления Реестра распределения денежных средств в электронной форме.  

2.1.4. Предоставлять сотрудникам ПРЕДПРИЯТИЯ услуги по обслуживанию банковских карт ПС «МИР» согласно 

действующим тарифам.  

2.1.5. БАНК имеет право в одностороннем порядке изменять тарифы, уведомив КЛИЕНТА о изменении не позднее 10 

(десяти) дней от даты применения новых тарифов. 

2.1.6. БАНК имеет право в одностороннем порядке списывать сумму комиссий причитающихся БАНКу, в том числе 

комиссии за открытие картсчета (персонализацию пластиковых карт системы «МИР») через ПРЕДПРИЯТИЕ, в том 

числе НДС. 

 

2. 2. ПРЕДПРИЯТИЕ  обязано: 

2.2.1. Для открытия банковского счета КЛИЕНТ предоставляет в БАНК необходимые документы в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами ЦБ РФ.  

2.2.2. Предоставлять документы, включая Реестр сотрудников и Реестры распределения денежных средств, 

оформленные в соответствии с требованиями БАНКА к составлению платежных документов, в том числе документы 



на бумажных носителях с подписями, соответствующими предоставленным образцам в карточке образцов подписей и 

печати либо  электронные документы по системам Дистанционного банковского обслуживания, заверенные 

Электронно-цифровой подписью ПРЕДПРИЯТИЯ.  

2.2.3. Своевременно, не позднее дня перечисления средств, предназначенных для зачисления на банковские счета 

сотрудников, оплачивать услуги БАНКА по тарифам  согласно Приложения №1  

2.2.4. В случае увольнения работника, своевременно уведомлять БАНК, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты 

увольнения, любым доступным способом. 

2.2.5. Перечислять денежные средства, предназначенные для зачисления на банковские счета сотрудников,  

на счет №  

с назначением платежа «Заработная плата (иное) в соответствии  

с Реестром №  от          20  

 

 
 

Согласно Договора о сотрудничестве  от          20  

Задолженности по налогам нет.  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН: 

3.1. БАНК  не  несет  ответственность за убытки, причиненные вследствие недостоверности и неправильности  

информации,  содержащейся  в  Реестрах.  

3.2. Денежные средства, поступившие по платежному поручению ПРЕДПРИЯТИЯ и не зачисленные Банком на 

банковские счета сотрудников, подлежат возврату на счет ПРЕДПРИЯТИЯ в течение 5-ти рабочих дней с момента 

поступления средств на счет БАНКА.  

3.3. БАНК не несет ответственность за невозможность исполнения своих обязанностей, установленных в пунктах 2.1.3, 

2.1.4.  настоящего Договора, если она вызвана несогласием лица, указанного ПРЕДПРИЯТИЕМ, с открытием ему в 

БАНКЕ банковского счета и/или изготовления карты.  

3.4. В случае ненадлежащего оформления Реестра  распределения денежных средств, или несоответствия бумажной и 

электронной копий, он признается недействительным и к исполнению не  принимается.  

3.5. Стороны обязуются принять все организационные меры безопасности для предотвращения несанкционированного 

доступа неуполномоченных лиц к эксплуатируемому оборудованию, системам связи и технической документации 

платежной системы «МИР». 

3.6. В случае нарушения ПРЕДПРИЯТИЕМ его обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, БАНК имеет право 

приостановить обслуживание ПРЕДПРИЯТИЯ до устранения таких нарушений.  

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ: 

4.1. Настоящий ДОГОВОР составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из 

сторон, и действует  в  течение одного года с момента подписания Сторонами.  

4.2. ДОГОВОР считается пролонгированным на тех же условиях, если за 10 дней до окончания срока действия данного 

ДОГОВОРА ни одна из СТОРОН не заявит о расторжении.  

4.3. Все споры и разногласия, возникающие между СТОРОНАМИ по настоящему ДОГОВОРУ, решаются путем 

проведения переговоров. В случае недостижения согласия СТОРОН, споры рассматриваются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ.  

 

5. ПРИЛОЖЕНИЕ: 

5.1. Приложение № 1 Тарифы.  

 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Банк Клиент  

 

ООО «НОВОКИБ» 

Адрес: 

  

ИНН  _________КПП________  ИНН  КПП   

БИК  ОГРН  

Корреспондентский счет _______________   

Должность Должность  

√____________________       

Подпись                               ФИО                                                                      

√____________________       

 


