ДОГОВОР № ____
на перечисление денежных средств на счета, к которым выпущены карты сотрудников Организации
г. Санкт-Петербург

“____” _____________ 20__г.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в лице __________________________________________,
действующего на основании ______________________________, именуемое в дальнейшем Банк, с одной
стороны
и
______________________________________________________,
в
лице
______________________________________________, действующего на основании ____________________,
именуемое в дальнейшем Организация, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Предметом настоящего Договора являются отношения Сторон по организации выдачи и
обслуживанию карт «Зарплатная карта ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее - Карт), выпускаемых
Банком физическим лицам - сотрудникам Организации (далее - Держатели), и обеспечению
зачисления денежных средств, причитающихся Держателям от Организации, на их счета, к которым
выпущены Карты. На счета, к которым выпущены Карты, в рамках Договора могут быть перечислены
денежные средства, причитающиеся физическим лицам как сотрудникам Организации (такие как:
заработная плата, стимулирующие и компенсационные выплаты, стипендии, дивиденды, пособия,
дотации).
1.2.
Перечень Держателей карт определяется Организацией самостоятельно.
2. Обязанности и права Сторон.
2.1. Организация обязуется:
2.1.1. Для резервирования Держателям счетов, первоначального изготовления Карт и ПИН-конвертов к
ним предоставить в Банк массив данных в соответствии с Интерфейсным соглашением
(Приложение № 1). Передача массива данных на электронных носителях оформляется путем
подписания Сторонами Акта приема-передачи по форме, приведенной в Приложении № 3 к
настоящему Договору.
В случае необходимости изготовления менее 10 Карт массив данных может не предоставляться в
Банк, при этом Держатели самостоятельно обращаются в Банк для целей оформления договорных
отношений с Банком и выпуска Карт.
2.1.2. Проинформировать Держателей о необходимости оформления договорных отношений с Банком
путем заключения договора комплексного банковского обслуживания, текст договора размещен
на сайте Банка www.bspb.ru, и предоставления в Банк документов:
Для граждан РФ:
- паспорт (страница с реквизитами паспорта, страница с фотографией, страница с
последним адресом регистрации по месту жительства),
Для граждан иностранных государств:
- паспорт иностранного гражданина;
- миграционная карта;
-документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание в Российской
Федерации (вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза; иной документ,
подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание в Российской Федерации).
2.1.3. Предоставлять в Банк массив зачисления в электронном виде и платежную ведомость в
соответствии с Интерфейсным соглашением (Приложение № 1), не позднее, чем за 1 (один)
рабочий день до предполагаемой даты зачисления денежных средств на счета, к которым
выпущены Карты Держателей. Передача массива зачисления на электронных носителях и
платежной ведомости на бумажном носителе осуществляется на основании Акта приемапередачи файлов по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Договору.
2.1.4. Передавать в Банк на бумажном носителе платежную ведомость по массиву зачисления по
форме, предусмотренной Приложением № 2, заверенную подписями руководителя и главного
бухгалтера и печатью Организации не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты зачисления
денежных средств на счета, к которым выпущены Карты Держателей. В случае обслуживания
Организации по системе дистанционного банковского обслуживания (далее – система ДБО)
предоставление платежной ведомости не требуется.
2.1.5. Обеспечить поступление денежных средств в сумме, достаточной для зачисления на счета, к
которым выпущены Карты Держателей, в полном объеме массива зачисления, на счет №
_____________________________ (далее – Сборный счет).

2.1.6. Передавать в Банк актуализированную базу данных для перевыпуска Карт в связи с истечением
срока действия Карты в электронном виде или на бумажном носителе, заверенную подписями
руководителя и главного бухгалтера и печатью Организации.
2.1.7. Производить самостоятельно удержание налогов и иных обязательных платежей с денежных
средств, подлежащих зачислению на счета, к которым выпущены карты Держателей, в
соответствии с действующим законодательством.
2.1.8. Информировать Банк в письменной форме об изменении своих реквизитов в срок до 5 (пяти)
рабочих дней с даты изменения реквизитов.
2.2. Банк обязуется:
2.2.1. Зарезервировать Держателям счета в соответствии с предоставленными Организацией данными
(п. 2.1.1 настоящего Договора).
2.2.2. Подготовить пакеты Welcome Pack, включающие в себя Карты, ПИН–конверты и заявления на
заключение договора комплексного банковского обслуживания и уведомления на заключение
договора комплексного банковского обслуживания или заявления на выпуск карты в рамках
договора комплексного банковского обслуживания, для выдачи Держателям в течение 5 (пяти)
рабочих дней после предоставления в Банк данных в соответствии с п. 2.1.1 настоящего Договора.
2.2.3. Передавать Организации массив данных с номерами счетов, к которым выпущены Карты, на
основании информации, предоставленной Организацией Банку, по Акту приема-передачи файлов
(Приложение № 4 к настоящему Договору) или через систему ДБО.
2.2.4. Осуществлять по поручению Организации зачисление денежных средств на счета, к которым
выпущены Карты Держателей, на основании представленного Организацией массива зачисления
и платежной ведомости (п.2.1.3 настоящего Договора).
2.2.5. Уведомлять Организацию в электронном виде с использованием системы ДБО или путем
направления электронного сообщения на адрес электронной почты, указанный в разделе 9
Договора, об изменениях номеров Сборного счета и счета доходов для зачисления комиссионного
вознаграждения, а также об изменениях размера комиссионного вознаграждения Банка по
перечислению денежных средств на счета Держателей не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней
до даты введения изменений в действие.
2.3. Банк имеет право:
2.3.1. В одностороннем порядке изменять номер Сборного счета (п. 2.1.5 настоящего Договора) и номер
счета доходов для зачисления комиссионного вознаграждения (п.3.1. настоящего Договора), а
также изменять размер комиссионного вознаграждения Банка по перечислению денежных
средств на счета Держателей (п.3.1. настоящего Договора).
3. Порядок расчетов
3.1. Организация оплачивает Банку услуги по перечислению денежных средств в размере _______
(___________) процентов от общей суммы, подлежащей зачислению на счета, к которым выпущены
Карты Держателей, путем перечисления суммы комиссионного вознаграждения на счет №
__________________________ не позднее дня поступления средств в соответствии с п. 2.1.5 настоящего
Договора. Сумма комиссии Банка НДС не облагается.
3.2. В случае неуплаты Организацией сумм комиссионного вознаграждения в сроки, указанные в п. 3.1.
настоящего Договора, Банк имеет право в порядке расчетов по инкассо списать подлежащую оплате
сумму комиссионного вознаграждения с любого банковского счета Организации, открытого в Банке.
4. Особые условия
4.1. Стороны Договора поручают друг другу обработку персональных данных физических лиц,
передаваемых в рамках исполнения Договора. Каждая из Сторон подтверждает, что обладает
необходимыми, в соответствии с требованиями законодательства, основаниями для обработки
персональных данных физических лиц, в том числе для передачи персональных данных другой
Стороне. Каждая из Сторон гарантирует, что уведомляет субъектов персональных данных об
осуществлении обработки их персональных данных другой Стороной и обязуется предоставить по
требованию такой Стороны все необходимые документы, подтверждающие надлежащее исполнение
обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом.
4.2. В рамках Договора Стороны имеют право осуществлять обработку персональных данных только для
целей исполнения Договора.
4.3. Обработка персональных данных может осуществляться Сторонами смешанным способом путем:
сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
извлечения, использования, обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения.
4.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, обеспечивать
безопасность персональных данных при их обработке, а также соблюдать требования к защите
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обрабатываемых персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных».
5. Ответственность Сторон.
Организация несет ответственность за достоверность и содержание информации, предоставляемой
Банку в рамках настоящего Договора как в электронном виде, так и на бумажных носителях.
Банк не несет ответственности перед Держателями в случае неправильного расчета Организацией
зачисляемых сумм, а также за задержку в их зачислении, в случае невыполнения Организацией
условий п. 2.1.1 – 2.1.5 настоящего Договора.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, таких как пожар, землетрясение, наводнение, военные действия, и иных в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Споры и разногласия, возникающие между Сторонами при выполнении условий настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами
рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6. Срок действия Договора.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует неограниченный
период времени.
Изменения и дополнения к настоящему Договору могут быть внесены в только письменном виде по
соглашению Сторон.
Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон. Договор считается расторгнутым по
истечении 30 (тридцати) дней с момента направления уведомления о расторжении Договора по
системе ДБО или письмом с уведомлением о вручении другой Стороне.
Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
7. Приложения.
Приложение № 1. Интерфейсное соглашение.
Приложение № 2. Платежная ведомость.
Приложение № 3. Акт приема-передачи файлов (от Организации Банку).
Приложение № 4. Акт приема передачи файлов (от Банка Организации).
8.

Адреса и реквизиты Сторон.

БАНК:

ОРГАНИЗАЦИЯ:

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
ИНН 7831000027
КПП 783501001
Кор. счет № 30101810900000000790
в Северо-Западном ГУ Банка России
БИК 044030790
ОКПО 09804728

___________________________________________________
ИНН_______________________________________________
КПП _______________________________________________
Расчетный счет №____________________________________
в __________________________________________________
БИК _______________________________________________
ОКПО _____________________________________________

Местонахождение и почтовый адрес:
______________________________________________

Местонахождение и почтовый адрес:
____________________________________________________

e-mail

e-mail

ПОДПИСИ СТОРОН
________________/________________________/

____________________ /___________________________/

