ПРАВИЛА
банковского сопровождения контракта
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила банковского сопровождения контракта в ПАО «Банк «СанктПетербург» (далее – Правила БСК) являются неотъемлемой частью Договора.
1.2. Правила установлены ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк) на основании
законодательства Российской Федерации далее – РФ), иных нормативно-правовых актов РФ и
определяют основные правила и условия Банковского сопровождения Контракта, условия
заключения Договора, открытия и обслуживания Счета, права и обязанности Сторон по Договору.
Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила БСК. Правила БСК с
учетом изменений размещаются на Сайте Банка за 10 (десять) календарных дней до даты
вступления изменений в действие без дополнительного уведомления Клиента.
1.3. Услуги по дистанционному банковскому обслуживанию Клиента и организации
электронного документооборота между Банком и Клиентом с использованием системы ДБО
предоставляются Банком Клиенту на основании отдельного соглашения.
Порядок и условия заключения с Клиентом соглашения для подключения и обслуживания
по системе ДБО не регулируются Правилами БСК.
2. Термины и определения
Банк – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк
«Санкт-Петербург»), Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 436, выдана
Банком России 31.12.2014, место нахождения: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64,
лит. А.
Банковское сопровождение Контракта (Банковское сопровождение) – комплекс услуг,
предоставляемых Банком на условиях Договора в соответствии с требованиями Федерального
закона № 44-ФЗ и Постановления № 963.
Головной исполнитель – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
РФ, заключившее Контракт с Заказчиком.
Договор – договор банковского сопровождения контракта и отдельного банковского счета,
заключаемый Клиентом и Банком и представляющий собой совокупность договора, подписанного
Клиентом и Банком, настоящих Правил БСК и «Правил расчетно-кассового обслуживания клиентов
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Правила РКО), размещаемых на Сайте Банка.
Заказчик – юридическое лицо (государственный или муниципальный заказчик, бюджетное
учреждение, иной субъект, осуществляющий закупки в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ), которым с Головным исполнителем заключен Сопровождаемый контракт.
Клиент – Головной исполнитель, Соисполнитель, заключивший с Банком Договор.
Контракт Клиента – контракт (договор, соглашение), заключенный между Головным
исполнителем и Соисполнителем или между Соисполнителями в целях исполнения
Сопровождаемого контракта, а также любой иной договор, предметом которого являются
отношения, связанные с исполнением Сопровождаемого контракта, банковское сопровождение
которого осуществляется в соответствии с Договором; предмет и реквизиты Контракта Клиента
указываются в Договоре.
Контракт – Сопровождаемый контракт и Контракт Клиента при совместном упоминании.
Место ведения Счета – подразделение Банка, в котором открыт Счет.
Постановление № 963 – Правила осуществления банковского сопровождения контрактов,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении
банковского сопровождения контрактов».
Расчеты по Контракту (расчеты) – любые расчеты в рамках Контракта между Заказчиком,
Головным исполнителем, Соисполнителями с участием Банка.
Сайт Банка – адрес сайта Банка в сети Интернет: www.bspb.ru.
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Система дистанционного банковского обслуживания (система ДБО) – совокупность
программно-аппаратных средств, предназначенная для обеспечения подготовки, защиты,
отправки, приема, проверки и обработки расчетных и иных документов в электронном виде в
соответствии с условиями договора предоставления услуг электронного документооборота с
использованием системы ДБО, заключенного между Банком и Клиентом.
Соисполнители – привлекаемые Клиентом в целях исполнения Контракта субподрядчики,
соисполнители, поставщики, заключившие с Клиентом договор (контракт) в целях исполнения
Контракта, или заключившие с другим Соисполнителем договор (контракт), связанный с
исполнением Контракта.
Сопровождаемый контракт – государственный или муниципальный контракт,
заключенный между Заказчиком и Головным исполнителем в порядке, установленном
Федеральным законом № 44-ФЗ, и содержащий условия о банковском сопровождении, реквизиты
которого указываются в Договоре.
Стороны – Банк, Клиент.
Счет – отдельный банковский счет, открытый Клиенту на основании Договора для
осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по Контракту и договорам
(соглашениям), заключаемым в целях исполнения Контракта.
Федеральный закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
3. Порядок Банковского сопровождения Контракта
3.1. Банк осуществляет Банковское сопровождение в соответствии с требованиями
Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления № 963, иных федеральных законов и нормативноправовых актов, в том числе нормативных актов Банка России, а также в соответствии с
положениями Правил БСК.
3.2. Банковское сопровождение включает в себя:
 проведение Банком мониторинга расчетов, осуществляемых Клиентом с
использованием Счета в рамках исполнения Контракта и договоров (соглашений), заключаемых в
целях исполнения Контракта;
 доведение результатов мониторинга до сведения Заказчика (Головного исполнителя,
если такое требование содержится в Контракте Клиента), предоставление Заказчику, Головному
исполнителю сведений о результатах проведенной Банком идентификации Клиента при открытии
Счета ежемесячно, не позднее 15 числа календарного месяца, следующего за отчетным, способом,
определенным в Договоре;
 направление в случаях, установленных Правительством РФ, в Федеральное казначейство
информации об операциях, проведенных по Счету, если операции по исполнению Контракта,
заключенного для обеспечения федеральных нужд, в соответствии с бюджетным
законодательством РФ подлежат отражению на лицевых счетах, открытых в территориальных
органах Федерального казначейства. Информация направляется не позднее рабочего дня,
следующего за днем проведения операции по Счету, через систему передачи финансовых
сообщений Банка России;
 совершение других действий, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ,
Постановлением № 963 и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами РФ, а также нормативными актами Банка России.
3.3. Доведение результатов мониторинга до сведения Заказчика (Головного исполнителя,
если такое требование содержится в Контракте) осуществляется путем направления в порядке,
определенном в Договоре:
 сведений о проведении операций по Счету в форме выписки о движении денежных
средств по счету за отчетный календарный месяц;
 отчета в форме оборотно-сальдовой ведомости по Счету за отчетный месяц, а также
информации о текущих остатках на Счете на последнее число отчетного месяца;
 иной информации, предусмотренной законодательством РФ и условиями Контракта.
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3.4. В целях Банковского сопровождения Контракта Банк открывает Клиенту Счет и
осуществляет расчетное обслуживание Клиента с учетом ограничений, определенных в Договоре и
Правилах БСК.
3.5. Взаиморасчеты между Клиентом и всеми привлекаемыми им в ходе исполнения
Контракта Соисполнителями осуществляются исключительно через отдельные счета, открытые в
Банке каждому Соисполнителю.
3.6. Банковское сопровождение Контракта осуществляется без взимания комиссионного
вознаграждения.
4. Порядок заключения Договора, открытия и использования Счета
4.1. Банк заключает с Клиентом Договор и открывает Клиенту Счет на основании
предоставленных Клиентом информации и документов, предусмотренных законодательством РФ
и установленными в соответствии с ним банковскими правилами, включая информацию о
представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Клиента.
4.2. Для заключения Договора Клиент представляет в Банк документы согласно перечню,
установленному Банком и размещенному на Сайте Банка. Информация о перечне необходимых
документов может быть предоставлена при обращении Клиента в любое подразделение Банка.
4.3. Договор заключается после проведения идентификации Клиента, его представителей,
выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
4.4. Банк вправе отказать Клиенту в заключении Договора и открытии Счета в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
4.5. Счет предназначен исключительно для проведения расчетов, осуществляемых в рамках
исполнения Контракта.
4.6. Клиент самостоятельно обеспечивает соблюдение требований, указанных в п. 4.5
Правил БСК. Банк не определяет и не контролирует направления использования денежных средств,
поступающих на Счет или списываемых со Счета.
4.7. Банк осуществляет списание денежных средств со Счета при поступлении в Банк
распоряжений Заказчика, иных получателей средств в случаях, установленных положениями
Контракта, в иных случаях, установленных законодательством РФ, в порядке и на условиях,
определенных Правилами РКО.
Клиент поручает Банку без дополнительного согласования и распоряжения Клиента
осуществлять списание денежных средств со Счета по требованию Заказчика в размере
предоставленного аванса на условиях, определенных сторонами в Контракте, в случаях,
установленных законодательством РФ.
4.8. Подписанием Договора Клиент дает согласие на передачу Банком Заказчику
(Головному исполнителю, если такое требование содержится в Контракте) информации и сведений
об открытии, закрытии, изменении номера Счета, о заключении и расторжении Договора, о
внесении изменений в Договор, об операциях по Счету, сведений о результатах проведенной
Банком идентификации Клиента, а также других сведений, определенных в Правилах БСК и/или в
Контракте, в рамках исполнения требований законодательства РФ.
4.9. Кассовое обслуживание по Счету не осуществляется. Корпоративная карта, карта
Самоинкассации к Счету не выпускаются.
4.10. Клиент оплачивает услуги Банка, оказываемые по Договору, за исключением
указанного в п. 3.6, в размере, установленном Тарифами Банка. Оплата комиссионного
вознаграждения производится в порядке, предусмотренном Правилами РКО и Тарифами Банка.
Подключение Пакета услуг к Счету не осуществляется.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Банк обязуется:
5.1.1. открыть Клиенту Счет не позднее рабочего дня, следующего за датой заключения
Договора, осуществлять расчетное обслуживание Клиента и Банковское сопровождение Контракта
в соответствии с Правилами РКО, Правилами БСК и условиями Договора;
5.1.2. осуществлять мониторинг расчетов, совершаемых Клиентом по Счету, в порядке,
установленном законодательством РФ и Правилами БСК;
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5.1.3. обеспечить право Клиента беспрепятственно распоряжаться средствами,
находящимися на Счете. Банк не вправе устанавливать другие, не предусмотренные Правилами
БСК и Договором ограничения права Клиента распоряжаться денежными средствами по своему
усмотрению;
5.1.4. предоставлять Заказчику (Головному исполнителю в случаях, предусмотренных
законодательством РФ или Контрактом) с соблюдением законодательства РФ о банковской тайне
информацию и сведения по форме Банка, содержание которых, порядок и сроки предоставления
определены в Договоре и Правилах БСК;
5.1.5. направить в Федеральное казначейство информацию об операциях, проведенных по
Счету, в случаях, порядке и сроки, установленные законодательством.
5.2. Клиент обязуется:
5.2.1. предоставить в Банк необходимые документы согласно п. 4.2 Правил БСК и открыть
Счет для расчетов в рамках Контракта;
5.2.2. использовать Счет исключительно для проведения операций, предусмотренных
Правилами БСК и Договором;
5.2.3. осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту, только с
использованием Счета, открытого в Банке;
5.2.4. определять в договорах, заключаемых с Соисполнителями в целях исполнения
Контракта, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам
на отдельных банковских счетах, открытых в Банке для проведения операций в рамках исполнения
Сопровождаемого контракта;
5.2.5. информировать Соисполнителей о назначении Счета, с целью недопущения
зачисления на Счет денежных средств, направленных на цели, отличные от определенных
Договором и Правилами БСК;
5.2.6. представлять в Банк наряду с распоряжением документы (надлежащим образом
удостоверенные копии документов), которые являются основанием для проведения операций по
Счету, в случаях, установленных законодательством РФ и/или нормативными документами Банка
России;
5.2.7. предоставлять в Банк информацию и документы, необходимые Банку для исполнения
Договора:
 дополнительные соглашения к Контракту, заключенные после подписания Договора, в
течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой подписания каждого дополнительного
соглашения;
 предложения Заказчика об изменении условий осуществления Банковского
сопровождения Контракта, изложенные Заказчиком в письменной форме, для рассмотрения
возможности внесения изменений и/или дополнений в Договор;
5.2.8. предоставлять в Банк следующие сведения о привлекаемых Клиентом в рамках
исполнения обязательств по Контракту Соисполнителях в порядке, определенном в п. 9.1 Правил
БСК, включая обязательные сведения о Соисполнителе:
 полное наименование Соисполнителя;
 местонахождение Соисполнителя (почтовый адрес);
 телефоны руководителя и главного бухгалтера Соисполнителя;
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Соисполнителя;
 код причины постановки на учет (КПП) Соисполнителя;
 адрес электронной почты Соисполнителя.
Сведения о Соисполнителях должны быть предоставлены в Банк не позднее 5 (пяти)
рабочих дней после заключения Клиентом соответствующего договора с Соисполнителем.
5.2.9. Информировать Банк о завершении расчетов по Контракту и (или) полном
исполнении Контракта/досрочном расторжении Контракта и представить в Банк заявление на
закрытие Счета в случае наступления указанных в настоящем пункте событий.
5.3. Банк имеет право:
5.3.1. запрашивать и получать от Клиента документы и сведения в письменной форме,
необходимые для выполнения Банком своих обязательств по исполнению Договора;
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5.3.2. осуществлять иные права в соответствии с законодательством РФ и Правилами БСК.
5.4. Клиент имеет право:
5.4.1. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами на Счете в соответствии с
законодательством РФ и Правилами БСК;
5.4.2. получать консультации в Банке и направлять письменные запросы в Банк по
вопросам, связанным с Банковским сопровождением Контракта и исполнением Договора.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение
обязанностей в соответствии с законодательством РФ и заключенным Договором.
6.2. Клиент несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за достоверность
и правильность оформления документов, информации и сведений, предоставляемых в Банк в
рамках Договора, а также за своевременность предоставления сведений о внесении в такие
документы изменений и/или дополнений.
6.3. Банк не несет ответственности за использование Клиентом Счета для проведения
расчетов, не связанных с исполнением Контракта, в том числе за расходование средств со Счета на
цели, отличные от определенных Договором и Правилами БСК.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения Договора
или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между Банком и Клиентом в
целях выработки взаимоприемлемого решения.
7.2. В случаях, если указанные в п. 7.1 Правил БСК споры и разногласия не решены путем
переговоров в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента возникновения, то они подлежат
разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области за исключением
случаев, когда местом заключения Договора являются г. Москва, г. Калининград.
В случае заключения Договора в г. Москве споры подлежат разрешению в Арбитражном
суде г. Москвы.
В случае заключения Договора в г. Калининграде споры подлежат разрешению в
Арбитражном суде Калининградской области.
8. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения
8.1. Договор вступает в силу в дату его подписания Сторонами и действует в течение
неопределенного срока.
8.2. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они
совершены в письменной форме путем подписания единого документа уполномоченными
представителями обеих Сторон, за исключением случаев изменения законодательства РФ,
влияющих на исполнение сторонами обязательств по Договору, изменений в Правила БСК, Правила
РКО и Тарифы Банка, вносимых Банком в одностороннем порядке в соответствии с условиями
Договора.
В случае изменений законодательства РФ, влияющих на исполнение сторонами
обязательств по Договору, Банк в одностороннем порядке вносит изменения в Договор для целей
приведения его в соответствие с законодательством РФ, и направляет такие изменения Клиенту
одним из способов, определенных в п. 9.1 Правил БСК. Изменения в Договор вступают в силу с даты
отправки текста изменений в Договор Банком Клиенту, если более поздняя дата не определена в
тексте изменений в Договор.
8.3. Договор может быть расторгнут по заявлению Клиента в любое время, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством.
Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета в порядке, определенном
Правилами РКО.
9. Порядок направления документов, сведений и корреспонденции
9.1. Все уведомления, сведения, сообщения и документы Банка и Клиента друг другу
(кроме уведомлений Банка об изменении Правил БСК, Правил РКО, Тарифов Банка) считаются

6

направленными надлежащим образом, если они совершены в письменном виде, подписаны
уполномоченными представителями Банка или Клиента, и направлены по системе ДБО либо
вручены под расписку уполномоченному представителю Клиента или уполномоченному
представителю подразделения Банка по месту ведения Счета, или направлены заказным почтовым
отправлением по адресам, указанным в Договоре. Соответственно датой отправки уведомления,
сведений, документов считается дата отправки, зафиксированная в системе ДБО либо дата,
проставленная уполномоченным лицом Банка или Клиента в расписке в день получения
документов на бумажных носителях, либо дата, проставленная в почтовой квитанции отправителя.
Уведомление считается полученным Стороной:
 по истечении 6 календарных дней с даты направления уведомления заказным почтовым
отправлением по адресам, указанным в Договоре;
 в дату вручения уведомления под расписку уполномоченному представителю Банка/
Клиента;
 в дату отправки уведомления Банком с использованием системы ДБО.

