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4.3. Банк имеет право в течение времени действия [оговора в одностороннем

-. 
порядке изменять ра3мер плать!, установленной в п.4'1. настоящего ,[оговора. об
изменении размера плать! Банк письменно уведомляет 10:иента не по3днее, чем за 30
(тридцать) календарнь:х дней до дать! и3менения.

5. Фтветствонность 6торон

5.1' 3а неиополнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по

настоящему !оговору 6торонь: неоут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5'2. в случае.. возникновения форо-мажорнь:х обстоятельств (стихийнь:х
бедствий; аварий; пожаров; массовь!х беспорядков; поврехцений линий связи;
забастовок; военнь!х действий; противоправнь!х и инь!х действий третьих лиц; вступления
в силу 3аконодательнь|х актов, постановлений и распоряжений государственнь!х органов
власти, препятствующих вь!полнению €торонами обязательств по настоящему !оговору),
а та|о1(е других обстоятельств, не зависящих от воли 6торон и препятствующих
вь!полнению 6торонами своих обязательств по настоящему !оговору, 6торонь:
освобох(цаются от ответственнооти за неисполнение или ненадлежащее исполнение
взять!х на себя обязательств по настоящему !оговору.

5.3. [1роведение операций по !оговору приостанавливается на время действия
форс-мажорнь!х обстоятельств и возобновляется пооле прекращения их действия.

5.4' Банк не несет ответственности при несанкционированном доступе
'неуполномоченнь!х лиц к установленному у 10:иента программному обеспечению и его
компонентам, включая угрозь! со сторонь! внутренних (локальнь:х) и внешних
(глобальнь:х) сетей связи.

5.5. Банк не несет ответственности за неработоспособность оборуАования и

программнь!х средств (л:иента и третьих лиц, повлекшую за собой невозможность
досцпа }биента к автоматизированной системе Банка, и возникшие в результате этого
задержки осуществления переводов в адрес }(л:иента, а та1о!(е за возможное уничтожение
(в полном или частичном объеме) информации, содержащейоя на вь!чис''|ительнь!х
средствах !Фиента для обеспечения предоставления услуг по настоящему,[оговору'

6. 6рок Аействия[оговора и порядок егодосрочного расторжения
6'1. Ёастоящий ,[оговор вступает в силу с момента его подписания обеими

6торонами и действует по 3'1 декабря 2914 г' включительно.
6.2' 6рок действия ,[оговора неоднократно пролонгируетоя на кахчь:й

онередной год до тех пор, пока одна из 6торон не уведомит друцю 6торону в
письменном виде о его расторжении. !оговор считается расторгнуть!м по истечении 30
(1ридцать) календарнь:х дней со дня получения другой 6тороной письменного извещения
о его расторжении.

6.3- 14зменения и[или дополнения в текст настоящего ,[оговора, включая
[1риложения, моцт бь:ть внесень! путем составления письменного документа,
подписанного уполномоченнь!ми представителями 6торон, за исключением олучаев,
предусмотреннь!х п' 7.1 настоящего !оговора.

6.4' !оговор может бь:ть расторгнут до окончания его срока действия на
ооновании дополнительного соглашения сторон либо в одностороннем порядке с
уведомлением другой 6торонь! не позднее, чем за 30 (тридцать) календарнь:х дней до
дать! предполагаемого расторжения.

т. [1роние условия
7 '1' об изменении -адресов или других банковских реквизитов €торонь:

обязуются письменно уведомить друг друга за 5 (пять) рабоних дней до вступления в
силу этих изменений.

7'2' Ёи одна из 6торон не вправе передавать третьим лицам свои права и

обязанности по настоящему !оговору без письменного согласия другой 6торонь:.
7.3' Разногласия мещду 6торонами, разрещаются в арбитражном суде по месту

нахо}кдения ответчика в соответствии с законодательотвом Российской Федерации.


