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Формат электрон н ь:х реестров. передаваем ь:х |(л:иенту

Формагп файла: \|3
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Ёаименование файла реестра:

!А [т4 [$ |-|-' [х!о. х! э,
где дд _ день осуществления переводов;

мм - месяц осуществления переводов;
|-!- _ год осуществления переводов;

. ]х!э - номер реестра переводов в адрес }0:иента по порядщ.

(алкдая запйсь реестра начинается с новой строки и содержит информаци}о о:

,[ате операции
6умме операции
Реквизитах перевода в соответствии с [1риложением \о '1 настоящего,[оговора
(имя РБквизи1А:<пробел>3ЁА9ЁниБ РЁкв1,131,|1А;<пробел>)
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[!орядок обмена электроннь|ми реестрами

1' 3ле:сроннь!е реестрь! передаются в адрес 1биента и принимаются от }биента в
электронном виде без последующего предоставления на бумажнь!х носителях, с
использованием системь! передачи электроннь!х документов.

2' Формирование электроннь!х реестров принять!х переводов производится Банком
одновременно с формированием платежного поручения.
Ёомер и дата электронного реестра принять!х переводов указь!ваются в поле
<<Ёазначение платежа) платежного поручения. (ащдому эле!сронному реестру
соответствует единственное платежное поручение.
3ле:сроннь!е реестрь! принимаются от (л:иента без ограничений по времени.
|-1ри возникновении технического сбоя у Банка или (л:иента, сторона, у которой
произошел сбой, и3вещает по телефону другую 6торону. !-1ередана информации
прекращается до момента устранения технического сбоя.
1биент признает, что получение Банком электроннь!х документов, завереннь!х
корре:оной эцп 1(л:иента,. юридически эквивалентно получению документов на
бумажном носителе, подписаннь!х уполномоченнь!ми лицами и завереннь!х оттиском
печати }Фиента'
Банк признает, что получение (лиентом электроннь!х доцментов, 3авереннь!х
корре:сной эцп Банка, юридически эквивалентно получению документов на
бумажном носителе, подпиоаннь!х уполномоченнь!м лицом и завереннь!х оттиском
штампа Банка.
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