генеральная лицензия на оч4цеФвдение 6анковских операций ш91481, выдана 30.06.2010 Банком России

договоР

ш9

оБ инФо РмАционно_тБхнологичвском

5,;

в3Аим одпиствии пРи

пвРвводп двнЁжнь!х сРвдств Фи3ичвских лицв вАлютв
Россиискои ФвдвРАции

г. @мск

@ткрь:тое акционерное общество <<6бербанк России> (оАо <<€бер6анк
России>), именуемое в дальнейшем <<Банк)' в лице заместителя управляющего @мским
отделением ]:!р8634 Амелиной Ариньг 8алерьевнь:, действующего на основании !става и
доверенности от 01 ноября 2011 года \ч 5-1976, с одной сторонь!, и
1оварищество собственников жилья <<Фмская-11ц2> (тсж <<Фмская-114|2>|,
.
именуемое в дальнейшем <<!(лиент>, в лице предоедателя {орошавина 8асилия
Ёиколаевина; действующего на основании !става, с другой сторонь!, именуемь!е в
дальнейшем <<6торонь|>, 3аключили настоящий ,[оговор (далее - ,[оговор) о
нижеследующем.

1.
1'1'

[!редмет [оговора

8 соответствии о ,[оговором Банк на ооновании распоряжений Физических
лиц осуществляет переводь! денежнь|х средств в валюте Роосийокой Федерации,
списаннь!х с банковских счетов Физических лиц или предоставленнь!х Физическими
лицами без открь:тия банковского счета, за капитальнь:й ремонт на счет [Фиента,
указаннь:й в разделе 8 настоящего ,[оговора, с предоставлением [Фиенту информации о
совершеннь!х операциях в электронном виде.

2.
2'1.

[1рава и обязанности 6торон

Банк обязуется:
2'1 .1. Ёе позднее 5 (пяти) рабоних дней со дня вступ ления в силу настоящего
,[оговора обеспечить необходи мую настройку программного обеспечения.
2.1.2. в ороки, установленнь!е действующим законодательством РФ,
осуществлять переводь!денежнь!х средств Физических лиц на очет 10:иента.
2'1'3. {ранить информацию о переводах в пользу 10:иента в течение 3 (трех) лет.
2'1.4. @беспечить возможность осуществления переводов Физических лиц через
все каналь: обслуживания физических лиц, включая удаленнь:е (при наличии технической
возможности)1.
2.1 '5' Фсуществлять передану информ ации о перечисленнь!х денежнь!х средствах

Физических лиц 10гиенту в виде реестра переводов в эле!сронной форме. Формат и
стру}сгура реестра переводов в электронной форме, а та!о!(е способ обмена информацией
приведень: в [1риложении \э 4 к настоящему !оговору.

2.2'

Банк имеет право:

2.2'1' @тказать Физическому лицу

в переводе денежнь!х средств, если:

Аля перевода денежнь!х оредств Физическим лицом не представлень!
рекви3ить!, необходимь|е Аля осуществления перевода, а также, если реквизить!
перевода не соответствуют установленнь!м законодательством требованиям
;

' удаленнь:е каналь| обслуживания _ устройства самообсл:уживания (банкоматы, информационно-платежнь!е

терминаль:), интернет-банк и инь!е каналь! пр]лналичии технической во3можности'

