Приложение № 12 к
Договору комплексного обслуживания
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в системе Modulbank

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МОДУЛЬБАНК»

ПРОДУКТЫ ПАРТНЕРОВ АО КБ «МОДУЛЬБАНК»

г. Москва, 2022 г.

* Банковские услуги предоставляются АО КБ «Модульбанк».
Лицензия ЦБ РФ № 1927 от 16.03.2016 г

ОГЛАВЛЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
ГЛАВА 3. ПРОДУКТ ПАРТНЕРА БАНКА «ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ УБЕР».
ГЛАВА 4. ПРОДУКТ ПАРТНЕРА БАНКА «КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ЗА ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА»
ГЛАВА 5. ПРОДУКТ ПАРТНЕРА БАНКА «ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ»
ГЛАВА 6. ПРОДУКТ ПАРТНЕРА БАНКА «КОНСУЛЬТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ КАССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
ГЛАВА 7. ПРОДУКТ ПАРТНЕРА БАНКА «АРЕНДА КАССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
ГЛАВА 8. ПРОДУКТ ПАРТНЕРА БАНКА «ДОГОВОР ЗАЙМА ЧЕРЕЗ ПЛОЩАДКУ
«МОДУЛЬДЕНЬГИ».
ГЛАВА 9. ПРОДУКТ ПАРТНЕРА БАНКА «УСЛУГИ ФИНАНСОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
ЯНДЕКС.ТАКСИ и ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ СЛУЖБАМ ТАКСИ».
ГЛАВА 10. ПРОДУКТ ПАРТНЕРА «ДОСТАВКА ОТПРАВЛЕНИЙ»
ГЛАВА 11. ПРОДУКТ ПАРТНЕРА «БЕЗОПАСНОСТЬ СЧЕТА»
ГЛАВА 12. ПРОДУКТ ПАРТНЕРА «СЕРВИС МАРКЕТМЕТРИКА»
ГЛАВА 13. ПРОДУКТ ПАРТНЕРА «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМОВС ЦЕЛЬЮ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАЧИСЛЕНИЙ НА БАНКОВСКИЕ КАРТЫ»»
ГЛАВА 14. ПРОДУКТ ПАРТНЕРА «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОСТОЙ (НЕСИКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ
ЛИЦЕНЗИИ) НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «MODULCASH»
Глава 15. ПРОДУКТ ПАРТНЕРА «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМОВ КЛИЕНТАМ АО КБ
МОДУЛЬБАНК С ПОДЛКЮЧЕННОЙ ОПЦИЕЙ «МАРКЕТПЛЕЙС»
ГЛАВА 16. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

* Банковские услуги предоставляются АО КБ «Модульбанк».
Лицензия ЦБ РФ № 1927 от 16.03.2016 г

ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. Банк – Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк», кредитная организация,
которая имеет право осуществлять в совокупности банковские операции в соответствии с ФЗ № 395-1 от
02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» на основании Лицензии на осуществление банковских
операций №1927, выданной Центральным банком Российской Федерации 16.03.2016г.
1.2. Клиент —юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который в установленном
порядке присоединился к Договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в системе Modulbank и приложениям к нему.
1.3. Договор комплексного обслуживания – договор комплексного обслуживания юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей и приложения к нему, к условиям которого присоединяется
Клиент, и в рамках которого Банк обязуется предоставлять Клиенту комплекс выбранных услуг. Договор
комплексного обслуживания в соответствии с положениями ст. 428 ГК РФ является договором
присоединения.
1.4. Заявление о присоединении — заявление, направляемое Клиентом в Банк, с целью
присоединения к правилам и условиям, установленным Договором комплексного обслуживания и
приложениями к нему.
1.5. Расчетный счет - расчетный счет в валюте Российской Федерации или иностранной валюте,
открытый Банком Клиенту для осуществления банковских операций, в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в системе Modulbank. Под Расчетным счетом также понимаются расчетные счета,
открытые Банком Клиенту для осуществления банковских операций обособленным подразделением
(филиалом, представительством) Клиента.
1.6. Письменная форма документа — любой документ, полученный Стороной посредством
системы Modulbank, имеющий вид электронного документа, который может содержать
квалифицированную усиленную ЭЦП, зарегистрированную Банком в установленном порядке, или
документ подписан простой цифровой подписью, или если документ имеет вид смс-сообщения или
сообщения электронной почты, отправленный по каналам связи с использованием контактных данных,
идентифицирующих Клиента в системе Modulbank.
1.7. Партнер Банка – юридическое лицо, на основании договорных отношений с Банком имеющее
возможность взаимодействовать с Клиентом посредством функционала личного кабинета Клиента в
системе Modulbank.
1.8. Продукт Партнера Банка – услуга или продукт, предоставляемый Партнером Банка.
ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1.
Банк предоставляет функционал системы Modulbank в целях удобства взаимодействия
между Клиентом и Партнером Банка при осуществлении и реализации ими своих прав и обязанностей
по заключенным между ними договорным отношениям касательно Продукта Партнера Банка
(информационно-технологическое взаимодействие на базе системы Modulbank).
2.2.
В соответствии с настоящим Приложением №12 к Договору комплексного обслуживания
(далее – Приложение №12) устанавливаются порядок взаимодействия Банка, Клиента и Партнера Банка.
2.3.
Условия предоставления услуги или продукта Партнера Банка, обязанности и
ответственность Клиента и Партнера Банка устанавливаются отдельным договором/соглашением между
Клиентом и Партнером Банка. Банк не является стороной указанных договорных отношений между
Клиентом и Партнером Банка и ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед
Клиентом за действия/бездействие Партнера Банка, равно как не несет ответственности перед
Партнером Банка за действия/бездействие Клиента. Банк не несет ответственности за реальный,
прямой, косвенный, предполагаемый ущерб, за упущенную выгоду, если указанное явилось следствием
неисполнения/ненадлежащего исполнения Партнером Банка перед Клиентом или Клиентом перед
Партнером Банка.
2.4.
Функционал личного кабинета Клиента в системе Modulbank предоставляется Банком для
информационного-технологического взаимодействия исключительно с Партнерами Банка и по
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Продуктам Партнеров Банка явно отраженных в настоящем Приложении 12.
2.5. Банк гарантирует, что банковская тайна Клиента не будет раскрыта Партнеру Банка. За
раскрытие банковской тайны Клиента Банк несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
ГЛАВА 3. ПРОДУКТ ПАРТНЕРА БАНКА
«ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ УБЕР»
3.1. Партнер Банка предоставляющий продукт: Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Финанс Эксчендж». Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Мытная, д.28,
стр. 3, этаж 1, пом. 2, ком. 1, оф. Б, ИНН/КПП 7706789990/770601001, ОГРН 1137746155392.
3.2.
Порядок заключения договора займа между Клиентом и Партнером Банка посредством системы
Modulbank:
3.2.1. Описание Продукта Партнера Банка и условия его предоставления размещены на сайте
Партнера Банка по адресу: http://www.finec.net/ (далее – официальный сайт Партнера Банка). Порядок
заключения договора займа установлен «Правилами предоставления займа на финансирование
водителей Убер» (Далее – Правила Займа), утвержденными Партнером Банка, указанным в п. 3.1
настоящего Приложения 12, и размещенными на официальном сайте Партнера Банка.
3.2.2. В соответствии с Правилами Займа Клиент вправе подать Партнеру Банка Заявление на займ
посредством функционала личного кабинета Клиента в системе Modulbank.
3.2.3. Акцептом Партнером Банка Заявления на займ Клиента является уведомление Партнером Банка
Клиента о заключении Договора займа на условиях, установленных Правилами Займа, имеющее вид
простого электронного сообщения, направленного Партнером Банка Клиенту в том числе, в соответствии
с Правилами Займа, посредством коммуникационного функционала личного кабинета Клиента в системе
Modulbank.
3.2.4. Обязательные условия акцепта Партнером Банка Заявления на займ установлены Правилами
Займа.
3.3.
Права и обязанности Клиента и Партнера Банка, условия предоставления Продукта Партнера
Банка, порядок исполнения Договора займа устанавливаются Правилами Займа Партнером Банка.
3.4.
Клиент с даты подачи Заявления на займ на условиях заранее данного акцепта предоставляет
право и поручает Банку без дополнительного распоряжения (согласия/акцепта) Клиента списывать с
любого расчетного рублевого Счета денежные средства в размере сумм любого из
Платежных(денежных) обязательств Клиента по Договору займа (в соответствии с «Правилами
предоставления займа на финансирование водителей Убер»), заключенному с партнером Банка на
основании расчетных документов, установленных действующим законодательством Российской
Федерации, в размере, указанном в таких расчетных документах, без ограничения их количества и
суммы. В случае отсутствия либо недостаточности на Счете Клиента, денежных средств в размере,
необходимом для исполнения требований Партнера Банка, либо в случае наличия предусмотренных
законодательством Российской Федерации ограничений по распоряжению денежными средствами,
находящимися на таком Счете, допускается частичное исполнение требования в размере денежных
средств, находящихся /доступных для операций на этом Счете. Настоящее условие о заранее данном
акцепте в соответствующей части дополняет условия договора банковского счета, заключенного между
Банком и Клиентом, в соответствии с которым Клиенту открыт /открыты Рублевые Счета.
3.5.
Заранее данный акцепт расчетных документов (распоряжений) Партнера Банка
предоставленный в соответствии с п. 3.4. настоящего Приложения 12 может быть отозван Клиентом в
одностороннем порядке в любое время путем направления в Банк подписанного заявления об отзыве
заранее данного акцепта расчетных документов (распоряжений) Партнера Банка, составленного с
соблюдением Письменной формы документа.
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ГЛАВА 4. ПРОДУКТ ПАРТНЕРА БАНКА «КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ЗА ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА»
4.1. Партнер Банка предоставляющий продукт: Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Финанс Эксчендж». Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Мытная, д.28,
стр. 3, этаж 1, пом. 2, ком. 1, оф. Б, ИНН/КПП 7706789990/770601001, ОГРН 1137746155392.
4.2. Порядок заключения Договора купли-продажи комплекта оборудования для автоматизации
розничных продаж с использованием заемных средств (далее – Договор займа) между Клиентом и
Партнером Банка посредством системы Modulbank:
4.2.1. Описание Продукта Партнера Банка и условия его предоставления размещены на сайте Партнера
Банка по адресу: http://www.finec.net/ (далее – официальный сайт Партнера Банка). Порядок заключения
Договора займа установлен «Условиями и порядком купли-продажи комплекта оборудования для
автоматизации розничных продаж с использованием заемных средств» (далее – Правила Займа на
Оборудование), утвержденными Партнером Банка, указанным в п. 4.1 настоящего Приложения 12, и
размещенными на официальном сайте Партнера Банка.
4.2.2. В соответствии с Правилами Займа Клиент вправе подать Партнеру Банка Заявку на приобретение
Оборудования посредством функционала личного кабинета Клиента в системе Modulbank.
4.2.3. Акцептом Партнером Банка Заявки на приобретение Оборудования Клиента является
уведомление Партнером Банка Клиента о заключении Договора займа на условиях, установленных
Правилами Займа, имеющее вид простого электронного сообщения, направленного Партнером Банка
Клиенту в том числе, в соответствии с Правилами Займа, посредством коммуникационного функционала
личного кабинета Клиента в системе Modulbank.
4.2.4. Обязательные условия акцепта Партнером Банка Заявления на займ установлены Правилами
Займа.
4.3. Права и обязанности Клиента и Партнера Банка, условия предоставления Продукта Партнера
Банка, порядок исполнения Договора займа устанавливаются Правилами Займа Партнером Банка.
4.4. Направляя Заявку на приобретение Оборудования посредством функционала личного кабинета
Клиента в системе Modulbank Клиент с даты подачи Заявки на условиях заранее данного акцепта
предоставляет право и поручает Банку без дополнительного распоряжения (согласия/акцепта) Клиента
списывать с любого расчетного рублевого Счета/Счетов денежные средства в размере сумм любого из
Платежных(денежных) обязательств Клиента по Договору займа (в соответствии с «Условиями и
порядком купли-продажи комплекта оборудования для автоматизации розничных продаж с
использованием заемных средств») заключенному с партнером Банка на основании расчетных
документов, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в размере,
указанном в таких расчетных документах, без ограничения их количества и суммы. В случае отсутствия
либо недостаточности на Счете/Счетах Клиента, денежных средств в размере, необходимом для
исполнения требований Партнера Банка, либо в случае наличия предусмотренных законодательством
Российской Федерации ограничений по распоряжению денежными средствами, находящимися на таком
Счете/Счетах, допускается частичное исполнение требования в размере денежных средств,
находящихся /доступных для операций на этом Счете/Счетах. Настоящее условие о заранее данном
акцепте в соответствующей части дополняет условия договора банковского счета, заключенного между
Банком и Клиентом, в соответствии с которым Клиенту открыт Рублевый Счет/Счета.
4.5. Заранее данный акцепт расчетных документов (распоряжений) Партнера Банка
предоставленный в соответствии с п. 4.4. настоящего Приложения 12 может быть отозван Клиентом в
одностороннем порядке в любое время путем направления в Банк подписанного заявления об отзыве
заранее данного акцепта расчетных документов (распоряжений) Партнера Банка, составленного с
соблюдением Письменной формы документа.
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ГЛАВА 5. ПРОДУКТ ПАРТНЕРА БАНКА «ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ»
5.1. Партнер Банка предоставляющий продукт: Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Финанс Эксчендж». Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Мытная, д.28,
стр. 3, этаж 1, пом. 2, ком. 1, оф. Б, ИНН/КПП 7706789990/770601001, ОГРН 1137746155392.
5.2. Порядок заключения Договора целевого займа (далее – Договор целевого займа) между Клиентом и
Партнером Банка посредством системы Modulbank:
5.2.1. Описание Продукта Партнера Банка и условия его предоставления размещены на сайте Партнера
Банка по адресу: http://www.finec.net/ (далее – официальный сайт Партнера Банка). Порядок заключения
Договора целевого займа установлен «Правилами предоставления целевых займов (на приобретение
товаров и услуг у компаний - партнеров» (далее – Правила Целевого займа), утвержденными Партнером
Банка, указанным в п. 5.1 настоящего Приложения 12, и размещенными на официальном сайте Партнера
Банка.
5.2.2. В соответствии с Правилами Целевого займа Клиент вправе подать Партнеру Банка Заявку на
приобретение Товара посредством функционала личного кабинета Клиента в системе Modulbank.
5.2.3. Акцептом Партнером Банка Заявки на приобретение Товара Клиента является уведомление
Партнером Банка Клиента о заключении Договора целевого займа на условиях, установленных
Правилами Целевого займа, имеющее вид простого электронного сообщения, направленного Партнером
Банка Клиенту в том числе, в соответствии с Правилами Целевого займа, посредством
коммуникационного функционала личного кабинета Клиента в системе Modulbank.
5.2.4. Обязательные условия акцепта Партнером Банка Заявки на приобретение Товара установлены
Правилами Целевого займа.
5.3.
Права и обязанности Клиента и Партнера Банка, условия предоставления Продукта Партнера
Банка, порядок исполнения Договора целевого займа устанавливаются Правилами Целевого займа
Партнером Банка.
5.4.
Направляя Заявку на приобретение Товара посредством функционала личного кабинета Клиента
в системе Modulbank Клиент с даты подачи Заявки на приобретение Товара на условиях заранее данного
акцепта предоставляет право и поручает Банку без дополнительного распоряжения (согласия/акцепта)
Клиента списывать с любого расчетного рублевого Счета денежные средства в размере сумм любого
из Платежных(денежных) обязательств Клиента по Договору целевого займа (в соответствии с
«Правилами предоставления целевых займов), заключенному с партнером Банка на основании
расчетных документов, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в
размере, указанном в таких расчетных документах, без ограничения их количества и суммы. В случае
отсутствия либо недостаточности на Счете Клиента, денежных средств в размере, необходимом для
исполнения требований Партнера Банка, либо в случае наличия предусмотренных законодательством
Российской Федерации ограничений по распоряжению денежными средствами, находящимися на таком
Счете, допускается частичное исполнение требования в размере денежных средств, находящихся
/доступных для операций на этом Счете. Настоящее условие о заранее данном акцепте в
соответствующей части дополняет условия договора банковского счета, заключенного между Банком и
Клиентом, в соответствии с которым Клиенту открыт Рублевый Счет/Счета.
5.5.
Заранее данный акцепт расчетных документов (распоряжений) Партнера Банка
предоставленный в соответствии с п. 5.4. настоящего Приложения 12 может быть отозван Клиентом в
одностороннем порядке в любое время путем направления в Банк подписанного заявления об отзыве
заранее данного акцепта расчетных документов (распоряжений) Партнера Банка, составленного с
соблюдением Письменной формы документа.
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ГЛАВА 6. ПРОДУКТ ПАРТНЕРА БАНКА: КОНСУЛЬТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ КАССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
6.1. Партнер Банка предоставляющий продукт: Общество с ограниченной ответственностью «Аванпост»,
Юридический адрес / Фактический адрес: 127015, город Москва, Новодмитровская улица, дом 2 корпус
1, эт/пом/ком 4/XXXV/12.
6.2. Порядок заключения Договора консультационно-технического обслуживания касс и использования
ПО ООО «Аванпост» (далее – Договор оказания услуг) между Клиентом и Партнером Банка:
6.2.1. Описание Продукта Партнера Банка и условия его предоставления размещены на сайте Партнера
Банка по адресу: https://modulkassa.ru (далее – официальный сайт Партнера Банка). Порядок заключения
Договора оказания услуг установлен «Правилами оказания услуг консультационно-технологического
обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового оборудования) ООО
«Аванпост» (далее – Правила обслуживания), утвержденными Партнером Банка, указанным в п. 6.1
настоящего Приложения 12, и размещенными на официальном сайте Партнера Банка.
6.2.2. В соответствии с Правилами обслуживания Клиент вправе подать Партнеру Банка Заявку на Услугу
в целях присоединения к Правилам обслуживания и заключение Договора оказания услуг для получения
услуги Партнера. Термин «Заявка на Услугу» в контексте настоящей Главы 6 настоящего Приложения
12 к Договору комплексного обслуживания имеет значение, данное ему Правилами обслуживания.
6.2.3. Договор оказания услуг является заключенным со дня оплаты Клиентом Счета, выставленного
Партнером Банка, в соответствии с выбранным Клиентом Тарифным планом и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
6.3. Права и обязанности Клиента и Партнера Банка, условия предоставления Продукта Партнера Банка,
порядок исполнения Договора оказания услуг устанавливаются Правилами обслуживания Партнера
Банка.
6.4. Направляя Заявление на присоединение к Договору комплексного обслуживания и приложениям к
нему в Банк, Клиент с даты присоединения к Договору комплексного обслуживания на условиях заранее
данного акцепта предоставляет право и поручает Банку без дополнительного распоряжения
(согласия/акцепта) Клиента списывать с любого расчетного рублевого Счета денежные средства в
размере сумм любого из Платежных (денежных) обязательств Клиента по Договору консультационнотехнического обслуживания касс и использования ПО ООО «Аванпост»( в соответствии с Правилами
оказания услуг консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации
розничных продаж (кассового оборудования) ООО «Аванпост»), заключенному с партнером Банка на
основании расчетных документов, установленных действующим законодательством Российской
Федерации, в размере, указанном в таких расчетных документах, без ограничения их количества и
суммы. В случае отсутствия либо недостаточности на Счете Клиента, денежных средств в размере,
необходимом для исполнения требований Партнера Банка, либо в случае наличия предусмотренных
законодательством Российской Федерации ограничений по распоряжению денежными средствами,
находящимися на таком Счете, допускается частичное исполнение требования в размере денежных
средств, находящихся /доступных для операций на этом Счете. Настоящее условие о заранее данном
акцепте в соответствующей части дополняет условия договора банковского счета, заключенного между
Банком и Клиентом, в соответствии с которым Клиенту открыт Рублевый Счет/Счета.
6.5. Заранее данный акцепт расчетных документов (распоряжений) Партнера Банка предоставленный в
соответствии с п. 6.4. настоящего Приложения 12 Банку может быть отозван Клиентом в одностороннем
порядке в любое время путем направления в Банк подписанного заявления об отзыве заранее данного
акцепта расчетных документов (распоряжений) Партнера Банка, составленного с соблюдением
Письменной формы документа.
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ГЛАВА 7. ПРОДУКТ ПАРТНЕРА БАНКА: АРЕНДА КАССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
7.1. Партнер Банка предоставляющий продукт: Общество с ограниченной ответственностью «Аванпост».
ОГРН:1155476129753 ИНН/КПП: 5403011237/772001001.
Юридический адрес / Фактический адрес: 127015, город Москва, Новодмитровская улица, дом 2 корпус
1, эт/пом/ком 4/XXXV/12.
7.2. Порядок заключения Договора аренды кассового оборудования ООО «Аванпост» (далее – Договор
аренды) между Клиентом и Партнером Банка:
7.2.1. Описание Продукта Партнера Банка и условия его предоставления размещены на сайте Партнера
Банка по адресу: https://modulkassa.ru (далее – официальный сайт Партнера Банка). Порядок заключения
Договора аренды установлен «Правилами аренды оборудования для автоматизации розничных продаж
(кассового оборудования) с программными обеспечением ООО «Аванпост» (далее – Правила аренды),
утвержденными Партнером Банка, указанным в п. 7.1 настоящего Приложения 12, и размещенными на
официальном сайте Партнера Банка.
7.2.2. В соответствии с Правилами аренды Клиент вправе подать Партнеру Банка Заявку на Аренду в
целях присоединения к Правилам аренды и заключение Договора аренды для получения от Партнера
Банка кассового оборудования с установленным программными обеспечением в аренду. Термин
«Заявка на Аренду» в контексте настоящей Главы 7 настоящего Приложения 12 к Договору комплексного
обслуживания имеет значение, данное ему Правилами аренды.
7.2.3. Договор аренды является заключенным со дня оплаты Клиентом Счета, выставленного Партнером
Банка, в соответствии с выбранным Клиентом Тарифным планом и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
7.3. Права и обязанности Клиента и Партнера Банка, условия предоставления Продукта Партнера Банка,
порядок исполнения Договора аренды устанавливаются Правилами аренды Партнера Банка.
7.4. Направляя Заявление на присоединение к Договору комплексного обслуживания и приложениям к
нему в Банк, Клиент с даты присоединения к Договору комплексного обслуживания на условиях заранее
данного акцепта предоставляет право и поручает Банку без дополнительного распоряжения
(согласия/акцепта) Клиента списывать с любого расчетного рублевого Счета денежные средства в
размере сумм любого из Платежных (денежных) обязательств Клиента по Договору аренды (в
соответствии с «Правилами аренды оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового
оборудования) с программными обеспечением ООО «Аванпост»), заключенному с партнером Банка на
основании расчетных документов, установленных действующим законодательством Российской
Федерации, в размере, указанном в таких расчетных документах, без ограничения их количества и
суммы. В случае отсутствия либо недостаточности на Счете/Счетах Клиента, денежных средств в
размере, необходимом для исполнения требований Партнера Банка, либо в случае наличия
предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений по распоряжению денежными
средствами, находящимися на таком Счете/Счетах, допускается частичное исполнение требования в
размере денежных средств, находящихся /доступных для операций на этом Счете/Счетах. Настоящее
условие о заранее данном акцепте в соответствующей части дополняет условия договора банковского
счета, заключенного между Банком и Клиентом, в соответствии с которым Клиенту открыт Рублевый
Счет/Счета.
7.5. Заранее данный акцепт расчетных документов (распоряжений) Партнера Банка предоставленный в
соответствии с п. 7.4. настоящего Приложения 12 Банку может быть отозван Клиентом в одностороннем
порядке в любое время путем направления в Банк подписанного заявления об отзыве заранее данного
акцепта расчетных документов (распоряжений) Партнера Банка, составленного с соблюдением
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Письменной формы документа, и содержавшего ссылку на п.7.4. настоящего Приложения 12 к Договору
комплексного обслуживания.
ГЛАВА 8. ПРОДУКТ ПАРТНЕРА БАНКА: ДОГОВОР ЗАЙМА ЧЕРЕЗ ПЛОЩАДКУ «МОДУЛЬДЕНЬГИ»
8.1. Партнер Банка предоставляющий продукт: Общество с ограниченной ответственностью
«МодульДеньги», ОГРН 1177746930844, ИНН/КПП 9715306032 /771501001, Юридический адрес:127015,
город Москва, Новодмитровская улица, дом 2 строение 1, эт/пом/ком 4/VVVI/2.
8.2. Партнер Банка предоставляет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее –
Заемщики) Сервис МодульДеньги в целях предоставления возможности Заемщикам поиска
потенциальных займодавцев (Инвесторов) для заключения Договоров займа, получения заемных
средств на цели, указываемые Заемщиком в Оферте, и предоставления возможности Инвесторам
осуществлять поиск Заемщиков в целях предоставления Инвестором Заемщику заемных средств, на
условиях, удовлетворяющих Инвесторов. Термины «Заемщик», «Инвестор», «Оферта», «Договор
займа» в контексте настоящей Главы 8 Приложения 12 к Договору комплексного обслуживания имеют
значение, данное им «Правилами оказания услуг информационно-технологического взаимодействия
инвесторов и заемщиков через программно-технологический комплекс «МодульДеньги» (далее –
Правила МодульДеньги), утверждаемыми и публикуемыми Партнером Банка.
8.3. Описание Продукта Партнера Банка и условия его предоставления размещены на сайте Партнера
Банка по адресу: http://www.modulmoney.ru/ (далее – официальный сайт Партнера Банка). Порядок
заключения Договора займа между Заемщиком и Инвестором установлен «Правилами МодульДеньги»,
утвержденными Партнером Банка, указанным в п. 8.1 настоящего Приложения 12, и размещенными на
официальном сайте Партнера Банка.
8.4. Права и обязанности Клиента и Партнера Банка, устанавливаются Правилами МодульДеньги
Партнера Банка и Договором займа.
8.5. Направляя Заявление на присоединение к Договору комплексного обслуживания и приложениям к
Клиент с даты присоединения к Договору комплексного обслуживания на условиях заранее данного
акцепта предоставляет право и поручает Банку без дополнительного распоряжения (согласия/акцепта)
Клиента списывать с любого расчетного рублевого Счета/Счетов денежные средства в размере сумм
любого из Платежных(денежных) обязательств Клиента по Договору ( в соответствии с «Правилами
оказания услуг информационно-технологического взаимодействия инвесторов и заемщиков через
программно-технологический комплекс «МодульДеньги» и договору займа), заключенному с партнером
Банка на основании расчетных документов, установленных действующим законодательством
Российской Федерации, в размере, указанном в таких расчетных документах, без ограничения их
количества и суммы. В случае отсутствия либо недостаточности на Счете/Счетах Клиента, денежных
средств в размере, необходимом для исполнения требований Партнера Банка, либо в случае наличия
предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений по распоряжению денежными
средствами, находящимися на таком Счете, допускается частичное исполнение требования в размере
денежных средств, находящихся /доступных для операций на этом Счете. Настоящее условие о заранее
данном акцепте в соответствующей части дополняет условия договора банковского счета, заключенного
между Банком и Клиентом, в соответствии с которым Клиенту открыты Рублевый Счет/Счета.
8.6. Заранее данный акцепт расчетных документов (распоряжений) Партнера Банка предоставленный в
соответствии с п. 8.4. настоящего Приложения 12 Банку может быть отозван Клиентом в одностороннем
порядке в любое время путем направления в Банк подписанного заявления об отзыве заранее данного
акцепта расчетных документов (распоряжений) Партнера Банка, составленного с соблюдением
Письменной формы документа.
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ГЛАВА 9. ПРОДУКТ ПАРТНЕРА БАНКА: УСЛУГИ ФИНАНСОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
ЯНДЕКС.ТАКСИ и ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ СЛУЖБАМ ТАКСИ
9.1. Партнер Банка предоставляющий продукт: Общество с ограниченной ответственностью «Т-Такси»,
ОГРН 1187746816993; ИНН 9721069559; КПП 772101001, адрес местонахождения (юридический адрес /
фактический адрес): 109431 г. Москва, ул. Привольная, д. 70, к. 1, эт. 2, пом. XII, ком. 29С.
9.2. Порядок заключения Договора оказания услуг между Клиентом и Партнером Банка:
9.2.1. Описание Продукта Партнера Банка и условия его предоставления размещены на официальном
сайте Партнера Банка по адресу: t-taxi. momentum. rest (далее – официальный сайт Партнера Банка).
Порядок заключения Договора оказания услуг установлен «Правил оказания услуг финансового
взаимодействия с Яндекс.Такси и информационно-технологических услуг Службам Такси» (далее –
Правила), утвержденными Партнером Банка, указанным в п. 9.1 настоящего Приложения 12, и
размещенными на официальном сайте Партнера Банка.
9.2.2. В соответствии с Правилами Клиент, в целях присоединения к Правилам, направляет Партнеру
Банка Заявление на присоединение и перечисляет на расчетный счет Партнера Банка 6000 (шесть
тысяч) рублей РФ с расчетного счета Клиента в обслуживающей Клиента кредитной организации.
Термин «Заявление на присоединение» в контексте настоящей Главы 9 настоящего Приложения 12 к
Договору комплексного обслуживания имеет значение, данное ему Правилами.
9.2.3. Акцептом Партнером Банка Заявления на присоединение Клиента, является направление
Партнером Банка на номер телефона или адрес электронной почты, указанные Клиентом в Заявлении
на присоединение, подтверждения акцепта Заявления на присоединение. С момента акцепта Заявления
на присоединение Партнером Банка Договор оказания услуг между Клиентом и Партнером Банка
считается заключенным.
9.3. Права и обязанности Клиента и Партнера Банка, условия предоставления Продукта Партнера Банка,
порядок исполнения Договора оказания услуг устанавливаются Правилами Партнера Банка.
9.4. Направляя Заявление на присоединение к Договору комплексного обслуживания и приложениям к
нему Клиент с даты присоединения к Договору комплексного обслуживания на условиях заранее данного
акцепта предоставляет право и поручает Банку без дополнительного распоряжения (согласия/акцепта)
Клиента списывать с любого расчетного рублевого Счета/Счетов денежные средства в размере сумм
любого из платежных (денежных) обязательств Клиента по Договору (заключенному с партнером Банка
в соответствии и в порядке, установленном «Правилами оказания услуг финансового взаимодействия с
Яндекс.Такси и информационно-технологических услуг Службам Такси»), на основании расчетных
документов, установленных действующим законодательством Российской Федерации, предъявленных
Партнером Банка к Счету/Счетам Клиента, в размере, указанном в таких расчетных документах, без
ограничения их количества и суммы. В случае отсутствия либо недостаточности на Счете/Счетах
Клиента, денежных средств в размере, необходимом для исполнения расчетных документов (в том
числе, но не ограничиваясь, платежных требований) Партнера Банка, либо в случае наличия
предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений по распоряжению денежными
средствами, находящимися на таком Счете, допускается частичное исполнение требования в размере
денежных средств, находящихся /доступных для операций на этом Счете. Настоящее условие о заранее
данном акцепте в соответствующей части дополняет условия договора банковского счета, заключенного
между Банком и Клиентом, в соответствии с которым Клиенту открыты рублевый Счет/Счета.
9.5. Право предъявлять расчетные документы (распоряжения) для списания средств со Счета/Счетов
Клиента в Банке предоставлено Получателю средств на основании п.п. 3.3.1, 3.4.1., 3.5.1., 3.12.1.,
3.13.2.1., 3.14.2.1., 3.15.2.1., 4.2., 4.4.1., 5.2, 6.3. Правил оказания услуг финансового взаимодействия с
Яндекс.Такси и информационно-технологических услуг Службам Такси и Договора оказания услуг,
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заключенного между Клиентом и Партнером Банка (Получателем средств) на основании Заявления о
присоединении Клиента к Правилам Партнера Банка.
9.6. Заранее данный акцепт расчетных документов (распоряжений) Партнера Банка предоставленный в
соответствии с п. 9.4. настоящего Приложения 12 Банку может быть отозван Клиентом в одностороннем
порядке в любое время путем направления в Банк подписанного заявления об отзыве заранее данного
акцепта расчетных документов (распоряжений) Партнера Банка, составленного с соблюдением
письменной формы документа (в соответствии с условиями и положениями ДКО).
ГЛАВА 10. ПРОДУКТ ПАРТНЕРА «ДОСТАВКА ОТПРАВЛЕНИЙ»
10.1 Партнер Банка предоставляющий продукт: Общество с ограниченной ответственностью "Моментум
Технолоджи». 109431, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПРИВОЛЬНАЯ, ДОМ 70, КОРП. 1, ЭТАЖ 2, ПОМ XII,
КОМН. 3е. ИНН/КПП 7724424840/772101001, ОГРН5177746250028
10.2. Порядок заключения Договора оказания услуг» (далее – Договор) между Клиентом и Партнером
Банка:
10.2.1. Описание Продукта Партнера Банка и условия его предоставления размещены на сайте Партнера
Банка по адресу: http://momentum.rest/legal (далее – официальный сайт Партнера Банка). Порядок
заключения Договора оказания услуг установлен условиями договора оказания услуг, утвержденным
Партнером Банка и размещенными на официальном сайте Партнера Банка.
10.2.2. В соответствии с условиями договора оказания услуг Клиент, у которого открыт расчетный счет в
Банке, с помощью функционала Системы Modulbank направляет Заявку Партнеру, выбирая услугу
«Модуль.Доставка», заполняя электронную форму и нажимая кнопку «заказать». Совершая указанные
действия, Клиент присоединяется договору оказания услуг. Договор является договором присоединения
в соответствии с положениями ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Клиент, у которого
открыт расчетный счет в Банке, направляя Заявку Партнеру, заключает разовый договор оказания услуг
по доставке Отправлений, на условиях Договора оказания услуг.
10.3. Права и обязанности Клиента и Партнера Банка, условия предоставления Продукта Партнера
Банка, порядок исполнения Договора оказания услуг, размер взимаемой Партнером платы за оказание
услуг устанавливаются условиями договора оказания услуг.
10.4. Клиент, оформляя Заказ в Системе Modulbank, нажимая кнопку “Заказать доставку” на условиях
заранее данного акцепта предоставляет право и поручает Банку без дополнительного распоряжения
(согласия/акцепта) Клиента списывать с любого расчетного рублевого Счета денежные средства в
размере сумм любого из Платежных (денежных) обязательств Клиента по Договору оказания услуг,
заключенному с партнером Банка на основании расчетных документов, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, в размере, указанном в таких расчетных документах, без
ограничения их количества и суммы. В случае отсутствия либо недостаточности на Счете/Счетах
Клиента, денежных средств в размере, необходимом для исполнения требований Партнера Банка, либо
в случае наличия предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений по
распоряжению денежными средствами, находящимися на таком Счете/Счетах, допускается частичное
исполнение требования в размере денежных средств, находящихся /доступных для операций на этом
Счете/Счетах. Настоящее условие о заранее данном акцепте в соответствующей части дополняет
условия договора банковского счета, заключенного между Банком и Клиентом, в соответствии с которым
Клиенту открыт Рублевый Счет/Счета.
10.5. Заранее данный акцепт расчетных документов (распоряжений) Партнера Банка предоставленный
в соответствии с п. 10.4. настоящего Приложения 12 Банку может быть отозван Клиентом в
одностороннем порядке в любое время путем направления в Банк подписанного заявления об отзыве
заранее данного акцепта расчетных документов (распоряжений) Партнера Банка, составленного с
соблюдением Письменной формы документа.

* Банковские услуги предоставляются АО КБ «Модульбанк».
Лицензия ЦБ РФ № 1927 от 16.03.2016 г

ГЛАВА 11. ПРОДУКТ ПАРТНЕРА «БЕЗОПАСНОСТЬ СЧЕТА»
11.1. Партнер Банка предоставляющий продукт: ООО "ФБР24", адрес места нахождения: 107113, город
Москва, Сокольническая площадь, дом 4а, этаж 2 пом III ком 34(рм3б), ОГРН 1157746731933, ИНН, КПП
7718266514/771801001
11.2. Порядок заключения договора оказания услуг, в связи с подключением Клиентом продукта
Партнера «Безопасность счета» между Клиентом и Партнером Банка:
11.2.1. Описание Продукта Партнера Банка «Безопасность счета» и условия его предоставления услуг
Партнером размещены на сайте Партнера Банка по адресу: https://www.fbr24.ru/(далее – официальный
сайт Партнера Банка).
11.2.2. Порядок заключения Договора оказания услуг, в связи с подключением Клиентом продукта
Партнера «Безопасность счета», установлен условиями договора оказания услуг, утвержденным
Партнером Банка и размещенными на официальном сайте Партнера Банка.
11.3 Права и обязанности Клиента и Партнера Банка, условия предоставления Продукта Партнера
Банка, порядок исполнения Договора оказания услуг, размер взимаемой Партнером платы за оказание
услуг устанавливаются условиями договора оказания услуг.
11.4 Продукт партнера может быть подключен Клиентом путем обращения Клиента через телефонный
центр Банка, в порядке предусмотренном Приложением № 3 к ДКО, а также с использованием
функционала Личного кабинета в системе Modulbank, а также в момент подписания заявления о
присоединении к условиям ДКО.
11.5. Клиент, нажимая кнопку «Подключить услугу» в Системе Modulbank или нажимая любую другую
подобную кнопку, заказывая услугу через телефонный центр Банка, подписывая заявление о
присоединении к ДКО на условиях заранее данного акцепта предоставляет право и поручает Банку без
дополнительного распоряжения (согласия/акцепта) Клиента списывать с любого расчетного рублевого
Счета денежные средства в размере сумм любого из Платежных (денежных) обязательств Клиента по
Договору оказания услуг, заключенному с Партнером Банка на основании расчетных документов,
установленных действующим законодательством Российской Федерации, в размере, указанном в таких
расчетных документах, без ограничения их количества и суммы. В случае отсутствия либо
недостаточности на Счете/Счетах Клиента, денежных средств в размере, необходимом для исполнения
требований Партнера Банка, либо в случае наличия предусмотренных законодательством Российской
Федерации ограничений по распоряжению денежными средствами, находящимися на таком
Счете/Счетах, допускается частичное исполнение требования в размере денежных средств,
находящихся /доступных для операций на этом Счете/Счетах. Настоящее условие о заранее данном
акцепте в соответствующей части дополняет условия договора банковского счета, заключенного между
Банком и Клиентом, в соответствии с которым Клиенту открыт Рублевый Счет/Счета.
11.6. Заранее данный акцепт расчетных документов (распоряжений) Партнера Банка предоставленный
в соответствии с п. 11.5. настоящего Приложения 12 Банку может быть отозван Клиентом в
одностороннем порядке в любое время путем направления в Банк подписанного заявления об отзыве
заранее данного акцепта расчетных документов (распоряжений) Партнера Банка, составленного с
соблюдением Письменной формы документа
Глава 12. ПРОДУКТ ПАРТНЕРА «Сервис Маркетметрика»
12.1 Партнер Банка предоставляющий продукт: Общество с ограниченной ответственностью ООО
«АМЛ Консалтинг», 109431,г.Москва, ул.Привольная, дом 70, к.1, этаж 2, помещ.XII,
ком.36/9,ИНН9721136100,ОГРН 1217700330990.
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12.2. Договор оказания услуг» (далее – Договор) является офертой Партнера. Порядок заключения
Договора между Клиентом и Партнером Банка:
12.2.1. Описание Продукта Партнера Банка и условия его предоставления размещены на сайте
Партнера Банка по адресу: http://www.aml.tech. (далее – официальный сайт Партнера Банка). Порядок
заключения Договора оказания услуг установлен условиями договора оказания услуг, утвержденным
Партнером Банка и размещенными на официальном сайте Партнера Банка.
12.2.2. В соответствии с условиями договора оказания услуг Клиент, у которого открыт расчетный счет
в Банке, с помощью функционала Системы Modulbank направляет Заявку Партнеру, путем
отправления сообщения следующего содержания: «Прошу предоставить доступ к Сервису
«Маркетметрика». Согласен на оплату за услуги по предоставлению Сервиса в порядке,
предусмотренном п.12.4 Приложения № 12 к ДКО» или путем нажатия кнопки «Подключить Сервис
«Маркетметрика» в Системе Modulbank. Совершая указанные действия, Клиент присоединяется к
договору оказания услуг. Договор является договором присоединения в соответствии с положениями
ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
12.3. Права и обязанности Клиента и Партнера Банка, условия предоставления Продукта Партнера
Банка, порядок исполнения Договора оказания услуг, размер взимаемой Партнером платы за оказание
услуг устанавливаются условиями договора оказания услуг.
12.4. Клиент, оформляя Заявку в Системе Modulbank в порядке, указанном в п.п. 12.2.2. предоставляет
право и поручает Банку на условиях заранее данного акцепта без дополнительного распоряжения
(согласия/акцепта) Клиента списывать с любого расчетного рублевого Счета денежные средства в
размере сумм любого из Платежных (денежных) обязательств Клиента по Договору оказания услуг,
заключенному с партнером Банка на основании расчетных документов, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, в размере, указанном в таких расчетных документах, без
ограничения их количества и суммы. В случае отсутствия либо недостаточности на Счете/Счетах
Клиента, денежных средств в размере, необходимом для исполнения требований Партнера Банка, либо
в случае наличия предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений по
распоряжению денежными средствами, находящимися на таком Счете/Счетах, допускается частичное
исполнение требования в размере денежных средств, находящихся /доступных для операций на этом
Счете/Счетах. Настоящее условие о заранее данном акцепте в соответствующей части дополняет
условия договора банковского счета, заключенного между Банком и Клиентом, в соответствии с
которым Клиенту открыт Рублевый Счет/Счета.
12.5. Заранее данный акцепт расчетных документов (распоряжений) Партнера Банка предоставленный
в соответствии с п. 12.4. настоящего Приложения 12 Банку может быть отозван Клиентом в
одностороннем порядке в любое время путем направления в Банк подписанного заявления об отзыве
заранее данного акцепта расчетных документов (распоряжений) Партнера Банка, составленного с
соблюдением Письменной формы документа.

ГЛАВА 13. ПРОДУКТ ПАРТНЕРА «Предоставление займов с целью осуществления зачислений на
банковские карты»
13.1 Партнер Банка предоставляющий продукт: Общество с ограниченной ответственностью
"Моментум Технолоджи». 109431, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПРИВОЛЬНАЯ, ДОМ 70, КОРПУС 1,
ЭТ 2 ПОМ XII КОМ 3Е, ОГРН: 5177746250028, ИНН: 7724424840, КПП: 772101001.
13.2. Правила предоставления займов с целью осуществления зачислений на банковские карты (далее
– Правила) и Заявление на заем вместе являются Договором займа. Порядок заключения Договора
займа между Клиентом и Партнером Банка:
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13.2.1. Описание Продукта Партнера Банка и условия его предоставления размещены на сайте
Партнера Банка по адресу: http://momentum.rest/legal/ (далее – официальный сайт Партнера Банка).
Порядок заключения Договора займа установлен условиями Правил, утвержденными Партнером Банка
и размещенными на официальном сайте Партнера Банка.
13.2.2. В соответствии с условиями Правил Клиент, у которого открыт расчетный счет в Банке и
который присоединился к Правилам информационно-технологического взаимодействия при
осуществлении зачислений на банковские карты, с помощью функционала Системы Modulbank
направляет Заявление на заем, путем отправления сообщения следующего содержания: «Прошу
предоставить заем с целью осуществления зачислений на банковские карты. Согласен на оплату
вознаграждения Кредитору за предоставление займа, предусмотренном п. 13.4 Приложения № 12 к
ДКО». Совершая указанные действия, Клиент присоединяется к Договору займа. Договор займа
является договором присоединения в соответствии с положениями ст. 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации".
13.3. Права и обязанности Клиента и Партнера Банка, условия предоставления Продукта Партнера
Банка, порядок исполнения Договора займа, размер взимаемой Партнером платы за предоставление
займа устанавливаются условиями Договора займа.
13.4. Клиент, направляя Заявление на заем в Системе Modulbank в порядке, указанном в п.п. 13.2.2.
предоставляет право и поручает Банку на условиях заранее данного акцепта без дополнительного
распоряжения (согласия/акцепта) Клиента списывать с любого расчетного рублевого Счета денежные
средства в размере сумм любого из Платежных (денежных) обязательств Клиента по Договору займа,
заключенному с партнером Банка на основании расчетных документов, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, в размере, указанном в таких расчетных документах, без
ограничения их количества и суммы. В случае отсутствия либо недостаточности на Счете/Счетах
Клиента, денежных средств в размере, необходимом для исполнения требований Партнера Банка, либо
в случае наличия предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений по
распоряжению денежными средствами, находящимися на таком Счете/Счетах, допускается частичное
исполнение требования в размере денежных средств, находящихся /доступных для операций на этом
Счете/Счетах. Настоящее условие о заранее данном акцепте в соответствующей части дополняет
условия договора банковского счета, заключенного между Банком и Клиентом, в соответствии с
которым Клиенту открыт Рублевый Счет/Счета.
13.5. Заранее данный акцепт расчетных документов (распоряжений) Партнера Банка предоставленный
в соответствии с п. 13.4. настоящего Приложения 12 Банку может быть отозван Клиентом в
одностороннем порядке в любое время путем направления в Банк подписанного заявления об отзыве
заранее данного акцепта расчетных документов (распоряжений) Партнера Банка, составленного с
соблюдением Письменной формы документа.

исполнения.
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ГЛАВА 14. ПРОДУКТ ПАРТНЕРА «Предоставление простой (неисключительной) лицензии на
Программное обеспечение «ModulCash»
14.1. Партнер Банка предоставляющий продукт: Общество с ограниченной ответственностью
«МодульКасса Технологии», 127015, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул.
Новодмитровская, д. 2, к. 1, этаж 4, помещ. XXXV, ИНН: 9715404745, КПП: 771501001.
14.2. Порядок заключения Договора предоставления простой (неисключительной) лицензии на
Программное обеспечение «ModulCash» (далее – Лицензионный договор) между Клиентом и
Партнером Банка:
14.2.1. Описание Продукта Партнера Банка и условия его предоставления размещены на сайте
Партнера Банка по адресу: https:// modulcash.ru (далее – официальный сайт Партнера Банка). Порядок
заключения Лицензионного договора установлен «Правилами предоставления простой
(неисключительной) лицензии на Программное обеспечение «ModulCash» (далее – Правила Партнера),
утвержденными Партнером Банка, и размещенными на официальном сайте Партнера Банка.
14.3. Порядок заключения и сроки действия Лицензионного договора на использование Программного
обеспечение «ModulCash» (далее – Продукт Партнера) определяется в соответствии с условиями
Правил предоставления простой (неисключительной) лицензии на Программное обеспечение
«ModulCash», размещенных на сайте https://modulcash.ru.
14.4. Права и обязанности Клиента и Партнера Банка, условия предоставления Продукта Партнера
Банка, порядок исполнения Лицензионного договора устанавливаются Правилами Партнера Банка.
14.5 Направляя Заявление на присоединение к Договору комплексного обслуживания и приложениям
к нему в Банк, Клиент с даты присоединения к Договору комплексного обслуживания на условиях
заранее данного акцепта предоставляет право и поручает Банку без дополнительного распоряжения
(согласия/акцепта) Клиента списывать с любого расчетного рублевого Счета денежные средства в
размере сумм любого из Платежных (денежных) обязательств Клиента по Лицензионному договору (в
соответствии с Правилами предоставления простой (неисключительной) лицензии на Программное
обеспечение «ModulCash»), заключенному с Партнером Банка на основании расчетных документов,
установленных действующим законодательством Российской Федерации, в размере, указанном в таких
расчетных документах, без ограничения их количества и суммы. В случае отсутствия либо
недостаточности на Счете Клиента, денежных средств в размере, необходимом для исполнения
требований Партнера Банка, либо в случае наличия предусмотренных законодательством Российской
Федерации ограничений по распоряжению денежными средствами, находящимися на таком Счете,
допускается частичное исполнение требования в размере денежных средств, находящихся /доступных
для операций на этом Счете. Настоящее условие о заранее данном акцепте в соответствующей части
дополняет условия договора банковского счета, заключенного между Банком и Клиентом, в
соответствии с которым Клиенту открыт Рублевый Счет/Счета.
14.6. Заранее данный акцепт расчетных документов (распоряжений) Партнера Банка предоставленный
в соответствии с п.14.5 настоящего Приложения 12 Банку может быть отозван Клиентом в
одностороннем порядке в любое время путем направления в Банк подписанного заявления об отзыве
заранее данного акцепта расчетных документов (распоряжений) Партнера Банка, составленного с
соблюдением Письменной формы документа.

ГЛАВА 15. ПРОДУКТ ПАРТНЕРА «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМОВ КЛИЕНТАМ АО КБ МОДУЛЬБАНК С
ПОДЛКЮЧЕННОЙ ОПЦИЕЙ «МАРКЕТПЛЕЙС»
15.1 Партнер Банка предоставляющий продукт: Общество с ограниченной ответственностью
"Моментум Технолоджи». 109431, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПРИВОЛЬНАЯ, ДОМ 70, КОРПУС 1,
ЭТ 2 ПОМ XII КОМ 3Е, ОГРН: 5177746250028, ИНН: 7724424840, КПП: 772101001.
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15.2. Правила предоставления займов клиентам АО КБ "Модульбанк" с подключенной услугой
"Маркетплейс" (далее – Правила) и Заявление на заем вместе являются Договором займа. Порядок
заключения Договора займа между Клиентом и Партнером Банка:
15.2.1. Описание Продукта Партнера Банка и условия его предоставления размещены на сайте
Партнера Банка по адресу: http://momentum.rest/ (далее – официальный сайт Партнера Банка). Порядок
заключения Договора займа установлен условиями Правил, утвержденными Партнером Банка и
размещенными на официальном сайте Партнера Банка.
15.2.2. В соответствии с условиями Правил Клиент, у которого открыт расчетный счет в Банке
направляет посредством системы Modulbank Заявление на заем, путем отправления сообщения
следующего содержания: «Прошу предоставить заем в рамках Правил предоставления займов
клиентам АО КБ "Модульбанк" с подключенной услугой «Маркетплейс» в размере _____. Согласен на
оплату процентов Кредитору за предоставление займа» или действие Заемщика, совершенное впервые,
заключающееся в нажатии кнопки «ВЫВЕСТИ» в Личном кабинете Заемщика в Системе Modulbank в
разделе «Маркетплейс» и подписанное простой электронной подписью, то есть путем ввода смс-кода
в Личном кабинете, полученного Заемщиком после нажатия кнопки «ВЫВЕСТИ». Совершая
указанные действия, Клиент присоединяется к Правилам предоставления займов клиентам АО КБ
"Модульбанк" с подключенной услугой «Маркетплейс». Акцептом Партнера Заявления на заем
является перечисление денежных средств Партнером на расчетный счет Клиента в Банке на основании
Заявления на заем, полученного от Клиента.
15.3. Права и обязанности Клиента и Партнера Банка, условия предоставления Продукта Партнера
Банка, порядок исполнения Договора займа, размер взимаемой Партнером платы за предоставление
займа устанавливаются условиями Договора займа.
15.4. Клиент, направляя Заявление на заем в Системе Modulbank в порядке, указанном в п.п. 15.2.2.
предоставляет право и поручает Банку на условиях заранее данного акцепта без дополнительного
распоряжения (согласия/акцепта) Клиента списывать с любого расчетного рублевого Счета денежные
средства в размере сумм любого из Платежных (денежных) обязательств Клиента по Договору займа,
заключенному с партнером Банка на основании расчетных документов, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, в размере, указанном в таких расчетных документах, без
ограничения их количества и суммы. В случае отсутствия либо недостаточности на Счете/Счетах
Клиента, денежных средств в размере, необходимом для исполнения требований Партнера Банка, либо
в случае наличия предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений по
распоряжению денежными средствами, находящимися на таком Счете/Счетах, допускается частичное
исполнение требования в размере денежных средств, находящихся /доступных для операций на этом
Счете/Счетах. Настоящее условие о заранее данном акцепте в соответствующей части дополняет
условия договора банковского счета, заключенного между Банком и Клиентом, в соответствии с
которым Клиенту открыт Рублевый Счет/Счета.
15.5. Заранее данный акцепт расчетных документов (распоряжений) Партнера Банка предоставленный
в соответствии с п. 15.4. настоящего Приложения 12 Банку может быть отозван Клиентом в
одностороннем порядке в любое время путем направления в Банк подписанного заявления об отзыве
заранее данного акцепта расчетных документов (распоряжений) Партнера Банка, составленного с
соблюдением Письменной формы документа.
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ГЛАВА. 16. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Приложением №12 в части взаимоотношений между
Банком и Клиентом, Банк и Клиент руководствуются условиями и положениями Договора комплексного
обслуживания и приложениями к нему, а также действующим законодательством Российской
Федерации. Отношения между Клиентом и Партнером Банка регулируются заключенными между
Партнером Банка и Клиентом договорами/соглашениями и действующим законодательством Российской
Федерации.
16.2 Клиент вправе в целях предоставления акцепта Банку на исполнение Банком распоряжений
Партнера Банка (Действительно исключительно для Партнера Банка – Микрокредитная компания
«Финанс Эксчендж») о списании денежных средств со счетов Клиента, открытых в Банке, направить на
исполнение в Банк платежное поручение на перечисление Партнеру Банка суммы 1 (один) рубль с
указанием в назначении платежа: Наименования Партнера Банка, наименование договора между
Клиентом и Партнером Банка, № такого договора, и что указанный платеж также является
предоставлением Банку акцепта платежных требований/иных расчетных документов соответствующего
Партнера Банка в сумме таких платежных требований/иных расчетных документов, с правом частичного
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