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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. 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.
1.3. Данные — совокупность информации, передаваемая Клиенту посредством «API MODULBANK»
1.4. Клиент —юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который в установленном
порядке присоединился к Договору комплексного обслуживания и приложениям к нему.
1.5. Официальный сайт Банка —modulbank.ru.
1.6. Приложение Клиента— сайт в сети Интернет, любая программа для ЭВМ, а также любой иной
продукт Клиента, которыми Клиент пользуется сам и/или предоставляет в использование третьим
лицам.
1.7. Система дистанционного банковского обслуживания Modulbank/Система Modulbank –
автоматизированный сервисный продукт Банка, в удаленном доступе предоставляющий Клиенту
возможность получить комплексное обслуживание в объеме, определенном в Заявлении о
присоединении, посредством системы Интернет-банк/Мобильного приложения «Modulbank» в порядке и
на условиях, установленных Договором комплексного обслуживания и приложениями к нему.
1.8. Сервис —сервис «API MODULBANK», представляющий собой интерфейс программирования,
который позволяет подписывать расчетные документы через API в Приложении Клиента.
1.9. API-Ключ — уникальный идентификатор Приложения Клиента, выдаваемый АО КБ «Модульбанк»
Клиенту, позволяющий получить доступ к функциям API.
1.10. API MODULBANK —это комплекс программных элементов, спецификации и документации,
разработанный Банком с целью организации взаимодействия Приложения Клиента c личным кабинетом
Клиента в системе Modulbank.
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ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1.
Настоящие Правила содержат условия использования Клиентами сервиса «API MODULBANK»,
представляющего собой интерфейс программирования, который позволяет подписывать расчетные
документы через «API MODULBANK» в Приложении Клиента.
2.2.
Доступ к «API MODULBANK» может получить только Клиент, присоединившийся к условиям
договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе
Modulbank, заказавший услугу, управление которой возможно через API путем присоединения к
настоящим Правилам и имеющий Усиленную квалифицированную электронную подпись.
2.3.
Условия договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в системе Modulbank распространяются на отношения, предусмотренные
настоящими Правилами в части, не урегулированной условиям настоящих Правил.
2.4.
Перечень услуг, управление которыми возможно через «API MODULBANK»:
2.5.
Подписание платежных поручений в Приложении Клиента (переводы 3 лицам);
2.6.
Подписание платежных поручений в Приложении Клиента (переводы между счетами Клиента);
2.7.
Подписание платежных требований.
2.8.
Подключение каждого вида услуг осуществляется отдельно.
2.9.
Для получения доступа к сервису «API MODULBANK» Клиент обязан ознакомиться с условиями
настоящих правил и выполнить процедуру получения API-Ключа.
2.10. Пройдя процедуру получения ключа или воспользовавшись любой другой функциональной
возможностью, предоставляемой Сервисом, Клиент считается принявшим и обязан соблюдать условия
настоящих Правил в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Клиента с
каким-либо из условий указанных документов, Клиент не вправе использовать Сервис.
2.11. Банк оставляет за собой право отказать Клиенту в выдаче API-Ключа без объяснения причин.
2.12. В случае внесения изменений в настоящие Правила Банк опубликовывает изменения на
официальном сайте https://modulbank.ru/. Изменения вступают в силу в порядке, предусмотренном
условиями договора комплексного обслуживания
2.13. Отключение Сервиса осуществляется путем направления Клиентом заявки на адрес
электронной почты:api2@modulbank.ru на отключение сервиса.
2.14. Все действия, совершенные через «API MODULBANK» с использованием принадлежащего
Клиенту API-Ключа, считаются совершенными Клиентом. Клиент соглашается с тем, что несет полную
ответственность за любые действия, совершенные с использованием выданного ему API-Ключа, а также
за их последствия, текущие или дальнейшие.
ГЛАВА 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
3.1 Клиент обязуется. Использовать сервис «API MODULBANK» для управления услугами.
предусмотренными и предоставляемыми в соответствии с настоящими Правилами Банком.
3.2 Клиент вправе в любой момент отказаться от использования API посредством направления заявки
на отключение сервиса на адрес электронной почты api2@modulbank.ru.
3.3. КЛИЕНТУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.3.1. Использовать любые программы, устройства или иные средства, позволяющие получить APIКлюча автоматическим путем или иным образом с нарушением процедуры предоставления API-Ключа,
установленной Банком
3.3.2 Получать API-Ключ для третьих лиц, передавать или предоставлять его третьим лицам.
3.3.3. Изменять и/или каким-либо образом модифицировать API-Ключ.
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3.3.4 Вмешиваться в работу «API MODULBANK», отрицательно влиять на функциональность
и работоспособность сервера.
3.3.5 Злоупотреблять доступом к «API MODULBANK» путем направления неограниченного числа
запросов с целью выведения из строя системы оказания услуг АО КБ «Модульбанк» или в целом «API
MODULBANK».
3.3.6. Использовать «API MODULBANK» для создания программного обеспечения, в том числе,
интернет-сервисов, приложений, программ для ЭВМ или любым иным образом, если такое
использование влечет нарушение законодательства Российской Федерации, настоящих Правил и/или
прав и законных интересов третьих лиц.
3.3.7 Осуществлять действия, направленные на несанкционированный доступ к информационновычислительным и сетевым ресурсам Банка, а также на нарушение корректной работы оборудования
и сетей, не принадлежащих Клиенту.
3.3.8 Осуществлять с использованием «API MODULBANK» действия, прямо или косвенно направленные
на причинение убытков Банку.
3.3.9 Использовать «API MODULBANK», элементы дизайна сайта, логотипа, интерфейса и общего
стиля Банка, при оказании услуг третьим лицам c целью введения в заблуждение третьих лиц, создания
мнения, что Клиент оказывает услуги от имени и по поручению Банка, его филиалов, сотрудников или
других представителей, наносить вред деловой репутации Банка, дискредитируя его сервисы и услуги.
ГЛАВА 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА.
4.1. Вносить изменения в перечень услуг, управление которыми возможно через «API MODULBANK».
4.2 В случае нарушения Клиентом требований настоящих Правил по собственному усмотрению и без
применения каких-либо мер ответственности к АО КБ «Модульбанк» в любое время прекратить или
приостановить доступ Клиента к «API MODULBANK», направив Клиенту соответствующее уведомление
в личном кабинете в системе Modulbank не позднее 1 рабочего дня после отключения /приостановления
доступа Клиента к «API MODULBANK».При этом Банк оставляет за собой право отказать Клиенту
в объяснении конкретной причины такого прекращения или приостановления.
4.3. Осуществлять мониторинг всей деятельности по использованию «API MODULBANK», а также
собирать и анализировать статистику действий Клиента, осуществленных с помощью «API
MODULBANK».
4.4 Проводить технические работы в любой момент времени, в частности, изменять, исправлять «API
MODULBANK» уведомив при этом Клиента путем опубликования информации в личном кабинете
Modulbank или на официальном сайте.
ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТА.
Клиент самостоятельно и в полном объёме несёт ответственность за:
5.1 Использование и сохранность своего API-Ключа, идентификатора и пароля приложения.
5.2 Клиент самостоятельно несет риск возможных неблагоприятных для него последствий, связанных
с утерей или разглашением предоставленных ему API-Ключа, идентификатора и пароля Приложения.
5.3 Несанкционированное использование API-Ключа или идентификатора и пароля приложения
третьими лицами.
5.4 Клиент самостоятельно несет ответственность за соблюдение им Законодательства при
использовании Сервиса. Если использование Клиентом какой-либо возможности, предоставляемой
Сервисом, нарушает Законодательство, Клиент обязуется воздержаться от использования Сервиса,
от использования API в целом.
5.5
В случае
приостановления/прекращения
доступа
Клиента
к «API
MODULBANK»
инициированного Банком в связи с нарушением Клиентом условий настоящих Правил, Клиент
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самостоятельно и в полном объеме несет ответственность перед третьими лицами, использующими его
программное обеспечение.
5.6 Клиент самостоятельно несет ответственность за сохранность ключа Усиленной квалифицированной
электронной подписи. Усиленная квалифицированная подпись размещается на стороне Клиента.
ГЛАВА 6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БАНКА.
6.1. «API MODULBANK» предоставляется Банком «как есть». Клиент осознает и соглашается с тем, что
использует «API MODULBANK» на свой собственный риск и без каких-либо гарантий.
6.2 Банк не гарантирует бесперебойную и безошибочную работу «API MODULBANK» в целом
и отдельных его компонентов и/или функций, а также соответствие «API MODULBANK» целям
и ожиданиям Пользователя.
6.3 Банк не несет никакой ответственности за понесенные Клиентом и/или третьими лицами убытки,
причиненные в результате использования или невозможности использования Клиентом «API
MODULBANK» или отдельных его частей/функций, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев
в работе, вне зависимости от того, имелись ли у Банка сведения или предположения о возможности
такого ущерба.
6.4 Банк не несет никакой ответственности за несанкционированное использование API-Ключа третьими
лицами.
ГЛАВА 7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
7.1 Все исключительные права на «API MODULBANK» принадлежат Банку. Исключительные права
на Данные принадлежат Банку. Настоящие Правила не дают Клиенту каких-либо прав на использование
«API MODULBANK» или данных помимо тех возможностей, которые предоставляются непосредственно
в интерфейсе «API MODULBANK».
ГЛАВА 8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ.
8.1 Условия настоящих Правил начинают действовать для Клиента с момента получения Клиентом
ключа / или начала использования любых функциональных возможностей Сервиса и прекращает свое
действие в момент отключения Сервиса, в порядке предусмотренном настоящими Правилами.
8.2 Банк вправе отключить Клиенту Сервис в случае нарушения Клиентом любых условий настоящих
Правил, а также условий Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в системе Modulbank.
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