УТВЕРЖДЕНО
Правлением АО КБ «Модульбанк»
(Протокол Правления № 40 от 07.10.2021г.)
ПРАВИЛА
оказания услуг по привлечению клиентов на A2C

Исполнитель - любой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
присоединившееся к настоящий правилам, заключившее с Банком Договор на оказание услуг по
привлечению клиентов и заключившие с Банком ДКО.
Банк – Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк» (ОГРН 1022200525841, ИНН
2204000595, КПП 440101001, адрес местонахождения 156005, Костромская область, г. Кострома,
пл. Октябрьская, д. 1, лицензия Банка России №1927 от 16.03.2016).
Клиенты – юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие намерение
заключить с Банком договор, предметом которого является оказание услуг по зачислению
денежных средств на банковские карты на основании распоряжений клиента (далее – Договор
оказания услуг по Зачислению денежных средств на банковские карты. Заключение указанного в
настоящем пункте договора осуществляется путем присоединения к ПРАВИЛАМ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ЗАЧИСЛЕНИЙ НА БАНКОВСКИЕ КАРТЫ, изменяемым время от времени Банком, размещённым
на сайте Банка по адресу: http://modulbank.ru).
Дата привлечения Клиента - дата заключения Клиентом Договора оказания услуг по Зачислению
денежных средств на банковские карты с Банком.
Простая электронная подпись – электронная подпись, которая посредством использования кодов,
паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным
лицом.
Правила, Договор оказания услуг по привлечению клиентов, Договор – настоящие Правила
оказания услуг по привлечению клиентов на A2C.
Сторона, Стороны – Исполнитель и Банк каждый по отдельности или совместно.
Договор комплексного обслуживания (ДКО) – договор комплексного обслуживания
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложения к нему, к условиям которого
присоединяется Исполнитель, и в рамках которого Банк обязуется предоставлять Исполнителю
комплекс выбранных услуг. Договор комплексного обслуживания в соответствии с положениями
ст. 428 ГК РФ является договором присоединения.
Система Modulbank - программно-технологический комплекс, автоматизированный сервисный
продукт Банка, в удаленном доступе предоставляющий клиентам, юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, возможность получить комплексное банковское
обслуживание, посредством интегрированных в систему взаимосвязанных модулей, в том числе
позволяющий Исполнителю присоединиться к настоящим Правилам.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок заключения и исполнения договора
на выполнение Исполнителем действий, установленных п. 1.4. настоящих Правил.
1.2. Настоящие Правила являются договором присоединения в соответствии с положениями ст.
428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3. Порядок присоединения Исполнителя к Правилам:

1.3.1.

Исполнитель, в целях присоединения к настоящим Правилам посредством
коммуникационного функционала Системы Modulbank направляет в Банк электронное
сообщение следующего содержания «Присоединяюсь к Правилам оказания услуг по
привлечению клиентов на A2C». Указанное в настоящем пункте сообщение может
направить только аутентифицированный в Системе Modulbank Исполнитель.
1.3.2. Направление Исполнителем сообщения, указанного в п. 1.3.1. настоящих Правил,
является фактом присоединения Исполнителя к настоящим Правилам. Исполнитель
присоединяется к настоящим Правилам не иначе как в целом, заявляет и гарантирует,
что он ознакомлен с условиями и положениями настоящих Правил, правила ему
понятны и не содержат невыгодных и/или обременительных условий, а также условий,
которые Исполнитель, исходя из своих разумно понимаемых интересов не принял бы
при наличии у него возможности участвовать в определении условий договора.
Действия Исполнителя в Системе Modulbank логируются. Лого-файлы могут быть
использованы в суде, как надлежащее доказательство присоединения Исполнителя к
настоящим Правилам. Договор оказания услуг по привлечению клиентов на A2C с
Исполнителем считается заключенным с момента присоединения Исполнителя к
настоящим Правилам и направления Исполнителю посредством коммуникационного
функционала Системы Modulbank и/или на адрес электронной почты Исполнителя,
указанного в Системы Modulbank Банком уведомления о заключении договора оказания
услуг по привлечению клиентов на A2C. Направление указанного уведомления Банком
Исполнителю является акцептом Банка оферты Исполнителя.
1.4. Банк поручает, а Исполнитель обязуется за вознаграждение от имени и за счет Банка
осуществлять следующие фактические и юридические действия:
1.4.1. Осуществлять поиск Клиентов.
1.4.2. Предоставлять Клиентам информацию о возможности заключения Договора оказания
услуг по Зачислению денежных средств на банковские карты с Банком, требованиях к
Клиенту и к предоставляемым Клиентом документам и их составу, размещенных Банком
на своей странице в сети Интернет.
1.4.3. Осуществлять сбор и направление уполномоченным лицам Банка, указанным в п. 1.6.
настоящего Договора, сведений о Клиентах, а именно: наименование организации (или
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), ОГРН (ОГРНИП), ИНН, номер
контактного телефона Клиента, адрес электронной почты Клиента для связи Банка с
Клиентом и рассмотрения Банком возможности заключения с Клиентом Договора
оказания услуг по Зачислению денежных средств на банковские карты и проверки
соответствия Клиента и предоставляемого Клиентом пакета документов требованиям
Договора оказания услуг по Зачислению денежных средств на банковские карты,
действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка
России. Оказывать по запросу Банка содействие в проведении переговоров с Клиентами.
1.5. Исполнитель не вправе заключать какие-либо договоры от имени Банка.
1.6. Взаимодействие Банка и Исполнителя в целях направления Исполнителем/получения
Банком информации и сведений в рамках Договора, а также в коммуникационных целях
между Исполнителем и Банком осуществляется посредством электронных каналов связи
(Система Modulbank и/или электронная почта).
В целях осуществления связи с использованием электронной почты, Стороны пришли к
соглашению, что сообщения и файлы, направляемые с адреса электронной почты
Исполнителя, указанного в Системе Modulbank, и направляемые с адреса электронной
почты Банка a2c_parters@modulbank.ru являются надлежащим образом направленными и
исходящими от соответствующей Стороны по Договору.
1.7. Исполнитель, до отправки сведений о Клиенте обязан получить от Клиента письменное
согласие на передачу сведений Банку, в том числе, но не ограничиваясь, на передачу
персональных данных Клиента (должностных лиц Клиента, в том числе, но не
ограничиваясь, единоличного исполнительного органа Клиента) с правом Банка на
обработку персональных данных Клиента (должностных лиц Клиента). Под персональными

данными в контексте настоящего пункта Правил признаются данные, установленные как
персональные данные в соответствии с положениями Федерального закона №152-ФЗ от
27.07.2016 «О персональных данных», в том числе, но не ограничиваясь, паспортные
данные, ИНН, СНИЛС, Ф.И.О., место жительства, дата рождения, номер
мобильного/городского телефона, адрес электронной почты и иные сведения. Исполнитель
обязан по первому требованию Банка предоставить оригинал такого согласия Клиента
Банку. Банк не несет ответственности за использование персональных данных Клиента,
полученных от Исполнителя, в целях связи с Клиентом и предложения такому Клиенту
продуктов и услуг Банка и в случае предъявления претензий Клиентом или
уполномоченным государственным органом по защите прав субъектов персональных
данных, Исполнитель обязан предпринять все необходимые и доступные Исполнителю
действия для защиты Банка от ответственности за использование персональных данных
Клиента в целях заключения с ним Договора оказания услуг по Зачислению денежных
средств на банковские карты и предложения ему продуктов и услуг Банка, возместить
документально подтвержденный ущерб, понесенный Банком в связи с отсутствием у
Исполнителя согласия Клиента на передачу сведений о Клиенте и/или его (его должностных
лиц) персональных данных Банку.
1.8. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и
нормативных актов Банка России, Банк обязан провести идентификацию Клиента до
заключения Договора оказания услуг по Зачислению денежных средств на банковские
карты. Ни что в настоящем Договоре не подразумевает поручение или передачу Банком
своих функций по осуществлению идентификации Клиента. Идентификация привлеченного
Исполнителем в Банк Клиента до заключения Договора оказания услуг по Зачислению
денежных средств на банковские карты осуществляется уполномоченными сотрудниками
Банка.
1.9. Исполнитель не вправе уступать права и обязанности, вытекающие из настоящего договора
третьим лицам.
1.10.
Стороны пришли к соглашению, что любые документы в рамках настоящих правил,
в том числе акты оказанных услуг и другие документы, могут подписываться любой из
сторон простой электронной подписью при наличии технической возможности.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Получать от Клиентов материалы, сведения и документы, необходимые для выполнения
поручения по Договору.
2.1.2. Получать у Банка консультации по вопросам, связанным с выполнением поручения по
Договору.
2.1.3. Отступить от поручений Банка, если по обстоятельствам дела это необходимо в
интересах
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Осуществлять поиск Клиентов, соответствующих требованиям, предъявляемым Банком,
имеющих намерение заключить с Банком Договор оказания услуг по Зачислению
денежных средств на банковские карты
2.2.2. Проводить переговоры с Клиентами по вопросу заключения ими договоров с Банком и
на условиях, определенных Банком
2.2.3. Консультировать Клиентов по всем вопросам, возникающим в связи с заключением ими
договоров с Банком.
2.2.4. До передачи данных Клиента получать согласия, установленные п. 1.7. настоящих
Правил. В случае направления Банку персональных данных должностных лиц,
работников Исполнителя, получать от таких должностных лиц, работников согласия на
передачу их персональных данных, а в случае отсутствия такого согласия обязуется
возместить Банку причиненный ущерб.
2.2.5. Соблюдать конфиденциальность сведений о Клиентах, конфиденциальность сведений о
сотрудниках, уполномоченных лицах, представителях, и прочих лицах Банка, которые

стали известны Исполнителю при исполнении настоящего Договора, в том числе, но не
ограничиваясь, конфиденциальность персональных данных указанных лиц.
2.3. Банк имеет право:
2.3.1. Запрашивать сведения о ходе выполнения поручения в рамках Договора как в устной,
так и в письменной форме, в том числе с помощью технических средств связи.
2.3.2. Отказать привлеченному Исполнителем Клиенту без объяснения причин в любой
момент в заключении Договора оказания услуг по Зачислению денежных средств на
банковские карты по основаниям, установленным Договором оказания услуг по
Зачислению денежных средств на банковские карты, Правилами внутреннего контроля
Банка, действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России,
прекратить переговоры с Клиентом, рекомендованным Исполнителем;
Такое поведение Банка не является неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора
и не влечет каких-либо мер гражданско-правовой ответственности Банка перед Исполнителем. В
случае отказа Банка в заключении Договора оказания услуг по Зачислению денежных средств на
банковские карты, с Клиентом, рекомендованным Исполнителем, оплата услуг Исполнителя по
привлечению такого Клиента Банком не производится.
2.3.3.

В одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя с предварительным
уведомление за 15 (пятнадцать) рабочих дней.
2.4. Банк обязуется:
2.4.1. Предоставить Исполнителю, необходимую для выполнения поручений, настоящими
Правилами, документацию, требования и информацию об условиях, порядке
присоединения Клиента к Договору оказания услуг по Зачислению денежных средств
на банковские карты, и о требованиях, предъявляемых Банком (в соответствии с
действующим законодательством, нормативными актами Банка России и Договором
оказания услуг по Зачислению денежных средств на банковские карты) к Клиентам.
2.4.2. Предоставлять Исполнителю консультации, необходимые для выполнения обязательств
по Договору.
2.4.3. Направлять через коммуникационный функционал Системы Modulbank и/или на адрес
электронной почты Исполнителя, указанный Исполнителем в Системе Modulbank
2.4.3.1. Принятые Банком решения о заключении с привлеченным Исполнителем Клиентом
Договора оказания услуг по Зачислению денежных средств на банковские карты /отказе
Клиенту в заключении Договора оказания услуг по Зачислению денежных средств на
банковские карты
2.4.4. Уплачивать Исполнителю Вознаграждение, в размере и в порядке, установленных
настоящим Договором.
3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ.
3.1. За исполнение поручения по Договору Банк выплачивает Исполнителю вознаграждение.
Поручение по Договору считается выполненным после: направления Агентом сведений о
Клиенте на рассмотрение Банком возможности заключения с Клиентом Договора оказания
услуг по Зачислению денежных средств на банковские карты и проверки соответствия
Клиента требованиям действующего законодательства Российской Федерации и
нормативных актов Банка России, заключения с Клиентом Договора оказания услуг по
Зачислению денежных средств на банковские карты.
3.2. Договор оказания услуг по Зачислению денежных средств на банковские карты считается
заключенным с момента определенного в Договоре оказания услуг по Зачислению
денежных средств на банковские карты
3.3. Сторонами не предусматривается необходимости специальной фиксации факта
привлечения Исполнителем Клиента путем подписания представителями Сторон акта
приема услуг.
3.4. Размер вознаграждения Исполнителя устанавливается в Приложении № 1 к настоящим
Правилам.

3.5. Вознаграждение Исполнителя включает в себя компенсацию всех возможных расходов
Исполнителя, связанных с выполнением поручения по Договору.
3.6. Выплата вознаграждения Исполнителя производится путем перечисления Банком
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, открытый в Банке, единовременно в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания отчетного периода. Отчетным периодом
по настоящему Договору является календарный месяц.
3.7. Обязанность Банка по уплате предусмотренного настоящим разделом вознаграждения
Исполнителя прекращается с даты расторжения Договора.
3.8. Вознаграждение Исполнителю не выплачивается:
3.8.1. за Клиента, присоединившегося к Договору оказания услуг по Зачислению денежных
средств на банковские карты по истечение 2 (двух) календарных месяцев, следующих за
месяцем, в котором сведения о таком Клиенте направлены Исполнителем Банку на
рассмотрение; и/или
3.8.2. за Клиента, сведения о котором направлены Исполнителем Банку на рассмотрение после
получения Банком сведений о таком Клиенте от иного Исполнителя, или если такой
Клиент самостоятельно обратился к Банку до направления сведений о нем
Исполнителем Банку;
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Стороны несут материальную ответственность за причинение другой стороне Договора
убытков, ущерба деловой репутации, раскрытие конфиденциальной информации,
полученной в рамках исполнения поручения по Договору, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. На передаваемой Стороной конфиденциальной
информации должна стоять отметка «конфиденциально», «конфиденциальная
информация», «коммерческая тайна» или любая другая отметка, позволяющая однозначно
определить, что переданная информация является конфиденциальной. В случае
направления конфиденциальной информации электронными каналами связи, Сторона,
передающая конфиденциальную информацию, указывает на содержание в отправлении
конфиденциальной информации, в том числе, но не ограничиваясь, в теме сообщения.
Любая информация о Клиенте или Исполнителе и о заключенном с Клиентом или
Исполнителем договоре является конфиденциальной и отдельного обозначения как
«конфиденциальная» не требуется.
4.3. За нарушение срока выплаты вознаграждения Исполнителю, установленного Разделом 3
настоящих Правил, Исполнитель вправе предъявить Банку требование об уплате неустойки
в размере 0,01% от не уплаченной в срок суммы вознаграждения Исполнителя, за каждый
день просрочки.
4.4. Ни одна из сторон Договора не несет ответственности перед другой стороной за
невыполнение обязательств, вызванное обстоятельствами, возникшими помимо воли и
желания
Сторон
(обстоятельствами
непреодолимой
силы),
наступление
и
продолжительность которых подтверждена документом, выданным соответствующим
компетентным органом.
4.5. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные
события, отсутствовавшие во время подписания договора и наступившие помимо воли и
желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами,
которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К
подобным обстоятельствам Стороны относят, войны, военные действия, эпидемии, пожары,
природные стихийные бедствия (наводнения, ураганы, землетрясения и прочие природные
стихийные бедствия, и катаклизмы), народные волнения, восстания, террористические
акты, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение
обязательств по Договору.

4.6. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна
немедленно (не позднее трех рабочих дней) известить другую Сторону о наступлении, виде
и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях
не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой
силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности, за
исключением случаев, когда направление извещения о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы были физически невозможно ввиду масштаба таких обстоятельств или
степени затрагивания Стороны такими обстоятельствами.
4.7. В период действия обстоятельств непреодолимой силы выполнение обязательств по
Договору приостанавливается, штрафные санкции за неисполнение договорных
обязательств не применяются.
4.8. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные
меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных
обязательств
на
период,
по
своей
продолжительности
соответствующий
продолжительности таких обстоятельств.
4.9. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой, является
достаточным подтверждением наличия продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.
4.10.
Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух)
последовательных календарных месяцев, Стороны обязуются договориться о
целесообразности исполнения Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая
из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем направления другой
Стороне соответствующего извещения.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В
СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ И КОРРУПЦИИ.
5.1. Принимая во внимание, что Стороны придерживаются принципа полного неприятия
мошеннических и коррупционных проявлений в любых деловых контактах и операциях, что
означает недопустимость прямого или косвенного, личного или через какое-либо
посредничество вовлечения Сторон в мошеннические и/или коррупционные действия
принимая во внимание, что Стороны строго соблюдают законодательство Российской
Федерации и иных стран, нормы которых применимы в отношении их деятельности, в том
числе законодательство в сфере противодействия мошенничеству и коррупции, заключая
Договор на основании настоящих Правил договорились о нижеследующем:
5.2. Стороны обязуются не допускать совершения Мошеннических и Коррупционных действий
и требовать того же от аффилированных лиц, бенефициаров, работников, посредников и
иных лиц, действующих в интересах Сторон, их аффилированных лиц или бенефициаров.
Термин «Коррупционные действия» для целей настоящего взаимного обязательства Сторон
означает следующие действия:
(i) обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды (имущества,
услуг имущественного характера, имущественных прав, освобождения от исполнения
имущественных обязательств) одной Стороной другой Стороне в целях побуждения ее к
совершению действий (бездействия), не отвечающих условиям Договора, критериям
законности и добросовестности, в том числе в целях получения неправомерных
преимуществ, выгод или достижения иных неправомерных целей;
(ii) обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды (имущества,
услуг имущественного характера, имущественных прав, освобождения от исполнения
имущественных обязательств) одной Стороной от имени и/или в интересах другой Стороны
лицам, осуществляющим любые публичные функции (властные полномочия), в том числе,
иностранным должностным лицам, должностным лицам публичных международных
организаций, а также лицам, осуществляющим управленческие функции в любых
организациях и предприятиях всех форм собственности (в том числе организационно-

распорядительные и административно-хозяйственные функции) в целях побуждения их к
совершению или вознаграждения их за совершение действий (бездействия), не отвечающих
принципам законности и добросовестности, в том числе в целях определения условий
заключения, исполнения или прекращения сделок, осуществления или продолжения
хозяйственной деятельности, получения или сохранения имущества в хозяйственной
деятельности, получения неправомерных преимуществ или выгод, а также для достижения
любых иных неправомерных целей;
(iii) прочие действия, связанные с предоставлением/обещанием или принятием/требованием
финансовых или иных выгод, которые могут признаваться не соответствующими
корпоративной этике, недопустимыми и/или незаконными. Термин «Мошеннические
действия» для целей настоящего взаимного обязательства Сторон означает действия:
(i) совершаемые путем обмана (сообщение заведомо ложных сведений, умолчание
об истинных фактах, умышленные действия, направленные на введение лица в заблуждение)
или злоупотребления доверием (использование с корыстной целью доверительных
отношений, обусловленных служебным положением либо личными, дружескими,
родственными связями; принятие обязательств при заведомом отсутствии намерения их
выполнить), и
(ii) направленные на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое
имущество (вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права; результаты работ и услуг; охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации).
5.3. Действия Сторон, связанные с заключением Договора, полностью соответствуют
требованиям действующего законодательства.
5.4. Никакая часть доходов, полученных Стороной по Договору, в связи с исполнением
Договора, не будет использоваться такой Стороной для каких-либо целей или для
совершения каких-либо действий, которые могут являться нарушением положений,
указанных в Статье 5 настоящих Правил.
5.5. Контроль над выполнением обязательств по соблюдению применимого законодательства в
сфере противодействия Мошенничеству и Коррупции:
5.5.1. Любая из Сторон вправе запрашивать и получать у другой Стороны любые документы,
связанные с исполнением такой другой Стороной Договора, для проверки соблюдения
Стороной обязательств, предусмотренных настоящей Статье 5 Правил.
5.5.2. 5.5.2.В случае возникновения у одной из Сторон оснований полагать, что произошло
или может произойти нарушение какихлибо обязательств, предусмотренных настоящей
Статьей 5 Правил, такая Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую
Сторону в письменной форме. В таком уведомлении Сторона, направляющая
уведомление, должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основания полагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящей Статьей 5 Правил.
Получение либо направление такого письменного уведомления является основанием
для получающей уведомление Стороны приостановить исполнение обязательств по
Договору до получения соответствующего подтверждения об отсутствии факта
нарушения обязательств, предусмотренных настоящей Статьей 5 Правил.
5.6. Санкции за нарушение положений настоящей Статьи 5 Правил: в случае нарушения одной
из Стороной обязательств, предусмотренных настоящей Статьей 5 Правил, другая Сторона
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и любых связанных с
ним обязательств, потребовать от нарушившей Стороны возмещения в полном объеме
реального ущерба, понесённого Стороной в результате такого нарушения.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
6.1. Договор, информация и документация, получаемые Сторонами в ходе исполнения
Договора, будут считаться конфиденциальными при наличии отметки указанной в п. 4.2.

настоящих Правил, и Стороны обязуются не разглашать их без согласия другой Стороны.
Стороны обязуются не раскрывать конфиденциальную информацию без письменного
согласия на это второй Стороны.
6.2. Для целей настоящих Правил термин "конфиденциальная информация" включает в себя без
ограничения любую информацию, полученную Исполнителем в ходе выполнения своих
обязательств по Договору, о Клиентах, в том числе, но не ограничиваясь, персональные
данные Клиентов или представителей Клиентов, сведения и документы Клиентов,
полученные Исполнителем при исполнении Договора, и т. п., и такие сведения не требуют
отдельного определения их отметкой «конфиденциально». Стороны признают такие
документы,
сведения,
персональные
данные
Клиентов
конфиденциальными
(конфиденциальной информацией) без дополнительного их обозначения таковыми.
6.3. Стороны обязаны предпринимать все необходимые и достаточные меры для
предотвращения разглашения конфиденциальной информации третьим лицам.
6.4. Обязательства Сторон в отношении соблюдения конфиденциальности сохраняют силу и
после прекращения действия Договора.
6.5. Обязательства Сторон, установленные настоящей Статьей 6 Правил, не распространяются
на случаи раскрытия конфиденциальной информации и персональных данных на основании
соответствующего запроса/требования суда или органов власти, которые в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации уполномочены на запрос и
получение таких сведений от Сторон. При этом каждая из Сторон, в случае получения
такого запроса и/или требования суда или уполномоченного органа власти, обязана
уведомить другую Сторону о запросе/требовании и о раскрытии конфиденциальной
информации и/или персональных данных.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
7.1. Споры, разногласия или требования, возникающее из Договора или касающееся его либо
его нарушения, прекращения или недействительности (далее – Споры) разрешаются
Сторонами путем двусторонних переговоров.
7.2. В случае, если Сторонами не было достигнуто соглашение по Спорам, они подлежат
рассмотрению в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы. Предварительный
претензионный порядок рассмотрения споров обязателен для Сторон. Сторона, получившая
претензию от другой Стороны, обязана исполнить требование, содержащееся в такой
претензии в течение 10 (десяти) календарных дней, или направить мотивированный ответ
на претензию в указанный срок.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Договор действует в течение неопределенного срока.
8.2. Договор может быть расторгнут любой из Сторон в одностороннем внесудебном порядке
путем направления уведомления одной из Сторон другой Стороне о желании расторгнуть
Договор посредством Системы Modulbank /на известный адрес электронной почты либо
иным доступным способом.
8.3. Договор считается расторгнутым на следующий календарный день после даты направления
сообщения о расторжении договора стороной-инициатором расторжения. В случае
направления уведомления о расторжении договора почтовым отправлением, договор
считается расторгнутым по истечении 1 календарного дня с момента получения Стороной
уведомления о расторжении по адресу, указанному Исполнителем в Системе Modulbank, по
адресу Банка, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц
(ЕГРЮЛ), или по последнему надлежащим образом сообщенному такой Стороной другой
Стороне адресу. Дата получения такого уведомления в соответствии с уведомлением о
вручении (как при отправлении регистрируемым почтовым отправлением, так и курьерской
доставкой), является датой надлежащего уведомления Стороны о желании другой Стороны
расторгнуть Договор. При этом в случае направления Стороной уведомления о расторжении
на последний известный такой Стороне адрес другой Стороны, и возврата письма без
вручения в связи с отсутствием уведомляемой Стороны по такому адресу (как при отправке
регистрируемым почтовым отправлением, так и курьерской доставкой), или отказа другой

Стороны от получения корреспонденции, датой надлежащего уведомления Стороны
является дата возврата заявления почтовой или курьерской службой направившей Стороне.
9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Банк вправе в одностороннем порядке изменять и/или дополнять настоящие Правила, в том
числе, но не ограничиваясь, размер вознаграждения Исполнителя, и/или порядок его
расчета. Измененная редакция Правил вступает в силу по истечении 2(двух) календарных
дней с даты опубликования ее на сайте Банка в сети интернет по адресу: modulbank.ru, если
иной срок вступления в силу не указан в уведомлении Банка Исполнителю, направленном
посредством функционала Системы Modulbank. С момента вступления в силу новой
изменённой редакции Правил, условия и положения новой редакции Правил являются
обязательными к исполнению обеими Сторонами Договора.
9.2. Уведомления и сообщения по исполнению Договора совершаются в письменной форме и
могут быть переданы заказным письмом, вручением их под расписку или по электронной
почте.
9.3. Любое уведомление, извещение, требование, запрос или другая корреспонденция, кроме
уведомления, предусмотренного в п.8.3. настоящих Правил, направленная по почте,
считается полученной Исполнителем на пятый календарный день от даты направления
почтового отправления по последнему известному Банку фактическому адресу
Исполнителя, даже если Исполнитель по указанному адресу более не находится, не явился
за получением или отказался от получения почтового отправления.
9.4. Все изменения адресов, почтовых и платежных реквизитов, номеров телефонов и прочих
реквизитов одной из Сторон должны быть немедленно сообщены другой Стороне.
9.5. Заключение Договора не ограничивает Банк в праве на заключение с третьими лицами
аналогичных договоров и соглашений, а также любых иных договоров, предметом которых
является схожие с предметом Договора услуги, направлением взаимодействия по которым
является достижение схожих целей.
9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

Приложение № 1 к Правилам оказания услуг
по привлечению клиентов на A2C
Размер вознаграждения Исполнителя
1. Банк выплачивает вознаграждение Исполнителю за привлеченного Клиента
исключительно за период равный 3 (трем) месяцам с Даты привлечения Клиента.
2. Вознаграждение Исполнителя определяется согласно следующим тарифам Банка:
Сумма денежных переводов Клиента, осуществленных
Банком по распоряжению Клиента в рамках исполнения
Договора оказания услуг по зачислению денежных средств
на банковские карты
Сумма переводов до 100000 руб. в месяц
Сумма переводов от 100000 до 300000 руб. в месяц
Сумма переводов от 300000 до 600000 руб. в месяц
Сумма переводов от 600000 до 1000000 руб. в месяц
Сумма переводов от 1000000 до 1500000 руб. в месяц

Сумма переводов от 1500000 до 2500000 руб. в месяц
Сумма переводов от 2500000 до 4000000 руб. в месяц
Сумма переводов от 4000000 до 6000000 руб. в месяц
Сумма переводов от 6000000 до 8000000 руб. в месяц
Сумма переводов от 8000000 до 10000000 руб. в месяц
Сумма переводов от 10000000 до 20000000 руб. в месяц
Сумма переводов от 20000000 до 30000000 руб. в месяц

Размер вознаграждения Исполнителя

120 руб. в месяц
500 руб. в месяц
700 руб. в месяц
1250 руб. в месяц

1750 руб. в месяц
3000 руб. в месяц
4500 руб. в месяц
7000 руб. в месяц
9500 руб. в месяц
12000 руб. в месяц
24000 руб. в месяц
36000 руб. в месяц

