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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. Дополнительный сервис «МУЛЬТИБАНК», сервис, позволяющий управлять
расчетными счетами, открытыми в сторонних кредитных организациях, без установки
дополнительных программ в личном кабинете в системе 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 — интернет-портал, позволяющий осуществлять
взаимодействие Банка и Клиента, включая обмен информацией/документацией и
совершение операций в рамках системы Modulbank, расположенный по адресу:
modulbank.ru.
1.6. Система Modulbank – автоматизированный сервисный продукт Банка, в
удаленном доступе предоставляющий Клиенту возможность получить комплексное
обслуживание в объеме, определенном в Заявлении о присоединении, посредством
интегрированных в систему взаимосвязанных модулей в порядке и на условиях,
установленных Договором комплексного обслуживания и приложениями к нему.
1.7. Сторонняя кредитная организация- кредитная организация-партнер Компании
«CASHOFF» или кредитная организация, поддерживающая прямое взаимодействие по
технологии 1С DirectBank, имеющая право осуществлять в совокупности банковские
операции в соответствии с ФЗ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности»,
в которой у Клиента открыты счета.
1.8. Счет - счет в валюте Российской Федерации, открытый Банком/сторонней
кредитной организацией Клиенту для осуществления банковских операций.
.

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1 Настоящие Правила содержат условия использования Клиентами сервиса
«МУЛЬТИБАНК», далее – Сервис, предоставляющего возможность, просматривать
список и реквизиты Счетов Клиента в сторонних кредитных организациях (далее-Счета
Клиента), просматривать остатки по Счетам Клиента, получать выписки по Счетам
Клиента, составлять платежные поручения для отправки в стороннюю кредитную
организацию, просматривать платежные поручения по счетам в других банках.
2.2 Совершение Клиентом указанных в настоящих Правилах действий по подключению
Сервиса означает, что Клиент ознакомлен с настоящими Правилами, с Тарифами Банка,
полностью и безоговорочно принимает условия и положения, установленные
настоящими Правилами, а также подтверждает факт того, что настоящие Правила не
содержат обременительных для Клиента условий.
2.3 Подключение услуги осуществляется через личный кабинет Клиента в сторонней
кредитной организации. Технология и правила подключения, перечень сторонних
кредитных организаций, подключение к счетам которых возможно в целях
использования сервиса определены в Личном кабинете Клиента в системе Modulbank.
2.4 Правами на подключение Сервиса/правами, определенными в п.2.5 настоящих Правил
обладают лица, имеющие доступ/право подписи расчетных документов в личном
кабинете Клиента в сторонней кредитной организации, а также лица, имеющие доступ
к личному кабинету Клиента в системе Modulbank.
2.5 После подключения Сервиса Клиент получает возможность посредством использования
функционала Личного кабинета в системе Modulbank
 просматривать список и реквизиты Счетов Клиента в сторонних кредитных
организациях;
 просматривать остатки по Счетам Клиента;
 составлять платежные поручения для отправки в стороннюю кредитную
организацию (для счетов, открытых в кредитных организациях,
поддерживающих прямое взаимодействие по технологии 1С DirectBank);
 просматривать платежные поручения по счетам в сторонних кредитных
организациях;
 сохранять/использовать контакты контрагентов из личного кабинета сторонней
кредитной организации;
2.6 Присоединяясь к правилам, Клиент подтверждает наличие полномочий от Владельца
счета на получение информации по счетам, открытым в сторонней кредитной
организации. Клиент не вправе использовать данные, полученные от сторонней
кредитной организации, для подключения услуги/осуществления действий в
соответствии с п. 2.5 настоящих Правил без достаточных на то прав.
2.7 Клиент подтверждает, что им получены письменные согласия физических лиц (далее –
субъекты персональных данных), персональные данные которых могут содержаться в
получаемых Банком в результате оказания услуги от Клиента документах, на обработку
персональных данных таких физических лиц, по форме и содержанию соответствующие
законодательству Российской Федерации о персональных данных. При этом Клиент, в
свою очередь, по требованию Банка обязан предоставить Банку согласия на обработку
персональных данных указанных субъектов персональных данных в целях исполнения
договора
2.8 Банк подтверждает, что использует данные Клиента, полученные от сторонней
кредитной организации, исключительно в целях предоставления Сервиса/для

исполнения обязанностей, возложенных на Банк законом и условиями договора
комплексного обслуживания.
2.9 Клиент дает согласие Банку на получение информации о Клиенте, его счетах в
сторонних кредитных организациях в целях предоставления Сервиса и оказания
Клиенту услуг в рамках договора комплексного обслуживания.
2.10 Клиент обязуется самостоятельно принимать меры для
защиты от
несанкционированного доступа третьих лиц к конфиденциальной информации, включая
информацию об учетных данных для входа в личный кабинет Клиента в сторонних
кредитных организациях.
2.11 Клиент самостоятельно несет ответственность за корректность данных, вводимых
им в процессе использования Сервиса, а также за соответствие вводимых данных
требованиям действующего законодательства, включая ответственность перед третьими
лицами в случаях, когда Клиент вводит данные, не имеющие к нему прямого отношения
(например, данные третьих лиц), или нарушает права и законные интересы третьих лиц.
2.12 Клиент самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с использованием информации, полученной с использованием
Сервиса, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных
интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при использовании
Сервиса.
2.13 Информация, которой обмениваются Стороны в рамках услуги признается
Сторонами конфиденциальной и не подлежат разглашению без предварительного
письменного взаимного согласия в течение неограниченного срока.
2.14
Банк не несет ответственности перед Клиентом за ущерб любого рода, понесенный
Клиентом из-за утери и/или разглашения своих данных для доступа к Сервису. Клиент
несет полную ответственность за действия и/или бездействие, приведшие к
разглашению, потере, краже и т.п. его учетных данных и иной информации,
индивидуализирующей Клиента, а также за любые действия и/или бездействие третьих
лиц, использующих учетные данные Клиента.
2.15 Банк не несет ответственности за приостановки в работе Сервиса или
невозможность Клиентом использования Сервиса в случае, если это
является
следствием технических сбоев, сбоев программного обеспечения, и иных обстоятельств,
возникших помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать.
2.16 Настоящие Правила не регулируют правоотношения Клиента со сторонними
кредитными организациями.
2.17 Клиент использует Сервис на свой собственный риск. Сервис предоставляется по
принципу «как есть». Банк не принимает на себя никакой ответственности, в том числе,
за соответствие услуг целям Клиента.

