
 

Условия предоставления услуги "SMS/PUSH-информирование" 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Предоставляется информация о приходно-расходных операциях по счетам Клиентов – физических лиц посредством рассылки SMS-

сообщений/Push уведомлений/сообщений. 

1.2. Информация предоставляется путем периодической выгрузки данных из автоматизированной банковской системы. 

1.3. Осуществляется информирование Клиента об условиях обслуживания и услугах Банка. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

2.1.  Банк обязуется: 

2.1.1. Предоставлять Клиенту следующие Услуги: 

- Уведомление о проведении финансовых операций и отмене финансовых операций по счету/счетам Клиента, указанным в 

Заявлении, на телефон Клиента, указанный в Заявлении.  

- В сообщении указывать сумму и вид операции, остаток средств на счете, дату и время выгрузки операции из 

автоматизированной  системы Банка. 

2.1.2. Прекратить предоставление Банком Услуги: 

 отключения от Услуги на основании Заявления на отключение от Услуги;  

 расторжения договора банковского счета; 

 в случает отсутствия денежные средств на банковских счетах Клиента для оплаты комиссии Банка за Услугу согласно Тарифам 

Банка. 

2.1.3. Подключение/отключение к/от Услуге(и) производить в течение двух рабочих дней с даты оформления Заявления.  

 

2.2. Банк имеет право: 

2.2.1. Осуществлять рассылку информационных сообщений Банка. 

2.2.2. На условиях заранее данного акцепта Клиента, без дополнительного распоряжения Клиента  списывать с банковского счета Клиента 

плату за предоставление Услуги в объеме, порядке и сроках указанных в Тарифах Банка. Взимание платы за услуги производить со счета 

Клиента, по которому производится предоставление информации о финансовых операциях, за исключение счетов по вкладам (депозитам). 

В этом случае взимание платы за услуги производится с текущего счета клиента, открытого в Банке. 

2.2.3. Изменять настоящие Условия, Тарифы Банка по предоставлению Услуги с предварительным уведомлением Клиента путем 

размещения на информационных стендах Банка, интернет-сайте Банка, путем направления SMS/PUSH-уведомления. 

2.2.4. Отказать в предоставлении услуги, в случае  возникновения задолженности перед Банком по оплате оказанной Услуги в срок 

указанный в Тарифах Банка. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  КЛИЕНТА 

3.1. Клиент обязан: 

3.1.1. Возместить Банку в безусловном порядке оплату за использование Услуги своевременно и в полном объеме, в соответствии с 

Тарифами Банка. В случае невозможности оплаты со счетов в Банке, обеспечить оплату со счетов в других кредитных организациях, либо 

со счетов третьих лиц. 

3.1.2. В случае изменения данных Клиента, указанных в Заявлении, переоформить Заявление.   

3.1.3. В случае утраты мобильного телефона, произвести блокировку мобильного телефона путем обращения к оператору мобильной связи. 

3.2. Клиент имеет право: 

3.2.1. Изменить список банковских счетов,  по которым осуществляется информирование на указанный Клиентом мобильный телефон.  

3.2.2. Изменить номер мобильного телефона, подключенного к Услуге путем предоставления Заявления в обслуживающее подразделение 

Банка. 

3.2.3.  В одностороннем порядке отказаться от использования Услуги, путем предоставления Заявления на отключение от Услуги в 

обслуживающее подразделение Банка. 

3.2.4. В случае утраты мобильного телефона произвести блокировку мобильного телефона, путем обращения к оператору мобильной 

связи. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Банк не несет ответственности по претензиям лиц - владельцев номеров мобильных телефонов, указанных Клиентом в Заявлении. 

4.2. Банк не несет ответственности за сохранность информации об операциях по счету Клиента, в случае указания в Заявлении номеров 

мобильных телефонов лиц, не уполномоченных на право распоряжения счетом. 

4.3. Банк не несет ответственности за неполучение Клиентом сообщения о произведенных финансовых операциях по счету, в случае, если 

это обусловлено причинами, не зависящими от Банка (сообщение не отправлено оператором мобильной связи, телефон держателя 

недоступен длительное время и т.п.). 

 


