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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Банк – ПАО КБ «Восточный».
1.2. Банковское сопровождение контракта (мониторинг) – проведение Банком мониторинга
расчетов, осуществляемых в рамках исполнения контракта, на счетах, открытых в Банке Клиентом, и доведение
результатов мониторинга до сведения Заказчика, в соответствии с требованиями Постановления Правительства
РФ от 20.09.2014 г. № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов». Мониторинг расчетов
заключается в формировании и предоставлении Заказчику Отчетов (нерасширенное банковское сопровождение).
1.3. Договор с соисполнителем – договор (контракт, соглашение), заключенный между Поставщиком и
Соисполнителем, либо между Соисполнителями, в целях исполнения Сопровождаемого контракта, в том числе
договоры поставки оборудования (материалов, иных товаров), выполнения работ и/или оказания услуг.
1.4. Договор о банковском сопровождении контракта – договор, заключаемый Банком с Клиентом,
предметом которого является оказание услуг по Банковскому сопровождению контракта (мониторинг).
1.5. Договор ОБС – договор отдельного (обособленного) банковского счета, заключаемый Банком с
Клиентом путем присоединения Клиента к условиям Правил открытия и обслуживания банковских счетов
Клиентов юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, ПАО КБ «Восточный»
(Правила открытия и обслуживания банковского счета), в рамках комплексного банковского обслуживания,
предметом которого является открытие целевого отдельного (обособленного) счета в Банке, для осуществления
расчетов в рамках Сопровождаемого контракта.
1.6. Договор залогового счета – договор залогового счета, заключаемый Банком с Клиентом, предметом
которого является открытие Залогового счета в Банке для осуществления расчетов по финансируемому Банком
Сопровождаемому контракту.
1.7. Заказчик – Субъект Российской Федерации или муниципальное образование, а также бюджетные
учреждения либо иные юридические лица, являющиеся Заказчиками по гражданско-правовым договорам,
заключенным в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
1.8. Заявление о присоединении к Условиям оказания услуги «Банковское сопровождение
контракта (мониторинг)» (Заявление о присоединении) – заявление Клиента, форма которого определена
Банком, размещенное на Сайте Банка.
1.9. Залоговый счет – целевой банковский счет, открытый Клиенту для расчетов по финансируемому
Банком Сопровождаемому контракту.
1.10. Клиент – Поставщик или Соисполнитель.
1.11. ОБС – целевой отдельный (обособленный) банковский счет, открытый для осуществления расчетов в
рамках Сопровождаемого контракта.
1.12. Операционный день – установленный Банком период времени, в течение которого Банк принимает
от Клиента расчетные (платежные) документы и иные документы и исполняет их текущей датой.
Продолжительность (начало и окончание) Операционного дня закрепляется во внутренних нормативных
документах Банка.
1.13. Отчеты – отчеты Банка о результатах банковского сопровождения контракта, предоставляемые
Банком Заказчику на ежемесячной основе:
 выписки о движении денежных средств по ОБС или Залоговому счету Клиента за отчетный месяц
(включая информацию о текущих остатках на ОБС на последнее число отчетного месяца);
 сведения о результатах проведенной Банком идентификации Клиента (по форме Приложения № 4 к
Условиям).
1.14. Поставщик – лицо, заключившее с Заказчиком Сопровождаемый контракт.
1.15. Сайт Банка – официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу: https://www.vostbank.ru.
1.16. Соисполнитель:
1.16.1. лицо, заключившее с Клиентом (Поставщиком) Договор с соисполнителем в целях исполнения
Сопровождаемого контракта
либо
1.16.2. лицо, заключившее с Соисполнителем (Клиентом) Договор с соисполнителем в целях исполнения
Сопровождаемого контракта;
за исключением следующих лиц:
 лиц, получающих от Участников исполнения контракта вознаграждение за выполнение своих
обязанностей по трудовым договорам;
 арендодателей (лизингодателей) имущества, являющегося их собственностью, используемого
Участником исполнения контракта исключительно в целях исполнения Сопровождаемого контракта/Договора с
соисполнителем;
 страховщиков, оказывающих Участникам исполнения контракта услуги страхования имущественных
интересов, связанных с исполнением Сопровождаемого контракта/Договора с соисполнителем;
 кредиторов Участников исполнения контракта, требования которых подтверждены выданными в
установленном порядке документами о принудительном исполнении вступивших в законную силу судебных актов;
 государственных и муниципальных органов и учреждений;
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 непосредственных производителей материалов, сырья, конструкций, оборудования, техники, а также
официальных дилеров (дистрибьюторов, торговых домов) непосредственных производителей – при оплате
соответствующих материалов, сырья, конструкций, оборудования, техники;
 банков (кредитных организаций), предоставивших Участнику исполнения контракта денежные средства,
необходимые для исполнения Сопровождаемого контракта/Договора с соисполнителем/иных договоров.
1.17. Сопровождаемый контракт - контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения государственных или муниципальных нужд, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в
порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и содержащий условия
о банковском сопровождении контракта.
1.18. Стороны – Банк и Клиент.
1.19. Участники исполнения контракта – Поставщик, Соисполнители и иные лица, права и (или)
обязанности которых возникают, изменяются или прекращаются на основании договоров, предметом которых
являются отношения, связанные с исполнением Сопровождаемого контракта, в том числе, но, не ограничиваясь,
договоров подряда, купли-продажи, возмездного оказания услуг, перевозки, агентирования и других, за
исключением следующих лиц:
 лиц, получающих от Участников исполнения контракта вознаграждение за выполнение своих
обязанностей по трудовым договорам;
 арендодателей (лизингодателей) имущества, являющегося их собственностью, используемого
Участником исполнения контракта исключительно в целях исполнения Сопровождаемого контракта/Договора с
соисполнителем;
 страховщиков, оказывающих Участникам исполнения контракта услуги страхования имущественных
интересов, связанных с исполнением Сопровождаемого контракта/Договора с соисполнителем;
 кредиторов Участников исполнения контракта, требования которых подтверждены выданными в
установленном порядке документами о принудительном исполнении вступивших в законную силу судебных актов;
 государственных и муниципальных органов и учреждений;
 непосредственных производителей материалов, сырья, конструкций, оборудования, техники, а также
официальных дилеров (дистрибьюторов, торговых домов) непосредственных производителей – при оплате
соответствующих материалов, сырья, конструкций, оборудования, техники;
 банков (кредитных организаций), предоставивших Участнику исполнения контракта денежные средства,
необходимые для исполнения Сопровождаемого контракта/Договора с соисполнителем/иных договоров.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Условия оказания услуги «Банковское сопровождение контракта (мониторинг)» Клиентам
юридическим лицам (кроме кредитных организаций) и индивидуальным предпринимателям ПАО КБ «Восточный»
(далее – Условия) и Заявление о присоединении (по форме Приложения № 1 или Приложения № 1.1. к
Условиям), надлежащим образом заполненное и подписанное Клиентом, в совокупности являются заключенным
между Сторонами Договором о банковском сопровождении контракта (далее - Договор). Договор является
договором присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской федерации. На
Договор распространяются все условия, определенные в статье 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Договор размещен на Сайте Банка.
2.2. Подписанием Заявления о присоединении и передачей его Банку Клиент подтверждает факт
ознакомления с Условиями и выражает свое согласие с ними.
2.3. Заявление о присоединении представляется в Банк в 1 (Одном) экземпляре на бумажном носителе
одновременно с комплектом документов на открытие ОБС (в случае необходимости его открытия).
2.4. Договор заключается после проведения идентификации Клиента в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
2.5. Договор считается заключенным с даты акцепта Банком Заявления о присоединении. Акцепт
Заявления о присоединении осуществляется Банком не ранее открытия ОБС Клиенту (в случае необходимости его
открытия). Банк подтверждает Клиенту факт заключения Договора путем выдачи копии Заявления о
присоединении с отметками Банка об акцепте.
2.6. Стороны признают, что Договор может быть изменен Банком в одностороннем порядке при условии
уведомления Клиента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до вступления изменений в силу.
Банк уведомляет Клиента об изменениях Условий путем размещения измененной редакции Условий на Сайте
Банка. Условия становятся обязательными для Сторон по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты
размещения Банком новой редакции Условий на Сайте Банка.
2.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором Банк обеспечивает
проведение мониторинга расчетов по ОБС или Залоговому счету Клиента по Сопровождаемому контракту.
2.8. Заключая
Договор,
Клиент
соглашается
на
предоставление
Банком
предусмотренной
законодательством информации, а также сведений, составляющих банковскую тайну, связанных с проведением
операций по ОБС или Залоговому счету, Заказчику.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТА (МОНИТОРИНГ)»
3.1. Банковское сопровождение Сопровождаемого контракта осуществляется Банком в соответствии с
Договором и Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными Постановлением
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Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 г. № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения
контрактов».
3.2. Банковское сопровождение контрактов (мониторинг) осуществляется без взимания платы и включает в
себя:
 проведение мониторинга расчетов в рамках исполнения Сопровождаемого контракта, осуществляемых
Поставщиком, Соисполнителем с использованием ОБС или Залогового счета;
 доведение результатов мониторинга до сведения Заказчика путем направления Отчетов, содержащих
информацию, предусмотренную Приложением № 2 к Условиям;
 предоставление Заказчику сведений о результатах проведенной Банком идентификации Поставщика,
Соисполнителя (по форме Приложения № 4 к Условиям) при открытии им ОБС или Залогового счета.
3.3. Предоставление Отчетов Заказчику, во исполнение Договора, осуществляется Банком:
 на бумажных носителях путем направления способами, обеспечивающими конфиденциальность
содержащихся в них сведений, с использованием курьерской службы;
 посредством почтовой связи (заказным почтовым оправлением с уведомлением о вручении);
 посредством электронной почты;
 иными способами, позволяющими достоверно установить, что сообщение исходит от Стороны по
Договору.
3.4. В целях исполнения функций по банковскому сопровождению Сопровождаемого контракта Банк
предоставляет следующий комплекс банковских услуг:
 открытие ОБС Клиенту;
 открытие ОБС для каждого Соисполнителя, привлеченного Клиентом в рамках исполнения обязательств
по Сопровождаемому контракту.
Если на момент заключения Договора о банковском сопровождении контракта у Клиента имеется открытый
в Банке Залоговый счет в рамках сделки по финансированию Банком затрат Клиента на исполнение
Сопровождаемого контракта, то открытие ОБС не требуется. Расчеты в целях исполнения Сопровождаемого
контракта проводятся по Залоговому счету.
Условия предоставления и порядок оплаты указанных в настоящем пункте услуг регулируются Правилами
комплексного банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой, ПАО КБ «Восточный», Договором залогового счета и Тарифами Банка.
3.5. Для организации взаимодействия при исполнении Договора Клиент, в случае, если он является
Поставщиком, сообщает Банку сведения о назначенных должностных лицах (сотрудниках) и адресах Заказчика по
форме Приложения № 2 к Условиям. Замена представленных сведений может производиться Поставщиком в
одностороннем порядке путем предоставления в Банк уполномоченным лицом Поставщика уведомления по форме
Приложения № 2 к Условиям в срок не ранее 16 (Шестнадцатого) числа месяца и не позднее последнего
рабочего дня месяца.

4. СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Банк оказывает услугу Банковского
сопровождения контракта (мониторинг) без взимания платы.
4.2. Стороны соглашаются, что положения пункта 4.1 Условий не распространяются на Тарифы Банка за
расчетно-кассовое обслуживание ОБС или Залогового счета, а также любые иные комиссии и вознаграждения
Банка по продуктам и услугам, не относящимся к услуге Банковского сопровождения контракта (мониторинг).
4.3. Размещение Клиентом денежных средств на депозитах в Банке не является предметом Условий, а
является предметом отдельного договора (договоров), заключение которого (которых) не является для Банка
обязательным.
4.4. Банк не уплачивает Клиенту проценты на остаток денежных средств, находящихся на ОБС или
Залоговом счете, если иное не установлено соглашением Банка с Клиентом или Тарифами Банка. Заключение
соглашения об уплате процентов на остаток денежных средств, находящихся на ОБС или Залоговом счете не
является обязанностью Банка.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Банк вправе:
5.1.1. Запрашивать и получать от Клиента документы и сведения, имеющиеся у Клиента и не содержащие
сведений, относящихся к государственной тайне, необходимые для выполнения Банком своих обязательств по
исполнению Договора.
5.1.2. Отказать в заключении Договора в случае отсутствия в Договорах с соисполнителем реквизитов
Сопровождаемого контракта (номера, даты заключения, наименования Заказчика, предмета контракта).
5.1.3. Отказать Клиенту в заключении Договора в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
5.1.4. Отказать в заключении Договора Клиенту, являющемуся Соисполнителем, в случае если на момент
обращения, в Банке не открыт ОБС Клиента, являющегося Поставщиком по Сопровождаемому контракту.
5.2. Банк обязуется:
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5.2.1. На основании Договора ОБС открыть ОБС в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты предоставления
Клиентом всех необходимых для открытия ОБС и заключения Договора документов и осуществлять расчетнокассовое обслуживание Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
актами Центрального банка Российской Федерации, Тарифами Банка, а также другими условиями Договора,
Договора ОБС, за исключением случаев, когда открытие счетов не допускается в соответствии с
законодательством Российской Федерации, или в случае, указанном в п.3.4. Договора.
5.2.2. Предоставлять Заказчику с соблюдением положений законодательства Российской Федерации о
банковской тайне Отчеты, указанные в Приложении № 2 к Условиям.
5.2.3. Предоставлять Заказчику сведения о результатах проведенной Банком идентификации Поставщика,
Соисполнителя (по форме Приложения № 4 к Условиям) при открытии им ОБС или Залогового счета.
5.3. Клиент, в случае, если он является Поставщиком вправе:
5.3.1. Получать консультации и направлять письменные запросы в Банк по вопросам, связанным с
исполнением Условий.
5.4. Клиент, в случае, если он является Поставщиком, обязуется:
5.4.1. Осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Сопровождаемому контракту,
только с использованием ОБС, открытого в Банке.
5.4.1.1. Если на момент заключения Договора о банковском сопровождении контракта у Клиента имеется
открытый в Банке Залоговый счет в рамках сделки по финансированию Банком затрат Клиента на исполнение
Сопровождаемого контракта, то расчеты, связанные с исполнением обязательств по Сопровождаемому контракту,
осуществляются с использованием данного Залогового счета.
5.4.2. Представить документы, соответствующие требованиям Банка, для открытия ОБС (в случае
необходимости его открытия) и заключения Договора:
 документы, необходимые для открытия и обслуживания ОБС, согласно перечню, определяемому Банком
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России;
 Заявление о присоединении (Приложение № 1 или Приложение № 1.1. к Условиям);
 Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания для открытия ОБС (в
случае необходимости его открытия) (форма Заявления является приложением к Правилам комплексного
банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей
и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, ПАО КБ
«Восточный»);
 Сведения о сотрудниках Заказчика (для направления ежемесячных отчетов) (по форме Приложения №
2 к Условиям);
 Сопровождаемый контракт (копия) либо информацию о реестровом номере контракта, размещенная в
Реестре контрактов, заключенных заказчиками, на официальном сайте Единой информационной системы в сфере
закупок в сети Интернет по адресу: http://zakupki.gov.ru/epz/contract/quicksearch/search.html;
 Сведения о привлекаемых в рамках исполнения обязательств по Сопровождаемому контракту
Соисполнителях (по форме Приложения № 3 к Условиям) - предоставляется при наличии Соисполнителей.
5.4.3. Включать реквизиты Сопровождаемого контракта (номер, дату заключения, наименование Заказчика,
предмет контракта) в договоры, заключаемые с Соисполнителями.
5.4.4. Определять в Договорах с соисполнителем, заключаемых с Соисполнителями, условие о
необходимости заключения с Банком Договора о банковском сопровождении контракта, а также условия
осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам через ОБС или Залоговый счет,
открытые в Банке, для проведения операций, включая операции в рамках исполнения Сопровождаемого
контракта.
5.4.5. Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Договора с соисполнителем предоставлять
Банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по Сопровождаемому контракту
Соисполнителях (полное наименование Соисполнителя, местонахождение Соисполнителя (почтовый адрес),
телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика, код причины
постановки на учет, адрес электронной почты) по форме Приложения № 3 к Условиям.
5.4.6. Принимать все предоставленные Банком документы в соответствии с Договором.
5.4.7. Предоставлять Банку информацию и документы, включая изменения, вносимые в Сопровождаемый
контракт, необходимые Банку для выполнения своих обязанностей по Договору.
5.4.8. Информировать Банк о полном исполнении Сопровождаемого контракта и представить в Банк
заявление о закрытии ОБС, открытого для осуществления расчетов по Сопровождаемому контракту.
5.5. Клиент, в случае, если он является Соисполнителем вправе:
5.5.1. Получать консультации и направлять письменные запросы в Банк по вопросам, связанным с
исполнением Условий.
5.6. Клиент, в случае, если он является Соисполнителем, обязуется:
5.6.1. Осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Сопровождаемому контракту,
только с использованием ОБС, открытого в Банке.
5.6.1.1. Если на момент заключения Договора о банковском сопровождении контракта у Клиента имеется
открытый в Банке Залоговый счет в рамках сделки по финансированию Банком затрат Клиента на исполнение
Сопровождаемого контракта, то расчеты, связанные с исполнением обязательств по Сопровождаемому контракту,
осуществляются с использованием данного Залогового счета.
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5.6.2. представить документы, соответствующие требованиям Банка, для открытия ОБС (в случае
необходимости его открытия) и заключения Договора:
 документы, необходимые для открытия и обслуживания ОБС, согласно перечню, определяемому Банком
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России;
 Заявление о присоединении (Приложение № 1 или Приложение № 1.1. к Условиям);
 Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания для открытия ОБС (в
случае необходимости его открытия) (форма Заявления является приложением к Правилам комплексного
банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей
и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, ПАО КБ
«Восточный»);
 Договор с соисполнителем (копия), с обязательным указанием в тексте договора реквизитов
Сопровождаемого контракта – номер, дата, наименование Заказчика, Предмет контракта;
 Сведения о привлекаемых в рамках исполнения обязательств по Сопровождаемому контракту
Соисполнителях (по форме Приложения № 3 к Условиям) - предоставляется при наличии Соисполнителей.
5.6.3. Включать реквизиты Сопровождаемого контракта (номер, дату заключения, наименование Заказчика,
предмет контракта) в договоры, заключаемые с другими Соисполнителями.
5.6.4. Определять в Договорах с соисполнителем, заключаемых с другими Соисполнителями, условие о
необходимости заключения с Банком Договора о банковском сопровождении контракта, а также условия
осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам через ОБС или Залоговый счет,
открытые в Банке, для проведения операций, включая операции в рамках исполнения Сопровождаемого
контракта.
5.6.5. Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Договора с соисполнителем предоставлять
Банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по Сопровождаемому контракту других
Соисполнителях (полное наименование Соисполнителя, местонахождение Соисполнителя (почтовый адрес),
телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика, код причины
постановки на учет, адрес электронной почты) по форме Приложения № 3 к Условиям.
5.6.6. Принимать все предоставленные Банком документы в соответствии с Договором.
5.6.7. Представить в Банк заявление о закрытии ОБС, открытого для осуществления расчетов по
Сопровождаемому контракту, после полного исполнения Сопровождаемого контракта.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ И СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ОБС
6.1. Банк осуществляет перевод/выдачу денежных средств с ОБС или с Залогового счета в пределах
имеющихся денежных средств на счете не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк
распоряжения о переводе/выдаче денежных средств (далее - распоряжение) в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц
(кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой, ПАО КБ «Восточный» и Правилами открытия и
обслуживания банковского счета, являющимися приложением к ним, Договором залогового счета.
6.2. Банк принимает денежные средства и зачисляет их на ОБС или Залоговый счет Клиента, не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего распоряжения в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, Правилами комплексного банковского обслуживания
юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, ПАО КБ «Восточный» и
Правилами открытия и обслуживания банковского счета, являющимися приложением к ним, Договором
залогового счета.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Вся информация, ставшая известной Стороне в связи с исполнением Договора, является
конфиденциальной, за исключением информации:
7.1.1. являющейся или ставшей общедоступной не в результате нарушения Стороной своих обязательств
по сохранению конфиденциальности. При этом, общедоступной считается информация, доступ к которой имеет
неограниченный круг лиц;
7.1.2. которая уже была известна Стороне к моменту ее получения в рамках исполнения Договора и при
этом данная информация была предоставлена Стороне без обязательств сохранения ее конфиденциальности;
7.1.3. в отношении которой Стороной может быть доказано, что такая информация была создана данной
Стороной без обращения к конфиденциальной информации.
7.2. Стороны обязуются предпринять необходимые меры для защиты конфиденциальной информации и не
разглашать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и п. 7.8. Договора.
7.3. Сторона вправе предоставлять доступ к конфиденциальной информации только тем своим
работникам, которым необходимо иметь доступ к данной информации при выполнении своих должностных
обязанностей для целей исполнения Договора.
7.4. Стороны, а также их работники, имеющие доступ к конфиденциальной информации, должны
использовать данную информацию исключительно для целей исполнения Договора и не использовать ее для
каких-либо других целей, если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством.
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7.5. При обнаружении фактов разглашения конфиденциальной информации третьим лицам Сторона,
получившая данную конфиденциальную информацию от другой Стороны по Договору, незамедлительно должна
проинформировать вторую Сторону о данных фактах и предпринятых мерах по уменьшению ущерба.
7.6. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право на хранение и обработку, в том числе,
автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Клиента и его работников, в том
числе, указанной в Сопровождаемом контракте и/или в иных документах, в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных Банку в
связи с заключением Договора в целях исполнения договорных обязательств.
Клиент подтверждает, что его работники уведомлены об указанной выше обработке их персональных
данных Банком и согласны с ней.
7.7. Согласие Клиента и его работников на обработку персональных данных действует в течение всего
срока действия Договора, а также в течение 5 (Пяти) лет с даты прекращения действия Договора. По истечении
указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии
сведений о его отзыве.
7.8. Клиент соглашается с тем, что Банк будет передавать Заказчику Отчеты о результатах банковского
сопровождения и иную информацию, состав и порядок представления которой определен в Приложении № 2 к
Условиям.
Клиент соглашается, что представление Отчетов о результатах банковского сопровождения и иной
информации Заказчику, в том числе информации об операциях по ОБС или Залоговому счету и иной информации
о нем и состоянии его счета будет производиться Банком в интересах самого Клиента по его поручению и не
будет считаться нарушением требований сохранения конфиденциальности информации (в том числе, банковской
тайны) о Клиенте и его счете.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Договор действует до полного исполнения Сопровождаемого контракта.
8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке каждой
Стороной с предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (Тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора по основаниям, предусмотренным
нормативными актами Банка России и законодательством Российской Федерации.
8.3. Расторжение Договора является основанием для закрытия ОБС, открытого Клиенту в рамках
исполнения Договора.
8.4. Расторжение Договора не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов по
услугам Банка, предоставленным в целях исполнения функций по банковскому сопровождению Сопровождаемого
контракта.
8.5. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств
по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Банк несет ответственность за сохранность документов, переданных ему Клиентом в рамках Договора.
9.3. Банк не несет ответственности за несоблюдение Клиентом режима использования ОБС, в том числе за
нецелевое расходование средств с ОБС.
9.4. Споры по Договору подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. При разрешении споров по
Договору Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
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Приложение №1. Заявление о присоединении к Условиям оказания услуги «Банковское сопровождение контракта (мониторинг)»
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К УСЛОВИЯМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
«БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТА (МОНИТОРИНГ)»
Наименование Клиента

(указывается полное наименование
в соответствии с учредительными
документами/ФИО полностью ИП)

ИНН

КПП

ОГРН /ОГРНИП

Телефон для связи с Клиентом

e-mail

в лице (должность)

ФИО

Действующего(-ий) на сновании
Дата Государственного контракта

г.

Номер Государственного контракта

Заказчик по Государственному контракту
Предмет Государственного контракта
Реестровый номер контракта, в Реестре контрактов, заключенных заказчиками, на официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок:
Именуемое(-ый) в дальнейшем «Клиент» просит Банк подключить услугу «Банковское сопровождение контракта
(мониторинг)»

Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к действующей
редакции Условий оказания услуги «Банковское сопровождение контракта (мониторинг)» Клиентам юридическим лицам (кроме
кредитных организаций) и индивидуальным предпринимателям ПАО КБ «Восточный» (далее – Условия оказания услуги
«Банковское сопровождение контракта (мониторинг)»), путем подачи Банку Заявления о присоединении к Условиям оказания
услуги «Банковское сопровождение контракта (мониторинг)» (далее – Заявление). Клиент просит Банк рассматривать
Заявление как оферту о заключении Договора о банковском сопровождении контракта.
Клиент подтверждает, что:
— ознакомился с Условиями оказания услуги «Банковское сопровождение контракта (мониторинг)», размещенными на Сайте
Банка www.vostbank.ru, понимает их текст, выражает свое согласие с ним и обязуется их выполнять;
— уведомлен о том, что неотъемлемой частью Заявления являются Условия оказания услуги «Банковское сопровождение
контракта (мониторинг)»;
— ознакомлен и выражает свое согласие с тем, что Банк вправе отказать в принятии Заявления в случаях, предусмотренных
п.5.1.2. и п.5.1.3. Условий оказания услуги «Банковское сопровождение контракта (мониторинг)»;
— акцептованное Банком Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора о банковском
сопровождении контракта;
— уведомлен о том, что Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Условия оказания услуги
«Банковское сопровождение контракта (мониторинг)» в случаях и в порядке, установленных законодательством и Условиями
оказания услуги «Банковское сопровождение контракта (мониторинг)», при условии уведомления Клиента в соответствии с
п.2.6. Условий оказания услуги «Банковское сопровождение контракта (мониторинг)», не позднее, чем за 14 (Четырнадцать)
календарных дней до вступления таких изменений в силу;
— обязуется знакомиться с Условиями оказания услуги «Банковское сопровождение контракта (мониторинг)» и
Приложениями к ним не реже, чем один раз в 14 (Четырнадцать) календарных дней;
— обязуется открыть в Банке отдельный (обособленный) банковский счет в целях осуществления расчетов по
Сопровождаемому контракту в рамках Договора о банковском сопровождении контракта;
— уведомлен о том, что Банк совершает Акцепт Заявления в дату открытия отдельного (обособленного) банковского счета
Клиенту при условии предоставления Клиентом документов в соответствии с требованиями Условий оказания услуги
«Банковское сопровождение контракта (мониторинг)».
Руководитель/Представитель
М.П.
—
—

подпись

фамилия, инициалы

г.
ОТМЕТКИ БАНКА О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
г.

Должность

ФИО

Подпись

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
АКЦЕПТ БАНКОМ ЗАЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТА
Дата акцепта

Наименование структурного
подразделения Банка

г.

В целях оказания услуги «Банковское сопровождение контракта (мониторинг)» Клиенту открыт:
отдельный (обособленный) банковский счет №

Должность

ФИО

Условия оказания услуги «Банковское сопровождение контракта (мониторинг)»

Дата открытия

Подпись

г.

Наименование структурного
подразделения Банка
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Приложение №1.1. Заявление о присоединении к Условиям оказания услуги «Банковское сопровождение контракта (мониторинг)» при
наличии действующего залогового счета Клиента в Банке
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К УСЛОВИЯМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТА
(МОНИТОРИНГ)» ПРИ НАЛИЧИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАЛОГОВОГО СЧЕТА КЛИЕНТА В БАНКЕ
Наименование Клиента

(указывается полное наименование
в соответствии с учредительными
документами/ФИО полностью ИП)

ИНН

КПП

ОГРН /ОГРНИП

Телефон для связи с Клиентом

e-mail

в лице (должность)

ФИО

Действующего(-ий) на сновании
Дата Государственного контракта

г.

Номер Государственного контракта

Заказчик по Государственному контракту
Предмет Государственного контракта
Реестровый номер контракта, в Реестре контрактов, заключенных заказчиками, на официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок:
Залоговый счет №

Дата открытия

г.

Именуемое(-ый) в дальнейшем «Клиент» просит Банк подключить услугу «Банковское сопровождение контракта
(мониторинг)»

Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к действующей
редакции Условий оказания услуги «Банковское сопровождение контракта (мониторинг)» Клиентам юридическим лицам (кроме
кредитных организаций) и индивидуальным предпринимателям ПАО КБ «Восточный» (далее – Условия оказания услуги
«Банковское сопровождение контракта (мониторинг)»), путем подачи Банку Заявления о присоединении к Условиям оказания
услуги «Банковское сопровождение контракта (мониторинг)» при наличии действующего залогового счета Клиента в Банке
(далее – Заявление). Клиент просит Банк рассматривать Заявление как оферту о заключении Договора о банковском
сопровождении контракта.
Клиент подтверждает, что:
— ознакомился с Условиями оказания услуги «Банковское сопровождение контракта (мониторинг)», размещенными на Сайте
Банка www.vostbank.ru, понимает их текст, выражает свое согласие с ним и обязуется их выполнять;
— уведомлен о том, что неотъемлемой частью Заявления являются Условия оказания услуги «Банковское сопровождение
контракта (мониторинг)»;
— ознакомлен и выражает свое согласие с тем, что Банк вправе отказать в принятии Заявления в случаях, предусмотренных
п.5.1.2. и п.5.1.3. Условий оказания услуги «Банковское сопровождение контракта (мониторинг)»;
— акцептованное Банком Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора о банковском
сопровождении контракта;
— уведомлен о том, что Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Условия оказания услуги
«Банковское сопровождение контракта (мониторинг)» в случаях и в порядке, установленных законодательством и Условиями
оказания услуги «Банковское сопровождение контракта (мониторинг)», при условии уведомления Клиента в соответствии с
п.2.6. Условий оказания услуги «Банковское сопровождение контракта (мониторинг)», не позднее, чем за 14 (Четырнадцать)
календарных дней до вступления таких изменений в силу;
— обязуется знакомиться с Условиями оказания услуги «Банковское сопровождение контракта (мониторинг)» и
Приложениями к ним не реже, чем один раз в 14 (Четырнадцать) календарных дней;
— уведомлен о том, что Банк совершает Акцепт Заявления при условии предоставления Клиентом документов в соответствии
с требованиями Условий оказания услуги «Банковское сопровождение контракта (мониторинг)».
Руководитель/Представитель
—
—

г.

М.П.

подпись

фамилия, инициалы

ОТМЕТКИ БАНКА О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

г.

Должность

ФИО

Подпись

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
АКЦЕПТ БАНКОМ ЗАЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТА
Дата акцепта

Должность

Наименование структурного
подразделения Банка

г.

ФИО

Условия оказания услуги «Банковское сопровождение контракта (мониторинг)»

Подпись

Наименование структурного
подразделения Банка
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Приложение №2. Отчеты, предоставляемые в рамках Договора о банковском сопровождении контракта

Сведения о сотрудниках Заказчика (для направления ежемесячных отчетов)*
Наименование
должности

№ п/п

Фамилия, имя,
отчество

Адрес местонахождения
(для доставки отчетов
курьерской службой)

Адрес
электронной почты,
телефон

* Заполняется, если Клиент является Поставщиком

Виды, сроки и требования к содержанию формируемых Банком Отчетов
Виды Отчетов: ежемесячные
Требования к оформлению – Отчеты представляются (необходимо указать один из вариантов доставки отчета,
установленных в п.3.3. Условий) ________________________________.
Содержание и сроки представления Отчетов
Отчетный
период
месяц

Состав/содержание

Срок представления1

 выписки о движении денежных средств по ОБС/Залоговому счету
Поставщика, Соисполнителя за отчетный месяц (включая информацию о
текущих остатках на ОБС/Залоговом счете на последнее число
отчетного месяца);
 сведения о результатах проведенной Банком идентификации
Поставщика, Соисполнителей при открытии им ОБС или Залогового
счета в отчетном месяце (по форме Приложения № 4 к Условиям)

не
позднее
15
числа
календарного
месяца,
следующего
за
отчетным
месяцем

Представитель Клиента:
(должность, Ф.И.О. полностью)
действующий на основании:
(наименование документа: Устав, Доверенность (номер и дата документа),
иной соответствующий документ)
М.П. Клиента
Дата: _____ _______________ 20___ г.

В случае совпадения последнего дня предусмотренного срока с официальными выходными/праздничными нерабочими днями
Российской Федерации Отчет представляется в первый рабочий день, следующий за официальными выходными/праздничными
нерабочими днями.
Условия оказания услуги «Банковское сопровождение контракта (мониторинг)»
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Приложение №3. Сведения о Соисполнителях, привлеченных в рамках исполнения работ по Сопровождаемому контракту

Оформляется на фирменном бланке организации,
с печатью и подписью уполномоченных лиц компании
Сведения о Соисполнителях, привлеченных в рамках исполнения работ по Сопровождаемому контракту
№ _____________ от __________________20__г.
Полное
наименование
Соисполнителя

ИНН

КПП

Адрес

Телефоны
руководителя/
Главного
бухгалтера

Адрес
электронной
почты

Представитель Клиента:
(должность, Ф.И.О. полностью)
действующий на основании:
(наименование документа: Устав, Доверенность (номер и дата документа),
иной соответствующий документ)
М.П. Клиента
Дата: _____ _______________ 20___ г.
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Приложение №4. Сведения о результатах проведенной Банком идентификации Поставщика/Соисполнителей при открытии ОБС или
Залогового счета

Сведения о результатах проведенной Банком идентификации Поставщика/Соисполнителей при
открытии ОБС или Залогового счета за период _____________
Полное
наименование
Поставщика /
Соисполнителя

_________________
Должность
М.П.

ИНН

КПП

Адрес

№ ОБС

________________
подпись
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