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Соглашение об использовании кодового слова

№

Банк:
Публичное акционерное общество «БыстроБанк»,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, тел. 908090
ИНН 1831002591, ОКПО 13068554, ОКОНХ 96120, К/с 30101 810 200 000 000 814 в Отделении НБ-Удмуртская
республика, БИК 049401814
ОГРН 1021800001508, КПП 183101001
В лице Президента Колпакова В.Ю., действующего на основании Устава
Клиент:

1 ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Банк оказывает Клиенту дополнительные услуги по передаче информации о состоянии счета Клиента, открытого в
Банке.
К информации предоставляемой Банком относится:
- информация о размере задолженности по действующим кредитам Клиента (размер задолженности по сумме
основного долга, задолженности по процентам);
- информация о состоянии расчетных счетов Клиента (именуемых далее Счет), об остатке денежных средств на
Счете, об имеющихся ограничениях на распоряжение денежными средствами (арестах, решениях о приостановлении
операций по счетам налогоплательщика, блокировках при возникновении задолженности перед банком за
обслуживание и картотеке 90902 «расчетные документы, не оплаченные в срок»);
- информация о состоянии депозитных счетах Клиента (об остатке денежных средств на депозитном Счете).
1.2. Указанная в п.1 настоящего соглашения информация предоставляется Клиенту по телефону с использованием
кодового слова, указанного Клиентом в заявлении.
Кодовое слово (любое слово на русском языке) - секретный пароль, назначаемый Клиентом самостоятельно, не
подлежащий разглашению третьим лицам, предназначенный для идентификации Клиента, который он называет при
телефонных звонках в Банк. Кодовое слово состоит из одного слова, состоящего минимум из 8 букв. Кодовое слово
может изменяться Клиентом необходимое количество раз на основании письменного заявления.
2 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
2.1. Информация о размере задолженности по действующим кредитам Клиента, об остатках на Счете, об
ограничениях на распоряжение денежными средствами на Счете, об остатках на депозитном Счете, предоставляется
ответственным сотрудником Банка на основании фразы Клиента при телефонном звонке: «Кодовое слово - (кодовое
слово, указанное в заявлении Клиента)». Ответственный сотрудник Банка сообщает информацию о размере
задолженности по действующим кредитам Клиента, об остатках на Счете, ограничениях на распоряжение денежными
средствами на Счете, об остатках на депозитном Счете, не упоминая по телефону наименование Клиента. При
наличии у Клиента в Банке нескольких счетов, информация об остатке на конкретном Счете предоставляется
ответственным сотрудником Банка на основании фразы клиента при телефонном звонке: «Кодовое слово - (кодовое
слово, указанное в заявлении Клиента) + четыре последние цифры номера Счета».
3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Банк обязуется:
- предоставлять Клиенту информацию, указанную в п. 1.1. настоящего соглашения по телефону, в порядке,
предусмотренном п. 2.1. настоящего соглашения.
3.2. Банк не несет ответственности за получение доступа к кодовому слову лицам, неуполномоченным на это
Клиентом, в случае, если Клиент не обеспечил надлежащего хранения и/или применения кодового слова. Клиент
обязуется немедленно сообщить в Банк об утрате конфиденциальности кодового слова.
3.3. Клиент обязуется:
- не сообщать информацию о кодовом слове третьим лицам.
3.4. Клиент имеет право:
–
получать у Банка информацию, указанную в п. 1.1. настоящего соглашения по телефону, в порядке,
предусмотренном п. 2.1. настоящего соглашения;
–
изменять Кодовое слово необходимое количество раз на основании письменного заявления.
4

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Предоставление Клиенту информации указанной в п. 1.1. настоящего соглашения посредством телефонной
связи не является незаконным разглашением банковской тайны и может осуществляться Банком при наличии
соответствующего заявления, подписанного уполномоченным лицом Клиента, с указанием кодового слова.
4.2. Настоящее соглашение является бессрочным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению должны быть составлены в письменной форме и
подписаны сторонами.
4.4. Настоящее соглашение может быть расторгнуто в любое время по соглашению Сторон.
4.5. Соглашение составлено в двух аутентичных экземплярах, на русском языке, по одному для каждой
стороны.
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