
Правила предоставления услуги «Online-инфо» юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в ПАО «БыстроБанк»

(редакция утверждена Президентом ПАО «БыстроБанк» Колпаковым В.Ю. 15.08.2016)

1. Термины и определения
1.1.  Банк —  Публичное акционерное  общество  «БыстроБанк»,  зарегистрированное  по  адресу:
426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268.
1.2.  Заявление —  Заявление  на  управление  услугой,  в  котором  Клиент  указывает   способы
направления уведомлений о движении денежных средств по расчетному счету, типы уведомлений о
движении денежных средств по расчетному счету и условия их предоставления в рамках Услуги.
1.3.  Клиент-  юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель  или  физическое  лицо,
занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

1.4.  Правила —  настоящие  Правила,  устанавливающие  порядок  предоставления  услуги
«Online-инфо» . Правила размещаются на официальном сайте Банка в сети «Интернет», доступный
по доменному имени www.bystrobank.ru.
1.5.  Услуга-  услуга  «Online-инфо»,  обеспечивающая  оперативное  информирование  Клиента   о
движении денежных средств по расчетному счету и возможность контроля Клиента за выполнением
распоряжений по операциям,  посредством  уведомлений в виде  SMS-сообщений, сообщений по
электронной почте.
1.6.  Тарифы —  Тарифы  на  услуги  Банка для  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей.

2. Общие условия, права и обязанности сторон
2.1 Банк не  предоставляет  услуги  связи  и  не  несет  ответственность  в  случаях,  когда  передача
информации в рамках данной Услуги была невозможна по вине оператора связи или иных третьих
лиц.
2.2. Банк  списывает  с  расчетного  счета  Клиента,  указанного  в  Заявлении,  комиссию  за
предоставление Услуги в соответствии с Тарифами , действующими на дату оказания Услуги.
2.3. Внесение изменений и дополнений в  Правила,  а также в  Тарифы,  производится Банком в
одностороннем порядке. Банк уведомляет Клиента об изменениях не позднее, чем за 10 (Десять)
календарных  дней  путем  размещения  информации  на  сайте  Банка  и/или  посредством  системы
удаленного банковского обслуживания. Подтверждения о получении такого уведомления Клиентом
для вступления изменений в силу не требуется. 
2.4. В случае несогласия Клиента с изменениями, внесенными в  Правила и Тарифы, а также по
иным  основаниям,  Клиент  вправе  отключить  Услугу  путем  предоставления  Банку  Заявления  на
отключение  услуги  «Online-инфо».  Банк  отключает  услугу  «Online-инфо»  не  позднее  дня,
следующего за днем получения Заявления на отключение. Комиссии, удержанные Банком за период
с момента внесения изменений и до отключения Услуги, Клиенту не возвращаются.
2.5. Банк определяет следующий порядок оплаты при активации Услуги:

• при  подключении  Услуги с  1  по  20  число  месяца  подключения —  оплата  за  месяц
подключения взимается в полном размере;

• при  подключении  услуги  с  21  по  31  число  месяца  подключения —  оплата  за  месяц
подключения не взимается. 

2.6. Отправка сообщений осуществляется на телефонные номера  или  адреса электронной почты,
указанные в  Заявлении, комиссия за предоставление услуги взимается за каждый подключенный
номер/адрес электронной почты, за каждый тип уведомления,  за каждый расчетный счет.  Клиент
вправе выбрать только один из предложенных способов направления уведомлений.
2.7. Банк  не  несет  ответственность  в  случае  невозможности  использования  Услуги  по  причине
неисправности используемых Клиентом программно-аппаратных средств (в том числе персональных
компьютеров и устройств), мобильного телефона.
2.8.Клиент обязуется предоставить  Банку  достоверную контактную информацию для направления
ему уведомлений  в рамках Услуги (номер мобильного телефона,  адрес электронной почты),  а в
случае  изменения  контактной  информации  своевременно  предоставлять  Банку обновленную
информацию. Клиент несет ответственность за обеспечение постоянного соответствия указанных
данных действительности.
2.9.Подключение/отключение/внесение  изменений  в  способы  направления  уведомлений,  типы



уведомлений  и  условия  их  предоставления  в  рамках  Услуги,  Клиент  производит  путем  личной
подачи  Заявления в  офисе Банка  или  с  использованием  каналов  удаленного  банковского
обслуживания (Интернет-офиса).
2.10.  Передача  информации  посредством  SMS-сообщений,  сообщений  по  электронной  почте,
является правомерным раскрытием информации, производится с согласия и поручению Клиента.
2.11.Клиент вправе требовать от Банка предоставления Правил на бумажном носителе.
2.12. Формат/ пример используемых сообщений:

SMS- сообщение Сообщение по эл.почте

26.02.2016 12:36
Счет 40702...1545
Платежное поручение
Расход 1000.00 RUR, комиссия 20.00 RUR, 
остаток 254.987 RUR 
ПАО "БыстроБанк"

Уважаемый клиент! 26 февраля в 12.36 с 
расчетного счета  40702..1545 в адрес 
контрагента «Интерком»ООО списана сумма в 
размере 1000.00 руб на основании платежного 
поручения. Остаток по счету 254.987 руб.

С уважением, ПАО «БыстроБанк»

2.13. Описание типов уведомлений
Тип Содержание Дополнительные

условия
(ограничения),
которые  может
определить клиент 

Уведомления о приходных операциях • Информация  о  поступлениях  на  счет
клиента по операциям пополнения счета с
использованием корпоративной карты;

• объявления на взнос наличными;
• о  безналичных  перечислениях  на  счет

клиента.

1)  размер суммы 
операции по счету,  
свыше которой  хочет
получать    
сообщения об 
операциях. При  
совершении 
операции на сумму,  
ниже  
установленного 
размера , сообщение
формироваться не 
будет. 

2)  сообщение только
по операциям с 
использованием 
корпоративной 
карты. 

Уведомления о расходных операциях • Информация о платежах клиента; 
• о расходных операциях по корпоративной 

карте (оплата в торгово-сервисных 
предприятиях, снятие наличных по карте);

• о снятии наличных по чеку;
• списании ежемесячных банковских 

комиссий.

Уведомления  об  ограничениях  по
счету

• Информация о наложении ареста на счет;
• об отмене ареста;
• о приостановлении любых операций по 

р/с;
• о помещении в картотеку документов с 

указанием суммы;
• о списании  денежных средств с 

расчетного счета в бесспорном порядке 
(инкассовые поручения/платежные 
требования о взысканиях по 
исполнительным документам или по 
условиям договора с партнером). 

нет

Уведомления  об  аннулировании
платежа

Информация  о платежах, отвергнутых 
банком-получателем и (или) аннулированных 
банком-плательщиком.

2.14.  Банк  предупреждает,  что  в  случае  получения  запросов  от  имени  Банка  по  телефону  или
электронной почте с просьбой подтвердить/сообщить какие либо персональные идентификаторы
(пароли, логины, ПИН-код, номер корпоративной карты и т.д.),  Клиент  не должен сообщать  эти
данные. Банк не рассылает подобные письма, а также не просит сообщить эти данные по телефону. 


