
г. Оренбург

ДОГОВОР № 297 СПП

/ &   2018 г.

Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной 
ответственностью) (ОИКБ «РУСЬ» (ООО)), именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице председателя 
правления Толпейкина Дениса Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №48» (МОБУ СОШ №48), именуемое в дальнейшем «ОРГАНИЗАЦИЯ», в лице директора 
Супрун Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон в рамках осуществления БАНКОМ в 

соответствии с действующим законодательством РФ операций по переводу денежных средств физических 
лиц (далее -  Плательщики), осуществляемому за счет денежных средств физических лиц, находящихся на 
их банковских счетах или предоставленных ими без открытия банковского счета, за дополнительные 
образовательные услуги, а также по добровольным пожертвованиям с использованием программного 
комплекса БАНКА Система «Город» (далее -  СИСТЕМА) в пользу ОРГАНИЗАЦИИ в соответствии с 
условиями настоящего Договора (далее -  Перевод денежных средств или Перевод).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. БАНК обязуется:
2.1.1. Произвести регистрацию ОРГАНИЗАЦИИ в СИСТЕМЕ, в том числе регистрацию услуг 

ОРГАНИЗАЦИИ (перечень услуг ОРГАНИЗАЦИИ представлен в Приложении №1 к настоящему 
Договору).

2.1.2. Размещать в сети Интернет на WEB-сайте www.orenpay.ru и/или www.bankrus.ru Инструкцию 
«Обмен реестрами», а также информацию обо всех вносимых в нее изменениях и дополнениях.

2.1.3. Предоставить ОРГАНИЗАЦИИ место на носителях информации СИСТЕМЫ для 
размещения реестров Плательщиков ОРГАНИЗАЦИИ, для получения электронных реестров, 
содержащих информацию о реквизитах и суммах Переводов денежных средств (далее по тексту -  Реестр 
переводов).

2.1.4. Ежедневно предоставлять ОРГАНИЗАЦИИ доступ к Реестрам переводов за предыдущий 
день. В случае если текущему рабочему дню предшествуют нерабочие дни (выходные, официальные 
государственные праздники), то Реестры переводов должны содержать информацию о Переводах 
денежных средств за все нерабочие дни и предшествующий им последний рабочий день.

2.1.5. Каждый понедельник и четверг (а в случае если этот день является нерабочим, то в 
ближайший следующий за ним рабочий день) перечислять на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИИ, 
указанный в разделе 7 настоящего Договора (далее по тексту -  Счет), денежные средства по Переводам, 
принятым БАНКОМ к исполнению в течение предыдущих рабочих и/или нерабочих дней.

2.1.6. В случае несовпадения суммы перечисленных денежных средств с суммой, указанной в 
Реестре переводов, производить сверку с ОРГАНИЗАЦИЕЙ по перечислению денежных средств на Счет 
ОРГАНИЗАЦИИ.

2.1.7. В случае поступления сообщения от ОРГАНИЗАЦИИ об отсутствии доступа к Реестру 
переводов за предыдущий день обеспечить ОРГАНИЗАЦИИ доступ к указанному реестру в течение 1 
(Одного) рабочего дня с момента обращения ОРГАНИЗАЦИИ.

2.2. БАНК имеет право:
2.2.1. Приостановить осуществление операций, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, в 

случае нарушения ОРГАНИЗАЦИЕЙ условий настоящего Договора. О приостановлении БАНК обязан 
уведомить ОРГАНИЗАЦИЮ за 3 (Три) календарных дня до такого приостановления путем направления 
уведомления по факсу или на адрес электронной почты, указанные в разделе 7 настоящего Договора. 
Возобновление осуществление операций, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, происходит в 
течение не более 1 (Одного) рабочего дня после устранения ОРГАНИЗАЦИЕЙ нарушений и исполнения 
обязательств перед БАНКОМ в полном объеме.

2.2.2. Взимать с Плательщиков ОРГАНИЗАЦИИ вознаграждение в счет оплаты услуг БАНКА  
за Перевод денежных средств. Размер вознаграждения определяется действующими тарифами 
БАНКА на момент осуществления Перевода.
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2.2.3. Закрывать в СИСТЕМЕ лицевые счета Плательщиков, по которым ОРГАНИЗАЦИЕЙ не 
обновлялась информация, а Плательщиками не проводились Переводы в течение 6 (Шести) и более 
месяцев.

2.2.4. Поручить исполнение условий, предусмотренных пунктами 2.1.1.-2.1.4., 2.1.7., 2.2.1., 2.2.2., 
2.2.3. настоящего Договора третьим лицам.

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ обязуется:
2.3.1. За свой счет организовать у себя рабочее место и канал связи, необходимые для приема 

Реестров переводов из СИСТЕМЫ. Назначить ответственное лицо по контролю за приемом Реестров 
переводов из СИСТЕМЫ.

2.3.2. Самостоятельно ознакомиться с Инструкцией «Обмен реестрами», размещенной в 
соответствии с п.2.1.2. настоящего Договора, а также следить за всеми вносимыми в нее изменениями и 
дополнениями.

2.3.3. Ежедневно, в рабочие дни, получать Реестры переводов и обрабатывать содержащуюся в них 
информацию о Переводах. При отсутствии Реестров переводов немедленно извещать об этом БАНК.

2.3.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней извещать БАНК об изменении реквизитов (почтовых, 
банковских, юридического/фактического адреса), организационно-правовой формы, наименования, 
руководителя ОРГАНИЗАЦИИ и иных данных об ОРГАНИЗАЦИИ, указанных в настоящем Договоре, 
предоставив соответствующие документы, подтверждающие такие изменения.

2.3.5. Самостоятельно извещать Плательщиков о возможности осуществления Переводов с 
использованием СИСТЕМЫ, а также предоставлять Плательщикам по их просьбе информацию о 
местонахождении точек обслуживания СИСТЕМЫ.

2.3.6. Осуществлять претензионную работу с Плательщиками по Переводам денежных средств с 
использованием СИСТЕМЫ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.3.7. Ежемесячно, до «10» числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в БАНК реестры 
Плательщиков, а также не реже одного раза в месяц -  реестры лицевых счетов Плательщиков, 
подлежащих закрытию в СИСТЕМЕ (формат реестров согласно Инструкции «Обмен реестрами»),

2.4. Стороны обязуются:
2.4.1. Не разглашать полученную ими в ходе исполнения настоящего Договора информацию, 

составляющую коммерческую и/или банковскую тайну каждой из Сторон. Под информацией, 
составляющей коммерческую и/или банковскую тайну, для целей настоящего Договора, понимается не 
являющаяся общедоступной информация, разглашение которой может привести к убыткам и/или 
отрицательно повлиять на деловую репутацию любой из Сторон, в том числе:

- информация о технических и программных возможностях Сторон (сетевые адреса, пароли и т.д.);
- информация о Плательщике и Переводах;
- информация о кредитно-финансовой политике Сторон;
- информация о порядке, способе, методике организации и содержании информационного обмена 

между Сторонами.
2.4.2. Сохранять указанную в п.2.4.1, настоящего Договора информацию в тайне от третьих лиц, за 

исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена обязанность по 
предоставлению такого рода информации указанному в нем лицу (учреждению, государственному 
органу). Получение, передача и обработка указанной в п.2.4.1, информации должна осуществляться 
только уполномоченными представителями Сторон.

2.5. Обработка персональных данных:
2.5.1. В целях исполнения БАНКОМ обязанностей по переводу денежных средств с использованием 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИЯ поручает БАНКУ производить обработку персональных данных 
Плательщиков, содержащихся в передаваемых реестрах, указанных в п.2.3.7, настоящего Договора, в 
форме сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, 
обезличивания, извлечения, использования, блокирования, удаления, уничтожения, а также передачи 
путем предоставления доступа к СИСТЕМЕ организациям (в т.ч. индивидуальным предпринимателям), 
осуществляющим прием платежей/перевод денежных средств Плательщиков с использованием 
СИСТЕМЫ, указанным на сайте БАНКА в сети Интернет (www.bankrus.ru).

2.5.2. При обработке указанных персональных данных БАНК обязан соблюдать 
конфиденциальность персональных данных, полученных от ОРГАНИЗАЦИИ, а также обеспечивать их 
безопасность в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, установленные 
указанным законом.

2.5.3. БАНК обязуется принимать необходимые правовые, организационные и технические меры 
или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного
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доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

2.5.4. Обеспечение безопасности персональных данных БАНКОМ достигается посредством:
1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных;
2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для 
выполнения требований действующего законодательства к защите персональных данных;

3) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 
несанкционированного доступа к ним;

4) учетом машинных носителей персональных данных;
5) применением иных мер в соответствии с действующим законодательством.

3. ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА
3.1. При выявлении случаев неверного ввода в СИСТЕМУ информации о Переводе, корректировка 

такого Перевода и/или возврат денежных средств по нему производится БАНКОМ самостоятельно, 
только при условии, что неверный ввод информации в СИСТЕМУ произошел по вине кассира или 
технического сбоя в СИСТЕМЕ.

Во всех остальных случаях корректировка Перевода производится ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
самостоятельно на основании претензионного обращения Абонента.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. За ненадлежащее или несвоевременное исполнение Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ и настоящим Договором.

4.2. Споры и разногласия, возникшие у Сторон в связи с исполнением настоящего Договора, 
должны быть урегулированы в досудебном (претензионном) порядке путем переговоров. Если возникшие 
споры и разногласия невозможно разрешить путем переговоров в течение 10 (Десяти) дней, то они 
передаются на рассмотрение Арбитражного суда Оренбургской области.

5.ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
влияющих на исполнение Сторонами своих обязательств, вследствие событий чрезвычайного характера, 
которые ни одна из Сторон не в состоянии ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся наводнения, ураганы, другие стихийные бедствия, 
военные действия, пожары, аварии, в том числе аварии на каналах связи, используемых в работе 
СИСТЕМЫ, перебой в подаче электроэнергии, постановления или распоряжения органов государственной 
власти и управления.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ  
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до его 
расторжения по основаниям, предусмотренным Договором или действующим законодательством РФ.

6.2. Изменения или дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон 
путем оформления дополнительного соглашения за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Договором.

6.3. В случае расторжения Договора по любым основаниям, все обязательства, возникшие до 
расторжения Договора, подлежат исполнению в полном объеме и в соответствии с условиями Договора.

6.4. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 
предварительно уведомив другую Сторону не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения Договора, если иные сроки не предусмотрены настоящим Договором.
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7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК ОРГАНИЗАЦИЯ
Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» Муниципальное общеобразовательное бюджетное

(Общество с ограниченной ответственностью)

Юридический адрес:
460014, г. Оренбург, ул. Кобозева, 1 
Почтовый адрес:
460014, г. Оренбург, ул. Кобозева, 1 
тел./факс (3532) 44-57-80 / 44-57-00 
Адрес электронной почты: 
bankrus@bankrus.ru 
Банковские реквизиты:
ИНН 561003295 8 КПП 561001001 
к/счет 30101810700000000886 
в Отделении Оренбург 
БИК 045354886

юйкин Д.В./

учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №48»

Юридический адрес:
460009, г. Оренбург, ул. Красина, 43а 
Почтовый адрес:
460009, г. Оренбург, ул. Красина, 43а 
тел./факс: 8 (3532) 56-44-46, 56-44-63 
Адрес электронной почты:
48@orenschool.ru 
Банковские реквизиты:
ИНН 5611024420 КПП 561101001 
р/счет 40701810200003000003 
в Отделении Оренбург
Получатель: Финансовое управление администрация 
г. Оренбурга (МОБУ «СОШ №48», л/сч 0060260) 
БИК 045354001 
Код дохода
039 000 000 000 000 00 130 

Директор

/Супрун Н.В./
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Приложение № 1

№ п/п Наименование услуги в СИСТЕМЕ
Код услуги в 
СИСТЕМЕ Примечание

1 Дополнительные образовательные услуги 721

Дополнение по услуге в 
реестрах:
84 : МОБУ «СОШ №48»: 
«номер группы, 
наименование кружка и 
т.д.»


