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1. Термины и определения 

Для целей настоящих Условий, в дополнение к Общим Условиям открытия и расчетно-
кассового обслуживания в НКО «Русское финансовое общество» (ООО) банковских счетов 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой 
(Далее – Общие Условия) используются указанные ниже термины и определения: 

1.1. Заявление - Заявление о предоставлении информации по кодовому слову, поданное 
Клиентом в НКО «Русское финансовое общество» (ООО) с целью заключения Соглашения 
путем присоединения к Условиям, составленное по форме Приложения № 1 к настоящим 
Условиям. Содержит кодовое слово, а также иные сведения, необходимые для исполнения 
Соглашения. 

1.2. Соглашение - Положения Общих Условий, настоящие Условия, Тарифы и Заявление, 
надлежащим образом заполненное и подписанное Клиентом и НКО «Русское финансовое 
общество» (ООО), составляющие в совокупности Соглашение о предоставлении 
информации Клиенту с использованием кодового слова. 

1.1. Счет - банковский счет (в т.ч. специальный банковский счет) Клиента, открытый в НКО 
«Русское финансовое общество» (ООО). 

1.2. Условия - настоящие Условия предоставления информации Клиенту с использованием 
кодового слова, присоединение к которым позволяет Клиенту узнавать по телефону 
информацию, предусмотренную настоящими Условиями, с использованием кодового 
слова. 

2. Общие положения 

2.1. В соответствии с настоящими Условиями НКО «Русское финансовое общество» (ООО) 
(Далее - НКО) предоставляет Клиенту, оформившему Заявление, информацию, указанную в 
пункте 2.2. настоящих Условий, по телефону с использованием кодового слова в 
отношении Счетов/всех договоров и соглашений, заключенных между Клиентом и НКО. 
Информация предоставляется как в отношении открытых/действующих на момент 
заключения Соглашения Счетов/ всех договоров и соглашений, заключенных между 
Клиентом и НКО, так и в отношении Счетов/ всех договоров и соглашений, заключенных 
между Клиентом и НКО, которые будут открыты/заключены в период действия 
Соглашения. 
Датой заключения Соглашения является дата принятия НКО Заявления с отметками о 
согласии на заключение Соглашения, либо дата принятия НКО Заявления, направленного  
Клиентом по электронным каналам связи с использованием системы «Клиент-Банк». 

2.2. Информация предоставляется в следующем объеме: 
2.2.1. В отношении Счетов: 

• сумма остатка денежных средств по состоянию на утро текущего дня; 
• суммы прихода/расхода денежных средств по Счету за период не более предшествующих 
пяти рабочих дней; 
• наличие / отсутствие ограничений на проведение операций по Счету, за исключением 
случаев, когда такая информация не может быть предоставлена Клиенту в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

2.2.2. По всем договорам и соглашениям, заключенным между Клиентом и НКО: 
• номер и дата 

2.2.3. Информация о курсе покупки/продажи иностранной валюты. 
2.3. Клиент подтверждает полномочия лица, назвавшего по телефону кодовое слово на 

получение информации, предусмотренной настоящими Условиями. НКО не обязан 
устанавливать личность и полномочия лица по телефону. 

2.4. Клиент признает, что при предоставлении НКО дистанционного доступа к информации по 
Счетам/всем договорам и соглашениям, заключенным между Клиентом и НКО, ему или его 
представителю в соответствии с настоящими Условиями НКО не несет ответственности в 
случае, если такая информация станет известной сторонним лицам. Клиент поставлен в 
известность и понимает, что использование им или его представителем дистанционного 
доступа (по телефону) с использованием кодового слова увеличивает риск 
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несанкционированного получения информации по Счетам/ всех договоров и соглашений, 
заключенных между Клиентом и НКО сторонними лицами. 

2.5. В случае обнаружения Клиентом факта или возможности несанкционированного доступа 
к информации Клиент обязан немедленно уведомить об этом работника НКО, 
обслуживающего Счета, по телефону с последующим письменным уведомлением НКО, 
либо по электронным каналам связи с использованием системы «Клиент-Банк» и заменой 
кодового слова, которая осуществляется путем подачи Заявления, в том числе по системе 
«Клиент-Банк», с указанием нового кодового слова. 

3. Клиент вправе в любой момент расторгнуть Соглашение с предварительным письменным 
уведомлением НКО посредством подачи Заявления в свободной форме об отказе от 
использования кодового слова. Соглашение считается расторгнутым с рабочего дня 
следующего за днем принятия НКО от Клиента Заявления об отказе, в том числе по 
системе «Клиент-Банк». 

4. Соглашение действует до его расторжения в порядке, предусмотренном пунктом 3 
Условий, или до закрытия последнего банковского счета Клиента. 

5. В части, не урегулированной Соглашением и не противоречащей ему, Стороны 
руководствуются нормами законодательства Российской Федерации. 

Приложения 
• Приложение № 1 - Заявление на предоставление информации по кодовому слову. 
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Приложение № 1 к Условиям предоставления 
НКО «Русское финансовое общество» (ООО) 
информации Клиенту с использованием 
кодового слова. 

 
Заявление на предоставление информации по кодовому слову 

 

 
 

 
Информация о Клиенте:  

 
далее – Клиент, внимательно ознакомившись и согласившись с действующей редакцией Условий, Общих 
Условий и Тарифами НКО, в соответствии со статьей 428 ГК РФ прошу заключить Соглашение о 
предоставлении информации Клиенту с использованием кодового слова (далее – Соглашение). 
 
Кодовое слово (цензурное слово на русском языке, именительный падеж, единственное число, не менее 8 
букв): 
 
               

 
Если информация в рамках Соглашения предоставлялась в соответствии с ранее установленным кодовым 
словом, Клиент просит заменить такое кодовое слово на кодовое слово, указанное в настоящем заявлении. 
В этом случае настоящее заявление рассматривается как заявление об изменении кодового  слова. 
Своей подписью под настоящим заявлением Клиент подтверждает, что с Условиями предоставления 
информации НКО «Русское финансовое общество» (ООО) Клиенту с использованием кодового слова 
ознакомлен, полностью согласен, их содержание понимает, и все положения обязуется в своей части 
неукоснительно соблюдать. 
          
 
_____________________/______________________/_________________/ 
                (Должность)                            (подпись)                          (ФИО)                   М.П. 
 
 
 
 

от НКО «Русское финансовое общество» (ООО) 
             
Ответственный исполнитель 
______________________/_____________/ 
            (подпись)                            (ФИО) 
 
 
 

Дата принятия 
 

"____" ________________ 20__г. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Дата  

Наименование Клиента 
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