Правила
оказания услуги «SMS-информирование» по договорам срочного банковского вклада,
заключенным с АО «Банк Советский»
1. Используемые термины
1.1.
Банк – Акционерное общество Банк «Советский».
1.2.
Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком договор банковского вклада.
1.3.
SMS-сообщение – текстовое сообщение об операциях по счету банковского
вклада передаваемое на номер мобильного телефона указанный Клиентом в заявлении номер
мобильного телефона.
1.4.
Услуга – «услуга SMS- информирование по счету», возмездная услуга, в рамках
которой Банк предоставляет клиенту информацию по счету, посредством направления такой
информации в виде SMS сообщений на номер мобильного телефона Клиента, а Клиент
оплачивает Банку комиссию в соответствии с тарифами за оказание услуги.
1.5.
Комиссия – платеж Клиента за предоставление услуги, размер, которого
установлен тарифами.
1.6.
Заявление на подключение Услуги – письменное заявление Клиента
на
заключение соглашения о возмездном оказании Услуги.
1.7.
Заявление на отключение Услуги – письменное заявление Клиента на
прекращение, заключенного соглашения о возмездном оказании Услуги.
1.8.
Правила – настоящие Правила оказания услуги «SMS-информирование» по
договорам срочного банковского вклада, заключенным с АО «Банк Советский». Правила
являются текстом соглашения возмездного оказания Услуг. Условия Правил могут быть
приняты физическим лицом не иначе как путем присоединения к Правилам в целом.
1.9.
Счет – банковский счет договора срочного банковского вклада/карточный
счет/текущий счет Клиента.
1.10.
Тарифы Банка – тарифы комиссионного вознаграждения за услуги,
предоставляемые АО Банк «Советский» клиентам физическим лицам, устанавливающие
размер и порядок оплаты.
2. Общие положения
2.1. Настоящие Правила регулируют отношения Сторон, возникающие в процессе
оказания Банком за отдельную плату Услуги по SMS – информированию, устанавливают
порядок подключения и отключения Услуги, порядок оказания Банком услуги Клиенту,
порядок оплаты Клиентом Комиссии Банку за оказание услуги, порядок изменения номера
Мобильного телефона для направления Банком информации по счету, посредством SMS
сообщений в рамках оказания Услуги, а также определяют права и обязанности Сторон в
рамках оказания Услуги и пользования ею.
2.2. В целях оказания Услуг в соответствии с настоящими Правилами Клиент
предоставляет Банку сведения о номере мобильного телефона для отправления SMSсообщений. Стороны признают, что указание Клиентом мобильного номера телефона в
Заявлении на подключение услуги/Заявлении об изменении номера мобильного телефона/
Договоре срочного банковского вклада является достаточным подтверждением того, что этот
номер является мобильным (абонентским) номером телефона Клиента.
2.3. Стороны признают, что SMS-сообщение, переданное Банком Клиенту в соответствии
с Правилами на номер мобильного телефона, указанный Клиентом, является надлежащим
образом переданным Клиенту. Услуга считается надлежащим образом оказанной с момента
получения SMS-сообщения оператором связи, обслуживающим Банк.
2.4. Клиент соглашается на передачу информации путем SMS-сообщений, осознавая при
этом, что такие каналы передачи информации не всегда являются безопасными. Клиент
соглашается нести все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности,
возникающие вследствие использования таких каналов передачи информации.

2.5. Оплата Клиентом комиссии за передачу SMS-сообщений, взимаемой операторами,
оказывающими Клиенту услуги мобильной связи, не является предметом настоящих Правил.
2.6. Подключение услуги SMS - информирования возможно только для телефонов
стандарта GSM и абонентов операторов мобильной связи, зарегистрированных на
территории Российской Федерации.
2.7. Услуга SMS - информирования подразумевает осуществление Банком рассылки
пакета SMS - сообщений, указанных в Заявлении/ Договоре банковского вклада, на номер
мобильного телефона, указанного Клиентом в Заявлении/ Договоре срочного банковского
вклада. Пакет SMS-сообщений включает в себя уведомления по счету, в том числе:
- совершение расходной/приходной операции по вкладу;
- капитализация процентов по вкладу;
- завершение срока непролонгируемого вклада;
- изменение условий по действующим продуктам или новых услугах Банка.
2.8. Банк уведомляет Клиента о подключении/отключении услуги SMS –
информирования. Информация об операциях в SMS – сообщениях указывается по
Московскому времени.

3. Подключение/отключение Услуги
3.1. Подключение Услуги осуществляется путем подачи в Банк письменного Заявления на
подключение услуги (Приложение №1 к настоящим Правилам)/ при заключении Договора
срочного банковского вклада, являющихся офертой на заключение соглашения. Моментом
подключения Услуги, а также моментом заключения соглашения о возмездном оказании
Услуги является момент внесения соответствующей информации о Клиенте по
подключению Услуги в автоматизированной системе Банка.
3.2. Отключение Услуги (прекращение соглашения о возмездном оказании Услуг)
осуществляется Клиентом путем подачи в Банк письменного Заявления на отключение
услуги (Приложение №2 к настоящим Правилам), являющегося прекращением оферты на
возмездное оказание Услуги, если иное не предусмотрено договором срочного банковского
вклада. Моментом отключения Услуги, а также моментом прекращения соглашения о
возмездном оказании Услуги является момент внесения соответствующей информации о
Клиенте по отключению Услуги в автоматизированной системе Банка.
3.2.1. Изменение в АБС номера мобильного телефона, на который Банком
рассылается в режиме реального времени информация по операциям, совершенным
по счету срочного банковского вклада Клиентом, осуществляется на основании
Заявления на смену мобильного номера телефона (приложение №3 к настоящим
Правилам).
3.3. Банк вправе приостановить оказание Услуги в одностороннем порядке при
отсутствии/ недостаточности денежных средств на Счете Клиента в момент списания
ежемесячной комиссии за Услугу в соответствии с Тарифами до момента поступления
денежных средств на Счет в размере, достаточном для оплаты комиссии.
3.4. Соглашение возмездного оказания Услуг автоматически прекращается в момент
закрытия счета срочного банковского вклада.
3.5. Отключение Услуги не влечет прекращения обязательств по взаиморасчетам Сторон
по возмещению убытков, возникших до момента отключения Услуги.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Клиент оплачивает Услуги в соответствии с Тарифами Банка.
4.2. Действующие на момент оказания Услуг Тарифы Банка, а также порядок их
установления, изменения - размещены на официальном сайте Банка в сети Интернет по
электронному адресу www.sovbank.ru

4.3. Клиент предоставляет заранее данный акцепт, о праве Банка на списание со Счета
Клиента комиссию за оказание Услуги в дату выплаты (капитализации) процентов по вкладу.
Расторжения, в том числе досрочного расторжения, договора банковского вклада, либо в
момент отключения Услуги по заявлению Клиента.
4.4. При прекращении оказания Услуги удержанная Комиссия возврату не подлежит.
5. Права и обязанности Сторон

Клиент вправе:
5.1.1. Поручать Банку направлять Информацию в форме SMS-сообщений на
указанные Клиентом номера. В любое время изменить один номер мобильного телефона, на
который в соответствии с настоящими правилами направляется информация в форме SMSсообщений, путем подачи в Банк Заявления об изменении номера сотового телефона.
5.1.

5.2.

В рамках ДКО Клиент обязан:
5.2.1.
Своевременно и в полном размере оплачивать Банку комиссионное
вознаграждение за оказание Услуги.
5.2.3. В случае изменения номера мобильного телефона, который указан Клиентом в
Заявлении о предоставлении услуги/ Договоре срочного банковского вклада, утери или
кражи сотового телефона Клиента, возникновении иных обстоятельств, в результате
которых передаваемая Банком информация может стать доступной неуполномоченным
лицам, незамедлительно уведомить об этом Банк путем представления в Банк Заявления
об изменении номера мобильного телефона по утвержденной Банком форме.

5.3.

В рамках ДКО Банк имеет право:
5.3.1. Получать комиссионное вознаграждение за оказание Услуги в размерах и
сроки, установленные Тарифами Банка.
5.3.2. Изменять в одностороннем порядке текстовый формат SMS-сообщений, сроки
направления Клиенту SMS-сообщений, перечень информации направляемой Клиенту с
извещением Клиента не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты вступления
в силу таких изменений путем извещения Клиента о таких изменениях одним или
несколькими способами по выбору Банка.

5.4.

В рамках ДКО Банк обязан:
5.4.1. Оказывать Клиенту Услугу «SMS – информирование» в соответствии с
условиями настоящих правил.
5.4.3. Прекратить оказание Услуги «SMS – информирование» полностью или в
указанной Клиентом части не позднее дня, следующего за днем получения от Клиента
Заявления об отключении услуги «SMS информирование».
6. Ответственность сторон

6.1. Клиент и Банк освобождаются от имущественной ответственности за неисполнение
и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Правилами, если оно
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
6.2. Банк не несет ответственности за разглашение информации, составляющей
банковскую тайну, в результате оказания Банком Услуги «SMS – информирование» в
соответствии с поручением Клиента в случаях, когда такая информация стала доступна
неуполномоченным лицам не по вине Банка, в частности, но не ограничиваясь, в следующих
случаях:
- указания Клиентом неверного номера мобильного телефона в Заявлении,
представленном в Банк/ в Договоре срочного банковского вклада;
- кражи или утери мобильного телефона Клиента;
- передачи Клиентом мобильного телефона неуполномоченному лицу;

передачи Клиентом полученной информации неуполномоченным лицам, по
вине оператора связи.
6.3. Банк освобождается от имущественной ответственности в случае технических сбоев
(отключение/повреждение электропитания и сетей связи, сбои программного обеспечения,
прочие технические сбои, неисполнение своих обязательств лицами, оказывающими услуги
мобильной связи, передачи SMS-сообщений), повлекших за собой невыполнение Банком
условий Соглашения о возмездном оказании Услуг. При этом Банк оказывает Клиенту
содействие в решении вопросов, касающихся предоставления Услуги, в случае письменного
обращения Клиента в Банк.
6.4. Клиент несет ответственность за действия (бездействие) лиц, которые получили
доступ к сведениям, направляемым на номер мобильного телефона, указанный Клиентом, в
том числе в случае хищения или утраты мобильного телефона. Банк не несет
ответственности за убытки, расходы и иные денежные потери Клиента, возникшие
вследствие получения третьими лицами доступа к сведениям, направляемым на номер
мобильного телефона, указанный Клиентом, в том числе в результате прослушивания,
перехвата каналов связи или копирования техническими устройствами, сведений,
направляемых на номер мобильного телефона.
6.5. Клиент, у которого недостаточно денежных средств на Счете для оплаты комиссии в
рамках подключенной Услуги несет риск неполучения SMS-сообщений. Банк не несет
ответственности за убытки, причиненные неполучением Клиентом указанных сообщений и
уведомлений вследствие неоплаченной Услуги.
6.6. Клиент обязуется в случае утери SIM – карты и/или телефона, уведомить об этом Банк
для блокировки доступа к сервису, а также представить заявление на отключение утерянного
номера телефона от услуги «SMS – информирование».
-

7. Порядок изменения Правил
7.1. Банк вправе в одностороннем порядке изменить Правила путем размещения
изменений на информационных стендах в помещениях Банка, а так же на официальном сайте
Банка в сети Интернет по электронному адресу: www.sovbank.ru
7.1. Любые изменения и дополнения, внесенные в Правила с момента вступления их в
силу с соблюдением процедур, указанных в Правилах, равно распространяются на всех лиц,
заключивших соглашение о возмездном оказании Услуги с Банком, в том числе на тех, кто
заключил соглашения ранее даты вступления изменений и дополнений в силу.
8. Заключительные положения
8.1. Споры по Соглашению разрешаются путем переговоров, а при не достижении
согласия – в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
8.1. В части, не урегулированной настоящими Правилами, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

Приложение № 1
к Правилам оказания услуги «SMSинформирование» по договорам срочного
банковского вклада, заключенным
с АО «Банк Советский»
В АО «Банк Советский»
от клиента:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Заявление
на подключение услуги
Прошу на условиях Правил оказания услуги «SMS-информирование» по договорам
срочного банковского вклада с АО «Банк Советский » (далее - Правила) заключить
соглашение о предоставлении возмездных услуг SMS-информирования об операциях по
счету срочного банковского вклада, открытого на мое имя:
номер Счета ______________________.
SMS-сообщения об операциях по указанному Счету прошу направлять на мой номер
мобильного телефона:
+ 7 _________________________.
Я уведомлен и согласен с тем, что данная услуга является платной. Размер платы, порядок ее
изменения установлены в Тарифах комиссионного вознаграждения на услуги по банковским
операциям АО «Банк Советский» (далее - Тарифы).
Я предоставляю заранее данный акцепт на списание Банком с вышеуказанного счета
комиссии за оказание Услуги в дату выплаты/капитализации процентов по вкладу,
расторжения, в т.ч. досрочного расторжения, договора банковского вклада, либо в момент
отключения услуги по моему заявлению.
С Правилами и Тарифами ознакомлен, согласен и обязуюсь исполнять все обязанности
клиента, указанные в Правилах и Тарифах.
Клиент _________________/__________________________________ «__» ________ 20__ г.

Приложение № 2
к Правилам оказания услуги «SMSинформирование» по договорам срочного
банковского вклада, заключенным
с АО «Банк Советский»
В АО «Банк Советский»
от клиента
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Заявление
на отключение услуги
Прошу на условиях Правил оказания услуги «SMS-информирование» по договорам срочного
банковского вклада, заключенным с АО «Банк Советский» (далее - Правила), прекратить
соглашение о предоставлении возмездных услуг SMS-информирования об операциях по
счету срочного банковского вклада, открытого на мое имя:
номер Счета ______________________.
на мой номер мобильного телефона:
+ 7 _________________________.
Клиент _________________/__________________________________ «__» ________ 20__ г.

Приложение № 3
к Правилам оказания услуги «SMSинформирование» по договорам срочного
банковского вклада, заключенным
с АО «Банк Советский»
В АО «Банк Советский»
от клиента
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Заявление
на смену номера мобильного телефона
Прошу на условиях Правил оказания услуги «SMS-информирование» по договорам срочного
банковского вклада, заключенным с АО «Банк Советский»,
начиная с «__» ___________ 20__ года
осуществлять SMS-информирование об операциях по счету срочного банковского вклада,
открытого на мое имя:
номер Счета ______________________
на мой номер мобильного телефона:
+ 7 _________________________.
Клиент _________________/__________________________________ «__» ________ 20__ г.

