Приложение № 12
к Регламенту системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент через Интернет»

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ «СВЕТОФОР»
1.

Общие положения
1.1.

Настоящие Условия разработаны на основании Правил Сервиса «FAKTURA.RU»,
утвержденных ЗАО «Биллинговый центр», в соответствии с которыми
Банку
предоставлено право использования программы для ЭВМ «Контур-Фокус» на условиях
простой (неисключительной) лицензии (Лицензии «Светофор»).

1.2.

«Контур-Фокус» — результат интеллектуальной деятельности − программа для ЭВМ
«Контур-Фокус», обеспечивающая получение пользователем открытой и общедоступной
информации о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, включая все ее
версии, редакции и модификации.

1.3.

Сервис «Проверка контрагентов «Светофор» — функциональный модуль программы
«Контур-Фокус», предназначенный для отображения фактов о деятельности юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей непосредственно в системе дистанционного
банковского обслуживания «Банк-клиент через Интернет».

1.4.

Сервис «Проверка контрагентов «Светофор» позволяет Клиенту, получать информацию о
контрагентах - юридических лицах и индивидуальных предпринимателях из официальных
общедоступных источников (сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, сведения о наличии
исполнительного производства, арбитражных дел, сведения о банкротстве/ликвидации,
сведения о выигранных государственных контрактах, сведения по задолженностям
контрагентов по данным службы судебных приставов и т.п.).

1.5.

Информация, выявленная сервисом в процессе проверки контрагента, маркируется
сигналами светофора в зависимости от категории выявленных фактов:
1.5.1. красный – однозначно негативные факты, свидетельствуют о том, что компания уже
прекратила деятельность (исключена из ЕГРЮЛ), либо может ее прекратить, так как
производится процедура банкротства или ликвидации;
1.5.2. желтый – данные, на которые необходимо обратить особое внимание. Это недавняя
смена руководителя, наличие исполнительных производств по заработной плате,
сумма арбитражных дел в качестве ответчика и другие;
1.5.3. зеленый – факты, подтверждающие ведение компанией за последние 12 месяцев
хозяйственной деятельности (например, получение лицензий, выигранные
государственные контракты и другие).

2.

1.6.

Возможность просмотра результатов проверки контрагента предоставляется Клиенту в
системе «Банк-клиент через Интернет» в процессе оформления платежного поручения по
переводу денежных средств контрагенту, в процессе создания нового контрагента в
справочнике «Контрагенты по платежам в валюте РФ», на главной странице системы
«Банк-клиент через Интернет» в специальном блоке «Проверка контрагента». Для
детализации результатов проверки необходимо перейти на карточку контрагента.

1.7.

Сервис «Проверка контрагентов «Светофор» предоставляется Клиентам, подключенным к
системе «Банк-клиент через Интернет».

1.8.

Сервис «Проверка контрагентов «Светофор» предоставляется Клиентам без взимания
комиссионного вознаграждения.

Ответственность сторон
2.1.

Банк не несет ответственности за полноту и достоверность открытой информации,
содержащейся в общедоступных источниках, доступ к которой будет получен Клиентом с
использованием сервиса «Проверка контрагентов «Светофор».

2.2.

Банк не несет ответственности за ущерб и/или упущенную выгоду, возникшие у Клиента в
результате использования сервиса «Проверка контрагентов «Светофор».

