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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящий Порядок применения Тарифов комиссионного
вознаграждения (ставок платы за осуществление банковских и иных операций)
ОАО «Банк Дабрабыт» для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (далее – Порядок) определяет порядок и особенности
применения Тарифов комиссионного вознаграждения (ставок платы за
осуществление банковских и иных операций) ОАО «Банк Дабрабыт» для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Тарифы), а
также порядок применения Пакетов услуг (тарифных планов) по обслуживанию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Пакеты услуг)
и оплаты комиссионных вознаграждений за пакетное обслуживание.
2.
Настоящий порядок подлежит размещению на корпоративном сайте
Банка.
3.
Тарифы и Пакеты услуг утверждаются Комитетом по управлению
активами и пассивами ОАО «Банк Дабрабыт».
2. ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТАРИФАХ И ПАКЕТАХ
Банк - Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт».
Клиент - юридическое лицо (кроме банка, небанковской кредитнофинансовой организации, открытого акционерного общества «Банк развития

Республики Беларусь», открытого акционерного общества «Белорусская
валютно-фондовая биржа»), созданное в соответствии с правом Республики
Беларусь или иностранного государства; государственный орган, обладающий
правами юридического лица; находящееся в Республике Беларусь
дипломатическое или иное официальное представительство, консульское
учреждение иностранного государства; международная организация (далее по
тексту, если из существа не вытекает иное, под юридическим лицом также
понимается государственный орган, официальное представительство и
международная организация); индивидуальный предприниматель (физическое
лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с правом Республики Беларусь или иностранного государства),
физическое лицо (учредитель создаваемой коммерческой организации), нотариус,
адвокат.
Условия открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Банк Дабрабыт»
(далее - Условия) - публичная оферта, содержащая условия и порядок открытия,
переоформления, закрытия текущих (расчетных) и иных банковских счетов,
порядок оказания услуг в рамках обслуживания банковских счетов Клиента и
размещённая на корпоративном сайте ОАО «Банк Дабрабыт» в глобальной
компьютерной сети Интернет.
Договор банковского счета - совокупность Условий и заявления на
открытие банковского счёта.
Договор ДБО – публичная оферта, содержащая условия и порядок
заключения с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
договора дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в
ОАО «Банк Дабрабыт».
Корпоративный сайт Банка – официальный сайт Банка в сети Интернет,
размещенный по адресу www.bankdabrabyt.by.
Тарифы комиссионного вознаграждения (ставки платы за осуществление
банковских и иных операций) (далее – комиссионное вознаграждение) - размер
платы за оказанные Банком операции (услуги).
Операции (услуги) – банковские операции (услуги) предоставляемые
Банком в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Условиями,
заключенными договорами, Тарифами.
Пакет услуг – совокупность услуг и иных операций, оказываемых Банком.
Ежемесячная абонентская плата за Пакет услуг – ежемесячное
комиссионное вознаграждение за осуществление операций в соответствии с
определенным Пакетом услуг.

Отчетный месяц – календарный месяц, в течение которого Клиент
уплачивает Банку комиссионное вознаграждение за оказанные операции (услуги).
Просроченное комиссионное вознаграждение - задолженность за
оказанные Банком услуги Клиенту, неоплаченная им в срок, предусмотренный
для уплаты соответствующего комиссионного вознаграждения настоящим
Порядком, Тарифами, Условиями, заключенными договорами.
Курс Национального банка Республики Беларусь – официальный курс
белорусского рубля по отношению к соответствующим иностранным валютам,
установленный Национальным банком Республики Беларусь.
ОАО «БВФБ» - открытое акционерное общество «Белорусская валютнофондовая биржа».
СДБО «Клиент-Банк» - система дистанционного банковского
обслуживания «Клиент-Банк».
СДБО «Интернет-Банк» - система дистанционного банковского
обслуживания «Интернет-Банк».
BYN - белорусский рубль.
USD – доллар США.
EUR – евро.
RUB – российский рубль.
БВ – базовая величина.
НДС – налог на добавленную стоимость.
ОКВ – ограниченно конвертируемая валюта.
3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ
5.
Не взимается комиссионное вознаграждение за обслуживание
государственных органов, организаций, финансируемых из бюджета, иных
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по открытым ими
банковским счетам для размещения бюджетных средств, в т.ч. и за проведение
межбанковских расчетов с использованием бюджетных средств. При этом
возмещение указанными Клиентами расходов Банка по оплате фактических
комиссионных вознаграждений третьих лиц, участвующих в осуществлении
операций, производится в случае и по мере их предъявления в порядке согласно
Условий, иным договорам между Клиентом и Банком либо на основании
письменного уведомления Банка в срок, указанный в уведомлении.
6.
Комиссионное вознаграждение, указанное в Тарифах, взимается с
участника расчетов, оговоренного в платежной инструкции (поручении,
заявлении) приказодателя. Если в платежной инструкции не оговаривается
сторона, за счет которой оплачивается комиссионное вознаграждение Банка и

последующие расходы по совершению операции, последние подлежат взиманию
с приказодателя.
7.
Дополнительное возмещение Клиентами расходов Банка по оплате
фактических комиссионных вознаграждений третьих лиц, участвующих в
осуществлении операций, производится в случае и по мере их предъявления в
порядке согласно Условиям, иным договорам между Клиентом и Банком либо на
основании письменного уведомления Банка в срок, указанный в уведомлении.
8.
Комиссионное вознаграждение, уплаченное (взысканное) на
основании Тарифов и в соответствии с платежными инструкциями Клиента,
возврату не подлежит (за исключением случаев отзыва платежных инструкций
Клиентом до их исполнения Банком). Данное комиссионное вознаграждение не
относится к юридическим лицам/индивидуальным предпринимателям
(Партнерам, осуществляющим реализацию товаров (выполнение работ, оказание
услуг) физическим лицам), заключивших с Банком Договор о сотрудничестве и
расчетном обслуживании.
В случае изменения стороны, осуществляющей оплату комиссионного
вознаграждения и возмещение расходов Банка, ранее уплаченная сумма
предъявляется Банком новому плательщику к оплате и после получения оплаты
подлежит возмещению первоначальному плательщику.
9.
При отсутствии денежных средств на текущем (расчетном)
банковском счете Клиента в валюте комиссионного вознаграждения Клиент
уплачивает (Банк удерживает) комиссионное вознаграждение с иного текущего
(расчетного) банковского счета Клиента с применением официального курса
(кросс-курса), установленного Национальным банком Республики Беларусь на
день уплаты (удержания) комиссионного вознаграждения, подлежащего уплате,
если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь.
10. Клиент может оплачивать комиссионное вознаграждение за услуги
Банка в белорусских рублях в счет неотложных нужд. Удержание комиссионного
вознаграждения за услуги Банка может производиться Банком на основании
платежных требований с акцептом.
В случае отсутствия либо недостаточности денежных средств на текущем
(расчетном) банковском счете Клиента списание денежных средств может
производиться за счет овердрафта Клиента.
11. В день оказания услуг Клиент обязан обеспечить наличие на текущем
(расчетном) банковском счете достаточного количества денежных средств для
оплаты комиссионного вознаграждения согласно Тарифам. Клиенты, не имеющие
текущих (расчетных) банковских счетов в Банке, оплачивают комиссию
самостоятельно в день оказания услуг.

12. Комиссионное вознаграждение за обслуживание по СДБО «КлиентБанк», «Интернет-Банк» за текущий месяц уплачивается (удерживается), начиная
с 5-го числа текущего месяца. Ежемесячная абонентская плата за Пакеты услуг
за текущий месяц уплачивается (удерживается), начиная с 5-го числа текущего
месяца.
13. По операциям, указанным в Главах 7, 8, 9 Тарифов, при оплате
комиссионного вознаграждения аппликантом, принципалом, приказодателем,
бенефициаром, не имеющим действующего текущего (расчетного) банковского
счета в Банке, срок уплаты комиссионного вознаграждения составляет не более 2
(двух) месяцев с даты совершения операции.
14. Сумма комиссионного вознаграждения по операциям при
использовании корпоративных дебетовых банковских платежных карточек
подлежит взиманию в момент отражения операции по текущему (расчетному)
банковскому счету с использованием корпоративной дебетовой банковской
платежной карточки по Тарифам, действующим на дату отражения операции по
текущему (расчетному) банковскому счету с использованием корпоративной
дебетовой банковской платежной карточки, вне зависимости от даты совершения
операции посредством корпоративной дебетовой банковской платежной карточки.
15. Суммы комиссионных вознаграждений подлежат уплате (взиманию)
со дня совершения операции, но не позднее последнего рабочего дня отчетного
месяца, если иное не оговорено в Тарифах или договоре между Банком и
Клиентом.
16. Без предварительного уведомления и без платежных инструкций
Клиента Банк имеет право списать платежным ордером денежные средства с
текущих (расчетных) банковских счетов Клиента в размере комиссионного
вознаграждения.
17. Комиссионное вознаграждение по операциям в иностранной валюте
может взиматься Банком (уплачиваться Клиентом) в иностранной валюте, если
иное не предусмотрено Тарифами, или условиями заключённых договоров и/или
законодательством Республики Беларусь.
18. Комиссионное вознаграждение по операциям с аккредитивами,
гарантиями, инкассо, подлежащее оплате в иностранной валюте, а также
предъявляемые к возмещению расходы Банка в иностранной валюте по
операциям с аккредитивами, гарантиями, инкассо и операциям по кредитованию,
может производиться в белорусских рублях по курсу, установленному Банком на
дату уплаты, если иное не установлено Тарифами или договором, заключенным
между Клиентом и Банком.
19. Размеры комиссионного вознаграждения могут быть изменены или
дополнены Банком в одностороннем порядке с уведомлением Клиентов в

соответствии с условиями заключенных договоров. Изменение размеров платы в
сторону уменьшения производится без предварительного уведомления Клиентов.
20. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «О мерах
по упорядочению деятельности садоводческих товариществ» от 28.01.2008 № 50
размер комиссионных вознаграждений по операциям открытия и обслуживания
Банком текущих (расчетных) банковских счетов юридических лиц садоводческих товариществ устанавливается в размере, предусмотренном для
физических лиц.
По иным операциям садоводческих товариществ размер комиссионного
вознаграждения устанавливается Тарифами.
21. При повторном подключении Клиентом СДБО «Клиент-Банк»,
«Интернет-Банк» в рамках действующего Договора ДБО абонентская плата по
расширенному пакету «Старт», «Оптимальный» для клиента-юридического лица
и клиента-индивидуального предпринимателя, а также ежемесячное
комиссионное вознаграждение за пользование СДБО «Клиент-Банк», «ИнтернетБанк» и Мобильный банк «Бизнес.Дабрабыт» взимается пропорционально
количеству фактических календарных дней пользования СДБО в отчетном
месяце. При расторжении договора (отказа от услуги) комиссионное
вознаграждение по данным услугам взимается за полный месяц, независимо от
количества календарных дней обслуживания в отчетном месяце. Плата взимается
в день возобновления обслуживания, а также дополнительно уплачивается
комиссионное вознаграждение за повторное подключение к СДБО «КлиентБанк» и «Интернет-Банк».
22. При оплате Банку комиссионного вознаграждения за оказанные
услуги путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка размер
комиссионного вознаграждения рассчитывается с округлением до чисел в
следующем порядке: в иностранной валюте – до двух десятичных знаков после
запятой (целая часть – денежные единицы, дробная часть – разменная монета
соответствующего государства), если иное не предусмотрено актами
законодательства и (или) условиями договора; в белорусских рублях – до двух
десятичных знаков после запятой (целая часть – белорусские рубли, дробная
часть – копейки).
Округление осуществляется с учетом третьей цифры после запятой в
следующем порядке:
если третья цифра после запятой больше или равна 5, то вторая цифра
после запятой увеличивается на единицу;
если третья цифра после запятой меньше 5, то увеличение не
производится.

23. Клиентами, в отношении которых в Банке имеется информация о
нахождении его в процедуре ликвидации (прекращении деятельности), о
возбуждении в отношении его производства по делу об экономической
несостоятельности (банкротстве), комиссионное вознаграждение (начиная с даты
переоформления банковского счета в Банке) уплачивается самостоятельно,
посредством предоставления в Банк платежного поручения.
24. Оплата Клиентами оказанных Банком услуг освобождена от уплаты
НДС в соответствии с подпунктом 1.37 пункта 1 статьи 118 Налогового кодекса
Республики Беларусь, если иное не указано в настоящем Порядке и/или Тарифах.
25. Информация о банках, которые находятся на обслуживании в том же
процессинговом центре, что и Банк, размещена на корпоративном сайте Банка.
4.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПАКЕТОВ УСЛУГ

26. Порядок применения Пакетов услуг определяет порядок и
особенности применения Пакетов услуг и порядок оплаты комиссионных
вознаграждений за пакетное обслуживание.
27. Обслуживание Клиентов по Пакетам услуг производится Банком в
рамках действующих Тарифов.
28. Выбор Клиентом Пакета услуг при открытии текущего (расчетного)
банковского счета, смена Пакета услуг, подключение к Пакету услуг после
открытия текущего (расчетного) банковского счета осуществляется на основании
заявлений по форме, согласно Приложениям к Условиям, поданных Клиентом на
бумажном носителе либо в форме электронного документа, посредством СДБО
«Клиент-Банк» или «Интернет-Банк» (при наличии технической реализации).
29. Подключение к Пакету услуг с предоставлением СДБО «Клиент-Банк,
«Интернет-Банк» является обязательным условием открытия текущего
(расчетного) банковского счета в белорусских рублях, за исключением случаев
применения расширенных мер внутреннего контроля с целью снижения
(ограничения) рисков, связанных с предотвращением легализации доходов,
полученных преступным путем, финансированием террористической
деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения,
а также за исключением случаев, установленных в иных локальных правовых
актах Банка.
30. Действие Пакета услуг, выбранного Клиентом, распространяется на
все банковские счета, открытые Клиентом в Банке.
31. Клиент имеет право перейти на обслуживание по иному Пакету услуг
на основании поданного заявления на смену Пакета услуг. Перевод Клиента на
обслуживание с одного Пакета услуг на другой осуществляется Банком с первого

числа месяца, следующего за месяцем, в котором предоставлено
соответствующее заявление (если иное не оговорено в особенностях применения
конкретного Пакета услуг). Смена Пакета услуг в иные даты осуществляется с
согласия Банка. Согласие Банка считается полученным в случае исполнения
Банком заявления на смену Пакета услуг.
32. Услуги, включенные в Пакет услуг однократно и ранее
предоставленные Клиенту в соответствии с Пакетом услуг, при переходе на
обслуживание по иному Пакету услуг повторно не предоставляются,
комиссионное вознаграждение за указанные услуги уплачивается в размерах,
установленных действующими Тарифами.
Заявление на подключение Пакета услуг, заявление на смену Пакета услуг
принимаются Банком от Клиента в отчетном месяце, но не позднее чем за 2 (два)
рабочих дня до его окончания.
При этом Банк не осуществляет подключение Клиента к Пакету услуг (в
том числе перевод с одного Пакета услуг на другой), указанного в заявлении о
подключении (смене), отключение Клиента от Пакета услуг и подключение к
СДБО «Интернет-Банк» без Пакета услуг, если у Клиента на момент
предоставления заявления имеется перед Банком просроченная задолженность по
уплате комиссионного вознаграждения за оказанные Банком операции (услуги).
33. В случае образования задолженности по ежемесячной абонентской
плате, предусмотренной Пакетом услуг, либо по ежемесячному комиссионному
вознаграждению за пользование СДБО «Интернет-Банк» и/или «Клиент-Банк»,
Банк не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем начисления
комиссионных вознаграждений, приостанавливает работу СДБО «Клиент-Банк»
и/или «Интернет-Банк», а также вправе отказать Клиенту в совершении
расходных операций по соответствующему договору банковского счета (за
исключением платежей, проводимых вне очереди, в первоочередном порядке и
по исполнительным документам в соответствии с законодательством Республики
Беларусь), до момента полного погашения Клиентом образовавшейся
задолженности перед Банком. Ежемесячная абонентская плата за Пакет услуг, а
также ежемесячное комиссионное вознаграждение за пользование СДБО
«Интернет-Банк» и/или «Клиент-Банк», в случае приостановления работы СДБО
«Клиент-Банк» и/или «Интернет-Банк» за неуплату, не начисляется Банком до
возобновления обслуживания Клиентом по Пакету услуг с использованием СДБО
«Клиент-Банк» и/или «Интернет-Банк» либо в СДБО «Интернет-Банк» и/или
«Клиент-Банк».
При возобновлении обслуживания Клиента по Пакету услуг ежемесячная
абонентская плата за Пакет услуг уплачивается в размере, предусмотренном
Пакетом услуг, за текущий месяц (независимо от даты возобновления

обслуживания в рамках Пакета услуг) в день возобновления обслуживания (без
учета условий части третьей пункта 37 настоящего Порядка), а также
дополнительно уплачивается комиссионное вознаграждение за повторное
подключение к СДБО «Клиент-Банк» и/или «Интернет-Банк».
34. Отключение Клиента от Пакета услуг с последующим переходом на
обслуживание по действующим Тарифам без использования СДБО «КлиентБанк» и/или «Интернет-Банк» осуществляется при получении Банком
информации о нахождении Клиента в процедуре ликвидации (прекращения
деятельности), о возбуждении в отношении его производства по делу об
экономической несостоятельности (банкротстве) и является обязательным, за
исключением случаев, установленных в иных локальных правовых актах Банка.
35. Отключение по инициативе Клиента от Пакета услуг с последующим
переводом на обслуживание по действующим Тарифам осуществляется при
получении Банком заявления на отключение по форме, приведенной в
Приложении к Условиям.
36. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке (если иное
не предусмотрено соглашением между Банком и Клиентом), после
предварительного уведомления Клиента в срок, указанный в договоре
банковского счета, вносить изменения в действующие Пакеты услуг
(наименование Пакета услуг, условия обслуживания, сроки действия, размеры
комиссионных вознаграждений, изменять перечень операций, включенных в
Пакеты услуг).
37. Оплата Клиентами ежемесячной абонентской платы за Пакет услуг в
первый месяц обслуживания (независимо от даты начала обслуживания в рамках
Пакета услуг) производится в размере, предусмотренном Пакетом услуг, в день
подписания заявления, независимо от наличия операций зачисления и/или
списания денежных средств в текущем месяце.
Начиная со 2-го месяца обслуживания в рамках Пакета услуг, ежемесячная
абонентская плата за Пакет услуг, рассчитывается с первого числа текущего
календарного месяца и оплачивается в течение месяца, но не позднее последнего
рабочего дня текущего месяца.
Ежемесячная абонентская плата за Пакет услуг, начиная с 3-го месяца
обслуживания на Пакете услуг, по Клиентам, имеющим в Банке текущий
(расчетный) банковский счет, не рассчитывается и не уплачивается только в
случае, когда за предыдущий календарный месяц по всем текущим (расчетным)
банковским счетам Клиента (подключенных к Пакету услуг) не было совершено
ни одной дебетовой и/или кредитовой операции, за исключением операций по
перечислению на счет BY91MMBN38190000004109330000 и счета 67 группы или
8 класса. При этом анализируются операции по текущим (расчетным) банковским

счетам Клиента (в том числе по текущим (расчетным) банковским счетам с
использованием корпоративной дебетовой банковской платежной карточки) в
белорусских рублях и иностранной валюте. Ежемесячная абонентская плата за
Пакет услуг по Клиентам, не имеющим в Банке текущих (расчетных) банковских
счетов, рассчитывается ежемесячно, начиная с первого числа текущего
календарного месяца, и уплачивается Клиентом в течение месяца, но не позднее
последнего рабочего дня текущего месяца оказания услуги.
Комиссионное вознаграждение за совершение операций сверх количества,
включенного в Пакет услуг, уплачивается в размерах, установленных
действующими Тарифами, если иное не предусмотрено Пакетом услуг.
При совершении банковских операций, включенных или не включенных в
Пакеты услуг, комиссионное вознаграждение рассчитывается и уплачивается
ежедневно в день совершения операций, или в рабочий день, следующий за днем
совершения операции в соответствии с действующими Тарифами. Просроченным
комиссионным вознаграждением признается задолженность за оказанные услуги,
непогашенная Клиентом до последнего рабочего дня календарного месяца
оказания банковской услуги (операции) включительно.
38. В случае переоформления банковского счета в связи с возбуждением
в отношении Клиента производства по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве) или с нахождением Клиента в стадии ликвидации (прекращения
деятельности), а также закрытия Клиентом банковского счета в Банке
(прекращения обслуживания) ежемесячная абонентской плата за Пакет услуг за
календарный месяц, в котором был переоформлен банковский счет, оплачивается
в размере, предусмотренном Пакетом услуг. В случае получения Банком из
официальных источников информации о возбуждении в отношении Клиента
производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) или о
нахождении Клиента в стадии ликвидации (прекращения деятельности) Банк со
дня получения информации отключает Клиента от Пакета услуг, а также от СДБО
«Интернет-Банк» и/или «Клиент-Банк», и не принимает к исполнению расчетные
документы на проведение расходных операций по банковскому счету.
39. Пакеты услуг применяются с учетом настоящего Порядка и
особенностей, предусмотренных в примечаниях к Пакетам услуг.
5.
ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ В РАМКАХ ПАКЕТОВ УСЛУГ
40. Консультационные и информационные услуги, отраженные в пункте
41, оказываются Клиенту только в случае, если они предусмотрены Пакетом услуг,
на который подключен Клиент.

41. В перечень консультационных и информационных услуг включаются:
41.1. риск-анализ финансового состояния Клиента;
41.2. экспресс-оценка финансового состояния Клиента;
41.3. участие Клиента в консультационных, рабочих и тематических
встречах, организуемых Банком по вопросам банковских продуктов и совершения
банковских операций.
42. Услуги в соответствии с подпунктами 41.1. и 41.2. пункта 41
оказываются только Клиентам, ведущим бухгалтерский учет и составляющим
бухгалтерскую отчетность на общих основаниях, и предоставляются при
расчетно-кассовом обслуживании Клиента и/или при обслуживании по любым
видам кредитов, финансированию под уступку денежного требования
(факторинг), банковским гарантиям, непокрытым аккредитивам, ценным бумагам,
подверженным кредитному риску, иным операциям, подверженным кредитному
риску. Оказание услуг производится на основании ходатайства Клиента и
предоставленного им пакета документов. Форма ходатайства и информация о
перечне документов, необходимых для получения услуги, размещены на сайте
Банка.
42.1. В целях качественного оказания услуги предоставляемый Клиентом
пакет документов должен быть полным. Полнота пакета документов
определяется не только количеством представленных форм, но и качеством их
заполнения.
При предоставлении неполного пакета документов Банк самостоятельно
определяет достаточность полученной информации для проведения риск-анализа
и
оставляет
за
собой
право
запросить
дополнительные
документы/расшифровки/информацию, оказать услугу на основании неполного
пакета документов (без учета дополнительной информации), либо в
одностороннем порядке отказаться от оказания данной услуги. При оказании
услуги
на
основании
неполного
пакета
документов
количество
консультационных и информационных услуг в Пакете услуг не пересчитывается,
а в Заключении Банка проставляется отметка «Проделан (а) рисканализ/экспресс-оценка на основании неполного пакета документов».
42.2. Банк имеет право направлять Клиенту дополнительную информацию
(пояснения) по оказанной услуге. При этом объем, состав и факт направления
пояснений остается на усмотрение Банка.
42.3. Результаты риск-анализа финансового состояния Клиента и экспрессоценки финансового состояния Клиента оформляются в электронном виде как
«Заключение Банка» по форме, определенной Банком, и направляются Клиенту в
электронном виде по СДБО.

Риск-анализ финансового состояния Клиента включает в себя следующие
параметры оценки:
- оценка финансового состояния Клиента по внутренней методике Банка, в
том числе на годовую дату и на отчетную дату последней квартальной отчетности;
- оценка динамики оборотов по счетам Клиента в банках;
- оценка долговой нагрузки Клиента;
- оценка прочих рисков, присущих бизнесу Клиента (валютные, отраслевые
и иные при наличии).
Экспресс-оценка финансового состояния Клиента включает в себя
следующие показатели:
- показатели рентабельности;
- показатели деловой активности;
- показатели ликвидности;
- показатели финансовой устойчивости.
42.4. Количество услуг и стандартный срок подготовки Заключения банка
указывается в Пакете услуг.
Срок подготовки Заключения банка автоматически продлевается в случае
запроса Банком дополнительной информации на количество рабочих дней с
момента направления Клиенту запроса до получения запрошенной информации,
либо отказа Клиента от предоставления запрошенной информации.
Содержащаяся в Заключении банка информация является экспертным
мнением специалистов Банка и не является предложением Банка по
предоставлению финансирования Клиенту (сделки) и не влечет возникновение
каких-либо обязательств Банка.
42.5. Услуга считается оказанной с даты направления Банком Заключения
банка в электронном виде по СДБО.
42.6. Услуга считается принятой Клиентом при не поступлении от него в
течение 3 (трех) банковских дней с даты получения Заключения банка
письменных претензий в отношении качества оказанной услуги.
43. Услуга, предусмотренная подпунктом 41.3 пункта 41, считается
оказанной в случае организации Банком не менее одного мероприятия и (или)
направление Клиенту не менее одного приглашения на участие в мероприятиях в
течение одного календарного года.
43.1. Банк направляет Клиенту посредством СДБО приглашение(-я) в
количестве не менее указанного в Пакете услуг по мере подготовки
соответствующих мероприятий.
Банк имеет право не направлять Клиенту приглашение(-я) на мероприятие(я) в случае наличия неисполненных обязательств Клиента перед Банком.

43.2. Услуга считается оказанной независимо от фактического участия
Клиента в мероприятии либо получения от Клиента письменного отказа от
участия в мероприятии.
43.3. Банк не несет ответственности перед Клиентом за отмену или перенос
сроков проведения мероприятия, возникшие вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, существенно влияющих на возможность организации
соответствующего мероприятия, в том числе в виде эпидемии, стихийных
бедствий, общественных явлений, а также решений уполномоченных
государственных органов, обязательных для исполнения Банком.
43.4. Услуга считается принятой Клиентом с даты направления Банком
приглашения посредством СДБО.

