
СОГЛАШЕНИЕ № ЭДО-16/____

об использовании альтернативного электронного документооборота при обмене финансовыми
электронными сообщениями через платежную систему Банка России

г. Москва                                            «___»_______________ 20__г.

     Общество с  ограниченной ответственностью «Небанковская  кредитная организация

«Вестерн  Юнион  ДП  Восток»,  в  лице  Президента  Зюбановой  Евгении  Витальевны,

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _________________________, в лице

____________________,  действующего  на  основании  _________,  с  другой  стороны,  далее

совместно  именуемые  «Стороны»,  а  по  отдельности  «Сторона»  заключили   настоящее

Соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем.

1.  ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение определяет условия и порядок обмена финансовыми электронными

документами между  Сторонами в  форматах  SWIFT через  Систему  передачи  финансовых

сообщений Банка России (СПФС) Банка России.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Участники  обмена –  организации,  подписавшие  настоящее  Соглашение,

взаимодействующие между собой в ходе выполнения бизнес-операций посредством обмена

финансовыми электронными документами (ФЭД). 

Банк России  – Центральный банк Российской Федерации,  обеспечивающий техническую

инфраструктуру для Участников обмена при передаче ФЭД.

Отправитель  сообщения –  организация,  являющаяся  одной  из  Сторон  по  настоящему

Соглашению  и  одновременно  отправителем  ФЭД  через  система  передачи  финансовых

сообщений Банка России (СПФС).

Получатель  сообщения -  организация,  являющаяся  одной  из  Сторон  по  настоящему

Соглашению и одновременно получателем ФЭД через Банк России.

Финансовые  электронные  документы  (ФЭД) –  электронный  образ  платежного

(расчетного),  служебно-информационного  или  иных  документов,  которыми обмениваются

Стороны в формате SWIFT в рамках договоров специального банковского счета, соглашений
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об установлении корреспондентских отношений, иных соглашений. Перечень и особенности

форматов ФЭД определяются Сторонами в указанных договорах и соглашениях.

Договоры банковского счета  – договоры специального банковского счета, соглашения об

установлении  корреспондентских  отношений,  заключенные  между  Сторонами  и

предусматривающие  возможность  обмена  ФЭД  через  систему  передачи  финансовых

сообщений Банка России (СПФС).

3. ДОГОВОРНАЯ БАЗА

Условия  и  порядок  обмена  финансовыми  электронными  документами  определяются

настоящим Соглашением и Договорами банковского счета, имеющими специальную ссылку

на настоящее Соглашение.

4. ПОРЯДОК ОБМЕНА ФИНАНСОВЫМИ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

4.1. Стороны  договорились  о  следующем  порядке  обмена  финансовыми  электронными

документами через Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС):

4.1.1. Любая  из  Сторон  при  обмене  ФЭД  присоединяется  и  выполняет  правила,

установленные Банком России.

4.1.2. Любая  из  Сторон  передает  другой  Стороне  ФЭД  в  виде  сообщения  SWIFT,

оформленным  согласно  стандартам  и  правилам,  установленным  SWIFT  в  части

использования опций и полей, предусмотренных соответствующим типом сообщения.

4.1.3. Для  передачи  ФЭД  используется  система  передачи  финансовых  сообщений  Банка

России  (СПФС).  Ответственность  за  соответствие  ФЭД  форматам  и  стандартам

SWIFT,  с  учетом  требований  Банка  России  и  выполнения  системой  передачи

финансовых  сообщений  Банка  России  (СПФС)  логического,  специального  и

структурного контролей, лежит на стороне Отправителя сообщения.

4.1.4. При  исполнении  инструкций,  переданных  в  рамках  настоящего  Соглашения,

Отправителем  (Получателем)  ФЭД  считается  Сторона,  направившая  (получившая)

конверт для электронных сообщений.

4.1.5. ФЭД принимаются к исполнению при условии их формирования в соответствии со

стандартами SWIFT и наличия в перечне типов сообщений, определенных Сторонами

в рамках Договоров банковского счета.

2



4.2. Стороны согласны с тем, что:

4.2.1. Обмен  ФЭД  в  рамках  настоящего  Соглашения  допускается  Сторонами  в  случаях

невозможности  по  техническим  и/или  иным  причинам  использования  основных

каналов обмена информацией, определенных Договором банковского счета.

4.2.2. Переход на обмен ФЭД в рамках настоящего Соглашения, как для всех финансовых

электронных  документов,  так  и  для  отдельных  видов  финансовых  электронных

документов, производится по согласованию Сторон. Согласование проводится путем

направления  Сторонами  соответствующих  уведомлений  по  согласованным  в

Договорах банковского счета электронным каналам связи или официальным письмом,

направляемым  одной  из  Сторон,  заверенным  оттиском  печати  этой  Стороны  и

собственноручными подписями должностных лиц, наделенных таким правом. 

4.2.3. Прием/отправка  ФЭД  осуществляется  в  соответствии  с  регламентом

функционирования системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).

Фиксация времени приема ФЭД и времени их отправки (в том числе в квитанциях)

производится по данным, предоставляемым Банком России.

4.2.4. Исполнение ФЭД, направленных в рамках Договоров банковского счета, производится

в соответствии с регламентом и режимом работы счетов, определенных в указанных

договорах,  но  ограничивается  регламентом  функционирования  системы  передачи

финансовых сообщений Банка России (СПФС).

4.3. Сторона,  направившая  ФЭД,  не  несет  ответственности  за  искажение  информации,

возникшее при передаче ФЭД. Сторона, получившая ФЭД, не несет ответственности

случае  несоблюдения  Стороной,  направившей  ФЭД,  требований  в  части  защиты

информации,  определенных Договором об обмене электронными сообщениями при

переводе денежных средств, в рамках платежной системы Банка России.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. В случае  возникновения форс-мажорных обстоятельств  (стихийных бедствий;  аварий;

пожаров;  массовых  беспорядков;  повреждений  линий  связи;  забастовок;  военных

действий; противоправных действий третьих лиц; вступления в силу законодательных

актов, постановлений и распоряжений государственных органов власти и т.п.), а также

других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон,  препятствующих выполнению

Сторонами  своих  обязательств  по настоящему  Соглашению,  Стороны

приостанавливают  обмен  документами  на  все  время  действия  форс-мажорных
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обстоятельств  и  обязуются  в  кратчайший  срок  с  момента  наступления  таких

обстоятельств  уведомить  другую  Сторону  об  их  наступлении  любым  возможным

видом связи.

5.2 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение

обязательств,  обусловленное  форс-мажорными  обстоятельствами,  возникшими

помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

6.1. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  Сторонами

дополнительных соглашений к Договорам банковского счета,  о распространении на

них  действия  настоящего  Соглашения  при  использовании  альтернативного

финансового электронного документооборота между Сторонами и действует в течение

неопределенного срока.

6.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение досрочно, предупредив об

этом другую Сторону письменно не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты

расторжения Соглашения. Стороны при расторжении должны определить последствия

расторжения настоящего Соглашения с учетом содержания фактически отправленных

ФЭД.

6.3. Настоящее Соглашение автоматически прекращает свое действие в случае расторжения

Сторонами  всех  Договоров  банковского  счета,  прямо  ссылающихся  на  настоящее

Соглашение, а также в случае отзыва у одной из Сторон лицензии на осуществление

банковских операций.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. По  взаимному  согласию  Сторон  настоящее  Соглашение  может  быть  изменено  или

дополнено  дополнительными  соглашениями  при  обязательном  соблюдении  их

письменной формы и подписании уполномоченными представителями Сторон.

7.2. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток»
 

125171,  г.  Москва,  Ленинградское  шоссе,
д.16А, стр.1

SWIFT: WUMTRUMM

тел.: + 7 (495) 797-21-87

факс: + 7 (495) 797-21-88

ИНН 7727067410

КПП 775001001

БИК: 044525299

к/с 30103810900000000299

в ГУ Банка России по ЦФО

ПОДПИСИ СТОРОН:

М.П.

(подпись)

Е.В. Зюбанова

М.П.

(подпись)
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