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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1.
Настоящие Правила об оказании услуг по выплате работникам Клиента денежных
средств с использованием платежных карт АКБ «Трансстройбанк» (АО) (далее – «Правила»)
определяют порядок возмездного оказания АКБ «Трансстройбанк» (АО) (далее – «Банк») услуг по
организации перечисления денежных средств, являющихся заработной платой, и иных платежей
работникам Клиента с использованием платежных карт, выпущенных Банком (далее – «Карта») в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами,
договором текущего счета физического лица в АКБ «Трансстройбанке» (АО) и Сборником Тарифных
планов АКБ «Трансстройбанк» (АО) по банковским картам для физических лиц (далее – Сборник
тарифов Банка). Указанные выше услуги Банка в совокупности именуются далее Зарплатным
проектом.
1.2. Правила являются формой договора присоединения, предусматривающего порядок
оказания услуг, указанных в п.1.1. Правил (далее – «Договор»). Распространение Правил, в том
числе опубликование их в сети Интернет на официальном сайте Банка не является публичным
предложением (офертой) Банка заключить Договор.
Договор заключается в следующем порядке:
- Клиент предоставляет в Банк Заявление Клиента о присоединении к Правилам
(Приложение № 1 к настоящему Договору) нарочным на бумажном носителе в подразделение
Банка либо через систему дистанционного банковского обслуживания, при наличии заключенного
между Сторонами соответствующего договора, а также документы, предусмотренные Договором;
- Банк рассматривает предоставленные Клиентом документы и в случае их согласования
направляет Клиенту Уведомление о финансовых условиях «Зарплатный проект» (Приложение №3
к настоящему Договору);
Договор считается заключенным между Сторонами с даты получения Клиентом от Банка
Уведомления о финансовых условиях «Зарплатный проект» (Приложение №3 к настоящему
Договору).
1.3. Зарплатный проект может быть открыт Клиенту при наличии у Клиента расчетного счета,
открытого в Банке, либо при наличии у Клиента расчетного счета, открытого в любом ином
российском банке.
1.4. При наличии у Клиента расчетного счета, открытого в Банке, для заключения Договора
не требуется предоставление Клиентом документов, предусмотренных Приложением № 2 к
настоящему Договору и ранее предоставленных в Банк, действующих на момент заключения
Договора.
1.5. Обслуживание в рамках Зарплатного проекта (в частности, принятие документов от
Клиента) осуществляется Банком по каналам дистанционного банковского облуживания при
наличии заключенного между Сторонами соответствующего договора в порядке, определенном
«Правилами предоставления и использования систем дистанционного банковского обслуживания
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АКБ «Трансстройбанк» (АО)» (далее
– «ДБО») или в подразделении Банка.
1.6. Банком в одностороннем порядке устанавливаются финансовые условия, содержащие
тарифы обслуживания для Клиента по настоящему Договору. Финансовые условия, установленные
Банком согласно настоящего пункта, направляются Банком Клиенту через систему ДБО или
выдаются на бумажном носителе в подразделении Банка.
1.7. Для целей настоящего Договора работником Клиента признается физическое лицо,
указанное в Ведомости на изготовление зарплатных карт по форме Приложения 4 к настоящему
Договору.
1.8. Перечисление Банком денежных средств осуществляется только на счета Карт,
открытых в Банке.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.

Клиент обязуется:

2.1.1. Предоставить в Банк следующие документы:
- Ведомость на изготовление зарплатных карт по форме Приложения 4 к настоящему
Договору на бумажном носителе или через ДБО;
- комплект документов в соответствии с Приложением 2 к настоящему Договору (с учетом
условий п.1.4 Договора);
- иные сведения и документы по требованию Банка, необходимые для
выпуска/обслуживания Карт, а также для выполнения Банком функций, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, документами Банка России и
правилами, установленными Банком.
2.1.2. Передавать Банку персональные данные работника только при наличии у Клиента
согласия в письменной форме такого работника на передачу Банку его персональных данных.
2.1.3. Ознакомить работников с договором текущего счета физического лица в АКБ
«Трансстройбанке» (АО) и Сборником тарифов Банка, которые размещены на официальном сайте
Банка: http://www.transstroybank.ru
2.1.4. Оплачивать комиссию Банка за обслуживание Карт (в том числе перевыпуск Карт при
продлении срока действия Карты) в соответствии со Сборником тарифов Банка.
2.1.5. Передавать в Банк Реестр к зачислению заработной платы и иных выплат на счета Карт
(далее по тексту – Реестр) (Приложение № 5 к настоящему Договору) на бумажном носителе или
через ДБО. Реестр должен содержать ссылку на дату и номер платёжного поручения. При этом,
Реестр может не предоставляться Клиентом в Банк в случае перечисления денежных средств
отдельным платежным поручением на счет каждого работника Клиента.
2.1.6. Одновременно с Реестром перечислить в Банк общую сумму денежных средств
согласно Реестру по реквизитам, указанным в Приложении № 3 к настоящему Договору. При этом
общая сумма, указанная в Реестре, должна совпадать с перечисленной суммой.
2.1.7. Оплачивать услуги Банка в соответствии с финансовыми условиями (Приложение № 3
к настоящему Договору.) Оплата осуществляется одновременно с каждым перечислением
денежных средств, указанных в п. 2.1.6 настоящих Правил, путем перечисления денежных средств
платежным поручением на счет в Банке, указанном в финансовых условиях (Приложение № 3 к
настоящим условиям).
Стоимость услуг Банка за перечисление денежных средств на счета работников
устанавливается Банком каждому Клиенту индивидуально и доводится до Клиента через ДБО или
на бумажном носителе после заключения Договора. Согласие Клиента с размером стоимости услуги
Банка считается полученным Банком в случае перечисления Клиентом денежных средств
работникам в соответствии с настоящим Договором.
2.1.8. Знакомиться с действующим Сборником тарифов Банка и настоящими Договором на
информационных стендах в помещениях подразделений Банка, Интернет-сайте Банка
(http://www.transstroybank.ru). Банк имеет право вносить изменения согласно п.3.9 настоящих
Правил, поэтому в случае вступления в силу изменений Клиент самостоятельно и незамедлительно
должен уведомлять об указанных изменениях своих работников.
2.1.10. В случае дополнения перечня работников Клиента, указанного в Ведомости на
изготовление зарплатных карт по форме Приложения 4 к настоящему Договору, предоставить в
Банк документы, указанные в первом и третьем абзацах подпункта 2.1.1 настоящего Договора для
выпуска Карты.
2.1.11. Предоставить в Банк список работников, которым требуется перевыпуск Карт на
новый срок через ДБО или на бумажном носителе в подразделение Банка в свободной форме
(наименование Клиента, ФИО работника(-ов), причина перевыпуска).
2.1.12. Предоставить в Банк Доверенность на своего представителя с полномочиями
подавать и забирать документы для выпуска Карт, подписывать акты приема-передачи, возвращать
в Банк Карты с истекшим сроком действия, заверенную руководителем Клиента с проставлением
печати Клиента (Приложение 6 к настоящему Договору).
В случае если документы (копии документов), передаваемые в Банк в соответствии с
подпунктами 2.1.1 и 2.1.11 настоящего Договора, заверяются не руководителем Клиента, а
уполномоченным сотрудником (заместитель генерального директора, руководитель отдела
кадров и др.), то Клиент обязан предоставить Банку доверенность на уполномоченного сотрудника,

подтверждающую право этого сотрудника удостоверять и заверять передаваемые в Банк
документы.
2.1.13. Самостоятельно производить расчет, удержание и перечисление налогов,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации до перечисления
денежных средств, подлежащих к зачислению на счета Карт работников Клиента.
2.1.14. Не перечислять на счета Карт работников выплаты за счет средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, являющиеся мерами социальной поддержки,
государственной социальной помощи и льгот, в том числе льгот при пользовании транспортными
услугами, за исключение случаев, установленных законодательством.
2.1.15. Незамедлительно в письменной форме уведомлять Банк об отмене ранее выданной
Клиентом доверенности.
2.1.16. Осуществлять переводы денежных средств работникам с указанием кода вида
доходов по реквизитам счета получателя или указывать код вида доходов в Реестре (Приложение
№ 4 к настоящему Договору).
2.2.
Банк обязуется:
2.2.1. На основании полученных от Клиента документов, указанных в подпункте 2.1.1
настоящего Договора и оплаты Клиентом комиссии, предусмотренной п. 2.1.4 настоящего
Договора, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней выпустить Карты работникам Клиента.
2.2.2. Открыть счета работникам на основании заключенного между Банком и работником
договора текущего счета физического лица в АКБ «Трансстройбанке» (АО). Указанный договор
заключается при личном присутствии работника в офисе Банке (или при личном обращении
работника к представителю Банка вне офиса Банка) после предоставления работником
необходимых документов для идентификации в соответствии с требованиями законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
2.2.2. Производить зачисление заработной платы и других денежных средств на счета Карт
работников в рамках Зарплатного проекта не позднее следующего рабочего дня с даты выполнения
следующих условий:
- получения Реестра согласно п. 2.1.5 настоящего Договора;
- поступления денежных средств согласно п.2.1.6 настоящего Договора, при условии, что
сумма, указанная в платежном поручении соответствует итоговой сумме Реестра;
- оплаты услуг согласно п.2.1.7 настоящего Договора.
2.2.3. Не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты окончания срока
действия Карт работников Клиента, уведомить Клиента через ДБО о необходимости перевыпуска
Карт.
2.2.4. Осуществлять перевыпуск Карт работников Клиента в сроки, согласованные
Сторонами, после предоставления в Банк списка работников согласно п. 2.1.11 настоящего
Договора, и при условии оплаты Клиентом комиссии в соответствии с п.2.1.4 настоящего Договора;
2.2.5. Осуществлять выпуск и перевыпуск Карт, выпуск дополнительных Карт работникам
Клиента при оплате за данную услугу по выбору Клиента: за счет средств Клиента или работников
Клиента.
2.2.6. При получении документов от Клиента проверять реквизиты платежного поручения и
Реестра, соответствие итоговых сумм, указанных в списках, и суммы платежного поручения. В
случае расхождения реквизитов либо итоговых сумм и суммы платежного поручения
информировать о несоответствии Клиента;
2.2.7. Уведомлять Клиента о номерах открытых работникам счетов.
2.3. Денежные средства, перечисленные по платежному поручению Клиента и не
зачисленные Банком на счета Карт получателей этих средств вследствие:
- закрытия соответствующих счетов;
- несоответствия суммы в платежном поручении сумме Реестра;
- непредставления в Банк Реестра;
- перечисления денежных средств по неверным реквизитам;
- оформления платежного поручения на перечисление денежных средств по настоящему
Договору с нарушениями действующего законодательства Российской Федерации;

- неоплатой Банку услуг согласно п.2.1.7 настоящего Договора;
подлежат возврату и перечислению на расчетный счет Клиента, с которого поступили
данные денежные средства, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты перечисления Банку.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.
В случае нарушения Клиентом обязательств по Договору Банк имеет право
приостановить обслуживание Клиента до полного исполнения принятых на себя обязательств.
3.2.
Клиент имеет право отказаться от использования ДБО. В этом случае Реестры и
платежные поручения формируются Клиентом самостоятельно в форматах, согласованных с
Банком, подписываются Клиентом в соответствии с карточкой образцов подписей,
предоставленной в Банк, и передаются на бумажном носителе в подразделение Банка.
3.3.
Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемой Банку
информации о работниках, в том числе паспортных данных, для выпуска Карт.
Если представленные Клиентом паспортные данные работника не являются верными, Банк
оставляет за собой право отказать работнику Клиента в получении Карты до получения от Клиента
официального письма, содержащего достоверные паспортные данные работника. Данное письмо
может быть направлено по факсу, через ДБО, через представителя по доверенности, курьером
(нарочным) представителю Банка.
Клиент обязуется предоставить в Банк корректные данные не позднее 1 (одного) рабочего
дня с момента получения информации о некорректных данных. В случае несвоевременного и
некорректного предоставления данных возможен отказ Банка от зачисления средств по
предоставленным Клиентом Реестрам до момента устранения нарушений.
3.4.
Клиент несет ответственность за правильное указание номеров счетов Карт
работников и суммы денежных средств, причитающихся каждому работнику Клиента, в
документах, представляемых в Банк.
3.5.
Банк не несет ответственность за неверное зачисление денежных средств на счета
Карт работников, при наличии допущенной Клиентом ошибки в Реестре и/или платежном
поручении.
3.6.
Банк не несет ответственность за убытки, причиненные вследствие недостоверности
и/или некорректроности информации, содержащейся в Реестре, предоставленном Клиентом.
3.7.
Банк не несет ответственность за исполнение своих обязательств, установленных п.
2.2.1 и 2.2.2 настоящего Договора, если неисполнение вызвано несогласием работника Клиента с
открытием ему в Банке Карты и/или счета.
3.8.
В случае непредставления Клиентом Реестра в формате для автоматической
обработки, отсутствия подписи его уполномоченными лицами, либо подписание
неуполномоченными лицами, у Банка не возникает обязательств перед Клиентом по зачислению
денежных сумм на счета работников Клиента.
3.9.
Банк имеет право в одностороннем порядке изменять Сборник тарифов Банка и
настоящие Правила, уведомлением об этом Клиента считается размещение информации на
информационных стендах в помещениях подразделений Банка и(или) Интернет-сайте Банка
(http://www.transstroybank.ru) за 14 (четырнадцать) календарных дней до их вступления в силу.
3.10. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять финансовые условия
(Приложение № 3 настоящего Договора) путем уведомления Клиента через ДБО или на бумажном
носителе за 14 (четырнадцать) календарных дней до вступления в силу новых финансовых условий.
3.11. Клиент предоставляет заранее данный акцепт на списание с любого счета Клиента,
открытого в Банке, сумм комиссии, причитающихся Банку в соответствии с пунктами 2.1.4 и 2.1.7
настоящего Договора.
3.12. Банк имеет право предоставлять работникам кредит и/или кредит в форме
овердрафта (Кредит) по счету Карты в порядке и на условиях дополнительных соглашений к
договору банковского счета, и внутренних нормативных документов Банка и Банка России.
Запрашивать у Клиента справки о заработной плате работников, в том числе по форме НДФЛ-2.

3.13. Банк имеет право отказать в зачислении на счета работников выплат, осуществляемых
Клиентом за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющиеся
мерами социальной поддержки, государственной социальной помощи и льгот, в том числе льгот
при пользовании транспортными услугами, если такое зачисление не соответствует требованиям
законодательства
3.14. В случае изменения адреса места нахождения, банковских или иных реквизитов, а
также в случае любых других изменений, влияющих на выполнение настоящего Договора, Стороны
обязуются незамедлительно письменно уведомить об этом друг друга.
3.15. В случае предъявления претензий к Банку со стороны работников Клиента,
уполномоченных государственных органов, в связи с нарушением Клиентом требований
законодательства о персональных данныхи заверений, изложенных в п. 2.1.2, Клиент обязуется за
свой счет урегулировать все указанные претензии, предъявленные к Банку, и возместить Банку
любые убытки, понесенные им в результате такого нарушения.
3.16. В случае реорганизации одной из Сторон Договора обязательства в полном объеме
переходят к ее правопреемнику.
3.17. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, Стороны договорились
передавать на разрешение Арбитражного суда города Москвы.
3.18. Следующие приложения являются неотъемлемыми частями настоящих Правил:
- Приложение № 1 – Заявление о присоединении к Правилам оказания услуг по выплате
работникам Клиента денежных средств с использованием платежных карт АКБ «Трансстройбанк»
(АО);
- Приложение № 2 – Перечень документов для заключения Договора;
- Приложение № 3 – Уведомление о финансовых условиях «Зарплатный проект»;
- Приложение № 4 – Ведомость на изготовление зарплатных карт;
- Приложение № 5 – Реестр;
- Приложение № 6 – Доверенность;
- Приложение № 7 – Заявление о расторжении договора.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
4.1.
Настоящий Договор заключает на неопределенный срок.
4.2.
Банк вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном
порядке путем направления Клиенту письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать)
дней до даты, с которой отношения будут прекращены, а Договор будет считаться расторгнутым в
случаях:
- отсутствия зачислений денежных средств работникам Клиента в течение 2 (двух) месяцев
и более;
- отсутствия выпущенных Карт работникам Клиента в течение 2 (двух) месяцев с даты
заключения настоящего Договора.
- в иных случаях по усмотрению Банка.
4.3. Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий
Договор, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В данном случае
Договор расторгается Банком путем направления письменного уведомления Клиенту о
расторжении настоящего договора за десять рабочих дней до даты расторжения.
4.4. Клиент имеет вправо расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном
порядке, направив Банку посредством ДБО уведомление о предстоящем расторжении настоящего
договора, подписанное электронной подписью, или предоставив в Банк указанное уведомление на
бумажном носителе, подписанное собственноручно (Приложение № 7 к настоящему Договору.). В
данном случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в письменном
уведомлении Клиента, но не ранее чем через 1 (один) календарный месяц с даты получения
Банком такого уведомления.

4.5. Клиент соглашается, что в случае расторжения настоящего Договора по любой из
причин, а также в случае увольнения работника Клиента, держатель такой Карты может сдать Карту
в Банк самостоятельно или через уполномоченного сотрудника Клиента, с обязательной ее
предварительной блокировкой по телефону, указанному на обороте Карты, либо продолжает
пользоваться Картой на основании подписанного между Банком и работником договора
банковского счета и на условиях Банка в соответствии с действующими тарифами Банка.

Приложение № 1
к Правилам оказания услуг по
выплате работникам Клиента денежных средств с
использованием платежных карт АКБ
«Трансстройбанк» (АО)

Председателю Правления
АКБ «Трансстройбанк» (АО)
___________________________
«____»___________20___г.

г. Москва

Заявление о присоединении к Правилам оказания услуг по выплате работникам Клиента
денежных средств с использованием платежных карт АКБ «Трансстройбанк» (АО)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Наименование юридического лица (полное, в соответствии с учредительными документами)/
Индивидуальный предприниматель (ФИО полностью) далее – Клиент
ИНН ____________________________________
Фонд оплаты труда на предприятии Клиента _________ руб.,
Количество работников_________ чел.
ФИО контактного лица (полностью) Клиента:_____________________________
Телефон:______________________
Настоящим Клиент присоединяется к действующим Правилам оказания услуг по выплате
работникам Клиента денежных средств с использованием платежных карт АКБ «Трансстройбанк»
(АО). Клиент подтверждает, что ознакомился с текстом правил и всеми приложениями к нему,
понимает текст правил и обязуется выполнять все указанные в них требования. С действующим
Сборником Тарифных планов АКБ «Трансстройбанк» (АО) по банковским картам для физических
лиц ознакомлен и согласен. Клиент обязуется оплачивать услуги АКБ «Трансстройбанк» (АО) в
соответствии с их стоимостью, указанной в Уведомлении о финансовых условиях «Зарплатный
проект».
Клиент:
____________________________________________
____________________________________________
(должность, ФИО полностью)

М.П.

_____________
(подпись)

Отметки Банка. Заполняется, если документ предоставлен на бумажном носителе в офис Банка:

Наименование подразделения Банка принявшего заявление: _____________________
Сотрудник Банка принявший заявление: _______________________________________
(Должность/ Фамилия и инициалы/ Подпись / Дата)

Приложение № 2
к Правилам оказания услуг по
выплате работникам Клиента денежных средств с
использованием платежных карт АКБ «Трансстройбанк» (АО)

Перечень документов для заключения договора
Перечень документов при наличии расчетного счета в АКБ «Трансстройбанк» (АО):
1. Заявления Клиента о присоединении к Правилам оказания услуг по выплате работникам
Клиента денежных средств с использованием платежных карт АКБ «Трансстройбанк»
(АО) по форме Приложения № 1 к настоящему Договору.
Копии документов, заверенные клиентом, должны содержать подпись лица, заверившего
копию документа, его фамилию, имя и отчество полностью, должность, а также оттиск печати
клиента. Банк принимает копии документов, заверенных Клиентом при условии установления
Банком их соответствия оригиналам.
Перечень документов при отсутствии расчетного счета в АКБ «Трансстройбанк» (АО):
1. Заявление о согласии на обработку персональных данных руководителя предприятия, а
также от лиц – представителей клиента, действующих на основании доверенности, и от
бенефициарных владельцев клиента – лиц, которые владеют более 25 % в уставном
капитале клиента или имеют возможность контролировать действия клиента (бланк
банка).
2. Свидетельство о государственной регистрации юр. лица / индивидуального
предпринимателя при создании. Юридические лица / индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные до 1 июля 2002 года, представляют
свидетельство из ИФНС о внесении сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП (нотариально заверенная
копия, либо копия, заверенная клиентом, при предоставлении подлинника документа
для сверки).
3. Свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная копия, либо
копия, заверенная клиентом, при предоставлении подлинника документа для сверки).
4. Учредительные документы и изменения к ним, действующие на дату предоставления
документов в Банк (заверенная нотариально или налоговым органом копия, либо
копия, заверенная клиентом, при предоставлении подлинника документа для сверки)
(только для юр. лиц).
5. Решение (протокол собрания учредителей) об утверждении устава, о внесении
изменений в учредительные документы (подлинник, либо нотариально заверенная
копия, либо копия, заверенная клиентом, при предоставлении подлинника документа
для сверки) (только для юр. лиц).
6. Решение (протокол собрания учредителей) о выборах руководителя либо о продлении
его полномочий в данной должности на действующий срок (подлинник, либо
нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная клиентом, при предоставлении
подлинника документа для сверки) (только для юр. лиц).
7. Информационное письмо о присвоении кодов статистики – при наличии (подлинник,
либо нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная клиентом, при
предоставлении подлинника документа для сверки).
8. Приказы о приеме на работу лиц, с указанием должности и указанием о наделении
данных лиц правами подписи финансовых документов, а также иные документы,
подтверждающие полномочия данных лиц (только для юр. лиц).
9. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию – при наличии.

10. Доверенность на заключение договоров в Банке представителем клиента (в случае, если
действует представитель) с указанием на право подписи подобных договоров в банке
(подлинник, либо нотариально заверенная копия, либо для юр. лиц - копия, заверенная
клиентом, при предоставлении подлинника документа для сверки).
11. Копия документа, удостоверяющего личность руководителя предприятия, а также лиц –
представителей клиента, действующих на основании доверенности (подлинники
документов предоставляются для обозрения).
12. Копия паспорта бенефициарного владельца юр. лица / ИП (лицо, которое владеет более
25% в уставном капитале или имеет возможность контролировать действия юр. лица /
ИП).
13. Опросный лист, содержащий сведения, получаемые в целях идентификации клиента.
14. Сведения о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности
(бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо
квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или
без такой отметки с приложением либо копия квитанции об отправке заказного письма
с описью вложения, либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при
передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет
за прошедший год (только для юридических лиц / индивидуальных предпринимателей,
деятельность которых превышает три месяца со дня их регистрации).
15. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о
юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или)
отзывы (в произвольной форме) от других кредитных организаций, в которых юр. лицо
находится / ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных
организаций об оценке деловой репутации данного юр. лица). Оригинал либо
информация предоставляется путем заполнения Опросного листа
16. Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати к расчетному счету, открытому
в стороннем банке, заверенная соответствующим банком.
17. Заявления Клиента о присоединении к Правилам оказания услуг по выплате
работникам Клинта денежных средств с использованием платежных карт АКБ
«Трансстройбанк» (АО) по форме Приложения № 1 к настоящему Договору.
Копии документов, заверенные клиентом, должны содержать подпись лица, заверившего
копию документа, его фамилию, имя и отчество полностью, должность, а также оттиск печати
клиента. Банк принимает копии документов, заверенных Клиентом при условии установления
Банком их соответствия оригиналам.

Приложение № 3
к Правилам оказания услуг по
выплате работникам Клиента денежных средств с
использованием платежных карт
АКБ «Трансстройбанк» (АО)

Уведомление о финансовых условиях
«Зарплатный проект»
Настоящим Банк уведомляет:
_____________________________________________________________________________________
(Наименование юридического лица (полное, в соответствии с учредительными документами) / Индивидуальный
предприниматель (ФИО полностью)) (далее – Клиент)

о заключении с Клиентом договора в соответствии с Правилами оказания услуг по выплате
работникам Клиента денежных средств с использованием платежных карт АКБ «Трансстройбанк»
(АО) (далее - Зарплатный проект).
Клиенту устанавливаются следующие финансовые условия:
Комиссия за перечисление денежных средств на счета Карт работников
Клиента

_____

Прочие условия тарифов Банка применяются в соответствии с действующей редакцией
Сборника Тарифных планов АКБ «Трансстройбанк» (АО) по банковским картам для физических лиц.
Реквизиты для формирования платежных поручений на перечисления в рамках Зарплатного
проекта:
1.

Перечисление комиссии за обслуживание банковских Карт:

Получатель: АКБ «Трансстройбанк» (АО)
Кор/счет № 30101810845250000326 в ГУ ЦБ РФ по ЦФО г. Москва
Счет № _____________________________
БИК: 044525326; ИНН: 7730059592.
Назначение платежа: Перечисление комиссии за обслуживание банковских карт в рамках
Зарплатного проекта. НДС не предусмотрен.
2.

Перечисление комиссии за перечисление денежных средств на Карты:

Получатель: АКБ «Трансстройбанк» (АО)
Кор/счет № 30101810845250000326 в ГУ ЦБ РФ по ЦФО г. Москва
Счет № _____________________________
БИК:044525326; ИНН: 7730059592
Назначение платежа: Перечисление комиссии за обслуживание банковских карт в рамках
Зарплатного проекта. НДС не предусмотрен.
3.

Перечисление основной суммы в рамках Зарплатного проекта:

Получатель: АКБ «Трансстройбанк» (АО)
Кор/счет 30101810845250000326 в ГУ ЦБ РФ по ЦФО г. Москва
Счет № _____________________________
БИК:044525326
ИНН: 7730059592
Назначение платежа: Перечисление заработной платы/пособий/отпускных/др. за __
(месяц, год), согласно Реестру от _____. НДС не предусмотрен.
Отметки банка:

____________________________________________________________________/_______________/
(Должность / ФИО полностью)

(подпись)

Приложение № 4
к Правилам оказания услуг по
выплате работникам Клиента денежных средств с
использованием платежных карт
АКБ «Трансстройбанк» (АО)

Ведомость на изготовление зарплатных карт
от ____

______________________________________________________________________________
Наименование юридического лица (полное, в соответствии с учредительными документами) / Индивидуальный предприниматель (ФИО
полностью))

Просим оформить банковские карты в установленном порядке следующим работникам:

п/п

ФИО
№
работника

Дата
рождения

Место
рождения

Паспортные
данные
(заполнять как в
документе и без
сокращений)

Адрес
регистрации

Номер
телефона

ИНН

Вид
карты

Имя и
Фамилия на
английском
(для указания
на карте)

Итого: _____________________________________________________________ работников.
(количество цифрами и прописью)

Руководитель предприятия

/__________________/

Главный бухгалтер

/__________________/

М.П.

Отметки Банка. Заполняется, если документ предоставлен на бумажном носителе в офис Банка:

Наименование подразделения Банка принявшего заявление: _________________
Сотрудник Банка принявший заявление: _______________________________________
(Должность/ ФИО/ подпись)

Приложение № 5
к Правилам оказания услуг по
выплате работникам Клиента денежных средств с
использованием платежных карт
АКБ «Трансстройбанк» (АО)

(Шаблон на бумажном носителе, если предоставляется в офис Банка)
РЕЕСТР

(Наименование юридического лица (полное, в соответствии с учредительными документами) / Индивидуальный предприниматель
(ФИО полностью))

________________________________________________________________
(вид выплат)

за ________________20___г.
Приложение к платежному поручению N _______ от “____ “ ____________ 20__ г.

п/п

ФИО
№
рабтника

Номер счета

Сумма

Сумма,
взысканная
по
исполнительному документу*

Код вида дохода *

1
2
3
.
..
.
..
-

ИТОГО
(_____________________ __/0,00) рублей

*Заполняется в соответствии с Федеральным законом от 21.02.2019 № 12-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

Руководитель предприятия

/__________________/

Главный бухгалтер

/__________________/

М.П.
Отметки Банка. Заполняется, если документ предоставлен на бумажном носителе в офис Банка:

Наименование подразделения Банка принявшего заявление: _________________
Сотрудник Банка принявший заявление: _______________________________________
(Должность/ ФИО/ подпись)

(Шаблон в электронном виде, если предоставляется в Банка через Интернет-банк (ДБО))
Формат файла: текстовый (.txt) или Excel (.xlsx)
Имя файла формируется с указанием даты в свободной форме, например:
Аванс0305.txt
1208_зарплата.txt
Данные в файле должны быть представлены построчно в следующем формате:
Nsch,Summ,Name,Code,Summ2 - где
Nsch – номер счета Карты работника (20 цифр)
Summ – сумма к зачислению (например: 1000.05 – используется разделитель «.» (точка))
Name – Фамилия Имя Отчество работника через пробел
Code – код вида дохода (1, 2 или3)
Summ2 – сумма, взысканная работодателем по исполнительным листам
«,» (запятая) – разделитель данных
Пример заполнения файла для зачислении денежных средств на счета Карт работников:
Реестр
______________________________________________________________________________
(Наименование юридического лица (полное, в соответствии с учредительными документами) /
Индивидуальный предприниматель (ФИО полностью))
________________________________________________________________
(вид выплат)
за ________________20___г.
Приложение к платежному поручению N _______ от “____ “ ____________ 20__ г.
40817810100000000001,1000.00,Японченко Иван Иванович,1,
40817810200000000002,23.58,Распутин Трифон Семенович,1,10.00
40817810300000000003,136.18,Максаков Егор Михайлович,1,

Никакая другая информация в структуру файла попадать не должна.

Приложение № 6
к Правилам оказания услуг по
выплате работникам Клиента денежных средств с
использованием платежных карт
АКБ «Трансстройбанк» (АО)

(Оформляется на корпоративном бланке Клиента (при наличии)):
ДОВЕРЕННОСТЬ
г. _______________

«___»________ 20__г.

_____________________________________________________________________________________
(Наименование юридического лица (полное, в соответствии с учредительными документами) / Индивидуальный предприниматель
(ФИО полностью))

ОГРН _____________________, ИНН ________________________
доверяет
____________________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

паспорт _____________________, выдан _________________________________________________
____________________________________________________________«____»______________20__г.
код подразделения ___________________________
подавать и забирать документы для выпуска банковских карт, подписывать акты приема-передачи,
получать и возвращать в АКБ «Трансстройбанк» (АО) перевыпущенные банковские карты и ПИНконверты, возвращать банковские карты.
Доверенность выдана на срок 3 (три) года без права передоверия.

Образец подписи __________________________________
(ФИО доверенного лица полностью)
удостоверяю.

________________
(подпись доверенного лица)

Руководитель предприятия _________________________ /______________________/
(Должность, ФИО полностью)

(подпись )

М.П.

Приложение № 7
к Правилам оказания услуг по
выплате работникам Банка денежных средств с
использованием платежных карт
АКБ «Трансстройбанк» (АО)

Председателю Правления
АКБ «Трансстройбанк» (АО)
___________________________
«____»___________20___г.

г. Москва

Заявление о расторжении договора

_____________________________________________________________________________________
(Наименование юридического лица (полное, в соответствии с учредительными документами) / Индивидуальный предприниматель
(ФИО полностью))

В лице
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О полностью, должность)

просит расторгнуть договор, заключенный в соответствии с Правилами об оказании услуг по
выплате работникам Клиента денежных средств с использованием платежных карт АКБ
«Трансстройбанк» (АО) по истечении 30 (Тридцать) календарных дней со дня получения АКБ
«Трансстройбанк» (АО) настоящего заявления.

,___________________________________, _______________________________,________________
(должность)
(ФИО, полностью)
(подпись)
М.П.
Отметки Банка
Заполняется, если документ предоставлен на бумажном носителе в офис Банка:

Настоящим удостоверяется принятие АКБ «Трансстройбанк» (АО) заявления о расторжении
договора
__________________________________________________________________/______________/
(ФИО / Должность)

Дата принятия Заявления «___» ___ _________201__г.

Дата расторжения договора «____» ___________ 201_ г.

(подпись)

