
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом 
 руководителя подразделения 

«Методология» 
АО «Банк ДОМ.РФ» 

от 23.03.2022 №10-256-пр 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

УСЛОВИЯ 
открытия и обслуживания специального счета 

физического лица – участника закупок  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Москва 

 



2 

Оглавление 

Принятые термины, сокращения и определения ....................................................................... 3 
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ................................................................................................................ 4 
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЯ СЧЕТА .................................................. 6 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ ................................................................... 7 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ ................................................ 12 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ............................................................................................. 13 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ............................................................................................................. 15 
7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА ...................................................................................... 16 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ................................................................................................................ 17 
Заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания специального счета 

физического лица – участника закупок ............................................................................... 17 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ................................................................................................................ 20 
Перечень документов, необходимых для открытия специального счета физического лица – 

участника закупок ............................................................................................................... 20 

 



3 

Принятые термины, сокращения и определения 

Для целей настоящих Условий открытия и обслуживания специального счета физического 
лица – участника закупок (далее – Условия) используются следующие термины, 
сокращения и определения: 

Банк – Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», сокращенное наименование –  
АО «Банк ДОМ.РФ». Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10. Универсальная 
лицензия № 2312, выдана 19 декабря 2018 г. Банком России. 

ДБО – дистанционное банковское обслуживание. 

Договор специального счета участника закупок (далее – Договор) – договор, 
заключенный между Банком и Клиентом в соответствии с настоящими Условиями, 
представляющий собой совокупность следующих документов: настоящие Условия открытия 
и обслуживания специального счета физического лица – участника закупок, Тарифы, 
Заявление, надлежащим образом оформленное, подписанное Клиентом и Банком. 

Договор ДБО – договор дистанционного банковского обслуживания, заключенный  
в порядке, предусмотренном Условиями дистанционного банковского обслуживания 
физических лиц в АО «Банк ДОМ.РФ», в соответствии с которым Банк предоставляет 
Клиенту возможность осуществлять операции, формировать и отправлять в Банк 
Распоряжения, а также получать информацию об операциях по Счету в электронном виде 
(с использованием ДБО). 

Закон № 44-ФЗ –  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

Закон № 223-ФЗ − Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Положения Закона № 223-ФЗ 
применяются в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным 
законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», в отношении 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Заявление – заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания 
специального счета физического лица – участника закупок по форме приложения № 1  
к Условиям, содержащее предложение (оферту) Клиента заключить Договор, с указанием 
существенных условий Договора. Заявление является неотъемлемой частью Договора, 
заключенного в соответствии с настоящими Условиями. 

Клиент/Участник закупок – физическое лицо (в том числе физическое лицо,  
не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), заключившее Договор с Банком  
и принимающее участие в закупке в соответствии с Законом № 44-ФЗ, Законом № 223-ФЗ 
(для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем  
и применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), 
получившее аккредитацию на электронной площадке/специализированной электронной 
площадке в порядке, установленном Законом N 44-ФЗ, Законом № 223-ФЗ. 

Оператор электронной площадки (ОЭП) – оператор электронной площадки/оператор 
специализированной электронной площадки, определенный в Законе № 44-ФЗ  
и включенный в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

consultantplus://offline/ref=B0C63EF7A795F72F80CBADE444FACA52507511ABA99CF16B4DB0998989BBC28D539793ECA423E4E4AEB5814708F7812E6165F7FB0A490CFF71MEJ
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операторов электронных площадок или перечень специализированных электронных 
площадок (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р 
«Об утверждении перечней операторов электронных площадок и специализированных 
электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ»). 

Распоряжение – документ (заявление), составленный в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, нормативными документами Банка России  
и внутренними документами Банка, содержащий указание Клиента Банку о совершении одной 
или нескольких операций по Счету, составленный на бумажном носителе или в электронном виде 
(при наличии заключенного Договора ДБО). 

Сайт Банка – сайт Банка в сети Интернет по адресу https://domrfbank.ru/. 

Стороны – совместно упоминаемые Клиент и Банк. 

Сторона – Банк или Клиент. 

Счет – специальный банковский счет в валюте Российской Федерации, открытый Клиенту 
Банком на основании Договора для учета денежных средств и осуществления банковских 
операций в целях обеспечения заявок Участника закупки на участие в конкурентных 
способах определения поставщиков/ конкурентных закупках, проводимых в электронной 
форме, в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, Закона № 223-ФЗ (далее по тексту 
– заявка). Открытие и обслуживание Счета производится в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, нормативными документами Банка России  
и Договором. 

Тарифы – Базовые тарифы комиссионного вознаграждения за услуги АО «Банк ДОМ.РФ» 
физическим лицам, являющиеся неотъемлемой частью Договора, действующие на дату 
операции/предоставления услуги. 

Иные обозначения, сокращения и определения, используемые в Условиях, применяются  
в значениях, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными 
документами Банка России. 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.1. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Договора, устанавливают 
порядок открытия и ведения Счета, а также определяют и регулируют отношения, 
возникающие в связи с этим между Сторонами. Условия не распространяются  
на виды услуг, которые не описаны и не регламентируются настоящим документом. 

1.2. Банк в целях ознакомления Клиента с Условиями и Тарифами размещает указанные 
документы (в том числе изменения) всеми перечисленными способами или одним  
из них: 

1.2.1. на Сайте Банка; 

1.2.2. на информационных стендах по месту нахождения Банка (с адресами мест 
нахождения Банка можно ознакомиться на Сайте Банка). 

1.3. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и/или Тарифы 
в объеме, не противоречащем законодательству Российской Федерации. Внесение 
изменений в Условия и/или Тарифы производится в следующем порядке: 

1.3.1. При внесении изменений в Условия и/или Тарифы Банк размещает новую редакцию 

https://domrfbank.ru/
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Условий и/или Тарифов способами, указанными в п. 1.2 Условий, не позднее чем  
за 5 (пять) календарных дней до введения в действие таких изменений. Стороны 
согласились, что указанный способ внесения изменений является надлежащим  
и в случае изменения Условий и/или Тарифов Банк не должен извещать Клиента  
не указанным в настоящем пункте способом. 

1.3.2. Любые изменения и дополнения в Условия и/или Тарифы с момента вступления  
их в силу равно распространяются на всех Клиентов, присоединившихся к Условиям 
ранее даты вступления в силу изменений и дополнений. 

1.4. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения, связанные с исполнением 
Клиентом и/или Банком Договора, направляются: 

1.4.1. Клиентом путем подачи письменного заявления по форме Банка. 

1.4.2. Банком в соответствии с реквизитами Клиента, предоставленными Клиентом в Банк 
с использованием следующих средств связи: электронная почта, почтовая связь, 
курьерская связь, с использованием ДБО (при наличии заключенного Договора 
ДБО). 

1.5. Банк обязуется не разглашать каким-либо способом третьим лицам информацию, 
содержащуюся в заявлениях и иных документах, представляемых Клиентом или 
оформляемых при заключении, исполнении, расторжении Договора, за исключением 
случаев, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации 
и/или Условиями, в том числе: 

1.5.1. С письменного согласия Клиента. 

1.5.2. В случае если информация стала известной третьим лицам до разглашения  
ее Банком и/или Клиентом. 

1.5.3. Государственным органам, включая Банк России, при осуществлении ими 
полномочий, предусмотренных требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

1.6. Все споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны будут 
стремиться решать по договоренности. 

Если Сторонам не удастся решить спор по договоренности, то любой спор, 
разногласие или требование, вытекающее из Договора или касающееся его, либо 
его нарушения, прекращения или недействительности, разрешается Сторонами  
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Споры  
по искам Банка к Клиенту подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения 
Банка. 

При разрешении споров, возникающих из Договора или в связи с ним, применяется 
право Российской Федерации. 

1.7. Счет не может быть использован для совершения операций, связанных  
с осуществлением Клиентом предпринимательской деятельности или частной 
практики, осуществляемой физическим лицом в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке (в том числе, в случае участия Клиента в закупке  
в качестве индивидуального предпринимателя). 

1.8. Денежные средства на Счете могут быть использованы для целей обеспечения 
заявок исключительно самого Клиента. 

1.9. Денежные средства на Счете застрахованы в порядке, размерах и на условиях, 
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установленных Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании 
вкладов в банках Российской Федерации». 

1.10. В части, не урегулированной Договором, отношения Банка и Клиента регулируются 
законодательством Российской Федерации. 

1.11. В случае принятия Банком решения об отказе от проведения операции по Счету, 
предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001  
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ),  
или решения о расторжении Договора, предусмотренного пунктом 5.2  
статьи 7 Закона № 115-ФЗ, Банк предоставляет Клиенту информацию о дате  
и причинах принятия соответствующего решения путем направления Клиенту 
уведомления в порядке, определенном п. 1.4.2 настоящих Условий, в срок  
не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЯ СЧЕТА 

2.1. Банк открывает Клиенту Счет в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации, на основании Договора после представления Клиентом всех 
надлежащим образом оформленных документов согласно перечню, определяемому 
Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Договор считается заключенным в письменной форме с момента акцепта Банком 
оферты Клиента. При соответствии представленных Клиентом документов 
требованиям Банка и законодательству Российской Федерации, при отсутствии 
запрета на открытие Счета в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, Банк совершает акцепт оферты Клиента путем проставления 
уполномоченным работником Банка, принявшем Заявление, в соответствующем 
поле «Отметки Банка» на 2 (двух) экземплярах Заявления собственноручной 
подписи с указанием даты, фамилии, имени, отчества (при наличии). Один 
экземпляр Заявления с подписью уполномоченного работника Банка вручается 
Клиенту и является документом, подтверждающим факт заключения Договора. 
Второй экземпляр Заявления хранится в Банке в юридическом деле Клиента. 

2.3. В том случае, если номер Счета не указан Банком в Заявлении, номер Счета 
сообщается Банком Клиенту дополнительно способами, указанными в п. 1.4.2 
Условий. 

2.4. Договор может быть заключен путем подачи в Банк Заявления с использованием 
ДБО в порядке, предусмотренном Договором ДБО. 

2.5. Счет открывается Банком в валюте Российской Федерации. 

2.6. Открытие и обслуживание Счета осуществляется в соответствии с Договором. 

2.7. Банк вправе отказать Клиенту в заключении Договора и открытии Счета  
в следующих случаях: 

2.7.1. Клиент не представил в Банк все документы (сведения), необходимые для открытия 
Счета в соответствии с требованиями Банка и законодательства Российской 
Федерации. 

2.7.2. Клиент не оплатил комиссионное вознаграждение Банка за открытие Счета  
(при наличии). 
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2.7.3. Иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ 

3.1. Банк осуществляет предоставление Клиенту по Счету расчетных услуг в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Договором. 

3.2. Перечень операций по Счету, а также порядок и формы расчетов определяются 
законодательством Российской Федерации, внутренними документами Банка, 
настоящими Условиями и Тарифами. 

3.3. Перечень, стоимость и порядок комиссионного вознаграждения Банка за расчетное 
обслуживание Клиента определяются Тарифами. 

Настоящим Клиент дает Банку право и заранее данный акцепт на списание 
денежных средств в оплату комиссионного вознаграждения по Договору, в порядке 
и размере, предусмотренных Тарифами, списание сумм задолженности Клиента 
перед Банком, возникающих из Договора со Счета. При недостаточности денежных 
средств на Счете (помимо денежных средств, заблокированных в размере 
обеспечения заявки) Клиент дает Банку право и заранее данный акцепт списывать 
указанные в настоящем пункте денежные средства с любых иных счетов Клиента, 
открытых в Банке (в том числе открытых после заключения Договора), если это 
допускается режимом счета. Заранее данный акцепт действует в период действия 
Договора до даты полного проведения взаиморасчетов и завершения платежей 
между Сторонами после расторжения Договора. 

В случае если валюта иного счета Клиента отлична от валюты задолженности 
Клиента по Договору, Банк осуществляет конвертацию денежных средств в сумме, 
эквивалентной сумме задолженности Клиента по курсу Банка России на дату 
совершения операции. 

3.4. Банк начисляет и выплачивает Клиенту проценты на остаток денежных средств  
на Счете, в том числе в период их блокирования в целях обеспечения 
соответствующей заявки, в порядке, установленном Тарифами и Договором.  

Размер процентной ставки, по которой начисляются проценты на остаток денежных 
средств на Счете, определяется в соответствии с Тарифами. 

При начислении процентов применяются процентные ставки, действующие на дату 
начисления. Базой для начисления процентов по Счету является ежедневный 
остаток денежных средств на Счете. Банк начисляет проценты со дня, следующего 
за днем открытия Счета, на ежедневный остаток денежных средств на Счете 
(включая сумму блокированных денежных средств) в зависимости от размера 
фактического остатка денежных средств на Счете на начало каждого календарного 
дня (входящий остаток) по дату расторжения Договора включительно.  
При начислении процентов на остаток денежных средств количество дней в году 
принимается равным фактическому количеству дней в году (365 или 366 дней 
соответственно), продолжительность месяца равна календарному количеству дней 
в месяце. Банк выплачивает проценты, начисленные за дни календарного месяца, 
ежемесячно в безналичном порядке на Счет Клиента в последний календарный день 
месяца и в дату прекращения Договора. 

3.5. Банк совершает операции по Счету в течение операционного дня, установленного  
в Тарифах. Распоряжения Клиента, поступившие после окончания операционного 
дня, выполняются следующим операционным днем. 

3.6. Банк осуществляет блокирование и прекращение блокирования денежных средств 
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на Счете согласно п. 3.7.7.1 Условий в круглосуточном режиме. 

3.7. По Счету осуществляются следующие операции: 

3.7.1. Зачисление денежных средств на Счет в соответствии с п. 3.8 Условий. 

3.7.2. Выплата процентов, начисленных Клиенту Банком на остаток денежных средств  
на Счете, в соответствии с п. 3.4 Условий. 

3.7.3. Перечисление денежных средств по распоряжению Клиента исключительно  
на другие банковские счета Клиента, открытые в Банке, в пределах остатка 
денежных средств на Счете, превышающего заблокированные денежные средства 
согласно положениям п. 3.7.7.1 Условий, а также при отсутствии иных ограничений, 
устанавливаемых на основании законодательства Российской Федерации,  
и достаточного для проведения операции по распоряжению Клиента и взимания 
комиссионного вознаграждения за исполнение такого распоряжения Клиента  
в соответствии с Тарифами. Перечисление денежных средств в соответствии  
с настоящим пунктом Условий осуществляется на основании переданных Клиентом 
в Банк Распоряжений, при этом расчетные документы, необходимые для проведения 
операции, составляются и подписываются Банком от имени Клиента в соответствии 
с п. 3.9 Условий. Оформление и передача Распоряжений производится в Банке  
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Договором. 
Распоряжение может быть оформлено и передано Клиентом в Банк посредством 
системы ДБО в порядке, установленном Договором ДБО, в случае если между Банком 
и Клиентом заключен указанный договор. 

3.7.4. Списание денежных средств по распоряжению взыскателей денежных средств, 
имеющих в силу закона право предъявлять к Счету такие распоряжения в свою 
пользу или в пользу получателей денежных средств в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

3.7.5. Списание денежных средств в счет уплаты комиссионного вознаграждения Банка, 
предусмотренного по операциям по Счету в соответствии с Договором согласно 
Тарифам Банка, иных расходов в соответствии с Договором в порядке, указанном  
в п. 3.3 Условий. 

3.7.6. Списание денежных средств, ошибочно зачисленных Банком на Счет, в пределах 
суммы, превышающей заблокированные денежные средства согласно п. 3.7.7.1 
Условий. 

3.7.7. Операции на основании информации, полученной от Оператора электронной 
площадки: 

3.7.7.1. Блокирование и прекращение блокирования денежных средств на Счете  
в соответствии с требованиями, установленными Законом № 44-ФЗ/Законом 
№ 223-ФЗ, при этом такое блокирование заключается в ограничении прав 
Клиента распоряжаться по своему усмотрению денежными средствами  
на Счете в размере обеспечения соответствующей заявки Клиента в течение 
срока, установленного требованиями ст. 44 Закона № 44-ФЗ, ст. 3.4 Закона 
№ 223-ФЗ. 

3.7.7.2. Перечисление в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ/Законом  
№ 223-ФЗ, денежных средств в размере обеспечения соответствующей 
заявки Клиента: 



9 

а) на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 
заказчику; 

б) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации; 

в) на счет заказчика в случаях, предусмотренных ч. 17 ст. 3.4 Закона  
№ 223-ФЗ. 

3.7.7.3. Перечисление денежных средств в размере платы Участника закупки  
за участие в электронной процедуре в порядке и в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Осуществление операций по Счету, не указанных в п. 3.7 Условий, в том числе 
кассовых операций, не допускается. 

3.8. Банк зачисляет поступающие в безналичном порядке на Счет денежные средства  
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего 
платежного документа, в случае, если платеж имеет платежные реквизиты,  
из которых однозначно следует, что получателем является Клиент, и средства 
должны быть зачислены на Счет Клиента. 

Банк вправе не зачислять на Счет поступившие денежные средства и возвратить  
их отправителю платежа в случаях, когда зачисление на Счет невозможно из-за 
недостаточности, неточности или противоречивости платежных реквизитов либо 
несоответствия платежного документа режиму Счета или требованиям 
законодательства Российской Федерации. 

3.9. Операции по Счету осуществляются на основании Распоряжений Клиента, а также 
на основании поручения, предоставленного Клиентом в настоящем пункте Условий. 

Для осуществления безналичных переводов денежных средств со Счета Клиент 
предоставляет право Банку на составление расчетных документов от его имени  
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации  
и нормативных актов Банка России. Заполнение Банком от имени Клиента 
расчетного документа осуществляется на основании Распоряжения Клиента, 
составленного по форме, установленной Банком, содержащего все необходимые  
для перевода денежных средств реквизиты. 

Настоящим Клиент уполномочивает Банк составлять расчетные документы  
от его имени, необходимые для совершения операций по Счету в соответствии  
с предоставленным в настоящем пункте Условий поручением Клиента, требованиями 
законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России. 

Настоящим Клиент поручает Банку осуществлять перевод денежных средств  
со Счета на основании информации, полученной от ОЭП, в соответствии с п. 3.7.7.2 
Условий, а также в случае предъявления ОЭП распоряжения о переводе денежных 
средств к Счету при взимании платы за участие Клиента в электронной процедуре  
в соответствии с п. 3.7.7.3 Условий в сумме и по реквизитам, указанным  
в соответствующей информации ОЭП. 

Настоящим Клиент подтверждает, что информация от ОЭП, поступившая в Банк  
в порядке, установленном соглашением между Банком и ОЭП, является достаточным 
основанием для исполнения Банком распоряжения Клиента. 

Банк не проверяет достоверность информации Оператора электронной площадки  
и не несет ответственность за убытки, возникшие у Клиента, в случае, если 
указанная информация недостоверная либо направлена необоснованно. 

Реквизиты перевода денежных средств со Счета Клиента определяются Банком на 
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основании сведений о сумме, назначении платежа, включая сумму НДС, реквизитах 
получателя и иных деталях платежа, содержащихся в составе информации, 
поступившей в Банк от ОЭП в соответствии с соглашением между Банком и ОЭП. 

Риск убытков и иных неблагоприятных последствий вследствие оформления Банком 
в соответствии с настоящим пунктом расчетных документов Клиента несет Клиент. 

При поступлении в Банк информации от ОЭП о переводе денежных средств  
в соответствии с п. 3.7.7.2 Условий в случае отсутствия/недостаточности денежных 
средств на Счете для исполнения распоряжения в полном объеме соответствующие 
распоряжения не подлежат исполнению (частичное исполнение не предусмотрено). 
При этом, расчетный документ на основании информации ОЭП о перечислении 
денежных средств Банком не формируется. Информация об отказе в исполнении 
запроса ОЭП направляется Банком ОЭП в установленном соглашением между ОЭП  
и Банком порядке. 

Списание денежных средств в счет платы за участие Клиента в электронной 
процедуре Оператору электронной площадки согласно п. 3.7.7.3 Условий 
осуществляется в пределах суммы, не являющейся объектом блокирования согласно 
п. 3.7.7.1 Условий. При поступлении в Банк информации от ОЭП о переводе 
денежных средств в соответствии с п. 3.7.7.3 Условий в случае 
отсутствия/недостаточности свободных от ограничений, установленных  
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими 
Условиями, денежных средств на Счете для исполнения распоряжения в полном 
объеме расчетные документы Банком не формируются. Информация об отказе  
в исполнении запроса ОЭП направляется Банком ОЭП в установленном соглашением 
между ОЭП и Банком порядке. 

3.10. Банк производит списание денежных средств со Счета не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления в Банк соответствующего Распоряжения,  
если иные сроки не предусмотрены требованиями законодательства Российской 
Федерации, настоящими Условиями и Тарифами. 

Обязательства Банка перед Клиентом считаются исполненными в момент списания 
соответствующей суммы с корреспондентского счета Банка, в случае перевода 
денежных средств на счет, открытый в иной кредитной организации или в момент 
зачисления денежных средств на счет получателя, открытый в Банке,  
в случае перевода денежных средств на счет, открытый в Банке. 

3.11. Ограничения по распоряжению денежными средствами на Счете, списание 
денежных средств, находящихся на Счете, допускаются в порядке и случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации и Договором. Списание 
денежных средств со Счета осуществляется в очередности, установленной 
законодательством Российской Федерации.  

3.12. Операции, указанные в п. 3.7.7 Условий осуществляются Банком в следующем 
порядке: 

3.12.1. Блокирование денежных средств на Счете, предусмотренное в п. 3.7.7.1 Условий, 
осуществляется Банком в соответствии с соглашением между ОЭП и Банком  
с соблюдением сроков блокирования, установленных Законом № 44-ФЗ/Законом  
№ 223-ФЗ, на основании информации, полученной от ОЭП об Участнике 
закупки/реквизитах Счета и размере денежных средств, необходимом  
для обеспечения заявки, в размере обеспечения соответствующей заявки, 
указанном в этой информации. 

Блокирование денежных средств не производится в случае, если остаток 
незаблокированных средств на Счете по состоянию на момент получения 
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информации ОЭП составляет сумму меньшую, чем та, которая подлежит 
блокированию согласно указанной информации, либо если блокирование не может 
быть осуществлено в связи с наличием ограничений, установленных по Счету  
в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Банк прекращает блокирование денежных средств на Счете, предусмотренное  
в п. 3.7.7.1 Условий, не позднее одного часа с момента получения соответствующей 
информации от ОЭП в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки 
в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ, Законом № 223-ФЗ. 

Банк не проверяет основания прекращения блокирования денежных средств  
на Счете Клиента, указанные в информации ОЭП, и не несет ответственность  
за убытки, возникшие у Клиента, в случае, если указанная информация 
недостоверная либо направлена необоснованно. 

3.12.2. Перечисление со Счета денежных средств в соответствии с п. 3.7.7.2 Условий 
осуществляется Банком в соответствии с требованиями, в размере и сроки, 
установленные Законом № 44-ФЗ, Законом № 223-ФЗ, на основании информации 
ОЭП о необходимости перечисления денежных средств со Счета и в соответствии  
с соглашением между Банком и ОЭП. Перечисление денежных средств со Счета  
в соответствии с п. 3.7.7.3 Условий осуществляется Банком на основании 
информации ОЭП о необходимости перечисления денежных средств со Счета в сроки 
и порядке, предусмотренные Соглашением между Банком и ОЭП.  

3.13. Банк имеет право отказать Клиенту в проведении операции по Счету, если: 

3.13.1. У Банка возникли сомнения в том, что Распоряжение поступило от Клиента,  
в Банк не представлена доверенность, оформленная в надлежащем виде,  
при осуществлении операций по распоряжению Счетом третьим лицом. 

3.13.2. В случае наличия у Банка сомнения относительно предъявленного в Банк документа, 
удостоверяющего права распоряжения Счетом. 

3.13.3. В случае непредоставления Клиентом необходимых документов, подтверждающих 
основание операции, если это предусмотрено требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

3.13.4. Распоряжение оформлено или передано с нарушением требований 
законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, 
настоящих Условий или порядка осуществления операций, установленного Банком, 
а также в случае возникновения подозрений, что операция совершается в целях 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,  
или финансирования терроризма. 

3.13.5. Операция противоречит требованиям законодательства Российской Федерации, 
нормативных документов Банка России, настоящих Условий или порядку 
осуществления операции, установленному Банком. 

3.13.6. Денежных средств на Счете, превышающих заблокированные денежные средства  
в соответствии с п. 3.7.7.1 Условий, недостаточно для проведения операции  
и оплаты услуг Банка в соответствии с Тарифами. 

3.13.7. Права Клиента на распоряжение денежными средствами на Счете ограничены  
в порядке и случаях, предусмотренных Договором, законодательством Российской 
Федерации. 

3.13.8. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В случае отказа в выполнении платежа Банк извещает об этом Клиента любым  
из способов, предусмотренных Условиями, с указанием причин отказа не позднее 
следующего рабочего дня с даты поступления распоряжения в Банк, с учетом 
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требований п. 1.11 настоящих Условий – в случае если отказ Банка от проведения 
операции осуществляется на основании п. 11 ст. 7 Закона № 115-ФЗ. 

3.14. Клиент предоставляет Банку право (заранее данный акцепт) без дополнительных 
распоряжений Клиента списывать со Счета денежные средства: 

3.14.1. Плату за предоставление банковских услуг (комиссионное вознаграждение  
в соответствии с Тарифами и расходы Банка) за совершение Клиентом операций  
по Счету. 

3.14.2. Ошибочно зачисленные Банком на Счет денежные средства в пределах суммы,  
не являющейся объектом блокирования согласно п. 3.7.7.1 Условий. При отсутствии 
денежных средств на Счете Клиента, Банк направляет Клиенту письменное 
требование (в том числе с использованием электронных средств связи)  
об их возврате независимо от даты ошибочного зачисления. 

3.14.3. В пользу ОЭП при взимании им платы с Участника закупки в случаях, 
предусмотренных ч. 4 ст. 24.1 Закона № 44-ФЗ и п. 3.7.7.3 Условий, на основании 
распоряжения ОЭП. 

3.15. Порядок взаимодействия, в том числе порядок электронного обмена документами, 
между ОЭП и Банком регулируется отдельным соглашением. 

Операции, указанные в п. 3.7.7 Условий, осуществляются при наличии технической 
возможности электронного документооборота с ОЭП в рамках соглашения, 
заключенного между Банком и ОЭП. 

3.16. Настоящим Клиент выражает свое согласие на предоставление Банком Оператору 
электронной площадки следующей информации: 

 об открытии и закрытии/изменении реквизитов Счета, номере Счета; 

 об изменении статуса Счета и сведений о Клиенте (в том числе, но не 
исключительно, следующих сведений: фамилия, имя, отчество, данные и реквизиты 
документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность, сведения о гражданстве, дате  
и месте рождения, адресе регистрации, фактическом адресе, телефоне, указанных 
в Заявлении, а также в иных предоставленных Клиентом документах). 

А также поручает Банку передавать Оператору электронной площадки иную 
информацию по операциям и Счету Клиента в случаях, предусмотренных Договором. 

3.17. Банк имеет право отказать Клиенту на основании п. 11 ст. 7 Закона № 115-ФЗ  
в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции (в том числе  
в зачислении денежных средств на Счет Клиента), в случае если в результате 
реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма 
и финансированию распространения оружия массового уничтожения у Банка 
возникли подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В этом 
случае информирование Клиента Банк осуществляет в соответствии с п. 1.11 
настоящих Условий. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

4.1. Договор вступает в силу с даты акцепта Банком Заявления в соответствии с п. 2.2 
Условий и действует без ограничения срока. 

4.2. Договор может быть расторгнут:  
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4.2.1. по инициативе Клиента путем предоставления в Банк заявления в любое время  
по форме Банка либо иной форме с указанием информации, предусмотренной 
требованиями законодательства Российской Федерации и Банка; 

4.2.2. по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,  
в том числе: 

 в случае отсутствия в течение 2 (двух) лет денежных средств на Счете и операций 
по Счету Банк вправе отказаться от исполнения Договора, предупредив  
об этом Клиента в письменной форме. Договор в отношении Счета считается 
расторгнутым по истечении 2 (двух) месяцев со дня направления Банком 
уведомления, если на Счет в течение этого срока не поступили денежные средства; 

 в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

4.3. Денежные средства, поступившие в пользу Клиента после прекращения Договора 
(независимо от оснований такого прекращения), Банк возвращает отправителю. 

4.4. Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета. Закрытие Счета 
производится Банком в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации. 

При наличии на Счете заблокированных на основании информации ОЭП денежных 
средств Банк закрывает Счет только после получения от ОЭП информации  
о прекращении (отмены) блокирования денежных средств в порядке, 
предусмотренном Законом № 44-ФЗ, Законом № 223-ФЗ, и после списания денежных 
средств со Счета. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение своих обязательств  
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. Клиент и/или Банк освобождается от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств, предусмотренных настоящими Условиями, если оно 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в результате событий 
чрезвычайного характера, которые невозможно было ни предвидеть,  
ни предотвратить разумными мерами. 

К таким обстоятельствам могут быть отнесены, в том числе природные явления  
и стихийные бедствия, пожар, война и военные действия, массовые беспорядки, 
отключения электроэнергии, систем связи, забастовки, решения, акты и другие 
действия органов государственной власти и местного самоуправления, а также 
Банка России, запретительные меры (включая ограничения на проведение операций 
в иностранной валюте, блокирование операций, счетов, денежных средств), 
введенные международными организациями, иностранными государствами, 
Российской Федерацией, любыми органами власти или центральными 
(национальными) банками Российской Федерации или иностранных государств, 
включая (но не ограничиваясь) санкции, введенные в отношении Клиента и/или 
кого-либо из участников операции и/или их аффилированных лиц, делающие 
невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящими Условиями. 

Банк также не несет ответственность перед Клиентом, если, несмотря на 
надлежащее исполнение Банком своих обязательств по Договору, Клиент не получил 
от Банка соответствующего исполнения (денежные средства) вследствие указанных 
выше обстоятельств непреодолимой силы. 
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Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным 
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 
действия обстоятельств непреодолимой силы. 

5.3. Клиент несет ответственность: 

5.3.1. За достоверность предоставляемых сведений и документов в соответствии  
с требованиями законодательства Российской Федерации и Договора. 

5.3.2. За достоверность представляемой Банку информации для совершения операций  
по Счету и принимает на себя риск предоставления Банку неверных реквизитов при 
составлении Распоряжений. 

5.3.3. Непредставление информации в соответствии с п. 6.1 Условий. 

5.3.4. Несвоевременное уведомление Банка об отзыве доверенностей, предоставляющих 
полномочия третьим лицам на распоряжение средствами, находящимися на Счете 
от имени Клиента. Банк прекращает совершение операций по доверенности с того 
момента, когда ему становится известно о прекращении действия доверенности  
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.3.5. Несвоевременную оплату или неоплату услуг Банка в соответствии  
с законодательством Российской Федерации. Плата за услуги Банка оплачивается 
Клиентом в порядке, размере и в сроки, указанные в Тарифах. 

5.4. Банк не несет ответственность за несвоевременное исполнение Распоряжения 
Клиента по Договору в случае, если несвоевременное исполнение вызвано 
действиями/бездействием Банка России, его подразделений, банков-
корреспондентов или иных третьих лиц, обеспечивающих совершение операций  
по корреспондентскому счету Банка. 

5.5. Банк не несет ответственность за недоставку корреспонденции в случае изменения 
адреса Клиента, а также за любые иные негативные последствия, которые могут 
возникнуть в случае, если Клиент не оповестил Банк о произошедших изменениях  
в соответствии с п. 6.1 Условий. 

5.6. Банк не несет ответственность за сбои в работе каналов связи с Клиентом, 
возникшие по независящим от Банка причинам и повлекшие за собой неполучение 
или несвоевременное получение Клиентом уведомлений Банка. 

5.7. Банк не несет ответственность за невыполнение или несвоевременное выполнение 
условий Договора в случае технических сбоев, произошедших не по вине Банка 
(отключения/повреждения электропитания и сетей связи, сбоев программного 
обеспечения Банка, технических сбоев в работе платежных систем), некорректного/ 
неполного указания Клиентом реквизитов при перечислении средств, а также 
невыполнения (нарушения) Клиентом требований Договора и законодательства 
Российской Федерации. 

5.8. Банк не несет ответственность за достоверность и обоснованность информации, 
получаемой от Оператора электронной площадки и являющейся основанием  
для осуществления по Счету операций, указанных в п. 3.7.7 Условий. Любые 
претензии Клиента, связанные с обоснованностью совершения по Счету операций, 
указанных в п. 3.7.7 Условий, рассматриваются между Клиентом и Оператором 
электронной площадки без участия Банка. Ответственность за своевременность и 
достоверность информации, предоставляемой Оператором электронной площадки 
Банку в соответствии с Договором, несет Оператор электронной площадки. Банк  
не несет ответственности за нарушение установленных Законом № 44-ФЗ, Законом 
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№223-ФЗ сроков блокирования/прекращения блокирования денежных средств на 
Счете Клиента, а также сроков перечисления денежных средств со Счета в случаях, 
когда указанные нарушения допущены по вине Оператора электронной площадки. 

5.9. Банк несет ответственность перед Клиентом за соблюдение установленного Законом 
№ 44-ФЗ срока прекращения блокирования денежных средств на Счете. В случае 
нарушения сроков исполнения Банком обязательств по своевременному 
прекращению блокирования денежных средств Клиент вправе потребовать уплаты 
пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Законом № 44-ФЗ 
срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации  
от суммы, блокирование которой должно быть прекращено. 

5.10. Банк несет ответственность только при наличии вины в его действиях (бездействии). 
Банк не несет ответственности за задержки в расчетах, возникающие в результате 
действий третьих лиц, в том числе кредитных организаций, расчетных центров  
и других органов, участвующих в расчетах, а также при взимании указанными 
лицами комиссий за совершение операций. 

5.11. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Клиент обязуется не позднее 3 (трех) рабочих дней после наступления события, 
письменно проинформировать Банк о наступлении какого-либо из событий:  
об изменении паспортных данных, контактной информации, а также любых сведений 
или обстоятельств, которые могут повлиять на исполнение Сторонами условий 
Договора, представленных Клиентом Банку при заключении Договора, а также 
позднее, с представлением в Банк документов, подтверждающих произошедшие 
изменения, при первом после изменения этих данных обращении в Банк,  
но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента внесения указанных 
изменений. Клиент принимает на себя риски, которые может повлечь невыполнение 
или ненадлежащее выполнение им указанной обязанности, в том числе,  
что направление Банком всех предназначенных Клиенту уведомлений, сообщений  
и иной информации по контактным данным, указанным в Заявлении и/или других 
документах, предоставленных в Банк. 

6.2. Клиент обязуется предоставлять Банку документы и информацию, необходимые  
для осуществления операций по Счету и контроля за проведением Клиентом 
операций в порядке, предусмотренном требованиями законодательства Российской 
Федерации и нормативными документами Банка России. 

6.3. Клиент обязуется не использовать Счет для проведения операций, связанных  
с предпринимательской деятельностью. 

6.4. Банк гарантирует тайну Счета, операций по Счету и сведений о Клиенте,  
за исключением случаев, когда предоставление такой информации третьим лицам 
требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.5. Банк выдает Клиенту (или его представителю при наличии соответствующих 
полномочий) выписку по Счету, предоставляет информацию о состоянии Счета  
и операциях по Счету по его запросу за требуемый период времени при личном 
обращении Клиента в Банк или с использованием ДБО (при наличии заключенного 

consultantplus://offline/ref=54A97FA91760227F73016F8906FBB8C902A6359E7767628DF6D8BCF354EF5E8F305A28F32142EB1BAE657B12979113EC70415BE838CB6EAED2P
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Договора ДБО). 

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

7.1. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной 
нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет 
коррупционных действий и совершения выплат за содействие/выплат, целью 
которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной 
деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. 

7.2. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством  
и разработанными на его основе политиками, и процедурами, направленными  
на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом. 

7.3. Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, 
предоставлять, давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных 
выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо 
прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных 
лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять 
от какого-либо лица прямо или косвенно какие-либо коррупционные выплаты 
(денежные средства или ценные подарки). 

7.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений пунктов 7.1−7.3 Условий соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном 
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 7.1−7.3 Условий 

другой Стороной, её работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых 
применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий 
подкуп, незаконное вознаграждение, злоупотребление полномочиями, а также 
действиях, нарушающих требования применимого законодательства  
и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем. После получения письменного уведомления 
Сторона, в адрес которой оно направлено, направляет подтверждение,  
что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 
направлено в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения 
письменного уведомления. 

7.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 
в настоящем разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 
Условиями срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, 
другая Сторона имеет право требовать возмещения реального ущерба, возникшего  
в результате соответствующего действия/бездействия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Условиям открытия и обслуживания 
специального счета физического лица – 
участника закупок  
 

Форма 

Заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания специального 
счета физического лица – участника закупок 

 

Настоящим Заявлением Я, далее именуемый Клиент, 
 

Фамилия Имя Отчество Клиента  Дата рождения   

Гражданство  

Место рождения  

Документ, удостоверяющий личность  

Адрес местожительства (регистрации)  

Адрес пребывания   

Срок пребывания по фактическому адресу  Телефон по адресу местожительства (регистрации) 

Телефон по адресу пребывания   

Контактный номер мобильный телефон  Адрес электронной почты  

 

Для иностранных граждан и лиц без гражданства 

Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ - Вид на жительство/Разрешение на временное проживание/Виза/Иной - укажите 

 Серия  Номер  Срок действия права пребывания с дд.мм.гггг по 

дд.мм.гггг 

Миграционная карта Серия  Номер  Срок действия права пребывания с дд.мм.гггг по 

дд.мм.гггг 
 

Фамилия Имя Отчество представителя 
Клиента 

 Доверенность (номер документа, 

дата выдачи (дата начала действия 

полномочий)) 

  

Кем выдана и удостоверена доверенность  

Срок действия доверенности  

Гражданство (страна)  

Дата рождения  Место рождения  

Документ, удостоверяющий личность  

Адрес местожительства (регистрации)  

Адрес пребывания   

Срок пребывания по фактическому адресу  Телефон по адресу местожительства (регистрации) 

Телефон по адресу пребывания   

Контактный номер мобильный телефон  Адрес электронной почты  

 

Для иностранных граждан и лиц без гражданства 

Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ - Вид на жительство/Разрешение на временное проживание/Виза/Иной - укажите 

 Серия  Номер  Срок действия права пребывания с дд.мм.гггг по 

дд.мм.гггг 

Миграционная карта Серия  Номер  Срок действия права пребывания с дд.мм.гггг по 

дд.мм.гггг 

прошу АО «Банк ДОМ.РФ» (125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10.) (далее - Банк) заключить со мной Договор специального счета 
участника закупок (далее – Договор) в соответствии с настоящим Заявлением, Условиями открытия и обслуживания специального счета 
физического лица – участника закупок (далее – Условия), Базовыми тарифами комиссионного вознаграждения за услуги АО «Банк 
ДОМ.РФ» физическим лицам (далее – Тарифы) и открыть на мое имя специальный счет участника закупок (далее - Счет) в валюте 
Российской Федерации. 

Настоящим Клиент/Представитель Клиента подтверждает, что Клиент:  

□ не применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

□ не является индивидуальным предпринимателем и применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Настоящим Клиент/Представитель Клиента подтверждает, что Клиент ознакомлен с Условиями и Тарифами, действующими в Банке  
на день подписания настоящего Заявления, согласен с ними и обязуется выполнять их. Все положения Условий и Тарифов разъяснены 
Клиенту/Представителю Клиента в полном объеме, включая порядок внесения в Условия и Тарифы изменений и дополнений. 

Настоящим Клиент обязуется предоставлять Банку сведения о выгодоприобретателях, к выгоде которых Клиент будет действовать  
при проведении операций по Счету. Настоящим Клиент подтверждает, что ни Клиент, ни Представитель Клиента (при наличии)  
не будут использовать Счет для осуществления в какой-либо форме предпринимательской деятельности. Клиент заявляет,  
что информация, предоставленная в настоящем Заявлении, верна. 

Подписывая настоящее Заявление, Клиент выражает свое согласие на получение кодов, направляемых в смс-сообщениях на контактный 
номер мобильного телефона (при оказании Банком услуг в рамках технологии 3-D Secure), указанного в настоящем Заявлении,  
в целях совершения операций в сети Интернет. 
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Настоящим Клиент подтверждает достоверность и точность сведений, указанных в настоящем Заявлении, не возражает против  
их проверки Банком и третьими лицами1. В случае изменения по любым причинам контактных данных, указанных в настоящем Заявлении, 
Клиент обязуется письменно сообщить об этом в Банк в кратчайшие сроки. Клиент соглашается с тем, что до момента получения Банком 
письменного заявления Клиента Банк будет направлять все предназначенные Клиенту уведомления, сообщения и иную информацию  
по контактным данным, указанным в настоящем Заявлении. 

Настоящим Клиент подтверждает, что является участником закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», им получена аккредитация оператора электронной площадки, включенного в перечень операторов электронных 
площадок в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней 
операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами  
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ». 

Настоящим Клиент дает Банку право и заранее данный акцепт на списание со Счета следующих денежных средств в течение срока 
действия Договора: 
- платы за предоставление банковских услуг (комиссионное вознаграждение в соответствии с Тарифами и расходы Банка)  

за совершение Клиентом операций по Счету (раздел 3 Условий). При недостаточности денежных средств на Счете - с любых иных 
счетов Клиента, открытых в Банке (в том числе открытых после заключения Договора), если это допускается режимом счета. Заранее 
данный акцепт действует в период действия Договора до даты полного проведения взаиморасчетов и завершения платежей  
между Сторонами после расторжения Договора; 

- суммы платы за участие в электронных процедурах на основании распоряжений, предъявленных Оператором электронной площадки, 
в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 24.1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- ошибочно зачисленных Банком на Счет денежных средств. При отсутствии денежных средств на Счете Клиента, Банк направляет 
Клиенту письменное требование (в том числе с использованием электронных средств связи) об их возврате независимо  
от даты зачисления. 

Настоящим Клиент дает согласие на предоставление Банком Оператору электронной площадки следующей информации: 
- об открытии и закрытии/изменении реквизитов Счета, номере Счета; 
- об изменении статуса Счета и сведений о Клиенте (в том числе, но не исключительно, следующих сведений: фамилия, имя, отчество, 

данные и реквизиты документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность, сведения о гражданстве, дате и месте рождения, адресе 
регистрации, фактическом адресе, телефоне, указанных в Заявлении, а также в иных предоставленных Клиентом документах). 

А также поручает Банку передавать Оператору электронной площадки иную информацию по операциям и Счету Клиента в случаях, 
предусмотренных Договором. 

Настоящее согласие Клиент предоставляет в целях обеспечения участия Клиента в закупке в валюте Российской Федерации  
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», осуществления Банком любых прав и обязанностей, связанных с исполнением 
требований законодательства Российской Федерации и Договора. Обработка персональных данных может осуществляться  
с использованием средств автоматизации или без использования таковых средств и прекращается по достижении указанных целей 
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. Клиент в любое время может отозвать свое согласие по установленной Банком форме. В случае отзыва Клиентом согласия, 
Банк вправе продолжить обозначенную обработку персональных данных Клиента при наличии оснований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

Клиент понимает и соглашается с тем, что Банк не несет ответственности перед ним за:  
- получение третьими лицами доступа к информации, переданной Клиентом по указанным в настоящем Заявлении контактным 

данным, в том числе при направлении кодов на контактный номер мобильного телефона при совершении операций в сети Интернет; 
- задержки и сбои, возникшие в сетях сотовых операторов и интернет-провайдеров, которые могут повлечь за собой задержки 

или недоставку Клиенту смс-сообщений и/или электронных писем. 
- Клиент принимает на себя риск несанкционированного доступа к информации о его счетах и иных банковских продуктах 

при предоставлении Банком электронных услуг на сайте Банка в сети Интернет и при направлении сообщений и уведомлений 
Клиенту Банком. 

 

Настоящим Клиент: 
- уведомлен и согласен, что его действия по регистрации в Системе «Интернет-банк» на странице Системы «Интернет-банк» (ранее  

и далее - Системе) в сети Интернет по адресу https://my.domrfbank.ru / Мобильном приложении Банка будут являться его офертой 
Банку на заключение договора в соответствии с Условиями дистанционного банковского обслуживания физических лиц  
в АО «Банк ДОМ.РФ» (далее – Договор ДБО, Условия ДБО соответственно). Предоставление Клиенту Банком после вышеуказанной 
регистрации доступа к Системе является акцептом Банка его оферты и заключением Договора ДБО в соответствии с Условиями ДБО 
и Тарифами, действующими на момент акцепта Банка оферты Клиента. При наличии действующего Договора ДБО,  
ранее заключенного в соответствии с Условиями ДБО, новый Договор ДБО не заключается. 

- уведомлен, что заключение Договора ДБО возможно при наличии: контактного номера мобильного телефона Клиента, указанного  
в настоящем Заявлении и внесенного в программное обеспечение Банка, на который будет приходить от Банка Одноразовый 
Push/SMS-пароль (простая электронная подпись),  его ввода на соответствующей странице экранной формы «Регистрация в Системе 
«Интернет-банк»» на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.bankdomrf.ru в целях подтверждения волеизъявления Клиента  
на заключение Договора ДБО, введенных данных и согласия Клиента с Условиями и Тарифами,  и действующего банковского 
продукта в Банке. Настоящим также уведомлен, что Банк вправе отказать Клиенту в заключении Договора ДБО. 

- подтверждает, что Банк ознакомил его с порядком регистрации в Системе, указанным в Условиях ДБО. 
- подтверждает, что до подписания настоящего Заявления ознакомился и получил на руки экземпляр Условий ДБО, Тарифов и Памятки 

Клиента по обеспечению безопасности при работе в Системе, согласен с ними и обязуется соблюдать в случае заключения Договора 
ДБО. Все положения Условий ДБО и Тарифов разъяснены Клиенту в полном объеме, в том числе порядок внесения изменений  
и дополнений в Условия ДБО и Тарифы.  

                                                           
1 Перечень третьих лиц представлен в Согласиях и заверениях заявителя. 

http://www.bankdomrf.ru/
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- предоставляет Банку право в одностороннем порядке устанавливать ограничения по использованию Системы. При этом понимает, 
что в случае установления Банком ограничений может получать информацию и проводить операции по своим счетам иными 
способами помимо Системы. 

- предоставляет Банку право и свое согласие (заранее данный акцепт) на списание с любых моих счетов (за исключением срочных 
вкладов), открытых в Банке, без его дополнительного распоряжения в течение срока действия Договора ДБО денежных средств, 
причитающихся Банку в соответствии с Договором ДБО и Тарифами. 

Термины и определения, используемые в настоящем Заявлении, соответствуют терминам и определениям, указанным в Условиях ДБО. 
 

Заявитель  
(ФИО полностью) 

 Дата  Подпись  

 
Отметки Банка 

     

 

 
 

№ Счета  

Тип валюты  

Работник Банка, 

принявший Заявление 
(ФИО полностью) 

 Дата  Подпись  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Условиям открытия и обслуживания 
специального счета физического лица – 
участника закупок 

 
Перечень документов1, необходимых для открытия специального счета 

физического лица – участника закупок 
 

Наименование документа 
Комментарии и требования к 

оформлению документов 

1. Заявление о присоединении к Условиям 

открытия и обслуживания специального 
счета физического лица – участника закупок 

(приложение № 1 к Условиям) 

Предоставляется в соответствии с Условиями 

2. Документ, удостоверяющий личность 
Клиента/ представителя Клиента 

Оригинал при личной явке лиц-владельцев  
с последующим изготовлением работником 

Банка копии, заверенной в установленном 

Банке порядке 

3. Доверенность, подтверждающая полномочия 

указанного в ней лица открывать Счет от 
имени Клиента 

Предоставляется в случае открытия Счета 

представителем Клиента 

4. Документы, подтверждающие легитимность 
нахождения на территории Российской 

Федерации иностранного гражданина или 

лица без гражданства: миграционная карта, 
документ, подтверждающий право на 

пребывание (проживание) в Российской 
Федерации (если необходимость наличия 

таких документов предусмотрена 

законодательством Российской Федерации) 

Оригинал при личной явке лиц-владельцев  
с последующим изготовлением работником 

Банка копии, заверенной в установленном 

Банке порядке 

5. Подтверждение применения специального 
налогового режима «Налог  
на профессиональный доход»  

В случае выбора Клиентом в Заявлении  
о присоединении к Условиям открытия  
и обслуживания специального счета 

физического лица – участника закупок пункта 
о применении указанного режима, работник 

Банка осуществляет проверку на сайте 
https://npd.nalog.ru/check-status/, 

распечатывает результаты проверки  
и проставляет свою должность, ФИО, подпись, 
либо 

Клиент может предоставить распечатанную 
справку, сформированную им в приложении 

«Мой налог» 

6. Свидетельство о постановке на учет  
в налоговом органе 

При наличии 

7. Страховой номер индивидуального 

страхового счета (СНИЛС) 

При наличии 

8. Согласия и заверения Оформляется по форме Банка 

Перечень документов, оформляемых по форме Банка, не является исчерпывающим 

 

                                                           
1 Банк вправе запросить дополнительные документы у Клиента/представителя Клиента. 

 

https://npd.nalog.ru/check-status/

