Правила комплексного банковского обслуживания
физических лиц в Открытом акционерном обществе
«Углеметбанк»
Приложение №6
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ПРАВИЛА
предоставления услуги "SMS-информирование"
по вкладам и банковским счетам физических лиц
(за исключением пластиковых карт)
в Открытом акционерном обществе «Углеметбанк»
1

Общие положения

1.1 Настоящие Правила предоставления услуги "SMS-информирование" (далее по тексту
«Правила»), Заявление на подключение/отключение к/от услуге "SMS-информирование" (далее
по тексту «Заявление») и надлежащим образом заполненные и подписанные Клиентом Тарифы
ОАО «Углеметбанк» в совокупности являются договором, заключенным между Клиентом и ОАО
«Углеметбанк», и устанавливают правила и положения, регулирующие предоставление Банком
услуги SMS-информирования Клиента о финансовых операциях по вкладу или счету с
использованием мобильной связи ("SMS-информирование").
1.2 Услуга "SMS-информирование" - рассылка на Мобильный телефон Информационных
сообщений о пополнениях, списаниях, начислении процентов, остатке по вкладу или счету, а
также предоставление дополнительной информации посредством SMS-сообщений,
направляемых с использованием мобильной телефонной связи (далее по тексту "Услуга").
1.3 Мобильный телефон - телефонный аппарат стандарта GSM, поддерживающий прием и
передачу текстовых сообщений стандарта SMS.
1.4 Информационное сообщение - текстовое сообщение, передаваемое на мобильный телефон
по стандарту SMS.
1.5 Клиент - физическое лицо - владелец вклада, счета открытого в ОАО «Углеметбанк».
1.6 Счет Клиента – текущий счет и/или счет по учету вклада, открытый в Банке.
1.7 Услуга действует в течение срока вклада или до момента пролонгации, но не более 1 года.
1.8 При подключении Услуги, осуществляется информирование Клиента об условиях
обслуживания и услугах без взимания платы.
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Порядок подключения услуги

2.1 Для подключения к Услуге Клиент должен заполнить и подписать соответствующее
Заявление в любом структурном подразделении Банка (его филиала), при условии, что
указанные структурные подразделения расположены в пределах ОАО «Углеметбанк» (его
филиала). Заявление оформляется в двух экземплярах, один из которых передается Клиенту,
второй – Банку.
2.2 При заполнении Заявления Клиенту предлагается стандартный набор предложений в рамках
Услуги:

Информация о пополнении и списании со вклада/счета;

Информация о сумме причисленных процентов;

Информация об остатке на вкладе/счете в конце календарного месяца;

Информация о пролонгации вклада и новых условиях пролонгируемого вклада;

Информация об изменение процентной ставки по вкладу/счету;

Информация об окончании срока Договора вклада (за 3 дня до окончания депозита).
2.3 Последующее изменение номера Мобильного телефона/Оператора сотовой связи для
рассылки Информационных сообщений производится на основании письменного Заявления
Клиента.
2.4 Заявление на оказание Банком Услуги не исполняется Банком в случае, если в Заявлении
указан неверный (несуществующий) номер л/с вклада/счета.
2.5 После подключения Услуги Клиенту отправляется информационное сообщение на
мобильный телефон с подтверждением подключения Услуги.
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Права и обязанности Банка

3.1 Банк обязуется:
3.1.1 На основании предоставленных заявлений проводить:
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Подключение Услуги на номер мобильного телефона;
Изменение регистрационных данных по Услуге;
Прекращение предоставления Услуги.

3.1.2 Предоставлять Клиенту следующие услуги "SMS-информирование":

Информация о пополнении и списании со вклада/счета;

Информация о сумме причисленных процентов;

Информация об остатке на вкладе/счете в конце календарного месяца;

Информация о пролонгации вклада и новых условиях пролонгируемого вклада;

Информация об изменение процентной ставки по вкладу/счету;

Информация об окончании срока Договора вклада (за 3 дня до окончания депозита).

В сообщении указывать сумму и тип операции, остаток средств, дату и время операции.
3.1.3 Прекратить предоставление Банком услуг SMS-информирования Клиента о финансовых
операциях по счету в случаях:

отключения от услуги "SMS-информирование" на основании Заявления;

по инициативе Банка, вследствие ненадлежащего выполнения обязательств Клиента по
уплате абонентской платы, согласно Тарифов;

расторжения договора банковского счета.
3.1.4 Подключение/отключение к/от услуги "SMS-информирование" производить в течение трех
рабочих дней с даты оформления Заявления.
3.2 Банк имеет право:
3.2.1 В случае если на момент списания платы за предоставление Услуги средств на счете не
достаточно, блокировать предоставление Услуги.
3.2.2 Изменять настоящие Условия, Тарифы Банка по предоставлению услуги "SMSинформирование" с предварительным уведомлением Клиента путем размещения на
информационных стендах Банка, интернет-сайте Банка, путем SMS-уведомления.
3.2.3 Отказать в предоставлении услуги в соответствии с п.3.1.3 настоящих Правил.
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Права и обязанности Клиента

4.1 Клиент обязан:
4.1.1 Возместить Банку в безусловном порядке оплату за использование услуги “SMSинформирование” своевременно и в полном объеме, в соответствии с Тарифами Банка. В
случае невозможности оплаты со счетов в Банке, обеспечить оплату со счетов в других
кредитных организациях, либо со счетов третьих лиц.
4.1.2 В случае изменения данных Клиента, указанных в Заявлении, переоформить Заявление.
4.2 Клиент имеет право:
4.2.1 Изменить список банковских счетов, зарегистрированных на мобильный телефон.
4.2.2 Изменить номер мобильного телефона, подключенного к услуге “SMS-информирование”.
4.2.3 В одностороннем порядке отказаться от использования услуги "SMS-информирование"
путем предоставления Заявления в обслуживающее подразделение Банка.
4.2.4 В случае утери SIM-карты и/или телефона, Клиент обязан уведомить об этом Банк для
блокирования доступа к сервису, а так же предоставить заявление на отключение утерянного
номера телефона от сервиса «СМС-Информирование».
4.3 Клиент согласен с тем, что Банк не несет ответственность:
4.3.1 По претензиям лиц - владельцев номеров мобильных телефонов, указанных Клиентом в
Заявлении.
4.3.2 За сохранность информации об операциях по счету Клиента, в случае указания в
Заявлении номеров мобильных телефонов лиц, не уполномоченных на право распоряжения
счетом.
4.3.3 За убытки, которые могут возникнуть в случае, если информация о счетах Клиента (о
сумме, валюте и прочих параметрах операции, произведенных по его счетам), направленная
Клиенту Банком по указанному им номеру телефона, станет доступна третьим лицам.
4.3.4 За неполучение Клиентом сообщения о произведенных финансовых операциях по счету, в
случае, если это обусловлено причинами, не зависящими от Банка (сообщение не отправлено
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оператором мобильной связи, телефон держателя недоступен длительное время, переполнен
буфер сообщений телефона и т.п.).
4.3.5 За плату, взымаемую Оператором сотовой связи за сообщения, получаемые Клиентом.
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