УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА» В АО
«БКС БАНК» ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ и ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ЧЕРЕЗ
СИСТЕМУ «БАНК СФЕРА»
Термины и определения
Агент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, заключившие с
Банком агентский договор по привлечению Клиентов.
Агентский портал – система электронного документооборота «Сфера-гарантии», специальный комплекс
программного обеспечения, размещенный на сервере Банка и предназначенный для получения от Агента
(подписанной ЭП Уполномоченных лиц Агента) информации в электронной форме.
Банк – Акционерное общество «БКС Банк».
Договор – Договор комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ
порядке частной практикой, в Акционерном обществе «БКС Банк».
Заявка – электронная форма, подаваемая потенциальным Клиентом через интернет-сайт Банка по адресу
https://sfera.ru, на основании которой Клиенту Банком бронируется Расчетный счет и предоставляется его
номер посредством смс. Данная форма включает минимально необходимый набор сведений для
бронирования номера расчетного счета. Заявка может быть оформлена и направлена Агентом посредством
Агентского портала.
Клиенты – юридические лица и индивидуальные предприниматели (в терминологии Договора, с учётом
пункта 6 настоящих условий), являющиеся резидентами РФ.
Расчетный счет – расчетный счет в валюте РФ, открываемый в рамках Договора.
Рабочий день – календарный день (кроме официальных выходных и нерабочих праздничных дней), когда
банки совершают деловые операции в РФ, а также в странах (группах стран) - эмитентах соответствующих
валют.
Срок бронирования – 30 (тридцать) календарных дней со дня бронирования Расчетного счета.
Финансовая организация – хозяйствующий субъект, оказывающий финансовые услуги, кредитная
организация, профессиональный участник рынка ценных бумаг, организатор торговли, клиринговая
организация, микрофинансовая организация, кредитный потребительский кооператив, страховая
организация, страховой брокер, общество взаимного страхования, негосударственный пенсионный фонд,
управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных
пенсионных фондов, специализированный депозитарий инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов, негосударственных пенсионных фондов, ломбард (финансовая организация, поднадзорная
Центральному банку Российской Федерации), лизинговая компания (иная финансовая организация,
финансовая организация, не поднадзорная Центральному банку Российской Федерации) (п. 6 ст. 4
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).
РФ - Российская Федерация.
Условия
1. Услуга «Онлайн бронирование расчетного счета» (далее — Услуга) предоставляется круглосуточно
посредством оформления Заявки.
2. В течение Срока бронирования Клиенту доступно бронирование не более одного номера Расчетного
счета.
3. Услуга позволяет:
• осуществлять бронирование Расчетного счета без посещения офиса Банка на срок до 30 (тридцати)
календарных дней;
• получать информационные сообщения посредством смс или на странице интернет-сайта Банка, в том
числе содержащие информацию о реквизитах забронированного Расчетного счета в течение Срока
бронирования, и отслеживать статус рассмотрения Банком Заявки.
4. Банк самостоятельно определяет номера Расчетных счетов, доступные для бронирования.
5. Банк может отказать в рассмотрении Заявки в одностороннем порядке без объяснения причины.
6. Бронирование счета не осуществляется для финансовых организаций (в т. ч. кредитных организаций),
государственных и муниципальных унитарных предприятий, некоммерческих организаций, а также для
Клиентов, уже имеющих открытый Расчетный счет в Банке.
7. Номер забронированного Расчетного счета носит информационный характер. Операции по Расчетному
счету в течение срока его бронирования осуществляться не могут. Денежные средства, перечисленные

на реквизиты забронированного Расчетного счета, хранятся в Банке на счетах учета невыясненных сумм
в течение 5 (пяти) рабочих дней, при этом, если в указанный период времени:
• Расчетный счет не открыт — денежные средства возвращаются отправителю. Банк не несет
ответственности за убытки, возникшие у Клиента, если на дату возврата денежных средств счет
отправителя в обслуживающем его банке закрыт или изменены реквизиты отправителя;
• Расчетный счет открыт — поступившие денежные средства переводятся на Расчетный счет не позднее
дня его открытия.
8. Для получения Услуги необходимо заполнить Заявку с указанием достоверной информации о реквизитах
и контактных данных Клиента.
9. В течение Срока бронирования Клиент должен предоставить в Банк комплект документов, необходимых
для открытия Расчетного счета.
10. Забронированный счет открывается Банком после предоставления в Банк комплекта документов,
необходимого для открытия Клиенту Расчетного счета и заключения с Клиентом Договора.
11. Если забронированный Расчетный счет не был открыт в течение Срока бронирования, бронирование
Расчетного счета аннулируется.
12. Банк отказывает в открытии Расчетного счета, номер которого был забронирован, при наличии:
• действующего решения налогового / таможенного органа о приостановлении операций по счетам
Клиента, в т. ч. открытых в других кредитных организациях;
• информации о том, что открытие Расчетного счета и проведение последующих операций по счету будет
осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем, или
финансирования терроризма;
• в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.

