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Общие условия банковского сопровождения контракта  

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Банк – Публичное акционерное общество РОСБАНК и его филиалы; 

Договор о банковском сопровождении контракта (Договор) – Общие условия и 

Заявление о присоединении с отметками Банка о его принятии, свидетельствующими о 

согласии Банка заключить Договор с Клиентом;  

Договор отдельного банковского счета - договор отдельного банковского счета в 

валюте Российской Федерации, заключаемый между Банком и Клиентом и 

предусматривающий открытие и ведение Отдельного счета (Счета Соисполнителя), а 

также Заявление о присоединении, являющееся неотъемлемой частью Договора 

отдельного банковского счета, надлежащим образом заполненное и подписанное 

Клиентом;  

Договор субподряда – договор на выполнение работ, поставку товаров, оказание услуг, 

заключаемый в целях исполнения Контракта; 

Заказчик – государственный или муниципальный заказчик либо бюджетное 

учреждение, и иные субъекты, осуществляющие закупки в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

Заявление о присоединении – надлежащим образом оформленное заявление в 

письменном виде по форме Приложения № 1 к Общим условиям, представленное 

Клиентом в Банк с целью заключения Договора путем присоединения к Общим 

условиям и открытия Отдельного счета (Счета соисполнителя); 

Исполнитель – генеральный подрядчик или иное лицо, заключившее Контракт с 

Заказчиком; 

Клиент – созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации либо 

законодательством иностранного государства юридическое лицо (кроме кредитных 

организаций) либо индивидуальный предприниматель, являющиеся Исполнителем 

и/или Соисполнителем по заключенному Контракту;  

Контракт – сопровождаемый контракт на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, 

заключенный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

ТФ-2101-180/1 
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

Общие условия – настоящие Общие условия банковского сопровождения контракта, 

опубликованные на Сайте Банка;  

Отдельный счет – банковский счет, открытый Клиенту, являющемуся Исполнителем по 

Контракту, в Банке в валюте Российской Федерации на основании Договора отдельного 

банковского счета; 

Правила - Правила обслуживания отдельного банковского счета в валюте Российской 

Федерации в ПАО РОСБАНК, являющиеся Приложением № 4 к Общим условиям; 

Сайт Банка – официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу: 

http://www.rosbank.ru;  

Система ДБО – любая из действующих в Банке систем дистанционного банковского 

обслуживания, используемая Клиентом для создания и передачи электронных 

документов в порядке и на основании соответствующего договора/соглашения об 

использовании электронных документов по Системе ДБО, заключенного с Банком;  

Соисполнитель – исполнитель второго и следующих уровней в рамках исполнения 

Контракта; 

Соисполнитель верхнего уровня – Соисполнитель, привлекающий в целях исполнения 

Контракта иных Соисполнителей на основании заключаемых с ними Договоров 

субподряда; 

Стороны – Клиент и Банк; 

Счет для оплаты вознаграждения – расчетный счет, указанный Клиентом в Заявлении 

о присоединении, с которого списываются суммы, причитающиеся Банку;  

Счет соисполнителя – банковский счет, открытый Клиенту, являющемуся 

Соисполнителем по Контракту, в Банке в валюте Российской Федерации на основании 

Договора отдельного банковского счета; 

Тарифы – тарифы Банка, включающие в себя ставки и условия взимания 

вознаграждения за услуги по открытию, обслуживанию Отдельного счета (Счета 

соисполнителя) и совершению операций с денежными средствами Клиента, 

размещенные на Сайте Банка и являющиеся неотъемлемой частью Договора;  

Тарифная книга – сборник Тарифов, применяемых к Клиентам корпоративного 

сегмента или сегмента предпринимателей в соответствии с классификацией, 

установленной внутренними документами Банка. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общие условия и Заявление о присоединении составляют Договор о банковском 

сопровождении контракта, заключаемый в порядке, установленном ст. 428 ГК РФ. 

http://www.rosbank.ru/
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Подписанием Заявления о присоединении и передачей его Банку с приложением 

документов, перечень которых размещен на Сайте Банка, Клиент подтверждает факт 

ознакомления с Общими условиями и выражает свое согласие с Общими условиями. 

Заключение Договора производится после проведения идентификации Клиента, на 

основании представленных им в Банк документов и сведений, указанных в настоящем п. 

1.1 Общих условий. 

1.2. Заявление о присоединении предоставляется Клиентом в Банк на бумажном 

носителе или в электронном виде в порядке, предусмотренном соответствующим 

соглашением об электронном обмене документами с использованием электронной 

подписи в ПАО РОСБАНК1.  

1.3. Предметом Договора является оказание Банком услуг по банковскому 

сопровождению Контракта, заключенного между Исполнителем и Заказчиком, 

сведения о котором содержатся в Заявлении о присоединении. 

1.4. Банковское сопровождение Контракта осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами Правительства 

Российской Федерации и Общими условиями.  

1.5. В целях осуществления функций по банковскому сопровождению Контракта Банк 

предоставляет следующие услуги: 

- открытие Отдельного счета Клиенту, являющемуся Исполнителем по Контракту, 

для осуществления расчетов по Контракту; 

- открытие Счета соисполнителя каждому из привлекаемых Исполнителем в 

рамках исполнения обязательств по Контракту Соисполнителю для осуществления 

расчетов по Контракту. 

Порядок и сроки открытия Отдельного счета (Счета соисполнителя), а также порядок и 

сроки зачисления и (или) списания денежных средств с Отдельного счета (Счета 

соисполнителя) определяются Договором отдельного банковского счета, заключенным 

между Банком и Клиентом по форме, предусмотренной в Приложении № 4 к Договору. 

По Отдельному счету (Счету соисполнителя) осуществляются только расчеты, 

связанные с исполнением обязательств по Контракту. 

1.6. Банковское сопровождение Контракта в рамках Договора заключается в 

проведении мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения Контракта, и 

доведении результатов мониторинга до сведения Заказчика. Банковское 

сопровождение Контракта осуществляется Банком без взимания платы в соответствии 

с Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. № 963 «Об 

осуществлении банковского сопровождения контрактов». 

                                                           
1 С учетом требований, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 



Типовая форма Договора о банковском сопровождении государственного контракта 
 

4 
 

1.7. Стороны признают, что Общие условия могут быть изменены Банком в 

одностороннем порядке. Информация об изменениях и новая редакция Общих условий 

доводится до сведения Клиента путем размещения соответствующей информации с 

полным текстом изменений в офисах Банка и/или на Сайте Банка не менее чем за 14 

(четырнадцать) календарных дней до момента введения новой редакции в действие.  

1.8. Договор считается заключенным с даты акцепта Банком Заявления о 

присоединении. Номер и дата заключения Договора устанавливаются Банком. 

1.9. Клиент обязуется предоставить в Банк копию Контракта / Договора субподряда 

при заключении Договора, но в любом случае до начала осуществления операций по 

Отдельному счету / Счету соисполнителя. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Клиент, являющийся Исполнителем по Контракту, принимает на себя 

следующие обязательства: 

2.1.1. осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту, 

только с использованием Отдельного счета, открытого в Банке; 

2.1.2. устанавливать в Договорах субподряда, заключаемых с Соисполнителями, условия 

осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким Договорам 

субподряда и Контракту через Счета соисполнителей, открытые в Банке; 

2.1.3. не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора или с даты 

заключения Договора субподряда с Соисполнителем предоставить в Банк следующую 

информацию о Соисполнителях, привлеченных к исполнению Контракта: 

- полное фирменное наименование; 

- место нахождения; 

- основной государственный регистрационный номер, идентификационный 

номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом 

органе; 

- номера телефона / факса / адреса электронной почты; 

2.1.4. не позднее 5 (пяти) рабочих дней предоставлять в Банк информацию и 

документы, включая копии изменений (дополнений), вносимых в Контракт, 

необходимые Банку для исполнения обязанностей по Договору, а также сведения об 

изменении адреса местонахождения Заказчика; 

2.1.5. письменно проинформировать Банк о расторжении / прекращении 

Контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его расторжения / прекращения; 

2.1.6. в случае расторжения / прекращения Контракта и/или договора, 

заключенного с Соисполнителем для целей исполнения Контракта, обеспечить 

предоставление в Банк Соисполнителями заявлений о закрытии Счетов 

соисполнителей, открытых для осуществления расчетов по Контракту; 

2.1.7. по требованию Банка (в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

требования) предоставлять необходимые Банку в рамках Договора документы и 

информацию; 
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Клиент, являющийся Соисполнителем по Контракту, принимает на себя следующие 

обязательства: 

2.1.8. осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту, 

только с использованием Счета соисполнителя, открытого в Банке; 

2.1.9. в случае расторжения / прекращения договора, заключенного с 

Исполнителем / Соисполнителем верхнего уровня для целей исполнения Контракта, 

предоставить в Банк заявление о закрытии Счета соисполнителя, открытого для 

осуществления расчетов по Контракту; 

2.1.10. по требованию Банка (в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

требования) предоставлять необходимые Банку в рамках Договора документы и 

информацию. 

 

2.2. Клиент вправе:  

2.2.1. получать от Банка по письменному запросу информацию о ходе исполнения 

обязательств по Договору. 

 

2.3. Банк принимает на себя следующие обязательства: 

2.3.1. осуществлять открытие Отдельного счета (Счета соисполнителя) Клиенту и 

осуществлять расчетно-кассовое обслуживание Клиента в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, условиями Договора и условиями 

заключенных между Банком и Клиентом Договоров отдельного банковского счета; 

2.3.2. в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, 

направлять в Федеральное казначейство через систему передачи финансовых 

сообщений Центрального банка Российской Федерации после включения 

Федерального казначейства в состав пользователей указанной системы не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем проведения банковской операции по 

Отдельному счету (Счету соисполнителя), информацию об операциях, проведенных по 

указанному счету, если операции по исполнению сопровождаемого Контракта, 

заключенного для обеспечения федеральных нужд, в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации подлежат отражению на лицевых счетах, 

открытых в территориальных органах Федерального казначейства. 

2.3.3. в рамках мониторинга расчетов, указанного в пункте 1.6 Общих условий, 

предоставлять Заказчику с соблюдением законодательства Российской Федерации о 

банковской тайне: 

- сведения о проведении операций со средствами на Отдельном счете (Счете 

соисполнителя) в форме выписки о движении денежных средств по Отдельному счету 

(Счету соисполнителя) Клиента за отчетный календарный месяц по форме Приложения 

№ 3 к Общим условиям; 

- оборотно-сальдовую ведомость по Отдельному счету (Счету соисполнителя) 

Клиента за отчетный календарный месяц по форме Приложения № 3 к Общим условиям; 

http://base.garant.ru/12112604/1/#block_2
http://base.garant.ru/12112604/1/#block_2
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- информацию о текущих остатках на Отдельном счете (Счете соисполнителя) на 

последнее число отчетного календарного месяца по форме Приложения № 3 к Общим 

условиям; 

- сведения о результатах проведенной Банком идентификации Исполнителя 

(Соисполнителя) при открытии Отдельного счета (Счета соисполнителя) по форме, 

установленной в Приложении № 2 к Общим условиям. 

Предоставление Заказчику указанной в настоящем пункте Общих условий 

информации (сведений) осуществляется Банком ежемесячно не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным календарным месяцем, на бумажном носителе по 

месту нахождения Заказчика по адресу, указанному в Заявлении о присоединении. 

Выбор способа доставки осуществляется Банком. 

2.3.4. по письменному требованию Клиента (в срок не более 5 (пяти) рабочих дней 

с даты получения запроса) предоставлять Клиенту информацию о ходе исполнения 

обязательств по Договору. Информация предоставляется Банком посредством Системы 

ДБО в порядке, предусмотренном договором об использовании электронных 

документов, заключенным между Банком и Клиентом. 

 

2.4. Банк вправе: 

2.4.1. получать по письменному запросу (в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с 

даты запроса) от Клиента документы и сведения, необходимые для исполнения Банком 

обязательств по Договору. 

2.4.2. отказать Соисполнителю в заключении Договора отдельного банковского 

счета в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение 

своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Банк не выполняет функции по контролю операций, проводимых по Отдельному 

счету (Счетам соисполнителей), и не несет ответственности за несоблюдение Клиентом 

исполнения Контракта, режима использования Отдельного счета (Счетов 

соисполнителей), а также за нецелевое расходование Клиентом денежных средств, 

находящихся на Отдельном счете (Счетах соисполнителей). 

 

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

4.1. В случае возникновения споров, связанных с реализацией Договора, они будут 

разрешаться путем переговоров между уполномоченными представителями Банка и 

Клиента. 

4.2. Разногласия, по которым Банк и Клиент не смогут найти взаимоприемлемого 

решения путем переговоров, будут передаваться на рассмотрение в арбитражный суд 

по месту открытия Отдельного счета (Счета Соисполнителя). 
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5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Стороны Договора соглашаются с тем, что любая информация, связанная с 

заключением и исполнением Договора, является конфиденциальной и не может быть 

раскрыта Стороной какому-либо третьему лицу (за исключением Заказчика, 

Исполнителя и/или Соисполнителей), кроме как в случаях, когда раскрытие 

производится в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, или другая Сторона дала на то свое письменное согласие. Клиент 

настоящим дает свое согласие на передачу Банком любой информации, касающейся 

Договора, работникам и аффилированным компаниям Банка (включая, но не 

ограничиваясь, мажоритарному акционеру Банка – Банку Сосьете Женераль (Франция)), 

иным третьим лицам в целях выполнения ими их договорных обязательств перед 

Банком. 

5.2. Клиент подтверждает, что он осуществляет обработку персональных данных 

всех своих работников и контрагентов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право на хранение и обработку, в 

том числе автоматизированную, информации, относящейся к персональным данным 

Клиента и его работников, в том числе, указанной в Договоре и (или) иных документах, 

передаваемых Банку в связи с заключением и исполнением Договора (в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

5.3. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, в 

том числе в порядок ведения банковских счетов, которые могут препятствовать 

исполнению Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны обязуются провести 

консультации для урегулирования взаимоотношений по нему. 

5.4. Передача Стороной какому-либо третьему лицу прав и обязанностей по 

Договору допускается только при наличии предварительного письменного согласия 

другой Стороны. 

5.5. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу в письменной 

форме об изменении места нахождения, почтового адреса, номера телефона, адреса 

электронной почты, номера факса и/или платежных реквизитов соответствующей 

Стороны. Если Сторона не уведомила другую Сторону об изменении своего места 

нахождения и/или почтового адреса Сообщения, поступающие по старому адресу, 

считаются полученными по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента их отправления. 

5.6. Любое сообщение, направляемое в рамках Договора или в связи с ним, должно 

быть, если иное прямо не предусмотрено в Договоре: 

5.6.1.  оформлено в письменном виде; 

5.6.2.  вручено лично или направлено заказным письмом (с уведомлением о 

вручении) Стороне, которая должна получить такое уведомление, по адресу, 

указанному в Заявлении о присоединении, применительно к Клиенту, или по иному 

адресу, другому лицу, указанному такой Стороной другой Стороне в письменном 
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уведомлении, полученном другой Стороной до дня отправления соответствующего 

уведомления, или по адресу, указанному на Сайте Банка, применительно к Банку; 

5.6.3.  отправлено адресатам по адресам электронной почты, указанным в Заявлении 

о присоединении, применительно к Клиенту, или по адресу, указанному на Сайте Банка, 

применительно к Банку с условием последующего отправления оригинала уведомления 

на бумажном носителе. 

5.7.  В случае изменения Клиентом почтового адреса и (или) иных реквизитов, 

указанных в Заявлении о присоединении, Клиент обязан письменно 

проинформировать Банк о таких изменениях в течение 3 (трех) рабочих дней после 

вступления в силу указанных изменений. 

5.8.  Любое уведомление, направляемое по Договору или в связи с ним, считается 

полученным Банком в дату его регистрации. 

 

6. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1.  При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату каких-либо денежных средств или передачу каких-либо ценностей, 

прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения 

этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные 

неправомерные цели, прямо или косвенно связанные с Договором и/или его 

исполнением. В частности, указанные в настоящем пункте лица не совершают 

следующих действий: 

a. передача, предложение или обещание передать денежные средства, 

материальные ценности, ценные бумаги, иное имущество или имущественные права, 

b. оказание, предложение или обещание оказать услуги; 

c. освобождение, предложение или обещание освободить от исполнения 

обязательства или обязанности; 

d. предоставление, предложение или обещание предоставить иные выгоды. 

6.2.  При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о 

противодействии коррупции. 

6.3.  Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом 

работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, 

подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не 

поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника такой другой 

Стороны в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения 

этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 
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Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 

понимаются: 

a. предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 

контрагентами; 

b. предоставление каких-либо гарантий; 

c. ускорение существующих процедур; 

d. иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных 

обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости 

взаимоотношений между Сторонами. 

6.4. Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению 

коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные 

усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые 

могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное 

содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. 

6.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 

представленным в рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических 

затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

6.6. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении 

антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий как 

для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся 

Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

6.7.  Стороны пришли к соглашению, что к запрещённым действиям для целей 

Договора не относятся соответствующие законодательству Российской Федерации, 

обычаям делового оборота и нормам делового этикета действия (в том числе, деловые 

подарки незначительной стоимости), которые не могут оказать влияния на решения 

работников Сторон, их аффилированных лиц по определению условий, исполнению 

или прекращению Договора и любых связанных с ним обязательств. 

6.8.  В случае нарушения Клиентом условий, предусмотренных настоящим разделом 

«Антикоррупционные условия», Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора и любых связанных с ним обязательств путем направления 

соответствующего письменного уведомления. Односторонний отказ Банка от 

исполнения обязательств по Договору не является основанием для автоматического 

прекращения обязательств Клиента, возникших в период действия Договора. 

Соответствующие обязательства должны быть урегулированы, финансовые расчеты 

произведены в течение одного месяца с даты направления Банком уведомления об 

одностороннем отказе от исполнения обязательств. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения принятых на себя обязательств.  
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7.2.  Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или по решению 

суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. В 

случае расторжения Договора Клиент принимает на себя обязательства предпринять 

все необходимые действия для закрытия Отдельного счета (Счета соисполнителя), 

открытого Клиенту для осуществления расчетов по Контракту в рамках исполнения 

Договора. Клиент обязан предоставить в Банк информацию о полном исполнении 

обязательств по Контракту, а также заявление о закрытии счета, открытого для 

осуществления расчетов в рамках исполнения Контракта. 

7.3.  Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

Договора путем направления письменного уведомления Клиенту, в следующих случаях: 

- при получении от Заказчика и/или Исполнителя информации2 о прекращении 

Контракта и завершении взаиморасчетов по Контракту; 

- при получении от Исполнителя и/или Соисполнителя верхнего уровня и/или 

Соисполнителя информации3 о прекращении Договора субподряда и завершении 

взаиморасчетов по Договору субподряда4; 

- в случае отсутствия открытых в Банке во исполнение Договора Отдельных счетов 

(Счетов соисполнителей).  

Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Банка. 

Расторжение Договора не освобождает Стороны от обязанности урегулирования 

взаимных расчетов по услугам Банка, предоставленным в целях исполнения функций по 

банковскому сопровождению Контракта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Указанная информация может быть представлена в виде письменного уведомления, подписанного 
Заказчиком или Исполнителем. 
3 Данное основание может быть применено в случае расторжения Договора, заключенного с 
Соисполнителем. 
4 Указанная информация может быть представлена в виде письменного уведомления, подписанного 
Исполнителем или Соисполнителем.  


