
 

 

 

Рег. № 50-22-36/1 

УТВЕРЖДЕНО 

Правлением Банка 

Протокол №44 от 19.07.2013 г. 

 

Договор об использовании электронного средства платежа - 

система «Интернет-Банк»  (Публичная оферта) 

(с изменением №1 от 27.04.2016г.) 

 

«Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество), зарегистрированное в 

Центральном банке РФ 11.07.1994 года, регистрационный № 2964, ОГРН 1027400001727, ИНН 

7449014065, КПП 745301001, место нахождения: г. Челябинск, ул. Свободы, дом 97, именуемое 

в дальнейшем «Банк», предлагает физическим лицам - Клиентам Банка, открывшим текущий 

счет в Банке с использованием международной банковской карты VISA (далее именуемым 

«Клиент»), заключить на приведенных ниже условиях Публичной оферты Договор об 

использовании электронного средства платежа - система «Интернет-Банк». 

Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) в 

соответствии с п.2 ст.437 ГК РФ, содержит все существенные условия и выражает волю Банка 

заключить договор на изложенных условиях с Клиентом, безусловно принимающим указанные 

в настоящей оферте условия. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора, Банк оказывает Клиенту услуги по 

переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии 

с требованиями действующего законодательства РФ с использованием электронного средства 

платежа - системы «Интернет-банк» (далее ИБ), размещенной на сетевом ресурсе по адресу 

https://pay.uralprombank.ru, а Клиент оплачивает услуги Банка.  

1.2. До заключения настоящего договора Клиент проинформирован Банком: 

Об условиях использования ИБ, в частности о любых ограничениях способов и мест 

использования, случаях  повышенного риска использования ИБ; 

Об условиях осуществления перевода денежных средств с использованием ИБ; 

О размере вознаграждения Банка и порядке его взимания; 

О способах определения обменного курса, применяемого при осуществлении перевода 

денежных средств в иностранной валюте (при различии валюты денежных средств, 

предоставленных плательщиком, и валюты переводимых денежных средств); 

О порядке предъявления претензий, включая информацию для связи с Банком; 

О способах направления Банку Клиентом уведомления об утрате данных аутентификации в 

ИБ, и (или) о использовании ИБ без согласия Клиента; 

О наименовании и месте нахождения Банка, а также о номере его лицензии на 

осуществление банковских операций. 

Клиент также ознакомлен с иной информацией, обусловленной использованием ИБ. 

Данная информация изложена в Правилах использовании электронного средства платежа - 

системы «Интернет-банк» АО «УРАЛПРОМБАНК», в Правилах осуществления переводов 

денежных средств АО «УРАЛПРОМБАНК», в Правилах безопасного использования системы 

«Интернет-банк», тарифах Банка, которые размещены на официальном сайте Банка в сети 

интернет www.uralprombank.ru и на информационных стендах, находящихся в офисах Банка. 

1.3. Заключив с Банком настоящий договор Клиент, в соответствии со ст. 428 ГК РФ 

присоединяется к Правилам использовании электронного средства платежа - системы 

«Интернет-банк» АО «УРАЛПРОМБАНК» полностью принимает их условия и обязуется 

неукоснительно их соблюдать, а также соблюдать Правила безопасного использования системы 

«Интернет-банк». После заключения настоящего Договора Клиент не может ссылаться на то, 

что не ознакомился с условиями указанных Правил либо не признает их обязательность.  

http://www.uralprombank.ru/
http://www.uralprombank.ru/


1.4. Настоящий Договор считается заключенным с момента получения Банком от Клиента 

Акцепта на предложение о заключении настоящего договора на бумажном носителе по форме, 

установленной Банком, подписанного Клиентом собственноручно, при предъявлении Клиентом 

документа, удостоверяющего личность. Акцепт подписывается Клиентом в двух экземплярах. 

Первый экземпляр Акцепта храниться в Банке. Второй экземпляр Акцепта с отметкой о 

принятии Банком передается Клиенту и является документом, подтверждающим факт 

заключения настоящего Договора.  

1.6. Оплата услуг Банка осуществляется в соответствии с действующими тарифами Банка. 

1.7. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила использования 

электронного средства платежа - системы «Интернет-банк» АО «УРАЛПРОМБАНК», в Правила 

осуществления переводов денежных средств АО «УРАЛПРОМБАНК», Правила безопасного 

использования системы «Интернет-банк», тарифы Банка, предварительно уведомив об этом 

Клиента не позднее 10 календарных дней до даты вступления изменений в силу, путем их 

размещения на информационных стендах, находящихся в офисах Банка, а также на 

официальном сайте Банка в сети интернет  www.uralprombank.ru. 

 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения (получения Банком от 

Клиента Акцепта) действует без ограничения срока. 

2.2.Прекращение действия Договора, а также его расторжение по инициативе одной из 

Сторон осуществляется в соответствии с Правилами использовании электронного средства 

платежа  - системы «Интернет-банк» АО «УРАЛПРОМБАНК». 

 

3. АДРЕС И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ АО «УРАЛПРОМБАНК»: 

 

454090, г. Челябинск, ул. Свободы, дом 97 

кор/сч 301018106000000000906 

в Отделении по Челябинской области  

Уральского главного управления  

Центрального банка Российской Федерации  

(сокращенное наименование – Отделение Челябинск),  

БИК 047501906, 

Лицензия № 2964, 

ИНН 7449014065, 

КПП 745301001,  

ОГРН 1027400001727 

8-800-775-05-55 (звонок по России бесплатный),  

+7(351) 239-65-65, (351) 239-65-55, 

адрес электронной почты: post@uralprombank.ru. 

http://www.utb.ru/

