
Утвержден 

 Приказом Генерального директора 

АО «ПрограмБанк» от 21 августа 2017 года № 01ос 

РЕГЛАМЕНТ 

взаимодействия Сторон на стадии заключения Договоров 

1. Положения настоящего Регламента регулируют порядок заключения Акционерным
обществом «ПрограмБанк» (далее – АО «ПрограмБанк») и организациями, являющимися 

действующими членами Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых 

организаций «Единство» (далее – Организации), следующих договоров: 

1.1. Лицензионного договора на предоставление Организации совокупности прав на 

эксплуатацию типового программного обеспечения «ПрограмБанк.КредитМикро» (далее 

– Лицензионный договор);

1.2. Договора на оказание услуг по технической поддержке программного 

обеспечения, указанного в п. 1.1 Регламента (далее – Договор на оказание услуг). 

1.3. Договор на оказание услуг может быть заключен только при наличии уже 

заключенного Лицензионного договора либо одновременно с Лицензионным договором. 

1.4. Заключение Лицензионного договора и Договора на оказание услуг с 

организациями, не имеющими членства в СРО «Единство», на условиях, описанных ниже, 

не допускается. 

2. Условия Лицензионного договора и Договора на оказание услуг определены в

стандартных формах данных договоров (утв. приказом Генерального директора АО 

«ПрограмБанк» от 21 августа 2017 года № 01ос), прайс-листах и иных документах АО 

«ПрограмБанк», ссылки на которые содержатся в Лицензионном договоре, Договоре на 

оказание услуг, настоящем Регламенте и письменных заявках Организации на заключение 

договоров. 

Условия Лицензионного договора и Договора на оказание услуг, прайс-листы, 

Функциональный состав ПО, Правила предоставления права на эксплуатацию ПО, 

Технические условия для установки ПО, формы письменных заявок на заключение 

Организацией Лицензионного договора и Договора на оказание услуг размещены на 

официальном сайте АО «ПрограмБанк» по адресу: http://programbank.ru/site/standart-doc 

3. Заключение Договоров, перечисленных в п.п. 1.1 и 1.2 настоящего Регламента,

производится в соответствии с п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса РФ путем 

присоединения Организации к условиям данных договоров и документов, перечисленных 

в п. 2 Регламента, в редакции, действующей на дату заключения соответствующего 

договора. 



4. Для заключения Лицензионного договора и Договора на оказание услуг путем

присоединения к условиям данных договоров Организация должна заполнить заявки по 

формам, утвержденным приказом Генерального директора АО «ПрограмБанк» от 21 

августа 2017 года № 01ос (далее – заявки).  

Заявка должна содержать информацию о необходимом предельном количестве 

действующих договоров и объёме займов, которое должно обрабатывать ПО. 

К заявкам должны быть приложены следующие документы (в виде заверенных 

копий и/ или скан-копий): 

- свидетельство о государственной регистрации; 

- свидетельство о постановке на налоговый учет; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не 

позднее 5 (пяти) дней, до даты подачи настоящей заявки (выписку можно получить по 

ссылке: https://egrul.nalog.ru/); 

- документ, удостоверяющий членство организации в СРО «Единство». 

5. Заявки и документы, указанные в п. 4 настоящего Регламента, должны быть

переданы в АО «ПрограмБанк» одним из следующих способов: 

- по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении: 115191, г. Москва, 

Гамсоновский пер., д. 2, стр. 2; 

- на электронную почту: for-eps@prbank.ru 

6. АО «ПрограмБанк» рассматривает поступившие заявки в течение 5 (Пяти)

рабочих дней. 

6.1. Если заявка, поданная Организацией, содержит все данные, необходимые для 

заключения Лицензионного договора/ Договора на оказание услуг, заявка считается 

зарегистрированной в системе АО «ПрограмБанк».  

6.2. В подтверждение регистрации  заявки  на  заключение  Лицензионного  договора 

ЗАО «ПрограмБанк»  направляет  Организации  соответствующее  Уведомление. 

В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента регистрации заявки АО 

«ПрограмБанк» направляет в Организацию Уведомление о заключении Лицензионного 

договора и счет на оплату лицензионного платежа. 

В срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента поступления от Организации 

на расчетный счет АО «ПрограмБанк»  лицензионного платежа АО «ПрограмБанк» 

направляет Организации ссылку для скачивания программного обеспечения 

«ПрограмБанк.КредитМикро» и технической документации на него с приложением 

лицензионного ключа.  

6.3. В подтверждение заключения Договора на оказание услуг в Организацию 

направляется соответствующее Уведомление и счет на оплату первоначального платежа.  

https://egrul.nalog.ru/
mailto:For-EPS@prbank.ru


6.4. Уведомления о регистрации заявки/ заключении соответствующего Договора 

направляются на адрес электронной почты Организации, указанный в заявке. 

6.5.  АО  «ПрограмБанк»   продлевает   срок   рассмотрения   заявок   Организации   в 

случае,  если: 

- заявки заполнены некорректно (не заполнены, не полностью заполнены или 

неправильно заполнены отдельные пункты заявки); 

- не приложены необходимые документы; 

- данных, полученных от Организации, недостаточно для заключения 

Лицензионного договора/ Договора на оказание услуг. 

При наличии указанных оснований АО «ПрограмБанк» должно уведомить 

Организацию о продлении срока рассмотрения заявки на срок, необходимый для 

устранения Организацией обстоятельств, послуживших основанием для продления срока 

рассмотрения заявки. 

7. Заключение Лицензионного договора и Договора на оказание услуг путем

оформления текста на бумажном носителе и подписания его сторонами не 

предусматривается. 




