Условия оказания Банком услуги по регистрации
физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей
Настоящие Условия устанавливают порядок и условия оказания Акционерным обществом «Тинькофф Банк», лицензия
Банка России № 2673, ОГРН 1027739642281, адрес: Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1, услуг
по регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

1.

Термины и определения
В настоящем документе термины, написанные с заглавной буквы, имеют следующее значение:
Банк — Акционерное общество «Тинькофф Банк», лицензия Банка России № 2673.
Договор — заключенный между Банком и Клиентом договор оказания услуг по регистрации Клиента в качестве
индивидуального предпринимателя, включающий в себя в качестве неотъемлемых составных частей настоящие
Условия и Заявление.
Заявление на оказание услуг по регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (Заявление) — письменное предложение (оферта) Клиента, адресованное Банку, содержащее
намерение Клиента заключить с Банком настоящий Договор, а также совершение иных действий, необходимых для
оказания Услуг по настоящему Договору.
Квалифицированная электронная подпись (КЭП) — вид электронной подписи, создаваемый в соответствии
с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Клиент — физическое лицо, имеющее намерение в получении статуса индивидуального предпринимателя.
Личный кабинет — сервис Банка, позволяющий осуществлять взаимодействие Банка и Клиента, включая обмен
информацией и совершение отдельных операций по сети Интернет.
Условия — настоящий документ, являющийся неотъемлемой частью Договора.
Услуги Банка (Услуги) — оказываемые Банком Клиенту в соответствии с Условиями услуги по регистрации
Клиента в качестве индивидуального предпринимателя, посредством подготовки полного комплекта документов
и его отправки, посредством соответствующих информационных систем, в Федеральную налоговую службу после
его подписания Клиентом/уполномоченным представителем Клиента Квалифицированной электронной подписью.
Изменение номера — услуга Банка, подключаемая по желанию Клиента и предоставляющая возможность
указать в Заявлении на оказание услуг по регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, направляемого в Федеральную налоговую службу, вместо контактного номера телефона
Клиента иной контактный номер телефона, предоставляемый Банком.
УЦ Банка — Удостоверяющий Центр в АО «Тинькофф Банк»

2.

Общие положения

2.1.

Для заключения Договора Клиент предоставляет в Банк собственноручно подписанное или подписанное
аналогами собственноручной подписи, которые предусмотрены в рамках иных договоров с Банком, Заявление
и документы, необходимые Банку для оказания Услуг в соответствии с требованиями Банка и законодательства
Российской Федерации.

2.2.

Договор заключается путем акцепта Банком оферты, содержащейся в Заявлении. Акцептом является создание
Клиенту УЦ Банка квалифицированного сертификата.

2.3.

Клиент присоединяется к условиям Договора не иначе, как в целом. Неотъемлемой частью настоящего Договора
являются настоящие Условия и Заявление.
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2.4.

Ознакомление Клиента с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, а также
подтверждение сформированных Банком документов необходимых для регистрации Клиента в качестве
индивидуального предпринимателя осуществляется Клиентом самостоятельно посредством Личного кабинета.

2.5.

Услуга Изменение номера действует с даты ее подключения и до момента отказа от заключения договора
расчетного счета в Банке или расторжения договора расчетного счета с Банком. После окончания срока
действия указанной услуги Клиент самостоятельно информирует Федеральную налоговую службу об изменении
контактного номера телефона.

3.

Условия оказания Банком Услуг

3.1.

В рамках Договора Банк осуществляет подготовку полного комплекта документов, необходимого для
регистрации Клиента в качестве индивидуального предпринимателя, а также после его подписания Клиентом
(уполномоченным представителем Клиента) КЭП направляет его в Федеральную налоговую службу после,
посредством соответствующих информационных систем.

3.2.

Информация о стоимости Услуг содержится в Заявлении.

3.3.

Для оказания Услуг УЦ Банка, по распоряжению Клиента, содержащегося в Заявлении, создает
Квалифицированную электронную подпись.

3.4.

Банк оказывает Клиенту Услуги в соответствии с настоящими Условиями, требованиями действующего
законодательства Российской Федерации и при одновременном выполнении следующих условий:
•

на момент предоставления Заявления Клиент достиг возраста 18-ти лет;

•

предоставление Клиентом достоверных сведений и документов, необходимых для оказания Услуг;

•

отсутствия у Клиента действующего статуса индивидуального предпринимателя;

•

наличия у Банка технической возможности для оказания Услуг Банка;

•

ознакомления Клиентом с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате;

•

отсутствие иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством, для оказания Услуг
по Договору.

3.5.

В течение 3 рабочих дней с момента выполнения Клиентом выполнения Клиентом действий, предусмотренных
п. 2.4. Условий Банк осуществляет отправку комплекта документов, необходимого для регистрации физического
лица, в качестве индивидуального предпринимателя в Федеральную налоговую службу, посредством
соответствующих информационных систем.

3.6.

Услуга считается оказанной в момент направления Банком в Федеральную налоговую службу сведений
и документов представленных Клиентом для его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

3.7.

В случае наличия претензий к качеству оказанной Услуги Клиент, в течение 15 календарных дней, обязан
направить в Банк мотивированную претензию с момента регистрации Клиента в качестве индивидуального
предпринимателя. По истечении указанного срока Услуга считается оказанной надлежащим образом и в полном
объеме.

3.8.

Банк не несет ответственности за некорректные или несвоевременные действия Федеральной налоговой службы,
которые возникли после оказания Банком Услуги.

3.9.

Банк не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие предоставления Услуги.

4.

Права и обязанности

4.1.

Банк вправе:

4.1.1.

Отказать Клиенту в оказании Услуг по основаниям, установленным Договором и/или законодательством
Российской Федерации, а также в случае, если установлено предоставление Клиентом недостоверной
информации, необходимой для оказания Услуг Банка.

4.2.

Банк обязуется:

4.2.1.

Оказывать Услуги в объеме и сроки, установленные Договором.

4.2.2. Размещать актуальную редакцию Договора на сайте Банка в сети Интернет по адресу, указанному в настоящем
Договоре.
4.3.

Клиент вправе:

4.3.1.

Направить в Банк претензию по качеству оказанных Услуг Банка в срок не позднее, чем через 30 (тридцать)
календарных дней с даты ее оказания.
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4.3.2. Направлять в Банк уточнения относительно ранее предоставленных сведений в течение 3 дней с момента
подписания Заявления, но не позднее момента направления Банком сведений и документов, представленных
Клиентом, в Федеральную налоговую службу для регистрации Клиента в качестве индивидуального
предпринимателя.
4.3.3. Перед оказанием Банком Услуги сообщить о необходимости направления в Федеральную налоговую службу
уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения.
4.4.

Клиент обязуется:

4.4.1.

Ознакомиться с актуальной редакцией Условий, размещенных на сайте Банка в сети Интернет по адресу,
указанному в настоящем Договоре.

4.4.2. Своевременно и в полном объеме до момента заключения Договора ознакомиться с настоящими Условиями
Договора.
4.4.3. Предоставлять полную и достоверную информацию, которая необходима для оказания Услуг или иных действий
прямо или косвенно связанных с оказанием Услуг по Договору.

Заключительные положения

5.1.

Банк вправе устанавливать ограничения на оказание Услуг, предоставляемых в рамках настоящего Договора, без
предварительного уведомления Клиентов.

5.2.

Клиент гарантирует, что все условия Договора ему понятны, и Клиент принимает Условия без оговорок и в полном
объеме.

5.3.

Банк не несет ответственности за сбои в государственных информационных системах, по причине которых стало
невозможно оказание Услуг по Договору.

5.3.1.

В таких случаях Банк исполняет обязанности в срок, предусмотренный п. 3.5. Договора, после устранения сбоев
на стороне государственных информационных систем.

5.4.

Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию
путем переговоров. При отсутствии согласия споры и разногласия по Договору подлежат рассмотрению
в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.

5.5.

Банк вправе изменять Условия настоящего Договора опубликовав новую редакцию на сайте Банка в сети Интернет
по адресу acdn.tinkoff.ru/static/documents/business-conditions-registration.pdf, если эти изменения не противоречат
законодательству Российской Федерации.
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