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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА «ВЕДУ БИЗНЕС» В АО «ПОЧТА БАНК» 

 Термины, указанные с заглавной буквы, имеют значение, приведенное в п.7 Условий, либо используются в значении, данном в 

законодательстве Российской Федерации и нормативных актах Банка России.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Условия определяют порядок и условия предоставления Клиентам Сервиса «Веду бизнес» и являются 

типовыми для всех Клиентов. 

1.2. Сервис «Веду бизнес» предоставляется Банком в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом № 422-ФЗ, а также в соответствии с нормативными 

правовыми актами Центрального Банка Российской Федерации и настоящим Условиями. 

1.3. Сервис предоставляется Клиентам, достигшим возраста 14 лет и находящимся на обслуживании в Банке в рамках 

заключенных с Банком и действующих Договора банковского счета и Договора ДБО. 

1.4. Комиссия за предоставление Сервиса «Веду бизнес» взимается в Клиента в соответствии с Тарифами. 

1.5. Условия являются предложением (офертой) Банка Клиенту заключить Соглашение о предоставлении сервиса 

«Веду бизнес». Заключение Соглашения осуществляется путем присоединения Клиента к Условиям в целом в порядке, 

определенном в настоящих Условиях. 

1.6. Совершение Клиентом действий, указанных в п.п. 2.1.1 Условий, необходимых для заключения Соглашения, 

является согласием (акцептом) Клиента с предложением (офертой) Банка заключить Соглашение на условиях, 

определенных в настоящем документе (Условиях). 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА «ВЕДУ БИЗНЕС» 

2.1. Подключение Сервиса «Веду бизнес» 

2.1.1. Для заключения Соглашения и подключения Сервиса «Веду бизнес» Клиент самостоятельно, без личного визита в 

Банк, выполняет следующие действия:   

2.1.1.1. Выбирает в Мобильном банке (после успешного прохождения Клиентом процедуры Авторизации доступа) 

функцию подключения к Сервису «Веду бизнес», знакомится с Условиями, и при согласии с Условиями, выполняет 

действия, предусмотренные п.п. 2.1.1.2, 2.1.1.3 Условий. 

2.1.1.2. Оформляет в Мобильном банке заявку на подключение к Сервису в соответствии с указанными в Экранных 

формах инструкциями. 

Оформление заявки осуществляется Клиентом путем самостоятельного заполнения (выбора / указания) необходимых 

сведений, а также путем проверки и подтверждения предварительно заполненных Банком сведений в последовательно 

отображаемых Экранных формах в Мобильном банке. В заявку включаются следующие сведения: 

− вид деятельности Клиента; 

− субъект Российской Федерации, на территории которого Клиент ведет свою профессиональную деятельность; 

− персональные данные Клиента (ИНН (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, номер 

мобильного телефона).  

2.1.1.3. Подтверждает (подписывает с использованием ПЭП) в Экранной форме Мобильного банка (путем нажатия кнопки 

«Продолжить») полноту и достоверность веденных (выбранных / указанных) сведений, а также свое согласие (акцепт) на 

заключение с Банком Соглашения и направляет в Банк оформленную (заполненную) заявку на постановку на учет в ФНС 

России в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход и подключение Клиенту Сервису «Веду 

бизнес». 

2.1.2. При наличии у Клиента статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход на дату направления в Банк 

вышеуказанной заявки - для заключения Соглашения и подключения Сервиса Клиенту дополнительно необходимо в 

мобильном приложении ФНС России «Мой налог» (либо через кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России) 

предоставить ФНС России согласие на предоставление Банку сведений о наличии у Клиента полученного ранее статуса 

налогоплательщика налога на профессиональный доход и осуществление информационного обмена. 

2.1.3. Совершением указанных в п.п. 2.1.1 Условий действий, необходимых для заключения Соглашения и подключения 

Сервиса «Веду бизнес», Клиент:  

2.1.3.1. подтверждает, что до заключения Соглашения ознакомлен с Условиями, присоединяется к Условиям, принимает 

все условия Соглашения в целом (соглашается с ними) и обязуется указанные условия соблюдать;  

2.1.3.2. дает согласие Банку на осуществление информационного обмена с налоговыми органами, включая получение из 

информационной системы ФНС России сведений, полученных налоговыми органами при применении Клиентом 

специального налогового режима; 

2.1.3.3. на период действия Соглашения наделяет Банк полномочиями и поручает Банку: 

− осуществлять по защищённым каналам связи информационный обмен с налоговыми органами для реализации прав 

и исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ; 

− осуществлять извлечение и передачу в ФНС России своих персональных данных (ИНН (при наличии), фамилию, 

имя, отчество, дату рождения, серию и номер документа, удостоверяющего личность, номер мобильного телефона) для 

постановки на учет и (или) снятия с учета в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;  
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− передавать в налоговый орган указанные Клиентом сведения о доходах Клиента, являющихся объектом 

налогообложения в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ (сведений о наименовании 

товаров/услуг, реализованных/оказанных Клиентом в рамках своей профессиональной деятельности; их цене, 

наименовании и ИНН покупателя (для покупателей, являющихся юридическими лицами)); 

− получать чеки из информационной системы ФНС России и предоставлять их Клиенту посредством Сервиса; 

− получать из информационной системы ФНС России информацию о сумме дохода, полученной в рамках ведения 

Клиентом профессиональной деятельности, информацию о сумме начисленного Клиенту налога на профессиональный 

доход, а также информацию о возникшей у Клиента налоговой задолженности и пени (при возникновении), и предоставлять 

указанные сведения Клиенту посредством Сервиса «Веду бизнес». 

2.1.4. После совершения Клиентом действий, предусмотренных п. 2.1.1 Условий, Соглашение между Банком и Клиентом 

считается заключенным и вступает в силу (с даты совершения Клиентом соответствующих действий). Банк информирует 

об этом Клиента путем отображения указанной информации в Мобильном банке. 

2.1.5. В срок не позднее дня, следующего за днем поступления от Клиента заявки на подключение Сервиса, Банк 

направляет в ФНС России заявление и предоставленную Клиентом информацию для постановки Клиента на учет в 

качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход либо для получения от ФНС России подтверждения о 

наличии у Клиента статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход.  

2.1.6. При получении Банком от ФНС России подтверждения о постановке Клиента на учет в качестве налогоплательщика 

налога на профессиональный доход, либо о наличии у Клиента полученного ранее статуса налогоплательщика налога на 

профессиональный доход, Банк информирует об этом Клиента путем отображения в Мобильном банке соответствующей 

информации. 

2.1.7. Факт заключения Соглашения подтверждается Банком путем предоставления Клиенту доступа к Сервису «Веду 

бизнес» в Мобильном банке. Документальным подтверждением заключения Соглашения являются электронные 

документы (электронные протоколы и т. п.), хранящиеся в Банке. 

2.2. Обслуживание Клиента в рамках Сервиса «Веду бизнес» 

2.2.1. После заключения с Клиентом Соглашения Банк предоставляет Клиенту доступ к Сервису «Веду бизнес». 

2.2.2. С использованием Сервиса «Веду бизнес» Клиент может осуществлять в Мобильном банке следующие операции: 

2.2.2.1. Направление в ФНС России заявления (иной необходимой информации/документов) о постановке на учет 

(одновременно с заключением Соглашения и подключением Клиенту Сервиса «Веду бизнес»); и (или) о снятии с учета (в 

любое время в период действия Соглашения) в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.   

2.2.2.2. Направление в ФНС России сведений по операциям получения Клиентом наличной / безналичной оплаты 

товаров/услуг, реализованных/оказанных Клиентом в рамках своей профессиональной деятельности, для учета налоговым 

органом дохода и исчисления налога на профессиональный доход (сведений о сумме, плательщике, назначении оплаты).  

 Направление сведений (при их наличии) для исчисления налога на профессиональный доход осуществляется 

Клиентом не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Клиентом указанного дохода. 

2.2.2.3. Осуществление фискализации профессионального дохода.  

 Формирование Клиентом чеков осуществляется самостоятельно, в ручном режиме, при получении Клиентом от 

физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей оплаты товаров и/или услуг, являющихся 

предметом профессиональной деятельности Клиента. 

 Оплата товаров и/или услуг, являющихся предметом профессиональной деятельности Клиента, может быть 

принята Клиентом наличными денежными средствами либо безналичным переводом на Сберегательный счет Клиента или 

иной банковский счет, открытый Клиенту в сторонней кредитной организации. 

 Формирование чека осуществляется по результатам ручного ввода (выбора/заполнения) Клиентом необходимых 

сведений об операции оплаты и направления Клиентом указанных сведений в ФНС России посредством Сервиса «Веду 

бизнес».  

 Чек формируется на стороне ФНС России по форме, установленной законодательством Российской Федерации, и 

передается ФНС России для последующего предоставления Клиенту посредством Сервиса «Веду бизнес». 

 Сформированные и полученные от ФНС России чеки хранятся в Мобильном банке в электронном виде и доступны 

Клиенту для просмотра, скачивания / пересылки и воспроизведения на бумажном носителе. 

2.2.2.4. Направление в ФНС России в срок, определенный законодательством Российской Федерации, сведений о 

корректировке данных, ранее предоставленных Клиентом налоговому органу в отчетном периоде (календарный месяц) 

для исчисления налога на профессиональный доход (при наличии у Клиента такой необходимости). 

2.2.2.5. Получение от ФНС России информации (справки) о сумме профессионального дохода Клиента (в т.ч. 

профессионального дохода, зарегистрированного Клиентом в налоговом органе вне Сервиса «Веду бизнес»). Справка о 

сумме профессионального дохода предоставляется Клиенту в Мобильном банке в электронном виде по форме, 

установленной ФНС России. 

2.2.2.6. Получение от ФНС России информации о размере начисленного Клиенту за каждый отчетный период 

(календарный месяц) налога на профессиональный доход, налоговой задолженности и пени (при их наличии). 

2.2.2.7. Получение от ФНС России справки о постановке Клиента на учет в налоговом органе в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход. Справка предоставляется Клиенту в Мобильном банке в 

электронном виде по форме, установленной ФНС России. 

2.2.3. Оплата налоговых начислений (перечисление средств в уплату налога на профессиональный доход, 

задолженности и пени (при их наличии)) осуществляется Клиентом самостоятельно, в срок, определенный 

законодательством Российской Федерации. Оплата налоговых начислений может быть произведена Клиентом любым из 

способов в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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По желанию Клиента оплата налоговых начислений может быть произведена в каналах обслуживания Банка. В 

таком случае услуги по переводу денежных средств для оплаты налоговых начислений предоставляются Банком Клиенту 

на основании отдельного договора/соглашения в порядке, предусмотренном действующими в Банке тарифами и 

условиями предоставления Банком физическим лицам соответствующих услуг по переводу денежных средств. 

2.2.4. Перечень операций, доступных для совершения с использованием Сервиса «Веду бизнес», определяется Банком 

и доводится до Клиентов в Условиях, через Мобильный банк или иным способом по усмотрению Банка. Банк вправе 

самостоятельно по своему выбору в зависимости от наличия технических ограничений (в т.ч. связанных с каналом связи) 

определять и изменять перечень операций, доступных Клиенту в рамках Сервиса «Веду бизнес».  

2.3. Срок действия Соглашения 

2.3.1. Соглашение заключается с даты, определенной в п. 2.1.6 Условий, на неопределенный срок и может быть 

расторгнуто Клиентом в любое время в порядке, определенном в настоящих Условиях. 

2.3.2. Соглашение прекращает свое действие: 

2.3.1.1. при получении Банком от ФНС России уведомления о снятии Клиента с учета в качестве налогоплательщика 

налога на профессиональный доход;  

2.3.1.2. при отсутствии у Клиента статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход на дату подачи заявки 

в соответствии с п. 2.1.1 Условий и отказе ФНС России в регистрации Клиента в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход на основании указанной заявки. 

 Предоставление Клиенту Сервиса «Веду бизнес» с даты наступления событий, указанных в п.п. 2.3.1.1, 2.3.1.2 

Условий, прекращается. 

 Банк информирует Клиента о прекращении действия Соглашения (путем отображения информации в Мобильном 

банке) не позднее дня, следующего за днем наступления соответствующего события. 

 Дальнейшее взаимодействие с ФНС (в т.ч. в связи с полученным отказом в регистрации) осуществляется Клиентом 

самостоятельно, без участия Банка, вне Сервиса «Веду бизнес».  

2.3.3. Клиент вправе расторгнуть Соглашение в любое время в период его действия. Расторжение Соглашения по 

инициативе Клиента осуществляется на основании заявки на отключение Сервиса, оформленной Клиентом в электронном 

виде, подписанной с использованием ПЭП и переданной Клиентом в Банк посредством Мобильного банка. 

 Оформление заявки осуществляется Клиентом самостоятельно, путем заполнения (выбора / указания) 

необходимых сведений в последовательно отображаемых Экранных формах.  

 При этом Клиент вправе оформить заявку на расторжение Соглашения и отключение Сервиса как с 

одновременным направлением в ФНС России заявления о снятии Клиента с учета в качестве налогоплательщика налога 

на профессиональный доход, так и без одновременного направления в ФНС России указанного заявления о снятии 

Клиента с учета. 

 Соглашение считается расторгнутым и предоставление Клиенту Сервиса «Веду бизнес» прекращается со дня, 

следующего за днем поступления от Клиента в Банк заявки на отключение Сервиса. 

3. ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ  

3.1. Банк с целью предварительного прочтения и ознакомления Клиентов с Условиями и Тарифами размещает их путем 

опубликования информации в сети Интернет на сайте Банка www.pochtabank.ru. Датой ознакомления Клиента с 

опубликованной информацией считается дата, с которой информация становится доступной для Клиентов. Дополнительно 

Условия и Тарифы могут быть размещены Банком в иных открытых источниках по выбору Банка. 

3.2. Банк уведомляет Клиента, подключившего Сервис «Веду бизнес», о внесении изменений в Условия и Тарифы путем 

опубликования информации / новой редакции Условий / Тарифов на сайте Банка не позднее, чем за 3 (Три) календарных 

дня до даты вступления в силу соответствующих изменений.  

Датой ознакомления Клиента с информацией / новой редакцией Условий / Тарифов считается дата, с которой 

информация / новая редакция Условий / Тарифов становится доступной для Клиента.  

3.3. С целью дополнительного информирования Клиентов, подключивших Сервис, Банк может направлять Клиентам 

смс-сообщения, push-уведомления, сообщения по электронной почте, информировать Клиентов через Почта Банк Онлайн 

или осуществлять Клиентам телефонные звонки. 

3.4. Изменения Условий / Тарифов становятся обязательными для сторон в даты их вступления в силу. Клиенту 

необходимо самостоятельно отслеживать изменения в Условия / Тарифы. Банк не несет ответственности за не 

ознакомление Клиента с Условиями / Тарифами.  

3.5. В случае несогласия с изменениями Клиент вправе до вступления в силу изменений направить в Банк заявку о 

расторжении Соглашения в порядке, предусмотренном в п.2.3.3 настоящих Условий. При отсутствии указанной заявки 

изменения считаются согласованными сторонами. 

3.6. Клиент обязуется предоставлять Банку документы и информацию, необходимую для исполнения Банком 

требований Федерального закона № 115-ФЗ и принимаемых на основе указанного закона нормативных правовых актов 

Российской Федерации и нормативных актов Банка России.  

3.7. Банк и Клиент признают системы коммуникаций, обработки и хранения информации, используемые ими в рамках 

Соглашения, достаточными для обеспечения надежной и эффективной работы при приеме, передаче, обработке и 

хранении информации, а систему защиты информации, обеспечивающую разграничение доступа и шифрование, 

достаточной для защиты от несанкционированного доступа, подтверждения авторства и подлинности информации и 

разбора конфликтных ситуаций. 

3.8. Фиксация действий Клиента по заключению Соглашения, а также иных действий, связанных с использованием 

Сервиса «Веду бизнес», осуществляется Банком в электронном виде и хранится в аппаратно-программных комплексах 

Банка не менее 3 (Трех) лет. Выписки (справки) из аппаратно-программных комплексов Банка могут использоваться в 

качестве доказательств при рассмотрении споров, в том числе в судебном порядке.  

http://www.pochtabank.ru/
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3.9. Документы, оформленные в электронном виде, направленные Банком и (или) Клиентом и полученные 

соответственно Банком и (или) Клиентом в соответствии с условиями Соглашения, признаются Банком и Клиентом 

равнозначными документам на бумажном носителе и могут использоваться в качестве доказательств при рассмотрении 

спорных ситуаций, в том числе в судебном порядке.  

4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Местом заключения Соглашения является место нахождения Банка. 

4.2. Количество Соглашений, которые могут быть заключены между Банком и Клиентом, ограничено. В любой момент 

времени с одним Клиентом может действовать не более одного Соглашения.  

4.3. Информация, предоставляемая Банком и Клиентом друг другу в рамках Соглашения, признается сторонами 

конфиденциальной. Стороны несут ответственность за соблюдение конфиденциальности указанных сведений и 

принимают все необходимые меры по предотвращению разглашения информации третьим лицам, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Банк и ФНС России осуществляют обработку персональных данных в рамках Соглашения в соответствии с 

принципами и правилами обработки персональных данных, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации».  

 При обработке персональных данных Банк и ФНС России соблюдают действующие требования к защите 

обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в части принятия необходимых правовых, организационных и технических мер или обеспечения 

их принятия для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных. 

4.5. Банк вправе отказать Клиенту в заключении Соглашения и приостановить обслуживание в рамках Сервиса «Веду 
бизнес» при выполнении Банком требований, установленным Соглашением и/или законодательством Российской 
Федерации. 
4.6. Банк не несет ответственности за ошибки, допущенные Клиентом: 

− при указании данных в заявке о подключении/отключении Сервиса «Веду бизнес» и приведшие к отказу Клиенту 

налоговым органом в постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 

доход режима, либо к ошибочному снятию/не снятию налоговым органом Клиента с учета в качестве налогоплательщика 

налога на профессиональный доход; 

− при указании Клиентом некорректной информации, используемой для расчета ФНС России налога на 

профессиональный доход. 

4.7. Банк не несет ответственности: 

− за несвоевременное перечисление Клиентом денежных средств в ФНС России для уплаты налога на 

профессиональный доход;  

− за сбои в работе сети Интернет, иные технические сбои, возникшие по независящим от Банка причинам и повлекшие 

за собой невыполнение или несвоевременное выполнение Банком условий Соглашения, в т.ч. несвоевременное 

получение или неполучение Клиентом информации в рамках Сервиса «Веду бизнес». 

4.8. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Соглашению, Банк и Клиент несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4.9. Банк не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникшим между Клиентом и ФНС России. Взаимные 

претензии между Клиентом и ФНС России, кроме возникающих по вине Банка, решаются без участия Банка. 

4.10. Прием претензий Клиентов, связанных с заключением, исполнением и расторжением Соглашения, осуществляется 

Банком одним из следующих способов: 

− при личном обращении Клиента в подразделение Банка и представлении претензии в письменном виде; 

− при направлении в Банк претензии в электронном виде на адрес электронной почты: info@pochtabank.ru; 

− при устном обращении Клиента в Клиентскую службу Банка. 

 Претензия Клиента должна содержать имя, фамилию и отчество Клиента, контактный телефон, предмет, суть и 

обстоятельства, подтверждающие обращение. Банк рассматривает претензию и информирует Клиента о результатах 

рассмотрения претензии в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней со дня её получения от Клиента.  

Банк информирует Клиента о результатах рассмотрения претензии способом, указанным Клиентом в претензии. В случае 

если Клиентом в претензии указано несколько способов информирования, Банк информирует Клиента любым из указанных 

Клиентом способов по выбору Банка. При отсутствии в претензии способа информирования Банк информирует Клиента о 

результатах рассмотрения претензии любым способом по усмотрению Банка. 

4.11. Во всем, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

5. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Авторизация доступа – термин используется в значении, определенном в действующих в Банке «Условиях 

предоставления дистанционного банковского обслуживания». 

Банк – Акционерное общество «Почта Банк» (Лицензия Банка России от 09.04.2020 № 650. Место нахождения: 107061, г. 

Москва, Преображенская пл., д. 8), являющееся кредитной организацией, осуществляющей информационный обмен с 

налоговыми органами в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ.  

Договор банковского счета (Договор) - договор, включающий в себя договор банковского счета, соглашение об 

использовании простой электронной подписи, договор о выпуске и обслуживании расчетной (дебетовой) карты, 

заключенный Банком с Клиентом по продукту «Сберегательный счет с картой». 
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Договор ДБО - заключенный Банком с Клиентом договор о предоставлении Банком Клиенту дистанционного банковского 

обслуживания, включающий в себя в том числе соглашение об использовании простой электронной подписи. 

 

Клиент – физическое лицо (гражданин Российской Федерации / гражданин другого государства - члена Евразийского 

экономического союза), находящееся в Банке на обслуживании и заключившее / намеревающееся заключить с Банком 

Соглашение. 

Мобильный банк – один из каналов Почта Банк Онлайн, мобильное приложение «Почта Банк» / мобильное приложение 

«Почта Банк Онлайн», устанавливаемое на мобильный телефон или иное устройство Клиента под управлением 

операционной системы iOS, Android. 

Простая электронная подпись (ПЭП) – простая электронная подпись, используемая Клиентом для подписания 

электронных документов (заявок, запросов и проч.) на основании заключенного между Банком и Клиентом Договора ДБО. 

В рамках Соглашения в качестве ПЭП используется успешная Авторизация доступа, при необходимости по запросу Банка 

в качестве ПЭП могут использоваться иные виды ПЭП, предусмотренные Договором ДБО. 

Почта Банк Онлайн – система дистанционного банковского обслуживания, используемая для обслуживания Клиента 

Банком на основании Договора ДБО. 

Сберегательный счет – текущий счет в российских рублях, открытый Банком Клиенту на основании заключенного Банком 

с Клиентом Договора в рамках продукта «Сберегательный счет с картой». 

Сервис «Веду бизнес» (Сервис) – сервис по информационному обмену с налоговыми органами, предоставляемый 

Банком Клиенту в Мобильном банке в рамках заключенного с Клиентом Соглашения на условиях, определенных в 

настоящем документе (Условиях).  

Соглашение о предоставлении сервиса «Веду бизнес» (Соглашение) – соглашение о предоставлении Банком Клиенту 

Сервиса «Веду бизнес», заключаемое (заключенное) между Банком и Клиентом в соответствии с настоящими Условиями. 

Соглашение состоит из настоящих Условий, Тарифов, а также информации, предоставляемой Банком и Клиентом друг 

другу в рамках Соглашения, содержащейся в Экранных формах. 

Тарифы – действующие в Банке «Тарифы АО «Почта Банк» на предоставление физическим лицам сервиса «Веду бизнес». 

Тарифы размещаются на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.pochtabank.ru, а также могут быть размещены в 

иных открытых источниках (по выбору Банка). 
Условия предоставления сервиса «Веду бизнес» (Условия) – настоящие «Условия предоставления сервиса «Веду 

бизнес» в АО «Почта Банк». Условия размещаются на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.pochtabank.ru, а также 

могут быть размещены в иных открытых источниках (по выбору Банка). 

Федеральный закон № 115-ФЗ - Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Федеральный закон № 422-ФЗ – Федеральный закон от 27.11.2018 №422-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения 

Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)».   

ФНС России – Федеральная налоговая служба России.   

Экранная форма – окно и (или) страница в электронном виде в Мобильном банке. Информация, содержащаяся в Экранных 

формах, является неотъемлемой частью Соглашения.  
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