ПАМЯТКА
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ СЧЕТОВ
Перед открытием отдельного банковского счета (далее – ОБС) необходимо
зарезервировать ОБС и включить номер зарезервированного счета и реквизиты
Новикомбанка в Ваш контракт.

I. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА
Для резервирования номера ОБС Вам необходимо заполнить и отправить заявлениеонлайн, размещенное на сайте Новикомбанка или обратиться с оригиналом заявления в
одно из территориальных подразделений Новикомбанка в следующих городах:










г. Москва тел. (495) 974-71-87 (доб. 651, 384, 396, 472, 986, 618,883)
г. Санкт-Петербург тел. +7 (812) 643-60-08 (доб. 101, 124, 126), +7 (812) 643-60-05
(доб. 100, 143)
г. Ростов-на-Дону тел. +7 (863) 201-77-77 (доб. 111, 127), +7 (863) 201-81-87 (доб.
111, 127)
г. Таганрог тел. +7 (8634) 343-921 (доб. 105)
г. Нижний Новгород тел. +7 (831) 257-85-20 (доб. 101, 103)
г. Казань тел. +7 (843) 561-38-61 (доб. 122, 125)
г. Тольятти тел. +7 (8482) 93-11-93 (доб. 152, 159, 106), +7 (8482) 55-90-03 (доб.
153, 160, 187)
г. Самара тел. +7 (846) 374-54-54 (доб. 105, 106), +7(846) 374-54-57 (доб. 105, 106)
г. Тула тел. +7 (4872) 70-20-20 (доб. 102, 122), 70-40-40 (доб. 102, 120, 122)

Адреса и контактные данные офисов размещены на сайте в разделе «Офисы и
банкоматы».
Уведомление о зарезервированном счете направляется работником Банка на указанный
Вами в заявлении адрес электронной почты не позднее дня, следующего за днем
направления заявления.
Номер ОБС резервируется исключительно для отражения его в реквизитах контракта и не
может быть использован в качестве платежного реквизита при расчетах до заключения
Договора ОБС. Проведение приходных и расходных операций с использованием
зарезервированного номера отдельного банковского счета не может быть осуществлено.
Срок резервирования ОБС составляет 180 календарных дней с даты направления Банком
уведомления о резервировании номера ОБС (при переводе банковского сопровождения
контракта из другого уполномоченного банка срок резервирования ОБС сокращается до
предусмотренного Федеральным законом № 275-ФЗ от 29.12.2012 срока для перевода
сопровождаемой сделки).
При возникновении вопросов обращайтесь по указанным выше телефонам или
электронной почте.

II. ОТКРЫТИЕ ОТДЕЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА
II.1. Открытие первого ОБС в Новикомбанке
Для открытия первого ОБС в Новикомбанке, необходимо предоставить в Банк комплект
документов в соответствии с перечнем, размещенным на сайте в разделе «Корпоративным
клиентам — Открытие и резервирование счетов — Банковское сопровождение контрактов
— Как открыть отдельный счет».
ОБС может быть открыт только после заключения контракта, в котором указан номер
зарезервированного ранее ОБС.
Предоставить документы на открытие счета Вы можете в одном из территориальных
подразделений Банка.
В целях более комфортного открытия счета можно заранее выслать полный комплект
документов в виде сканированных копий на электронный адрес:
г. Москва goz@novikom.ru
г. Санкт-Петербург goz@spb.novikom.ru
г.Ростов-на-Дону goz@rnd.novikom.ru
г. Таганрог goz@tgn.novikom.ru
г. Нижний Новгород goz@nn.novikom.ru
г. Казань goz@kzn.novikom.ru
г. Тольятти goz@tlt.novikom.ru
г. Самара goz@smr.novikom.ru
г. Тула goz@tula.novikom.ru
Обращаем Ваше внимание, что при переводе контрактов из другого уполномоченного
банка на указанные выше адреса документы направлять НЕ НУЖНО. После
резервирования счета Вам будет выслана ссылка на отдельный интернет-ресурс для
размещения электронных копий документов.
Работник Банка сообщит Вам о наличии или отсутствии замечаний к комплекту
документов.
При необходимости копии документов могут быть бесплатно заверены в Новикомбанке
при предъявлении оригиналов.
Уведомление об открытом счете (сканированная копия) будет направлено Вам на
указанный в заявлении о присоединении к Правилам банковского сопровождения
контрактов электронный адрес не позднее дня, следующего за днем открытия ОБС.
Копию заявления с отметками Банка об открытии ОБС Вы сможете получить в
территориальном подразделении Новикомбанка, в котором открывается счет.
По вопросам открытия отдельных счетов для банковского сопровождения
государственных контрактов просим Вас обращаться по указанным в разделе I телефонам
или электронной почте.

II.2. Открытие второго и последующего ОБС
Для открытия второго и последующего ОБС в Новикомбанке, и при отсутствии изменений
в идентификационных сведениях необходимо предоставить в Банк два документа:


заявление о присоединении к Правилам банковского сопровождения контрактов,
подписанное уполномоченным лицом Вашей организации, и печатью организации
(при наличии) в 1 экз;



копию контракта со всеми приложениями и спецификациями, заверенную
подписью уполномоченного лица и печатью организации (при наличии) либо
выписку из контракта, содержащего сведения, составляющие государственную
тайну.

Заявление может быть предоставлено как в электронном виде в форме сканированной
копии по системе «Интернет-банк» (откройте «Произвольные документы» и выберете тип
сообщения «Открытие счетов»), так и на бумажном носителе.

III. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОТДЕЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ
«ИНТЕРНЕТ-БАНК»
Правила и документы для подключения к системе «Интернет-банк» размещены на сайте в
разделе «Корпоративным клиентам – Дистанционное обслуживание – Интернет-банк».
Подключение к системе «Интернет-банк» возможно:
 при личном посещении офиса Новикомбанка и получении средства электронной
подписи для формирования неквалифицированной электронной подписи (ЭП) для
лиц, имеющих право подписи от имени Вашей организации;
 без личного посещения офиса Новикомбанка при наличии у лиц, имеющих право
подписи от имени Вашей организации, усиленной квалифицированной
электронной подписи (УКЭП), выданной Удостоверяющим Центром «Контур»
(формат УКЭП должен быть Crypto-Pro).
Для получения сертификата УКЭП в УЦ «Контур» Вам необходимо:
 оформить заявку на сайте Удостоверяющего центра СКБ Контур;
 заполнить регистрационные данные для выпуска УЦ квалифицированного
сертификата УКЭП;
 оплатить выставленный УЦ счет;
 предъявить в УЦ оригиналы документов для выпуска им сертификата
квалифицированной электронной подписи (список документов приведен в файле
Памятка КЭП);
 получить сертификат УКЭП;
 связаться со специалистом Новикомбанка для регистрации и подключения к
системе «Интернет-банк» по телефонам +7(495) 974-71-87 доб.148, 562, либо по
телефонам в соответствующих территориальных подразделениях Банка.
В случае возникновения вопросов по регистрации и подключению к системе «Интернетбанк» Вы можете связаться со специалистом Банка по телефонам +7(495) 974-71-87

доб.148, 562 либо по телефонам в соответствующих территориальных подразделениях
Банка.
По техническим вопросам сопровождения системы «Интернет-банк» Вы можете
обращаться в отдел сопровождения систем дистанционного обслуживания по телефону +7
(495) 777-74-87, либо по телефонам в соответствующих территориальных подразделениях
Банка.

IV. ТАРИФЫ
Банковское сопровождение государственных контрактов осуществляется Новикомбанком
безвозмездно. По операциям, не предусмотренным разделом «Банковское сопровождение
контрактов», взимается плата согласно действующим тарифам для корпоративных
клиентов. Информация о тарифах размещена на сайте в разделе «Корпоративным
клиентам – Тарифы и типовые документы – Тарифы».

V. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ
В рамках исполнения законодательства для осуществления контроля Новикомбанком
соблюдения режима использования ОБС Вам необходимо к каждому платежному
документу предоставить документы, являющиеся основанием для составления данного
платежного документа:


контракт (копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью
организации (при наличии)), если контракт содержит сведения, составляющие
государственную тайну, предоставляется выписка из него по установленной
законодательством форме;



акты приема-передачи товара (акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных
услуг), товарно-транспортные накладные, счета, счета-фактуры и иные документы,
подтверждающие исполнение получателем своих обязательств по контракту;



иные документы, предусмотренные законодательством,
и Правилами
уполномоченного Банка (подробная информация по перечню документов
размещена в Порядке заполнения платежных документов по сопровождению
контрактов в разделе сайта
«Корпоративным клиентам» – «Банковское
сопровождение контрактов» – «Правила и памятки»).

Расчетные (платежные) документы и обосновывающие документы могут предоставляться
как в электронном виде в форме сканированных копий, заверенных подписью
руководителя и печатью по системе «Интернет-банк», так и на бумажном носителе в
форме копий, заверенных подписью руководителя и печатью.
Обосновывающие документы предоставляются в соответствующие территориальные
подразделения Банка.
Консультации по вопросам проведения расчетов Вы можете получить по телефону
+7(495) 974-71-87 (расчеты между отдельными счетами – доб. 518, 940, 149; иные расчеты
в головном офисе – доб. 383, 197, 391, 144; иные расчеты в филиалах – доб. 394) либо по
телефонам территориальных подразделений Банка.

VI. ЗАКРЫТИЕ ОТДЕЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА
После полного исполнения сопровождаемого контракта, что подтверждается
уведомлением Государственного заказчика, полученным Банком, Вам необходимо
предоставить в Банк подписанное заявление о расторжении договора БС/ОБС, или о
закрытии ОБС в виде сканированных копий по системе «Интернет-банк» или на
бумажном носителе. Формы заявлений размещены на сайте Новикомбанка.
По вопросам закрытия отдельных счетов для банковского сопровождения
государственных контрактов просим обращаться по телефонам +7 (495) 974-71-87 доб.
396, 651, 384, электронной почте: goz@novikom.ru, либо по телефонам и адресам
электронной почты в соответствующих территориальных подразделениях Банка.

