
Приложение №1 к Приказу Председателя Правления 

ООО «Хакасский муниципальный банк» 

№ 155-В от 24.04.2020 г. 

Изменения № 2 

в Правила обслуживания физических лиц  

в ООО «Хакасский муниципальный банк» 

 

1. Настоящие изменения призваны упорядочить обслуживание Клиентов в период сохранения на 

территории Российской Федерации режима самоизоляции в условиях сложной эпидемиологической 

обстановки, связанной с COVID-19, с целью недопущения необоснованного отказа в приеме на 

обслуживание Клиентов в ООО "Хакасский муниципальный банк" и отказа в обслуживании 

Клиентов.  

2. При присоединении к Правилам обслуживания физических лиц в ООО «Хакасский 

муниципальный банк» (далее именуются Правила) Клиента, у которого в период с 1 февраля по 15 

июля 2020 года истек срок действия документа, удостоверяющего личность Клиента, представителя 

Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, и отсутствует иной действующий 

документ, который в соответствии с законом может быть использован в качестве документа, 

удостоверяющего личность, Банк принимает такого Клиента на обслуживание, но Клиент обязан 

предоставить Банку документ, удостоверяющий личность, выданный взамен истекшего по сроку 

документа, после 15 июля 2020 года в зависимости от того, какое из указанных обстоятельств 

наступит раньше:  

- при первом появлении Клиента в Банке,  

- при первом совершении операции в Банке (обновленный документ, удостоверяющий личность, 

предоставляется до совершения операции) 

- при первом совершении операции посредством банковской карты или средств дистанционного 

обслуживания («Мобильный банк») (обновленный документ, удостоверяющий личность, 

предоставляется до совершения операции). 

Если Клиент после 15 июля 2020 года не появится в Банке или не совершит никаких операций, то 

Клиент обязан не позднее 30 сентября 2020 года предоставить Банку обновленный документ, 

удостоверяющий личность, выданный взамен истекшего по сроку документа. При этом Банк 

ограничивает использование таким Клиентом банковской карты и средств дистанционного 

обслуживания «Мобильный банк») до предоставления обновленного документа, удостоверяющего 

личность, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

При наличии возможности Клиент имеет право предоставить Банку обновленный документ, 

удостоверяющий личность, ранее возникновения одного из указанных выше обстоятельств или ранее 

какой-либо из указанных дат. 

3. Если в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года закончился срок действия документа, 

удостоверяющего личность, и отсутствует иной действующий документ, который в 

соответствии с законом может быть использован в качестве документа, удостоверяющего 

личность, у находящегося на обслуживании Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, 

бенефициарного владельца, обслуживание такого Клиента до 15 июля 2020 г. (включительно) 

осуществляется в обычном рабочем режиме, не допускающем отказ в обслуживании по причине 

окончания срока действия документа, удостоверяющего личность.  

После 15 июля 2020г. представление Клиентом Банку документа, удостоверяющий личность, 

выданного взамен истекшего по сроку документа, и дальнейшее обслуживание Клиента 

осуществляется в порядке, указанном в п. 2 настоящих Изменений. 

4. Настоящие Изменения действуют с момента их утверждения до 30.09.2020г. включительно. 

Условия Правил применяются в указанный в настоящем пункте период с учетом настоящих 

Изменений. 


