АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК
«КАПИТАЛ»
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 575
ДОГОВОР № ___
банковского счета индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в валюте РФ

г. Москва

«___» _____________ 20__ г.

Акционерный банк «Капитал» (акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк»,
в лице _________________________, действующего на основании _________________, с одной
стороны, и ________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
«Клиент»,
в
лице
_________________________,
действующего
на
основании
______________________, с другой стороны, при совместном упоминании – Стороны, заключили
настоящий Договор (в дальнейшем - Договор) о нижеследующем.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Клиент – индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, находящиеся на
обслуживании Банка, - владелец Счета, являющийся резидентом или нерезидентом Российской
Федерации.
Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании
агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при
проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
Бенефициарный владелец – бенефициарным владельцем Клиента считается Клиент, за
исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем
является иное физическое лицо.
Представитель Клиента – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах
или за счет Клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте
уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе.
Распоряжение о переводе денежных средств (Распоряжение) – расчетный (платежный)
документ, составляемый в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России,
содержащий информацию, необходимую для осуществления перевода денежных средств.
Тарифы – комиссионное вознаграждение за оказываемые Банком услуги по расчетно-кассовому
обслуживанию Клиента.
Сайт Банка – сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
www.capital-bank.ru.
Cчет (расчетный счет) – банковский счет, открываемый Банком на основании настоящего
Договора Клиенту для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью
или частной практикой.
1. Предмет Договора
1.1. Банк в соответствии с условиями настоящего Договора открывает Клиенту Счет в
валюте Российской Федерации
№
и обязуется принимать и зачислять поступающие на Счет, открытый Клиенту (владельцу Счета),
денежные средства, выполнять распоряжения о перечислении и выдаче соответствующих сумм со
Счета и проведении других операций по Счету, предусмотренных для счетов данного вида и
соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации,
нормативным актам Банка России.
2. Порядок заключения Договора
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2.1. Банк по заявлению Клиента, при предоставлении Клиентом надлежаще оформленных
документов, перечень которых устанавливается Банком в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России во внутренних
документах, открывает Клиенту Счет.
2.2. Банк вправе потребовать от Клиента предоставления дополнительных документов и
сведений, необходимых Банку для идентификации Клиента в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и внутренними документами Банка.
2.3. Банк вправе отказать Клиенту в заключении настоящего Договора и открытии Счета
при непредставлении Клиентом документов и сведений в соответствии с требованиями,
установленными в пунктах 2.1-2.2 настоящего Договора, либо в иных случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.
2.4. Датой заключения настоящего Договора является дата его подписания обеими
Сторонами.
2.5. Предоставление Клиенту услуг по инкассации денежных средств, ценных бумаг, прочих
ценностей и услуг, не относящихся непосредственно к расчетно-кассовому обслуживанию,
осуществляется Банком и/или третьими лицами на основании отдельных Договоров или
дополнительных соглашений к настоящему Договору.
2.6. Продолжительность операционного дня Банка определяется Банком и доводится до
сведения Клиента путем размещения информации на информационных стендах в местах
обслуживания клиентов (отдел операций с клиентами) Банка и на Сайте Банка. Об изменении
операционного дня Банк уведомляет Клиента указанными в настоящем пункте способами.
3. Порядок проведения операций по Счету
3.1. Перечень и условия оказания Банком услуг по расчетно-кассовому обслуживанию
Клиента определяются действующими Тарифами, размещенными на информационных стендах в
местах обслуживания клиентов (отдел операций с клиентами) Банка и на Сайте Банка, а также
настоящим Договором.
3.2. Банк осуществляет зачисление денежных средств на Счет, а также списание денежных
средств со Счета в пределах текущего остатка денежных средств, на основании распоряжений в
течение операционного дня Банка, если иное не предусмотрено действующим законодательством
Российской Федерации или договорами, заключенными между Банком и Клиентом.
3.3. Операции Клиента по Счету осуществляются в наличной и безналичной форме в
порядке, установленном настоящим Договором, в соответствии с законодательством Российской
Федерации с учетом особенностей, установленных нормативными актами Банка России.
3.4. Распоряжение Клиента в Банк может быть представлено:
 на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах. Распоряжение подписывается лицами,
имеющими право распоряжаться денежными средствами на Счете, с проставлением оттиска
печати Клиента (при ее наличии) в соответствии с образцами, заявленными Банку в карточке с
образцами подписей и оттиска печати;
 в электронном виде, путем формирования Распоряжения с использованием
корпоративной информационной системы «Интернет-Банк», представляющей собой совокупность
программного, информационного и аппаратного обеспечения и реализующей электронный
документооборот между Банком и Клиентом (при условии заключения Договора об обмене
электронными документами «Интернет-Банк») (далее – система «Интернет-Банк»). Распоряжение
в электронном виде подписывается электронной подписью (электронными подписями) (далее ЭП), позволяющими подтвердить, что Распоряжение составлено Клиентом или уполномоченным
на это лицом (лицами).
3.5. При поступлении Распоряжения Клиента, требующего в соответствии с Федеральным
законом от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Федеральный
закон № 161-ФЗ) согласия третьего лица на распоряжение денежными средствами Клиента, Банк
осуществляет контроль наличия согласия третьего лица в порядке, установленным
законодательством и настоящим пунктом. Согласие третьего лица на распоряжение денежными
средствами Клиента дается на бумажном носителе. Клиент должен предоставить в Банк отдельное
письменное заявление третьего лица о согласии на распоряжение денежными средствами,
содержащее сумму и назначение платежа, подписанное уполномоченными лицами с
проставлением печати (при ее наличии), с приложением документов, подтверждающих
полномочие. Визуальный способ проверки Банком наличия согласия третьего лица на
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распоряжение денежными средствами Стороны признают достаточным для исполнения
распоряжения.
3.6. При поступлении в Банк Распоряжения получателя средств, требующего акцепта
Клиента-плательщика, Банк осуществляет контроль наличия заранее данного акцепта Клиентаплательщика в соответствии с подпунктом 3.6.1 настоящего пункта или при отсутствии заранее
данного акцепта Клиента-плательщика получает акцепт Клиента-плательщика в соответствии с
подпунктом 3.6.2 настоящего пункта.
3.6.1. Заранее данный акцепт Клиента-плательщика может быть дан в договоре между
Банком и Клиентом-плательщиком и (или) в виде отдельного сообщения либо документа,
составленного Клиентом-плательщиком в соответствии с требованиями нормативных актов Банка
России. Заранее данный акцепт должен быть дан до предъявления Распоряжения получателя
средств. Банк исполняет Распоряжение получателя средств при наличии заранее данного акцепта
Клиента на полное/частичное исполнение Распоряжение получателя средств. При несоответствии
Распоряжения получателя средств условиям заранее данного акцепта Клиента-плательщика
(реквизитов в Распоряжении получателя реквизитам, указанным в заранее данном акцепте)
Распоряжение получателя средств подлежит возврату, если договором не предусмотрена
обязанность Банка в указанном случае запросить акцепт Клиента-плательщика.
3.6.2. Получение акцепта Клиента-плательщика осуществляется Банком посредством
передачи уведомления в электронном виде для акцепта Клиенту-плательщику и получения
акцепта (отказа от акцепта) Клиента-плательщика с составлением заявления об акцепте (отказе от
акцепта) плательщика:
 при поступлении в Банк платежных требований, предъявленных к Счету, требующих
акцепта Клиента (в случаях, предусмотренных законом и (или) договором), Банк уведомляет
Клиента о поступлении платежных требований на списание денежных средств со счета Клиента
посредством телефонной связи с одновременным направлением письменного уведомления по
электронной почте или по системе «Интернет-Банк» (при наличии) в срок не позднее рабочего
дня, следующего за днем поступления платежного требования, для получения акцепта (отказа от
акцепта).
Акцепт должен быть дан Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней, если более короткий
срок не предусмотрен договором между Банком и Клиентом-плательщиком.
3.7. Банк осуществляет списание денежных средств со Счета на основании Распоряжений,
составленных лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона
предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков (далее - Взыскателей средств) в
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными
актами Банка России и настоящим Договором.
3.8. Стороны определили следующую приоритетность счетов над депозитным счетом в
целях списания денежных средств по исполнительным документам, полученным непосредственно
от Взыскателя средств: счет в валюте Российской Федерации; счет в иностранной валюте; счет по
депозиту (при наличии у Клиента в Банке счета по депозиту).
Клиент поручает Банку произвести конвертацию иностранной валюты (в сумме
необходимой для исполнения исполнительного документа) по официальному курсу Банка России
на дату исполнения исполнительного документа, предъявленного непосредственно Взыскателем
средств.
3.9. При достаточности денежных средств на Счете Клиента распоряжения Клиента
подлежат исполнению в последовательности поступления распоряжений в Банк, получения
акцепта от Клиента-плательщика, если законодательством не предусмотрено изменение указанной
последовательности.
3.10.
При помещении Распоряжения в очередь не исполненных в срок распоряжений,
очередь ожидающих акцепта распоряжений, очередь распоряжений, ожидающих разрешения на
проведение операций, Банк направляет отправителю распоряжения соответствующее уведомление
в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем помещения Распоряжения в очередь не
исполненных в срок распоряжений.
3.11.
При положительном результате процедур приема к исполнению Распоряжения на
бумажном носителе, переданного в целях осуществления перевода денежных средств по Счету,
Банк принимает Распоряжение к исполнению, подтверждает прием Распоряжения к исполнению
посредством проставления даты приема его к исполнению, даты помещения Распоряжения в
очередь не исполненных в срок распоряжений (при помещении в очередь), штампа Банка и
подписи уполномоченного лица Банка и возвращает Клиенту экземпляр Распоряжения не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк Распоряжения, в следующем порядке:
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– дата приема, дата помещения в очередь, штамп Банка «Исполнено» и подписи
проставляются на Распоряжении;
– Клиенту возвращается второй экземпляр Распоряжения с отметкой «Исполнено».
При положительном результате процедур приема к исполнению Распоряжения в
электронном виде Банк принимает Распоряжение к исполнению и направляет Клиенту
уведомление в электронном виде о приеме Распоряжения к исполнению с указанием информации,
позволяющей Клиенту идентифицировать Распоряжение и дату приема его к исполнению не
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк Распоряжения, в следующем
порядке:
 уведомление направляется в системе «Интернет-Банк»;
 уведомление направляется путем обработки Распоряжения в системе «Интернет-Банк»,
изменив состояние Распоряжения на «Принято Банком».
3.12.
При отрицательном результате процедур приема к исполнению Распоряжения на
бумажном носителе, переданного в целях осуществления перевода денежных средств по Счету,
Банк не принимает Распоряжение к исполнению и возвращает его Клиенту (отправителю
Распоряжения) с проставлением даты возврата, отметки Банка о причине возврата, штампа Банка и
подписи уполномоченного лица Банка, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
в Банк Распоряжения, в следующем порядке:
– дата возврата, отметки Банка, штамп Банк «Возвращено» и подписи проставляются на
Распоряжении.
При отрицательном результате процедур приема к исполнению Распоряжения в
электронном виде Банк не принимает Распоряжение к исполнению и направляет Клиенту
(отправителю Распоряжения) уведомление в электронном виде об аннулировании Распоряжения с
указанием информации, позволяющей Клиенту (отправителю Распоряжения) идентифицировать
аннулируемое Распоряжение, дату его аннулирования, а также причину аннулирования не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк Распоряжения, в следующем порядке:
 уведомление направляется в системе «Интернет-Банк»;
 уведомление направляется путем обработки Распоряжения, изменив состояние
распоряжения на «Возвращен».
3.13.
Отзыв Распоряжения осуществляется до наступления безотзывности перевода
денежных средств. Безотзывность, безусловность, окончательность перевода денежных средств
наступает в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ. Отзыв Распоряжения, переданного в
целях осуществления перевода денежных средств по Счету, осуществляется на основании
заявления об отзыве в электронном виде или на бумажном носителе, представленного Клиентом
(отправителем Распоряжения) в Банк.
3.14.
Возврат (аннулирование) неисполненных Распоряжений осуществляется Банком не
позднее рабочего дня, следующего за днем, в котором возникло основание для возврата
(аннулирования) распоряжения, включая поступление заявления об отзыве. При возврате
(аннулировании) Распоряжений Банком выполняются процедуры, предусмотренные пунктом 3.12
настоящего Договора при отрицательном результате процедур приема к исполнению
Распоряжения. При представлении Клиентом Распоряжения на бумажном носителе в случае
возврата (аннулирования) Распоряжения уполномоченным лицом Банка в свободном поле или на
оборотной части Распоряжения проставляется штамп «Возвращено» и подпись уполномоченного
лица Банка. При представлении Клиентом Распоряжения в электронном виде, уведомление
Клиента производится путем изменения состояния Распоряжения Клиента в системе «ИнтернетБанк» на «Возвращен».
3.15. Банк вправе частично исполнить Распоряжение Клиента в порядке, установленном
нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка. Частичное исполнение
Распоряжений плательщиков, получателей средств, включая Распоряжения, по которым дан
частичный акцепт плательщика, Взыскателей средств осуществляется Банком в случаях,
предусмотренных законодательством или договором.
3.16. Исполнение Распоряжения в электронном виде в целях осуществления перевода
денежных средств по Счету подтверждается:
посредством направления Клиенту-плательщику извещения в электронном виде о
списании денежных средств со Счета с указанием реквизитов исполненного Распоряжения. При
этом указанным извещением Банка плательщика одновременно подтверждаются прием к
исполнению Распоряжения в электронном виде и его исполнение. Банк обрабатывает
Распоряжение Клиента с использованием системы «Интернет-Банк» и изменяет «состояние
4
Банк ____________________

Клиент ____________________

«Принят Банком» на «состояние «Исполнен». «Состояние «Исполнен» в системе «Интернет-Банк»
является подтверждением извещения Банком Клиента об исполнении Распоряжения.
Отметкой об исполнении служит перевод Распоряжения из «состояния «Отправлен в Банк»,
«Принят Банком» в «состояние «Исполнен» и является подтверждением доведения Банком до
Клиента сведений об исполнении Распоряжения Клиента.
3.17. Исполнение распоряжения на бумажном носителе в целях осуществления перевода
денежных средств по Счету подтверждается:
путем представления Клиенту-плательщику экземпляра исполненного Распоряжения на
бумажном носителе с указанием даты исполнения, проставлением штампа Банка «Исполнено» и
подписи уполномоченного лица Банка. При этом штампом Банка плательщика одновременно
подтверждается прием к исполнению Распоряжения на бумажном носителе и его исполнение.
3.18. Порядок и сроки выдачи Клиенту выписок по Счету и приложений к ним.
Исполнение Распоряжений по зачислению и списанию денежных средств по Счету
подтверждается Банком посредством предоставления выписки по Счету за каждый рабочий день
при осуществлении операций по Счету, с приложением экземпляров исполненных Распоряжений с
отметкой Банка об исполнении.
Предоставление Банком выписки по Счету является надлежащим способом извещения
Клиента о совершенных им операциях по Счету, если иной способ такого извещения не
обусловлен особенностями совершения операций по Счету, не установлен действующим
законодательством, настоящим Договором.
Выписка по Счету предоставляется Клиенту не позднее следующего рабочего дня после
совершения операций по Счету, а также в соответствии с пунктом 4.3.7 настоящего Договора. В
случае не обращения в Банк за выпиской по Счету и приложений к ней, Клиент несет риск
последствий, связанных с проведением операции по Счету.
Выписки по Счету, распечатанные с использованием средств вычислительной техники,
выдаются Клиенту без штампов и подписей работников Банка. При использовании между Банком
и Клиентом системы «Интернет-Банк» выписки по Счету и приложения к ним предоставляются
Банком в электронном виде без дублирования на бумажном носителе.
В случае возражений по полученным выпискам по Счету и приложениям к ним Клиент
предоставляет свои письменные возражения не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты
получения выписки. При не поступлении от Клиента в указанные сроки возражений совершенные
операции и остаток средств на Счете считаются подтвержденными.
По письменному запросу Клиента может быть предоставлена необходимая информация по
вопросам, связанным с исполнением распоряжения.
3.19.
Банк осуществляет перевод денежных средств по Распоряжению Клиента не
позднее дня, следующего за днем поступления его в Банк. При этом Распоряжение, поступившее в
Банк после операционного дня, считается поступившим на следующий операционный день.
3.20. Обязательства Банка перед Клиентом по Распоряжениям считаются исполненными в
момент зачисления соответствующих сумм на корреспондентский счет кредитной организации,
обслуживающей получателя (при осуществлении переводов на счета, открытые в других
кредитных организациях) или с момента их зачисления на счет получателя, открытый в Банке (при
осуществлении переводов по счетам, открытым в Банке).
3.21.
На остаток денежных средств, находящихся на Счете Клиента, проценты не
начисляются, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон.
3.22.
Банк при выявлении им операции, соответствующей признакам осуществления
перевода денежных средств без согласия Клиента, до осуществления списания денежных средств
со Счета Клиента на срок не более 2 (двух) рабочих дней приостанавливает исполнение
распоряжения о совершении операции, соответствующей признакам осуществления перевода
денежных средств без согласия Клиента.
3.23.
Банк незамедлительно, посредством телефонной связи с одновременным
направлением письменного уведомления по электронной почте или по системе «Интернет-Банк»
(при наличии):
 уведомляет Клиента о приостановлении распоряжения о совершении операции;
 предоставляет рекомендации по снижению рисков повторного осуществления перевода
денежных средств без согласия Клиента;
 запрашивает подтверждение возобновления исполнения распоряжения.
3.24.
При получении от Клиента подтверждения, указанного в пункте 3.23 настоящего
Договора, Банк незамедлительно возобновляет исполнение распоряжения. При неполучении от
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Клиента подтверждения, указанного в пункте 3.23 настоящего Договора, Банк возобновляет
исполнение распоряжения по истечении 2 (двух) рабочих дней после дня совершения им
действий, предусмотренных пунктом 3.22 настоящего Договора.
3.25. В случае получения от оператора по переводу денежных средств, обслуживающего
плательщика, уведомления о приостановлении до осуществления зачисления денежных средств на
Счет Клиента Банк приостанавливает на срок до 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого
уведомления зачисление денежных средств на Счет Клиента в сумме перевода денежных средств
и незамедлительно уведомляет Клиента посредством телефонной связи с одновременным
направлением в порядке и форме, указанных в пункте 7.5 настоящего Договора, о
приостановлении зачисления денежных средств и необходимости представления в пределах
указанного срока документов, подтверждающих обоснованность получения переведенных
денежных средств.
3.26. В случае представления в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня совершения Банком
действий, предусмотренных пунктом 3.25 настоящего Договора, Клиентом документов,
подтверждающих обоснованность получения переведенных денежных средств, Банк осуществляет
зачисление денежных средств на Счет Клиента.
3.27. В случае непредставления в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня совершения Банком,
действий, предусмотренных пунктом 3.25 настоящего Договора, Клиентом документов,
подтверждающих обоснованность получения переведенных денежных средств, Банк осуществляет
возврат денежных средств оператору по переводу денежных средств, обслуживающему
плательщика, не позднее 2 (двух) рабочих дней после истечения указанного пятидневного срока.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Клиент обязан:
4.1.1. При заключении настоящего Договора предоставить в Банк необходимые достоверные
сведения и документы для открытия Счета и осуществления расчетно-кассового обслуживания
Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
требованиями Банка.
4.1.2. Оплачивать услуги Банка, оказанные Клиенту по настоящему Договору, в
соответствии с установленными Тарифами Банка.
4.1.3. Распоряжения на бумажных носителях представлять в Банк в 2 (двух) экземплярах.
4.1.4. Контролировать правильность отражения операций по Счету и остаток денежных
средств на своем Счете путем получения выписки по Счету.
4.1.5. Уведомлять Банк об ошибочно зачисленной на Счет сумме в течение 1 (одного)
рабочего дня после получения выписки по Счету и возвратить данную сумму Банку в течение 3
(трех) рабочих дней со дня получения выписки, в течении 10 (десяти) рабочих дней после выдачи
Клиенту выписки по Счету в письменной форме сообщить Банку о суммах, ошибочно записанных
в кредит или дебет Счета.
4.1.6. Выполнять требования действующего законодательства Российской Федерации,
действующих нормативных актов Банка России и требования Банка, регулирующие порядок
осуществления расчетных, кассовых и иных операций, выполняемых по настоящему Договору
(существенное условие договора).
4.1.7. В случае изменения сведений, подлежащих установлению при заключении настоящего
Договора, а также при возникновении обстоятельств, имеющих значение для исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору (внесение изменений и дополнений в документы,
представлены Клиентом при открытии Счета, изменение адреса нахождения Клиента, а также в
случае изменения информации по своим Представителям Клиента, Выгодоприобретателям,
Бенефициарным владельцам), в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения таких
сведений или возникновения указанных обстоятельств представить в Банк письменное
уведомление и необходимые подтверждающие документы (оригиналы или нотариально
удостоверенные копии).
4.1.8. Предоставлять Банку по его запросу:

документы и информацию, необходимую Банку для проверки соответствия
проводимых операций по Счету требованиям действующего законодательства Российской
Федерации и нормативных актов Банка России, а также для осуществления Банком контрольных
функций, возложенных на него законодательством Российской Федерации и нормативными
актами Банка России, в том числе законодательством о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и
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финансированию распространения оружия массового уничтожения, – в сроки, указанные в запросе
Банка;
 информацию
о Клиенте, Представителях Клиента, Выгодоприобретателях и
Бенефициарных владельцах - не реже 1 (одного) раза в год, а в случае возникновения сомнений у
Банка в достоверности и точности ранее полученной информации – в течение 7 (семи) рабочих
дней, следующих за днем возникновения таких сомнений;
 иные документы и сведения, необходимые для выполнения требований Федерального
закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №
115-ФЗ), в том числе документы бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговые декларации
(в зависимости от применяемой Клиентом системы налогообложения) по налогу на прибыль,
налогу на добавленную стоимость, по налогу, уплачиваемому Клиентом в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, либо по ЕНВД, выписки из книги учета доходов и
расходов – в сроки, указанные в запросе Банка.
Запрос направляется Банком одним из способов, указанных в пункте 7.5 настоящего
Договора.
Документы могут быть представлены Клиентом одним из способов, указанных в пункте 7.5
настоящего Договора.
4.1.9. Незамедлительно уведомлять Банк в письменной форме:
 обо всех изменениях своих реквизитов с предоставлением подтверждающих документов,
а также – о прекращении полномочий на распоряжение Счетом. Такие Уведомления должны
содержать отметку Банка об их получении;
 об утере денежной чековой книжки;
 об утрате (замене) печати (при ее наличии).
4.1.10. Соблюдать правила пропускного режима, действующие в Банке.
4.1.11. Выполнять требования Банка как агента валютного контроля, основанные на нормах
действующего валютного законодательства Российской Федерации, нормативных актов
Правительства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
4.1.12. Предупредить Банк в письменной форме о предстоящей выдаче Банком денежных
средств со Счета в рублях и иностранной валюте за 1 (один) рабочий день до даты получения
денежных средств в кассе Банка.
4.1.13. Возвратить Банку неиспользованную денежную чековую книжку с оставшимися
неиспользованными денежными чеками и корешками с приложением письменного заявления, в
котором указываются номера возвращаемых неиспользованных чеков в случае закрытия Счета, а
также при изменении номера Счета либо своего наименования.
4.1.14. Предоставлять иную информацию, документы, запрашиваемые Банком в
соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами
Банка.
4.2. Клиент имеет право:
4.2.1. Применять установленные законодательством Российской Федерации формы
безналичных расчетов с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка.
4.2.2. Предоставить Банку право на составление Распоряжения от его имени. В этом случае
заполнение Банком от имени Клиента Распоряжение осуществляется на основании заявления
Клиента, составленного по форме, установленной Банком.
4.2.3. Получать информацию о выполнении Банком распоряжений Клиента по Счету путем
запроса выписки по Счету, либо иным способом, предусмотренным настоящим Договором.
4.2.4. Поручать Банку на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору
или отдельного документа, в том числе - заявления о заранее данном акцепте, составленного
Клиентом, производить списание средств со Счета по требованиям третьих лиц в порядке заранее
данного акцепта.
4.3. Банк обязан:
4.3.1. Не разглашать сведения, составляющие банковскую тайну, и осуществлять расчетнокассовое обслуживание Клиента (в пределах остатка средств на Счете) в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
4.3.2. Проводить операции по Счету в сроки и в порядке, установленные настоящим
Договором и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
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4.3.3. Уведомить Клиента о принятых Банком на инкассо Распоряжениях в срок не позднее
следующего рабочего дня за днем их поступления, посредством телефонной связи с
одновременным направлением письменного уведомления по электронной почте или по системе
«Интернет-Банк» (при наличии).
4.3.4. Информировать Клиента об изменениях и дополнениях в Тарифах,
продолжительности операционного дня Банка в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
4.3.5. Банк имеет право изменять номер, присвоенный Счету, если это необходимо в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Об
изменении номера Счета Банк уведомляет Клиента не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до
предполагаемой даты изменения путем передачи Клиенту соответствующего извещения, либо
путем направления извещения Клиенту по системе «Интернет-Банк», либо путем направления
извещения Клиенту по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
При изменении номера Счета Банк может списывать со Счета или зачислять на Счет
поступающие в безналичной форме денежные средства в соответствии с ранее действовавшим
номером Счета, если это не будет противоречить действующему законодательству Российской
Федерации.
4.3.6. Осуществлять прием и выдачу наличных денежных средств в соответствии с
внутренними документами Банка и законодательством Российской Федерации и внутренними
документами Банка.
4.3.7. Выдавать Клиенту выписку по Счету на бумажном носителе за последний
календарный день года (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным), а также в
других случаях, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации или
настоящим Договором.
4.4. Банк имеет право:
4.4.1. В целях осуществления перевода денежных средств составлять Распоряжения в
электронном виде, на бумажных носителях на основании Распоряжений в электронном виде, на
бумажных носителях, принятых к исполнению от отправителей Распоряжений.
4.4.2. На основании заявления Клиента по форме, установленной Банком, составлять
Распоряжение (Распоряжения) от своего имени и осуществлять разовый и (или) периодический
перевод денежных средств по Счету Клиента в определенную дату и (или) период в сумме,
определяемой Клиентом, получателю средств в Банке или ином банке.
4.4.3. Требовать от Клиента предоставления любых документов и информации, касающихся
Клиента и операций, совершаемых по Счету, необходимых Банку в соответствии с действующим
законодательством, в том числе в связи с выполнением Банком контрольных функций,
возложенных на него законодательством Российской Федерации либо предусмотренных
настоящим Договором.
4.4.4. Возвратить без исполнения (аннулировать) Распоряжение Клиента и отказать Клиенту
в совершении расчетно-кассовых операций:
 при нарушении Клиентом требований оформления Распоряжений, установленных
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
 в случае представления Клиентом распоряжений и кассовых документов, подписанных
лицами, заявленными Клиентом в карточке с образцами подписей и оттиска печати, срок
полномочий которых на распоряжение денежными средствами на Счете истек, либо лицами,
отсутствующими в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
 если суммы, указанные в Распоряжениях, превышают остаток денежных средств на
Счете (с учетом комиссионного вознаграждения, удерживаемого согласно Тарифам Банка). При
недостаточности денежных средств на Счете не принимать к исполнению Распоряжения и
возвращать (аннулировать) их отправителям Распоряжений не позднее рабочего дня, следующего
за днем поступления Распоряжений, за исключением Распоряжений, которые не подлежат
возврату и помещаются в очередь не исполненных в срок распоряжений в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка;
 если операция противоречит режиму Счета, установленному действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим
Договором;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.5. Отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, а также в
совершении операции по зачислению денежных средств на Счет Клиента в случае, если в
8
Банк ____________________

Клиент ____________________

результате реализации требований Федерального закона № 115-ФЗ у Банка, возникают
подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия
массового уничтожения.
В случае принятия Банком решения об отказе от проведения операции, предусмотренного
абзацем первым настоящего пункта, Банк представляет Клиенту, которому отказано в проведении
операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в срок не позднее
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции в следующем
порядке:
 информация представляется в форме уведомления;
 уведомление направляется одним из способов, указанных в пункте 7.5 настоящего
Договора.
В случае принятия Банком решения об отказе от проведения операции Клиент с учетом
полученного от Банка уведомления о причинах принятия соответствующего решения вправе
представить в Банк документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения
об отказе от проведения операции.
Документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от
проведения операции должны быть представлены в Банк не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты
направления Клиенту уведомления об отказе от проведения операции.
Документы могут быть представлены одним из способов, указанных в пункте 7.5
настоящего Договора.
Банк рассматривает представленные клиентом документы и (или) сведения и в срок не
позднее 7 (семи) рабочих дней со дня их представления сообщает клиенту об устранении
оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения
операции, либо о невозможности устранения соответствующих оснований исходя из документов и
(или) сведений, представленных Клиентом. В случае, если в этот срок не устранены основания для
принятия решения об отказе в операции зачисления денежных средств на Счет Клиента, Банк
возвращает денежные средства плательщику.
4.4.6. Без распоряжения Клиента списывать со Счета на основании расчетных (платежных)
документов (в том числе банковского ордера):
 суммы, причитающиеся Банку по кредитным договорам, договорам поручительства,
договорам комиссии, договорам поручения, договорам банковского счета и (или) из обязательств
по иным договорам, заключенным между Банком и Клиентом. Если задолженность Клиента перед
Банком по указанным договорам («основным договорам») отлична от валюты Счета Клиента,
Клиент поручает Банку направить на приобретение соответствующей валюты денежные средства
со Счета в сумме, достаточной для исполнения обязательств Клиента перед Банком на дату
конвертации. Соответствующее поручение Клиента Банку может предусматриваться как
основным договором, так и отдельным документом, составленным по форме, установленной
Банком;
 суммы в возмещение комиссий и расходов Банка при совершении операций по Счету, а
также иным счетам Клиента в Банке в соответствии с Тарифами Банка в размере, эквивалентном
сумме вышеуказанных комиссий и расходов в иностранной валюте по официальному курсу Банка
России на день списания в случае отсутствия или недостатка средств на счетах Клиента в
иностранной валюте;
 суммы, ошибочно зачисленные на счет Клиента, с приложением к выписке по Счету
мемориального исправительного ордера;
 денежные средства, взыскиваемые с Клиента на основании исполнительных документов,
а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.7. В одностороннем порядке изменять Тарифы. Об изменении Тарифов Банк
информирует Клиента не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты введения таких
изменений путем их размещения на информационных стендах в местах обслуживания клиентов
(отдел операций с клиентами) Банка и на Сайте Банка.
4.4.8. В отдельных случаях менять маршрутизацию перевода денежных средств, включая
исполнение перевода денежных средств с взиманием дополнительных комиссий третьих банков,
которые списываются со Счета Клиента без его дополнительного распоряжения.
4.4.9. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
4.4.10. Приостановить операцию, за исключением операций по зачислению денежных
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средств, поступивших на Счет Клиента, на 5 (пять) рабочих дней со дня, когда распоряжение
Клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, в случаях, если хотя бы одной из сторон
является:
 юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем
организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию
(блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1
статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, либо физическое или юридическое лицо, действующее
от имени или по указанию таких организации или лица;
 физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным
имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ;
 юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем
организации или физического лица, включенных в перечень организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового
уничтожения, либо является физическим или юридическим лицом, действующими от имени или
по указанию таких организации или физического лица.
4.4.11. Применить меры по замораживанию (блокированию) денежных средств,
принадлежащих Клиенту, в случае включения его в перечень организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму, или в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо
организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания
подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию
терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень.
4.4.12. Отказать Клиенту в предоставлении услуг дистанционного банковского
обслуживания (система «Интернет-Банк»), в том числе в приеме от него распоряжения о
совершении операции по Счету , подписанному аналогом собственноручной подписи, с переходом
на прием от такого Клиента расчетных документов только на бумажном носителе в случаях
выявления Банком в деятельности Клиента признаков, указывающих на необычный характер
операций (сделок), свидетельствующих о возможном осуществлении легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансировании
распространения оружия массового уничтожения.
4.4.13. Обновлять информацию о Клиенте, Представителях Клиента, Выгодоприобретателях
и Бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в
достоверности и точности ранее полученной информации - в течение 7 (семи) рабочих дней,
следующих за днем возникновения таких сомнений.
4.4.14. Банк гарантирует тайну Счета, операций по Счету и сведений о Клиенте,
установленных Банком в соответствии с действующим законодательством. Сведения,
составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самому Клиенту или его
представителю, действующему на основании доверенности. Иным лицам такие сведения могут
быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
5.
Срок действия Договора, порядок изменения и расторжения
5.1. Настоящий Договор действует в течение 1 (одного) года с момента его заключения.
Настоящий Договор пролонгируется на каждые последующий год, если ни одна из Сторон не
заявит об отказе продлить настоящий Договор. Количество пролонгаций неограниченно. Отказ от
пролонгации настоящего Договора должен быть направлен заинтересованной Стороной другой
Стороне не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия
настоящего Договора в порядке и форме, указанных в пункте 7.5 настоящего Договора.
Настоящий Договор прекращается в дату истечения срока действия настоящего Договора.
5.2. По заявлению Клиента настоящий Договор расторгается в любое время.
5.3. При расторжении настоящего Договора по заявлению Клиента остаток денежных
средств на Счете выдается Клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее
7 (семи) дней после получения соответствующего письменного заявления Клиента. Банк после
закрытия Счета прекращает прием денежных средств, поступающих в адрес Клиента, возвращая
их без исполнения с мотивировкой отказа: «Счет закрыт». В этом случае Клиент не имеет права
предъявлять претензии по возмещению убытков, образовавшихся вследствие возврата суммы
платежа без исполнения.
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5.4. Банк вправе расторгнуть настоящий Договор с Клиентом в случае принятия Банком в
течение календарного года 2 (двух) и более решений об отказе в выполнении распоряжения
Клиента о совершении операции на основании абзаца первого пункта 4.4.5 настоящего Договора.
В случае принятия Банком решения о расторжении настоящего Договора, предусмотренного
абзацем первым настоящего пункта, Банк представляет Клиенту, с которым настоящий Договор
расторгнут, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о расторжении настоящего Договора в
следующем порядке:
 информация представляется в форме уведомления;
 уведомление направляется одним из способов, указанных в пункте 7.5 настоящего
Договора.
Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 60 (шестидесяти) дней со дня
направления Банком Клиенту уведомления о расторжении настоящего Договора.
Со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении настоящего Договора до
дня, когда настоящий Договор считается расторгнутым, Банк не осуществляет операции по Счету
Клиента, за исключением операций по взиманию платы за услуги Банка, начислению процентов в
соответствии с настоящим Договором, по перечислению обязательных платежей в бюджет и
операций, предусмотренных следующим абзацем.
Остаток денежных средств на Счете Клиента выдается Клиенту либо по его указанию
перечисляется на другой счет не позднее 7 (семи) дней после получения соответствующего
письменного заявления Клиента. В случае неявки Клиента за получением остатка денежных
средств на Счете в течение 60 (шестидесяти) дней со дня направления Банком Клиенту
уведомления о расторжении настоящего Договора либо неполучения Банком в течение указанного
срока указания Клиента о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет Банк
зачисляет денежные средства на специальный счет в Банке России.
5.5. Банк вправе расторгнуть настоящий Договор в случае непредоставления Клиентом иностранным налогоплательщиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после дня принятия
решения об отказе от совершения операций информации, необходимой для его идентификации в
качестве Клиента - иностранного налогоплательщика, и (или) в случае непредставления Клиентом
- иностранным налогоплательщиком согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу
информации в иностранный налоговый орган, уведомив об этом Клиента - иностранного
налогоплательщика не ранее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до дня расторжения
соответствующего договора.
Банк расторгает настоящий Договор в указанном в настоящем пункте случае с обязательным
письменным уведомлением об этом Клиента. Банк письменно уведомляет Клиента путем
направления ему письма в порядке и форме, указанных в пункте 7.5 настоящего Договора.
Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 60 (шестидесяти) дней со дня
направления Банком Клиенту уведомления о расторжении настоящего Договора.
Со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении настоящего Договора до
дня, когда настоящий Договор считается расторгнутым, Банк не осуществляет операции по Счету
Клиента, за исключением операций по взиманию платы за услуги Банка, начислению процентов в
соответствии с настоящим Договором, по перечислению обязательных платежей в бюджет и
операций, предусмотренных следующим абзацем.
Остаток денежных средств на Счете Клиента выдается Клиенту либо по его указанию
перечисляется на другой счет не позднее 7 (семи) дней после получения соответствующего
письменного заявления Клиента. В случае неявки Клиента за получением остатка денежных
средств на Счете в течение 60 (шестидесяти) дней со дня направления Банком Клиенту
уведомления о расторжении настоящего Договора либо неполучения Банком в течение указанного
срока указания Клиента о переводе суммы остатка денежных средств на другой cчет Банк
зачисляет денежные средства на специальный счет в Банке России.
5.6.
Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора при отсутствии в течение 2 (двух) лет операций по этому счету.
Банк письменно предупреждает Клиента о намерении отказаться от исполнения настоящего
Договора путем направления ему письма в порядке и форме, указанных в пункте 7.5 настоящего
Договора.
Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 2 (двух) месяцев с даты
направления Банком такого предупреждения.
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5.7. По требованию Банка настоящий Договор может быть расторгнут судом в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.8. Настоящий Договор может быть в любое время изменен или расторгнут по обоюдному
согласию Сторон. Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительным
соглашением и вступают в силу с момента подписания такого соглашения последней из Сторон
настоящего Договора.
5.9. Расторжение настоящего Договора является основанием для закрытия Счета в порядке,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и нормативными
актами Банка России.
6.
Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Банк не несет ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору,
если операции по счету задерживаются в результате ошибок Клиента в заполнении реквизитов и
назначении платежей в распоряжениях, задержек, возникших по вине других банков, или других
организаций, осуществляющих межбанковские расчеты.
6.3. Банк не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений Клиента,
выданных неуполномоченными лицами Клиента, в тех случаях, когда путем обычного
визуального контроля без использования специальных средств и способов Банк не мог установить
факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.
6.4. Банк не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту или третьим лицам,
если эти убытки возникли вследствие предоставления Клиентом в Банк неверной информации или
несвоевременного информирования Банка об изменениях в документах, предоставленных
Клиентом в Банк ранее, в том числе об изменении лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом, а
также о продлении полномочий лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска
печати.
6.5. Банк не несет ответственность за недостачу наличных денежных средств, выявленную
вне помещения Банка при пересчете наличных денежных средств Клиентом.
6.6. Банк не несет ответственности за любые возможные убытки Клиента, образовавшиеся
в связи с закрытием Счета Клиента.
6.7. Банк несет ответственность в случаях несвоевременного зачисления на Счет
поступивших Клиенту денежных средств, либо их необоснованного списания Банком со Счета, а
также невыполнения указаний Клиента о переводе денежных средств со Счета.
6.8. Банк несет ответственность в соответствии с действующим законодательством перед
Клиентом за ненадлежащее исполнение его Распоряжения, вызванное расхождением между
распоряжением на бумажном носителе, представленным Клиентом и его электронной копией,
подготовленной Банком для отправки и заверенной ЭП Банка.
6.9. Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемых документов для
открытия Счета и ведения по нему операций, за актуальность и достоверность представленной
Банку информации.
6.10.
При наступлении обстоятельств, признанных Сторонами обстоятельствами
непреодолимой силы, за которые ни одна из Сторон не отвечает, при которых нет возможности
полного или частичного исполнения любой из Сторон своих обязательств по настоящему
Договору, Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств, а срок исполнения
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие события, как забастовки и военные
действия, наводнения и пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия; действия и решения
федеральных, государственных или муниципальных органов, в том числе судебных приставов –
исполнителей; преступные действия третьих лиц, а также любые другие обстоятельства,
находящиеся за пределами разумного контроля Банка и влекущие за собой невозможность
исполнения настоящего Договора.
6.11.
Применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного
имущества, приостановление операций, отказ от выполнения операций в соответствии с
требованиями Федерального закона № 115-ФЗ не являются основаниями для возникновения
гражданско-правовой ответственности Банка за нарушение условий настоящего Договора.
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7.
Дополнительные условия
7.1. Операции, ставки вознаграждения по которым не включены в Тарифы, совершение
действий, связанных с дополнительным объемом работ, выполняются Банком на основании
отдельных письменных соглашений Сторон. Открытие других Счетов, регулируется отдельными
договорами.
7.2. Все документы, которые Клиент предоставляет в Банк от своего имени, подписываются
только лицами, чьи подписи включены в карточку с образцами подписей и оттиска печати. Банк
удостоверяет право распоряжения денежными средствами, путем проверки соответствия подписей
уполномоченных лиц на переданном в Банк документе образцам подписей, содержащимся в
переданной Банку карточке с образцами подписей и оттиска печати, только по внешним
признакам. Банк не несет ответственность за последствия исполнения/неисполнения
распоряжений Клиента, подписанных неуполномоченными лицами при совпадении по внешним
признакам на них подписей с образцами подписей, содержащихся в карточке с образцами
подписей и оттиска печати.
7.3. В соответствии с заключенным между Клиентом и Банком договором на обслуживание
Клиента с использованием системы «Интернет-Банк» Клиент может предоставить право
распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете, своим Представителям Клиента с
использованием аналога собственноручной подписи (электронной подписи (ЭП)).
Стороны признают, что получение надлежащим образом оформленных электронных
распоряжений, заверенных ЭП другой Стороны, юридически эквивалентно получению
распоряжений на бумажном носителе, подписанных уполномоченными лицами Клиента и
оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных
актов Банка России. Стороны вправе использовать электронные распоряжения, подписанные ЭП,
наравне с подписанными и скрепленными печатью распоряжениями на бумажном носителе.
7.4. Вся корреспонденция (документы, сообщения, информация), направленная одной
Стороной другой Стороне по адресу, указанному в настоящем Договоре, признается Сторонами
отправленной по надлежащему адресу, при условии отсутствия сообщений об изменении адресов.
В случае несообщения Сторонами друг другу об изменении указанных в настоящем Договоре
адресов, направленная корреспонденция по этим адресам считается полученной Стороной,
изменившей свой адрес и не сообщившей об этом другой Стороне.
7.5. Все письма, уведомления, документы, адресованные Клиенту, Банк направляет одним
из следующих способов:
 в электронном виде по системе «Интернет-Банк», либо по каналам связи, указанным
Клиентом при приеме на обслуживание и заключении настоящего Договора;
 на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
 вручается под роспись Клиенту (Представителю Клиента).
Все письма, уведомления, документы Клиент направляет Банку одним из следующих
способов:
 на бумажном носителе заказным почтовым отправлением в адрес Банка;
 в электронном виде по системе «Интернет-Банк», либо по каналам связи, указанным
Банком при приеме на обслуживание;
 непосредственно в офис Банка.
7.6. Все споры, возникшие при исполнении, изменении, дополнении или расторжении
настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если Стороны не
пришли к взаимному согласию, все споры рассматриваются и разрешаются в Арбитражном суде
города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.7. С Тарифами Банка, включая установленные ими размеры комиссионного
вознаграждения Банка, порядком и сроками взимания, действующими на дату подписания
настоящего Договора, правом Банка изменять Тарифы в одностороннем порядке в соответствии с
условиями настоящего Договора, Клиент ознакомлен и согласен.
7.8. Клиент предоставляет в Банк оригиналы документов и (или) их копии, заверенные
нотариально, или заверенные в следующем порядке:
 копия документа, заверенная Клиентом, должна содержать фамилию, имя, отчество
(при наличии), а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее
наличии) Клиента.
Копии документов, заверенные Клиентом, принимаются Банком при условии установления
уполномоченным лицом Банком их соответствия оригиналам документов.
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7.9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
8.
Особые условия
8.1. Денежные средства, находящиеся на Счете, застрахованы в порядке, размерах и на
условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании
вкладов в банках Российской Федерации».
8.2. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» Клиент обеспечивает:
 предоставление физическими лицами, которые являются Представителями Клиента,
Бенефициарными владельцами, Выгодоприобретателями, своих персональных данных Банку;
 предоставление вышеуказанными и иными физическими лицами, чьи персональные
данные содержатся в предоставляемых Клиентом Банку документах, согласия на обработку
(включая автоматизированную обработку) этих данных Банком.

9.
БАНК:
Полное/сокращенное
наименование на русском
языке
Адрес Банка
Банковские реквизиты
Номера телефонов, факсов
Адрес электронной почты

Адреса и реквизиты Сторон
Акционерный банк «Капитал» (акционерное общество)
АО АБ «Капитал»
РОССИЯ, 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 21Б, стр.
10
ИНН 8603001619 КПП 772501001,
к/сч 30101810900000000738 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525738
+7(495) 958-08-87; +7(495) 958-08-96; факс +7(495) 952-52-65
info@mfcb.ru

КЛИЕНТ:
Фамилия, имя, отчество (при
наличии последнего)
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Адрес места жительства
(регистрации) или места
пребывания
Почтовый адрес (при
наличии)
Наименование документа,
удостоверяющего личность
Серия (при наличии) и номер
документа
Дата выдачи документа
Наименование органа,
выдавшего документ
Код подразделения (при
наличии)
ИНН (при наличии)
СНИЛС (при наличии)
Номера телефонов, факсов
Адрес электронной почты
(при наличии)
10.
БАНК

Подписи Сторон
КЛИЕНТ
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___________________________________
Должность
_____________________/_____________/
/подпись, ФИО/
м.п.

___________________/_____________________/
/подпись, ФИО/
м.п.
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