Приложение № 25
к Регламенту заключения и исполнения договоров
АО «БАЛАКОВО-БАНК»

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА № ______
г. Балаково

«__» ______ 20__ года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАЛАКОВО-БАНК», именуемое в дальнейшем Банк, в лице
Председателя Правления _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и
Индивидуальный предприниматель _____________________, именуемый в дальнейшем «Клиент»,
действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя __________________, с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.

Предметом настоящего договора является открытие Банком расчетного (текущего) счета Клиенту в
валюте Российской Федерации и осуществление расчетно-кассового обслуживания Клиента в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (РФ), нормативными
актами Центрального Банка Российской Федерации, установленными Банком тарифами, а также
условиями настоящего Договора.

2.1.

Банк открывает Клиенту Счет на основании настоящего договора и заявления Клиента при
предъявлении всех необходимых надлежаще оформленных документов, которые требуются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами
Банка России и правилами, определенными и установленными Банком.
Списание денежных средств со счета осуществляется Банком на основании распоряжений клиента и
других документов на списание, в порядке очередности, установленной действующим
законодательством.
Клиент настоящим акцептует проведение расчетов по взиманию Банком со счета оплаты за услуги,
предоставляемые Банком, по совершению операций с денежными средствами, находящимися на
счете Клиента, в соответствии с действующими на момент совершения операции тарифами Банка.
Банк выдает Клиенту (доверенному лицу) выписки по его счету и другие необходимые документы
по мере совершения операций. Выписка по счету, по которой Клиент не заявит возражений в
течение 10 рабочих дней, считается подтвержденной.

2. Порядок открытия и ведения счета

2.2.

2.3.

2.4.

3. Права и обязанности сторон
3.1.1.

3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.
3.2.4.

3.1. Банк обязуется:
Выполнять распоряжения Клиента за счет средств, находящихся на его счете, о перечислении
указанной в платежном документе денежной суммы и выдаче соответствующих сумм денежных
средств со счета, а также о проведении других операций, предусмотренных для счета данного вида
правилами Банка и настоящим Договором в соответствии с действующим законодательством РФ и
нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.
Банк гарантирует тайну банковского счета, операций по счету и сведений о Клиенте, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Информировать Клиента об изменениях в тарифах и порядке обслуживания.
Банк не обязан выплачивать Клиенту проценты на остаток денежных средств, находящихся на счете
Клиента.
3.2. Банк имеет право:
Выполнять распоряжения Клиента в пределах остатка средств на счете.
Отказать в исполнении распоряжения Клиента о совершении операции (за исключением операций по
зачислению денежных средств, поступивших на его счет) в случае непредставления Клиентом
документов и сведений, необходимых Банку для реализации Нормативных требований, а также в
случае нарушения Клиентом своих обязательств, установленных п.п.3.3.2. и 3.3.3. настоящего
Договора
В одностороннем порядке вносить изменения в действующие тарифы Банка с уведомлением
клиентов Банка за 10 дней.
При поступлении в адрес Банка письма от банка-плательщика с просьбой возврата плательщику
ошибочно перечисленной суммы и при установлении факта ошибочного зачисления на счет
Клиента денежных средств Банк имеет право производить без распоряжения Клиента в
соответствии с установленной очередностью платежей списание указанных денежных средств со
счета Клиента в пользу надлежащего владельца.
БАНК

КЛИЕНТ

___________________

___________________

3.2.5. Требовать от Клиента предоставления документов и сведений, необходимых для
осуществления Банком функций, предусмотренных действующими Нормативными требованиями.
3.2.6. Отказать Клиенту в приеме распоряжения на проведение операции по счету, подписанному
аналогом собственноручной подписи.
3.2.7. В одностороннем порядке расторгнуть договор банковского счета с Клиентом в случае принятия в
течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о
совершении операции, а также в других случаях и порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации
3.3. Клиент обязуется:
3.3.1. Распоряжаться средствами, находящимися на его счете, в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ, нормативных актов Центрального Банка Российской
Федерации и настоящего Договора.
3.3.2. Своевременно предоставлять в Банк необходимые документы для пополнения юридического дела,
составления отчетности перед Банком России, финансовыми и налоговыми органами. Внесенные
изменения и дополнения в учредительные документы Клиента предоставляются Клиентом в
течение 5 календарных дней с даты государственной регистрации данных изменений и дополнений.
3.3.3. Предоставлять в Банк надлежащим образом оформленные платежные и иные документы в
соответствии с графиком работы Банка по обслуживанию клиентов и установленными в Банке
правилами. Все документы, полученные от КЛИЕНТА с 9-00 до 17-00, часов отражаются по счету
КЛИЕНТА текущим днем. Плата за оказанные услуги взимается в соответствии с действующими
тарифами Банка.
3.3.4. Своевременно извещать Банк (по месту заключения настоящего Договора) о смене своего
наименования, адреса, номеров телефонов, изменении печати, а также лиц, осуществляющих от
имени Клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, с обязательным
предоставлением в Банк необходимых документов. В противном случае, Банк не несет
ответственности за возможные правовые последствия, связанные с отсутствием подобной
информации.
3.3.5. Представлять необходимые Банку сведения и документы в течение двух рабочих дней с момента
получения требования Банка.
3.3.6. При закрытии счета вернуть в Банк чековую книжку с неиспользованными чеками.
3.3.7. Остаток счета по состоянию на 01 января нового года считается подтвержденным в случае не
предоставления в Банк письменных возражений до 31 января текущего года.
3.3.8. В случае, если Клиент проводит операцию по счету в интересах выгодоприобретателя, то есть лица,
не являющегося непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в
частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного
управления, а также при проведении платежей за 3-х лиц и иных подобных операций и сделок,
Клиент обязан представить Банку не позднее следующего рабочего дня с момента проведения такой
операции сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде
другого лица, и все необходимые Банку данные для установления и идентификации
выгодоприобретателя.
3.3.9.
Предоставлять Банку сведения о бенефициарных владельцах - физических лицах, которые в
конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо,
нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеют (имеют
преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом либо
прямо или косвенно контролируют действия Клиента – юридического или физического лица, в том
числе имеют возможность определять решения, принимаемые Клиентом.
3.3.10.
Предоставлять Банку сведения о представителе Клиента – лицо, совершающее сделки и/или
операции с денежными средствами или иным имуществом от имени и в интересах или за счет
Клиента Банка, полномочия которого подтверждены доверенностью, договором, законом либо
актом уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, в том
числе лицо, которому предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом с
использованием технологии дистанционного банковского обслуживания
3.4. Клиент имеет право:
3.4.1. Требовать отчета о выполнении Банком поручений Клиента на проведение операций по его счету и
обращаться с письменными запросами в Банк о прохождении платежей.
3.4.2. Ознакомиться с действующими тарифами Банка за расчетно-кассовое обслуживание в помещении
Банка или на сайтах: www.balakovo-bank.ru,

4. Оплата услуг банка
4.1
4.2.

Клиент оплачивает услуги Банка согласно действующим тарифам.
Изменения тарифов Банком производится, в одностороннем порядке в зависимости от изменения
затрат, производимых Банком на оказание этих услуг.
БАНК

КЛИЕНТ

___________________

___________________

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
5.1.

5.2.

В случаях несвоевременного зачисления на счет поступивших Клиенту денежных средств либо их
необоснованного списания банком со счета, а также невыполнения указаний клиента о
перечислении денежных средств со счета либо об их выдаче со счета банк обязан уплатить на эту
сумму проценты в порядке и в размере, предусмотренных статьей 395 ГК РФ.
Споры по настоящему Договору разрешаются путем предъявления письменных требований, срок
рассмотрения которых составляет 30 календарных дней. При не достижении согласия по возникшему
спору, он подлежит рассмотрению в судебном порядке в Арбитражном суде Саратовской области.

6. Прочие условия
6.1.
6.2

6.3
6.4

Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются путем заключения дополнительных
соглашений, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
Предоставление Банком дополнительных услуг Клиенту, не являющихся предметом настоящего
Договора, регламентируется отдельными договорами или дополнительными соглашениями к
настоящему Договору.
При изменении юридического статуса Сторон обязанности Сторон, предусмотренные настоящим
Договором, принимает на себя правопреемник сторон.
Клиенту известно об уголовно-правовых последствиях незаконного распоряжения денежными
средствами, поступивших на счет клиента в результате несанкционированного списания.

7. Срок действия договора
7.1.

Настоящий договор подписывается Сторонами после предоставления Клиентом всех документов,
необходимых для открытия счета и вступает в силу с даты его подписания.
7.2. Настоящий Договор заключен сроком на один год.
7.3. Если до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о его
расторжении, Договор пролонгируется на следующий срок.
7.4. Клиент имеет право расторгнуть настоящий Договор на основании письменного заявления в любое
время. Расторжение настоящего договора является основанием для закрытия счета Клиента.
7.5. По требованию банка договор банковского счета может быть расторгнут судом в соответствии с
законодательством РФ.
7.6. При расторжении настоящего Договора остаток денежных средств на счете выдается Клиенту либо по
его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего
письменного заявления Клиента.
7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.

8. Адреса и реквизиты сторон
БАНК
АО «БАЛАКОВО-БАНК»
413857, г. Балаково Саратовской обл.,
ул. Факел Социализма, 21.
Кор/счет № 30101810300000000728
в РКЦ Балаково, БИК 046359728,
ИНН 6439044245, ОКВЭД 64.19, ОКПО 09801109,
КПП 643901001,
ОГРН 1026400002265
т. 44-41-49

Председатель Правления
_______________________ /______________/
Главный бухгалтер
_______________________ /___________/

КЛИЕНТ

