Для резидентов: юридических лиц и
физических лиц –
индивидуальных предпринимателей
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА № 810/___________
в валюте Российской Федерации
г. Москва

«

»____________20___ г.

Коммерческий банк «Славянский кредит» (общество с ограниченной
ответственностью), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Председателя Правления
Васильева Михаила Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________,
именуемый(ое) в дальнейшем «Клиент», в лице______________________________
______________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Банк обязуется принимать и зачислять поступающие на расчетный счет (далее
счет) № ____________________________________________, открытый Клиенту в
соответствии с
настоящим договором, денежные средства в валюте Российской
Федерации, выполнять распоряжения Клиента о перечислении и выдаче денежных средств
со счета и проведении других операций, предусмотренных для счета соответствующего
вида законодательством Российской Федерации и банковскими правилами.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Банк обязуется:
2.1.1. Открыть Клиенту счет не позднее рабочего дня, следующего за днем
предоставления всех надлежащим образом оформленных документов, которые требуются
для открытия счета в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России и требованиями, установленными Банком.
2.1.2. Осуществлять своевременно по поручению Клиента расчетные и кассовые
операции, соблюдая требования законодательства Российской Федерации, нормативных
актов Банка России, а также правил Банка, регулирующих порядок осуществления
расчетных и кассовых операций.
2.1.3. Не позднее, чем за две недели до даты изменения действующих «Тарифов
комиссионного вознаграждения по банковским операциям и другим услугам, оказываемым
Клиентам ООО КБ «Славянский кредит» (далее – Тарифы Банка), уведомлять об этом
Клиента путем размещения соответствующей информации в Операционном зале Банка.
2.1.4. Обеспечивать сохранность денежных средств Клиента на его счете.
2.1.5. Хранить тайну банковского счета, операций по счету и сведений о Клиенте.
Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть представлены государственным
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органам и их должностным лицам исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных
законом.
2.1.6. В первоочередном порядке принимать свободные денежные средства Клиента на
депозитные счета, продавать ценные бумаги (векселя и др.), эмитируемые Банком, при
достижении взаимной договоренности сторон.
2.1.7. Выдавать Клиенту выписки из счета за дни проведения операций по счету в
течение 1 (Одного) банковского дня с момента совершения операции по счету. При
отсутствии движения по счету выписки выдаются только по требованию Клиента.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Представить в Банк все документы, необходимые для открытия счета.
2.2.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, нормативных
актов Банка России и правил Банка, регулирующих порядок осуществления расчетных и
кассовых операций.
2.2.3. В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента государственной регистрации
соответствующих изменений представить в Банк нотариально заверенные копии
измененных (дополненных) учредительных документов.
2.2.4. По требованию Банка и в соответствии с законодательством Российской
Федерации представлять статистическую и бухгалтерскую отчетность и иные,
необходимые для исполнения настоящего договора документы.
2.2.5. В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента наступления соответствующего
события письменно информировать Банк об изменениях своего места нахождения, утрате
или изменении печати, а также любых иных обстоятельствах, способных повлиять на
выполнение сторонами своих обязанностей по настоящему договору.
2.2.6. Предупреждать Банк за ______________ дня о снятии со счета денежных средств
в размере, превышающем _______________________________________________________.
2.2.7. Сообщать Банку письменно об ошибочном зачислении денежных средств на счет
и возвращать Банку эти суммы в течение 3 (Трех) дней со дня вручения Клиенту выписки
из счета с приложением документов, подтверждающих ошибочное зачисление денежных
средств.
2.2.8. Подтверждать в письменном виде по окончании календарного года в течение 15
(Пятнадцати) дней остатки денежных средств на счете по состоянию на 1 января.
2.2.9. Оплачивать услуги Банка в соответствии с настоящим договором и Тарифами
Банка.
2.3. Банк имеет право:
2.3.1. На условиях отдельного договора с Клиентом осуществлять кредитование счета.
2.3.2. Изменять и дополнять Тарифы Банка на услуги.
2.3.3. Проводить проверки соблюдения Клиентом порядка ведения кассовых операций.
2.3.4. Невостребованные Клиентом выписки из лицевого счета уничтожить
по истечении 3-х месячного срока хранения.
2.3.5. Восстанавливать выписки из электронного архива по письменному запросу
Клиента с взиманием комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами Банка,
действующими на день обращения.
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Получать выписки из счета в порядке, установленном Банком.
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Выписки из счета выдаются уполномоченным лицам Клиента, имеющим право первой
или второй подписи, а также иным лица на основании надлежащим образом оформленной
доверенности.
2.4.2. Получать консультации Банка по вопросам, связанным с осуществлением
операций по счету.
2.4.3.Пользоваться иными услугами Банка на основании отдельных договоров.
2.4.4. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, электронными
средствами платежа и другими документами с использованием в них аналогов
собственноручной подписи, кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что
распоряжение дано уполномоченным на это лицом Клиента в порядке, установленным
Банком и дополнительным соглашением к настоящему договору.
2.4.5. Обращаться с письменным запросом в Банк за содействием в розыске не
поступивших на его счет денежных средств при условии предоставления Банку всей
необходимой информации.
2.4.6. Давать распоряжение Банку о списании денежных средств со счета по
требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением Клиентом своих
обязанностей перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии
указания в них в письменной форме сведений о кредиторе (получателе средств),
обязательстве, по которому будут производиться платежи, а также об основном договоре
(дата, номер и соответствующий пункт, предусматривающий право списания без согласия
Клиента).
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Клиент осуществляет оплату услуг Банка
по расчетному и кассовому
обслуживанию в соответствии с Тарифами Банка.
3.2. Клиент поручает Банку списывать в безакцептном порядке со счета денежные
средства на оплату услуг по расчетному и кассовому обслуживанию в день совершения
операции по счету.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность по настоящему договору в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и
правилами Банка, регулирующими порядок осуществления расчетных и кассовых
операций.
4.2. В случае невозможности выполнения условий настоящего договора вследствие
наступления независящих от сторон обстоятельств стороны освобождаются от
ответственности по настоящему договору.
4.3. Клиент несет ответственность за достоверность представляемых документов для
открытия счета и ведения операций по нему.
4.4. Банк отвечает перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору при наличии вины Банка и возмещает Клиенту
убытки в случае своей вины.
4.5. Банк не несет ответственности перед Клиентом:
за несвоевременное зачисление (списание) денежных средств, которое
произошло по вине учреждений Банка России или других банков, участвующих в
проведении расчетов;
Договор банковского счета № 810/________ от «__» _________20_ г.
в валюте Российской Федерации
Клиент:

Банк:

______________________

______________________
3/5

за убытки Клиента, связанные с фальсификацией, подлогом расчетноденежных документов Клиента или третьих лиц.
4.6. За несвоевременное (позднее следующего дня после получения соответствующего
документа) или неправильное списание денежных средств со счета Клиента в пределах
остатка на его счете, зачисление которых подтверждено платежными документами, а
также за несвоевременное или неправильное зачисление Банком сумм, причитающихся
Клиенту (кроме сумм по оформленным в ненадлежащем порядке расчетным документам,
требующим дополнительного рассмотрения), либо невыполнения указаний Клиента о
перечислении денежных средств со счета, либо выдачи их со счета Банк несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случаях, если полученные расчетные документы оформлены в ненадлежащем
порядке, Банк вправе задержать зачисление денежных средств на счет Клиента до
выяснения возможности зачисления их по назначению, о чем Банк информирует Клиента
не позднее следующего рабочего дня после получения указанных документов.
4.7. При невозврате Клиентом денежных средств, ошибочно зачисленных на его счет в
срок, установленный п.2.2.7. настоящего договора, Клиент уплачивает Банку штраф в
размере 0,1% от этих сумм за каждый день просрочки с момента зачисления их на счет
Клиента.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными
лицами сторон и действует до момента закрытия счета. Основанием для закрытия счета
является письменное заявление Клиента.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
5.3. По требованию Банка настоящий договор может быть расторгнут в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации в случае отсутствия совершения
операций по счету в течение 6 (Шести) календарных месяцев.
5.4. Расторжение настоящего договора является основанием закрытия счета.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Банк не уплачивает проценты за пользование средствами, находящимися на счете.
6.2. Клиент поручает Банку производить списание денежных средств с его счета в
безакцептном порядке в случаях, предусмотренных в договорах между Банком и
Клиентом, а также при наличии распоряжения Клиента, удовлетворяющего требованиям
п.2.4.6 настоящего договора.
6.3. Клиент поручает Банку безакцептно списывать суммы, ошибочно зачисленные
Банком на счет Клиента.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они
оформлены дополнительными соглашениями к нему, подписанными уполномоченными
лицами сторон.
6.5. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении любых сведений,
имеющих отношение к исполнению настоящего договора, например, об изменении места
нахождения или почтового адреса, номера счета в банке (номера корреспондентского счета
в Банке России).
6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.
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6.7. Споры по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.8. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих
одинаковую юридическую силу.
6.9. В случае нарушения одной из сторон каких-либо условий настоящего договора
другая сторона не вправе уступать свои требования третьему лицу.
7. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК:

КЛИЕНТ:

ООО КБ «Славянский кредит»,
119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.87 корп.2
БИК 044525805, к/счет 30101810845250000805
в Главном Управлении Банка России по Центральному Федеральному
округу г. Москва

_______________________________
__________________________________

_______________________________
_______________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
БАНК

КЛИЕНТ

_______________/М.И. Васильев/

_______________/_____________/

М.П.

М.П.
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