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Д О Г О В О Р №______
на расчетное и кассовое обслуживание
г. ___________
«___»______________ 201__г.
______________________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации или Ф.И.О. гражданина - индивидуального предпринимателя)

именуемое (ый, ая) в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице ________________________________________________________
(должность, фамилия имя и отчество полномочного лица, представителя)

______________________________________________________________________________ действующего на основании
_____________________________________________________________________________________, с одной стороны, и
(устава, положения, доверенности или свидетельства (указать дату и номер выдачи документа))

«Банк
Заречье»
(Акционерное
общество),
именуемый
в
дальнейшем
«БАНК»,
в
лице
_________________________________________________,
действующей
(-его)
на
основании____________________________________________________________________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Предметом настоящего договора является открытие БАНКОМ счета КЛИЕНТУ № ______________________
(далее - Cчет) и осуществление расчетного и кассового обслуживания в соответствии с действующим
законодательством РФ, нормативными актами Банка России, Тарифами БАНКА
1.2. Возможное сочетание подписей лиц наделенных КЛИЕНТОМ правом подписания документов, содержащих
распоряжения КЛИЕНТА по расчетному счет, указываются КЛИЕНТОМ в приложении №1 к настоящему договору.
1.3. Для осуществления расчетного и кассового обслуживания:
БАНК подключает
_____________________;

к

счету

КЛИЕНТА

пакет

расчетного

и

кассового

обслуживания

счета

Применяются базовые ставки Тарифов Банка.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. БАНК ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1.1. В соответствии с Порядком приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования), исполнения в «Банке
Заречье» (АО) распоряжений о переводе денежных средств со счетов/на счета физических лиц, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (далее – «Порядок»,
Приложение №2 к настоящему договору), совершать по распоряжению (поручению) КЛИЕНТА расчетные операции по
Счету, предусмотренные для счетов данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими
правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, в том числе:
а) выполнять платежные поручения КЛИЕНТА о списании и перечислении со Счета учитываемых на нем
денежных средств на другие счета в БАНКЕ или иной кредитной организации, открытые КЛИЕНТУ или третьим лицам
(далее - «счета третьих лиц»). При этом обязанность БАНКА по перечислению денежных средств со Счета КЛИЕНТА на
счет третьего лица в иной кредитной организации считается исполненной с момента списания денежных средств с
корреспондентского счета БАНКА, открытого в Центральном банке РФ или иной кредитной организации, в целях их
перечисления на счет данного третьего лица;
б) уведомлять КЛИЕНТА о поступлении к Счету от третьих лиц расчетных документов, оплачиваемых с акцептом
плательщика, в срок не позднее 1 (одного) операционного дня, следующего за днем поступления платежного
требования в БАНК, путем передачи обратившемуся в БАНК полномочному представителю КЛИЕНТА четвертого
экземпляра платежного требования со всеми приложениями к нему.
В случае, если КЛИЕНТ не посещает БАНК каждый операционный день, БАНК по своему выбору уведомляет
КЛИЕНТА о поступлении расчетного документа к Счету телефонограммой, либо телеграммой, либо путем направления
КЛИЕНТУ копии расчетного документа по факсу, либо путем помещения последнего экземпляра расчетного документа
с приложениями в индивидуальную ячейку КЛИЕНТА в помещении операционного зала БАНКА или его допофиса;
в) совершать в качестве банка-эмитента по поручению КЛИЕНТА действия по получению причитающихся
КЛИЕНТУ от третьих лиц денежных средств и их зачислению на Счет, в том числе путем предъявления к оплате
векселей, переданных БАНКУ КЛИЕНТОМ по инкассовому индоссаменту;
г) совершать в качестве банка плательщика действия по списанию со Счета и перечислению на счета третьих
лиц (получателей средств) причитающихся им от КЛИЕНТА денежных средств (расчеты платежными требованиями и
инкассовыми поручениями). При этом списание денежных средств со Счета производится по распоряжению
(поручению) КЛИЕНТА или с его согласия. Списание денежных средств со Счета без распоряжения и без согласия
КЛИЕНТА в бесспорном порядке осуществляется БАНКОМ по решению суда, а также в случаях, установленных
Налоговым кодексом РФ и другими законами либо предусмотренных настоящим договором и дополнительными
соглашениями к нему.
В случае неполучения БАНКОМ от КЛИЕНТА в срок, установленный подп.2.4.2 п.2.4 настоящего договора,
письменного распоряжения (акцепта либо отказа от акцепта) на оплату платежного требования, оплачиваемого с
акцептом плательщика, оно подлежит возврату в банк получателя средств.
В случае получения БАНКОМ от КЛИЕНТА в срок, установленный подп.2.4.2 п.2.4 настоящего договора,
письменного отказа от акцепта поступившего к Счету платежного требования, оплачиваемого с акцептом плательщика,
оно подлежит возврату БАНКОМ в банк получателя средств, без исполнения со ссылкой на отказ КЛИЕНТА от акцепта
и приложением второго экземпляра заявления КЛИЕНТА об отказе от акцепта (первый экземпляр заявления
подшивается в отдельную папку, а третий экземпляр - возвращается КЛИЕНТУ в качестве расписки в получении
заявления об отказе от акцепта);
д) осуществлять по поручению и в соответствии с указаниями КЛИЕНТА расчеты с третьими лицами по
аккредитиву;
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е) оплачивать или инкассировать выданные КЛИЕНТОМ чеки за счет денежных средств на Счете;
ж) принимать от КЛИЕНТА для зачисления на Счет и выдавать КЛИЕНТУ со Счета наличные денежные
средства, в том числе на выплату зарплаты и другие цели по требованию КЛИЕНТА, с соблюдением положений
действующих нормативных правовых актов, устанавливающих порядок ведения кассовых операций в кредитных
организациях на территории РФ и предельные размеры расчетов наличными деньгами в РФ;
2.1.2.Осуществлять указанные в подп.2.1.1 п.2.1 настоящего договора операции в сроки, установленные
законодательством РФ, настоящим договором и/или соглашением Сторон, руководствоваться при их осуществлении
Гражданским кодексом РФ, законами, регулирующими банковскую деятельность, и другими нормативными правовыми
актами, в том числе нормативными правовыми актами Центрального банка РФ;
2.1.3.Выдавать КЛИЕНТУ в начале каждого операционного дня выписки из лицевого Счета путем помещения их
в отведенные КЛИЕНТУ персональные ячейки в помещении операционного зала БАНКА или его структурных
подразделений;
2.1.4.Гарантировать банковскую тайну Счета, операций по нему и сведений о КЛИЕНТЕ, выдавать справки по
Счету и операциям по нему самому КЛИЕНТУ, а в установленных законодательством РФ случаях – уполномоченным
государственным органам и иным лицам;
2.1.5. Выдать КЛИЕНТУ денежную чековую книжку для получения наличных денежных средств в валюте
Российской Федерации.
2.1.6.Консультировать КЛИЕНТА по вопросам законодательства РФ о переводах денежных средств, правил
документооборота, а также по другим вопросам, имеющим непосредственное отношение к расчетному и кассовому
обслуживанию КЛИЕНТА по настоящему договору.
2.2. БАНК ИМЕЕТ ПРАВО:
2.2.1.Использовать учитываемые на Счете денежные средства, гарантируя право КЛИЕНТА беспрепятственно
распоряжаться этими средствами;
2.2.2.Делать без согласия КЛИЕНТА исправительные записи по Счету («сторно») при обнаружении БАНКОМ
сделанных им ошибочных записей по Счету, в том числе записей об ошибочном зачислении денежных средств на Счет.
2.2.3.Не исполнять распоряжения (поручения) КЛИЕНТА о совершении операций по Счету, не предусмотренных
и/или оформленных с нарушением требований законодательства РФ, нормативных правовых актов Центрального банка
РФ по вопросам совершения расчетных и кассовых операций, банковских правил, применяемых в банковской практике
обычаев делового оборота и/или условий настоящего договора, в том числе в части правил оформления расчетных
документов и сроков их представления в БАНК;
2.2.4.Обладать сведениями и документами (их копиями), полученными от КЛИЕНТА, подтверждающими
исполнение последним публичных обязанностей перед государством РФ, в случае наличия ограничений распоряжения
денежными средствами на Счете (в частности, арест или приостановление операций по Счету).
2.2.5. Помещать распоряжения КЛИЕНТА, принимаемые БАНКОМ к исполнению, и (или) распоряжения,
предъявляемые БАНКОМ по переводам денежных средств в пользу БАНКА1, в очередь не исполненных в срок
распоряжений, для дальнейшего осуществления контроля достаточности денежных средств на Счете (Счетах)
КЛИЕНТА и исполнения распоряжений в срок и в порядке очередности списания денежных средств с банковского счета,
которые установлены федеральным законом.
2.3. КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.3.1. Передавать в БАНК надлежащим образом оформленные документы и ежедневно (в каждый операционный
день) получать выписки по Счету за предыдущий операционный день;
2.3.2.Выполнять при осуществлении расчетов требования действующего законодательства РФ, нормативных
правовых актов Центрального банка РФ по вопросам совершения расчетных и кассовых операций, банковских правил,
применяемых в банковской практике обычаев делового оборота и/или условий настоящего договора, в том числе в
части правил оформления расчетных документов и сроков их представления в БАНК;
2.3.3.Сдавать в БАНК все наличные денежные средства, за исключением установленного КЛИЕНТОМ лимита
остатка наличных денег в кассе;
2.3.4.Извещать БАНК в письменной форме обо всех выявленных КЛИЕНТОМ ошибочно зачисленных на Счет
денежных средствах в течение 10 (десяти) операционных дней, следующих за днем выявления ошибочно зачисленных
денежных средств;
2.3.5.Своевременно в порядке, установленном разделом 3 настоящего договора, оплачивать услуги БАНКА по
расчетному и кассовому обслуживанию и возмещать БАНКУ понесенные в связи с этим расходы в соответствии с
утвержденными БАНКОМ Тарифами БАНКА с учетом их последующего изменения и/или дополнения;
2.3.6.Незамедлительно информировать БАНК в письменной форме о реорганизации (ликвидации) КЛИЕНТА, а
также о внесении любых изменений (дополнений) в документы, представленные в БАНК для открытия Счета, и в
течение 10 (десяти) операционных дней направлять в БАНК соответствующие изменения (дополнения) и
подтверждающие документы;
2.3.7. В случае осуществления КЛИЕНТОМ функций платежного агента в соответствии с Федеральным законом
от 3.06.2009 г. N 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными
агентами» использовать для совершения операций по приему платежей физических лиц только специальные
банковские счета в соответствии с Договором специального банковского счета платежного агента.
2.3.8. Возвратить БАНКУ при закрытии Счета чековую книжку с неиспользованными чеками и сдать в БАНК
пропуска, выданные БАНКОМ представителям КЛИЕНТА;
2.4. КЛИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО:
2.4.1.Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, учитываемыми на Счете, в порядке и пределах,
установленных законодательством РФ;
2.4.2.Давать БАНКУ в установленной форме распоряжения (поручения) о совершении расчетных и кассовых
операций по Счету, в том числе акцептовать платежные требования, оплачиваемые с акцептом плательщика, в течение
5 (пяти) операционных дней, следующих за днем поступления платежного требования в БАНК, либо отказаться от
акцепта, предоставив БАНКУ в 3 (трех) экземплярах заявление установленной формы об отказе от акцепта с указанием
мотивов отказа в соответствии с законодательством РФ. При этом за необоснованный отказ КЛИЕНТА от акцепта БАНК
ответственности не несет;

1

Переводы денежных средств в пользу БАНКА включают оплату за услуги БАНКА, по возврату/погашению
ссуды, ссудной и приравненной к ней задолженности БАНКУ, по погашению процентов по предоставленным
БАНКОМ кредитам, по погашению дебиторской задолженности БАНКУ и т.п.
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2.4.3.Получать со Счета в БАНКЕ наличные денежные средства в пределах остатка на счете в порядке,
установленном законодательством РФ;
2.4.4.Делать запросы, требовать отчеты о выполнении распоряжений (поручений) КЛИЕНТА, сверять данные,
содержащиеся в выдаваемых БАНКОМ выписках из лицевого Счета, с данными бухгалтерского учета КЛИЕНТА и при
наличии разногласий не позднее 3 (трех) операционных дней, следующих за днем получения выписки из Счета,
сообщать о них в БАНК в письменной форме для урегулирования путем переговоров;
2.4.5. Осуществлять предоставление КЛИЕНТОМ БАНКУ документов в электронном виде, которые
формируются, подписываются электронной цифровой подписью и передаются в БАНК с использованием системы
дистанционного банковского обслуживания «Банк+» (далее по тексту – «Система») в том случае если Клиенту
подключена Система.
3. ПЛАТА ЗА УСЛУГИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.За осуществление БАНКОМ расчетного и кассового обслуживания КЛИЕНТ обязуется уплачивать БАНКУ
плату и возмещать связанные с этим расходы в размерах, которые установлены Тарифами БАНКА. Информация о
Тарифах БАНКА доводится до сведения КЛИЕНТА путем ее размещения на информационных стендах в помещениях
БАНКА, а также на официальном сайте БАНКА www.zarech.ru в сети Интернет за 5 (пять) календарных дней до даты
введения Тарифов БАНКА в действие. Помимо платы за расчетное и кассовое обслуживание КЛИЕНТ обязуется
возмещать БАНКУ все расходы, связанные с уведомлением КЛИЕНТА о поступлении к его Счету расчетных
(платежных) документов, по факту уведомления.
3.2.Плата за совершение операции по Счету, возмещение, связанных с операцией по Счету расходов, включая
расходы по уведомлению КЛИЕНТА о поступлении платежных требований, уплачивается КЛИЕНТОМ или взимается
БАНКОМ после совершения соответствующей операции по Счету, но не позднее операционного дня в котором
совершена соответствующая операция по Счету.
Плата за ежемесячное ведение расчетного счета, а также за иные услуги, оказываемые ежемесячно
уплачивается КЛИЕНТОМ или взимается БАНКОМ в первый рабочий день текущего месяца.
В случае отсутствия денежных средств на Счете КЛИЕНТА для списания платы за совершении операции по
Счету, ежемесячное обслуживание Счета БАНК вправе отказать в проведении последующей операции КЛИЕНТА по
Счету до совершения полной оплаты оказанных БАНКОМ КЛИЕНТУ услуг.
БАНК может производить списание платы за совершение операций по Счету, ежемесячное обслуживание Счета
посредством инкассовых поручений или банковского ордера со Счета, а при отсутствии или недостаточности на Счете
денежных средств - с других счетов, открытых КЛИЕНТУ в БАНКЕ для чего КЛИЕНТ предоставляет БАНКУ право на
основании настоящего договора без дополнительных распоряжений КЛИЕНТА производить указанные в настоящем
пункте списания.
3.3.Операции по уплате КЛИЕНТОМ платы за расчетное и кассовое обслуживание и возмещению связанных с
этим расходов, включая расходы по уведомлению КЛИЕНТА о поступлении платежных требований, проводятся путем
перевода соответствующей суммы денежных средств по платежному поручению КЛИЕНТА со Счета, а при отсутствии
или недостаточности на Счете денежных средств - с других счетов, открытых КЛИЕНТУ, либо путем внесения
КЛИЕНТОМ наличных денежных средств в кассу БАНКА с соблюдением положений действующих нормативных
правовых актов.
Операции по взиманию с КЛИЕНТА платы за расчетное и кассовое обслуживание и возмещению связанных с
этим расходов, включая расходы по уведомлению КЛИЕНТА о поступлении платежных требований, проводятся путем
списания соответствующей суммы денежных средств со Счета КЛИЕНТА посредством инкассового поручения и/или
банковского ордера, а при отсутствии или недостаточности на Счете денежных средств – с других счетов, открытых
КЛИЕНТУ в БАНКЕ. Указанные операции отражаются БАНКОМ в выдаваемых КЛИЕНТУ в соответствии с подп.2.1.4
п.2.1 настоящего договора выписках из Счета или в выписках из других счетов, открытых КЛИЕНТУ в БАНКЕ.
КЛИЕНТ предоставляет БАНКУ право на основании настоящего договора без дополнительных распоряжений
КЛИЕНТА производить посредством инкассовых поручений и/или банковских ордеров списание денежных средств,
причитающихся БАНКУ в качестве платы за расчетное и кассовое обслуживание КЛИЕНТА и связанных с этим
расходов; возмещения дополнительных расходов БАНКА со Счета, а при отсутствии или недостаточности на Счете
денежных средств - с других счетов, открытых КЛИЕНТУ в БАНКЕ.
3.4.На денежные средства, находящиеся на счете КЛИЕНТА, проценты БАНКОМ не начисляются.
3.5.Тарифы БАНКА могут быть изменены и/или дополнены БАНКОМ в одностороннем порядке, о чем БАНК
уведомляет КЛИЕНТА способом, указанным в п.3.1 настоящего договора.
4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
4.1. БАНК вправе требовать, а КЛИЕНТ обязуется предоставлять БАНКУ в установленные действующим
законодательством сроки РФ и настоящим договором сведения и документы, необходимые для выполнения БАНКОМ
функций, установленных Федеральным законом от 7.08.2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» нормативных актов Банка
России, по идентификации КЛИЕНТА его выгодоприобретателя, его бенефициарного владельца, его представителей, в
том числе, но не исключительно:
- сведения о КЛИЕНТЕ, представителе, бенефициарном владельце, наличии/отсутствии выгодоприобретателя,
при наличии выгодоприобретателя сведения о выгодоприобретателе;
- в день совершения операции по Счету, заключения сделок, подлежащих в соответствии с Федеральным
законом от 7.08.2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» обязательному контролю либо в срок, установленный законодательством РФ в
сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма представлять БАНКУ документы по совершенной сделке, сведения о выгодоприобретателе,
предусмотренные законодательством РФ, и документы (копии документов), необходимые для осуществления
идентификации КЛИЕНТА, представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя в соответствии с
законодательством РФ;
- при получении от БАНКА запроса о представлении сведений и/ или документов (копий документов) о сделке,
КЛИЕНТЕ, представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, направленного КЛИЕНТУ письмом либо
по усмотрению БАНКА иным способом (телефонограммой, телеграммой, факсом, по системе дистанционного
банковского обслуживания (в случае если КЛИЕНТ заключил соглашение о подключении с такой системе), путем
помещения запроса в индивидуальную ячейку КЛИЕНТА в помещении операционного зала БАНКА или его допофиса, и
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т.п.), представлять БАНКУ требуемые документы в срок не позднее не позднее 10 календарных дней со дня
направления запроса, если иной срок не установлен в запросе. При невозможности осуществления КЛИЕНТОМ данных
действий в установленный срок, в тот же срок письменно сообщить об этом БАНКУ, указав срок, в который КЛИЕНТ
осуществит требуемые действия;
4.2. БАНК исключает несанкционированный доступ любых третьих лиц к юридическому делу, сформированному
после открытия Счета, при его хранении в БАНКЕ.
4.3. В соответствии с Федеральным законом от 7.08.2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» БАНК вправе отказать КЛИЕНТУ
в выполнении распоряжения о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств,
поступивших на Счет, в случае непредставления КЛИЕНТОМ сведений и документов (копий документов) в порядке,
предусмотренном п. 4.1 настоящего договора, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма у работников БАНКА возникают подозрения, что операция совершается в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
4.4. БАНК вправе расторгнуть настоящий договор в случае принятия в течение календарного года двух и более
решений об отказе в выполнении распоряжения КЛИЕНТА о совершении операции на основании норм Федерального
закона от 7.08.2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма».
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.В случаях необоснованного или несвоевременного списания денежных средств со Счета, а также
несвоевременного зачисления денежных средств на Счет по вине БАНКА, КЛИЕНТ вправе потребовать, а БАНК
обязуется уплатить ему неустойку (но не убытки) в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком РФ и начисляемой на необоснованно (несвоевременно) списанную или несвоевременно зачисленную сумму
денежных средств за весь период просрочки. БАНК не несет ответственности за несвоевременное списание денежных
средств со Счета при наличии предусмотренных законодательством РФ ограничений распоряжения денежными
средствами на Счете (в частности, арест или приостановление операций по Счету).
5.2.В случае неизвещения или несвоевременного извещения БАНКА об ошибочно зачисленных на Счет
денежных средствах, БАНК вправе потребовать, а КЛИЕНТ обязуется уплатить ему неустойку в размере ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком РФ и начисляемой на ошибочно зачисленную сумму
денежных средств за весь период просрочки.
5.3.В случае причинения БАНКУ убытков по вине КЛИЕНТА, БАНК вправе потребовать, а КЛИЕНТ обязуется
возместить ему убытки в части, не покрытой суммой уплаченной КЛИЕНТОМ неустойки.
5.4.Во всех других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
6.1.Настоящий договор заключается на неопределенный срок, и вступает в силу с указанной в преамбуле
договора даты его подписания Сторонами и/или их полномочными представителями.
6.2.Настоящий договор может быть расторгнут по заявлению КЛИЕНТА либо по соглашению Сторон в любое
время.
БАНК вправе отказаться от исполнения настоящего договора, при отсутствии в течение двух лет денежных
средств на счете КЛИЕНТА и операций по этому счету, предупредив в письменной форме об этом КЛИЕНТА по
последнему известному БАНКУ адресу. В данном случае договор считается расторгнутым по истечении двух месяцев
со дня направления БАНКОМ указанного предупреждения, при условии, что на счет КЛИЕНТА в течение этого срока не
поступили денежные средства.
6.3.По письменному требованию БАНКА настоящий договор может быть расторгнут судом в следующих случаях:
а) когда сумма денежных средств, учитываемых на Счете, окажется ниже минимального размера,
предусмотренного Тарифами БАНКА, в случае, если такая сумма не будет восстановлена в течение одного месяца со
дня направления БАНКОМ письменного предупреждения КЛИЕНТУ;
б) при отсутствии операций по Счету, открытому КЛИЕНТУ в БАНКЕ, в течение 1 (одного) года.
6.4.При закрытии Счета остаток учитываемых на нем денежных средств после погашения задолженности
КЛИЕНТА перед БАНКОМ по настоящему договору и/или другим обязательствам, выдается КЛИЕНТУ наличными с
соблюдением требований действующего законодательства РФ или перечисляется БАНКОМ по указанным в его
заявлении реквизитам в течение 7 (семи) дней после получения БАНКОМ заявления КЛИЕНТА.
7. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.При разрешении вопросов, возникающих в связи с настоящим договором и не урегулированных им,
Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством РФ, принятыми в соответствии с ним
банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, а также условиями
настоящего договора и/или соглашений к нему.
7.2.Споры Сторон по вопросам исполнения и расторжения настоящего договора будут разрешаться
преимущественно путем переговоров Сторон, а при недостижении согласия споры будут разрешаться в Арбитражном
суде Республики Татарстан в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.БАНК совершает в интересах КЛИЕНТА иные банковские операции, не относящиеся к его расчетному и
кассовому обслуживанию по настоящему договору (кредитование, факторинг, форфейтинг, лизинг, купля-продажа
ценных бумаг и т.д.), на основании отдельных договоров и соглашений с КЛИЕНТОМ.
8.2.Каждая из Сторон обязуется без письменного согласия другой Стороны не разглашать третьим лицам
условия настоящего договора и другую информацию, полученную в процессе его исполнения, в течение всего периода
действия настоящего договора и пяти лет после его прекращения. Разглашение указанных сведений и информации без
согласия Стороны допускается в случаях, установленных законодательством РФ.
8.3.Под «операционным днем» в целях настоящего договора Стороны понимают установленный БАНКОМ
период времени рабочего дня, в течение которого БАНК принимает к исполнению распоряжения (поручения) КЛИЕНТА
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на осуществление операций, предусмотренных настоящим договором. Понятия и термины, используемые в настоящем
договоре и специально не определенные в нем, употребляются в значении, закрепленном за ними действующим
гражданским законодательством РФ.
8.4.Настоящий договор составлен на русском языке в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
КЛИЕНТ:

БАНК:

_________________________________________________
ОГРН ____________________________________________
ИНН ______________________КПП___________________
Адрес:____________________________________________
р/счет:____________________________________________
в _________________________БИК___________________
Тел.:
Факс:

«Банк Заречье» (АО),
ОГРН 1021600000586, ИНН 1653016664, КПП 165601001;
Адрес: 420032, РТ, г. Казань, ул. Лукницкого, д.2;
к/с № 30101810900000000772 в Отделении Национальный банк по Республике Татарстан ВолгоВятского главного управления Центрального Банка
Российской Федерации, БИК 049205772,
Тел.: (843) 557-59-03, 557-59-13, Факс: (843) 557-59-47;
Телекс: 224643 LADA RU, E-mail: office@zarech.ru

10. ПОДПИСИ СТОРОН
КЛИЕНТ:

БАНК:

______________________________________________

___________________________

________________________/_____________________
м.п.

__________________________/__________________

(должность руководителя)

Главный бухгалтер
__________________________/ Архипович Н.Н.
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Приложение №1 к Договору
на расчетное и кассовое обслуживание

Определение сочетания подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати для юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
1.

Для подписания документов, содержащих распоряжения КЛИЕНТА по счету (отметить нужное):
Необходима одна
КЛИЕНТОМ1;

собственноручная

подпись

любого

лица,

указанного

в

Карточке,

представленной

Необходима одна собственноручная подпись лица, которое указано в Карточке, представленной КЛИЕНТОМ2;
Возможны следующие сочетания
представленной КЛИЕНТОМ3:

собственноручных

Ф.И.О.

подписей

лиц,

которые

указаны

в

Карточке,

Ф.И.О.
и
и
и
и
и

1.
2.
3.
4.
5.

2. В случае представления КЛИЕНТОМ новой Карточки, состав лиц в которой отличается от состава, указанного
в Карточке на момент подписания приложения №1 к Договору, приложение №1 к Договору подлежит изменению.

КЛИЕНТ:
____________________________________________________________________________________________
(должность руководителя)

_____________________________________________________________________/______________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

1

В том случае если в Карточке содержится несколько подписей и подписание платежного документа может быть произведено
любым физическим лицом из указанных в Карточке физических лиц;
2
В том случае если в карточке содержится одна подпись.
3
В том случае если в Карточке содержится несколько подписей и подписание платежного документа должно быть
осуществлено несколькими лицами. Не применяется к индивидуальным предпринимателям и физическим лицам,
занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

