ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЁТА
для совершения физическими лицами расчетных операций,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1. Общие положения.
1.1. Настоящий договор определяет равные для всех физических лиц – резидентов РФ, и физических лиц,
имеющих постоянное местожительство за пределами Российской Федерации, в том числе временно находящихся в
Российской Федерации ( физических лиц – нерезидентов РФ) условия открытия счетов в российских рублях и
иностранной валюте для совершения расчетных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, учета денежных средств, поступающих на счет и списываемых со счета, выполнения распоряжений
Клиента о проведении операций и закрытия счета. Настоящий договор устанавливает обязанности и права Банка в
отношении каждого, обратившегося в Банк с Заявлением установленного образца на открытие счета.
1.2. Для заключения настоящего договора Клиент предоставляет в Банк собственноручно подписанное Заявление
и документы, необходимые для проведения идентификации Клиента в соответствии с требованиями Банка и
законодательства Российской Федерации.
1.3. Настоящий договор заключается на неопределенный срок путем акцепта Банком оферты, содержащейся в
составе Заявления. Акцептом является совершение Банком следующих действий, свидетельствующих о принятии
Банком такой оферты:
– открытие соответствующего банковского счета и отражение Банком первой операции по нему .
1.4. Вид валюты , в которой открывается счет, указывается в Заявлении Клиента на открытие счета. Валюта счета
должна быть котируема Центральным Банком РФ, а отсутствие корреспондентского счета Банка по какой-либо валюте
либо отсутствие иной технической возможности является основанием для отказа в открытии счета в данной валюте.
1.5. Банк принимает решение о предоставлении услуг Клиенту на основе информации, предоставленной Банку
Клиентом, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом Банк вправе запросить у
Клиента дополнительную информацию.
1.6. Обслуживание счета осуществляется в соответствии с действующими Тарифами Банка .
1.7. С целью ознакомления Клиентов с условиями настоящего публичного договора и Тарифами Банк публикует
данный договор и Тарифы на собственном сайте в сети Интернет в соответствующем разделе по адресу
http://www.bankdolinsk.ru . Дополнительно Банк может информировать Клиента иными способами, позволяющими
Клиентам получить информацию и установить, что она исходит от Банка.
Датой публикации указанной информации считается дата ее первого размещения на сайте Банка в Интернет по
адресу http://www.bankdolinsk.ru .
1.8.
Банк вправе вносить
дополнения/изменения в настоящий договор и Тарифы
с размещением
соответствующего сообщения на доске объявлений по месту нахождения операционных подразделений Банка, а также
на собственном сайте в сети Интернет в соответствующем разделе по адресу http://www.bankdolinsk.ru. Банк
информирует Клиента об изменениях/дополнениях, вносимых в настоящий договор и (или) Тарифы способом ,
указанным выше , не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты, с которой изменения вступают в силу. При
несогласии с изменениями условий договора и/или Тарифов Клиент имеет право расторгнуть настоящий договор в
одностороннем порядке путем представления соответствующего письменного заявления в Банк . Непредставление в
Банк такого заявления до даты вступления изменений / дополнений в силу и (или) продолжение совершения
операций по счету после вступления изменений/ дополнений
в силу является согласием Клиента со всеми
произведенными изменениями/дополнениями. Любые изменения/дополнения в настоящий договор и (или) Тарифы с
даты вступления их в силу равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к условиям настоящего договора и
(или) Тарифов , в том числе сделавшим это до даты вступления изменений/дополнений в силу.
2. Порядок открытия счета.
2.1 Банк открывает соответствующий счет при личном присутствии Клиента на основании письменного заявления
Клиента, составленного по форме, установленной Банком. Клиент при открытии счета предъявляет в Банк паспорт
или иной действительный документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом
качестве, который в отношении физических лиц – нерезидентов должен содержать въездную визу, выданную
соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел
Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации (если
международным договором Российской Федерации предусмотрен безвизовый въезд физического лица - нерезидента,
прибывающего из иностранного государства на территорию Российской Федерации, то въездная виза не требуется).
2.2 Номер счета определяется Банком самостоятельно и доводится до сведения Клиента любым доступным
способом.
3. Право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете.
3.1. Правом, осуществлять операции по счету, обладает сам Клиент, а также лица, специально на то им
уполномоченные посредством оформления соответствующей доверенности.
3.2. Доверенность на распоряжение счетом физического лица, имеющего по законодательству РФ о валютном
регулировании статус нерезидента,
удостоверяется нотариально, за исключением доверенности на получение
наличных средств со счета, которая может быть удостоверена Банком в присутствии доверителя.

Доверенность на распоряжение
счетом физического лица, имеющего по законодательству РФ о валютном
регулировании статус резидента, удостоверяется в нотариальном порядке либо Банком в присутствии доверителя.
Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована, за исключением случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
3.3. Клиент предоставляет Банку образец своей подписи в Карточке образцов подписей и оттисков печати
(банковской карточке), оформленной надлежащим образом. Банковская карточка удостоверяется нотариально либо
Банком. В случае предоставления Клиентом права распоряжения денежными средствами, находящимися на его счете,
на основании доверенности в банк представляется дополнительная банковская карточка с образцом подписи
доверенного лица, оформленная в установленном выше порядке.
3.4 Клиент, выдавший доверенность на распоряжение счетом, может прекратить ее действие путем подачи в Банк
соответствующего письменного заявления. Банк до момента поступления такого заявления не несет ответственности за
случаи совершения от имени Клиента операций по счету лицами, утратившими соответствующие полномочия .
3.5. Клиент обязан незамедлительно представлять в Банк надлежаще оформленные документы, связанные с
изменением заявленных при открытии счета персональных данных Клиента.
4. Порядок и сроки списания денежных средств со счета.
4.1. Основанием для списания денежных средств со счета являются расчетные документы, составленные по форме ,
установленной Банком с учетом требований Банка России и действующих банковских правил. Клиент может
предоставить Банку право на составление расчетного документа от его имени. В этом случае заполнение Банком от
имени Клиента расчетного документа осуществляется на основании заявления Клиента, составленного по форме,
установленной Банком, и содержащего все необходимые для перечисления денежных средств реквизиты.
4.2. Банк принимает расчетные документы или заявления о совершении расчетной операции по счету ( далее все
именуется «Распоряжения по счету») только от самого Клиента, либо от лиц, полномочия которых подтверждены
удостоверенной Банком или нотариусом доверенностью, и после предъявления Клиентом либо его доверенным лицом
документов, удостоверяющих личность. Представленные в Банк документы, посредством которых Клиент
распоряжается денежными средствами, находящимися на счете, являются для Банка обязательными для исполнения,
если составлены в соответствии с действующими банковскими правилами,
подписаны
Клиентом либо
уполномоченными лицами Клиента, и не вызывают у ответственного сотрудника Банка сомнений в их подлинности.
4.3. Банк осуществляет расчетно-кассовое обслуживание ежедневно, в соответствии с установленным приказом по
Банку распорядком операционной работы структурного подразделения, в котором обслуживается Клиент. При этом
суббота, воскресенье и государственные праздничные дни считаются нерабочими
днями , кроме случаев когда
распорядком работы структурного подразделения Банка, в котором обслуживается Клиент, специально не оговорено
иное.
4.4. При употреблении в тексте настоящего договора термина "банковский" или "рабочий" день считается, что
суббота, воскресенье, государственные праздничные и выходные дни России, страны получателя платежа или банкакорреспондента, участвующего в проведении платежа, также считаются нерабочими днями.
4.5. Распоряжения по счету принимаются Банком от Клиента в течение всего операционного времени, со сроком
валютирования (срок валютирования - дата фактического движения средств, отраженная в проводках по межбанковским
корреспондентским счетам) как указано ниже:
- в рублях РФ не позднее следующего банковского дня с даты принятие его к исполнению;
- в долларах США и Евро на второй банковский день, включая дату принятия к исполнению;
- в других валютах на третий банковский день, включая дату принятия к исполнению.
4.6. Списание суммы переводимых средств с корреспондентского счета Банка надлежащей датой валютирования с
учетом нерабочих и праздничных дней является свидетельством надлежащего исполнения распоряжения Клиента по
срокам.
4.7. Без распоряжения Клиента списание денежных средств с его счета допускается по расчетным документам,
предъявленным в оплату исполнительных документов, а также в иных случаях, предусмотренных законом Российской
Федерации или иными письменными соглашениями Банка и Клиента.
4.8. Банк принимает к исполнению от Клиента Распоряжения по счету только при наличии на счете необходимых
средств для осуществления платежа и оплаты комиссий Банка, если иное не определено иным соглашением между
Банком и Клиентом.
4.9. Банк списывает денежные средства, находящиеся на счете Клиента, в порядке поступления Распоряжений по
счету и других документов на списание (календарная очередность), если иное не предусмотрено законом Российской
Федерации.
4.10. Ответственный работник Банка принимает от Клиента Распоряжение по счету к исполнению после проверки
личности Клиента или его доверенного лица , а также визуальной проверки правильности оформления документа, в
т.ч. соответствия подписи Клиента либо доверенного лица Клиента заявленному образцу и подтверждения
возможности списания его суммы со счета.
4.11. Визуальное, без применения специальных знаний и технических средств, сличение образца подписи с
образцом, заявленном в банковской карточке, считается достаточным для определения их соответствия. Визуальное
соответствие подписей по внешним признакам и содержанию считается подтверждением их идентичности
(подлинности).
4.12. При обнаружении Банком ошибочных записей в счете Клиента, допущенных Банком, последний вправе
сделать исправительные записи по счету в пределах срока исковой давности (три года со дня, когда Банку стало
известно, что запись является ошибочной) с уведомлением об этом Клиента. Если Клиент не выразил несогласия с
исправительной записью в течение 7 дней с момента направления уведомления о совершении записи, последняя
считается подтвержденной. Исправительные записи по счету сопровождаются соответствующим пересчетом
процентных начислений.
4.13. Исправление ошибочного кредитования счета, произведенного Банком на основании платежных инструкций,
полученных от третьих лиц, и возврат средств по запросам таких третьих лиц осуществляется Банком по получении
соответствующего согласия со стороны Клиента.
4.14. Банк вправе взыскивать суммы просроченных обязательств Клиента перед Банком путем списания средств в
погашение таких обязательств без предварительного согласия Клиента.
4.15. Если содержание Распоряжения по счету
и (или)
его форма не соответствуют требованиям,
предусмотренным законом, нормативными актами ЦБ РФ и установленными в соответствии с ними банковскими
правилами, Банк вправе оставить данное распоряжение без исполнения и вернуть его Клиенту с указанием причин и
оснований возврата.
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5. Порядок зачисления денежных средств на счет.
5.1. Банк зачисляет поступившие на счет Клиента денежные средства не позже дня, следующего за днем
поступления в Банк расчетного документа.
5.2. Банк проводит зачисление денежных средств на счет Клиента лишь при наличии правового основания, которое
раскрывается Банком в подтверждающем документе (платежного поручения плательщика, чека, мемориального ордера,
если расчеты производятся с Банком).
5.3. Банк вправе отказать Клиенту распоряжаться зачисленной суммой по выписке до момента получения
соответствующего подтверждения обоснованности зачисления.
5.4. Банк принимает все зависящие от него меры к установлению обоснованности зачисления суммы на счет
Клиента.
5.5. Если один из реквизитов расчетного документа не соответствует реквизитам Клиента, а банк плательщика в
течение пяти дней не представил уточненных реквизитов, Банк вправе вернуть банку плательщика сумму платежа. До
момента получения из банка плательщика ответа, подтверждающего обоснованность зачисления денежных средств на
счет Клиента, последний не вправе пользоваться этой суммой.
5.6. Наличные денежные средства, сданные в Банк в течение операционного дня, зачисляются на счет Клиента в
тот же день. Зачисление наличных средств на счет производится только после их пересчета.
5.7. Банк вправе не зачислять поступившие денежные средства и возвратить их отправителю платежа из-за
недостаточности, неточности или противоречивости реквизитов расчетного документа, а также в случаях
несоответствия операции требованиям нормативных актов о валютном регулировании и валютном контроле , и в
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Выписки по счету.
6.1. Банк обязан предоставлять по требованию Клиента выписку по счету - отчет по форме , установленной
Банком, об операциях по счету , совершенных в отчетном месячном периоде - в день обращения Клиента или в день
получения от Клиента запроса через систему дистанционного банковского обслуживания. По дополнительному
запросу Клиента выписка по счету удостоверяется штампом ответственного исполнителя Банка.
6.2. В случае если Банк направляет выписку Клиенту по почте, Клиент обязан возместить Банку почтовые,
телеграфные и т. п. расходы.
6.3. Операция по счету подлежит отражению в выписке в случае, если на момент ее формирования Банк
располагает авизующими приложениями, подтверждающими обоснованность платежа.
6.4. Банк выдает выписки по счету, а также иные документы, связанные с ведением счета, только непосредственно
Клиенту , либо тем лицам, полномочия которых подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью, и
после предъявления документов, удостоверяющих личность.
6.5. Клиент обязан незамедлительно сообщить Банку обо всех замеченных неточностях или ошибках в выписках со
счета и других документах либо о непризнании (не подтверждении) итогового сальдо по счету.
6.6. Выписки со счета, другие банковские извещения, не опротестованные Клиентом в течение семи банковских
дней после их выдачи либо отправки Клиенту, считаются подтвержденными и одобренными. Признание остатка на
счете подразумевает одобрение Клиентом любых сделок и оговорок к ним, сделанных Банком. В случаях предъявления
возражения по выписке со счета после истечения предусмотренного выше срока бремя доказывания неправильного
списания со счета или зачисления на счет несет Клиент.
7. Выдача наличных денежных средств со счета.
7.1. Банк выдает наличные денежные средства со счета Клиенту, либо лицу полномочия которого подтверждены
удостоверенной Банком или нотариусом доверенностью, и после предъявления Клиентом либо его доверенным лицом
документов, удостоверяющих личность.
7.2. Выдача наличных денежных средства со счета осуществляется только при условии оплаты Банку
комиссионного вознаграждения , установленного текущими тарифами Банка.
7.3. При отсутствии (недостатке) в кассе подразделения Банка , ведущего счет Клиента, наличной иностранной
валюты для ее выдачи с соответствующего счета Банк выдает Клиенту наличные денежные средства в российских
рублях по курсу ЦБ РФ на дату выдачи с взиманием комиссии за выдачу наличных в российских рублях.
8. Текущие тарифы. Порядок взаиморасчетов.
8.1. За проведение активных и пассивных операций с денежными средствами, находящимися на счете Клиента Банк
взимает плату, размер которой определяется Банком в одностороннем порядке и указывается в текущих тарифах Банка,
являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
8.2. Плата за услуги Банка, предусмотренная п. 8.1. настоящего договора взимается Банком в безакцептном
(бесспорном) порядке при совершении каждой операции, а в случаях, предусмотренных текущими тарифами Банка, в
конце каждого квартала из денежных средств Клиента, находящихся на счете.
8.3. За пользование денежными средствами, находящимися на счете Клиента, Банк проценты не уплачивает, за
исключением случаев, когда выплата, размер процентов и порядок их уплаты предусмотрены текущими тарифами
Банка.
8.4. По всем переводным операциям и не связанным с ошибками Банка запросам Банк в безакцептном порядке
обращает на счет Клиента почтово-телеграфные расходы.
9. Письменные сообщения Банка.
9.1. Письменное сообщение Банка считается сделанным с момента его отправки по последнему адресу Клиента,
указанному Банку.
9.2. Дата, указанная на копии документа или в экспедиционном реестре Банка, считается датой отправки.
Подтверждением факта доставки может служить любой имеющийся у Банка подписанный адресатом подлинник или
его копия. В случае сомнений дата, проставленная на почтовом отправлении, предъявленном в распоряжение Банка,
будет считаться датой доставки.
10. Банковская тайна.
10.1. Банк гарантирует тайну об операциях и счетах Клиента. Все служащие Банка обязаны хранить тайну по
операциям и счетам Клиента.
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10.2. Справки по операциям и счетам Клиента могут выдаваться самому Клиенту, судам, органам принудительного
исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по
обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя
следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10.3. Банк, если специальным порядком, предусматривающим использования устных паролей или кодовых слов, не
установлено иное, не отвечает на запросы Клиентов о наличии денежных средств на счете или по операциям и счетам,
если такие запросы поступили по телефону.
11. Наложение ареста и обращение взыскания на денежные средства Клиентов.
11.1. На денежные средства или другие ценности Клиента, находящиеся на его счете, арест может быть наложен не
иначе как судом или арбитражным судом, судебным приставом-исполнителем, а также по постановлению органов
предварительного следствия при наличии санкции прокурора, а взыскание может быть обращено лишь на основании
исполнительных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. При получении постановления об аресте или решения (определения) суда о наложении ареста на денежные
средства Клиента Банк прекращает расходные операции по этому счету в пределах средств, на которые наложен арест.
11.3. Снятие ареста с денежных средств производится на основании представленного решения того органа, который
ранее наложил арест.
11.4. Бесспорное взыскание на денежные средства Клиента может быть обращено на основании исполнительных
листов арбитражного суда или суда общей юрисдикции, постановлений судебного пристава-исполнителя, а также по
иным основаниям, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.5. Конфискация денежных средств может быть произведена на основании вступившего в законную силу
приговора суда.
12. Обязательства и ответственность сторон, форс-мажор.
12.1. Банк обязан:
12.1.1. своевременно и надлежащим образом исполнять все операции по счету, включая процентные начисления;
12.1.2. с установленной периодичностью формировать выписки по счету и предоставлять копии всех расчетных
документов, относящихся к записям по счету;
12.1.3. своевременно информировать Клиента об изменениях режима счета, условий по счету, правил и тарифов;
12.1.4. в установленные сроки принимать соответствующие меры по претензиям и запросам Клиента, предоставлять
требуемую информацию;
12.1.5. принимать во внимание интересы Клиента и давать консультации по вопросам банковских операций;
12.1.6. хранить коммерческую и банковскую тайну.
12.2. Клиент обязан:
12.2.1. следовать действующему законодательству и установленным Банком правилам, условиям и тарифам;
12.2.2. проявлять добрую волю и сотрудничать с Банком по всем вопросам взаимных отношений, своевременно
предоставлять требуемую Банком информацию;
12.2.3. информировать Банк об обнаруженных ошибках и расхождениях в записях по счету;
12.2.4. во избежание задержек в зачислении средств сообщать контрагентам-перевододателям свои полные и точные
банковские реквизиты.
12.3. Клиент несет ответственность за соответствие расчетных операций действующему законодательству, а также за
правильность и достоверность всех указанных в платежном поручении реквизитов, включая номера счетов и данные об
их принадлежности.
12.4. Банк не несет ответственность за аннулирование платежного поручения, принятого к исполнению, либо
задержку исполнения такого поручения в случае, если это явилось следствием ошибочных, противоречивых либо
неясных платежных инструкций, допускающих двойное толкование, а также вследствие сомнений в законности
операции. Банк доводит до Клиента, с необходимыми комментариями, мотивы неисполнения или задержки
исполнения платежного поручения.
12.5. Банк не несет ответственность, если, проявляя разумную осторожность и исходя из наиболее вероятного
толкования, опыта и практики, исполняет платежное поручение, содержащее ошибочные, противоречивые либо
неясные платежные инструкции.
12.6. Банк не несет ответственность за ошибочные или несвоевременные действия банков-корреспондентов, равно
как и любых других третьих лиц, участвующих в исполнении платежа.
12.7. За несвоевременное (неправильное) перечисление или зачисление средств по настоящему договору Банк
уплачивает Клиенту исключительную неустойку в процентах годовых, начисляемых на просроченную сумму за каждый
день задержки, в размере :
- ставки рефинансирования ЦБ РФ , действующей на момент фактической уплаты неустойки, - по операциям в
рублям РФ;
- 5 % годовых - по операциям в иностранной валюте.
Взыскание с Банка иных убытков, связанных с просрочкой перечисления или зачисления средств, превышающей
указанную неустойку, исключается по содержанию ст. 394 ч. I ГК РФ.
12.8. В случае необоснованного списания Банком денежных средств, находящихся на счете Клиента, Банк обязуется
уплатить на необоснованно списанную сумму за каждый день неустойку в размере 0,05%, но не более 5% от суммы., а
также возместить Клиенту его прямые убытки , вызванные необоснованным списанием.
12.9. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение платежа освобождает Банк от ответственности, если это
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы или любыми другими обстоятельствами вне его контроля (форсмажор).
К таким обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, землетрясение, ураган, взрыв, эпидемии, война или военные
действия, забастовки, акты органов государственной власти, а также иные обстоятельства, неподконтрольные участникам
настоящего договора и влекущие невозможность надлежащего исполнения обязательств по нему.
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В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок выполнения соответствующих обязательств отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
12.10. Банк не несет ответственность за последствия исполнения платежных документов или иных распоряжений по
счету, выданных неуполномоченными лицами, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и
настоящим договором процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.
Убыток, который произойдет вследствие оплаты заявления, платежного поручения или исполнительного документа с
подложными подписями, подложной печатью или подложным текстом несет Клиент, если при вынесении
обвинительного приговора суд, рассматривающий уголовное дело, не признает вину ответственного сотрудника Банка
и не удовлетворит предъявленный Клиентом гражданский иск Банку.
12.11. Банк не несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту в результате почтовой, телеграфной,
телексной связи или какого-либо другого средства предприятия связи или транспорта, в частности, из-за задержки,
потери, недоразумения, путаницы или двойной отправки, за исключением прямой вины Банка.
12.12. Банк не рассматривает претензии Клиента о недостаче наличных денежных средств, неплатежным и
поддельным денежным знакам и не несет ответственности, если недостача, неплатежные либо поддельные денежные
знаки выявлены вне помещения Банка и (или) без его представителя .
13. Порядок разрешения споров. Применимое право и юрисдикция.
13.1. Претензии по расчетам Клиента с третьими лицами рассматриваются плательщиком и получателем денежных
средств без участия Банка.
13.2. Спор, не разрешенный Сторонами в порядке переговоров , подлежит разрешению в соответствующем суде
по месту нахождения Банка (за исключением исков о защите прав потребителей, которые могут быть предъявлены
также в суд по месту жительства или месту пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения
настоящего договора) по правилам подведомственности и подсудности , установленным процессуальным
законодательством РФ .
13.3. Все правоотношения Клиента с Банком подпадают под российское законодательство.
14. Прекращение договора.
14.1. Настоящий договор может быть расторгнут Клиентом по письменному заявлению в любое время.
14.2. В случае прекращения настоящего договора по заявлению Клиента, Банк не позднее семи дней после
получения соответствующего письменного заявления Клиента выдает остаток денежных средств Клиенту либо
переводит остаток денежных средств на счет, указанный Клиентом, за вычетом суммы долга Клиента, если таковой
имеется.
14.3. После расторжения договора Банк прекращает принимать от Клиента расчетные и кассовые документы к
исполнению, а поступающие на закрытый счет суммы возвращает в банк плательщика.
14.4. Прекращение настоящего договора прекращает обязательства Сторон по договору и влечет за собой закрытие
счета Клиента.
14.5. Банк вправе потребовать в суде расторжения настоящего договора в случае если сумма денежных средств,
находящихся на счете Клиента, окажется ниже минимального размера, предусмотренного текущими тарифами Банка,
если такая сумма не будет восстановлена в течение месяца со дня предупреждения Банка об этом, либо в случае
отсутствия операций по счету Клиента в течение трех месяцев.
15. Заключительные положения.
15.1. Настоящий договор действует в течение неопределенного срока.
15.2. Клиент не вправе передать права требования по настоящему договору третьим лицам без письменного
согласия Банка.
15.3. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено положениями настоящего договора Банк и Клиенты
руководствуются нормами законодательства РФ, устанавливаемыми в соответствии с ним правилами и инструкциями
Банка России.
15.4. Если какое-либо из положений настоящего договора становится недействительным, это не влияет на
действительность остальных положений договора.
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ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЁТА
для совершения физическими лицами расчетных операций,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1. Общие положения.
1.1. Настоящий договор определяет равные для всех физических лиц – резидентов РФ, и физических лиц,
имеющих постоянное местожительство за пределами Российской Федерации, в том числе временно находящихся в
Российской Федерации ( физических лиц – нерезидентов РФ) условия открытия счетов в российских рублях и
иностранной валюте для совершения расчетных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, учета денежных средств, поступающих на счет и списываемых со счета, выполнения распоряжений
Клиента о проведении операций и закрытия счета. Настоящий договор устанавливает обязанности и права Банка в
отношении каждого, обратившегося в Банк с Заявлением установленного образца на открытие счета.
1.2. Для заключения настоящего договора Клиент предоставляет в Банк собственноручно подписанное Заявление
и документы, необходимые для проведения идентификации Клиента в соответствии с требованиями Банка и
законодательства Российской Федерации.
1.3. Настоящий договор заключается на неопределенный срок путем акцепта Банком оферты, содержащейся в
составе Заявления. Акцептом является совершение Банком следующих действий, свидетельствующих о принятии
Банком такой оферты:
– открытие соответствующего банковского счета и отражение Банком первой операции по нему .
1.4. Вид валюты , в которой открывается счет, указывается в Заявлении Клиента на открытие счета. Валюта счета
должна быть котируема Центральным Банком РФ, а отсутствие корреспондентского счета Банка по какой-либо валюте
либо отсутствие иной технической возможности является основанием для отказа в открытии счета в данной валюте.
1.5. Банк принимает решение о предоставлении услуг Клиенту на основе информации, предоставленной Банку
Клиентом, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом Банк вправе запросить у
Клиента дополнительную информацию.
1.6. Обслуживание счета осуществляется в соответствии с действующими Тарифами Банка .
1.7. С целью ознакомления Клиентов с условиями настоящего публичного договора и Тарифами Банк публикует
данный договор и Тарифы на собственном сайте в сети Интернет в соответствующем разделе по адресу
http://www.bankdolinsk.ru . Дополнительно Банк может информировать Клиента иными способами, позволяющими
Клиентам получить информацию и установить, что она исходит от Банка.
Датой публикации указанной информации считается дата ее первого размещения на сайте Банка в Интернет по
адресу http://www.bankdolinsk.ru .
1.8.
Банк вправе вносить
дополнения/изменения в настоящий договор и Тарифы
с размещением
соответствующего сообщения на доске объявлений по месту нахождения операционных подразделений Банка, а также
на собственном сайте в сети Интернет в соответствующем разделе по адресу http://www.bankdolinsk.ru. Банк
информирует Клиента об изменениях/дополнениях, вносимых в настоящий договор и (или) Тарифы способом ,
указанным выше , не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты, с которой изменения вступают в силу. При
несогласии с изменениями условий договора и/или Тарифов Клиент имеет право расторгнуть настоящий договор в
одностороннем порядке путем представления соответствующего письменного заявления в Банк . Непредставление в
Банк такого заявления до даты вступления изменений / дополнений в силу и (или) продолжение совершения
операций по счету после вступления изменений/ дополнений
в силу является согласием Клиента со всеми
произведенными изменениями/дополнениями. Любые изменения/дополнения в настоящий договор и (или) Тарифы с
даты вступления их в силу равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к условиям настоящего договора и
(или) Тарифов , в том числе сделавшим это до даты вступления изменений/дополнений в силу.
2. Порядок открытия счета.
2.1 Банк открывает соответствующий счет при личном присутствии Клиента на основании письменного заявления
Клиента, составленного по форме, установленной Банком. Клиент при открытии счета предъявляет в Банк паспорт
или иной действительный документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом
качестве, который в отношении физических лиц – нерезидентов должен содержать въездную визу, выданную
соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел
Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации (если
международным договором Российской Федерации предусмотрен безвизовый въезд физического лица - нерезидента,
прибывающего из иностранного государства на территорию Российской Федерации, то въездная виза не требуется).
2.2 Номер счета определяется Банком самостоятельно и доводится до сведения Клиента любым доступным
способом.
3. Право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете.
3.1. Правом, осуществлять операции по счету, обладает сам Клиент, а также лица, специально на то им
уполномоченные посредством оформления соответствующей доверенности.
3.2. Доверенность на распоряжение счетом физического лица, имеющего по законодательству РФ о валютном
регулировании статус нерезидента,
удостоверяется нотариально, за исключением доверенности на получение
наличных средств со счета, которая может быть удостоверена Банком в присутствии доверителя.

Доверенность на распоряжение
счетом физического лица, имеющего по законодательству РФ о валютном
регулировании статус резидента, удостоверяется в нотариальном порядке либо Банком в присутствии доверителя.
Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована, за исключением случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
3.3. Клиент предоставляет Банку образец своей подписи в Карточке образцов подписей и оттисков печати
(банковской карточке), оформленной надлежащим образом. Банковская карточка удостоверяется нотариально либо
Банком. В случае предоставления Клиентом права распоряжения денежными средствами, находящимися на его счете,
на основании доверенности в банк представляется дополнительная банковская карточка с образцом подписи
доверенного лица, оформленная в установленном выше порядке.
3.4 Клиент, выдавший доверенность на распоряжение счетом, может прекратить ее действие путем подачи в Банк
соответствующего письменного заявления. Банк до момента поступления такого заявления не несет ответственности за
случаи совершения от имени Клиента операций по счету лицами, утратившими соответствующие полномочия .
3.5. Клиент обязан незамедлительно представлять в Банк надлежаще оформленные документы, связанные с
изменением заявленных при открытии счета персональных данных Клиента.
4. Порядок и сроки списания денежных средств со счета.
4.1. Основанием для списания денежных средств со счета являются расчетные документы, составленные по форме ,
установленной Банком с учетом требований Банка России и действующих банковских правил. Клиент может
предоставить Банку право на составление расчетного документа от его имени. В этом случае заполнение Банком от
имени Клиента расчетного документа осуществляется на основании заявления Клиента, составленного по форме,
установленной Банком, и содержащего все необходимые для перечисления денежных средств реквизиты.
4.2. Банк принимает расчетные документы или заявления о совершении расчетной операции по счету ( далее все
именуется «Распоряжения по счету») только от самого Клиента, либо от лиц, полномочия которых подтверждены
удостоверенной Банком или нотариусом доверенностью, и после предъявления Клиентом либо его доверенным лицом
документов, удостоверяющих личность. Представленные в Банк документы, посредством которых Клиент
распоряжается денежными средствами, находящимися на счете, являются для Банка обязательными для исполнения,
если составлены в соответствии с действующими банковскими правилами,
подписаны
Клиентом либо
уполномоченными лицами Клиента, и не вызывают у ответственного сотрудника Банка сомнений в их подлинности.
4.3. Банк осуществляет расчетно-кассовое обслуживание ежедневно, в соответствии с установленным приказом по
Банку распорядком операционной работы структурного подразделения, в котором обслуживается Клиент. При этом
суббота, воскресенье и государственные праздничные дни считаются нерабочими
днями , кроме случаев когда
распорядком работы структурного подразделения Банка, в котором обслуживается Клиент, специально не оговорено
иное.
4.4. При употреблении в тексте настоящего договора термина "банковский" или "рабочий" день считается, что
суббота, воскресенье, государственные праздничные и выходные дни России, страны получателя платежа или банкакорреспондента, участвующего в проведении платежа, также считаются нерабочими днями.
4.5. Распоряжения по счету принимаются Банком от Клиента в течение всего операционного времени, со сроком
валютирования (срок валютирования - дата фактического движения средств, отраженная в проводках по межбанковским
корреспондентским счетам) как указано ниже:
- в рублях РФ не позднее следующего банковского дня с даты принятие его к исполнению;
- в долларах США и Евро на второй банковский день, включая дату принятия к исполнению;
- в других валютах на третий банковский день, включая дату принятия к исполнению.
4.6. Списание суммы переводимых средств с корреспондентского счета Банка надлежащей датой валютирования с
учетом нерабочих и праздничных дней является свидетельством надлежащего исполнения распоряжения Клиента по
срокам.
4.7. Без распоряжения Клиента списание денежных средств с его счета допускается по расчетным документам,
предъявленным в оплату исполнительных документов, а также в иных случаях, предусмотренных законом Российской
Федерации или иными письменными соглашениями Банка и Клиента.
4.8. Банк принимает к исполнению от Клиента Распоряжения по счету только при наличии на счете необходимых
средств для осуществления платежа и оплаты комиссий Банка, если иное не определено иным соглашением между
Банком и Клиентом.
4.9. Банк списывает денежные средства, находящиеся на счете Клиента, в порядке поступления Распоряжений по
счету и других документов на списание (календарная очередность), если иное не предусмотрено законом Российской
Федерации.
4.10. Ответственный работник Банка принимает от Клиента Распоряжение по счету к исполнению после проверки
личности Клиента или его доверенного лица , а также визуальной проверки правильности оформления документа, в
т.ч. соответствия подписи Клиента либо доверенного лица Клиента заявленному образцу и подтверждения
возможности списания его суммы со счета.
4.11. Визуальное, без применения специальных знаний и технических средств, сличение образца подписи с
образцом, заявленном в банковской карточке, считается достаточным для определения их соответствия. Визуальное
соответствие подписей по внешним признакам и содержанию считается подтверждением их идентичности
(подлинности).
4.12. При обнаружении Банком ошибочных записей в счете Клиента, допущенных Банком, последний вправе
сделать исправительные записи по счету в пределах срока исковой давности (три года со дня, когда Банку стало
известно, что запись является ошибочной) с уведомлением об этом Клиента. Если Клиент не выразил несогласия с
исправительной записью в течение 7 дней с момента направления уведомления о совершении записи, последняя
считается подтвержденной. Исправительные записи по счету сопровождаются соответствующим пересчетом
процентных начислений.
4.13. Исправление ошибочного кредитования счета, произведенного Банком на основании платежных инструкций,
полученных от третьих лиц, и возврат средств по запросам таких третьих лиц осуществляется Банком по получении
соответствующего согласия со стороны Клиента.
4.14. Банк вправе взыскивать суммы просроченных обязательств Клиента перед Банком путем списания средств в
погашение таких обязательств без предварительного согласия Клиента.
4.15. Если содержание Распоряжения по счету
и (или)
его форма не соответствуют требованиям,
предусмотренным законом, нормативными актами ЦБ РФ и установленными в соответствии с ними банковскими
правилами, Банк вправе оставить данное распоряжение без исполнения и вернуть его Клиенту с указанием причин и
оснований возврата.
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5. Порядок зачисления денежных средств на счет.
5.1. Банк зачисляет поступившие на счет Клиента денежные средства не позже дня, следующего за днем
поступления в Банк расчетного документа.
5.2. Банк проводит зачисление денежных средств на счет Клиента лишь при наличии правового основания, которое
раскрывается Банком в подтверждающем документе (платежного поручения плательщика, чека, мемориального ордера,
если расчеты производятся с Банком).
5.3. Банк вправе отказать Клиенту распоряжаться зачисленной суммой по выписке до момента получения
соответствующего подтверждения обоснованности зачисления.
5.4. Банк принимает все зависящие от него меры к установлению обоснованности зачисления суммы на счет
Клиента.
5.5. Если один из реквизитов расчетного документа не соответствует реквизитам Клиента, а банк плательщика в
течение пяти дней не представил уточненных реквизитов, Банк вправе вернуть банку плательщика сумму платежа. До
момента получения из банка плательщика ответа, подтверждающего обоснованность зачисления денежных средств на
счет Клиента, последний не вправе пользоваться этой суммой.
5.6. Наличные денежные средства, сданные в Банк в течение операционного дня, зачисляются на счет Клиента в
тот же день. Зачисление наличных средств на счет производится только после их пересчета.
5.7. Банк вправе не зачислять поступившие денежные средства и возвратить их отправителю платежа из-за
недостаточности, неточности или противоречивости реквизитов расчетного документа, а также в случаях
несоответствия операции требованиям нормативных актов о валютном регулировании и валютном контроле , и в
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Выписки по счету.
6.1. Банк обязан предоставлять по требованию Клиента выписку по счету - отчет по форме , установленной
Банком, об операциях по счету , совершенных в отчетном месячном периоде - в день обращения Клиента или в день
получения от Клиента запроса через систему дистанционного банковского обслуживания. По дополнительному
запросу Клиента выписка по счету удостоверяется штампом ответственного исполнителя Банка.
6.2. В случае если Банк направляет выписку Клиенту по почте, Клиент обязан возместить Банку почтовые,
телеграфные и т. п. расходы.
6.3. Операция по счету подлежит отражению в выписке в случае, если на момент ее формирования Банк
располагает авизующими приложениями, подтверждающими обоснованность платежа.
6.4. Банк выдает выписки по счету, а также иные документы, связанные с ведением счета, только непосредственно
Клиенту , либо тем лицам, полномочия которых подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью, и
после предъявления документов, удостоверяющих личность.
6.5. Клиент обязан незамедлительно сообщить Банку обо всех замеченных неточностях или ошибках в выписках со
счета и других документах либо о непризнании (не подтверждении) итогового сальдо по счету.
6.6. Выписки со счета, другие банковские извещения, не опротестованные Клиентом в течение семи банковских
дней после их выдачи либо отправки Клиенту, считаются подтвержденными и одобренными. Признание остатка на
счете подразумевает одобрение Клиентом любых сделок и оговорок к ним, сделанных Банком. В случаях предъявления
возражения по выписке со счета после истечения предусмотренного выше срока бремя доказывания неправильного
списания со счета или зачисления на счет несет Клиент.
7. Выдача наличных денежных средств со счета.
7.1. Банк выдает наличные денежные средства со счета Клиенту, либо лицу полномочия которого подтверждены
удостоверенной Банком или нотариусом доверенностью, и после предъявления Клиентом либо его доверенным лицом
документов, удостоверяющих личность.
7.2. Выдача наличных денежных средства со счета осуществляется только при условии оплаты Банку
комиссионного вознаграждения , установленного текущими тарифами Банка.
7.3. При отсутствии (недостатке) в кассе подразделения Банка , ведущего счет Клиента, наличной иностранной
валюты для ее выдачи с соответствующего счета Банк выдает Клиенту наличные денежные средства в российских
рублях по курсу ЦБ РФ на дату выдачи с взиманием комиссии за выдачу наличных в российских рублях.
8. Текущие тарифы. Порядок взаиморасчетов.
8.1. За проведение активных и пассивных операций с денежными средствами, находящимися на счете Клиента Банк
взимает плату, размер которой определяется Банком в одностороннем порядке и указывается в текущих тарифах Банка,
являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
8.2. Плата за услуги Банка, предусмотренная п. 8.1. настоящего договора взимается Банком в безакцептном
(бесспорном) порядке при совершении каждой операции, а в случаях, предусмотренных текущими тарифами Банка, в
конце каждого квартала из денежных средств Клиента, находящихся на счете.
8.3. За пользование денежными средствами, находящимися на счете Клиента, Банк проценты не уплачивает, за
исключением случаев, когда выплата, размер процентов и порядок их уплаты предусмотрены текущими тарифами
Банка.
8.4. По всем переводным операциям и не связанным с ошибками Банка запросам Банк в безакцептном порядке
обращает на счет Клиента почтово-телеграфные расходы.
9. Письменные сообщения Банка.
9.1. Письменное сообщение Банка считается сделанным с момента его отправки по последнему адресу Клиента,
указанному Банку.
9.2. Дата, указанная на копии документа или в экспедиционном реестре Банка, считается датой отправки.
Подтверждением факта доставки может служить любой имеющийся у Банка подписанный адресатом подлинник или
его копия. В случае сомнений дата, проставленная на почтовом отправлении, предъявленном в распоряжение Банка,
будет считаться датой доставки.
10. Банковская тайна.
10.1. Банк гарантирует тайну об операциях и счетах Клиента. Все служащие Банка обязаны хранить тайну по
операциям и счетам Клиента.
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10.2. Справки по операциям и счетам Клиента могут выдаваться самому Клиенту, судам, органам принудительного
исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по
обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя
следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10.3. Банк, если специальным порядком, предусматривающим использования устных паролей или кодовых слов, не
установлено иное, не отвечает на запросы Клиентов о наличии денежных средств на счете или по операциям и счетам,
если такие запросы поступили по телефону.
11. Наложение ареста и обращение взыскания на денежные средства Клиентов.
11.1. На денежные средства или другие ценности Клиента, находящиеся на его счете, арест может быть наложен не
иначе как судом или арбитражным судом, судебным приставом-исполнителем, а также по постановлению органов
предварительного следствия при наличии санкции прокурора, а взыскание может быть обращено лишь на основании
исполнительных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. При получении постановления об аресте или решения (определения) суда о наложении ареста на денежные
средства Клиента Банк прекращает расходные операции по этому счету в пределах средств, на которые наложен арест.
11.3. Снятие ареста с денежных средств производится на основании представленного решения того органа, который
ранее наложил арест.
11.4. Бесспорное взыскание на денежные средства Клиента может быть обращено на основании исполнительных
листов арбитражного суда или суда общей юрисдикции, постановлений судебного пристава-исполнителя, а также по
иным основаниям, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.5. Конфискация денежных средств может быть произведена на основании вступившего в законную силу
приговора суда.
12. Обязательства и ответственность сторон, форс-мажор.
12.1. Банк обязан:
12.1.1. своевременно и надлежащим образом исполнять все операции по счету, включая процентные начисления;
12.1.2. с установленной периодичностью формировать выписки по счету и предоставлять копии всех расчетных
документов, относящихся к записям по счету;
12.1.3. своевременно информировать Клиента об изменениях режима счета, условий по счету, правил и тарифов;
12.1.4. в установленные сроки принимать соответствующие меры по претензиям и запросам Клиента, предоставлять
требуемую информацию;
12.1.5. принимать во внимание интересы Клиента и давать консультации по вопросам банковских операций;
12.1.6. хранить коммерческую и банковскую тайну.
12.2. Клиент обязан:
12.2.1. следовать действующему законодательству и установленным Банком правилам, условиям и тарифам;
12.2.2. проявлять добрую волю и сотрудничать с Банком по всем вопросам взаимных отношений, своевременно
предоставлять требуемую Банком информацию;
12.2.3. информировать Банк об обнаруженных ошибках и расхождениях в записях по счету;
12.2.4. во избежание задержек в зачислении средств сообщать контрагентам-перевододателям свои полные и точные
банковские реквизиты.
12.3. Клиент несет ответственность за соответствие расчетных операций действующему законодательству, а также за
правильность и достоверность всех указанных в платежном поручении реквизитов, включая номера счетов и данные об
их принадлежности.
12.4. Банк не несет ответственность за аннулирование платежного поручения, принятого к исполнению, либо
задержку исполнения такого поручения в случае, если это явилось следствием ошибочных, противоречивых либо
неясных платежных инструкций, допускающих двойное толкование, а также вследствие сомнений в законности
операции. Банк доводит до Клиента, с необходимыми комментариями, мотивы неисполнения или задержки
исполнения платежного поручения.
12.5. Банк не несет ответственность, если, проявляя разумную осторожность и исходя из наиболее вероятного
толкования, опыта и практики, исполняет платежное поручение, содержащее ошибочные, противоречивые либо
неясные платежные инструкции.
12.6. Банк не несет ответственность за ошибочные или несвоевременные действия банков-корреспондентов, равно
как и любых других третьих лиц, участвующих в исполнении платежа.
12.7. За несвоевременное (неправильное) перечисление или зачисление средств по настоящему договору Банк
уплачивает Клиенту исключительную неустойку в процентах годовых, начисляемых на просроченную сумму за каждый
день задержки, в размере :
- ставки рефинансирования ЦБ РФ , действующей на момент фактической уплаты неустойки, - по операциям в
рублям РФ;
- 5 % годовых - по операциям в иностранной валюте.
Взыскание с Банка иных убытков, связанных с просрочкой перечисления или зачисления средств, превышающей
указанную неустойку, исключается по содержанию ст. 394 ч. I ГК РФ.
12.8. В случае необоснованного списания Банком денежных средств, находящихся на счете Клиента, Банк обязуется
уплатить на необоснованно списанную сумму за каждый день неустойку в размере 0,05%, но не более 5% от суммы., а
также возместить Клиенту его прямые убытки , вызванные необоснованным списанием.
12.9. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение платежа освобождает Банк от ответственности, если это
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы или любыми другими обстоятельствами вне его контроля (форсмажор).
К таким обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, землетрясение, ураган, взрыв, эпидемии, война или военные
действия, забастовки, акты органов государственной власти, а также иные обстоятельства, неподконтрольные участникам
настоящего договора и влекущие невозможность надлежащего исполнения обязательств по нему.
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В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок выполнения соответствующих обязательств отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
12.10. Банк не несет ответственность за последствия исполнения платежных документов или иных распоряжений по
счету, выданных неуполномоченными лицами, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и
настоящим договором процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.
Убыток, который произойдет вследствие оплаты заявления, платежного поручения или исполнительного документа с
подложными подписями, подложной печатью или подложным текстом несет Клиент, если при вынесении
обвинительного приговора суд, рассматривающий уголовное дело, не признает вину ответственного сотрудника Банка
и не удовлетворит предъявленный Клиентом гражданский иск Банку.
12.11. Банк не несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту в результате почтовой, телеграфной,
телексной связи или какого-либо другого средства предприятия связи или транспорта, в частности, из-за задержки,
потери, недоразумения, путаницы или двойной отправки, за исключением прямой вины Банка.
12.12. Банк не рассматривает претензии Клиента о недостаче наличных денежных средств, неплатежным и
поддельным денежным знакам и не несет ответственности, если недостача, неплатежные либо поддельные денежные
знаки выявлены вне помещения Банка и (или) без его представителя .
13. Порядок разрешения споров. Применимое право и юрисдикция.
13.1. Претензии по расчетам Клиента с третьими лицами рассматриваются плательщиком и получателем денежных
средств без участия Банка.
13.2. Спор, не разрешенный Сторонами в порядке переговоров , подлежит разрешению в соответствующем суде
по месту нахождения Банка (за исключением исков о защите прав потребителей, которые могут быть предъявлены
также в суд по месту жительства или месту пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения
настоящего договора) по правилам подведомственности и подсудности , установленным процессуальным
законодательством РФ .
13.3. Все правоотношения Клиента с Банком подпадают под российское законодательство.
14. Прекращение договора.
14.1. Настоящий договор может быть расторгнут Клиентом по письменному заявлению в любое время.
14.2. В случае прекращения настоящего договора по заявлению Клиента, Банк не позднее семи дней после
получения соответствующего письменного заявления Клиента выдает остаток денежных средств Клиенту либо
переводит остаток денежных средств на счет, указанный Клиентом, за вычетом суммы долга Клиента, если таковой
имеется.
14.3. После расторжения договора Банк прекращает принимать от Клиента расчетные и кассовые документы к
исполнению, а поступающие на закрытый счет суммы возвращает в банк плательщика.
14.4. Прекращение настоящего договора прекращает обязательства Сторон по договору и влечет за собой закрытие
счета Клиента.
14.5. Банк вправе потребовать в суде расторжения настоящего договора в случае если сумма денежных средств,
находящихся на счете Клиента, окажется ниже минимального размера, предусмотренного текущими тарифами Банка,
если такая сумма не будет восстановлена в течение месяца со дня предупреждения Банка об этом, либо в случае
отсутствия операций по счету Клиента в течение трех месяцев.
15. Заключительные положения.
15.1. Настоящий договор действует в течение неопределенного срока.
15.2. Клиент не вправе передать права требования по настоящему договору третьим лицам без письменного
согласия Банка.
15.3. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено положениями настоящего договора Банк и Клиенты
руководствуются нормами законодательства РФ, устанавливаемыми в соответствии с ним правилами и инструкциями
Банка России.
15.4. Если какое-либо из положений настоящего договора становится недействительным, это не влияет на
действительность остальных положений договора.
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