Договор банковского счета № 40817/______
в валюте Российской Федерации физического лица
г. Казань

«____»___________201__г.

ООО «АвтоКредитБанк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _____________________, действующего на
основании ________________, с одной стороны, _____________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Банк осуществляет комплексное расчетно-кассовое обслуживание Клиента на условиях, предусмотренных
настоящим договором.
1.2. Для учета денежных средств и совершения операций с ними в соответствии с действующим
законодательством с учетом особенностей, установленных Положением Банка России «О правилах осуществления перевода
денежных средств» от 19.06.2012 г. № 383-П (далее – Положение), Банк открывает Клиенту текущий счет №
_____________________________ (именуемый в дальнейшем “счет”).
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Банк обязуется:
2.1.1. Вести счет Клиента и осуществлять по его поручению расчетные и кассовые операции, в том числе:
а) прием денежных средств, поступающих от Клиента или в пользу Клиента, и зачисление их на счет в
соответствии с законодательством;
б) в сроки, установленные действующим законодательством РФ выполнение распоряжений (поручений) Клиента о
перечислении денежных средств со счета Клиента, при условии, если данный вид операции соответствует требованиям
Положения. Порядок и пути прохождения платежей устанавливаются Банком самостоятельно. При этом обязательство
Банка по исполнению платежного поручения Клиента считается исполненным с момента совершения операций по
списанию денежных средств со счета Клиента и корреспондентского счета Банка;
в) по поручению Клиента и за его счет выполнение действий по получению от плательщика платежа (расчеты по
инкассо). Банк обязуется передавать в банк плательщика расчетные документы для получения платежа. Порядок и пути
доставки расчетных документов самостоятельно определяются Банком;
г) другие операции, предусмотренные для счета данного вида действующим законодательством, банковскими
правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.
2.1.2. Обслуживать Клиента в установленное Банком время.
2.1.3. Проводить операции по поручению Клиента в соответствии с Положением и осуществлять списание средств
со счета по письменному распоряжению Клиента, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством или настоящим договором.
2.1.4. Представлять Клиенту или его уполномоченному представителю выписки со счета с приложением
необходимых документов.
2.1.5. Гарантировать тайну счета, операций по нему и сведений о Клиенте и предоставлять сведения,
составляющие банковскую тайну, только самому Клиенту или его полномочному представителю, а также государственным
органам и их должностным лицам исключительно в случае и в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
2.1.6. По письменному заявлению Клиента составлять от имени Клиента расчетные документы.
2.1.7. Консультировать Клиента по вопросам расчетов, правил документооборота и другим вопросам, имеющим
непосредственное отношение к расчетно-кассовому обслуживанию.
2.1.8. Безакцептное и бесспорное списание средств со счета Клиента производить в случаях, специально
предусмотренных законодательством или соглашением сторон.
2.1.9. Платежи со счета Клиента осуществлять в пределах остатка средств на счете. Овердрафт может
предоставляться на основании отдельного соглашения сторон.
2.1.10. Банк не начисляет проценты по остаткам денежных средств на счете Клиента, если иное не установлено
Банком.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Выполнять требования действующего законодательства с учетом особенностей, установленных Положением,
и банковских правил при совершении расчетных и кассовых операций, а также требования Банка по оформлению
представляемых документов.
2.2.2. Уведомлять Банк в течение десяти дней с момента получения выписки о несписанных, неосновательно
списанных, неосновательно зачисленных и т.п. суммах.
2.2.3. Оплачивать все расходы и комиссии, вызванные проведением операций по счету, согласно тарифам Банка.
2.2.4. При открытии счета предоставить в Банк документы по перечню, установленному Банком.
2.2.5. При внесении изменений в документ, удостоверяющий личность, или его обмене в течение 10 календарных
дней с даты внесения таких изменений или получения нового документа в письменной форме уведомлять Банк о
вышеназванных изменениях или произведенном обмене с предоставлением необходимых документов.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Клиент вправе:
3.1.1. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, имеющимися на его счете, в пределах,
установленных действующим законодательством с учетом особенностей, установленных Положением.
3.1.2. Давать Банку поручения по расчетно-кассовому обслуживанию, требовать отчет о выполнении поручений.
3.1.3. Получать наличные деньги в соответствии с действующим законодательством.
3.1.4. Заявлять претензии о недостаче наличных денег, выявленной при пересчете денежной наличности в
помещении Банка и в присутствии его представителя. Претензии Клиента о недостаче наличных денег Банк не
рассматривает и ответственности не несет, если недостача выявлена при пересчете денежной наличности вне помещения
кассового узла Банка.
3.1.5. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

3.2. Банк вправе:
3.2.1. Использовать имеющиеся на счете Клиента денежные средства, гарантируя право Клиента беспрепятственно
распоряжаться этими средствами и своевременное проведение операций по счету.
3.2.2. Отказать в выполнении распоряжений (поручений) Клиента о проведении операций в следующих случаях:
- при оформлении расчетных документов на списание денежных средств со счета в связи с осуществлением им
предпринимательской деятельности, а также с нарушением требований, установленных банковскими правилами;
- при отсутствии денежных средств на счете Клиента;
- при недостаточности денежных средств на счете Клиента для оплаты услуг Банка;
- при не соблюдении Клиентом сроков представления в Банк расчетных документов.
3.2.3. Вносить в одностороннем порядке изменения в установленный тариф Банка с последующим уведомлением
Клиента в течение пяти дней. Извещение Клиента о внесенных изменениях осуществляется путем вывешивания объявления
в операционном зале Банка по месту обслуживания Клиента.
3.4. При открытии счета провести изучение Клиента с целью идентификации Клиента по предъявляемым им
документам.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неуведомление Банка в течение десяти дней после получения выписки об ошибочно зачисленных суммах
Клиент уплачивает Банку пеню в размере 0,5 % от неправильно зачисленной суммы за каждый день просрочки.
4.2. Банк не несет ответственность перед Клиентом за задержку операций или потерю документов или денежной
суммы, происшедшие по вине Клиента.
4.3. Банк несет ответственность по настоящему договору при наличии доказанной вины. Банк не несет
ответственность, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, действий третьих лиц.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА
5.1. Клиент оплачивает услуги Банка, по расчетно-кассовому обслуживанию в соответствии с установленным
тарифом Банка.
5.2. Плата за услуги Банка, предусмотренная пунктом 5.1., взимается Банком со счета Клиента в безакцептном
порядке по истечении каждого месяца или отдельно по каждой операции.
5.3. Клиент вправе проверить правильность списания денежных средств со своего счета и при наличии
разногласий сообщить об этом в Банк для их урегулирования в 5 (пяти) дневной срок в письменной форме.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря текущего
года. В случае, если ни одна из сторон не менее чем за месяц до истечения срока настоящего договора не заявят в
письменной форме о своем намерении расторгнуть договор, настоящий договор пролонгируется на следующий
календарный год. Количество пролонгаций не ограничено.
6.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по требованию Клиента. В течение 7 (семи) дней с
момента расторжения настоящего договора Банк в установленном порядке закрывает счет Клиента. При этом остаток
денежных средств перечисляется Банком по поручению Клиента на указанный им счет.
Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по требованию Банка при отсутствии в течение двух лет
денежных средств на счете клиента и операций по этому счету, предупредив в письменной форме об этом Клиента.
Настоящий договор считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления Банком такого
предупреждения, если на счет Клиента в течение этого срока не поступили денежные средства.
6.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим
законодательством.
6.4. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из или в связи с настоящим договором, либо его
нарушением, прекращением или недействительностью, подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством.
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
6.7. Для целей ведения переговоров, почтовых отправлений и других сообщений применяются следующие
юридические адреса и другие реквизиты сторон договора:
Банк:
420081, Россия, г. Казань, пр. А.Камалеева, д. 16а
ИНН 1626000087 КПП 166001001
к/с 30101810000000000795 в г.КАЗАНЬ ОТДЕЛЕНИЕНБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ,
БИК 049205795

Клиент: _________________________________
Адрес: __________________________________________
ИНН
165028441252
Паспорт

________________________/ _________________ /

_______________________/ ______________________/

Главный бухгалтер
________________________/ ________________/
м.п.

