Документ оформляется в 2 экземплярах
Подписывается каждая страница в колонтитуле, раздел 8.
Договор № ___
банковских счетов
город ____________

Заполняется Банком

«__» ____________ 20__ года

Акционерное общество «РОСКОСМОСБАНК», именуемое в
дальнейшем
«Банк»,
в
лице
____________________________________________________________,
действующего
на
основании
______________________________________________, с одной стороны
и
Акционерное общество «Комета»__________________,
именуемое(ый) в дальнейшем «Клиент», в лице Генерального
директора Федорова Александра Анатольевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые каждый в отдельности
«Сторона», а совместно «Стороны», заключили настоящий Договор
банковских счетов (далее – Договор) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На основании настоящего Договора, представленных
Клиентом заявлений на открытие банковских счетов, составленных по
форме Банка, и документов согласно перечню, установленному
Банковскими правилами «Об открытии и закрытии банковских счетов,
счетов
по
вкладам
(депозитам),
депозитных
счетов
в
АО «РОСКОСМОСБАНК» (далее – Правила), Банк открывает на имя
Клиента банковский(ие) счет(а) (далее – Счет) и обязуется проводить по
Счету операции, не противоречащие законодательству Российской
Федерации, международным договорам и соглашениям с участием
Российской
Федерации,
Тарифному
сборнику
АО
«РОСКОСМОСБАНК» для корпоративных клиентов (далее – Тарифы).
При открытии Клиенту Счета в иностранной валюте
дополнительно открывается транзитный валютный счет. Порядок
открытия и правила совершения операций по транзитному счету
определяются законодательством Российской Федерации.
Вид иностранной валюты, в которой Банк открывает Счет,
определяется по соглашению Сторон. При этом Банк вправе отказать в
открытии Счета в иностранной валюте в связи с отсутствием у Банка
возможности осуществить банковское обслуживание в иностранной
валюте, с которой Банк не работает.
Если в документах, ранее представленных Клиентом при
открытии первого Счета, на дату открытия последующего Счета/Счетов
не было изменений, Клиент представляет письмо об отсутствии таких
изменений.
1.2.
Все условия открытия и ведения Счета, регламентируемые
настоящим Договором, равнообязательны для Сторон в отношении
каждого Счета, открытого в рамках настоящего Договора. Клиент
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поручает Банку ведение Счета и осуществление
всех
предусмотренных законодательством Российской Федерации расчётнокассовых операций.
1.3.
Банк открывает Счет и сообщает Клиенту его номер после
представления Клиентом всех необходимых документов. Открытие
Клиенту
Счета
подтверждается
соответствующей
справкой,
подготовленной по форме Банка.
2.

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЧЕТА

2.1.
Перечень операций по Счету, а также порядок и формы
расчетов определяются законодательством Российской Федерации,
внутренними документами Банка, а также настоящим Договором.
2.2.
Операции по Счету совершаются в пределах остатка
денежных средств на нём. При недостаточности денежных средств на
Счете Клиента после осуществления контроля достаточности денежных
средств на Счете распоряжения не принимаются Банком к исполнению
и возвращаются (аннулируются) Клиенту не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления распоряжения либо за днем получения
акцепта Клиента, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и нормативными актами
Банка России. Осуществление Банком платежей со Счета при
отсутствии денежных средств на нем (кредитование Счета) допускается
при заключении между Сторонами соответствующего соглашения.
2.3.
Банк принимает расчетные или иные документы Клиента
только от лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска
печати либо действующих на основании надлежащим образом
оформленной доверенности.
Документы, оформляемые в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации, могут быть подписаны иным
сотрудником Клиента, наделенным таким правом на основании
распорядительного акта Клиента.
2.4.
Обязательства Банка по выполнению распоряжений
Клиента на списание денежных средств в иностранной валюте
считаются исполненными в момент списания денежных средств с
корреспондентского счета Банка.
2.5. При списании денежных средств без распоряжений Клиента
по договорам (соглашениям, контрактам и пр.), заключенным между
Клиентом и Банком, содержащим условие о списании денежных средств
без распоряжения Клиента, такое условие рассматривается Сторонами
как основание для осуществления списания Банком денежных средств
со Счета Клиента без каких-либо дополнительных распоряжений
Клиента, не требующее заключения дополнительного соглашения к
Договору.
2.6.
Для погашения задолженности Клиента перед Банком в
валюте отличной от валюты Счета, с которого производится списание,
Клиент поручает (предоставляет право) Банку без дополнительных
распоряжений Клиента списывать со Счета суммы средств,
необходимых для погашения задолженности по курсу Банка на дату
списания и направлять полученные денежные средства на погашение
задолженности Клиента по договорам (соглашениям, контрактам и пр.),
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указанным в п. 2.5. Договора, и в установленных законом случаях
заполнять справку о валютных операциях.
2.7.
При зачислении денежных средств на Счет в валюте,
отличной от валюты Счета, конвертация проводится по курсу Банка.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Гарантировать
право
Клиента
беспрепятственно
распоряжаться денежными средствами на его Счете.
3.1.2. Выполнять распоряжения Клиента по проведению
расчётно-кассовых операций по Счету на основании Договора и в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Зачислять поступающие денежные средства в рублях
Российской Федерации на Счет Клиента и по его распоряжению
перечислять со Счета денежные средства в рублях Российской
Федерации не позже дня, следующего за днем поступления в Банк
соответствующего платежного документа/поступления денежных
средств на корреспондентский счет Банка. Зачисление/списание
денежных средств в иностранной валюте производится на Счет/со Счета
Клиента в сроки, установленные валютным законодательством
Российской Федерации и Тарифами Банка при условии представления
всех
необходимых
документов,
предусмотренных
валютным
законодательством Российской Федерации.
3.1.4. Принимать в кассу Банка и обеспечивать своевременное
зачисление на Счет Клиента наличных денег с учетом требований
законодательства Российской Федерации.
3.1.5. Информировать Клиента о совершении операций и
наличии денежных средств на Счете путем выдачи выписок из лицевого
счета и приложений к ним уполномоченному представителю Клиента в
порядке, определенном Клиентом в заявлении на открытие Счета: по
мере совершения операций (на следующий рабочий день после
совершения операции) или по требованию Клиента.
В случае осуществления операций по Счету с использованием
системы дистанционного банковского обслуживания, выписки по Счету
направляются по указанной системе. В период неработоспособности
системы дистанционного банковского обслуживания выдача выписок
осуществляется на бумажном носителе в порядке, установленном
настоящим Договором. Выписки за последний календарный день года,
а также в других случаях, если это предусмотрено законодательством
Российской Федерации, подлежат выдаче Клиенту на бумажном
носителе.
3.1.6. Обслуживать Клиента в строго определенное время в
соответствии с установленным в Банке режимом обслуживания
Клиентов.
3.1.7. Гарантировать тайну Счета, операций по нему и сведений о
Клиенте, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
3.1.8. Консультировать Клиента по всем вопросам, имеющим
отношение к расчётно-кассовому обслуживанию.
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3.2. Банк имеет право:
3.2.1. Устанавливать время приема расчетных документов
Клиента на проведение операций по Счету. Время приема расчетных
документов устанавливается Тарифами Банка.
3.2.2. Банк вправе отказать в приеме к исполнению расчетного
документа и в исполнении принятого расчетного документа:

при оформлении расчетного документа с нарушением
требований законодательства Российской Федерации, в том числе
валютного законодательства Российской Федерации;

в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения
Клиентом
своих
обязательств,
вытекающих
из
Договора,
свидетельствующего о нарушении Клиентом Правил, законодательства
Российской Федерации, в том числе в области валютного регулирования
и валютного контроля;

в случае совершения операции, по которой не представлены
документы, необходимые для фиксирования информации в
соответствии требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон №
115-ФЗ), а также в случае возникновения у Банка подозрения, что
операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

если расчетный документ представлен с неполным или
неправильным (неточным) указанием платежных реквизитов, в том
числе, если реквизит, устанавливающий очередность платежа, нарушает
определенный гражданским законодательством Российской Федерации
порядок исполнения расчетного документа, за исключением
перечислений в бюджет и внебюджетные фонды Российской
Федерации;

если операция не соответствует режиму Счета;

при отсутствии на Счете денежных средств для проведения
операции,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации и нормативными актами
Банка России;

в случае отказа Клиента оплатить вознаграждение Банку за
расчетно-кассовое обслуживание Счета согласно Тарифам;

при наличии у Клиента задолженности по оплате услуг
Банка;

при наличии явных признаков подделки расчётно-кассовых
документов. Явными признаками подделки являются (в том числе, если
указанные признаки имеются не только в подписях и печати, но также и
в самом тексте распоряжения): подчистки, помарки, явные, очевидные
расхождения в размере печати, в интервалах между буквами и/или
цифрами в печати.
3.2.3. В целях надлежащего выполнения Банком требований
Закона № 115-ФЗ требовать от Клиента предоставления документов,
копий договоров (займа, аренды, купли-продажи недвижимости и др.),
либо иной информации по проводимым операциям и сделкам в
установленный Банком срок и запрашивать у Клиента документы и
информацию, копии договоров в целях установления и идентификации
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выгодоприобретателя
при проведении платежей по агентским
договорам, договорам комиссии, поручения и доверительного
управления и иным договорам.
3.2.4. Запрашивать от Клиента любые документы и
информацию, необходимые для проверки соответствия проводимых
операций по Счету Клиента законодательству Российской Федерации, а
также для обеспечения соблюдения законодательства Российской
Федерации самим Банком.
3.2.5. Требовать от Клиента систематического обновления
информации о самом Клиенте, его контрагентах, представителях
Клиента, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в порядке
и по форме, установленными законодательством Российской
Федерации.
3.2.6. Приостанавливать расходные операции по Счету в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а
также в следующих случаях:

возникновения
конфликта
между
учредителями
(участниками) Клиента (споры о полномочиях руководителя Клиента,
его назначении и т.п.);

непредоставления Клиентом документов, подтверждающих
полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска
печати, в случае истечения срока таких полномочий, содержащихся в
документах, предоставленных Клиентом.
3.2.7. Списывать со Счета без дополнительных распоряжений
Клиента (заранее данный акцепт):

плату в соответствии и в сроки согласно Тарифам Банка по
мере предоставления Банком услуг, а также суммы возмещения затрат
Банка по телеграфным, почтовым и другим расходам, понесенным
Банком по обслуживанию Счета Клиента, на основании составленных
Банком расчетных (платежных) документов (в том числе банковского
ордера);

денежные средства по расчетным (платежным) документам
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
или дополнительными соглашениями к Договору;

любые денежные средства в погашение любых обязательств
Клиента перед Банком, возникших на основании любых договоров
(соглашений, контрактов), заключенных между Банком и Клиентом (в
том числе, но не ограничиваясь: по кредитному договору, договору
поручительства, договору банковского счета и/или депозита, договору
об открытии аккредитива, договору о предоставлении банковской
гарантии/контргарантии,
договору
купли-продажи
векселей,
соглашению о предоставлении овердрафта и любым иным договорам)
при наступлении срока платежа (а при наличии просроченной
задолженности – по мере поступления денежных средств на
указанные счета), а также в иные сроки, которые предусмотрены
этими договорами (соглашениями, контрактами), на основании
составленных Банком расчётных (платежных) документов (в том числе
банковского ордера);

денежные средства по решению суда, по исполнительным
документам и в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
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3.2.8. Требовать от Клиента представления
необходимых
документов и информации для осуществления Банком функций агента
валютного контроля.
3.2.9. Производить конверсию средств из одной иностранной
валюты в другую валюту по поручению Клиента.
3.2.10. Как агент валютного контроля, осуществлять контроль
соблюдения Клиентом валютного законодательства Российской
Федерации, а также актов органов валютного регулирования и органов
валютного контроля.
3.2.11. Самостоятельно определять маршруты проведения
безналичных платежей Клиента (то есть определять перечень кредитных
организаций-участников проведения платежа).
3.2.12. Осуществлять проверки фактического местонахождения
Клиента с фотофиксацией помещений.
3.2.13. Проводить встречи с руководством и учредителями
Клиента с целью выяснения экономической сути совершаемых
операций, получения информации, раскрывающей источники
происхождения денежных средств.
3.2.14. Не предоставлять Клиенту право пользования услугой
дистанционного доступа к счету в течение 3 (трех) месяцев со дня
открытия Счета.
3.2.15. Расторгнуть Договор на основании пункта 5.2. статьи 7
Закона № 115-ФЗ (в случае принятия в течение календарного года двух
и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о
совершении операции на основании пункта 11 статьи 7 Закона № 115ФЗ) с обязательным письменным уведомлением об этом Клиента в
соответствии с п. 2. ст. 859 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3.3.
Клиент обязуется:
3.3.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на
Счете, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
правилами совершения расчётно-кассовых операций.
3.3.2. Оплачивать (обеспечивать возможность оплаты путем
поддержания на Счете необходимого остатка денежных средств, сумма
которого не находится под арестом или иным ограничением) стоимость
услуг Банка по расчетно-кассовому обслуживанию в соответствии с
Тарифами Банка, а также оплачивать любые иные комиссии,
вознаграждения Банка в размерах, порядке и сроки, установленные
Тарифами, и затраты Банка по телеграфным, почтовым и другим
расходам, понесенным Банком по обслуживанию Счета Клиента.
3.3.3. Представлять в Банк заявку на получение наличных
денежных средств со Счета не позднее одного рабочего дня до даты
получения наличных средств в соответствии с Тарифами Банка.
3.3.4. Представлять Банку необходимые документы в
согласованные с Банком сроки.
3.3.5. Сообщать Банку обо всех случаях ошибочного зачисления
средств на его Счет не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения
выписки по Счету.
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3.3.6. В случае направления Банком письменного требования (в
том числе с использованием электронных средств связи) о возврате
ошибочно зачисленных на Счет Клиента денежных средств, не позднее
2 (двух) рабочих дней с даты направления требования Банка возвратить
ошибочно зачисленные на Счет денежные средства.
3.3.7. Несоответствие (недостача/излишек) наличных денежных
средств данным расходного документа должно выявляться Клиентом
непосредственно в момент их получения, т.к. Клиент обязан
осуществить пересчет наличных денежных средств под наблюдением
кассового работника Банка, выдавшего денежные средства. Банк не
несет обязательств перед Клиентом по его претензиям, если наличные
деньги не были пересчитаны им полистно, поштучно. Клиент может
пересчитать денежные средства в индивидуальных кабинах,
расположенных при кассах или в помещении для пересчета. Доставка
Клиентом наличных денег в указанное помещение и их пересчет
осуществляются в присутствии сотрудника Банка, выполняющего
функции контролера.
3.3.8. В
случае
внесения
изменений
в
документы,
представленные при открытии Счета, а также при смене адреса, номеров
телефонов/факсов и документов, удостоверяющих личность Клиента
и/или его представителей, бенефициарных владельцев, письменно
информировать и передать Банку надлежащим образом оформленные
документы,
подтверждающие
внесенные
изменения
и/или
вышеуказанную смену, в течение 5 (пяти) рабочих дней после
произведенных изменений или после регистрации таких изменений в
установленном порядке.
3.3.9. Своевременно предоставить в Банк документы о
продлении на новый срок полномочий лиц, указанных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати. В случае изменения лиц,
уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися
на Счете, или замены печати Клиента незамедлительно предоставить в
Банк новые карточки с образцами подписей и оттиска печати, а также
документы, подтверждающие полномочия вышеуказанных лиц.
Банк не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту,
в случае, если прекращение полномочий лиц, утративших право
распоряжаться денежными средствами на Счете, не было своевременно
документально подтверждено Клиентом.
3.3.10. При осуществлении операции по Счету, в которой Клиент
действует в интересах третьего лица (выгодоприобретателя),
одновременно с расчетными (платежными) документами или в
установленный Банком срок предоставлять в Банк сведения (Анкету
выгодоприобретателя)
и/или
документы
(копии
документов),
необходимые для выполнения Банком требований Закона № 115-ФЗ и
нормативных актов Банка России.
3.3.11. При осуществлении валютных операций в установленных
Банком России случаях одновременно с надлежащим образом
оформленным расчетным (платежным) документом в Банк
предоставлять копию(-и) документа(-ов), являющего(-их)ся основанием
для проведения валютной операции в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации, а также предоставлять Банку
Банк ______________
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как агенту валютного контроля любые
другие
необходимые
документы и информацию об осуществлении операций по Счету.
3.3.12. Предоставлять в Банк сведения и документы (в том числе
по запросу Банка), необходимые для выполнения Банком функций,
установленных Законом № 115-ФЗ, в том числе, но не исключительно,
достоверные и актуальные сведения о себе и своих доверенных лицах,
бенефициарных
владельцах,
о
наличии/отсутствии
выгодоприобретателя, а при наличии выгодоприобретателя – сведения о
нем.
3.3.13. Возвратить Банку денежную чековую книжку с
неиспользованными чеками и корешками в случае изменения
наименования Клиента, а также изменения номера Счета или закрытия
Счета, к которому выдана денежная чековая книжка.
3.3.14. Клиент обязан незамедлительно сообщить Банку о факте
утери или хищения денежного чека или чековой книжки.
3.4. Клиент имеет право:
3.4.1. Совершать операции, предусмотренные для счетов
данного вида законодательством Российской Федерации, Правилами и
Договором. Получать выписки, справки и информацию по Счету.
3.4.2. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами,
находящимися на его Счете в порядке и в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации.
3.4.3. Давать Банку распоряжения о списании денежных средств
со Счета по требованию третьих лиц на основании письменного
заявления Клиента.
3.4.4. Клиент вправе отозвать свои расчетные документы до
наступления момента безотзывности, т.е. до момента списания Банком
денежных средств со Счета, для чего предоставляет в Банк заявление,
составленное в произвольной форме с указанием реквизитов указанных
документов, необходимых для осуществления отзыва Банком.
Частичный отзыв сумм расчетных документов и распоряжений не
допускается.
3.4.5. Получать в Банке консультации по вопросам расчетнокассового обслуживания.
4.

ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

4.1. Услуги,
предоставляемые
Банком
по
Договору,
оплачиваются Клиентом согласно Тарифам Банка. Банк вправе в
одностороннем порядке пересматривать, изменять и дополнять Тарифы.
Изменения и дополнения Тарифов доводятся до сведения Клиента не
позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты их введения,
путём их публичного размещения на информационном стенде во всех
операционных залах и на сайте Банка www.roscosmos-bank.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.2. Суммы ежемесячного комиссионного вознаграждения,
начисленные за расчетно-кассовое обслуживание, списываются Банком
с соответствующего Счета Клиента без дополнительного распоряжения
Клиента на основании составленных Банком расчетных (платежных)
документов (в том числе банковского ордера) в соответствии с
Банк ______________
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Тарифами Банка. При этом Счет, с которого
производится
такое
списание, определяется Банком самостоятельно.
4.3. За пользование денежными средствами, находящимися на
Счете Клиента, проценты Банком не начисляются, если иное не
предусмотрено дополнительным соглашением Сторон или Тарифами
Банка.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. В случае несвоевременного зачисления на Счет
поступивших Клиенту денежных средств либо их необоснованного
списания Банком со Счета, а также невыполнения указаний Клиента о
перечислении денежных средств либо об их выдаче со Счета, Банк
обязан уплатить неустойку в размере:

по операциям в валюте Российской Федерации – 0,03%
(ноль целых и три сотых) процента на сумму неисполненного
обязательства за каждый день просрочки;

по операциям в иностранной валюте - 0,01% (ноль целых и
одна сотая) процента на сумму неисполненного обязательства за каждый
день просрочки.
5.2. За нарушение срока возврата ошибочно зачисленных на
Счет денежных средств, установленного п. 3.3.6 Банк вправе предъявить
Клиенту требование об уплате суммы задолженности и неустойки:

по операциям в валюте Российской Федерации – 0,03%
(ноль целых и три сотых) процента на сумму неисполненного
обязательства за каждый день просрочки;

по операциям в иностранной валюте - 0,01% (ноль целых и
одна сотая) процента на сумму неисполненного обязательства за каждый
день просрочки.
5.3. Неустойка, установленная в п. 5.1. и п. 5.2. Договора,
является исключительной. Взыскание Сторонами друг с друга убытков,
связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением
перечисленных в указанных пунктах обязательств в части
превышающей вышеуказанную неустойку, исключается по содержанию
ст. 394 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.4. Банк не несет ответственности перед Клиентом:

за задержку в осуществлении расчетно-кассового
обслуживания, которая произошла не по вине Банка;

за
неисполнение
поручения
Клиента
в
случае
предоставления Клиентом оформленных ненадлежащим образом
документов, а также из-за неточности указанных Клиентом банковских
реквизитов в представленных им расчетных (платежных) документах;

за последствия исполнения поручений, выданных
неуполномоченными лицами, в случае невозможности установления
Банком факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.
Расчетный (платежный) документ, поступивший в Банк от
Клиента, считается подписанным уполномоченными лицами Клиента, а
действия Банка по его исполнению правомерными, в случае если
Банк ______________

Клиент________________
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простое
визуальное
сличение подписей лиц и оттиска печати
(при его наличии) на расчетном (платежном) документе позволяет
установить их схожесть по внешним признакам с подписями
уполномоченных лиц и оттиском печати Клиента (при наличии печати),
содержащимися в переданной Банку карточке с образцами подписей и
оттиска печати.

за выдачу денежных средств по утерянному или
похищенному денежному чеку чековой книжки, если эта выплата
произведена до получения Банком извещения Клиента об утере или
хищении денежного чека и/или чековой книжки.
5.5. Клиент
несет
ответственность
за
соответствие
совершаемых операций по Счету законодательству Российской
Федерации, а также за достоверность и правильность оформления
представляемых в Банк документов, служащих основанием для
открытия Счета и совершения операций по нему.
5.6. Стороны не несут ответственности за невыполнение
обязательств по Договору в случае, если они возникли вследствие
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
5.7. Все споры и разногласия по настоящему Договору
подлежат
разрешению
в
Арбитражном
суде
__________________________________.
5.8.
Банк не несет ответственности и не обязан возмещать
Клиенту убытки, если в связи с действием каких-либо санкций,
ограничений, запретов (включая ограничения на проведение операций в
иностранной валюте, блокирование операций, счетов, денежных
средств), введенных международными организациями, Российской
Федерацией, иностранными государствами, любыми органами власти
или центральными (национальными) банками Российской Федерации
или иностранных государств, включая (но не ограничиваясь) санкции,
введенные в отношении Клиента и/или кого-либо из участников
операции и/или их аффилированных лиц, обязательства Банка по
Договору не исполнены или исполнены ненадлежащим образом и/или,
несмотря на надлежащее исполнение Банком своих обязательств по
Договору, Клиент не получил от Банка соответствующего исполнения
(денежные средства).
Действие в отношении Клиента и/или кого-либо из участников
операции и/или их аффилированных лиц каких-либо санкций,
ограничений, запретов, как указано выше, не является основанием для
освобождения Клиента от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. Клиент обязан
возмещать Банку любые расходы и убытки, возникшие у Банка при
исполнении Банком обязательств по Договору, в связи с применением в
отношении Клиента и/или кого-либо из участников операции и/или их
аффилированных лиц каких-либо санкций, ограничений, запретов.
6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до конца текущего календарного года. Действие
Договора продлевается на каждый последующий календарный год, если
ни одна из Сторон не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
Банк ______________
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окончания календарного года не направит
другой
Стороне
письменный отказ от его пролонгации.
6.2.
В случае направления Банком Клиенту письменного
отказа от пролонгации Договора:
6.2.1. При отсутствии денежных средств на Счетах – Счета
подлежат закрытию.
6.2.2. При наличии денежных средств на Счетах – Клиент
поручает Банку перечислить денежные средства, находящиеся на
Счетах, на внутрибанковский счет, открываемый для учета остатка
денежных средств Клиента. После перечисления денежных средств на
внутрибанковский счет, Счета подлежат закрытию.
6.3.
Денежные
средства
Клиента,
находящиеся
на
внутрибанковском счете, могут быть востребованы Клиентом в течение
трех лет с момента закрытия Счета.
6.4. Счета, открытые на основании Договора, могут быть
также закрыты:

по заявлению Клиента на закрытие банковского счета;

по требованию Банка в соответствии со ст. 859
Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе при
отсутствии операций по Счету в течение 2 (двух) и более лет;

в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Расторжение настоящего Договора является основанием для
закрытия Счета.
6.5. Остаток денежных средств выдается Клиенту либо по его
распоряжению перечисляется на другой счет не позднее 7 (семи) дней
после получения соответствующего письменного заявления.
6.6. В случае закрытия всех Счетов, открытых в соответствии с
Договором, настоящий Договор считается прекращенным в момент
поступления в Банк от Клиента заявления о закрытии последнего Счета.
6.7. Все изменения и дополнения к Договору являются его
неотъемлемой частью и должны быть составлены в письменной форме,
подписаны полномочными представителями Сторон и скреплены
печатями (если иное прямо не предусмотрено Договором). Отдельные
условия настоящего Договора подлежат пересмотру по требованию
одной из Сторон, если в силу изменений в законодательстве Российской
Федерации прежние условия не могут быть сохранены.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящим Клиент подтверждает, что в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных
данных»
по
указанным
в
документах,
предоставляемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Правилами, персональным данным физических лиц, а
также лиц, представляющих интересы Клиента на основании
доверенности (далее - субъекты персональных данных), получены
Банк ______________
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7.2.
согласия на обработку Банком персональных данных
субъектов персональных данных.
7.3. Обмен документами между Банком и Клиентом
осуществляется с использованием документов на бумажном носителе
или с использованием системы дистанционного банковского
обслуживания. Порядок обмена документами в электронном виде
определяется отдельным договором.
7.4. В случае если Клиент является нерезидентом Российской
Федерации и не имеет на территории Российской Федерации филиалы
или представительства, то любые доходы, полученные Клиентом по
Договору от Банка, подлежат обложению налогами в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
международными
договорами и соглашениями с участием Российской Федерации. При
этом Банк удерживает и перечисляет в бюджет Российской Федерации
указанные налоги при перечислении доходов в пользу Клиента.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором,
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ
Заполняется Банком

Банк:

Указывается
сокращенное
наименование
юридического лица
согласно
учредительных
документов

Клиент: АО «Комета»
Адрес места нахождения: 123456, г. Москва, ул. Мещанская, д. 23, вл.1
ОГРН 1234567891234
ИНН 1010101010
ОГРН 999999999
От Банка:

От Клиента:

_______________________________

Генеральный директор

________________/_______________/

_______________/ Федоров А.А./

М.П.

М .П.

Указывается адрес
места нахождения
юридического лица по
месту его
государственной
регистрации
Проставляется
печать организации и
собственноручная
подпись и
расшифровка подписи
должностного лица

