ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК им. СЕРГИЯ ЖИВАГО»
Договор № _____________
БАНКОВСКОГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
( _____________________________)
наименование валюты счета

г. Рязань

“___”____________г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК им.
СЕРГИЯ ЖИВАГО», именуемый в дальнейшем «Банк», с одной стороны и ___________________________________
_____________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. На основании настоящего Договора по предъявлении Клиентом документа удостоверяющего личность и иных
документов, предусмотренных действующим законодательством РФ, инструкциями и положениями Банка России,
банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, Банк открывает
Клиенту текущий счет № ___________________________(далее «Счет»)
для проведения расчетов, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой, на условиях,
определенных настоящим Договором.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Банк обязуется:
2.1.1. Зачислять на Счет денежные средства, поступающие в наличном и безналичном порядке, не позднее рабочего
дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного документа. Внесение наличных
денежных средств на счет подтверждается приходным кассовым ордером.
2.1.2. Выполнять распоряжения Клиента о перечислении и выдаче со Счета денежных средств Клиента не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующих платежных документов.
2.1.3. Гарантировать тайну Счета, операций по нему и сведений о Клиенте в соответствии с законодательством РФ и
предоставлять сведения по нему только в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
2.1.4. Возвратить по первому требованию Клиента остаток денежных средств на Счете.
2.1.5. При изменении действующих Тарифов и /или установлении новых известить об этом Клиента путем
размещения информации в структурных подразделениях Банка, оказывающих данные услуги, за 10 дней до
изменения и/или введения новых Тарифов.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Не использовать Счет для проведения операций, связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, или каких-либо иных операций, противоречащих действующему законодательству РФ.
2.2.2. Предоставлять Банку документы и информацию, необходимые для осуществления операций по Счету и
контроля за проведением Клиентом операций в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Предоставлять
Банку документы, свидетельствующие об изменении данных, указанных в Договоре.
2.2.3. Оплачивать услуги Банка в размере, на условиях и в сроки, предусмотренные Тарифами Банка,
действующими в Банке на день совершения операции.
2.3. Банк имеет право:
2.3.1. Отказать Клиенту (его Представителю) в проведении операций по Счету, в случае если:
- предоставленные им в Банк документы, удостоверяющие личность, являются недействительными;
- предоставленные им в Банк документы, удостоверяющие личность, обоснованно вызывают сомнения в
подлинности и принадлежности его владельцу;
- операция не соответствует правовому режиму Счету и требованиям действующего законодательства РФ.
2.3.2. В одностороннем порядке изменять действующие Тарифы и/или устанавливать новые Тарифы.
2.3.3. Проводить списания денежных средств со Счета на основании исполнительных документов или в иных
случаях, предусмотренных законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Совершать по Счету приходные и расходные операции, как наличными денежными средствами, так и
безналичным путем, в соответствии с действующим законодательством РФ, инструкциями и положениями Банка
России, банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, а также
условиями настоящего Договора. Расходные операции Клиента по счету при этом осуществляются в пределах
остатка денежных средств на Счете в соответствии с п. 3.10. настоящего Договора.
2.4.2. Распоряжаться денежными средствами на Счете как лично, так и через представителя, при предоставлении
доверенности, удостоверенной в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Банк__________________________
( подпись работника Банка)

Клиент______________________
(подпись)

2.5. Клиент, подписанием настоящего Договора, предоставляет Банку право:
- списывать со Счета в безакцептном порядке плату (комиссионное вознаграждение) за услуги Банка по настоящему
Договору в соответствии с Тарифами Банка;
- списывать со Счета в безакцептном порядке суммы, ошибочно зачисленные по вине Банка на Счет.
3. Порядок совершения операций по Счету.
3.1. Банк осуществляет обслуживание Клиента на основании настоящего Договора и в соответствии с
законодательством РФ.
3.2. Операции по Счету совершаются в валюте Счета.
3.3.Банк не начисляет проценты на остаток денежных средств на Счете Клиента.
3.4. При проведении операций по Счету Клиент обязуется предоставить в Банк документ, удостоверяющий
личность.
Иному лицу при проведении операций по Счету необходимо предоставить в Банк следующие документы:
- при проведении расходных операций по Счету - доверенность (или иной документ), оформленные в соответствии с
действующим законодательством РФ, а также документ, удостоверяющего личность;
- при проведении приходных операций по Счету - документ, удостоверяющего личность.
3.5. Пополнение Счета осуществляется путем внесения денежных средств в кассу Банка или в безналичном порядке
– путем их зачисления на Счет.
3.6. Средства могут вноситься как самим Клиентом, так и третьим лицом (в соответствии с действующим
законодательством РФ). Минимальный размер дополнительного взноса на Счет не ограничен.
3.7. Выплата денежных средств со Счета осуществляется наличными денежными средствами через кассу Банка,
либо в безналичном порядке перечислением по поручению Клиента.
3.8. Для осуществления перечисления Клиент предоставляет Банку письменное заявление, согласно утвержденной
Банком типовой форме, с указанием необходимых реквизитов получателя платежа. Клиент несет полную
ответственность за правильность реквизитов получателя платежа и иной информации, указываемой им в
соответствующем заявлении. Расчетные документы, необходимые для проведения данной операции, составляются
Банком.
3.9. Без распоряжения Клиента списание денежных средств со Счета производится в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
3.10. Банк исполняет расчетные документы на перечисление денежных средств со Счета, составленные Банком в
соответствии с письменным заявлением Клиента, в пределах остатка средств на Счете. При этом расчетные
документы, исполнение которых в полном объеме невозможно вследствие недостаточности средств на Счете,
возвращаются без исполнения. Частичная оплата платежных поручений не допускается.
3.11. Вся корреспонденция и выписки по Счету Клиента хранятся в Банке и выдаются по требованию Клиента (его
представителя) при его обращении.
3.12. Претензии по расчетам Клиента с третьими лицами рассматриваются плательщиком и получателем денежных
средств без участия Банка, кроме претензий, возникших по вине Банка.
4. Срок действия договора и порядок его расторжения.
4.1. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами.
4.2. Все вносимые Сторонами изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и
подписываются уполномоченными на то лицами. Изменение правил совершения банковских операций, не
прекращает настоящий Договор и не требует дополнительных соглашений к нему. Если какое-либо из положений
настоящего Договора становится недействительным, это не влияет на действительность остальных положений
настоящего Договора.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по заявлению Клиента в любой рабочий день Банка. Денежные
средства со Счета выдаются Клиенту наличными деньгами или перечисляются по указанным Клиентом
реквизитам.
4.4. При отсутствии в течение 2 (двух) лет на Счете и операций по Счету Банк вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора, предупредив об этом Клиента в письменной форме. Настоящий Договор считается
расторгнутым по истечении 2 (двух) месяцев со дня направления Банком такого предупреждения, если на Счет в
течение этого срока не поступили денежные средства.
4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
РФ.
4.6. При расторжении настоящего Договора остаток денежных средств на Счете выдается Клиенту либо по его
указанию перечисляется на другой счет не позднее 7 (семи) дней после получения соответствующего письменного
заявления Клиента с указанием в нем необходимых реквизитов.
4.7. Расторжение настоящего Договора является основанием для закрытия Счета Банком. После закрытия Счета
претензии по ранее совершенным операциям Банком не принимаются. Поступающие на закрытый Счет денежные
средства возвращаются в банк плательщика.
Банк__________________________
( подпись работника Банка)

Клиент______________________
(подпись)

5. Персональные данные.
5.1. Подписывая настоящий договор, Клиент, действуя своей волей и в своем интересе, дает свое согласие на
обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу, блокирование и уничтожение) в том числе с использованием и/или без использования средств
автоматизации, информации, относящейся к персональным данным Клиента в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2006года № 152 – ФЗ «О персональных данных».
Такое согласие в отношении любой информации, относящейся к Клиенту, полученной как от самого Клиента, так и
от третьих лиц, включая фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, гражданство, год,
месяц, дату и место рождения, адрес места жительства и места регистрации дается в целях исполнения Банком
настоящего Договора.
Согласие клиента действует в течение срока действия Договора, а также до истечения сроков хранения информации
и документов, установленных в соответствии с действующим законодательством РФ.
Клиент может отозвать свое согласие на обработку персональных данных посредством письменного заявления,
подписанного Клиентом.
6. Прочие условия.
6.1. Возникающие между Сторонами споры, разногласия и требования из настоящего Договора или в связи с ним,
разрешаются Сторонами путем взаимных переговоров и с обязательным соблюдением претензионного порядка.
Стороны устанавливают срок для ответа на претензию по настоящему Договору в 20 (двадцать) дней с даты
получения соответствующей претензии. Если претензия не будет удовлетворена, то спор рассматривается в суде по
месту нахождения ответчика.
6.2. Во всем остальном Стороны руководствуются действующим законодательством РФ, инструкциями и
положениями Банка России, банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового
оборота
6.3. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.4.Возврат Банком принятых от Клиента денежных средств и выплата предусмотренных настоящим Договором
процентов обеспечивается Уставным и другими фондами Банка, а также всем его имуществом.
6.5. Остаток денежных средств на счете застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных
Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23 декабря
2003г. № 177-ФЗ.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Банк:
ООО "МКБ им. С. ЖИВАГО"
Почтовый адрес:390000, г. Рязань, ул. Почтовая, 64
Местонахождение: г. Рязань, ул. Почтовая, д.64
Реквизиты: ИНН 6227003906
БИК 046126744
Корр/счет 30101810700000000744 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Рязанской области г. Рязань
тел.25-35-80
Бухгалтер-контролер: _________________
____________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
Доверенность N ______________________
(дата выдачи)
выданная ООО "МКБ им. С. ЖИВАГО".
Подпись:_______________________
М.П.

Клиент:
ФИО:____________________________________________________
адрес регистрации: ________________________________________
адрес фактического проживания: ____________________________
_________________________________________________________
ИНН (при наличии)
гражданство:
ПАСПОРТ: серия _______номер ________ где, кем, когда выдан:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
телефон:
дата и место рождения: ____________________________________
Подпись:________________________

