Приложение №1
к Приказу №1004-Л-22 от 01.08.2022
УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ТИПА «С»
В АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ»
Настоящие Условия открытия и ведения банковского счета типа «С» в АО «Банк Русский Стандарт» (далее
– Условия) устанавливают основные положения, регламентирующие порядок открытия и ведения в
Акционерном обществе «Банк Русский Стандарт» банковского счета типа «С» в валюте Российской
Федерации.
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящих Условиях указанные ниже термины и определения, написанные с заглавной буквы, будут
иметь следующие значения:
1.1. Банк – Акционерное общество «Банк Русский Стандарт». Адрес: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д.
36. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289, выдана 19 ноября 2014
года Банком России.
1.2. Договор – заключенный между Банком и Клиентом договор банковского счета типа «С»,
включающий в себя в качестве составных и неотъемлемых частей Заявление на открытие счета,
Заявление на распоряжение, настоящие Условия и Тарифы.
1.3. Контракт – договор, заключенный между Клиентом и Заявителем, или иной документ, в
соответствии с которым у Заявителя имеются денежные обязательства перед Клиентом, исполнение
которых осуществляется в предусмотренном Законодательством порядке с использованием
банковского счета типа «С». Реквизиты Контракта указываются в Заявлении на открытие счета.
1.4. Законодательство – действующее законодательство Российской Федерации, в том числе, но не
ограничиваясь, Указы Президента Российской Федерации, нормативные акты Банка России и иных
регулирующих и надзорных органов.
1.5. Заявитель – лицо, наделенное полномочиями в соответствии с Законодательством на подачу в Банк
Заявления на открытие счета на имя Клиента.
1.6. Заявление на открытие счета – Заявление на открытие банковского счета типа «С» в Банке,
направляемое Заявителем в Банк и оформленное по форме Банка.
1.7. Заявление о распоряжении – Заявление об использовании средств, направляемое Клиентом в Банк
и оформленное Клиентом по форме Банка.
1.8. Карточка – карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная по форме и в
соответствии с требованиями, установленными Банком России.
1.9. Клиент – лицо, на имя которого открывается Счет и которое вправе осуществлять операции по
Счету в соответствии с Законодательством. Наименование Клиента указывается в Заявлении на
открытие счета.
1.10. Порядок осуществления переводов – Порядок выполнения процедур приема к исполнению,
отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений о переводе денежных средств. Порядок
осуществления переводов размещен на Сайте Банка.
1.11. Сайт Банка – официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу https://business.rsb.ru.
1.12. Стороны – Банк и Клиент.
1.13. Счет – банковский счет типа «С», открытый в Банке Клиенту в валюте Российской Федерации в
соответствии с Законодательством на основании Заявления на открытие счета. Счет открывается
только для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые
распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом № 95.
1.14. Тарифы – Тарифы по банковскому счету типа «С», устанавливающие совокупность финансовых и
иных условий Договора, применяющихся во взаимоотношениях Банка и Клиента.
1.15. Указ № 95 – Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке
исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».
1.16. Федеральный закон № 115–ФЗ – Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115–ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Предметом Договора является открытие Банком Клиенту Счета, осуществление Банком расчетного
обслуживания Клиента по Счету в соответствии с Законодательством, применяемыми в банковской
практике обычаями, а также Условиями.
2.2. Заключение Договора между Банком и Клиентом осуществляется путем присоединения Клиента к
Договору и изложенным в нем условиям в целом в соответствии со ст. 428 ГК РФ на основании
надлежащим образом оформленного Заявления о распоряжении, подписанного уполномоченным
лицом Клиента и акцептом (принятием) Банком этого Заявления о распоряжении.

2.3. Заявление о распоряжении передается в Банк либо на бумажном носителе, либо с использованием
систем дистанционного банковского обслуживания, в отношении которого между Банком и
Клиентом заключен соответствующий договор и в соответствии условиями данного договора.
2.4. Акцепт (принятие) Банком Заявления о распоряжении осуществляется после предоставления
Клиентом в Банк всех необходимых и надлежащим образом заверенных документов и сведений, а
также, после проведения Банком идентификации Клиента в соответствии с требованиями
Законодательства, в том числе, но не ограничиваясь, Федерального закона № 115-ФЗ.
2.5. Номер Счета указывается Банком в Заявлении на открытие счета.
2.6. Об открытии Счета Банк уведомляет Заявителя и Клиента по адресам, указанным в Заявлении на
открытие счета.
2.7. Условия и Тарифы размещаются Банком на Сайте Банка.
2.8. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и/или Тарифы. В случае
изменения Условий и/или Тарифов Банк уведомляет об этом Клиента не позднее чем за 7 (семь)
календарных дней до даты введения в действие таких изменений.
2.9. Банк уведомляет Клиента о вносимых изменениях в Условия и/или Тарифы путем размещения
новой редакции Условий и/или Тарифов на Сайте Банка.
2.10. Клиент считается уведомленным об изменениях, вносимых в Условия и/или Тарифы с даты
размещения новой редакции Условий и/или Тарифов на Сайте Банка. Клиенту необходимо
самостоятельно отслеживать изменения в Условия и Тарифы. При нарушении данной обязанности
риск не уведомления Клиента о внесенных изменениях в Условия и/или Тарифы несет Клиент.
2.11. Любые изменения Банком Условий и/или Тарифов становятся обязательными для Клиента с
момента введения их в действие. В случае несогласия с изменениями, внесенными в Условия и/или
Тарифы, Клиент вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Условиями и
Законодательством.
2.12. С момента заключения Договора к взаимоотношениям Банка и Клиента в рамках Договора
применяются Тарифы, действующие в Банке на день заключения Договора.
3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА. РЕЖИМ СЧЕТА
3.1. Открытие Счета в Банке производится на основании надлежащим образом оформленного Заявления
на открытие счета, представленного и подписанного уполномоченным лицом Заявителя и акцептом
(принятием) Банком этого Заявления на открытие счета.
3.2. Заявление на открытие счета передается в Банк либо на бумажном носителе, либо с использованием
систем дистанционного банковского обслуживания, в отношении которого между Банком и
Заявителем заключен соответствующий договор и в соответствии условиями данного договора.
3.3. Режим Счета устанавливается решением Совета директоров Центрального банка Российской
Федерации в соответствии с Указом № 95. По Счету допускается совершение только операций по
зачислению денежных средств на Счет и списанию денежных средств со Счета, предусмотренных и
разрешенных действующим на момент проведения соответствующей операции по Счету решением
Совета директоров Центрального банка Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЧЕТА КЛИЕНТА
4.1. Банк открывает Клиенту Счет в валюте Российской Федерации в соответствии с Заявлением на
открытие счета.
4.2. Перечень и условия оказания Банком услуг по расчетному обслуживанию Клиента по Счету
определяются Законодательством и Условиями.
4.3. Клиент имеет право распоряжаться Счетом с момента принятия (акцепта) Банком Заявления о
распоряжении.
4.4. Распоряжение на перевод денежных средств, поступившее в Банк от Клиента на бумажном
носителе, считается подписанным уполномоченными лицами Клиента, а действия Банка по его
исполнению правомерными в случае, если простое визуальное сличение подписей лиц и оттиска
печати (при наличии печати) на распоряжении на перевод денежных средств позволяет установить
их схожесть по внешним признакам с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати
Клиента, содержащимися в переданной Банку Карточке.
4.5. Если в Карточке, предоставляемой Клиентом, указывается одна собственноручная подпись,
необходимая для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента, то прием ее Банком
означает, что Банк и Клиент пришли к соглашению о приеме документов, содержащих
распоряжение Клиента с одной, указанной в Карточке, подписью.
4.6. Выписки по Счету на бумажных носителях формируются Банком за каждый день, в течение
которого совершались операции по Счету (списание и/или зачисление денежных средств со
Счета/на Счет), и передаются Клиенту.
4.7. В случае, если Сторонами заключен договор о дистанционном банковском обслуживании, выписки
по Счету могут быть направлены Клиенту в электронном виде по запросу Клиента в соответствии с
условиями данного договора.

4.8. Выписка по Счету считается подтвержденной Клиентом, если Клиент не предоставит свои
возражения в письменной форме в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения
выписки.
4.9. Банк осуществляет перевод денежных средств в соответствии с Законодательством, Условиями и
Порядком осуществления переводов.
4.10. Банк имеет право на любом этапе возвратить/ оставить распоряжение Клиента без исполнения в
случае обнаружения ошибок и неточностей, допущенных при его оформлении, в случае если
распоряжение не соответствует Законодательству, и/или Условиям, в случае признания
сомнительным удостоверения права распоряжения Счетом, либо в случае непредставления
Клиентом необходимых документов, подтверждающих проведение операции, если это
предусмотрено Законодательством и/или Условиями.
4.11. Перевод денежных средств со Счета может осуществляться:
4.11.1. на основании распоряжений (расчетных документов), составленных Клиентом на бумажном
носителе;
4.11.2. на основании распоряжений (расчетных документов), оформленных и переданных Клиентом
с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в случае заключения
Клиентом с Банком соответствующего договора дистанционного банковского обслуживания;
4.11.3. на основании распоряжений (расчетных документов, платежных документов, банковских
ордеров и иных документов) третьих лиц (в том числе Банка) в соответствии с
Законодательством и Условиями;
4.11.4. на основании иных распоряжений (документов), составленных в соответствии с
Законодательством и Условиями.
4.12. Клиент предоставляет Банку право (заранее данный акцепт) без дополнительных распоряжений
Клиента списывать денежные средства со Счета, а также с иных счетов Клиента, открытых в Банке,
в погашение имеющейся задолженности Клиента в соответствии с разделом 5 Договора.
4.13. Банк имеет право самостоятельно определять маршруты прохождения денежных средств по
корреспондентской сети.
4.14. Банк вправе не зачислять на Счет поступившие денежные средства и возвратить их отправителю
перевода в случаях, когда зачисление на Счет невозможно из-за недостаточности, неточности или
противоречивости реквизитов расчетного документа либо несоответствия расчетного документа
режиму Счета, Законодательству или банковским правилам.
4.15. Проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Счете Клиента, Банком не
уплачиваются, если иное прямо не предусмотрено Тарифами или отдельным соглашением Сторон.
5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ
5.1. Задолженность Клиента перед Банком возникает в результате:
5.1.1. начисления Банком подлежащих уплате Клиентом плат и комиссий, размер которых
определен Тарифами;
5.1.2. возникновения иных денежных обязательств Клиента перед Банком, определенных
Условиями.
5.2. В случае досрочного расторжения Договора платы и комиссии, полученные Банком в соответствии
с Тарифами, а также иные платежи, уплаченные Клиентом в соответствии с Условиями, не
возвращаются.
5.3. Срок и порядок уплаты плат и комиссий Клиентом по Договору указаны в Тарифах.
5.4. Денежные средства, размещенные на Счете, при наличии задолженности Клиента списываются
Банком без дополнительных распоряжений Клиента со Счета (на что Клиент дает свое безусловное
согласие (акцепт)) в погашение задолженности в соответствии с очередностью, установленной в ст.
319 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае недостаточности денежных средств на
Счете для погашения задолженности в полном объеме Банк списывает со Счета имеющиеся на
Счете денежные средства в счет частичного погашения задолженности.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
6.1. Клиент вправе:
6.1.1. распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в соответствии с
Законодательством, Условиями;
6.1.2. получать информацию о выполнении Банком распоряжений Клиента на проведение операций
по Счету;
6.1.3. получать справки о наличии и состоянии Счета;
6.1.4. получать выписки по Счету в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями;
6.1.5. расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Законодательством и Условиями;
6.1.6. осуществлять иные права, предусмотренные Законодательством и Условиями.
6.2. Клиент обязуется:

6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.

6.2.7.
6.2.8.

6.2.9.

6.2.10.

6.2.11.

6.2.12.

6.2.13.

6.2.14.
6.2.15.

6.2.16.
6.2.17.

соблюдать требования Законодательства, Условий, а также Порядка осуществления
переводов;
ознакомиться с Порядком осуществления переводов на Сайте Банка и выполнять
содержащиеся в нем требования и соблюдать предусмотренные им процедуры;
самостоятельно отслеживать изменения в Условия и Тарифы, вносимые Банком;
своевременно уплачивать Банку платы, комиссии и иные платежи в соответствии с Тарифами
и Условиями;
возмещать Банку в безусловном порядке суммы, ошибочно зачисленные Банком на Счет;
представлять в Банк обосновывающие и иные необходимые для проведения операции
документы в соответствии с требованиями Законодательства и внутренних документов Банка.
Документы, обосновывающие проведение операций, а также иные необходимые документы
представляются Клиентом в Банк одновременно с соответствующими расчетными
документами. Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы для
обоснования проводимых операций;
сообщать в Банк в письменной форме в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты
получения выписки по Счету, об ошибочно зачисленных или списанных суммах;
предоставлять в Банк сведения и документы, необходимые для идентификации Банком
Клиента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в
соответствии с требованиями Законодательства, в том числе Федерального закона № 115–ФЗ;
при внесении изменений в какие–либо документы, предоставленные Клиентом в Банк ранее,
в том числе для заключения Договора, предоставить Банку заверенные надлежащим образом
копии документов, подтверждающие эти изменения, не позднее 5 (пяти) календарных дней с
даты внесения изменений или даты получения документов с внесенными изменениями после
их государственной регистрации в случае, если внесенные изменения подлежат
государственной регистрации;
незамедлительно информировать Банк в письменном виде об изменении сведений,
предоставленных Клиентом в Банк ранее, в том числе об изменении местонахождения,
почтового адреса, номеров телефонов, электронных адресов и т.п.;
по запросу Банка в срок, указанный в запросе, представлять сведения и документы,
необходимые для обновления сведений о Клиенте, представителях, выгодоприобретателях,
бенефициарных владельцах Клиента, в том числе сведения о финансовом положении и
деловой репутации Клиента;
в случае изменения требований Законодательства о порядке открытия банковских счетов и
проведения по ним операций, а также в иных установленных Законодательством случаях
предоставлять по запросу Банка сведения и документы, необходимые для соблюдения
установленных Законодательством требований;
предоставлять в Банк сведения и документы, необходимые для исполнения Банком Договора
и выполнения функций, возложенных на Банк Федеральным законом № 115–ФЗ. Указанные
сведения и документы Клиент обязуется предоставлять в Банк в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня получения письменного запроса Банка на предоставление документов или в
более короткий срок, если более короткий срок обозначен Банком в запросе;
предоставлять в Банк сведения и документы, необходимые для выполнения Банком функций
агента валютного контроля;
возвращать Банку ошибочно зачисленные Банком на Счет денежные средства не позднее
рабочего дня, следующего за днем получения от Банка письменного уведомления о
необходимости возврата Банку соответствующей суммы;
получать в Банке выписки по Счету и прилагаемые к ним документы, а также иную
информацию от Банка, касающуюся Клиента и Счета;
выполнять иные обязанности, предусмотренные Законодательством и Условиями.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
7.1. Банк вправе:
7.1.1. проверять сведения, сообщенные Банку Клиентом, и документы, предоставленные Клиентом;
7.1.2. требовать от Клиента предоставления документов и совершения необходимых действий,
предусмотренных Законодательством, в том числе, но не ограничиваясь, требовать от
Клиента:
7.1.2.1. предоставления документов и информации, необходимых для обновления сведений о
Клиенте, представителях Клиента, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах
Клиента;
7.1.2.2. предоставления документов и информации, необходимых для обновления сведений о целях
финансово-хозяйственной деятельности Клиента, его финансовом положении и деловой
репутации;

7.1.2.3. предоставления любых документов и информации, касающихся Клиента и его
деятельности, необходимых Банку в соответствии с Законодательством и Условиями, в том
числе являющихся основанием для проведения операций по Счету;
7.1.3. отказать Клиенту в совершении по Счету операции, не соответствующей режиму Счета, а
также в иных случаях, установленных Законодательством и Условиями;
7.1.4. отказать Клиенту в совершении расходных операций по Счету, если:
7.1.4.1. распоряжение Клиента оформлено с нарушением требований, установленных
Законодательством, Условиями, банковскими правилами и/или Порядком осуществления
переводов;
7.1.4.2. распоряжение подписано лицом, в отношении которого у Банка имеются сведения об
истечении срока его полномочий или сведения о прекращении его полномочий на
распоряжение Счетом по иным основаниям (в том числе в случае, если Клиентом
своевременно не были предоставлены в Банк документы, подтверждающие продление срока
полномочий уполномоченного лица);
7.1.4.3. у Банка имеются сомнения в наличии у уполномоченного лица Клиента полномочий на
распоряжение денежными средствами на Счете, в том числе, но не ограничиваясь, в
следующих случаях: Банку стало известно об оспаривании полномочий единоличного
исполнительного органа Клиента; несоответствие сведений о лице, имеющем право
действовать от имени Клиента, сведениям, содержащимся в выписке из Единого
государственного реестра юридических лиц или в иных документах, предоставленных
Банку (имеющихся у Банка); наличие двух или более органов управления Клиентом,
оспаривающих полномочия или законность действий друг друга. При устранении
указанных противоречий Банк осуществляет прием и исполнение распоряжений Клиента в
текущем режиме;
7.1.4.4. при отсутствии или недостаточности денежных средств на Счете для уплаты Банку плат и
комиссий за оказание Клиенту соответствующих услуг согласно Тарифам;
7.1.5. отказать Клиенту в совершении приходной или расходной операции по Счету в случае, если у
Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
7.1.6. в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и/или Тарифы;
7.1.7. в случае, если это вызвано требованиями Законодательства, изменять номер Счета или
закрыть Счет;
7.1.8. списывать со Счета (а при недостаточности денежных средств на Счете – с любых других
открытых в Банке банковских счетов Клиента) без дополнительного распоряжения Клиента,
на что Клиент дает свое безусловное согласие (акцепт):
7.1.8.1. суммы, ошибочно зачисленные Банком на Счет;
7.1.8.2. платы и комиссии за услуги Банка, предусмотренные Тарифами;
7.1.8.3. иные суммы, возможность списания которых предусмотрена Законодательством,
Условиями;
7.1.9. отказать Клиенту в заключении с ним соглашения о списании денежных средств со Счета на
основании заранее данного акцепта/ списании денежных средств без дополнительного
распоряжения Клиента;
7.1.10. осуществлять иные права, предусмотренные Законодательством и Условиями.
7.2. Банк обязуется:
7.2.1. осуществлять расчетное обслуживание Клиента по Счету в соответствии с
Законодательством и Условиями, установленными банковскими правилами и применяемыми
в банковской практике обычаями, а также Порядком осуществления переводов;
7.2.2. принимать и зачислять поступающие на Счет денежные средства не позже банковского дня,
следующего за днем поступления в Банк соответствующего распоряжения (расчетного
документа);
7.2.3. перечислять денежные средства со Счета не позже банковского дня, следующего за днем
поступления в Банк соответствующего распоряжения (расчетного документа);
7.2.4. списывать денежные средства со Счета на основании распоряжения Клиента. Без
распоряжения Клиента списание денежных средств со Счета допускается по решению суда, а
также в случаях, установленных Законодательством или предусмотренных Условиями;
7.2.5. списывать денежные средства со Счета в порядке поступления распоряжений Клиента и
других документов на списание (календарная очередность), при условии наличия на Счете
денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований,
предъявленных к Счету;
7.2.6. выдавать Клиенту либо его уполномоченным представителям выписки по Счету по мере
совершения операций по нему;

7.2.7.

7.2.8.
7.2.9.

хранить тайну Счета, информацию об операциях по Счету и о Клиенте. Без согласия Клиента
сведения, составляющие банковскую тайну могут быть предоставлены третьим лицам только
в случаях, предусмотренных Законодательством и Условиями;
приостанавливать полностью или частично расходные операции по Счету в случаях и на
сроки, определенные Законодательством;
выполнять иные обязанности, предусмотренные Законодательством и Условиями.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение своих обязательств по Договору Клиент и Банк несут ответственность,
предусмотренную Условиями, Тарифами и Законодательством.
8.2. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору, если такое неисполнение вызвано:
8.2.1. решениями органов законодательной и/или исполнительной власти Российской Федерации, в
том числе Банка России, которые делают невозможным для Банка выполнение своих
обязательств по Договору;
8.2.2. причинами, находящимися вне сферы контроля Банка, а также возникновение каких-либо
аварийных ситуаций, сбоев в обслуживании программных и/или технических средств;
8.2.3. возникновением обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой
силы относятся такие события, как забастовки и военные действия, террористические акты;
наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия; преступные действия
третьих лиц, в том числе в сфере информационных технологий; любые другие
обстоятельства, находящиеся за пределами разумного контроля Банка и влекущие за собой
невозможность исполнения Банком настоящего Договора;
8.2.4. нарушением Клиентом требований Договора и/или Законодательства;
8.2.5. нарушением Клиентом требований Порядка осуществления переводов;
8.2.6. ошибками Клиента в заполнении реквизитов и назначения платежей в расчетных документах,
задержками, возникшими по вине других банков, расчетных центров или других учреждений,
осуществляющих межбанковские расчеты;
8.2.7. запретами, санкциями, установленными Законодательством;
8.2.8. в иных случаях, предусмотренных Законодательством.
8.3. Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных
неуполномоченными Клиентом лицами, в тех случаях, когда с использованием обязательных
процедур контроля Банк не смог установить факта выдачи поручения неуполномоченными лицами.
8.4. Клиент несет ответственность за достоверность информации и документов, предоставляемых в
Банк, за соблюдение сроков предоставления документов в Банк/ рассмотрение документов,
направленных Банком.
8.5. В случае нарушения сроков уплаты Банку сумм комиссий, плат, возврата ошибочно зачисленных на
Счет денежных средств, а также возмещения иных расходов Банка, предусмотренных Договором и
подлежащих оплате Клиентом, Клиент уплачивает Банку неустойку в размере 0,5% от
несвоевременно оплаченной/возвращенной суммы за каждый день просрочки.
8.6. Все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых Клиент исходил при
заключении Договора, Клиент принимает на себя, и такие обстоятельства не являются основанием
для изменения и расторжения Договора, а также неисполнения Клиентом обязательств по Договору
8.7. Банк не несет ответственность за операции по Счету, совершенные на основании распоряжений,
подписанных лицами, утратившими полномочия по распоряжению Счетом, если эти распоряжения
поступили в Банк до момента предоставления Клиентом в Банк надлежаще оформленных
документов, подтверждающих произошедшие изменения в правах лиц, уполномоченных проводить
операции по Счету. Клиент несет риск неблагоприятных последствий в случаях, если он не известил
Банк об изменениях в составе лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на Счете
(в том числе о лишении права подписи некоторых лиц из ранее указанных в Карточке, досрочном
прекращении или приостановлении их полномочий), изменении печати.
8.8. Банк не вмешивается в договорные отношения Клиента. Взаимные претензии по расчетам между
плательщиком и получателем денежных средств, кроме возникших по вине Банка, решаются без
участия Банка.
8.9. Клиент принимает на себя все риски, связанные с несвоевременным получением /неполучением от
Банка документов и сведений, обязанность и/или возможность получения, которых предусмотрена
настоящим Договором.
8.10. Клиент несет риск возникновения убытков и иных неблагоприятных последствий в случаях, если им
была допущена возможность использования неуполномоченными лицами подписанных, но не
заполненных бланков распоряжений; копирования подписей уполномоченных лиц; использования
печати неуполномоченными лицами; доступа неуполномоченных лиц к информации по Счету.
8.11. Применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств Клиента, приостановление
операций, отказ от выполнения операций в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ не

являются основаниями для возникновения гражданско-правовой ответственности Банка за
нарушение условий настоящего Договора.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течение неопределенного срока.
9.2. Клиент имеет право в любое время расторгнуть Договор. Для этого Клиенту необходимо
предоставить в Банк письменное заявление по форме Банка. Датой предоставления заявления
считается дата приема заявления Банком и указанная им на заявлении.
9.3. В случаях, предусмотренных Законодательством, Договор может быть расторгнут Банком во
внесудебном порядке.
9.4. По требованию Банка Договор может быть расторгнуть судом в следующих случаях:
9.4.1. когда сумма денежных средств, имеющихся на Счете, окажется меньше суммы в валюте
Российской Федерации, эквивалентной 50 (пятидесяти) долларам США по курсу Банка
России на дату предупреждения об этом Клиента, и если такая сумма не будет восстановлена
в течение 1 (одного) месяца со дня такого предупреждения Клиента Банком;
9.4.2. при отсутствии операций по Счету в течение 6 (шести) месяцев.
9.5. Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. В части, не урегулированной Договором, отношения Банка и Клиента регулируются
Законодательством и банковскими правилами. Применимым правом к Договору является право
Российской Федерации.
10.2. Все разногласия или споры, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся
его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, будут решаться Сторонами с
применением мер досудебного урегулирования путем направления претензии, где срок
рассмотрения претензии составляет 7 (семь) рабочих дней с даты ее получения Стороной, которой
данная претензия адресована. При не достижении Сторонами в указанный срок договоренности,
разногласия или споры подлежат разрешению в Арбитражном Суде города Москвы (Российская
Федерация) в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
10.3. Подписанием Заявления о распоряжении и передачей его Банку Клиент подтверждает факт
ознакомления с Договором и выражает свое согласие с условиями Договора и обязуется их
выполнять.
10.4. Зачет Клиентом денежных и иных обязательств Клиента перед Банком по Договору не допускается.
Зачет Клиентом требований Клиента к Банку по Договору не допускается.
10.5. Предоставить Клиенту в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Банком в
соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ решения об отказе в
выполнении распоряжения Клиента о совершении операции по Счету информацию о дате и
причинах принятия такого решения любым из следующих способов (по усмотрению Банка):
10.5.1. при личной явке Клиента в офис Банка;
10.5.2. по каналам дистанционного банковского обслуживания, в случае, если между Банком и
Клиентом заключен соответствующий договор;
10.5.3. по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по последнему известному
(сообщенному Клиентом) Банку адресу местонахождения Клиента;
10.5.4. по электронной почте Клиента, заявленной Клиентом Банку в качестве его средства связи.
10.6. Недействительность любых положений Договора не влечет недействительности других положений
Договора или всего Договора в целом (в смысле статьи 180 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
10.7. В остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются Законодательством.

