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Д О Г О В О Р С П Е Ц И А Л Ь Н О Г О Б А Н К О В С К О Г О С Ч Е Т А № ДБС06/017574
для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой
организации

г. С анкт-П етербург

«18» сентября 2017 г.

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице Управляющего
дополнительным офисом «Вознесенский» ITAO «Промсвязьбанк» Афанасьева Павла Сергеевича, действующего на
основании доверенности № 150 от 15.07.2016 г., с одной стороны, и АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "Н А Ц ИО Н А ЛЬНО Е О БЪ Е Д И Н Е Н И Е ПРОЕКТИРОВЩ ИКОВ", именуемая в дальнейшем
«Клиент», являющийся саморегулируемой организацией в о б л а е т архитектурно-строительного проектирования, в
лице директора Ассоциации Шарова Вадима Викторовича, действующего на основании Ус тава, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор банковского счета (далее Договор) о
нижеследующем:
1. П редм ет Договора.
1.1.
Клиент поручает,
а
Банк
открывает
Клиенту
специальный
банковский
счет
№
40703810806000000675 в рублях РФ (далее по тексту - «Счет») и обязуется осуществлять операции по
Счету в соответствии с действующим законода тельством Российской Федерации, норма тивными актами Банка России,
установленными в соответствии с ними банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями, а
также используемыми в международной практике международными правилами, и условиями настоящего Договора. В
случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, настоящий Договор
применяется в части, ие противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации.
1.2. Счет открывается Клиенту для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств Клиента в соответствии с требованиями ст. 55.16, 55.16-1 Градостроительного Кодекса РФ (далее - ГрК
РФ) и ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ»
(далее - Закон № 191-ФЗ).
Списание денежных средств со Счета может осуществляться только в целях, предусмотренных ГрК РФ и
Законом №191-ФЗ, а именно (режим счета):
1) возврат оишбочно перечисленных средств - пи. 1 ч. 5 ст. 55.16 ГрК РФ;
2) размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в целях их
сохранения и увеличения их размера (в том числе перевод на специальный счет Клиента, открытый в иной кредитной
организации л.\я размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) —ни. 2 ч. 5 ст.
55.16 ГрК РФ,

3) осуществление выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в результате
наступления субсидиарной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных ст. 60.1 ГрК РФ - пн. 3 ч. 5 ст. 55.16
ГрК РФ;
4) уплата налога на прибыль организации, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитных организациях - пн. 4 ч. 5 ст. 55.16 ГрК
РФ;
5) перечисление средств компенсационного фонда на специальный банковский счет Национального
объединения саморегулируемых организаций, членом которого являлся Клиент, по требованию такого
Национального объединения саморегулируемых организаций в случае исключения Клиента из государственного
реестра саморегулируемых организаций - пп. 5 ч. 5 ст. 55.16 ГрК РФ.
6) иные цели расходования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств,
предусмотренные настоящим Договором и законодательством РФ о градостроительной деятельности.
1.3. Осуществление Клиентом иных операций по Счету, за исключением операций предусмотренных
настоящим Договором и законодательством РФ о градостроительной деятельности, не допускается.
1.4. Кассовое обслуживание Счета не осуществляется, за исключением внесения Клиентом наличных
денежных средств на Счет.
1.5. На денежные средства, находящиеся на Счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам
Клиента, за исключением взысканий в целях, указанных в и. 1.2 настоящего Договора.

2. П орядок о ткрытия и ведения банковского счета.
2.1.
Открытие и ведение Счета производится в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
Банк отры вает Клиенту C*fer при условии:

/у

Latin

К лиент

представления Клиентом наличия в Банке всех документов, необходимых для открытия и обслуживания
Счета, согласно перечню, определяемому Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации п нормативных актов Банка России, и
отсутствия действующих решений уполномоченных государственных н иных органов, препятствующих
открытию Счета.
Банк вправе отказан,си от заключения настоящею Договора н открытия Счета в случаях, предусмотренных
лействеюшпм законодательством Российской Федора пни.
2.2 Документы, необходимые для открытия п обслуживания Счета, представляются в подразделение Банка,
указанное К чиентом в заявлении па открытие банковского счета или иному липу, уполномоченному Банком на
прием документов от Клиента для заключения Договора банковского счета. Счет открывается Клиенту в
подразделении Банка, которое указано в заявлении на открытие банковского счета. Обслуживание Клиента
осуществляется в подразделении Банка, которое было указано в заявлении на откры тие банковского счета (далее Обслуживающее подразделение), если Обслуживающее подразделение не было изменено в порядке,
предусмотренном вторым абзацем настоящего пункта, либо но заявлению Клиента. 11еречеиь подразделений Банка,
в которые м оп тбы ть представлены документы, необходимые для открытия Счета, п в которых может осуществляться
обслуживание Счетов (перечень Обслуживающих подразделений), определяется Банком в одностороннем порядке.
Банк вправе в одностороннем порядке изменить Обслуживающее подразделение, известив об этом Клиента
любым нз способов, предусмотренных п.4.1.-1. настоящего Договора, не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до
дня начала обслуживания Клиента в новом Обслуживающем подразделении.
2.3.
11омер Счета определяется Банком самостоятельно п может быть изменен Банком в одностороннем
порядке в случаях п в порядке, предусмотрен!пах действующим законодательством Российской Федерации и
норма тивными актами Банка России
2.-1 Права лип, осуществляющих от имени Клиента операции по Счету, удостоверяются путем
представления в Банк надлежаще оформленной карточки с образцами подписей и оттиска печати (далее - Карточка)
е приложением иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и
нормативными актами Банка Р о с с и и . Настоящим Клиент уполномочивает распоряжаться денежными средствами,
находящимися на Счете, лиц, образцы подписей которых указаны нм в представленной в Банк Карточке.
Образны подписей п полномочия лип по распоряжению Счетом, а также оттиск печати, заявленные Банку в
Карточке, являются единственно действительными до момента предоставления в Байк новой Карточки п
соответствующих докумен тов.
В случае возникновения к Клиента разногласий в отношении лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом,
п получения Банком противоречивых сведении о них, основанных на решениях, приказах органов управлении
Клиента, Карточках-, иных документах (фактах), информации о которых не была доведена до Банка в соответствии с
г. 9.-). настоящего Договора, Банк осуществляет операшш но ('"чету, принимает расчетные, кассовые документы п
другие распоряжения, запросы Клиента по ( .'чету только с подписями лиц, в том числе электронными подписями,
полномочии которых подтверждены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России и внутренними правилами Банка петем представления Клиентом в Банк
соответствующих документов, включая Карточку.
2.5 Клиент распоряжается денежными средствами, находящимися па Счете, с соблюдением режима счета и
фадостропте \ьпого законодательс тва, за исключением случаев наложения ареста па денежные средства, находящиеся
па Счете, \ибо применения иных мер ограничения по распоряжению денежными средствами на Счете,
предусмо тренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
2.0. Денежные средства перечисляются Банком со Счета в пределах имеющихся на Счете денежных средств
Клиента.
Распоряжения, предъявляемые к Счету, принимаются Банком к исполнению независимо от суммы, в них
указанной, и от наличия денежных средств па Счете Клиента, если иное не предусмотрено отдельным соглашенном
между Банком и Клиентом или настоящим Договором.
11рн достаточности денежных средств па Счете Клиента предъявленные к Счету распоряжения Клиента,
иных vim исполняются Банком в последовательности поступления распоряжений н Байк, если законодательством не
предусмотрено изменение указанной последовательности. Достаточность денежных средств па Счете определяется
Банком в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России, регу хпруюшгш правила осуществления
перевода денежных средств, если шюе не. предусмотрено отдельным соглашением между Банком и Клиентом.
При недостаточности денежных средств на Счете Клиента после осуществления контроля достаточности
средств на Счете распоряжения принимаются Банком к исполнению и помещаются Банком в очередь не
исполненных в срок распоряжений, если шюе не предусмотрено соглашением Сторон. Исполнение таких
распоряжений производится Банком по мере поступления денежных средств на Счет в установленный настоящими
Договором срок и в порядке очередное™ списания средств со Счета, установленной законодательством Российской
Федерации.
! 1рн наличии решений уполномоченных органов, препятствующих проведению операций по Счету,
распоряжения (в том числе находящиеся в очереди не исполненных в срок распоряжений), на которые
распространяются вышеуказанные решения уполномоченных органов, помещаются Банком в очередь распоряжений,
ожидающих разрешения на проведение операции. Псполпоппе таких распоряжений производится Банком после
получения разрешения на проведение операций в случаях и в очередности, установленных действующим
законода тельством Росспйскоу Федерации.

2." Банк производи! операции по списанию денежных средств со Счета к валюте Счета на основании
t ледуюиш.х распоряжении;
платежных поручений Клиента, соответствующих требованиям н.п.2.?. 1-2Л.2 настоящею Дотовора;
инкассовых поручении и иных распоряжений, предъявляемых к Счету лицами н /и л н органами, имеющими
право на основании закона предъявлять распоряжения к Банковским счетам Клиента, для списания денежных средств
со Счета без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента (взыскателен средств);
расчетных документов н иных распоряжений Банка (включая банковские и платежные ордера,
применяемые в случаях, установленных нормативными актами Банка России), в том числе, но не Исключительно:
составленных Банком на основании распоряжений Клиента, иных дни в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и/илн настоящим Договором для
списания денежных средств со Счета оса дополнительного распоряжения (согласия) Клиента.
Распоряжения, для которых Банком России не установлены реквизиты н формы, должны бып, составлены
по установленным или согласованным с Банком формам.
Вышеуказанные документы принимаются Банком к исполнению только при условии их надлежащего
оформления в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных
актов Банка России и настоящего Договора.
Перечень распоряжений, на основании которых Банк производит операции по Счету, определяется Банком
в одностороннем порядке.
2,';. I. Клиент имеет право распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, только для
совершения операций в целях, предусмотренных и. 1.2 настоящего Договора. При этом, нз реквизитов распоряжения
Клиента, в т.ч. «Назначение пла тежа», должны бы ть четко и недвусмысленно видны цели, на осуществление которых
направлены операции по Счету, и их соответствие перечню допустимых операций по Счету, указанному в и.1.2
настоящего Договора (со ссылкой на положение законодательства РФ, которым предусмотрено соответствующее
направление расходования средств компенсационного фонда, с указанием иной информации, обосновывающей
соответствие операции но Счет;1 его режиму, предусмотренному настоящим Договором и законодательством о
sралострозпсльиой деятельности).
В случае, если пз представленного Клиентом распоряжения но мнению Банка прямо не следует, что
операция по Счету направлена на осуществление операции, предусмотренной п.’.2 настоящего Договора (например,
реквизит распоряжения Клиента «Назначении платежа» не содержит ссылке на положение законодательства РФ,
которым предусмотрена соответствующая операция), Банк отказывает в приеме к исполнению соответствующего
распоряжения Клиента
Мрп совершении операции по переводу денежных средств со Счета в целях размещения средств
компенсационного фонда на специальном банковском счете Клиента, открытом в иной кредитной организации.
Клиент I!pi доставляет в Банк документы, подтверждающие, что счет, па котором планируется размещение средств,
является специальным счетом, открытым в соответствии со ст. 55.16-1 Гр К РФ для размещения средств
соответствующего компенсационною фонда (например, заверенная этой кредитной организацией справка об
открытии сче та, оригинал договора специальною банковского счета).
2.".2. Учитывая установленный в соответствие с действующим законодательством РФ и настоящим
Договором особый порядок распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете, Стороны определили
направление в Банк распоряжений Клиента с использованием системы дистанционного банковского обслуживания
<>PSB ( >итане» (далее —Система «PSB On Line») в порядке, предусмотренном договором дистанционного банковского
обслуживания, как главный способ направления распоряжений Клиента в Банк.
Распоряжение Клиента, направленное в Банк с использованием Системы «PSB On-Line», должно быть
оформлено в виде Электронного пла тежного документа. Понятие «Электронный платежный документ» используется
в настоящем Договоре в значении, определенном 1(равпламп обмена электронными документами но Системе «PSB
On-Line» в 11лО «1 [ромсвязьбапк» (далее - Правила), путем присоединения Клиен та к которым Стороны заключают
договор лис танцнонного банковскою обе \уживаппя.
Распоряжения Клиента на бумажном носителе могут быть приняты Банком в случае невозможности
пснользоваппя К шенгом Системы «PSB On Iдне». 11ри этом, под невозможностью использования Системы «PSB OnLine» понимается состояние Системы «PSB O n Line» при котором Клиент не имеет возможности воспользоваться
комплексом услуг, предоставляемых ему в рамках Системы «PSB On-Line» по причинам, предусмотренным
11равпдамп.
2.К Банк самостоятельно определяет продолжительность операционного времени, в течение которого
Обслуживающим подразделением осуществляется прием расчетных, кассовых и иных документов н распоряжений,
предъявляемых к Счету (далее по тексту
«Операционное время (лень)»). Продолжительность Операционного
времени (время начала и окончания Операционного дня) доводится до сведении Клиента одним или несколькими пз
способов, указанных в пункте -1.1.4 настоящего Договора, но выбору Банка.
2.’». Распоряжения Клиента п иных лиц о проведении операций но Счету, поступившие в Банк в течение
Операционного времени, принимаются Банком к исполнению текущим Операционным днем, распоряжения
Клиента п иных лиц. поступившие после окончания Операционного времени, принимаются Банком к исполнению
следующим Операционным днем.
Распоряжения Клиента о проведении операций по счету, направленные с помощью Системы «PSB On-Line»,
принимаются Банком в порядке, предусмотренном соответствующим договором дистанционного банковского
обе \ ужимания.

1!орядок выполнения [замком процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования),
исполнения распоряжений устанавливается Банком в одностороннем порядке п доводится до сведения Клиента
Одним или нисколькими из способов, ука;шшых в пункте 1.1.4 настоящего Договора, но выбору Банка.
2.10. Если иное не предусмотрено Договором или отдельным соглашением (договором) между Сторонами,
Каик ироняпо.мгг операции но зачислению денежных средств ш Счет в валюте (.чета на основании расчетных,
кассовых документов и иных распоряжении на перевод денежных средс тв.
Зачисление денежных средств на Счет производится » порядке, установленном Банком, не позднее рабочего
дня Банка, следующего за днем поступления денежных средст в в Банк, ггрн условии получения Банком в указанный
срок оформ \ениых надлежащим образом документов, из которых однозначно следует, что получателем денежных
средств является Клиент п средства должны быть зачислены на Счет. 11рн этом, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации, настоящим Договором пли отдельным соглашением (договором) между
Сторонами, допускается зачисление денежных средств па Счет Клиента по двум н более реквизитам, определяемым
Банком в одностороннем порядке и доводимым до сведения Клиента одним или несколькими из способов,
указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора, но выбору Банка.
В 1 л\ чае, если из поступивших в Банк документов Клиент не может бы ть однозначно определен в качестве
получателя денежных средств (например, докумен т содержит искаженное пли неправильное наименование Клиента,
помер Счста и т.д.), денежные средства зачисляются па Счет после проведения Банком мероприятий, направленных
на выяснение получателя средств, в порядке и в сроки, установленные Банком в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
2.11. I (еречпеленне Банком денежных средств со Счета производится Банком не позднее рабочего дня,
следующего за днем приема Банком к исполнению соответствующих документов, а также при условии
представ чей ни Клиентом в случаях, установленных действующим законода тельством Российской Федерации,
нормативными акрами Банка России п настоящим Договором иных надлежащим образом оформленных документов,
являющихся основанием для проведения расходной операции, в том числе для целей осуществления Банком
валютного контроля, фиксирования информации в целях противодействия детализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма и т.д. Указанные операции по усмотрению Банка
м о п т быть осуществлены в более ранний срок в порядке и на условиях, установленных Банком, в т.ч. в Тарифах на
расчетно-кассовое обслуживание юридических дни и индивидуальных предпринимателей, иных тарифах Банка за
услуги, связанные с обслуживанием и велением Снега, осуществлением расчетов (переводов) по Счету (далее —
Тарифы).
2.12. Обязательство Банка перед Клиентом по перечислению денежных средств со Счета считается
исполненным в момент зачисления соответствующей суммы на корреспондентский счет оператора гю переводу
денежных средств, обслуживающего получателя средств, в случае перечисления денежных средств на счет
получателя, не являющегося клиентом Банка, пли в момент зачисления денежных средств на счет получателя,
откры тый в Банке, в сл\ чае перечисления денежных средств в адрес клиента Банка.
2.1л. Оплата комиссионного вознаграждения Банка, расходов, понесенных Банком в связи с выполнением
распоряжений Клиента и оказанием услуг, предусмотренных Тарифами (далее
комиссионное вознаграждение),
включая суммы пени и иных санкций, предусмотренных настоящим Договором, может быть произведена
одним, несколькими способами:
путем списания Банком без дополнительною распоряжения (согласия) Клиента па основании
соответствующих расчетных документов Банка с любого иного счета Клиента, открытого в Банке (в т.ч. в будущем);
путем списания Банком без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента на основании
соответствующих расчетных документов Банка с любого расчетного счета Клиента, открытого в иных кредитных
организациях, в случаях заключения соответствующих дополнительных соглашений к договорам банковского счета;
• путем перевода Клиентом суммы комиссионного вознаграждения на корреспондентский счета Банка на
«сновании письменного извещения, направленного Клиенту в соответствии с п. 3.2.9 настоящего Договора.
Б часто списании без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента денежных средств со счетов
Клиента, открытых в Банке, условие настоящего пункта Договора является заранее данным акцептом Клиента в
отношении расчетных документов Банка, выставляемых Банком по обязательствам, предусмотренным настоящим
Договором и или Тарифами, без ограничения по количеству расчетных документов Банка, а также по сумме и
требованиям из обязательств, вытекающим пз настоящего Договора и /и л и Тарифов, с возможностью частичного
исполнении расчетных докумен тов Банка н иных распоряжений Банка.
В ч а с т списании без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента денежных средств со счетов
Клиента, открытых в Банке, настоящий Договор вносит соответствующие изменения п дополнения п является
составной н неотъемлемой частью заключенных между Банком п Клиентом договоров банковского счета (с
изменениями и дополнениями) в рублях Российской Федерации и иностранных валютах, а также будет являться
составной ii пеотьемлемон частью договоров банковского счета, которые могут быть заключены между Банком и
Клиентом в будущем. В случае каких либо противоречий между положениями и условиями договоров банковского
счета п условиями настоящею Договора, касающихся списания без распоряжения Клиента денежных средств со
счетов Клиента, открытых в Банке, положения и условия настоящего Договора имеют преимущественную силу.
1ipu недостаточности денежных средств на счетах Клиента, открытых в Байке в валюте денежного
обязательства Клиен та перед Банком, Клиен т ирелоеглв ляет Банку право, при наличии денежных средств на иных
счетах Клиента в Банкс, открытых в ва уюте, отличной от валюты денежного обязательства Клиента, осуществить, без
дополнительного распоряжения Клиента, списание сумм в размере, эквивалентном сумме денежного обязательства
Клиента перед Банком по ij*cjjt»mtc^i\ Договору п, пли Тарифам, с одновременной конвертацией денежных средств.

itiiNO.\Hiiuix<« ш соответствующих счетах Клиента. к нялюп задолженности по курсу Банка на момент совершения
(■нсршиш и направить их на исполнение обязательств Клиента перед Банком по настоящему Договору и/нли
Тарифам.
Бань имеет нрано в целях реализации своего права, предусмотренного настоящим пунктом Договора,
требовать от Клиента предоставления оформленных надлежащим образом доиомпттельных соглашении к договорам
панковского счета и/илн иных документов о спнсанпн без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента на
основании соответствующих расчетных документов Банка денежных средств с его счетов, открытых в иных
кредитных организациях (вт.ч. к будущем).
2.13.1
Ош ибочно зачисленные Банком па Счет денежные средства списываются Банком со Счета, без
дополнительного распоряжения (согласия) Клиента на основании расчетных или иных документов Банка (в т.ч.
банковских ордеров пли мемориальных исправительных ордеров, используемых в соответствии с нормативными
актами Банка России) либо, в случае, если денежных средств, имеющихся на Счете, недостаточно для проведения
Банком операций но списанию денежных средств без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента, в течение
2 (Двух) рабочих дней с момента получения Клиентом письменного извещения Банка о причитающихся с него
суммах перечисляются Клиен том по реквизитам, указанным Банком в соответствующем письменном извещении.
Подписав настоящий Договор, Клиент тем самым предоставляет Банку заранее данкьгй акцепт в отношении
расчетных документов и иных распоряжений Банка, выставляемых Банком к Счету в це.\я.ч списания ошибочно
начисленных па Счет денежных средств
без ограничения но количеству расчетных документов н иных
распоряжений Банка, а также по сумме и требованиям пз обязательств, вытекающим из настоящего Договора, с
возможностью частичного исполнения расчетных документов и иных распоряжений Банка.
2.1-1. За исключением случаев, предусмотренным настоящим Договором, расчеты платежными требованиями
и инкассовыми поручениями (при расчетах по инкассо) по Счету не осуществляются.
2,15.
Денежные средства, находящиеся па Счете, списываются Банком без допо.иштелыюго распоряжения
■согласия) Клиента на основании инкассовых поручений но распоряжениям взыскателей средств, только в целях,
предусмотренных п.1.2 настоящего Договора.
2.
К). Выписки но операциям по Счету н приложения к ним, в том числе расчетные документы п иные
распоряжения, предоставляются Банком Клиенту в порядке, устанавливаемом Банком и доводимом Банком до
сведения К чпента одним и л и несколькими пз способов, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора, по выбору
Банки.
Выписки п приложенные к ним документы предоставляются Банком Клиенту не позднее дня, следующего за
днем проведения операции по Счету или поступления документов в Банк, а в случае заключения между Банком и
Клиентом договора дистанционного банковского обслуживания - в порядке, предусмотренном таким договором.
Время выдачи выписок по Счету устанавливается Банком в одностороннем порядке н доводится до сведения Клиента
одним или несколькими из способов, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора, но выбору Банка.
3. О бязанности Сторон.
3.1. Ь апк обязуе тся:
3.1.1. Совершать но поручению Клиента на условиях, предусмотренных настоящим Договором, операции,
предусмотренные лчя счетов данного вида действующим законодательством Российской Федерации, нормативными
актами Банка России, установленными в соответствии с ними банковскими правшами и применяемыми в банковской
практике обычаями, используемыми и международной практике международными правилами (при расчетах в
иностранной валюте), а также настоящим Договором, за исключением расчетов чеками, а также расчетов по
непокрытым аккреди тивам (если иное не будет предусмотрено отдельным соглашением между Банком и Клиентом).
3.1
2. Проводить операции по Счету в сроки и в порядке, установленные действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
3.1.3. Производить списание денежных средств со Счета без дополнительного распоряжения (согласия)
Клиен та в с чучаях, установленных законодательством Российской Федерации п/п.чп предусмотренных настоящим
Договором.
3.1.4. Осуществлять прием наличных денежных средств па Счет в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Р о с с и й с к о й Федерации, нормативными актами Байка России и настоящим Договором.
3.1.5.Осуществлять доставку переданных Клиентом платежных требований, инкассовых поручений но пх
назначению способом, выбранным Банком и обеспечивающим отправку указанных расчетных документов.
3.1.6.
Выдавать выписки по Счету, приложения к ним в порядке и сроки, установленные законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Договором.
3.1. 1 арантировать тайну Счета, операций по Счету н сведений о Клиенте, не допускать предоставления
сведений, составляющих банковскую тайну, третьим лицам без согласия Клиента, за исключением случаев, когда
информация стала известна третьим лицам до разглашения ее Банком, а также случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
3.1.8.
Хранить документы'копии документов, предоставленные Клиентом при открытии Счета и в
соответствии с пунктом 3.2.11. настоящего Договора, не мснсс 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия
настоящего Договора.
>1.4. Выполнят, кон трольные функции, возложенные на Банк действующим законодательством Российской
Федерации и Банком России.
У)

VI. 10. В случаях, предусмотренных отдельными соглашениями между Банком и Клиентом либо настоящим
на основании распоряжении Клиента, не являющихся расчетными документами и
представленных н Банк но установленной Банком форме, расчетные документы для списания на их основании
денежных средств со Счета в соответствии с указанными и настоящем пункте распоряжениями Клиента.
3.1.11. 11риостанов1гп> операции но Счету при получении от органа надзора за саморегулпруемымн
организациями уведомления об исключении сведений о Клиенте из государственного реестра саморегулпруемых
организации (за исключением операции но перечислению средств компенсационного фонда па специальный
банковский счет Национального объединения саморегулпруемых организации, членом которого являлся Клиент, по
требованию такого Национальною объединения самореплпруемых организаций).
3.1.12. В случае исключения сведений о Клиенте из государственного реестра саморегулируемых
организаций нрава на средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств переходят
1Ьншоналыюму объединению самореп’лпруемых организаций, членом которого являлся Клиент, и такие денежные
средства подлежат перевод\ для зачисления на специальный банковский счет Национального объединения
саморегулируемых организаций, членом которого являлся Клиент, на основании соответствующего требования
1Ьщиопалыюго объединения саморегулируемых организаций, членом которого являлся Клиент.

Д ого во р ом , составлять

3.2. Клиен т обязуется:
3.2.1.
Предоставлять Банку все докумен ты, необходимые для открытия и ведения Счета, в соответствии с
перечнем, определяемым Банком.
.3.2.2. Распоряжаться денежными средствами, находящимися па Счете, в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и настоящего Договора.
.3.2.3. Обеспечивать правильное оформление расчетных, кассовых документов, иных распоряжений Клиента
г соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и
требованиями Банка.
3.2.-S. Предоставлять в Банк инкассовые поручения, платежные 'требования для отправки в банк,
обслуживающий плательщика, любым способом но выбору Банка, обеспечивающим отправку указанных расчетных
документов в банк, обслуживающий плательщика.
1(релоставлять документы в Банк в течение Операционного времени, а в случае заключения между Банком п
Клиентом договора лпстаннпонното банковского обслуживания • в порядке и сроки, предусмотренные указанным
договором
3.2.л. Своевременно предоставлять Банку документы и информацию, необходимые Банку для проверки
i о тв ете твпн проводимых
проведенных операций по Счету требованиям действующего законодательства
Российской Федерации и нормативных актов Байка России, а также для осуществления Банком контрольных
функций, возложенных на него законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в
л и. законодательством о противодействии чегалпзацин (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансировании терроризма, в т.н. документы и информацию:
о целях финансово-хозяйственной дея тельности, финансового положения и деловой репутации Клиента;
необходимые для идентификации и обновления информации о Клиенте, представителях Клиента,
вьполонрнобретн'гелях и бенефициарных владельцах Клиента;
разъясняющие экономический смысл и подтверждающие законный характер операций по Счету.
3.2.6.
Оплачивать Банку комиссионное вознаграждение за оказываемые нм услуги Банка в порядке н в сроки,
установленные 1лрпфамн, а также возмещать Банку расходы, понесенные нм в связи с выполнением поручений
К \иепта. в том числе в соответствии с иными тарифами Нанка, связанными с обслуживанием Счета Клиента.
.3.2 Контролировать правильность отражения операций по Счету и остаток денежных средств на Счете
посредством регулярного, по ие реже 1 (Одного) раза в 5 (Пять) календарных дней, получения выписки и
прилагающихся к пей документов,
В случае наличия возражении по операциям, указанным в выписке (выявления сумм, ошибочно
зачисленных на Счет Клиента или неправильно списанных со Счета), предъявить в Банк претензию в письменном
виде в течение И) (Десяти) календарных дней с момента получения выписки.
11ри непоступлении в Банк от Клиента в течение 15 (1 [ятнадшти) календарных дней с момента совершения
операции письменных возражений, совершенные но Счету операции и остаток денежных средств на Счете
считаются подтвержденными Клиентом
3.„..8. Возвращать ошибочно зачисленные Банком на Счет Клиента денежные средства на
корреспондентский счет Банка (подразделения Банка), с которого эти денежные средства были зачислены на Счет
Клиен та, мню но реквизитам, указанным в требовании Банка, в срок не позднее 2 Двух) рабочих дней с момента
обнаружения Клиентом факта ошибочного зачисления денежных средств в соответствии с п. 3.2,7 настоящего
Договора либо с момента получения требования Банка.
.3.2.9. В случае если денежных средств, имеющихся на Счете, иных счетах Клиента, открытых в Банке,
нслостаточно для проведения Банком операций по списанию денежных средств без дополнительного распоряжения
(согласия) Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора либо в иных предусмотренных нм случаях, в
течение 2 Двух) рабочих дней с момента получения Клиентом письменного извещения Банка о причитающихся с
пето суммах оплачивать Банку комиссионное возпафажленис, а также в указанный срок перечислять по реквизитам,
указанным Банком в письменном извещении, соответствующие денежные средства.
3.2. И!. Производить с IpiЛЙш сверку остатка денежных средств, находящихся на Счете, но состоянию на 1
t'l lepnoe, января о черед н оуСу&ул не позднее .3! (Тридцать первого) января указанного годя. При неполучении

письменною подтверждения и отсутствии письменных возражении от Клиента, остаток денежных средств на Счете
но состоянию на 1 (Первое) январи считается подтвержденным Клиентом.
3.2.11.
Письменно информировать Банк об изменении нссх сведений, предоставленных Клиентом Банку
при заключении настоящего Договора, в том чпече указанных в соответствующих заявлениях Клиента, анкете
К л и ен т, включая сведения в отношении представителей н иных уполномоченных лиц Клиента,
вы10 лон])11оиретатслсГ|, бенефициарных владельцев в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня их изменения или
возникновения следующих обстоите чьств (если не установлен более короткий срок):
изменения в составе чин, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете:
изменение адреса места нахождении, указанного в учредительных документах, п /п л н адреса фактического
места нахождения Клиента; фамилии, имени или отчества и данных документов, удостоверяющих чпчпость
представителя или иного уполномоченного чипа Клиента, выгодоприобретатели (не являющегося юридическим
лицом), бенефициарного владслыи;
изменение контактной информации (информации для связи с Клиентом) и наступление других
обстоятельств, способных повлиять па исполнение обязательств но настоящему Договору, в том числе замена (утеря)
печати;
0 реорганизации, ликвидации, изменении учредительных документов для юридических лиц);- о введении
и отношении Клиента процедур, применяемых в деле о банкротстве (в отношение процедур наблюдения и
финансовою оздоровления, реструктуризации долгов - в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня введения
соответствующей процедуры; в отношение процедур внешнего управлении и конкурсного производства, реализации
имущества - в течение ! (Одною) ка чепдарного дня со дня введения соответствующей процедуры);
об отмене доверенности, выданной представителю Клиента/ прекращении полномочий уполномоченных
-.пи Клиента, в том числе уполномоченных распоряжаться Счетом, Счетом-- в течение 1 (Одного) календарного дня
со дня возникновения указанных обстоятельств,
I [сходя из того, что Договор банковского счета заключается с целью расчетно-кассового обслуживания
конкретно! о Клиента, а также учитывая особый характер отношении, связанных с распоряжением денежными
средствами но Счсту, владельцем которого является Клиент, Клиент обязуется направлять в Банк уведомления,
предусмотренные настоящим пунктом Договора, 'только в письменной форме на бумажном носителе за подписью
уполномоченных лиц Клиента, с приложением документов (их заверенных в установленном порядке копий),
подтверждающих произошедшие изменения и достоверно отражающих содержание таких изменении, если иной
порядок направления уведомлений не предусмотрен соглашением Сторон.
3.2.1Л. Предоставить Банку при заключении Договора достоверную информацию для связи с Клиентом
ном ер телефона и/или факса Клиента, адрес электронной почты Клиента, поч товый адрес, иную информацию), а
также фактическом месте нахождения Клиента (если оно отлично от места нахождения, указанного в учредительных
документах Клиента), а в случае изменения такой информации -- незамедлительно предоставлять Банку обновленную
информацию для связи с Клиентом, информацию о фактическом месте нахождении Клиента.
3.2.13 В случае появления/изменения выиш>прпобрегагели(-ей), т.е. чпца(лнц), к выгоде которого(-ых)
действует Клиент при проведении операции с денежными средствами и иным имуществом, банковских операции и
иных сделок, иди бенефициарного^ ых) владельца: ев) уведомить об этом Банк в течение 5 (Пяти) календарных дней
с момента наступления соответствующего события путем представления в Банк анкеты выгодоприобретателя/
информации о бенефициарном влилсльце( ах).
3 2.1-1. Не совершать по Счету операции (в том числе предусматривающие осуществление Банком
международных расчетов), проведение которых может повлечь возникновение убытков у Банка н/и лн у Клиента,
иные негативные последствии, включая применение к Клиенту (его денежным средствам) и/или Байку санкций со
стороны компетентных органов иностранных государств п/плн финансовых организаций иностранных государств, в
том числе и связи с ограничениями, установленными в отношении Клиента (его денежных средств)
законодательством иностранных тсударст», международными правовыми актами, судебными решениями и
решениями иных компетентных органов иностранных государств
3.2.1 3 Заключить с Банком договор дпетаиииоипого банковского обслуживания.
4. I Ipaiiii Сторон.
4.1. Б ай к имеет право:
4.1.'.. 11снользовать имеющиеся па Счете денежные средства, гарантируя право Клиента беспрепятственно
распоряжа ться этими денежными средствами в соответствии с у с л о в и я м и настоящего Договора.
1 ! 2. Изменять в одностороннем порядке помер Счета в случаях п в порядке, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации п нормативными актами Банка России.
I ! 3. Отказать Клиенту в проведении операций по Счету в случае:
1.1.3.1. наличия фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом действующего законодательства
Российской Федерации, нормативных актов Байка России, банковских правил, реп'лпрующих порядок оформлении
расче тных н кассовых документов н сроки их предоставления в Банк;
4.1. т.2. непредставления Клиентом Банку документов (информации) r случаях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, в т.ч. законодательством о валютном регулировании и валютном
контроле, законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансировании террориз^а^Пормат пвпымн актами Банка России н /и л п настоящим Договором, в т.ч.
документов, являющихся осцСжанпем совершаемой операции иди содержащих сведения об указанных операциях, а

также документов, необходимых для документального фиксирования Банком информации в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в
установленные в запросе Банка сроки, а при изменении идентификационных данных
и течение 5-ти календарных
лисп с даты таких изменении (если в запросе Нанка не указан иной, более короткий срок));
■4.1.3.3. в случае, если у Банка возникли подозрения, что операции но Счету осуществляются в целях
\ei алпзацпи (отмывания) доходов, полученных ирестуяиым путем, н финансирования терроризма;
4.1.3.4. если в результате анализа документов и сведений, предоставленных Клиентом в Банк в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России
п или настоящим Договором, у Банка возникают сомнения в достоверности н и л и актуальности предоставленных
документов сведений), либо если такие документы (сведения) не позволяют однозначно определить экономический
смысл и п VH подтвердить законный характер операций но Счете;
1.1-3.fi. поступления от Клиента расчетных и иных документов, содержащих вызывающие сомнение в
подлинности п о д п и с и п/плп оттиска печати Клиента п /и л и подписанных линями, в отношении полномочий
которых в Банке имеются противоречивые сведения;
•1.1.3.6. недостаточности денежных средств на Счете для исполнении расчетного документа или иного
распоряжении Клиента, или в случае невозможности частичного исполнении расчетного документа или иного
распоряжении Клиента;
1.1.3.?. наличия ограничений правя Клиента но распоряжению денежными средствами на Счете,
установленных в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или
настоящим Договором пли иными соглашениями Сторон;
1.1.3.8.
наличия информации о том, что проведение операции но Счету является нарушением обязанности
Клиента, установленной в п. З.2.Ы. настоящего Договора;
1.1.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, нормативно-правовыми актами и
рекомендациями Банка России, о тдельным соглашением Сторон.
•1.1.1. Изменять в одностороннем порядке Тарифы на расчстио - кассовое обслуживание и иные тарифы,
связанные с обслуживанием Счета и ведением операций по нему, в том числе путем введения новых, изменения
и нлн отмены действующих ставок вознаграждения п/п ли видов услуг Банка но проведению операций, связанных с
откры тием и велением Счета, в том числе проведением операций но нему, с извещением Клиента не позднее 5
(Пяти) календарных дней до даты вступления в силу изменений путем размещения данной информации одним или
несколькими нижеуказанными способами, позволяющими Клиенте полечить информацию и установить, что она
исходит о т Банка:
« размещения информации на корпоративном интернет сайте Банка w\vw.p.<bank.ra;
• размещения объявлении на стендах в филиалах, дополнительных офисах и других подразделениях Банка,
осуществляющих обслуживание Клиентов;
• рассылки информационных сообщений Клиентам но электронной почте;
• рассылки информационных сообщений с использованием системы дистанционного банковского
обслуживания;
• иными способами, позволяющими Клиентам получить информацию и установить, что она исходит от
Банка.
■1.1.5. Списывать со Счета без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента денежные средства на
основании распоряжений третьих лиц. Банка в случаях, на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором.
4.1.6.
Предъявлять требования (распоряжения) к Счету Клиента для списания денежных средств со Счета в
случаях, уст ановленных нормативными актами Банка России или настоящим Договором.
4.2. Клиент им еет право:
4.2.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации п нормативных актов Банка России в пределах имеющихся
на Счете денежных средств Клиента в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим
Договором.
1.2.Л. Самостоятельно выбирать предусмотренные законодательством Российской Федерации и
нормативными актами Банка России формы безналичных расчетов.
4.2.3. 1(олучать справки (выписки; о состоянии Счета, иные необходимые документы о совершенных по
( .чету операциях в порядке, установленном настоящим Договором, с возмещением Банку понесенных нм расходов, в
|.ч. в размере., установленном Тарифами.
1.2.4. 11олуча-п> в Банке безвозмездные консультации но вопросам осуществления расчетов, банковских
операции,.. также иным вопросам, пметощим непосредственное отношение к нспо иктпио настоящего Договора.
I.?. V 15 случаях, предусмотренных отдельными coi хашсипямп между Банком п Клиентом либо настоящим
Договором (дополнительнымн соглашениями к нему), поручать Банку составлял, на основании распоряжений
Клиента, Tie нвшошихся расчетными документами и представленных в Банк по установленной Банком форме,
расчетные документы для списании па их основании денежных средств со Счета и соответствии с указанными в
настоящем пункте распоряжениями Клиента.
4.3. Клиент п оручает Банку:
4.3.1. Производить ш>п*^гйслсние денежных средств в рамках платежной системы Байка России или в рамках
иных платежных систем, кадосепотментскую сеть Банка, но усмотрению Банка.

5. Н ачисление процентов.
5.1.

Банк не начисляет п не выплачивает Клиенту проценты за пользование денежными средствами,

находящимися на Счете, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
6. О тветственность Сторон.
6.1. За неисполнение или неихчлежатее исполнение Банком денежных обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Банк уплачивает Клиенту п р о ц е н т на сумму неисполненного денежного обязательства по
ставке 0.1 1!оль целых одна десятая) процента голотих о т с у м м ы соответствующего неисполненного (ненадлежащим
образом исполненного) денежного обязательст ва за каждый лень просрочки.
().2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, если оно явилось следствием обстоятельств непрсодолпмоп силы,
возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К таким обстоятельствам могут относиться, в том числе, военные действии, массовые беспорядки, стихийные
бедствии, отключение, электроэнергии, забастовки, решения органов государственной власти и местного
самоуправления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
6.3. О тветственность Банка:
6.3.1. Банк не несет ответственности за неисполнение / несвоевременное исполнение распоряжений
Клиента о переводе денежных средств в случае, если перевод денежных средств не исполнен / задерживается в
результате действий / бездействии Банка России, его подразделений, банков-корреспондентов или иных третьих
\пц, в том числе в связи с ограничениями, установленными в отношении Клиента (его денежных средств)
законодательством иностранных государств, международными правовыми актами, судебными решениями и
решениями иных компетентных opiанов иностранных государств.
6.3.2. Банк не песет ответственности за неисполнение или ненадлежащее пополнение своих обязательств,
если это явилось следствием недостаточности (неточности) информации, содержащейся в расчетном документе пли
ином распоряжении на перевод денежных средств и не позволяющей достоверно и однозначно определить Клиента
в качестве получателя денежных средств, п/нлн если расчетные документы п иные распоряжения оформлены с
нарушением требований законодательства Российской Федерации и/пли нормативных актов Банка России.
6.3.3. Банк не несет ответственности за отказ от проведения операций по Счету на основании расчетных,
кассовых документов или иных распоряжении Клиента, оформленных с нарушением требований нормативных
актов Банка России или настоящего Д 01 опора, п/н лн подписанных лицом (амн), в отношении полномочий которых
и Банке имеются противоречивые сведении, и/и ли предъявленных с нарушением установленных нормативными
актами Банка России сроков их предъявления, н /и л и предъявленных без иных дополнительных документов,
обязательность представления которых в Банк установлена действующим законодательством Российской Федерации
и настоящим Договором, и/или в иных случаях, установленных настоящим Договором.
6.3.-I. Банк не песет ответственности за последствия п убытки, возникшие вследствие исполнения нм
распоряжении о перечислении денежных средств со Счета, выданных неуполномоченными липами, исполнения
расчетного документа н/или иного распоряжения, содержащего подложные подписи и /п л и печать Клиента, а также
при списании денежных средств па основании подложного исполнительного документа и/или иного документа,
списание денежные средств на основании которого производится без распоряжения (согласия) Клиента в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если в соответствии с установленными
действующим законодательством Российской Федерации, банковскими правилами и настоящим Договором
процедурами Байк не мог установить факт выдачи распоряжения неуполномоченным лицом, факт подложности
подписи п/нлн печати Клиента, а также факт подложности исполнительного и/или иного документа,
предъявленного для списания денежных средств со Счета без распоряжения (согласия) Клиента.
6.3.5. Банк не несет ответственности за спи с,и т е со Счета денежных средств без дополнительного
распоряжения (согласия) Клиента п/нлн отказ Клиенту в проведении операций по Счету по основаниям,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
6.3.6. Панк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием противоправных и / пли
недобросовестных действий Клиента.
6.1. О тветственность Клиента:
6.5.1. Клиент песет ответственность за соответствие совершаемых операций но Счету законодательству
Российской Федерации, настоящему Договору, а также за достоверность и правильность оформления
представ \ясмых в Банк документов, служащих основанием для открытия Счета и совершения операций по нему.
6.1.2. Клиент несет ответственность за действия уполномоченных нм лиц, предоставляющих документы,
необходимые для открытии (переоформления) Счета п проведения операций но нему.
6.1.3. Клиент несет ответственность за неисполнение нлп ненадлежащее исполнение обязанности но
возврату ош поочио зачнсленшл^Банком на Счет денежных средств. Клиент обязан уплатить Банку пеню в размере
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двойного размера ключевой ставки Банка России от суммы ош ибочно зачисленных денежных средств за каждый
леш> просрочки платежа.
6.4.4.
Клиент песет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по
предоставлению в Банк достоверной информации для связи с Клиентом (номер телефона/факса Клиента, адрес
электронной почты Клиента, адрес для направления почтовой корреспонденции, иную информацию), а также
обязанности но своевременному предоставлению Банку обновленной информации.
6.15.
Клиент песет ответственность и все неблагоприятные последствия неисполнения или неш д\ежащ его
исполнения нм обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, в том числе п.3.2.14, а также возмещает
Банку все убытки, вызванные неисполнением Клиентом указанных обязанностей.
7. П о р ядо к р азр еш ен и я споров.
“М. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут рассматриваться
С тр о п ам и путем переговоров в целях выработки взаимоприемлемого решения.
7.2. i !рп недостижении Сторонами взаимоприемлемого решения, спор передается на рассмотрение в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.
8. С рок действия Д о говора и порядок его расторж ения.
Я. S. 1 1астояпшй

Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами н действует бессрочно.
8.2. Клиент имеет право в любой момен т расторгнуть настоянии! Договор. Для этого Клиент обязан
передать » Байк заявление на закрытие банковского счета по форме, установленной Банком, и урегулировать все
вопросы взаиморасчетов е Банком по настоящему Договору. Факт приема Банком заявления подтверждается
отметкой Банка па данном заявлении.
8.3. Договор считается расторгнутым с момента получения Банком заявления Клиента, указанного в п. 8.2.
настоящего Договора.
Учитывая то, что в соответствии с требованиями ГрК РФ и Закона ,Ч«191-Ф3 денежные средства,
составляющие компенсационный фонд Клиента, размещаются на специальном счете, открытом в соответствии с п.
55.16-1 ГрК РФ. и списываются с такого счета только в целях, указанных п п. 1.2 настоящего Договора, денежные
средства, находившиеся на Счете на момент предъявления Клиентом в Банк заявления на закрытие банковского
счета, но указанию Клиента могут быть перечислены на цели, предусмотренные и. 1.2 настоящего Договора, при
соблюдении условий, предусмотренных и.п.2.7.1-2.7.2 настоящего Договора (при этом, информации о цели
перевода, указываются в соответствующих реквизитах заявления Клиента на закрытие счета, а не в реквизите
“ 11азиаченпе платежа”).
8.4.11о требованию Банка настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных
.нкопол.'.тс чьством Российской Федерации.
5.5. Банк имеет право в одностороннем порядке отказаться от нспо чнения настоящего Договора и случае
отсутствия I течение 2 (Двух) лет денежных средств па Счете и операции но этому Счету. Договор считается
расторгнутым по истечении 2 (Двух) месяцев со дня направления Банком Клиенту соответствующего уведомления,
если в течение данного срока на Счет не поступили денежные средства.
8.6. Расторжение Договора является основанием для закрытии Счета Клиента, за исключением случаев
одновременного наличия на Счете денежных средств и наличия в Банке действующих решении уполномоченных
государственных и иных органов о приостановлении расходных операций по Счет)' либо о наложении ареста на
денежные средства, находящиеся на Счете. В этом случае Счет закрывается после получения Банком уведомлений об
отмене вышеуказанных решении.
9. Д ополнительны е условия.
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются соглашением Сторон в письменной
форме, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
9.2. Отдельными договорами (соглашениями) Сторон м о п т регулироваться порядок электронного
документооборота с использованием систем дистанционного банковского обслуживания/телекоммуникационных
каналов общего доступа, в т.ч. с применением электронной подписи и /и л и других средств защиты информации,
иные правоотношения Банка с Клиентом но вопросам обслуживания Клиента.
° о . Банк гаран тирует Клиенту тайну Счета, операции но Счету и сведении о Клиенте. Настоящим Клиент
выражает свое согласие па нредостав че.ипе Банком информация и справок о Клиенте, состоянии Счета, операциях по
Счету третьим лицам только в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором, в том числе в следующих случаях:
• с письменного согласия Клиента;
• если информации стала известна третьим лицам до разглашении ее Банком;
• при передаче Банком указанной информации:
opi any надзора за саморегу чируемыми организациями;
должностным лицам
пикам Банка в соответствии с их должностными обязанностями;

независимым консультантам, экспертам и советникам, индивидуальным аудиторам, аудиторским и иным
организациям, привлекаемым Панком в целях получения заключении, консультации и иных рекомендации в любой
форме, касающихся исполнения договоров, заключенных между Банкам и Клиентом, лиоо в целях реализации
Банком своих нрав и обязанностей пз указанных договоров, включая реализацию Банком права на уступку прав
требований,, и законодательства Российской Федерации, в том числе в целях истребования задолженности Клиента
перед Банком по указанным договорам:
третьим лицам в целях заключения Банком сделок в связи с реализацией п/нлн обеспечением прав Банка,
включая реализацию права Банка на уступку прав требовании, по договорам, заключенным между Банком и
Клиентом, а также организациям в целях досудебного и судебного возврата долга Клиента в случае неисполнения
Клиентом своих обязательств но указанным договорам;
государственным органам, включая Банк России, при осуществлении ими полномочий, предусмотренных
закополате чьством Российской Федерации;
липам, привлекаемым Банком для исполнении ф у н к ц и и , возложенных на кредитные организации
закоиолате чьством Российской Федерации, связанных с заключением и исполнением настоящего Договора;
липам, привлекаемым Банком для оказания услуг и целях исполнения настоящего Договора;
лицам, входящим в одни банковский холдинге Банком/аффилированным лицам Банка;
иным чипам, в процессе осуществления и защиты Банком своих нрав, обязанностей и законных интересов,
когда предоставление данных происходит в соответствии со сложившимся обычаем.
Подписав настоящий Договор, Клиент предоставляет Банку согласие на предоставление Банком но запросу
органа надзора за саморегулпруемымн организациями информации о выплатах но Счету, об остатке средств на
Счете, а также о средствах компенсационного фонда Клиента, размещенных во вкладах (депозитах) и в иных
финансовых активах самореп лпруе.мых организаций, по форме, установленной Банком России (в случае отсутствия
па дятч' запроса утвержденной Банком России формы используются стандартные формы, утвержденные в Банке).
1(орядок предоставления информации, указанной в настоящем пункте, устанавливается органом надзора за
саморегу лнруемымн организациями
9.
!. Заключая настоящий Договор, Клиент в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 .N? 152-ФЗ
■•О персональных данных» поручает Банку в лице его уполномоченных работников и иных лиц, привлекаемых
Банком, совершать с персональными данными, в т.ч. биометрическими персональными данными, содержащимися в
документах, представленных Клиентом в Банк для заключения между Банком и Клиентом настоящего Договора,
совершения в рамках Договора банковских операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в
докумен тах, которые будчт представлены Клиентом в Банк в соответствии с Договором, для совершения в рамках
Договора банковских операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в материалах
фотосъемки, видеозаписи, аудиозаписи, протоколах переговоров, полученных Банком в соответствии с Договором
и: или иным законным способом, следующие действия (с использованием и без использования средств
. вгоматизанпн): сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение);
изв чеченце, использование; передача (распространение, предоставление, доступ), в том числе передача
уполномоченным работникам н агентам Банка, лицам, в х о д я щ и м в один банковский холдинг с
Байком/аффилированным лицам Банка, третьим чинам, в том числе привлеченным Банком в целях исполнения
воз чожеииых на пего в соответствии действующим законодательством РФ. Договором, обязанностей, третьим лицам,
которым Банком полностью пли частично были переданы права требования по сделкам между Банком и Клиентом,
в т.ч. заключенным вне настоящего Договора, третьим лицам, в пользу которых были обременены права требования
Банка по Договору, а также третьим липам, являющимся партнерами Банка, оказывающим услуги его клиентам,
независимы м консультантам, экспертам и советникам , индивидуальным аудиторам, аудиторским и иным
организациям , привлекаемым Банком в целях п олучения зак.мочении, консультации и иных реком ендаций
в л ю б о й ф о р м е, касаю щ ихся исполнен и я Д о говора и /и л и иных договоров, заклю ченны х между Банком и
К лиен том, л и б о в целях реализации Банком своих прав и обязанностей пз указанных договоров, включая
р еал и зац и ю Банком права на уступку прав требований, и законодательства Р оссийской Ф едерации, в том
числе в целях истребования задолж енности К лиента перед Банком по указанным договорам;
обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение персональных данных (далее - «обработка») в целях
исполнения Договора, принятия Байком реш ен и я о возм ож ности заклю чения с К лиентом Д оговора,
д оговоров и сделок, в т.ч. вне рам ок настоящ его Д оговора, соверш ения иных банковских о п ер ац и й , в
целях и сп олнения указанных выш е до говоров и сделок, в т.ч, заклю ченны х вне рам ок настоящ его
Д оговора, а также реализации вытекающих пз Договора, иных заклю ченны х договоров и сделок, в т.ч.
заклю ченны х вне рам ок н асто ящ ею Д о говора, прав н обязанностей, в том числе в целях откр ы та Клиенту
Счета, осуществления расчетов по нему, в целях реализации (исполнения) предусмотренных законодательством РФ п
Договором, нрав (обязанностей) Банка, в том числе в целях реализации прав Банка по уступке третьим лицам его
нрав требования к Клиенту, в целях получения Клиентом информации об услугах, предоставляемых Банком,
партнерами Банка (продвижения на рынке услуг Банка, партнеров Банка путем осуществления прямых контактов с
Клиентом с помощью средств связи), в целях осущ ествления хранения, в том числе в электронном виде, и
защ иты персональны х дани ух, н целях направления новостной, сп равочн ой и н ф о р м ац и и , иной
и н ф о р м ац и и , им ею щ ей о тн ош ен и е к Клиенту, а также в целях осуществления Банком функций, возложенных
па блики зак'ополлтельстцИм'Госснйской Федерации.

Заключая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что персональные данные (и т.н. биометрические
персона м.ные данные), содержащиеся в представляемых Клиентом в Банк документах, а также в материалах
фотосъемки, видеозаписи, аудиозаписи, полученных Банком в соответствии е Договором н/и ли иными законными
способами, не относятся к тайне частной жизни, личной н/пли семенной тайной субъектов персональных данных.
Клиент поручает Байку в лине указанных выше работников и иных лип, привлекаемых Банком, осуществлять
обработку персональных данных с соблюдением п р н п н и и о в и правил обработки персональных данных,
предусмотренных Федеральным законом от
.0''.2006 X? 152-ФЗ «О персональных данных», с соблюдением
конфплеицпа чыюсгп персональных данных и обеспечением безопасности персональных данных при их обработке,
па безвозмездной основе.
Клиен т подтверждает, что нм получено письменное согласие субъектов персональных датшых, чьи персональные
данные (и т.н. биометрические персональные данные) содержатся в представленных Клиентом в Банк документах, а
также и ма териалах фотосъемки, видеозаписи, аудиозаписи, полученных Банком в соответствии с Договором п/или
иными законными способами, на обработку Банком и иными третьими лицами, в т.ч. указанным в настоящем пункте
Договора. :мих персональных данных но поручению Клиента в указанных выше целях, а также гарантирует, что
содержащие персональные данные документы, материалы будут представляться Клиентом в Банк в соответствии с
Договором с согласия субъектов персональных данных, чьи персональные данные содержатся в таких документах,
ма териалах Клиент несет все неблагоприятные последствия, связанные с неполучением Клиентом таких согласии.
Требования к защите обрабатываемых персональных данных, в т.ч. необходимые правовые, организационные и
технические меры по защите персональных данных от неправомерною пли случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий в
отношении персональных данных определяются Банком самостоятельно с учетом требований Федерального закона
от 2’,.i'~.’(i06 \ 0 152-ФЗ «О персона \ьных данных».
9.5.
Все предусмотренные Доювором заявления и уведомления Клиента направляются им в Банк но
реквизитам Обслуживающего подразделения Банка, указанным па сайге Банка im p :// www.pshank.ru/ или иным
реквизитам, сообщенным Банком Клиенте любым из способов, указанных в пункте 4.1.4. Договора, по выбору
Банка. Представляемые Клиен том уведомления и заявлении направляются в Банк в письменной форме на бумажном
носителе за подписью уполномоченных лиц Клиента, включенных в действующую к Счету Карточку Клиента, иных
; нолпомоченных лиц Клиента (в случае, если соответствующее заявление Клиента не содержит распоряжения
клиента о переводе денежных средств, находящихся на Счете) с одновременным предоставлен нем документов,
по утверждающих соотве тс твующие полномочия п скрепленные оттиском печати Клиента (при наличии печати).
К л н е т вправе направлять в Банк заявления, уведомления, иные документы с использованием системы
дистанционного банковского обслуживания в порядке, предусмотренном договором дистанционного банковского
обслуживания. В случае, если настоящим Договором предусмотрено, что какой-либо документ должен быть
составлен Клиентом по утвержденной Банком форме - такой документ может быть направлен Клиентом в Банк с
использованием системы дистанционного банковского обслуживания только в случае, если возможность заполнения
Клиентом шаблонов соответствующих документов обеспечивается настройками системы дистанционного
банковского обслуживания.
Не могут признаваться надлежащим образом направленными Клиентом Банку заявления, уведомления и
иные сообщения в рамках настоящего Договора, вследствие нх публикации в средствах массовой информации (в том
числе в печатных изданиях), в информационно .телекоммуникационной сети 11нтсрнет, если иное не предусмотрено
col латеннем С торон.
Банком К л и с т у уведомления н иные сообщения, касающиеся вопросов обслуживания неограниченного
круга Клиентов Банка, направляются с использованием одного иди нескольких способов, указанных в и. 4.1.4
настоящею Договора, а требовании, уведомления и иные сообщения, касающиеся вопросов обслуживания Клиента —
одним из следующих способов: путем направления Клиенту средствами организации почтовой связи заказного
письма по последнему сообщенному Клиентом,'уполномоченным чином Клиента Банку адресу Клиента, путем
направления информационных сообщений в форме электронных документов с использованием системы
дистанционного банковского обслуживания, путем направления SMS-сообщснпй па последний известный Банку
номер сотового телефона Клиента пли представи теля К \цента, путем направления сообщений но последнему
известному Банку адресу электронной почты, номеру факса Клиента, а также путем непосредственной передачи при
чнчиоп явке Клиента либо уполномоченного лица Кчпспта в подразделение Банка.
Требования, уведомления и иные сообщения, касающиеся вопросов обслуживания к о н к р е т н о г о Клиента,
направленные Банком с использованием средств электронной связи/подвижной радиотелефонной связи, считаются
доставленными Клиент}' но истечении I (Одною) календарного дня со дня направления соответствующего
сообщении К упенгу, в т.ч. в тех случаях, когда по обстоятельствам, не зависящим от Банка, Клиент не ознакомился с
содержанием соответствующего сообщения.
Уведомлении и иные сообщения, касающиеся обслуживания неограниченного круга Клиентов Банка,
направленные Клиентам путем размещении информации на сайте Банка http://www.psbank.ru/ считаются
доставленными Клиентам по истечении 5 (Пяти) календарных дней с даты размещения соответствующей
информации на сайте Байка http://ww44.psbank.nl/
С целью обеспечения гарантированного получения Клиентом указанной в предыдущем абзаце настоящего
Договора, К упеит обязуется не реже чем одни раз в 2 (Два) календарных дня самостоятельно или через
уполномоченных мщ Клиента обращаться в Банк (па сайт Банка) за сведениями о направлении Банком уведомлений
н иных сообщении, касающихся обслуживания неограниченного круга Клиентов.

С т р о п ы пришли к соглашению о том, что порядок п способ обмена документами н информацией,
связанными i проведением валютных операций, их учетом и контролем, определяются Банком и одностороннем
порядке п доводятся до сведения Клиента одинм или несколькими из способов, указанных в пункте 4.1.4 настоящего
Договора, по выбору Банка.
9.6.
Стороны настоящим заверяют н гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые
нормы законодательства но противодействию коррупции п противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем (далее
Антикоррупционные нормы). При исполнении своих обязательств но
настоящем'' Договору Стороны не совершают каких либо действий (отказываются от бездействия), которые
противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагают все
необходимые и допустимые действующим
законодательством усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных норм нх дочерними, зависимыми и
аффилированными организациями.
9.“. В случае изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России,
затрагивающих условия настоящего Договора, положения Договора действуют в части, не противоречащей
законодательству Российской Федерации н нормативным актам Банка России.
9.8. 11астоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой пз Сторон.
9.9. Банк с целью ознакомления Клиента с Тарифами, а также формами заявлений и иных документов,
необходимых Клиенту для реализации своих нрав н обязанностей по настоящему Договору, доводит нх до сведения
Клиен та любым па способов, предусмотренных и.4.1.4. настоящего Договора.
С Тарифами, включая установленные ими размеры комиссионного вознаграждения Банка, порядок и сроки
взимания, действующими на лап подписания настоящего Договора, правом
Байка изменять Тарифы в
одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего Договора, Клиент ознакомлен.
10. Место нахож дения, рекви зи ты и подписи Сторон
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Банк
Клиент
11АО «11ромспизьбанк»
I Ыимшытие: ACCOl U L- I I ЦШ
Место нахождения: 109052, г. Москва, гл. Смирновская, л. САМ О РЫ У. 1ПРУЕМЛЯ О РГАН П ЗА1U !Я
10. стр. ?.2
"Ч А Щ Ю Н А 1Ы10И О БЪ ЕДИ Н ЕН И И
Ы IK 44 1325555,1 ИIII ” 44000912
П РО Н кТП РО Ш Н К О Н "
корреспондентский счет 3010181040000000055S в IV М л-mo нахождения: 192012, :.Счнкт-Пе/»ер6ург, прожкт
Банка России но ЦФО
Ооухонской иСорочы.д.27 / ,кйр.лит^Л,оф, 10)9
Ст-i 1стсрбургскпй ф-л ПА О «11ромсвязьбаню>,
И Н Н 781)204532, ОГРН 1097800006083, реквизиты
I II I! I ■’“44000912, КПП 784143001
191186, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул.
Миллионная, д.38а, лит. Б
к/с 30101810000000000920 в Северо-Западном ГУ Банка I
России, 1>1 !К 044030920
т, факс: (HP

