Договор специального банковского счета
для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства

город Санкт-Петербург

года

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Генеральная
Лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014г.. именуемое в дальнейшем «Банк», в лице Заместителя
регионального директора по малому бизнесу Северо-Западной региональной дирекции филиала
Центральный Публичного акционерного общества Байка «Финансовая Корпорация Открытие»
Смолиной Елены Павловны действующего на основании Доверенности №01/1280 от 22.08.2016, с
одной стороны, и
Ассоциация
Саморегулнруемая
организация
"Национальное
объединение
проектировщиков", именуемая
в дальнейшем «Клиент», являющаяся саморегулируемой
организацией (далее - СРО) в области подготовки проектной документации объектов капитального
строительства, в лице директора Шарова Вадима Викторовича, действующего на основании Устава .
с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
(далее - «Договор») специального банковского счета для для размещения средств компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств (далее - Компенсационный фонд) саморегулируемой
организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Клиент поручает, а Банк обязуется открыть Клиенту специальный банковский счет в
валюте Российской Федерации № & ft^ 3
для размещения средств
Компенсационного фонда Клиента, в дальнейшем именуемый «Счет», и осуществлять расчетное
обслуживание Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (Банк России),
внутренними документами Банка, Сборником тарифов Публичного акционерного общества Банк
«Финансовая Корпорация Открытие» для клиентов - юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой (далее - Тарифы), а также условиями Договора.
1.2. Счет' носит целевой характер и предназначен для размещения средств Компенсационного
фонда Клиента. Списание денежных средств со Счета осуществляется только в случаях, указанных в
п. 1.4 Договора. Списание денежных средств со Счета в иных случаях не осуществляется. Кассовое
обслуживание Счета не осущес твляется.
1.3. Клиент подтверждает, что при использовании Счета Клиент соблюдает специальный
режим Счета, предусмотренный Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации» (далее - Закон о введении в действие Гр К РФ), а также Договором.

1.4. Денежные средства Компенсационного фонда, находящиеся на Счете, могут списываться в
следую щих с луч ая х :
1.4.1. возврат ошибочно перечисленных средст в:
1.4.2. размещение средств Компенсационного фонда в целях их сохранения и увеличения их
размера;
1.4.3. осуществление выплат из Компенсационного фонда в результате наступления
субсидиарной ответственности Клиента по обязательствам его членов, в случаях, предусмотренных
статьей 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения ими обязательст в но договорам подряда на выполнение инженерных

изысканий, подготовку проектной документации или по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, либо вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Клиента функций технического заказчика при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства по таким
договорам (выплаты в целях возмещения реального ущерба, неустойки (штрафа) по таким договорам,
а также судебные издержки);
1.4.4. уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от
размещения средств Компенсационного фонда в кредитных организациях;
1.4.5. перечисление средств Компенсационного фонда Национальному объединению СРО,
членом которого являлся Клиент, в случае исключения сведений о Клиенте из государственного
реестра СРО;
1.4.6. перечисление средств Компенсационного фонда на сиециальный(-ые) банковскнй(-ие)
счет(-а) Клиента, откры гый(-ые) для размещения средств Компенсационною фонда Клиента;
1.4.7. перечисление средств со Счета в иных случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Законом о введении в действие ГрК РФ.

1.5. Расходные операции по Счету осуществляются по распоряжению Клиента при условии
соответствия проводимой операции специальному режиму Счета и перечню операций согласно
пункту 1.4 Договора.
Назначение платежа распоряжения Клиента должно содержать указание на основание
перечисления средств со Счета, соответствующее перечню операций, указанных в п. 1.4 Договора, а
также указание на положение Градостроительного кодекса Российской Федерации и (или) Закона о
введении в действие Г'рК РФ, предусматривающее такое расходование средств со Счета.
1.6. На денежные средства, находящиеся на Счете, не может быть обращено взыскание по
обязательствам Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
1.7. В случае признания Клиента банкротом денежные средства, находящиеся на Счете, не
включаются в конкурсную массу.
1.В. Клиент выражает согласие на предоставление Банком по запросу органа надзора за СРО
информации о выплатах из средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Клиента, об
остатке средств на Счете (счетах), а также о средствах компенсационного фонда Клиента,
размещенных во вкладах (депозитах) и иных финансовых активах Клиента, по форме, установленной
Банком России.
1.9. Банк предоставляет Клиенту услуги по обслуживанию Счета на условиях и в порядке,
предусмотренных Договором, а Клиент оплачивает услуги Банка по Тарифам в порядке, описанном в
разделе 5 Договора.
1.10. Предоставление других услуг, не относящихся непосредственно к обслуживанию Счета,
осуществляется Банком на основе отдельных договоров с Клиентом.
2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА
2.1.
Счет открывается Клиенту на основании его заявления, составленного по форме
Байка, с приложением документов согласно перечню, определяемому Банком в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2. Банк не выплачивает Клиенту проценты на остаток денежных средств, находящихся на
Счете, а также проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Счете, если иное
не установлено соглашением Сторон.
2.3.
В карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиентом может быть указана
одна и более собственноручных подписей лиц, уполномоченных им на распоряжение денежными
средствами по Счету и наделенных правом подписи (далее - уполномоченные лица).
Если в карточке с образцами подписей и оттиска печати указаны две и более собственноручных
подписей уполномоченных лиц, то распоряжения Клиента о списании денежных средств по Счету
подписываются одним или двумя уполномоченными лицами. При этом количество подписей
уполномоченных лиц, необходимых для подписания распоряжений Клиента о списании денежных
средств по Счету', и их возможное сочетание устанавливаются Клиентом в Соглашении о порядке
применения подписей, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при указании
Клиент

,

юридическим лицом возможных сочетаний подписей, форма которого установлена Банком. Банк
принимает к исполнению распоряжения Клиента в соответствии с указанным соглашением.
2.4. Исполнение распоряжений Клиента по Счету подтверждается Банком Выпиской по Счету
с приложением расчетных документов (их копиями) в обоснование совершенных по Счету операций.
Выписки по Счету предоставляются Клиенту по мере совершения операций, не позднее 1 (одного)
рабочего дня, следующего за днем их совершения.
Совершенные операции и остаток средств на Счете считаются подтвержденными, если
Клиент не сообщил письменно Банку о суммах, ошибочно проведенных по Счету, в течение 10
(десяти) календарных дней с даты предоставления Выписки Клиенту.
В случае заключения Клиентом договора присоединения к Регламенту обслуживания
клиентов при помощи систем дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие»
и Правилам электронного документооборота (далее - Договор присоединения к ДБО), оформленного
путем подписания заявления о присоединении к указанному регламенту и правилам, выписки по
Счету и приложения к ним предоставляются Клиенту в электронном виде по системе дистанционного
банковского обслуживания (далее - система ДБО).
Банк принимает расчетные и иные документы Клиента/ выдает выписки по Счету только от
лиц/лицам, заявленныхАм в карточке с образцами подписей и оттиска печати, либо, действуюших/-м
на основании надлежащим образом оформленной довереннос ти.
2.5. Банк принимает, обрабатывает, исполняет, подтверждает прием к исполнению,
исполнение, отзыв и возврат (аннулирование) расчетных документов Клиента, поступивших по
системе ДБО в соответствии с Договором присоединения к ДБО.
2.6. В первый рабочий день календарного года Банк обеспечивает предоставление Клиенту
выписки по Счету по состоянию на 01 (первое) января нового года вне зависимости от наличия или
отсутствия операций по Счету. В случае отсутствия в Банке в срок до 31 (тридцать первого) января
нового года письменных возражений Клиента по совершенным операциям и остатку денежных
средств на Счете по состоянию на 01 (первое) января нового года, совершенные операции и остаток
денежных средств на Счете за истекший год считаются подтвержденными.
2.7. Банк вправе передавать информацию о Договоре, Счете и Клиенте Налоговой службе
США и/или налоговым агентам в соответствии с требованиями закона США о налогообложении
иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)), с изменениями или
дополнениями. Банк не обязан компенсировать Клиенту суммы, удержанные в соответствии с
FATCA (налог FATCA). Клиент заявляет, что он соблюдает требования FATCA, и в случае
нарушения этого заявления Клиент обязан возместить Банку понесенные Банком убытки, а также
отказывается от каких-либо претензий в адрес Банка, связанных с удержанием налога и
предоставлением информации о Клиенте, о Договоре или Счете в Налоговую службу США и/или
налоговым агентам.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Зачислять денежные средства, поступающие на Счет Клиента, не позднее дня,
следующего за днем поступления в Банк расчетных документов, позволяющих однозначно
установить, что получателем средств является Клиент.
3.1.2. Осуществлять операции по Счету в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
3.1.3. Перечислять по расчетным документам Клиента денежные средства со Счета Клиента
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего расчетного
документа. Списание денежных средств со Счета осуществляется на основании расчетных
документов, составленных в соответствии с установленными банковскими требованиями, в пределах
имеющихся на Счете денежных средств, при условии соответс твии назначения платежа, указанного в
расчетном документе, требованиям действующего законодательства РФ и настоящего Договора и при
условии полной оплаты Клиентом комиссии за совершение операции по Счету в соответствии с
Тарифами Банка в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.
3.1.4. Осуществлять операции по списанию денежных средств со Счета Клиента в пределах
остатка средств на Счете, имеющегося к моменту исполнения соответствующего расчетного
юсти денежных средств на Счете после оеуще
г’
онтроля

3

■■

достаточности денежных средств на Счете распоряжения к исполнению не принимаются и
возвращаются (аннулируются) Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
распоряжения.
3.1.5. Исполнять переданные Клиентом расчетные документы в случае установления Банком
соответствия по внешним признакам подписей уполномоченных лиц и оттиска печати образцам,
имеющимся в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
3 .1.6. Хранить тайну Счета, операций по Счету и сведений о Клиенте. Справки третьим лицам
по операциям на Счете Клиента могут быть предоставлены только в случаях, специально
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
3.1.7. Обеспечить сохранность вверенных ему денежных средств, поступивших на Счет.
3.2. Клиент обязуется:
3.2.1. Соблюдать положения законодательства Российской Федерации, нормативных актов
Банка России, условий Договора, регламентирующих взаимоотношения Клиента с Банком.
3.2.2. Осуществлять операции по Счету в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, нормативных актов Банка России, условиями настоящего Договора, в том
числе с перечнем операций, указанных в п. 1.4 Договора. При осуществлении расходных операций по
Счету соблюдать условия совершения операций, указанные в п. 1.4 Договора.
3.2.3. Предоставлять по требованию Банка все необходимые документы и соответствующую
информацию, а так же документы, необходимые для осуществления внутреннего контроля в
соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 JN's 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
и выявления и идентификации выгодоприобретателей.
3.2.4. Предоставля ть Банку своевременно документы для осуществления операций по Счету, в
том числе документы, подтверждающие соответствие проводимой операции требованиям
законодательства Российской Федерации.
3.2.5.11редоставлять Банку документы об изменениях и дополнениях в учредительных и иных
документах в течение 2 (двух) рабочих дней е момента их регистрации, уведомлять в письменной
форме Банк в течение 2 (двух) рабочих дней с момента изменения места нахождения, почтовых
реквизитов, номеров телефонов, факса, телекса и т.п., об изменении в полномочиях и составе лиц,
имеющих право распоряжаться Счетом. Банк не несет ответственность за ущерб, причиненный
Клиенту в случае, если прекращение полномочий лиц. имеющих право распоряжаться Счетом, не
было своевременно документально подтверждено Клиентом.
3.2.6. Уведомлять Банк об ошибочно зачисленных или списанных суммах не позднее рабочего
дня, следующего за днем совершения таких операций по Счету.
3.2.7. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Банка в соответствии с разделом 5
Договора и Тарифами.
3.2.8. Информировать своих контрагентов о специальном режиме Счета с целью недопущения
зачисления на него денежных средств, отличных от указанных в п. 1.2 Договора.
3.2.9. Ежедневно получать выписку по Счету посредством обращения в Банк или
дистанционно с помощью системы ДБО (в случае заключения с Банком Договора присоединения к
ДБО)
3.2.10.
В срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора
заключить и предоставить Банку оригинал(-ы) дополнителыюго(-ых) соглашения(-й) к договору(-ам)
банковского счета между Банком, Клиентом и обслуживающей Клиента кредитной организацией, в
соответствии с которым(-и) Клиент в целях оплаты услуг и расходов Банка, возникающих из
Договора, предоставляет Банку право списывать в порядке заранее данного акцепта денежные
средства с расчетного(-ых) счета(-ов) Клиента в других кредитных организациях.
4. НРАВА СТОРОН
4.1. Банк имеет право:
4.1.1. Списывать со Счета Клиента без его дополнительног о распоряжения (в порядке заранее
данного акцепта) ошибочно зачисленные Банком денежные средства, не являющиеся средствами
Компенсационного фонда, не позднее следующего дня с момента их обнаружения с уведомлением об
этом Клиента в день списания.
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4.1.2. Me принимать к исполнению расчетные документы Клиента в случае несоответствия
содержания и формы расчетных документов и представляемых вместе с ними документов
требованиям -законодательства Российской Федерации и/или при явном сомнении в подлинности
предоставленных документов, о чем Банк сообщает Клиенту, в течение одного рабочего дня с
момента предоставления подобных документов в Банк.
4.1.3. Отказать Клиенту в приеме и/или исполнении расчетных документов на перечисление
денежных средств в следующих случаях:
- если
расчетные
документы
не
соответствуют
требованиям,
установленным
законодательством Российской Федерации, в том числе, если в расчетном документе (при наличии
соответствующего требования валютного законодательства Российской Федерации) отсутствует
указание кода вида валютной операции;
-несоблюдения Клиентом пункта 1.5 Договора, в том числе, если, по мнению Банка,
проводимая операция не соответствует специальному режиму Счета;
- при поступлении в Банк уведомления от органа надзора за СРО об исключении сведений о
Клиенте из государственного реестра СРО;
- если Клиентом не предоставлены документы, необходимые для осуществления внугреннего
контроля в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма, выявления и идентификации выгодоприобретателей;
- а также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Банк вправе при необходимости изменять (переоформлять) номер Счета, при этом все
неисполненные обязательства по измененному (переоформленному) Счету и действие настоящего
Договора распространяются на измененный (переоформленный) Счет. Банк предварительно, не
позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до изменения (переоформления) Счета, в письменном
виде/посредством системы ДБО(при наличии заключенного между Банком и Клиентом Договора
присоединения к ДБО) уведомляет Клиента о причине и дате изменения номера Счета.
4.2. Клиент имеет право:
4.2.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в соответствии с
режимом данного Счета в пределах остатка денежных средств на Счете.
4.2.2. Получать выписки по Счету и справки о состоянии Счета в соответствии с порядком,
установленным Банком.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Перечень, стоимость и порядок оплаты усл>т и расходов Банка определяются Тарифами,
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, действующими на момент оказания
Банком услуги. Нетарифицированныс расходы Банка, связанные с расчетным обслуживанием
Клиента, возмещаются Клиентом при условии их документального подтверждения Банком.
5.2. Стоимость услуг и расходов Банка, возникающих из Договора, оплачиваются Клиентом
не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня получения от Банка счета на оплату суммы
комиссионного вознаграждения за расчетный календарный месяц. Оплата комиссионного
вознаграждения осуществляется Клиентом путем безналичного перечисления денежных средств по
реквизитам Банка, указанным в счете на оплату. Обязанность Клиента по оплате услуг и расходов
Банка считается исполненной в дату поступления денежных средств Клиента на указанный Банком
счет.
В случае не поступления на указанный Банком счет денежных средств по оплате услуг и расходов
Банка, возникающих из Договора, в сроки, указанные в настоящем пункте, Банк в целях погашения
возникшей задолженности вправе осущест вит ь списание без дополнительного распоряжения Клиента
денежных средств с любых расчетных счетов Клиента, в том числе в валюте, отличной от валюты
Счета, открытых в других кредитных организациях, в том числе по мере поступления денежных
средств на указанные счета (заранее данный Клиентом акцепт).
5.3. Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с действующими Тарифами. Клиент
даст согласие на изменение Банком Тарифов в одностороннем порядке при условии размещения
новых Тарифов па информационном стенде Банка, а также на официальном сайте Банка \у\улчopen.ru
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не позднее следующего рабочего дня после их введения в действие. Клиент принимает на себя
обязательство самостоятельно знакомиться с действующими Тарифами, размещенными в
вышеуказанном порядке. В случае несогласия с новыми Тарифами Клиент имеет право в
двухнедельный срок с момента их введения в действие расторгнуть настоящий Договор, оплатив
услуги Банка за этот период по Тарифам, действовавшим до введения новых Тарифов.
Комиссионное вознаграждение Банка и прочие расходы, которые взимаются в соответствии с
Тарифами, оплачиваются в валюте соответствующей операции. Пересчет валюты комиссии и прочих
расходов в валюту счета, с которого будет осуществляться списание, производится по официальному
курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату оказания услуги.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие по
основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор является бессрочным.
6.3. Банк вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего Договора путем
направления Клиенту уведомления по реквизитам, указанным в разделе 9 Договора.
Настоящим Стороны соглашаются, что вышеуказанные изменения Договора вступают в силу
через 10 (деся ть) календарных дней после направления Банком Клиенту уведомления.
Банк также вправе изменить Тарифы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Изменения и дополнения к настоящему Договору могут быть совершены с использованием
системы ДБО, при наличии заключенного между Банком и Клиентом Договора присоединения к
ДБО.
6.4. Клиент вправе расторгнуть Договор и закрыть Счет в Банке в любое время.
Остаток денежных средств на Счете по указанию Клиента перечисляется на другой
специальный банковский счет Клиента для размещения средств Компенсационного фонда не позднее
семи дней после получения соответствующего письменного заявления Клиента. В целях
перечисления остатка Клиент в заявлении подтверждает, что остаток перечисляется на специальный
банковский счет для размещения средств Компенсационного фонда.
6.5. Банк вправе расторгнуть Договор, в случае принятия в течение календарного года двух и
более решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции на основании
п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.200! Л'а 115-ФЗ, с обязательным письменным уведомлением
об этом Клиента. Договор считается расторгнутым по истечении шестидесяти дней со дня
направления Банком Клиенту уведомления о расторжении Договора.
Со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении Договора до дня, когда
Договор считается расторгнутым, Банк не осуществляет операции по Счету', за исключением
операций по начислению процентов в соответствии с условиями Договора, по перечислению
обязательных платежей в бюджет и операций по перечислению остатка денежных средств на Счете
на другой специальный банковский счет Клиента в соответствии с п. 6.4 Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров Сторон, а в случае
не достижения согласия Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств,
предусмотренных Договором, эта сторона возмещает другой стороне реальный ущерб
(подтвержденный документально), понесенный последней в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств но Договору.
7.3. Клиент несет ответственность за достоверность предоставленных в Банк документов для
открытия Счета и проведения операций по нему.
7.4. Клиент несет ответственность за осуществление им операций, не соответствующих
требованиям законодательства Российской Федерации.
7.5. Клиент песет риск возникновения убытков и иных неблагоприятных последствий, в тех
случаях, если допустил возможность использования неуполномоченными лицами подписанных, но
нков расчетных документов, копирования подписей упол
> tx лиц.
Клиент

использования печати неуполномоченными лицами, доступ неуполномоченных лиц к информации о
Счете Клиента в Банкс, в случаях, если Клиент не известил Банк об изменениях в составе
уполномоченных лиц.
7.6. Банк не несет ответственность и не обязан возмещать Клиенту убытки, если в связи с
действием каких-либо санкций, ограничений, запретов (включая ограничения на проведение
операций в иностранной валюте, блокирование операций, счетов, денежных средств), введенных
международными организациями, Российской Федерацией, иностранными государствами, любыми
органами власти или центральными (национальными) банками Российской Федерации или
иностранных государств, включая (но не ограничиваясь) санкции, введенные в отношении Клиента,
и/или сто членов, и/или кого-либо из участников операции, и/или их аффилированных лиц,
обязательства Банка по Договору не исполнены или исполнены ненадлежащим образом и/или,
несмотря на надлежащее исполнение Банком своих обязательств по Договору, Клиент не получил от
Банка соответствующего исполнения (денежные средства).
Действие в отношении Клиента, и/или его членов, и/или кого-либо из участников операции,
и/или их аффилированных лиц каких-либо санкций, ограничений, запретов, как указано выше, не
является основанием для освобождения Клиента от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. Клиент обязан возмещать Банку любые
расходы и убытки, возникшие у Банка при исполнении Банком обязательств по Договору, в связи с
применением в отношении Клиента, и/или его членов, и/или кого-либо из участников операции,
и/или их аффилированных лиц каких-либо санкций, ограничений, запретов.
7.7. Банк не несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту в случае, если
прекращение полномочий лиц, утративших право распоряжаться Счетом, не было своевременно
документально подтверждено Клиентом.
7.8. Банк не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений, выданных
неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных Договором
процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.
7.9. Банк не несет ответственность за ошибочное перечисление (не перечисление) сумм,
связанное с неправильным указанием Клиентом в расчетных документах реквизитов получателя
средств.
7.10. Банк не несет ответственность за зачисление на Счет денежных средств, не
соответствующих целевому назначению Счета.
7.11. Банк не несет ответственность за несвоевременное уведомление Клиента о совершенных
операциях по Счету в случаях несоблюдения Клиентом обязанности получать выписку по
совершенным Клиентом операциям в соответствии с п. 3.2.9 Договора.
7.12. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если исполнение стало невозможным вследствие воздействия
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и неотвратимых в данных условиях обстоятельств,
которыми являются: природные явления и стихийные бедствия, пожар, война и военные действия,
решения, акты и другие действия центральных и местных органов власти, а также Банка России,
прекращение или приостановление работы расчетно-кассовых центров, центра информатизации и
т.п., а также иные обстоятельства, находящиеся вне воли Сторон и препятствующие выполнению
Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Сторона, которая в силу
названных обстоятельств была лишена возможности исполнить обязательства но Договору, обязана в
разумно короткий срок уведомить об этом другую Сторону.
7.13. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГ ОВОРА
8.1.
Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке, каждый
из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для Банка и Клиента.
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АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК
КЛИЕНТ
НЛО Банк «ФК Открытие»
, Адрес: 115114, г, Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
1 ОГРН 1027739019208
| ИНН/КПП 7706092528/770501001

Ассоциация Саморегулирусмая организация
11ацио1щ;|ыюе объединение проектировщиков'
192012. г Санкт-Петербург.пр-кт Обуховской
Ооорокы,дом 271,лит. А,оф 1039
ИМИ 7813204532 КИП 781101001
ОГРН 1097800006083

Филиал Петровский ПАО Банка «ФК Открытие»

Российская Федерация, 191 186, город СанктПетербург, Невский проспект, дом 26
Инн 7706092528, КПП 784143002
ОГРН 1027739019208,

к о 30101810540300000795 в Северо-Западном ГУ
Банка России,
БИК 044030795
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ПОДПИСИ СТОРОН
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Региональной дирекции филиала Цеитралын’1
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11убличното акционерною общества
Ёаика «Финансовая Корпорация Открытие»
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