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Условия обслуживания Клиентов в АО Банк ЗЕНИТ Сочи
Условия обслуживания Клиентов по Тарифным планам
1.

Термины и определения

В
настоящих Условиях обслуживания Клиентов в АО Банк ЗЕНИТ Сочи по
Тарифным планам (далее – Условия) используются термины и определения, указанные в
Договоре банковского счета, если иного не указано в настоящем разделе.
Договор – настоящие Условия и подписанное Клиентом (Уполномоченным представителем
Клиента) Заявление на обслуживание Счета по Тарифному плану. Договор может быть заключен
между АО Банк ЗЕНИТ Сочи (далее – Банк) и Клиентом (совместно именуемые Стороны) при
наличии действующего Договора банковского счета.
Договор регулирует отношения, возникшие в связи с обслуживанием Клиента и Счета в
рамках соответствующего Тарифного плана. Заключение Договора осуществляется в результате
безоговорочного присоединения Клиента в целом и полностью к Условиям на основании Заявления
на обслуживание Счета по Тарифному плану в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации и последующем проставлении на Заявлении на обслуживание Счета по
Тарифному плану отметки о принятии данного заявления Банком, подтверждающей факт заключения
Договора.
Датой заключения Договора является дата принятия Банком Заявления на обслуживание
Счета по Тарифному плану (проставление на данном Заявлении отметки о принятии его Банком).
Приложениями к настоящим Условиям являются:
-

Приложение № 1 «Заявление на обслуживание Счета по Тарифному плану».

-

Приложение № 2 «Заявление на прекращение обслуживания Счета по Тарифному

плану».
Договор банковского счета — договор банковского (расчетного) счета, заключённый и
действующий между Банком и Клиентом.
Заявление на обслуживание Счета по Тарифному плану – заявление Клиента о
присоединении в целом и полностью к Условиям, оформленное по форме Приложения № 1 к
Условиям, собственноручно подписанное Клиентом (Уполномоченным представителем Клиента);
Заявление на прекращение обслуживания Счета по Тарифному плану – письменное
заявление Клиента о прекращении обслуживания Счета по Тарифному плану, оформленное по форме
Приложения № 2 к Условиям, собственноручно подписанное Клиентом (Уполномоченным
представителем Клиента).
Клиент – юридическое лицо (резидент Российской Федерации), не являющееся кредитной
организации, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, заключившее с Банком
Договор и обсуживающееся в Подразделении Банка.
Подразделение Банка – подразделение Банка, которое осуществляет обслуживание по
Тарифным планам и где у Клиента открыт Счет.
Счет – расчетный счет Клиента в российских рублях, открытый Банком в
соответствии действующим законодательством РФ на основании договора банковского счета,
заключенного между Клиентом и Банком и указанный в Заявлении на обслуживание Счета по
Тарифному плану. Счета доверительного управления и специальные банковские счета к
обслуживанию по Тарифному плану не подключаются.
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Тарифный план – комплекс операций и услуг Банка, предоставляемых на условиях
предоплаты в установленном соответствующим Тарифным планом лимите по фиксированной цене.
Является частью Тарифов Банка. Применяется при присоединении Клиента к настоящим Условиям.
В различных Подразделениях Банка могут применяться Тарифные планы отличные по
комплексу операций и/или услуг, цене.
Тарифы Банка – действующие тарифы комиссионного вознаграждения Банка за услуги для
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. В различных
Подразделениях Банка могут применяться Тарифы Банка отличные по количеству операций и/или
услуг, цене. Тарифы Банка, размещены на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу:
www.bankzenitsochi.ru.
Уполномоченное лицо Банка – работник Подразделения Банка, ответственный за работу с
Клиентом, проставляющий отметку о принятии Заявления на обслуживание Счета по Тарифному
плану либо Заявления на прекращение обслуживания Счета по Тарифному плану в соответствии c
Условиями на основании предоставленных Банком полномочий на заключение, расторжение
(прекращение) Договора и подписание документов.
Уполномоченный представитель Клиента – лицо, которое вправе действовать от имени Клиента
на основании устава, доверенности.

2.

Основные положения

2.1. Условия являются договором присоединения в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации. В целях присоединения к Условиям Клиент
предоставляет в Подразделение Банка Заявление на обслуживание Счета по Тарифному
плану в двух экземплярах, подписанных Клиентом (Уполномоченным представителем
Клиента), путем передачи оригиналов такого заявления и документов, необходимых Банку
для идентификации Клиента, Уполномоченного представителя Клиента. При получении
Заявления на обслуживание Счета по Тарифному плану Уполномоченное лицо Банка в обоих
экземплярах заполняет соответствующий раздел о его принятии с проставлением даты
принятия и подписи. Первый экземпляр Заявления на обслуживание Счета по Тарифному
плану остается в Подразделении Банка, второй экземпляр передается Клиенту
(Уполномоченному представителю Клиента).
Фактом подтверждения присоединения Клиента к Условиям и заключения Договора
является письменное Заявление на обслуживание Счета по Тарифному плану с отметкой о
его принятии Банком.
В случае обслуживания Клиента в рамках при наличии между Банком и Клиентом
договорных отношений по дистанционному банковскому обслуживанию, Заявление на
обслуживание Счета по Тарифному плану может быть направлено Клиентом в Банк по
системе дистанционного банковского обслуживания в электронном виде.
При получении Заявления на обслуживание Счета по Тарифному плану
Уполномоченное лицо Банка заполняет соответствующий раздел о его принятии с
проставлением даты принятия и подписи. Заявление на обслуживание Счета по Тарифному
плану с отметками Банка направляется Клиенту по системе дистанционного банковского
обслуживания.
Фактом подтверждения присоединения Клиента к Условиям и заключения Договора
является Заявление на обслуживание Счета по Тарифному плану с отметкой о его принятии
Банком.
2.2. Клиент считается присоединенным к Условиям и, как следствие, заключившим с
Банком Договор с даты принятия Банком от Клиента Заявления на обслуживание Счета по
Тарифному плану.
2.3. Клиент обязан оплачивать услуги Банка, оказываемые в соответствии с
настоящими Условиями в размере, порядке и сроки, установленные настоящими Условиями,
Тарифами Банка, Тарифными планами.
2.4. Настоящие Условия публикуются на официальном сайте Банка в сети Интернет
по адресу: www.bankzenitsochi.ru (далее – сайт Банка).
4

3. Порядок подключения и обслуживания Счета по Тарифному плану
3.1. Подключение Счета к Тарифному плану осуществляется на основании Заявления на
обслуживание Счета по Тарифному плану.
3.2. Счет может быть подключен к Тарифному плану только при условии, что на дату
подключения Счета к Тарифному плану Клиент присоединился к Условиям.
3.3. Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) Банку на списание без дополнительного
распоряжения Клиента на основании расчетных документов, составляемых Банком в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, денежных средств со Счета,
либо иных банковских счетов Клиента, открытых в Банке для Клиента, в пользу Банка в размере
суммы комиссии за обслуживание в сроки, предусмотренные Тарифами Банка, Тарифными планами.
3.4. Подключение Счета к выбранному Тарифному плану не производится в случаях, если:
а) на дату подключения Счета к Тарифному плану, в любую дату после даты открытия Счета,
комиссия за обслуживание Счета по Тарифному плану не была оплачена по причине отсутствия
денежных средств на Счете, счетах, открытых в Банке для Клиента или при наличии ограничений по
распоряжению денежными средствами на таких счетах в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Подключение к выбранному Тарифному плану не производится до даты
оплаты Клиентом комиссии обслуживание Счета по Тарифному плану;
б) на дату подключения Счета к Тарифному плану, в дату заключения договора банковского
счета, на основании которого открыт такой Счет, комиссия за обслуживание Счета по Тарифного
плана не была оплачена по причине отсутствия денежных средств на Счете, счетах, открытых в Банке
для Клиента или при наличии ограничений по распоряжению денежными средствами на таких счетах
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для дальнейшего подключения к
Тарифному плану Клиенту необходимо предоставить в Банк новое Заявление на обслуживание Счета
по Тарифному плану для присоединения к Условиям.
3.5.
Оплата Клиентом комиссии за обслуживание по Тарифному плану осуществляется
Банком в дату подключения Клиента к Тарифному плану, определенную в Заявлении на
обслуживание Счета по Тарифному плану, и в дальнейшем осуществляется ежемесячно авансовым
платежом в 1-й рабочий день месяца путем списания Банком, в соответствии с п. 3.3 настоящих
Условий, всей суммы комиссии за обслуживание по Тарифному плану.
3.6. В случае если комиссия за обслуживание по Тарифному плану не была оплачена в сроки,
предусмотренные Условиями, Тарифным планом по причине отсутствия денежных средств на Счете,
счетах, открытых в Банке для Клиента или при наличии ограничений по распоряжению денежными
средствами на таких счетах в соответствии с законодательством Российской Федерации,
обслуживание в соответствии с выбранным Тарифным планом в таком месяце не производится. В
этом случае услуги Банка оплачиваются Клиентом в порядке, в размерах и в сроки, установленные в
соответствующих разделах Тарифов Банка, за исключением раздела с Тарифными планами, а
последующая оплата комиссии за обслуживание по Тарифному плану осуществляется авансовым
платежом в 1-й рабочий день следующего календарного месяца.
3.7. В случае если Клиент в течение месяца осуществил количество/объем операций и/или
услуг менее установленного Тарифным планом лимита или операции по Счету не проводились (в т.ч.
в связи с наличием ограничений по распоряжению денежными средствами на Счете в соответствии с
законодательством Российской Федерации), уплаченная Банку комиссия за обслуживание по
Тарифному плану не возвращается Клиенту. Неиспользованные лимиты не накапливаются и не
переносятся на следующий месяц.
3.8. Плата за операции и/или услуги, не включенные в Тарифный план, либо за операции
и/или услуги, включенные в Тарифный план, оказанные Клиенту сверх установленного Тарифным
планом лимита, оплачивается Клиентом в размерах и в сроки, установленные в соответствующих
разделах Тарифов Банка, за исключением раздела с Тарифными планами, в порядке, установленном
Договором банковского счета и иными договорами/соглашениями.
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3.9. В случае закрытия Счета по инициативе Клиента, Банк не производит возврат Клиенту
уплаченной комиссии за обслуживание по Тарифному плану.
3.10. Обязательным условием обслуживания Счета по Тарифным планам является отсутствие
задолженности Клиента перед Банком по оплате комиссии за обслуживание по Тарифному плану.

4. Смена Тарифного плана
4.1. В течение срока действия Договора Клиент имеет право сменить Тарифный план путем
предоставления в Банк письменного Заявления на обслуживание Счета по Тарифному плану. При
этом обслуживание Клиента по прежнему Тарифному плану прекращается с даты начала
обслуживания по новому Тарифному плану.
Датой перехода Клиента на обслуживание по новому Тарифному плану является первый
рабочий день календарного месяца, следующего за месяцем принятия Банком соответствующего
Заявления, если иного не предусмотрено Тарифным планом.
4.2. Обслуживание Счета одновременно по нескольким Тарифным планам не допускается.

5. Срок действия Договора, порядок расторжения и иные условия
5.1.

Договор вступает в силу с даты его заключения.

5.2.

Основанием прекращения Договора является:

а) закрытие Счета;
б) введение арбитражным судом в отношении Клиента любой из процедур, применяемых в
деле о несостоятельности (банкротстве).
5.3. В соответствии с ч. 1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации Клиент и Банк
договорились, что Банк имеет право в одностороннем порядке изменять, в том числе дополнять,
Условия, Тарифные планы. Об изменении Условий, Тарифных планов Банк уведомляет Клиента
путем размещения на сайте Банка новой редакции Условий, Тарифных планов.
Изменения, внесенные Банком в Условия, Тарифные планы вступают в силу (становятся
обязательными для Сторон) по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты, следующей за датой
размещения Банком новой редакции Условий на сайте Банка.
Клиент обязан самостоятельно отслеживать (контролировать) изменения, вносимые Банком в
Условия и Тарифные планы путем ознакомления с информацией, размещенной на сайте Банка.
В случае несогласия Клиента с изменениями Условий, Тарифного плана, Клиент вправе
отказаться от настоящего Договора путем предоставления в Банк письменного Заявления на
прекращение обслуживания Счета по Тарифному плану.
5.4.
Расторжение Договора:
а) Договор может быть расторгнут по письменному Заявлению Клиента на прекращение
обслуживания Счета по Тарифному плану в любое время, при этом Договор считается расторгнутым
в 1-й рабочий день следующего календарного месяца;
б) Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по
Договору, в том числе в случае, предусмотренном пп. «б» п. 3.5 Условий. При этом:
- в случае, предусмотренном пп. «б» п. 3.5 Условий Договор считается расторгнутым в дату
неоплаты комиссии за обслуживание Счета по Тарифному плану;
- в иных случаях Договор считается расторгнутым с даты, указанной Банком в письменном
уведомлении Клиента об этом, которое направляется Клиенту не позднее чем за три рабочих
дня до даты расторжения Договора Банком.
До расторжения Договора Стороны обязаны исполнить свои обязательства, предусмотренные
Договором и возникшие до его расторжения.
5.5. Расторжение Договора является основанием для прекращения обслуживания Счета по
соответствующему Тарифному плану. Дальнейшее обслуживание Счета осуществляется в
соответствии с разделами Тарифов Банка, за исключением раздела с Тарифными планами, с даты,
следующей за датой расторжения Договора.
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5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются иными
заключенными между Сторонами соглашениями, договорами, в том числе Договором банковского
счета и законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.
5.7. Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию
Сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия спор между Сторонами подлежит
рассмотрению в суде по месту заключения Договора в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Условиям обслуживания
Клиентов в АО Банк ЗЕНИТ Сочи
по Тарифным планам

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА ПО ТАРИФНОМУ ПЛАНУ
город _____________

«__» _______ 201_ г.

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ФИО лица, занимающегося частной практикой)

В соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, полностью
безусловно заявляем/заявляю о присоединении целиком и полностью к Условиям
обслуживания Клиентов в АО Банк ЗЕНИТ Сочи по Тарифным планам и обязуемся/обязуюсь
соблюдать их.
Настоящим
подтверждаем/подтверждаю,
что
ознакомлены/ознакомлен
и
согласны/согласен с Тарифами Банка, Тарифными планами, размещёнными на официальном
сайте АО Банк ЗЕНИТ Сочи в сети интернет по адресу: www.bankzenitsochi.ru, действующими
на дату подписания настоящего Заявления, их содержание полностью понятно.
Подтверждаем/подтверждаю своё согласие с правом Банка в одностороннем порядке
вносить изменения в Тарифные планы.
Просим/прошу осуществлять оказание услуг по расчетному счету №
_________________________________________________________________________________________,

открытому в соответствии с Договором банковского счета №______________от «___»____ ___
на условиях Тарифного плана:
___________________________________________________________1
с даты (дата подключения к Тарифному плану):
☐ C даты открытия Счета

☐ С 1-ого рабочего дня календарного месяца,
следующего за месяцем оформления настоящего
заявления2

Клиент:
____________________________
Наименование должности

____________
Подпись
МП3

/____________________/
Ф.И.О

Заполняется Банком:
Работник
Банка,
получивший
_____________

_____________

«____»_______201__г.

Заявление:
Уполномоченное
лицо Банка:

_____________

«____»_______201__г.

_____________

МП

-1 указывается выбранный Тарифный план
- 2 - если иного не предусмотрено Тарифными планами
- 3 при наличии
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Условиям обслуживания
Клиентов в АО Банк ЗЕНИТ Сочи
по Тарифным планам

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРЕКРАЩЕНИИ СЧЕТА ПО ТАРИФНОМУ ПЛАНУ
город _____________

«__» _______ 201_г.

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ФИО лица, занимающегося частной практикой)

Просим/прошу прекратить осуществление оказание услуг по расчетному счету №
_________________________________________________________________________________,
открытому в соответствии с Договором банковского счета №______________от «___»____ ___
на условиях Тарифного плана:
___________________________________________________________4

Клиент:
____________________________
Наименование должности

____________
Подпись
МП5

/____________________/
Ф.И.О

Заполняется Банком:
Работник
Банка,
получивший
_____________

_____________

«____»_______201__г.

Заявление:
Уполномоченное
лицо Банка:

_____________

«____»_______201__г.

_____________

МП

-4 договор считается расторгнутым в 1-й рабочий день, следующего календарного месяца
- 5 при наличии
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