«Сочи»

Договор на расчетно-кассовое обслуживание
(договор банковского счета в валюте РФ) №_______________
«___» ___________20

г.

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество) (лицензия Банка России № 232), в лице
____________________________________________________,
действующего
на
основании
______________________________,
именуемый в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и
______________________________,в лице ________________________, действующего на основании
______________________________, именуемое (-ый) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. На основании представленных Клиентом документов (перечень которых предусмотрен
действующим законодательством РФ, нормативными актами ЦБ РФ, банковскими правилами Банка) Банк
открывает Клиенту расчетный счет № «sch» (далее по тексту – «счет») в валюте РФ и обязуется принимать и
зачислять поступающие на указанный счет денежные средства через корреспондентский счет Банка в РКЦ г.
Сочи (№ 30101810400000000717),
выполнять распоряжения Клиента о перечислении и выдаче
соответствующих сумм со счета и проведение других операций по счету. При этом Банк обязуется
совершать для Клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида законодательством РФ,
нормативными актами ЦБ РФ, банковскими правилами Банка и применяемыми в банковской практике
обычаями делового оборота.
2. Права и обязанности Банка.
2.1. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств
Клиента, и устанавливать другие, не предусмотренные законодательством РФ, нормативными актами ЦБ
РФ, банковскими правилами Банка, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по счету.
2.2. Банк устанавливает следующий режим расчетно-кассового обслуживания Клиента:
- операционный день Банка (время обслуживания Клиента) с 9-00 до 16-00 часов ежедневно, кроме субботы,
воскресенья и установленных в соответствии с законодательством РФ праздничных дней;
- зачисление денежных средств, поступивших путем безналичного перечисления, на счет Клиента
производится в день поступления денежных средств;
- прием наличных денежных средств через кассу Банка с одновременным зачислением денежных средств на
расчетный счет Клиента с 9-00 до 16-00 часов. Прием наличных денежных средств, поступивших в кассу
Банка после 16-00 часов текущего рабочего дня (вечерняя касса), с зачислением денежных средств на счет
Клиента не позднее следующего операционного дня;
- выдача наличных денежных средств через кассу Банка с 9-00 до 16-00 часов;
- проведение межрегиональных и внутрирегиональных платежей с 9-00 до 16-00 часов ежедневно, кроме
субботы, воскресенья и установленных в соответствии с законодательством РФ праздничных дней;
- проведение межрегиональных и внутрирегиональных платежей, поступивших в Банк после 16-00 часов
рабочего дня, производится не позднее следующего операционного дня.
Порядок приема расчетных документов в после операционное время устанавливается Банком
самостоятельно и доводится до сведения Клиента путем размещения соответствующей информации на
информационном стенде в операционном зале Банка.
2.3. Банк вправе самостоятельно без согласия Клиента изменять режим расчетно-кассового
обслуживания, указанный в п. 2.2. настоящего Договора, путем размещения соответствующей информации
на информационном стенде в операционном зале Банка.
2.4. Банк осуществляет проверку полномочий лиц, которым предоставлено право распоряжаться
счетом, путем выявления по внешним признакам соответствия подписей уполномоченных лиц и печати на
переданном в Банк документе образцам подписей и оттиска печати, содержащимся в переданной в Банк
карточке образцов подписей и оттиска печати.
В случае невозможности установить по внешним признакам факт выдачи распоряжения
неуполномоченными лицами Банк не несет ответственности за последствия исполнения поручений,
выданных неуполномоченными лицами от имени Клиента.
2.5. Банк вправе не принимать от Клиента расчетные и кассовые документы, оформленные с
нарушением требований действующего законодательства, нормативных актов ЦБ РФ, установленных
Банком правил или условий настоящего Договора.
Банк не несет ответственности за невыполнение поручений Клиента в следующих случаях:
- Клиентом не предоставлены обосновывающие документы в нарушение порядка, установленного
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России;
- проводимая операция противоречит нормативным актам Банка России и/или законодательству Российской
Федерации;
- если такое невыполнение вызвано возникновением обстоятельств непреодолимой силы.
2.6. Банк выдает выписки по счету Клиенту или лицу, имеющему надлежащим образом оформленную
доверенность от имени Клиента.
2.7. За пользование денежными средствами, находящимися на счете Клиента, Банк проценты не
уплачивает.
2.8. Банк гарантирует тайну банковского счёта, операций по счету и сведений о Клиенте. Банк
предоставляет сведения, составляющие банковскую тайну, только в случаях и в порядке, предусмотренных
законодательством РФ.

2.9. Банк вправе запрашивать и получать от Клиента необходимые документы и/или сведения,
подтверждающие соблюдение Клиентом действующего законодательства и нормативных актов РФ.
2.10. Банк вправе изменить номер счета, указанный в п. 1.1. настоящего Договора, в одностороннем
порядке, с предварительным письменным уведомлением Клиента.
2.11. Банк вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции по счету, за
исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Клиента, по которой не
предоставлены документы, необходимые Банку для исполнения обязанностей возложенных на него в
соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
2.12. Банк вправе отказать Клиенту в проведении любых операций по счету в случае истечения срока
полномочий лиц, подписавших расчетный документ, которым предоставлено право подписи до
предоставления в Банк соответствующих документов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
3.Права и обязанности Клиента.
3.1. Права лиц, осуществляющих от имени Клиента распоряжения о перечислении и выдаче
денежных средств со счета, удостоверяются Клиентом путем предоставления Банку оформленной в порядке,
установленном законодательством РФ, нормативными актами ЦБ РФ, банковскими правилами Банка,
карточки образцов подписей и оттиска печати.
Клиент обязан в случаях, установленных законодательством РФ, нормативными актами ЦБ РФ,
банковскими правилами Банка, своевременно производить замену карточки с образцами подписей и оттиска
печати, в том числе при изменении должности или освобождении от должности перечисленных в карточке
лиц, и нести ответственность за достоверность данных, указанных в карточке с образцами подписей и
оттиска печати.
Удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, возможно
электронными средствами платежа, предоставляемыми Банком Клиенту по дополнительному договору
(Дополнительному соглашению к настоящему Договору), и другими документами с использованием в них
аналогов собственноручной подписи, кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение
дано уполномоченным на это Клиентом лицом.
3.2. Клиент обязуется соблюдать установленные действующим законодательством РФ,
нормативными актами ЦБ РФ, банковскими правилами Банка порядок оформления расчетных и кассовых
документов и правил расчетов.
3.3. Клиент обязуется предоставить Банку в срок, указанный Банком, информацию и документы,
подтверждающие и разъясняющие деятельность Клиента, в том числе раскрывающие экономический смысл
проводимых по счету операций, а также документы необходимые Банку для осуществления возложенных на
него действующим законодательством обязанностей и контрольных функций, в том числе указанных в п.п.
2.9 и 2.11. настоящего Договора.
3.4. Клиент гарантирует, что вся информация и документы, предоставленные Банку при заключении и
исполнении настоящего Договора, являются достоверными. Клиент гарантирует, что выданные им либо от
его имени поручения подписаны уполномоченными лицами и являются волеизъявлением Клиента.
3.5. Клиент обязуется оплачивать услуги Банка по ведению счёта и совершению операций с
денежными средствами, находящимися на счете в соответствии с установленными тарифами Банка, с
которыми Клиент может ознакомиться на информационном стенде в операционном зале Банка.
Изменение тарифов и/или введение новых платных услуг производится Банком самостоятельно без
предварительного согласия Клиента, путем размещения соответствующей информации на информационном
стенде в операционном зале Банка либо на официальном сайте Банка по адресу во всемирной сети Интернет:
www.bankzenitsochi.ru.
3.6. Плата за услуги Банка по настоящему Договору взимается с Клиента одновременно с оказанием
услуги.
3.7. Клиент обязуется сообщать Банку в письменной форме и предоставлять документы:
- не позднее 10 дней после получения выписки о движении денежных средств по счету о суммах, ошибочно
записанных в кредит или дебет счета. При непоступлении от Клиента в указанные сроки возражений
совершенные операции и остаток средств на счете считаются подтвержденными;
- об изменении информации о месте нахождения Клиента, смене наименования, организационно-правовой
формы, номеров телефонов Клиента, обо всех изменениях и\или дополнениях в свои учредительные
документы в течение 3 (трёх) банковских дней с момента наступления соответствующего события;
- об изменении печати, о смене руководителя, главного бухгалтера Клиента и иных лиц, имеющих право
распоряжения счетом и подписи финансовых документов Клиента, на следующий рабочий день после дня
наступления такого события, с обязательным переоформлением карточки с образцами подписей и оттиска
печати Клиента;
- об изменении сведений о представителях Клиента, Выгодоприобретателях и Бенефициарных владельцах в
течение 3 (трёх) банковских дней с момента наступления события, но не реже одного раза в год;
- сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о
целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение
определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая
операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных
средств в рамках внешнеторговой деятельности; виды договоров (контрактов), расчеты по которым Клиент
собирается осуществлять через Банк; основные контрагенты Клиента, сведения (документы) о финансовом
положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом

результате), копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа о
принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с
описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях
(при передаче в электронном виде), копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в
котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации (при наличии);
справка об
исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (при
наличии);
сведения о деловой репутации (предоставление рекомендательных писем других кредитных
организаций или клиентов Банка, контрагентов Клиента) не реже одного раза в год.
3.8. Обязанность Клиента по предоставлению информации и документов, предусмотренных
настоящим Договором, в том числе указанных в пунктах 1.1., 2.9., 2.11., 3.7. настоящего Договора, является
существенным условием для заключения и исполнения настоящего Договора. Непредставление или
ненадлежащее представление Клиентом, а равно представление Клиентом недостоверных информации и
документов, указанных в настоящем пункте, является основанием для расторжения настоящего Договора по
инициативе Банка в судебном порядке.
4. Особые условия.
4.1. В целях ускорения расчетов Клиент имеет право использовать для зачисления поступающих ему
средств иные корреспондентские счета Банка с предварительным согласованием с Банком размера
поступающих сумм и режима их использования.
4.2. Клиент предоставляет Банку право списывать со своего счёта в бесспорном порядке и без
распоряжений Клиента денежные средства в пользу Банка расчетными документами Банка (инкассовыми
поручениями, платежными требованиями, банковскими ордерами и т.д.) в следующих случаях:
- при ошибочном зачислении средств на счет Клиента, а также при обнаружении Банком технической
ошибки, счетной ошибки или описки;
- в погашение любой задолженности по обязательствам Клиента перед Банком;
- в оплату услуг Банка по настоящему Договору, а также иным договорам банковского счета, заключенным
между Клиентом и Банком, согласно тарифам Банка.
Условия настоящего пункта Договора считаются заранее данным акцептом Клиента в целях списания
денежных средств со счета Клиента на основании платежных требований, выставляемых Банком в счет
оплаты за банковские услуги по настоящему Договору, а также в счет погашения любой иной
задолженности по обязательствам Клиента перед Банком. Списание денежных средств со счета в
соответствии с условиями настоящего абзаца, производится не позднее рабочего дня следующего за днем
выставления Банком платежных требований к счету Клиента.
В случае отсутствия или недостаточности на счете денежных средств, Банк также имеет право
списать в указанном выше порядке сумму вознаграждения по настоящему Договору с любого счета
Клиента, открытого в Банке, не являющегося специальным, с учетом требований действующего
законодательства, нормативных актов Российской Федерации, в том числе актов органов валютного
регулирования и документов Банка России, при этом с правом конвертации Банком денежных средств по
самостоятельно устанавливаемому Банком курсу.
4.3. В случае надлежащего исполнения Банком условий настоящего Договора, а также требований
действующего законодательства и нормативных актов Российской Федерации, регулирующих порядок и
условия совершения операций по счету, взаимные претензии между плательщиком и получателем средств
по расчетам по счету разрешаются в установленном законодательством порядке без участия Банка.
4.4. Банк не несет ответственности за ошибки или задержки платежей, допущенные другими банками,
а также не отвечает за последствия, связанные с их финансовым положением.
4.5. Банк не несет ответственности за правильность и достоверность информации, содержащейся в
документах Клиента, а также за подлинность указанных документов.
4.6. В случае если Клиентом является индивидуальный предприниматель, сумма остатка денежных
средств на счете застрахована в порядке, размере и на условиях, которые установлены Федеральным
законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации.
5. Срок действия и порядок расторжения договора.
5.1. Настоящий Договор заключен на один год и вступает в силу с момента его подписания
сторонами. Если за 5 дней до окончания срока действия Договора ни одна из сторон письменно не заявит
другой стороне о его прекращении, то настоящий Договор считается продленным на очередной год и на
прежних условиях.
5.2. Расторжение настоящего Договора возможно по заявлению Клиента в любое время в пределах
срока действия настоящего Договора. При этом Клиент обязан выполнить все обязательства перед Банком,
вытекающие из настоящего Договора, в порядке и в сроки, установленные Договором.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Банка в порядке и в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Настоящий Договор может
быть расторгнут по требованию Банка в порядке и в случаях, предусмотренных п. 3.8. настоящего Договора.
Банк вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при отсутствии денежных средств и операций
по счету в течение двух месяцев подряд в течение календарного года.
5.4. Вопросы, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим
законодательством РФ.
Юридические адреса и подписи сторон:

Банк:
АО Банк ЗЕНИТ Сочи
354000, г. Сочи, ул. Навагинская, 14
корр. счет 30101810400000000717 в РКЦ г. Сочи,
БИК 040396717
ОГРН 1102300004938,
ИНН 2320184390, КПП 232001001
телефоны: отдел обслуживания юридических лиц
264-72-90, кредитное управление 264-14-67,
отдел по открытию счетов юридических лиц
264-39-75

Клиент:

___________________
м.п.

___________________

