г. ______________

ДОГОВОР №___
банковского счета физического лица в валюте РФ
(ТИПОВАЯ ФОРМА)
«______» __________ 20____

Акционерное
общество
«ФОНДСЕРВИСБАНК»
(далее
–
Банк),
в
лице
____________________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании ________________________________________, с одной стороны,
и ____________________________________________________________(далее – Клиент), в лице
_________________________________________________________________, действующего(-ей) на
основании доверенности удостоверенной нотариусом от _________ и зарегистрированной в
реестре за № _________,1 с другой стороны, (далее совместно именуемые – Стороны), заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1
Банк открывает Клиенту текущий счет в валюте РФ (далее - «Счет»):
Номер текущего счета ___________________________________________________, и осуществляет
расчетно-кассовое обслуживание Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством РФ, правилами и Тарифами Банка, а также условиями настоящего Договора.
1.2
Плата за услуги, оказываемые Банком по настоящему Договору, взимается Банком путем
списания денежных средств со Счета Клиента в соответствии с утвержденными Банком Тарифами.
1.3
Для открытия Счета Клиент представляет в Банк следующие документы:
 паспорт или другой документ, в соответствии с законодательством РФ удостоверяющий
личность;
 иные документы, предусмотренные законодательством РФ.
1.4
Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк с переводом на
русский язык, заверенным в нотариальном порядке.
2. Права и обязанности Сторон
2.1
Банк обязуется:
а) открыть Клиенту Счет на основании представленных им документов, необходимых для
открытия и ведения Счета Клиента в соответствии с п. 1.3. настоящего Договора;
б) обеспечивать сохранность денежных средств, находящихся на Счете Клиента, сохранять
банковскую тайну операций по Счету;
в) проводить по поручению Клиента банковские операции в валюте РФ, предусмотренные
законодательством РФ, установленными в соответствии с ним правилами Банка и условиями
настоящего Договора;
г) зачислять поступившие на Счет денежные средства не позднее дня, следующего за днем
поступления в Банк соответствующего расчетного документа;
д) по распоряжению Клиента выдавать или перечислять со Счета денежные средства Клиента на
другие счета Клиента и счета третьих лиц не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк
соответствующего распоряжения Клиента, оформленного в соответствии с требованиями Банка и
законодательства РФ. При этом обязательство Банка перед Клиентом по распоряжению считается
исполненным в момент надлежащего списания соответствующей денежной суммы с
корреспондентского счета Банка;
е) выдавать Клиенту по его распоряжению (заявке) наличные денежные средства в соответствии с
законодательством РФ;
ж) предоставлять выписки по Счету Клиента о размере остатка денежных средств на нем и
произведенных по нему операциях по мере востребования Клиентом;
з) сообщать об изменениях Тарифов Банка не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до
введения в действие новых Тарифов Банка (изменений к Тарифам Банка), путем размещения
соответствующей информации на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также в местах, доступных для клиентов в подразделениях Банка;

и) обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных при их обработке в
соответствии с действующим законодательством РФ;
к) хранить документы (копии документов), предоставленные Клиентом при открытии Счета и в
соответствии с подп. б) п. 2.2 настоящего Договора, не менее 5 (пяти) лет после полного
прекращения отношений с Клиентом.
2.2.
Клиент обязуется:
а) предоставить в Банк для открытия Счета документы, предусмотренные в п. 1.3. настоящего
Договора;
б) в случае изменения данных, указанных Клиентом в Договоре, он уведомляет об этом Банк в
течение 7 (семи) календарных дней с даты произошедших изменений путем предоставления
комплекта документов, указанных в п. 1.3. настоящего Договора. В противном случае Банк не
несет ответственности перед Клиентом за возможные неблагоприятные последствия, связанные с
отсутствием указанных выше сведений в Банке;
в) не использовать счет для совершения расчетных операций, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности;
г) соблюдать требования законодательства РФ и установленные в соответствии с ними правила
Банка по вопросам совершения расчетно-кассовых операций, а также условия настоящего
Договора;
д) оплачивать услуги Банка согласно действующим Тарифам Банка;
е) сообщать Банку о суммах, ошибочно зачисленных на Счет, в течение 10 (десяти) календарных
дней со дня, когда Клиент узнал об ошибочно зачисленных суммах, и возвратить их Банку;
ж) сообщать Банку в течение 1 (одного) рабочего дня обо всех неточностях и ошибках в
полученных от Банка документах, либо о возражениях по итоговому сальдо по Счету;
з) знакомиться с условиями действующих Тарифов Банка и их изменениями, о которых Банк
уведомляет путем размещения соответствующей информации на сайте Банка в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также в местах, доступных для клиентов в подразделениях
Банка.
2.3
Банк имеет право:
а) использовать имеющиеся на Счете денежные средства, гарантируя право Клиента
беспрепятственно распоряжаться этими средствами;
б) на основании распоряжения Клиента составлять и подписывать распоряжение для проведения
банковской операции по Счету Клиента;
в) без распоряжения Клиента списывать со Счета:
 плату за оказываемые Банком услуги (п. 1.2. настоящего Договора), а также плату в
соответствии с иными договорами (соглашениями), заключенными между Банком и Клиентом
(если условия указанных договоров (соглашений) содержат право Банка на списание денежных
средств со Счета);
 денежные средства по всем другим неисполненным обязательствам Клиента перед Банком
после удовлетворения первоочередных платежей согласно законодательству РФ, на что Клиент
настоящим выражает свое безусловное согласие;
 денежные средства при ошибочном или документально неподтвержденном зачислении
денежных средств на Счет, на что Клиент настоящим выражает свое безусловное согласие;
 по решению суда, а также в иных случаях, установленных законодательством РФ;
г) не принимать к исполнению распоряжения Клиента в случаях:
 неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств,
вытекающих из настоящего Договора;
 нарушения Клиентом требований, предъявляемых к оформлению распоряжений;
 при непредставлении в Банк документов, подтверждающих совершаемые операции по
Счету, если предоставление таких документов предусмотрено законодательством РФ;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Банк не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента вследствие отказа Банка
совершать расчетно-кассовые операции по вышеуказанным причинам.
д) в одностороннем порядке вносить изменения в действующие Тарифы Банка, изменять режим
работы расчетно-кассового обслуживания;

е) потребовать предоставление документов, подтверждающих осуществление проводимой
операции;
ж) расторгнуть настоящий Договор на основании пункта 5.2. статьи 7 Федерального закона от
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (в случае принятия в течение календарного
года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма») с обязательным письменным уведомлением об этом Клиента в
соответствии с п.1.2. ст. 859 ГК РФ.
2.4 Клиент имеет право:
а) самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на его Счете, в
соответствии с законодательством РФ;
б) предоставить другому физическому лицу (доверенному лицу) право распоряжения денежными
средствами, находящимися на Счете, на основании доверенности, оформленной в соответствии с
требованиями законодательства РФ. Доверенность удостоверяется Банком и заверяется оттиском
его печати в присутствии Клиента, либо Клиентом в нотариальном порядке;
в) завещать денежные средства, находящиеся на Счете в порядке, предусмотренном
законодательством РФ;
г) в любой день расторгнуть настоящий Договор, предоставив Банку соответствующее заявление
на расторжение Договора, в том числе в случае несогласия с изменением Тарифов Банка;
д) получать выписки по Счету.
3. Ответственность Сторон
3.1
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
3.2
Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в случае ошибочного
перечисления сумм, связанного с неправильным указанием Клиентом реквизитов получателя
средств, а также в других случаях, предусмотренных настоящим Договором.
3.3
Клиент несет ответственность за правомерность и достоверность предоставляемых Банку
для открытия расчетного счета персональных данных физического лица (доверенного лица), а
также за получение согласия этого лица на передачу его персональных данных Банку. Банк,
получивший персональные данные физического лица (доверенного лица) от Клиента, не
принимает на себя обязательства по информированию лица, чьи персональные данные ему
переданы, о начале и осуществлении их обработки, полагая, что они проинформированы об этом
Клиентом при получении согласия на такую передачу.
3.4
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой
силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки,
забастовки, военные конфликты (перевороты, террористические акты), вступление в силу
законодательных актов и/или решений высших органов государственной власти РФ, которые
делают невозможным для Сторон выполнение своих обязательств.
3.5
Наступление обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения договорных
обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства
и разумному сроку для его устранения.
3.6
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с
ним, решаются Сторонами по возможности путем переговоров, а в случае недостижения
договоренности - подлежат разрешению в судебном порядке.
4. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение
неопределенного срока.
4.2
Настоящий Договор может быть расторгнут по заявлению Клиента в любое время.

4.3
Cчет может быть закрыт Банком и настоящий Договор прекращен, если в течение 2 (двух)
календарных лет на Счете отсутствуют денежные средства, а также не проводятся операции по
Счету.
4.4
По требованию Банка настоящий Договор может быть расторгнут в случаях,
установленных законодательством РФ.
4.5
Прекращение действия настоящего Договора по любому из оснований влечет закрытие
Счета.
4.6
При закрытии Счета остаток денежных средств на нем выдается Клиенту наличными
денежными средствами либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее 7 (семи)
дней после получения соответствующего письменного заявления Клиента, если иное не
предусмотрено законодательством РФ
5. Особые условия
5.1
Операции по Счету совершаются в валюте Счета.
5.2
Во взаимоотношениях Сторон официальные выходные и праздничные дни считаются
нерабочими днями.
5.3
Списание денежных средств со Счета осуществляется только по распоряжению Клиента
либо его доверенного лица, являющегося таковым в соответствии с подп. б) п. 2.4. настоящего
Договора. Без распоряжения Клиента списание денежных средств со Счета возможно только в
случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Договором либо другими
соглашениями, заключенными Банком с Клиентом, на основании расчетных документов.
5.4
Банк осуществляет платежи со Счета в пределах остатка средств на нем, если иное не
установлено отдельным соглашением Сторон.
5.5
Проценты за пользование денежными средствами, находящимися на счете Клиента, не
начисляются.
5.6
Операции по Счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента.
Распоряжения для проведения банковской операции составляются и подписываются Банком.
5.7
Сберегательная книжка по Счету не предусмотрена. Документом, подтверждающим факт
совершения операции по Счету и движение денежных средств по Счету, является приходный
кассовый ордер, расходный кассовый ордер и/или выписка по Счету, заверенная Банком.
6. Обеспечение возврата размещенных Клиентом денежных средств
6.1 Банк, являясь участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц,
осуществляет страхование денежных средств Клиента, размещенных в Банке на основании
настоящего Договора, в порядке, размере и на условиях, установленных Федеральным законом РФ
«О страховании вкладов физических лиц в Банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от
23.12.2003.
6.2
Информацию об участии Банка в системе страхования вкладов, о порядке и размерах
возмещения можно получить у ответственного сотрудника Банка по телефону, указанному в
Разделе 8 настоящего Договора и на информационном стенде Банка.
7. Заключительные положения
7.1
Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7.2
Приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью.
7.3
Вся переписка по вопросам, возникающим при проведении операций по Счету или в связи
с наличием Счета, ведется Сторонами по почтовым адресам друг друга с использованием
курьерской или почтовой связи.
Почтовым адресом Клиента признается адрес места жительства, указанный им при открытии
Счета. Обо всех изменениях почтового адреса Клиент должен сообщить в Банк в письменной
форме в течение 7 (семи) рабочих дней.

Вся информация, направленная Банком Клиенту по последнему известному Банку адресу,
считается полученной Клиентом в день, указанный на почтовом уведомлении о вручении Клиенту
направленной информации.
7.4
Банк не отвечает на запросы Клиента о наличии денежных средств на Счете или по
операциям по Счету, если такие запросы поступили по телефону (если иное не оговорено
дополнительным соглашением Сторон).
7.5
Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством РФ.
7.6
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
7.7
Предоставление Клиентом Банку своих персональных данных, необходимых для
заключения и исполнения настоящего Договора, является выражением согласия Клиента на их
обработку Банком. Предоставленные Клиентом персональные данные используются Банком
исключительно в целях заключения и исполнения настоящего Договора, а также в целях
информирования о других продуктах и услугах Банка, обрабатываются Банком как с
использованием, так и без использования средств автоматизации путем их сбора, записи,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения,
использования, предоставления иным лицам, которое необходимо для исполнения договора и в
случаях, предусмотренных законом, блокирования, удаления и уничтожения в течение всего
периода действия настоящего Договора между Банком и Клиентом, а после прекращения Договора
– в течение срока, установленного законодательством РФ. Клиент может отозвать свое согласие
Банку на обработку его персональных данных только по окончании срока действия настоящего
Договора, однако и в случае отзыва Клиентом своего согласия на обработку персональных
данных, Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных при наличии оснований, указанных в законодательстве РФ.
8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Банк:
Клиент:
_____________________________
Ф.И.О. (полностью): _______________________
_____________________________
Гражданство:______________
_____________________________
Вид и реквизиты документа, удостоверяющего
личность:_____________________________________
Вид и реквизиты документа, подтверждающего право
Контактный телефон: ___________
пребывания (проживания) в Российской
Федерации:____________________________________
__________________________
Дата и место рождения: ________________
М.П.
Адрес регистрации: _____________
Адрес места жительства:__________

ИНН (при наличии): ________________________
СНИЛС (при наличии):______________________
Телефон: _______________________
E-mail: ______________________________________
____________________________

___________________________
1
Данная информация указывается только при подписании Договора представителем Вкладчика.

