Приложение № 1 к Банковским правилам об открытии и закрытии
счетов в Акционерном инвестиционном коммерческом банке
«Енисейский объединенный банк» (акционерное общество)
АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«Енисейский объединѐнный банк»
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА №______
(расчетно-кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации)
г.Красноярск

«_______»____________________2019г.

Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк» (акционерное общество), именуемый в
дальнейшем «Банк», действующий на основании Устава и Базовой лицензии на осуществление банковских операций № 2645, выданной
Центральным Банком Российской Федерации 02 ноября 2018 года, в лице начальника отдела по обслуживанию клиентов управления банковского
бизнеса Красноярского филиала Бокова Максима Николаевича, действующего на основании доверенности № 39 от 31.12.2018 с одной стороны,
___________________________________ , именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице ________________________________________,
действующего на основании ______________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Банк предоставляет Клиенту комплексное расчетно-кассовое
обслуживание. Для осуществления расчетно-кассового обслуживания Банк открывает Клиенту банковский счет
№
для расчетов в валюте Российской Федерации, принимает и зачисляет денежные средства, поступающие на счет, выполняет распоряжения Клиента
о перечислении и выдаче сумм со счета и проводит другие операции по счету в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами
Центрального банка РФ, установленными в соответствии с ними банковскими правилами, настоящим Договором и Тарифами Банка.
1.2.
Клиент настоящим констатирует, что ознакомлен и согласен с применением к правоотношениям Сторон, возникающим из
настоящего Договора, установленных в соответствии с действующим законодательством РФ внутренних правил Банка.
2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
2.1.
Для открытия банковского счета Клиент представляет в Банк все необходимые документы в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ и Банковскими правилами об открытии и закрытии счетов в Акционерном инвестиционном коммерческом
банке «Енисейский объединенный банк» (закрытое акционерное общество), утвержденными Правлением Банка.
2.2.
Банк открывает Клиенту счет не позднее следующего рабочего дня со дня предоставления всех необходимых для открытия счета
документов.
2.3.
В случае изменения требований к перечню документов, необходимых для открытия счета, Банк вправе требовать от Клиента
предоставления недостающих документов при наличии уже заключенного Договора.
2.4.
При изменении номера банковского счета в соответствии с банковскими правилами, Банк в письменном виде информирует
(уведомляет) об этом Клиента и налоговые органы. Перечисление остатка денежных средств на новый счет осуществляется без распоряжения
Клиента.
2.5.
Клиент предоставляет Банку право на списание со своего Счета и иных счетов, открытых в Банке по договору банковского счета,
на условиях заранее данного акцепта (согласия), содержащегося в настоящем договоре, вознаграждения, причитающегося Банку за расчетнокассовое обслуживание, а также телекоммуникационных и прочих расходов, связанных с осуществлением Банком операций Клиента в порядке и
размерах согласно утвержденным Тарифам. Клиент также предоставляет право Банку без заключения каких-либо дополнительных соглашений или
распоряжений производить списание средств со счета в случаях, если соответствующее условие содержится в кредитных договорах, договорах
поручительства, договорах гарантии и (или) иных договорах, заключенных между Банком и Клиентом.
3. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ
3.1.
Операции по счету Клиента производятся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних
нормативных документов Банка.
3.2.
Права лиц, осуществляющих от имени Клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются
Клиентом путем представления Банку надлежаще оформленной карточки с образцами подписей и оттиска печати (далее – банковская карточка),
документов, подтверждающих предоставление полномочий указанным лицам, а также доверенности, если она является основанием для
распоряжения денежными средствами, находящимися на счете.
В случае замены или дополнения перечня лиц, осуществляющих от имени Клиента распоряжение счетом, Банк исполняет распоряжения
указанных лиц только после получения им новой надлежаще оформленной банковского карточки, документов, подтверждающих предоставление
полномочий новым лицам, внесенным в эту банковскую карточку, а также соответствующей доверенности, если она является основанием для
распоряжения денежными средствами, находящимися на счете.
Стороны настоящим констатируют, что образцы подписей и полномочия лиц по распоряжению счетом Клиента, заявленные Банку в
банковской карточке, являются единственно действительными вплоть до представления в Банк новых банковских карточек.
Визуальное, без применения специальных знаний и технических средств, сличение образцов подписей и оттиска печати на платежном
поручении или чеке с образцами, заявленными в банковской карточке, считается достаточным для определения их соответствия. Визуальное
соответствие таких оттиска печати и подписей по внешним признакам и содержанию считается подтверждением их подлинности.
3.3.
Суммы, поступившие в адрес Клиента со счетов других клиентов Банка (внутрибанковские платежи), зачисляются на его счет в
день поступления соответствующих расчетных документов.
3.4.
Зачисление на счет Клиента денежных средств, поступивших из других банков, производится не позднее следующего дня после
поступления в Банк документов, подтверждающих принадлежность полученных денежных средств Клиенту.
3.5.
Зачисление денежных средств на счет Клиента при осуществлении кассовых операций производится после их пересчета не позднее
следующего дня после поступления денежных средств в кассу Банка. Возможность кредитования (овердрафта) счета до зачисления
проинкассированной денежной выручки на счет может быть предусмотрена дополнительно кредитным договором.
3.6.
Списание денежных средств со счета осуществляется на основании расчетных документов, составленных в соответствии с
требованиями действующего законодательства, в пределах имеющихся на счете денежных средств. Возможность кредитования (овердрафта) счета
может быть предусмотрена дополнительно кредитным договором.
При недостаточности денежных средств на счете Клиента, после осуществления контроля достаточности денежных средств на банковском
счете распоряжения не принимаются Банком к исполнению и возвращаются (аннулируются) отправителям распоряжений не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления распоряжения либо за днем получения акцепта плательщика, за исключением:
распоряжений четвертой и предыдущей очередности списания денежных средств с банковского счета, установленной федеральным
законом;

распоряжений взыскателей средств пятой очередности списания денежных средств с банковского счета, установленной федеральным
законом;
распоряжений, принимаемых банком к исполнению или предъявляемых банком в соответствии с законодательством или договором.
3.7.
Перечисление или выдача денежных средств со счета осуществляется Банком не позднее банковского дня, следующего за днем
поступления расчетных документов в Банк, если они поступили до окончания операционного дня Банка, установленного графиком
документооборота. Денежные средства со счета перечисляются или выдаются Банком не позднее второго банковского дня, следующего за днем
поступления расчетных документов, если они поступили после окончания операционного дня Банка.
3.8.
Оплата платежных требований, оплачиваемых с акцептом плательщика, производится в срок, указанный в поле «Срок для акцепта»
платежного требования. При отсутствии такого указания, сроком для акцепта считаются пять рабочих дней.
Банк, при получении платежного требования с акцептом плательщика, не позднее следующего рабочего дня передает Клиенту копию
экземпляра платежного требования в порядке, предусмотренном для выдачи выписок по счету.
Акцепт платежного требования производится путем предоставления Клиентом в Банк заявления об акцепте платежного требования либо
отказе полностью или частично от его акцепта. Платежное требование оплачивается в сумме, акцептованной плательщиком.
При неполучении в установленный срок акцепта плательщика, Банк на следующий рабочий день после истечения срока акцепта возвращает
платежные документы Банку-эмитенту с отметкой на оборотной стороне первого экземпляра платежного требования причины возврата: «Не
получено согласие на акцепт», заверенной подписью ответственного исполнителя и контролирующего работника банка, оттиском штампа Банка с
указанием даты возврата.
3.9.
Платежи, на условиях заранее данного акцепта, осуществляются по счету Клиента в соответствии с действующим
законодательством, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и условиями настоящего Договора.
Без распоряжения Клиента списание денежных средств, находящихся на счете, допускается по решению суда, а также в случаях,
предусмотренных законодательством или настоящим Договором.
3.10.
При установлении факта ошибочного зачисления на счет Клиента денежных средств, Банк в соответствии с установленной
очередностью платежей производит списание сумм с его счета в пользу надлежащего владельца без получения согласия Клиента (обратное сторно
по мемориальным исправительным ордерам).
3.11.
Об отказе от исполнения платежа Банк извещает Клиента любым доступным способом с указанием причин не позднее следующего
банковского дня после дня неисполнения платежа.
3.12.
Выдача выписок по счету с приложением расчетных документов, проведенных по выписке, производится не позднее дня,
следующего за днем совершения соответствующей операции, Клиенту либо его представителю, действующему на основании доверенности.
Ответственность за своевременное получение выписок в банке возлагается на Клиента. Перечень операций, по которым Банк прикладывает
расчетные документы к выдаваемой Клиенту выписке, определяется Банком самостоятельно. Выдача дубликатов выписок по счету, справок и
документов, а также выдача выписки при отсутствии движения по счету производится на основании письменного запроса Клиента.
3.13.
Банк как агент валютного контроля осуществляет контроль за соответствием операций, совершаемых по Счету, нормативным
актам в сфере валютного регулирования и валютного контроля.
3.14.
Клиент предоставляет Банку не позднее 5-ого рабочего дня января, следующего за отчетным годом подтверждение сальдо счетов
(остаток средств на счете) на 1-ое января с составлением при необходимости Ведомости расхождений. Непоступление к этому сроку
подтверждения от Клиента рассматривается как признание правильности остатка на счете Клиента на 1-ое января.
3.15.
Клиент предоставляет Банку в письменном виде кассовую заявку о потребности в наличных деньгах на предстоящий квартал не
позднее шестидесяти дней до начала следующего квартала.
3.16.
Иные условия совершения операций по счету определяются дополнительными соглашениями Сторон.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ БАНКА. ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОМ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ НА СЧЕТЕ
4.1.
Стоимость и перечень услуг Банка содержатся в «Тарифах вознаграждений за оказание услуг юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям», именуемых по тексту настоящего Договора «Тарифы», размещенным на официальном сайте Банка
www.united.ru и стендах в Банке.
4.2.
Оплата услуг Банка осуществляется одновременно с совершением операции по счету в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
4.3.
Банк вправе изменить и (или) дополнить Тарифы в одностороннем порядке. О произведенном изменении и (или) дополнении
Тарифов Банк уведомляет Клиента письменно или путем размещения информации на сайте Банка или стендах в Банке. Вновь введенные Тарифы
вступают в силу по истечении 7 (семи) рабочих дней с момента письменного уведомления Клиента или размещения информации об изменении
(дополнении) Тарифов на стендах в Банке, на сайте Банка.
4.4.
За пользование денежными средствами, находящимися на счете, Банк проценты не начисляет и не уплачивает.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Обязанности Клиента:
5.1.1. В случае внесения изменений и дополнений в учредительные документы, изменения состава лиц, обладающих правом
распоряжения по счету, Клиент в течение трех рабочих дней обязан представить в Банк надлежащим образом оформленные документы,
содержащие данные изменения и дополнения. В случае если внесение изменений подлежит государственной регистрации, Клиент обязан вместе с
документами об изменениях представить в банк свидетельство о государственной регистрации изменений.
5.1.2. В случае изменения юридического и почтового адресов, наименования, а также принятия решения о ликвидации организации,
Клиент в трехдневный срок обязан письменно информировать об этом Банк.
5.1.3. Клиент обязан один раз в год представлять Банку выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, а также
сведения в форме анкеты разработанной Банком.
5.1.4. Клиент обязан по запросу Банка предоставлять любые документы и иную информацию, в том числе копию выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц, сведения в форме анкеты разработанной Банком, необходимые, для проверки проводимых по счету
операций, а также в целях реализации законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а в случае письменного
запроса, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса.
5.1.5. Клиент обязан в течение 10 (десяти) дней после выдачи выписки по счету письменно сообщить Банку о случаях ошибочного
зачисления (списания) средств на счет (со счета). Выписки со счетов и другие банковские извещения, которые не были опротестованы Клиентом в
течение 10 (десяти) календарных дней, считаются подтвержденными и одобренными.
5.1.6. Клиент обязан своевременно знакомиться с Тарифами Банка, размещенными на официальном сайте Банка www.united.ru и стендах
в Банке.
5.1.7. Клиент обязан оплачивать услуги Банка в соответствии с его тарифами, комиссионного вознаграждения по операциям клиентовюридических лиц и индивидуальных предпринимателей, действующими в месте заключения Договора на дату проведения операции.
5.1.8. В случае закрытия Счета, а также при изменении номера счета либо своего наименования Клиент обязан возвратить Банку
неиспользованные денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками с приложением письменного
заявления, оформленного по установленной Банком форме, с указанием номеров возвращаемых неиспользованных денежных чеков.
5.1.9. До момента открытия счета, Клиент обязан предоставить Банку документы и информацию, позволяющие идентифицировать
Клиента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в целях реализации требований Федерального закона от
07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
5.1.10. В случае появления у Клиента выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев, Клиент обязан незамедлительно
проинформировать об этом событии Банк с предоставлением необходимой информации, позволяющей провести их идентификацию.

5.1.11. До момента проведения операции, связанной с появлением выгодоприобретателей, Клиент обязан предоставить в Банк
информацию позволяющую идентифицировать таких выгодоприобретателей.
5.2. Права Клиента:
5.2.1. Клиент вправе расторгнуть договор в любое время.
5.2.2. Клиент вправе пользоваться всеми видами услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, предоставляемых Банком в соответствии с
настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
5.2.3. Клиент вправе направлять в Банк запросы и получать справки об операциях, проводимых по Счету.
5.3. Обязанности Банка:
5.3.1. Расчеты по инкассо осуществляются в соответствии с законом и банковскими правилами. Банк, принявший на инкассо расчетные
документы, принимает на себя обязательство доставить их по назначению.
5.3.2. Банк обязан осуществлять функции агента валютного контроля по операциям Клиента в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
5.3.3. Банк обязан выдавать (направлять) выписки со Счетов лицам, включенным Клиентом в карточку образцов подписей и оттиска
печати, или уполномоченным представителям Клиента не позднее следующего рабочего дня после совершения операций по Счету.
5.3.4. Банк обязан обеспечить сохранность вверенных Банку денежных средств, поступивших на Счет Клиента.
5.3.5. Банк обязан обеспечивать сохранность тайны банковского Счета, операций по Счету и сведений о Клиенте в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Права Банка:
5.4.1. Банк имеет право отказать Клиенту в приеме расчетных документов, оформленных в период, когда согласно имеющимся в
распоряжении Банка документам срок полномочий единоличного исполнительного органа, а равно лица имеющего право первой подписи, истек.
5.4.2. Для ускорения расчетных операций Банк вправе осуществлять перечисление денежных средств по операциям Клиента с
использованием собственной корреспондентской сети и/или корреспондентской сети других банков.
5.4.3. Банк вправе производить списание денежных средств со счета Клиента, на условиях заранее данного акцепта, в случаях,
предусмотренных настоящим Договором, на основании дополнительного соглашения к договору банковского счета, при условии указания в нем в
письменной форме сведений о кредиторе (получателе средств), который имеет право выставлять требования на списание денежных средств в
порядке заранее данного акцепта, наименовании товаров, работ или услуг, за которые будут производиться платежи, а также об основном договоре
(дата, номер и соответствующий пункт, предусматривающий право списания денежных средств в порядке заранее данного акцепта).
5.4.4. Банк имеет право отказать Клиенту в приеме расчетных документов, оформленных в период, когда согласно имеющимся в
распоряжении Банка документам функционируют одновременно два и более органа управления Клиента, оспаривающих правоспособность или
законность действий друг друга. При устранении Клиентом указанных разногласий (с помощью судебных или внесудебных процедур) прием
расчетных и кассовых документов осуществляется Банком в общем порядке.
5.4.5. Банк вправе отказать Клиенту в проведений операций по счету или приостановить последние:
5.4.5.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.5.2. При нарушении Клиентом требований, предъявляемых к оформлению расчетных документов (отсутствии в расчетных документах
необходимых реквизитов, предусмотренных Правилами Центрального Банка РФ и формой расчетного документа).
5.4.5.3. При обнаружении ошибок в тексте расчетного документа (неточное наименование плательщика/получателя или банка отправителя
(получателя), несоответствие наименования клиента номеру открытого ему счета), устранение которых невозможно без участия Клиента.
5.4.5.4. В случаях возникновения форс-мажорных обстоятельств (пункты 7.1., 7.2. настоящего Договора).
5.4.5.5. При поступлении в Банк противоречивых сведений в отношении полномочий лиц, указанных в банковской карточке, по
распоряжению счетом Клиента.
5.4.5.6. В случае непредставления документов, либо пояснений, затребованных сотрудниками Банка, в целях реализации законодательства
Российской Федерации, а также инструкций и положений Банка России.
5.4.5.7. В случае, если Клиентом не предоставлены документы, необходимые для идентификации Клиента, его представителей,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, либо не представлены в срок документы или информация, запрошенные Банком в целях
реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
5.4.6. При отсутствии в течение шести месяцев денежных средств на счете Клиента и операций по этому счету Банк вправе отказаться от
исполнения договора, предупредив в письменной форме об этом Клиента. Договор считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня
направления Банком такого предупреждения, если на счет Клиента в течение этого срока не поступили денежные средства. Банк о расторжении
Договора и закрытии счета Клиента дополнительно не извещает.
5.4.7. В случае отсутствия или недостатка средств на счетах Клиента, необходимых для проведения Банком операций по поручению
Клиента с учетом указанных в пункте 2.5. настоящего договора издержек, Банк осуществляет операции в соответствии с п. 3.6. настоящего
договора.
5.4.8. Банк вправе запрашивать у Клиента документы и иную информацию, необходимые Банку в целях реализации требований
законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
5.4.9. Банк вправе отказать в зачислении на счет Клиента денежных средств, в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Банк несет ответственность только за свои виновные действия, повлекшие неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
Договора, в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. За несвоевременное, по вине Банка, зачисление платежей на счет Клиента Банк уплачивает Клиенту пени в размере исходя из одной
четвертой действующей на момент исполнения расчетной операции ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от несвоевременно
зачисленной суммы.
6.3. За несвоевременное, по вине Банка, перечисление средств по поручению Клиента Банк уплачивает Клиенту пени в размере исходя из
одной четвертой действующей на момент исполнения расчетной операции ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от несвоевременно
перечисленной суммы.
6.4. Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемых в Банк документов и информации для открытия счета и ведения
операций по нему.
6.5. Банк не несет ответственности по настоящему Договору, если операции по счету задерживаются в результате ошибок Клиента в
заполнении реквизитов и назначении платежей, задержек, возникших по вине Клиента, других банков, расчетных центров, иных учреждений,
осуществляющих межбанковские расчеты.
6.6. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом, в случае неисполнения (приостановления исполнения) Банком
поручения Клиента по основаниям, предусмотренным в п. 5.4.5. договора, при ненадлежащем исполнении Клиентом п. 3.12. и 5.1. настоящего
договора, а также за убытки Клиента, связанные с фальсификацией и/или подлогом и/или вследствие неправильно указанных реквизитов в
платежных документах.
Уплата Банком неустоек, указанных в пунктах 6.2. и 6.3. Договора, исключает возможность предъявления Клиентом требования о
возмещении убытков.
6.7. Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с
использованием предусмотренных банковскими правилами и настоящим Договором процедур банк не мог установить факта выдачи распоряжения
неуполномоченными лицами.
6.8. Банк не несет ответственность за выплату денег по утерянному или похищенному чеку, если эта выплата произведена до получения
Банком извещения Клиента об утере или хищении чека.

6.9. В случае если Клиент надлежащим образом не известил Банк обо всех произошедших изменениях, о введении процедуры
банкротства, о продлении процедуры банкротства, Банк не несет ответственности за негативные последствия, связанные с использованием Банком
недостоверной информации.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств перед другой стороной, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые не исполнившая Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
К таким событиям чрезвычайного характера могут относиться: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, оседание почвы, эпидемии и
иные явления природы, а также война или военные действия, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего
невозможность исполнения настоящего Договора и другое.
7.2. При наступлении указанных в п. 7.1. настоящего Договора обстоятельств, Стороны обязуются известить друг друга любым
доступным способом не позднее следующего банковского дня. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их
влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны будут стремиться урегулировать споры, возникающие из условий настоящего Договора, путем проведения переговоров. В
случае если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. При разрешении вопросов, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим
законодательством Российской Федерации.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Подписывая настоящий договор, Клиент:
9.1.1. Подтверждает, что ознакомился с Тарифами и условиями Банка для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
размещенными на сайте Банка в сети интернет по адресу www.united.ru и стендах в Банке, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и
обязуется их выполнять;
9.1.2. Не возражает против права Банка в соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке
вносить изменения в вышеуказанные документы и Тарифы;
9.1.3. Понимает, что Банк вправе отказаться от заключения договора банковского счета в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение года. При отсутствии
заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия он считается автоматически продленным на тот же срок и на
тех же условиях, какие были предусмотрены Договором.
10.2 По требованию Банка настоящий Договор может быть расторгнут судом в случае, если сумма денежных средств, находящихся на
счете (кредитовое сальдо по выписке), окажется ниже 1000,00 (одна тысяча) рублей и если такая сумма не будет восстановлена Клиентом в течение
месяца со дня предупреждения Банка об этом.
В течение 7 (семи) дней с момента получения письменного заявления о расторжении настоящего Договора Банк обязуется выдать Клиенту
остаток денежных средств на счете, либо по его указанию перечислить остаток на указанный Клиентом счет.
10.4. Расторжение настоящего Договора является основанием для закрытия счета. На дату закрытия счета Стороны подтверждают
фактический остаток, и Клиент возвращает Банку чековые книжки с оставшимися неиспользованными чеками.
После закрытия счета претензии по ранее совершенным операциям принимаются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
10.5. В соответствии с инструкцией Банка России №181-И от 16.08.2017
,
закрытие резидентом всех расчетных счетов в Банке, может быть осуществлено после закрытия оформленных в Банке Паспортов сделок.
10.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме
и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором.
10.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством
Российской Федерации и правилами, установленными Центральным Банком РФ.
10.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, при этом оба экземпляра имеют равную
юридическую силу.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
КЛИЕНТ:

Б А Н К:
Полное наименование: Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк» (акционерное общество),
ОГРН 1022400000160, г. Красноярск, ул. К. Маркса, дом 62, помещения 25, 26, 27
Указание на расчетных документах: АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» Красноярский филиал
Почтовый адрес, индекс: 660049, Красноярск, ул. К. Маркса, дом 62.
Платежные реквизиты: к/сч 30101810700000000853 БИК 040407853 в Отделение Красноярск г. Красноярск ИНН 2447002227
КЛИЕНТ

БАНК

________________/_______________/

Начальник отдела _________________/Боков М.Н./
Главный бухгалтер ________________/Шафарина О.Ю./

М.П.

М.П.

