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Договор банковского счета 
 

г. Москва                                                                                «___» _________201_ года. 

 

Открытое акционерное общество «_______________» (сокращённое наименование ОАО – 

«_______»), в дальнейшем именуемое «Банк», в лице генерального директора __________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  гр. ______________, __________ года 

рождения, ИНН – __________, паспорт ________________, выданный _________г., ОВД 

_____________, код подразделения _______, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор банковского счета о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
 

1.1. По настоящему договору Банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, 

открытый Клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения Клиента о 

перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. 

1.2. Списание денежных средств со счета осуществляется Банком на основании 

распоряжения Клиента. Без распоряжения Клиента списание денежных средств, находящихся на 

счете, допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом. 

1.3. Операции по счету Клиента осуществляются в пределах остатка средств на счете на 

начало операционного дня.  

Распоряжения, которые не могут быть исполнены из-за недостаточности денежных 

средств на счете Клиента, помещаются Банком в картотеку расчетных документов, не оплаченных 

в срок, и подлежат исполнению по мере поступления денежных средств на Счет.  

1.4. Денежные требования Банка к Клиенту, связанные с оплатой услуг банка, а также 

требования Клиента к Банку об уплате процентов за пользование денежными средствами 

прекращаются зачетом. 

1.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до конца 

текущего календарного года. Клиент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор, направив в Банк письменное заявление. Расторжение Договора является 

основанием для закрытия Счета.  

 

2. Права и обязанности Сторон 
 

2.1. Банк обязуется: 

2.1.1.открыть Клиенту счет № ________, валюта счета - ______________; 
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2.1.2. принимать и зачислять поступающие на счет, открытый Клиенту, денежные 

средства; 

2.1.3. выполнять распоряжения Клиента о перечислении и выдаче денежных средств со 

счета и проведении других операций по счету в строгом соответствии с действующим 

законодательством; 

2.1.4. обеспечивать сохранность денежных средств, поступивших на счет Клиента; 

2.1.5. своевременно информировать Клиента об изменении правил проведения расчетов, 

порядка оформления документов и по другим вопросам расчетно-кассового обслуживания; 

2.1.6. выдавать Клиенту или уполномоченным Клиентом лицам выписки по счету в 

установленном Банком порядке; 

2.1.7. за пользование денежными средствами, находящимися на счете Клиента, уплачивать 

проценты в размере, обычно уплачиваемом банком по вкладам до востребования; 

2.1.8. информировать Клиента о произведенном зачете встречных требований не позднее 

__ календарных дней с момента проведения зачета; 

2.1.9. зачислять поступившие на счет Клиента денежные средства, выдавать или 

перечислять со счета Клиента денежные средства не позже дня, следующего за днем поступления 

в Банк соответствующего платежного документа; 

2.1.10. после прекращения договора до истечения _______ календарных дней после 

получения соответствующего письменного заявления Клиента перечислить остаток денежных 

средств по счету на счет, указанный в этом заявлении. 

2.2. Банк имеет право: 

2.2.1. использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право Клиента 

беспрепятственно распоряжаться этими средствами; 

2.2.2. требовать от Клиента предоставления документов, необходимых для осуществления 

Банком обязательного контроля в соответствии с требованиями Федерального закона "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ; 

2.2.3. проверять соблюдение Клиентом порядка ведения кассовых операций и условия 

работы с наличными деньгами; 

2.2.4. ежемесячное вознаграждение Банка за совершение операций по счету Клиента 

составляет _________________. 

2.3. Банк осуществляет контроль за правильностью оформления расчетных документов и 

принимает к дальнейшей обработке только те расчетные документы Клиента, которые по своему 

оформлению соответствуют требованиям, установленным Центральным Банком Российской 

Федерации. 

2.4. Банк не несет ответственности за правильность заполнения Клиентом реквизитов в 

расчетно-кассовых документах и соответствие законодательству проводимых Клиентом операций. 
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2.5. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных 

средств Клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором ограничения 

его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. 

2.6. Клиент обязуется: 

2.6.1. предоставить Банку необходимые для открытия счета документы; 

2.6.2. предоставлять по первому требованию Банка документы, необходимые для 

осуществления обязательного контроля в соответствии с требованиями Федерального закона "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ; 

2.6.3. выполнять требования Инструкций, Правил, других нормативно-правовых актов 

Центрального Банка России по вопросам совершения расчетно-кассовых операций; 

2.6.4. оплачивать услуги Банка по совершению операций с денежными средствами, 

находящимися на счете; 

2.6.5. удостоверить права лиц, осуществляющих от его имени распоряжения о 

перечислении и выдаче средств со счета. 

2.7. Клиент вправе: 

2.7.1. самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

2.7.2. давать распоряжение Банку о списании денежных средств со счета по требованию 

третьих лиц, в том числе связанному с исполнением Клиентом своих обязательств перед этими 

лицами; 

2.7.3. получать информацию о выполнении Банком поручений Клиента на проведение 

операций по Счету.  

 

3. Ответственность Сторон 
 

3.1. В случаях несвоевременного зачисления на счет поступивших Клиенту денежных 

средств либо их необоснованного списания Банком со счета, а также невыполнения указаний 

Клиента о перечислении денежных средств со счета либо об их выдаче со счета Банк обязан 

уплатить на эту сумму проценты в порядке и в размере, предусмотренных статьей 395 

Гражданского кодекса РФ. 

3.2. Банк гарантирует тайну банковского счета, операций по счету и сведений о Клиенте. В 

случае разглашения Банком сведений, составляющих банковскую тайну, Клиент вправе 

потребовать от Банка возмещения причиненных убытков. 

3.3. Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемых документов для 

открытия Счета и ведения по нему операций.  
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3.4. Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных 

неуполномоченными лицами Клиента, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных 

банковскими правилами и настоящим Договором процедур Банк не мог установить факта выдачи 

распоряжения неуполномоченными лицами.  

 

4. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства) 

 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных 

явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, 

за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не 

имеют возможности. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Договор банковского счета заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

5.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, 

которые не вытекают из договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме 

дополнительных соглашений к договору.  

5.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по договору банковского 

счета третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

5.4. Ссылки на слово или термин в договоре в единственном числе включают в себя 

ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во 

множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном числе. 

Данное правило применимо, если из текста договора банковского счета не вытекает иное. 

5.5. Для целей удобства в договоре под Сторонами также понимаются их уполномоченные 

лица, а также их возможные правопреемники. 

5.6. Уведомления и документы, передаваемые по договору, направляются в письменном 

виде по следующим адресам: 

5.6.1. Для Банка: ______________________________________________________.   

5.6.2. Для Клиента: ____________________________________________________. 

5.7. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу для 

корреспонденции. 

5.8. В случае изменения адресов, указанных в п. 5.6. договора банковского счета и иных 

реквизитов юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных 

дней уведомить об этом другую Сторону, в противном случае исполнение Стороной обязательств 

по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по договору. 

5.9. Стороны договорились, что споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

Сторонами и вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем 

переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным 

вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной 

претензии, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
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6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

Банк:                                                                       Клиент: 

ОАО «______________»                                       _____________________________________ 

Адрес:___________________________,              _____________________________________ 

ИНН ____________________________,              _____________________________________ 

КПП ____________________________,              проживающий по адресу: 

ОГРН ___________________________,              _____________________________________ 

р/счет № _________________________              _____________________________________ 

 в Банке: _________________г. Москва              _______________________                                                             

корр. счет № ______________________,            паспорт: ______________________________ 

БИК  _____________                                            ______________________________                                                       

Генеральный директор 

ОАО «____________________» 

________________ /_______________ /              _________________ /________________/ 
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