(договор заключается с фондами (региональными операторами) в целях формирования фондов капитального
ремонта многоквартирных домов в виде обязательственных прав собственников помещений в таких домах в
отношении регионального оператора)
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА № ____________
(ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)
г. ___________________

«____» ____________ 20__ г.

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
________________________________________________________________________, действующего на основании
_________________________________________________________,
с
одной
стороны,
и
____________________(указывается наименование фонда (регионального оператора)), именуемое в дальнейшем
«Клиент», в лице ______________________________________________________, действующего на основании
________________________________________________________________________, с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Клиент поручает, а Банк открывает Клиенту банковский счет № _______________________________
(далее по тексту - «Счет») и обязуется осуществлять операции по Счету в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, установленными в соответствии
с ними банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, а также
используемыми в международной практике международными правилами, и условиями настоящего Договора.
1.2. На открываемом Счете могут осуществляться расчеты по операциям, связанным с формированием
фондов капитального ремонта многоквартирных домов на счете Клиента как регионального оператора,
финансированием расходов на капитальный ремонт общего имущества в этих многоквартирных домах и иными
целями, не противоречащими требованиям законодательства РФ.
1.3. Контроль расходования Клиентом денежных средств, находящихся на Счете, осуществляется в
предусмотренном законодательством РФ порядке.
2. Порядок открытия и ведения банковского счета.
2.1. Банк открывает Клиенту Счет при условии представления Клиентом/наличия в Банке всех
документов, необходимых для открытия и ведения Счета, согласно перечню, определяемого Банком в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
Банк вправе отказаться от заключения настоящего Договора и открытия Счета в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Счет открывается Банком в валюте Российской Федерации.
2.3. Номер Счета определяется Банком самостоятельно и может быть изменен Банком в одностороннем
порядке в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и
нормативными актами Банка России.
2.4. Права лиц, осуществляющих от имени Клиента операции по Счету, удостоверяются путем
предоставления в Банк надлежаще оформленной карточки с образцами подписей и оттиска печати с
приложением иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и
нормативными актами Банка России. Образцы подписей и полномочия лиц по распоряжению Счетом, а также
оттиск печати, заявленные Банку в карточке с образцами подписей и оттиска печати, являются единственно
действительными до момента предоставления в Банк новой карточки с образцами подписей и оттиска печати и
соответствующих документов.
В случае возникновения у Клиента разногласий в отношении лиц, уполномоченных распоряжаться
Счетом, и предъявления Банку противоречивых сведений о них, основанных на решениях, приказах органов
управления Клиента, карточках с образцами подписей, Банк осуществляет операции по Счету, принимает
расчетные документы и другие распоряжения, запросы Клиента по Счету только с подписями лиц, полномочия
которых подтверждены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России и внутренними правилами Банка путем представления Клиентом в Банк
соответствующих документов, включая карточку с образцами подписей и оттиска печати.
2.5. Клиент распоряжается денежными средствами, находящимися на Счете, без ограничений, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
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2.6. Денежные средства перечисляются Банком со Счета в пределах имеющихся на Счете денежных
средств.
Распоряжения, предъявляемые к Счету, принимаются Банком к исполнению независимо от суммы, в них
указанной, и от наличия денежных средств на Счете Клиента, если иное не предусмотрено отдельным
соглашением между Банком и Клиентом.
При достаточности денежных средств на Счете Клиента предъявленные к Счету распоряжения Клиента
исполняются Банком в последовательности поступления распоряжений в Банк, если законодательством, не
предусмотрено изменение указанной последовательности. Достаточность денежных средств на Счете
определяется Банком в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России, регулирующим правила
осуществления перевода денежных средств, если иное не предусмотрено отдельным соглашением между Банком
и Клиентом.
При недостаточности денежных средств на Счете Клиента после осуществления контроля достаточности
средств на Счете распоряжения принимаются Банком к исполнению и помещаются Банком в очередь не
исполненных в срок распоряжений. Исполнение таких распоряжений производится Банком по мере поступления
денежных средств на Счет в установленный настоящими Договором срок и в порядке очередности списания
средств со Счета, установленной законодательством Российской Федерации.
2.7. Банк производит операции по списанию денежных средств со Счета в валюте Счета на основании
следующих распоряжений:
- платежных поручений, кассовых документов и иных распоряжений Клиента;
- инкассовых поручений и иных распоряжений, предъявляемых к Счету лицами и/или органами,
имеющими право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам Клиента, для списания
денежных средств со Счета без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента (взыскателей средств);
- инкассовых поручений, предъявляемых к Счету получателями средств при расчетах по инкассо;
- платежных требований и иных составленных по установленным Банком формам распоряжений,
предъявляемых к Счету получателями средств при осуществлении расчетов в форме перевода денежных средств
по требованиям получателя средств (прямого дебетования);
- расчетных документов и иных распоряжений Банка (включая банковские и платежные ордера,
применяемые в случаях, установленных нормативными актами Банка России), в том числе, но не исключительно:
составленных Банком на основании распоряжений Клиента, иных лиц в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и/или настоящим Договором для
списания денежных средств со Счета без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента.
Распоряжения, для которых Банком России не установлены реквизиты и формы, должны быть
составлены по установленным Банком формам.
Вышеуказанные документы принимаются Банком к исполнению только при условии их надлежащего
оформления в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
нормативных актов Банка России и настоящего Договора.
2.8. Банк самостоятельно определяет продолжительность операционного времени, в течение которого
структурным подразделением, обслуживающим Счет, осуществляется прием распоряжений Клиента,
предъявляемых к Счету (далее по тексту - «Операционное время (день)»). Продолжительность Операционного
времени (время начала и окончания Операционного дня) доводится до сведения Клиента одним или
несколькими из способов, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора.
2.9. Распоряжения Клиента о проведении операций по Счету, поступившие в Банк в течение
Операционного времени, принимаются Банком к исполнению текущим днем, распоряжения Клиента,
поступившие после окончания Операционного времени, принимаются Банком к исполнению следующим
Операционным днем.
Порядок выполнения Банком процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования),
исполнения распоряжений устанавливается Банком в одностороннем порядке и доводится до сведения Клиента
одним или несколькими из способов, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора, по выбору Банка.
2.10. Зачисление денежных средств на Счет производится в порядке, установленном Банком, не позднее
рабочего дня Банка, следующего за днем поступления денежных средств в Банк, при условии получения Банком
в указанный срок оформленных надлежащим образом документов, из которых однозначно следует, что
получателем денежных средств является Клиент и средства должны быть зачислены на Счет. При этом, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации, настоящим Договором или отдельным
соглашением (договором) между Сторонами, допускается зачисление денежных средств на Счет Клиента по
двум реквизитам, определяемым Банком в одностороннем порядке и доводимым до сведения Клиента одним или
несколькими из способов, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора, по выбору Банка.
В случае, если из поступивших в Банк документов Клиент не может быть однозначно определен в
качестве получателя денежных средств (например, документ содержит искаженное или неправильное
наименование Клиента, номер Счета и т.д.), денежные средства зачисляются на Счет после проведения Банком
мероприятий, направленных на выяснение получателя средств, в порядке и в сроки, установленные Банком в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
2.11. Перечисление Банком денежных средств со Счета и/или исполнение распоряжений Клиента о
выдаче наличных денежных средств со Счета производится Банком не позднее рабочего дня, следующего за
днем приема Банком к исполнению соответствующих документов, а также при условии представления Клиентом
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в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами
Банка России и настоящим Договором иных надлежащим образом оформленных документов, являющихся
основанием для проведения расходной операции, в том числе для целей осуществления Банком валютного
контроля, фиксирования информации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма и т.д. Указанные операции по усмотрению Банка могут быть
осуществлены в более ранний срок в порядке и на условиях, установленных Банком, в т.ч. в Тарифах на
расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Тарифы).
2.12. Обязательство Банка перед Клиентом по перечислению денежных средств со Счета считается
исполненным в момент зачисления соответствующей суммы на корреспондентский счет оператора по переводу
денежных средств, обслуживающего получателя средств, в случае перечисления денежных средств на счет
получателя, не являющегося клиентом Банка, или в момент зачисления денежных средств на счет получателя,
открытый в Банке, в случае перечисления денежных средств в адрес клиента Банка.
Обязательство Банка перед Клиентом по выдаче наличных денежных средств со Счета считается
исполненным в момент выдачи Банком из кассы денежных средств в размере, указанном в денежном чеке на
получение наличных средств, лицу, указанному Клиентом в данном денежном чеке, а в случае заключения с
Клиентом соответствующего договора (соглашения) о доставке наличных денежных средств, получаемых
Клиентом по денежному чеку, – в момент передачи инкассаторами Банка (иной уполномоченной Банком
организации) наличных денежных средств лицу, указанному Клиентом в данном денежном чеке.
2.13. Денежные средства, ошибочно зачисленные Банком на Счет Клиента, а также денежные средства в
оплату комиссионного вознаграждения Банка, расходов, понесенных Банком в связи с выполнением
распоряжений Клиента и оказанием услуг, предусмотренных Тарифами (далее – комиссионное вознаграждение),
включая суммы пени и иных санкций, предусмотренные настоящим Договором, списываются Банком со Счета
без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента на основании расчетных или иных документов Банка (в
т.ч. банковских ордеров или мемориальных исправительных ордеров, используемых в соответствии с
нормативными актами Банка России) в сроки, установленные соответствующими тарифами или настоящим
Договором.
Заключив настоящий Договор, Клиент тем самым предоставляет Банку заранее данный акцепт в
отношении расчетных документов и иных распоряжений Банка, выставляемых Банком к Счету Клиента по
обязательствам Клиента перед Банком, предусмотренным настоящим Договором и/или Тарифами (включая
обязательства по уплате Банку комиссионного вознаграждения), либо в целях списания ошибочно зачисленных
на счет денежных средств, - без ограничения по количеству расчетных документов и иных распоряжений Банка, а
также по сумме и требованиям из обязательств, вытекающим из настоящего Договора и/или Тарифов, с
возможностью частичного исполнения расчетных документов и иных распоряжений Банка.
2.14. Выписки по операциям по Счету и приложения к ним, в том числе расчетные документы и иные
распоряжения, предоставляются Банком Клиенту в порядке, устанавливаемом Банком и доводимом Банком до
сведения Клиента одним или несколькими из способов, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора, по
выбору Банка.
Выписки и приложенные к ним документы предоставляются Банком Клиенту не позднее дня,
следующего за днем проведения операции по Счету или поступления документов в Банк, а в случае заключения
между Банком и Клиентом Договора дистанционного банковского обслуживания - в порядке, предусмотренном
таким договором. Время выдачи выписок по Счету устанавливается Банком в одностороннем порядке и
доводится до сведения Клиента одним или несколькими из способов, указанных в пункте 4.1.4 настоящего
Договора, по выбору Банка.
3. Обязанности Сторон.
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Совершать по поручению Клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, установленными
в соответствии с ними банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового
оборота, а также используемыми в международной практике международными правилами при расчетах в
иностранной валюте, на условиях, предусмотренных настоящим Договором, за исключением расчетов чеками.
3.1.2. Проводить операции по Счету в сроки и в порядке, установленные действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
3.1.3. Производить списание денежных средств со Счета без его дополнительного распоряжения
(согласия) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и/или предусмотренных
настоящим Договором.
3.1.4. Осуществлять прием и выдачу наличных денежных средств со Счета в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим
Договором, выдавать по просьбе Клиента денежные чековые книжки на основании представленного Клиентом
соответствующего заявления.
3.1.5.Осуществлять доставку переданных Клиентом платежных требований, инкассовых поручений по
их назначению способом, указанным в п.3.2.4. настоящего Договора.
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3.1.6. Выдавать выписки по Счету, приложения к ним в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Договором.
3.1.7. Гарантировать тайну Счета, операций по Счету и сведений о Клиенте, не допускать
предоставления сведений, составляющих банковскую тайну, третьим лицам без согласия Клиента, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
3.1.8. Хранить документы, копии документов, предоставленных Клиентом при открытии Счета и в
соответствии с пунктом 3.2.11. настоящего Договора, не менее 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия
настоящего Договора.
3.1.9. Выполнять контрольные функции, возложенные на Банк действующим законодательством
Российской Федерации и Банком России.
3.1.10. В случаях, предусмотренных отдельными соглашениями между Банком и Клиентом либо
настоящим Договором, составлять на основании распоряжений Клиента, не являющихся расчетными
документами и представленных в Банк по установленной Банком форме, расчетные документы для списания на
их основании денежных средств со Счета в соответствии с указанными в настоящем пункте распоряжениями
Клиента.
3.2. Клиент обязуется:
3.2.1. Предоставлять Банку все документы, необходимые для открытия и ведения Счета, в соответствии с
перечнем, определяемым Банком.
3.2.2. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и настоящего
Договора.
3.2.3. Обеспечивать правильное оформление расчетных и кассовых документов, иных распоряжений
Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка
России и требованиями Банка.
3.2.4. Предоставлять в Банк инкассовые поручения, платежные требования, с указанием способа
отправки в банк, обслуживающий плательщика (заказная или специальная почта, курьерская служба и т.п.), в
сопроводительном письме.
3.2.5. Своевременно предоставлять Банку документы и информацию, необходимую Банку для проверки
соответствия проводимых операций по Счету требованиям действующего законодательства Российской
Федерации и нормативных актов Банка России, а также для осуществления Банком контрольных функций,
возложенных на него законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в т.ч.
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансировании терроризма.
3.2.6. Оплачивать Банку комиссионное вознаграждение за оказываемые им услуги Банка в порядке и в
сроки, установленные Тарифами, а также возмещать Банку расходы, понесенные им в связи с выполнением
поручений Клиента, в том числе в соответствии с иными тарифами Банка, связанными с обслуживанием Счета
Клиента.
3.2.7. Контролировать правильность отражения операций по Счету и остаток денежных средств на Счете
посредством регулярного, но не реже 1 (Одного) раза в 5 (Пять) календарных дней, получения выписки и
прилагающихся к ней документов.
В случае наличия возражений по операциям, указанным в выписке (выявления сумм, ошибочно
зачисленных на Счет Клиента или неправильно списанных с Счета), предъявить в Банк претензию в письменном
виде в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения выписки.
При непоступлении в Банк от Клиента в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента
совершения операции письменных возражений, совершенные по Счету операции и остаток денежных средств на
Счете считаются подтвержденными Клиентом.
3.2.8. Возвращать ошибочно зачисленные Банком на Счет Клиента денежные средства, путем
перечисления соответствующей суммы по реквизитам Банка, указанным в разделе 10 настоящего Договора, в
срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента обнаружения Клиентом факта ошибочного зачисления
денежных средств в соответствии с п. 3.2.7 настоящего Договора либо с момента получения требования Банка.
3.2.9. В случае, если денежных средств, имеющихся на Счете недостаточно для проведения Банком
операций по списанию денежных средств без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента в соответствие
с условиями настоящего Договора либо в иных предусмотренных им случаях, в течение 2 (Двух) рабочих дней с
момента получения Клиентом письменного извещения Банка о причитающихся с него суммах перечислять по
реквизитам, указанным Банком в письменном извещении, соответствующие денежные средства..
3.2.10. Производить с Банком сверку остатка денежных средств, находящихся на Счете, по состоянию на
1 (Первое) января очередного года не позднее 31 (Тридцать первого) января указанного года. При неполучении
письменного подтверждения и отсутствии письменных возражений от Клиента, остаток денежных средств на
Счете по состоянию на 1 (Первое) января считается подтвержденным Клиентом.
3.2.11. Предоставлять в Банк надлежащим образом оформленные документы, свидетельствующие об
изменениях, связанных с его наименованием, организационно-правовой формой, юридическим (почтовым)
адресом, адресом фактического местонахождения, заменой (утерей) печати, изменением в составе лиц,
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уполномоченных распоряжаться Счетом в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента внесения таких
изменений и/или принятия таких решений.
Учитывая особый характер отношений, связанных с распоряжением денежными средствами по Счету,
владельцем которого является Клиент, Клиент обязуется направлять в Банк уведомления, предусмотренные
настоящим пунктом Договора, только в письменной форме на бумажном носителе за подписью уполномоченных
лиц Клиента, с приложением документов (их заверенных в установленном порядке копий), подтверждающих
произошедшие изменения и достоверно отражающих содержание таких изменений, если иной порядок
направления уведомлений не предусмотрен соглашением Сторон.
3.2.12. Использовать денежные средства, находящиеся на Счете, в соответствие с требованиями
действующего законодательства РФ и настоящего Договора.
4. Права Сторон.
4.1. Банк имеет право:
4.1.1. Использовать имеющиеся на Счете денежные средства, гарантируя право Клиента распоряжаться
этими денежными средствами в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Изменять в одностороннем порядке номер Счета, в случаях и в порядке, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
4.1.3. Отказать Клиенту в проведении операций по Счету в случае:
4.1.3.1. наличия фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом действующего законодательства
Российской Федерации, нормативных актов Банка России, банковских правил, регулирующих порядок
оформления распоряжений и сроки их предоставления в Банк;
4.1.3.2. непредставления Клиентом Банку в случаях, установленных действующим законодательством
Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в т.ч. законодательством о валютном
регулировании и валютном контроле, документов, являющихся основанием совершаемой операции или
документов, содержащих сведения об указанных операциях, а также документов, необходимых для
документального фиксирования Банком информации в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
4.1.3.3. поступления от Клиента расчетных документов и иных распоряжений, содержащих вызывающие
сомнение в подлинности подписи и/или оттиск печати Клиента.
4.1.3.4. недостаточности денежных средств на Счете для исполнения распоряжения;
4.1.3.5. наличия ограничений права Клиента по распоряжению денежными средствами на Счете,
установленных в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
или настоящим Договором или иными соглашениями Сторон;
4.1.3.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ либо отдельным соглашением Сторон..
4.1.4. Изменять в одностороннем порядке Тарифы на расчетно–кассовое обслуживание и иные тарифы,
связанные с обслуживанием Счета и ведением операций по нему, путем введения новых, изменения и/или
отмены действующих ставок вознаграждения и/или видов услуг Банка по проведению операций, связанных с
открытием и ведением Счета, в том числе проведением операций по нему, с извещением Клиента не позднее 5
(Пяти) календарных дней до даты вступления в силу изменений путем размещения данной информации одним
или несколькими нижеуказанными способами, позволяющими Клиенту получить информацию и установить, что
она исходит от Банка:
 размещения информации на корпоративном Интернет-сайте Банка www.psbank.ru;
 размещения объявлений на стендах в филиалах, дополнительных офисах и других подразделениях
Банка, осуществляющих обслуживание Клиентов;
 рассылки информационных сообщений Клиентам по электронной почте;
 рассылки информационных сообщений с использованием Системы Дистанционного банковского
обслуживания (в случае заключения между Банком и Клиентом Договора дистанционного банковского
обслуживания);
 иными способами, позволяющими Клиентам получить информацию и установить, что она исходит от
Банка.
4.1.5. Списывать со Счета без его дополнительного распоряжения (согласия) денежные средства на
условиях и в сроки, установленные настоящим Договором.
4.2. Клиент имеет право:
4.2.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в том числе снимать наличные
денежные средства со Счета, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации и нормативных актов Банка России в пределах имеющихся на Счете денежных средств Клиента в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
4.2.2. Самостоятельно выбирать предусмотренные законодательством Российской Федерации и
нормативными актами Банка России формы безналичных расчетов.
4.2.3. Заключить с Банком договор дистанционного банковского обслуживания.
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4.2.4. Получать справки (выписки) о состоянии Счета, иные необходимые документы о совершенных по
Счету операциях в порядке, установленном настоящим Договором, с возмещением Банку понесенных им
расходов, в т.ч. в размере, установленном Тарифами.
4.2.5. Получать в Банке безвозмездные консультации по вопросам осуществления расчетов, банковских
операций, а также иным вопросам, имеющим непосредственное отношение к исполнению настоящего Договора.
4.2.5. В случаях, предусмотренных отдельными соглашениями между Банком и Клиентом либо
настоящим Договором (дополнительными соглашениями к нему), поручать Банку составлять на основании
распоряжений Клиента, не являющихся расчетными документами и представленных в Банк по установленной
Банком форме, расчетные документы для списания на их основании денежных средств со Счета в соответствии с
указанными в настоящем пункте распоряжениями Клиента.
4.3. Клиент поручает Банку:
4.3.1. Зачислять на Счет Клиента суммы излишков, выявленных при пересчете проинкассированной
денежной наличности, поступившей в кассу Банка при инкассации.
4.3.2. Производить перечисление денежных средств в рамках платежной системы Банка России или в
рамках иных платежных систем по усмотрению Банка.
5. Начисление процентов.
5.1. Банк не начисляет и не выплачивает Клиенту проценты за пользование денежными средствами,
находящимися на Счете, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
6. Ответственность Сторон.
6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они
не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К таким обстоятельствам могут относиться, в том числе, военные действия, массовые беспорядки,
стихийные бедствия, отключение электроэнергии, забастовки, решения органов государственной власти и
местного самоуправления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящим
Договором.
6.3. Ответственность Банка:
6.3.1. Банк несет ответственность за не зачисление или несвоевременное зачисление на Счет
поступивших Клиенту денежных средств либо их необоснованное списание со Счета, а также за невыполнение
и/или несвоевременное выполнение распоряжений Клиента о перечислении денежных средств со Счета в
размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Договором.
6.3.2. Банк не несет ответственность за несвоевременное исполнение распоряжений Клиента о
перечислении денежных средств в случае, если операции по корреспондентскому счету Банка задерживаются в
результате действий / бездействия Банка России, его подразделений, банков-корреспондентов или иных третьих
лиц, обеспечивающих совершение операций по корреспондентскому счету Банка.
6.3.3. Банк не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
если это явилось следствием недостаточности (неточности) информации, содержащейся в расчетном документе
или ином распоряжении на перевод денежных средств и не позволяющей достоверно и однозначно определить
Клиента в качестве получателя денежных средств, и/или если расчетные документы и иные распоряжения
оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов Банка
России.
6.3.4. Банк не несет ответственность за отказ от проведения операций по Счету на основании расчетных,
документов или иных распоряжений Клиента, оформленных с нарушением требований нормативных актов
Банка России или настоящего Договора, и/или предъявленных с нарушением установленных нормативными
актами Банка России сроков их предъявления, и/или предъявленных без иных дополнительных документов,
обязательность представления которых в Банк установлена действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором, и/или в иных случаях, установленных настоящим Договором.
6.3.5. Банк не несет ответственность за последствия и убытки, возникшие вследствие исполнения им
распоряжений о перечислении или выдаче денежных средств со Счета, выданных неуполномоченными лицами,
исполнения расчетного документа и/или иного распоряжения, содержащего подложные подписи и/или печать
Клиента, а также при списании денежных средств на основании подложного исполнительного документа и/или
иного документа, списание денежные средств на основании которого производится без распоряжения (согласия)
Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если в соответствии с
установленными действующим законодательством Российской Федерации, банковскими правилами и настоящим
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Договором процедурами Банк не мог установить факт выдачи распоряжения неуполномоченным лицом, факт
подложности подписи и/или печати Клиента, а также факт подложности исполнительного и/или иного
документа, предъявленного для списания денежных средств со Счета без распоряжения (согласия) Клиента.
6.3.6. Банк не несет ответственности за соответствием операций по Счету требованиям жилищного
законодательства РФ.
6.3.7. Банк не несет ответственности за списание со Счета денежных средств без дополнительного
распоряжения (согласия) Клиента и/или отказ Клиенту в проведении операций по Счету по основаниям,
установленным действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. в случае, когда такое
списание/отказ повлекли неисполнение Клиентом обязательств, предусмотренных жилищным законодательством
РФ.
6.4. Ответственность Клиента:
6.4.1. Клиент несет ответственность за соответствие совершаемых операций по Счету законодательству
Российской Федерации, в т.ч. жилищному законодательству РФ, а также за достоверность и правильность
оформления представляемых в Банк документов, служащих основанием для открытия Счета и совершения
операций по нему.
6.4.2. Клиент несет ответственность за действия уполномоченных им лиц, предоставляющих документы,
необходимые для открытия (переоформления) Счета и проведения операций по нему.
6.4.3. Клиент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по
возврату ошибочно зачисленных Банком на Счет денежных средств. Клиент обязан уплатить Банку пеню в
размере двойного размера учетной ставки Банка России от суммы ошибочно зачисленных денежных средств за
каждый день просрочки платежа.
6.4.4. Клиент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по
предоставлению в Банк достоверной информации для связи с Клиентом (номер телефона/факса Клиента, адрес
электронной почты Клиента, адрес для направления почтовой корреспонденции, иную информацию), а также
обязанности по своевременному предоставлению Банку обновленной информации.
6.4.5. Клиент несет ответственность за обеспечение целевого характера расходования денежных средств,
зачисленных на Счет, если в соответствие с действующим законодательством РФ должен быть обеспечен
целевой характер расходования таких денежных средств.
7. Порядок разрешения споров.
7.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут рассматриваться
Сторонами путем переговоров в целях выработки взаимоприемлемого решения.
7.2. При недостижении Сторонами взаимоприемлемого решения, спор передается на рассмотрение в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.
8. Срок действия Договора и порядок его расторжения.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 31
декабря 20___ года.
8.2. Если ни одна из Сторон за 1 (Один) месяц до истечения срока действия настоящего Договора
письменно не заявит другой Стороне о расторжении настоящего Договора, он автоматически пролонгируется на
каждый последующий календарный год.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению Клиента. При этом Клиент
обязан передать в Банк заявление на закрытие банковского счета по форме, установленной Банком, и
урегулировать все вопросы взаиморасчетов с Банком по настоящему Договору. Факт приема Банком заявления
подтверждается отметкой Банка на данном заявлении.
8.4. Договор считается расторгнутым с момента получения Банком заявления Клиента, указанного в п.
8.3. настоящего Договора. Денежные средства, находившиеся на Счете на момент закрытия Счета после
погашения задолженности Клиента перед Банком, по указанию Клиента перечисляются на другой счет Клиента в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. По требованию Банка настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
8.6. Банк имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае
отсутствия в течение 2 (Двух) лет денежных средств на Счете и операций по этому Счету. Договор считается
расторгнутым по истечении 2 (Двух) месяцев со дня направления Банком Клиенту соответствующего
уведомления, при условии, если в течение данного срока на Счет не поступят денежные средства.
8.7. Расторжение (прекращение) Договора является основанием для закрытия Счета Клиента.
9. Дополнительные условия.

Банк_________________________

Клиент________________________
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9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются соглашением Сторон в
письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
9.2. Отдельными Договорами (соглашениями) Сторон могут регулироваться порядок электронного
документооборота с использованием телекоммуникационных каналов общего доступа, в т.ч. с применением
электронной подписи и/или других средств защиты информации, иные правоотношения Банка с Клиентом по
вопросам обслуживания Клиента.
9.3. Клиент выражает согласие на предоставление Банком информации, составляющей банковскую
тайну, должностным лицам и работникам Банка в соответствии с их должностными обязанностями, а также
третьим лицам в реализации Банком прав и обязанностей Банка, возникающих из настоящего Договора,
действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Российской Федерации.
9.4. Все предусмотренные Договором заявления и уведомления Клиента направляются им в Банк по
указанным в разделе 10 реквизитам Банка, или иным реквизитам, сообщенным Банком в соответствии с
настоящим Договором. Представляемые Клиентом уведомления и заявления направляются в Банк в письменном
виде за подписью уполномоченных лиц Клиента, включенных в действующую к Счету карточку с образцами
подписей и оттиска печати Клиента, скрепленные оттиском печати Клиента.
Предусмотренные настоящим Договором заявления и уведомления Клиента могут направляться в Банк с
использованием Системы «PSB On-Line» в порядке, предусмотренном Договором дистанционного банковского
обслуживания и настоящим Договором.
Не могут признаваться надлежащим образом направленными Клиентом Банку заявления, уведомления и
иные сообщения в рамках настоящего Договора, вследствие их публикации в средствах массовой информации (в
том числе в печатных изданиях), в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если иное не
предусмотрено соглашением Сторон.
Банком Клиенту уведомления и иные сообщения, касающиеся вопросов обслуживания неограниченного
круга Клиентов Банка, направляются с использованием одного или нескольких способов, указанных в п. 4.1.4
настоящего Договора, а требования, уведомления и иные сообщения, касающиеся вопросов обслуживания
конкретного Клиента – одним из следующих способов: путем направления Клиенту средствами организации
почтовой связи письма по последнему сообщенному Клиентом/уполномоченным лицом Клиента Банку адресу
Клиента, путем направления информационных сообщений в форме электронных документов с использованием
Системы «PSB On-Line», путем направления SMS-сообщений на последний известный Банку номер сотового
телефона Клиента или представителя Клиента, путем направления сообщений по последнему известному Банку
адресу электронной почты, номеру факса Клиента, а также путем непосредственной передачи при личной явке
Клиента либо уполномоченного лица Клиента в подразделение Банка.
Требования, уведомления и иные сообщения, касающиеся вопросов обслуживания конкретного
Клиента, направленные Банком с использованием средств электронной связи/подвижной радиотелефонной
связи, считаются доставленными Клиенту по истечении 1 (одного) календарного дня со дня направления
соответствующего сообщения Клиенту, в т.ч. в тех случаях, когда по обстоятельствам, не зависящим от Банка,
Клиент не ознакомился с содержанием соответствующего сообщения.
Уведомления и иные сообщения, касающиеся обслуживания неограниченного круга Клиентов Банка,
направленные Клиентам путем размещения информации на корпоративном интернет-сайте Банка www.psbank.ru
считаются доставленными Клиентам по истечении _5_ (пяти) календарных дней с даты размещения
соответствующей информации на корпоративном интернет-сайте Банка www.psbank.ru.
С целью обеспечения гарантированного получения Клиентом указанной в предыдущем абзаце
настоящего Договора, Клиент обязуется не реже чем один раз в 2 (Два) календарных дня самостоятельно или
через уполномоченных лиц Клиента обращаться в Банк (на корпоративный интернет-сайт Банка) за сведениями о
направлении Банком уведомлений и иных сообщений, касающихся обслуживания неограниченного круга
Клиентов.
9.5. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые
нормы законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем (далее – Антикоррупционные нормы). При исполнении своих обязательств по
настоящему Договору Стороны не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые
противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагают все необходимые и допустимые действующим
законодательством усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных норм их дочерними, зависимыми и
аффилированными организациями.
*(Редакция пункта 9.5. является типовой и включается по умолчанию в заключаемый с Клиентом
Договор. В случае, если Клиент настаивает на включении в текст Договора расширенной формулировки
антикоррупционной оговорки, то взамен указанной редакции пункта 9.5. включается следующий вариант
пункта 9.5.)
*9.5. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые
нормы законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем (далее – Антикоррупционные нормы).
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не совершают каких-либо
действий (отказываются от бездействия), которые противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагают все
необходимые и допустимые действующим законодательством усилия для обеспечения соблюдения
Банк_________________________
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Антикоррупционных норм их дочерними, зависимыми и аффилированными организациями, в том числе,
воздерживаются от прямого или косвенного, личного или через третьих лиц предложения, обещания, дачи,
вымогательства, просьбы, согласия получить и получения взяток в любой форме (в том числе, в форме денежных
средств (в наличной и безналичной форме в любой валюте), иных ценностей, имущества, имущественных прав
или иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на
их действия или решения с целью получения любых коммерческих преимуществ или с иной неправомерной
целью.
В случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных подозрений, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора другой Стороной, такая
Сторона вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить комментарии и информацию
(документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения.
9.6. В случае изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России,
затрагивающих условия настоящего Договора, положения Договора действуют в части, не противоречащей
законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России.
9.7. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
С Тарифами, включая установленные ими размеры комиссионного вознаграждения Банка, порядок и
сроки взимания, действующими на дату подписания настоящего Договора, правом Банка изменять Тарифы в
одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего Договора, Клиент ознакомлен. Копия Тарифов
Клиентом получена.

10. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон
Банк
ПАО «Промсвязьбанк»
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.
10, стр. 22
БИК ____________________, ИНН 7744000912.
корреспондентский счет №
___________________________________________________
___________________________________________________,
(в случае, если Договор заключается в филиале Банка и/или
ином структурном подразделении Банка (филиала),
дополнительно указываются наименование подразделения,
его место нахождения и платежные реквизиты (если
имеются)

__________________________________________________________
(должность руководителя)

Клиент
Наименование:
Место нахождения:
ИНН, ОГРН, реквизиты

__________________________________________________________
(должность руководителя)

_______________________ (_____________________)
(подпись)

(расшифровка подписи)

_______________________ (_____________________)
(подпись)

м.п.

(расшифровка подписи)

м.п.

Банк_________________________

Клиент________________________

