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1.

Термины и определения

Банк – Публичное акционерное общество РОСБАНК и его филиалы;
Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете прямо или
косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 20
процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность
контролировать действия клиента;
Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на
основании агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного
управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;
Договор – Условия, Правила, Тарифы и Заявление о присоединении к Правилам с
отметками Банка о его принятии, свидетельствующими о согласии Банка заключить
Договор с Клиентом;
Заявление о присоединении – надлежащим образом оформленное заявление в
письменном виде по установленной Банком форме, представленное Клиентом в Банк с
целью заключения Договора путем присоединения к Правилам и Условиям;
Заявление о сочетании подписей – заявление об определении сочетания подписей по
установленной Банком форме, представленное Клиентом в Банк, с целью определения
требований к составу подписей представителей Клиента, заявленных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати, принятой Банком;
Интернет Клиент-Банк – корпоративная информационная система, используемая
Клиентом для создания и передачи электронных документов на основании договора об
использовании электронных документов, заключенного с Банком;
Клиент – созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации либо
законодательством иностранного государства юридическое лицо (кроме кредитных
организаций), индивидуальный предприниматель либо физическое лицо, занимающееся
в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;
Правила – настоящие правила банковского обслуживания юридических лиц (кроме
кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой в ПАО РОСБАНК в целом, включая Условия, опубликованные на Сайте
Банка;
Сайт Банка – официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу http://www.rosbank.ru;
Стороны – Клиент и Банк;
Счет – банковский счет (в том числе специальный банковский счет), открытый Клиенту в
валюте Российской Федерации или иностранной валюте;
Счет для оплаты вознаграждения – расчетный счет, указанный Клиентом в Заявлении
о присоединении к Правилам по специальному банковскому счету, с которого
списываются суммы, причитающиеся Банку;
Тарифы – тарифы Банка, включающие в себя ставки и условия взимания
вознаграждения за услуги по открытию, обслуживанию Счета и совершению операций с
денежными средствами Клиента, размещенные на Сайте Банка и являющиеся
неотъемлемой частью Договора;
Условия – Условия ведения счетов юридических лиц (кроме кредитных организаций),
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО РОСБАНК,
являющиеся неотъемлемой частью Правил, определяющие особенности ведения Банком
расчетного счета (в российских рублях и/или иностранной валюте)/специального
банковского счета/ иных типов счетов Клиента, открытие которых предусмотрено
Условиями, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
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Федеральный закон № 115-ФЗ – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и
финансированию терроризма».
2. Общие положения
2.1. Договор является в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса Российской
Федерации договором присоединения и на него распространяются все условия,
определенные в ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.2. Правила, Условия и Заявление о присоединении составляют договор банковского
счета и действуют в отношении любого счета, открываемого Банком Клиенту. Счет
открывается на основании письменного Заявления Клиента после его принятия Банком
при условии получения Банком от Клиента полного комплекта документов, необходимых
для открытия Счета в соответствии с перечнем, размещенном на Сайте Банка. В любое
время Банк имеет право запросить любые другие документы и информацию, которая, по
мнению Банка, необходима для открытия и ведения Счета. В течение срока действия
Договора Банк открывает Клиенту дополнительные банковские счета на основании
Заявления.
Подписанием Заявления и передачей его Банку с приложением документов, перечень
которых размещен на Сайте Банка, Клиент подтверждает факт ознакомления с
Правилами и выражает свое согласие с соответствующими условиями Правил.
2.3. Заявление о присоединении, предоставляется Клиентом в Банк на бумажном
носителе.
2.4. Заключение Договора производится после проведения идентификации Клиента, на
основании представленных им в Банк документов и сведений, указанных в п.2.2 Правил.
2.5. На основании Договора Клиенту может быть открыто несколько Счетов. Второй и
последующие Счета Банк открывает Клиенту в рамках Договора на основании Заявления
о присоединении, надлежащим образом заполненного и подписанного Клиентом. При
открытии второго и последующих Счетов Банк вправе запросить у Клиента документы,
необходимые для актуализации сведений о Клиенте, представленных ранее.
2.6. Договор считается заключенным с даты открытия Клиенту первого Счета. Банк
присваивает каждому открытому Счету Клиента номер и дату договора банковского счета,
которые также указываются Банком в Заявлении о присоединении.
Один экземпляр Заявления о присоединении (либо его копия) с отметками Банка о дате и
номере Договора передается Клиенту и является документом, подтверждающим факт
заключения Договора.
2.7.
Банковское
обслуживание
Клиента
производится
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России,
банковскими правилами и Правилами.
2.8. Стороны признают, что Правила и Тарифы могут быть изменены Банком в
одностороннем порядке. Информация об изменениях и новая редакция Правил и/или
Тарифов доводится до сведения Клиента путем размещения соответствующей
информации с полным текстом изменений в офисах Банка и/или на Сайте Банка за 14
(четырнадцать) календарных дней до момента введения новой редакции в действие.
Банк также вправе направить Клиенту письменное уведомление об изменении Тарифов,
содержащее дату изменения с учетом вышеуказанного срока. При этом письменное
уведомление будет иметь приоритет над информацией, размещенной в офисах Банка
и/или на Сайте Банка. С даты, указанной в уведомлении Банка об изменении Тарифов, с
Клиента взимается плата в размере измененного Тарифа, величина которого указана в
уведомлении.
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2.9. В рамках Договора Клиенту предоставляются банковские услуги открытия и
обслуживания банковских счетов (в том числе специальных банковских счетов) в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте в порядке, установленном Условиями.
2.10. Предоставление банковских услуг, не указанных в п. 2.9 настоящих Правил,
индивидуальных условий обслуживания осуществляется на основании отдельных
соглашений, заключаемых между Банком и Клиентом.
2.11. В случае отказа Клиента либо Банка от заключения Договора документы,
представленные Клиентом для заключения Договора, открытия Счета, могут быть
истребованы Клиентом путем представления в Банк письменного заявления.
2.12. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации,
при открытии Счета в иностранной валюте, Клиенту одновременно может открываться
транзитный валютный счет.
2.13. Настоящим Клиент, зарегистрированный в соответствии с законодательством
иностранного государства, заверяет Банк, что заключение и исполнение Банком
Договора, в том числе оказание Банком услуг, предусмотренных п. 2.9 Правил, не требует
получения Банком специальной лицензии либо разрешения в соответствии с
законодательством страны регистрации Клиента.
2.14. Настоящим Клиент выражает свое согласие на получение от Банка
информационных сообщений о новых продуктах, услугах и проводимых Банком
маркетинговых мероприятиях и акциях в порядке, предусмотренном п. 8.2 Правил.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Осуществлять банковское обслуживание Клиента в соответствии с Правилами и
осуществлять по его поручению банковские операции в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Договором.
3.1.2. Хранить тайну Счета(-ов) и операций, проводимым по Счету(-ам). Без согласия
Клиента справки по Счету могут быть предоставлены третьим лицам только в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Настоящим Клиент дает свое согласие на предоставление Банком информации о Клиенте
и его операциях, которая стала известна Банку в связи с заключением и исполнением
настоящего Договора, а также информации о Счетах Клиента в Банке и любой иной
информации, которая стала известна Банку в связи с обслуживанием Клиента в Банке:
– мажоритарному акционеру Банка – Банку Сосьете Женераль (Франция);
– иным третьим лицам в целях выполнения ими их договорных обязательств перед
Банком.
3.1.3. Осуществлять на условиях заранее данного акцепта Клиента, а также на основании
инкассовых поручений списание денежных средств со Счета в случае предоставления
Клиентом письменного распоряжения об исполнении расчетных документов, поступающих
от контрагента (-ов), с представлением в Банк сведений о своих кредиторах (получателях
средств), которые имеют право выставлять расчетные документы на списание денежных
средств, об обязательстве, по которому будут осуществляться платежи, а также об
основном договоре и/или иные установленные законодательством Российской Федерации
сведения, а при осуществлении валютных операций – документов, связанных с
проведением этих операций и предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
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3.1.4. Информировать Клиента по его письменному запросу об исполнении платежного
поручения. Извещение об исполнении платежного поручения передается Банком лицам,
уполномоченным Клиентом на получение документов соответствующей доверенностью.

3.2. Банк имеет право:
3.2.1. Не принимать к исполнению распоряжения Клиента в случае противоречия
операции законодательству Российской Федерации, ненадлежащего их оформления или
при сомнении в их подлинности, а также отсутствии согласования распоряжения третьим
лицом (при наличии такого требования) либо при его согласовании от имени третьего
лица лицом, полномочия которого не подтверждены, о чем Банк сообщает Клиенту, в
течение одного рабочего дня с момента предоставления документов в Банк.
3.2.2. Осуществлять списание денежных средств со Счета на основании распоряжений,
выставляемых взыскателем/получателем средств по решению суда, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерацией и Условиями.
3.2.3. Запрашивать у Клиента документы и информацию, необходимые в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области
валютного регулирования и валютного контроля, противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими
лицами. Банк вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении
операции (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на
счет Клиента) при непредставлении Клиентом Банку сведений и документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, о чем Банк в обязательном
порядке незамедлительно информирует Клиента.
3.2.4. Проводить встречи с руководством и учредителями Клиента в целях определения
экономической сути операций, проводимых по Счету, получать наиболее полную
информацию об источниках происхождения денежных средств, поступающих на Счет,
обращать внимание Клиента на то, что проведение операций, не соответствующих видам
деятельности, заявленным в учредительных документах, повышает правовой риск и риск
потери деловой репутации, а также ставить перед Клиентом вопрос о целесообразности
продолжения договорных отношений.
3.2.5. По результатам проведенной в Банке проверки отказать в исполнении операций по
Счету (за исключением операций по зачислению денежных средств):
- в случае противоречия операций законодательству Российской Федерации или
иностранных государств, применяющегося к Банку в силу наличия на территории данных
государств счетов в иностранной валюте, открытых Банком в иностранных банкахкорреспондентах;
- операций, предполагаемых к проведению в пользу получателей и/или на счета
получателей, открытых в банках, зарегистрированных, расположенных или каким-либо
иным образом связанных с государствами/территориями, в отношении которых
установлены торговые эмбарго и/или экономические санкции. Клиент имеет право по
запросу получить перечень таких государств и территорий в любое время. Указанный
перечень может быть изменен Банком в одностороннем порядке;
- если в назначении платежа в распоряжении Клиента на русском и/или иностранном
языке указаны наименования государств/территорий или географические наименования,
в том числе населенные пункты, расположенные в государствах/на территориях, в
отношении которых установлены эмбарго и/или экономические санкции;
- операций, предполагаемых к совершению в пользу получателей, либо на счета
получателей, открытых в банках, в отношении которых имеются полученные в
установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке
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сведения об их участии в террористической деятельности, либо если наименования
получателей, либо банков получателей указаны в действующих списках организаций и
физических лиц, причастных к террористической (экстремистской) и иной противоправной
деятельности, утвержденных признанными международными и иностранными
организациями.
3.2.6. Отказать Клиенту в предоставлении платной услуги в соответствии с Договором в
случае отсутствия денежных средств на Счете Клиента для ее оплаты в соответствии с
Тарифами Банка.
3.2.7. Отказаться от исполнения Договора в случае закрытия Клиентом единственного
(последнего) Счета в Банке.
3.3. Клиент обязуется:
3.3.1. Предоставлять по требованию Банка надлежащим образом составленные
документы и информацию, необходимые в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации для осуществления контроля за проведением
операций по Счету.
3.3.2. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете в Банке, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок
осуществления расчетных и кассовых операций и режимом Счета.
3.3.3. Уплачивать Банку вознаграждение и возмещать расходы в соответствии с
установленными Тарифами.
3.3.4. При открытии Счета, режим которого предусматривает проведение расчетнокассовых либо расчетных операций с акцептом специализированного депозитария,
обеспечить предоставление в Банк карточки с образцами подписей лиц, уполномоченных
от имени специализированного депозитария давать согласие на проведение Клиентом
расходных операций, удостоверенную нотариально, либо иной не противоречащий
законодательными актами Российской Федерации документ, подлинность подписей на
котором засвидетельствована нотариусом в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации для совершения
нотариального действия, а также нотариально удостоверенные доверенности на лиц,
указанных в карточке (за исключением руководителя), либо их нотариально
удостоверенные копии.
Если специализированным депозитарием выступает Банк, то Клиент обязуется вместо
документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, предоставить в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора в Банк документ,
составленный по установленной Банком форме, содержащий образцы подписей
уполномоченных лиц специализированного депозитария Банка, уполномоченных давать
согласие на списание Клиентом денежных средств со Счета, их перечисление или выдачу
со Счета.
До получения данных документов Банк не принимает к исполнению платежные
документы Клиента, предусматривающие проведение по Счету расходных операций.
Помимо документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Клиент обязан по
требованию Банка предоставить в срок, указанный в таком требовании, документы, по
форме и сути удовлетворяющие Банк, подтверждающие полномочия представителя
специализированного
депозитария
на
предоставление
согласия
от
имени
специализированного депозитария по распоряжению Клиентом денежными средствами,
находящимися на Счете. В случае предъявления такого требования Банк не принимает к
исполнению платежные документы Клиента, предусматривающие расходные операции,
подписанные от имени специализированного депозитария лицом, подтверждение
полномочий которого потребовал Банк, до получения соответствующих документов.
В случае прекращения договора со специализированным депозитарием:
- сообщить об этом Банку не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения
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договора со специализированным депозитарием и предоставить надлежащим образом
заверенную копию/выписку из нового договора, на основании которого осуществляется
доверительное управление либо копию изменений в правила доверительного
управления,
- обеспечить представление в Банк образцов подписей лиц, уполномоченных от имени
нового специализированного депозитария давать согласие на проведении Клиентом
расходных операций по Счету. Образцы подписей представляются путем предоставления
новой карточки с образцами подписей, удостоверенной нотариально, а также иных
документов, предусмотренных настоящим пунктом Правил.
Уведомлять специализированный депозитарий обо всех изменениях и дополнениях к
настоящим Правилам.
Уведомлять Банк об изменениях уполномоченных представителей специализированного
депозитария путем предоставления новой карточки с образцами подписей,
удостоверенной нотариально, а также иных документов, предусмотренных настоящим
пунктом Правил.
При нарушении Клиентом обязательств, установленных настоящим пунктом, Банк не
несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в случае, если прекращение
полномочий лиц, утративших право распоряжения денежными средствами,
находящимися на Счете, а также полномочий специализированного депозитария и лиц,
уполномоченных согласовывать платежные документы со стороны специализированного
депозитария, не было своевременно документально подтверждено.
3.3.5. Предоставлять в Банк надлежащим образом оформленные документы,
подтверждающие изменение наименования, организационно-правовой формы, видов
деятельности, места нахождения, иные изменения, внесенные в учредительные
документы, изменения фактического места нахождения постоянно действующего органа
управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Клиента
без доверенности, изменения номеров телефонов, а также изменения состава лиц,
уполномоченных распоряжаться Счетом и получать информацию по его состоянию,
изменения состава лиц и/или сочетания подписей лиц, наделенных правом распоряжения
денежными средствами, находящимися на Счете Клиента, не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с даты внесения изменений в указанные сведения.
Банк не несет ответственности за убытки, возникшие в результате несвоевременного
предоставления Клиентом документов о произошедших изменениях, указанных в
настоящем пункте Правил.
3.3.6. Предоставлять по требованию Банка надлежащим образом составленные
документы и информацию, включая, но, не ограничиваясь, информацией о своих
представителях, Выгодоприобретателях и Бенефициарных владельцах Клиента,
сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с
Банком, финансовом положении, деловой репутации, целях финансово-хозяйственной
деятельности и источниках происхождения денежных средств, в целях выполнения
действующего законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подзаконных актов (в том
числе актов Банка России) и внутрибанковских правил.
3.3.7. Предоставлять по требованию Банка (в срок не более 7 (семи) рабочих дней с
даты получения запроса) сведения, поясняющие экономическую суть проводимых
Клиентом операций, а также, в случае получения соответствующего приглашения Банка,
обеспечивать личное участие руководства и учредителей Клиента в организуемых
Банком встречах.
3.3.8. Предоставлять в Банк в случае замены карточки с образцами подписей и оттиска
печати надлежащим образом оформленные документы, включая Заявление о сочетании
подписей. При отсутствии изменений места нахождения и изменений в учредительных
документах Клиента (при замене карточки с образцами подписей и оттиска печати),
соответствующие письма об отсутствии вышеуказанных изменений Клиент имеет право

8

предоставить в Банк путем передачи их по электронным каналам связи с использованием
системы Интернет Клиент-Банк, при наличии заключенного между Клиентом и Банком
договора об использовании электронных документов.
3.3.9. Сдавать в Банк денежный чек на получение наличных денежных средств не
позднее рабочего дня, предшествующего дню его выдачи.
3.4. Клиент имеет право:
3.4.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете(-ах) в Банке, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок
осуществления расчетных и кассовых операций.
3.4.2. Получать консультации и направлять письменные запросы в Банк по вопросам,
связанным с исполнением Договора.
4. Ответственность Сторон
4.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Клиент несет ответственности за достоверность представляемых документов для
открытия Счета и ведения по нему операций.
4.3. Клиент несет ответственности за целевое использование денежных средств,
находящихся на специальных банковских счетах, открытых в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Банк не несет ответственности за несоблюдение Клиентом требований к режиму
специального банковского счета, установленных требованиями законодательства
Российской Федерации, а также за последствия такого несоблюдения.
4.5. Банк не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Клиента,
подписанных лицами, не уполномоченными Клиентом распоряжаться его денежными
средствами (поддельные платежные документы), в тех случаях, когда платежные
документы, составленные на бумажном носителе, оформлены таким образом, что Банк
визуально (без применения специальных приборов) не смог установить факта
несоответствия подписей и (или) оттиска печати на переданных в Банк платежных
документах образцам подписей уполномоченных лиц и (или) оттиска печати,
содержащихся в банковской карточке Клиента, и этот факт несоответствия мог быть
установлен только путем проведения специальной экспертизы.
4.6. Банк не несет ответственности за задержку исполнения расчетного документа,
произошедшую не по вине Банка, в том числе, если такое исполнение задерживается по
вине других банков, расчетных центров, иных учреждений, осуществляющих
межбанковские расчеты, а также в результате ошибок Клиента в реквизитах расчетных
документов.
4.7. Банк не несет ответственности за убытки, возникшие в результате
несвоевременного предоставления Клиентом документов о произошедших изменениях,
указанных в п. 3.3.5 настоящего Договора.
4.8. Положения ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям
Сторон по Договору не применяются.
4.9. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство
по Договору, не несет за это ответственности перед другой Стороной, если докажет, что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
5. Финансовые взаимоотношения Сторон
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5.1. Информация о Тарифах, в том числе по каждому региону присутствия Банка,
размещена на Сайте Банка.
5.2. Клиент предоставляет право и поручает Банку списывать без дополнительных
распоряжений Клиента комиссии и другие расходы, связанные с выполнением поручений
Клиента и иных операций, в соответствии с Тарифами, со Счета в момент совершения
операции, если в Тарифах не указано иное.
Почтовые и телеграфные расходы, уплаченные Банком в связи с выполнением поручений
Клиента, возмещаются Клиентом по фактической стоимости.
Содержащееся в настоящем пункте Правил поручение Клиента Стороны признают
заранее данным акцептом на списание денежных средств со Счета Клиента на основании
выставленных Банком расчетных документов в случаях, когда такое списание не
противоречит режиму Счета (Счета для оплаты вознаграждения).
5.3. Списание денежных средств в целях, предусмотренных пунктом 5.2 Правил, не
допускается со Счетов, в отношении которых действующим законодательством
Российской Федерации установлен ограниченный режим/ закрытый перечень
разрешенных операций, не предусматривающий возможность Банка взимать
вознаграждение. Такие Счета открываются при наличии у Клиента Счета для оплаты
вознаграждения, открытого в Банке, который Клиент указывает в Заявлении о
присоединении.
При открытии специальных банковских счетов, режим которых определен в пункте 2
Условий, Клиент вправе указать в Заявлении о присоединении Счет для оплаты
вознаграждения, открытый в Банке, предназначенный для оплаты Банку сумм,
причитающихся ему от Клиента в соответствии с Тарифами.
5.4. Клиент вправе оплатить причитающееся Банку вознаграждение путем безналичного
перечисления денежных средств со счетов, открытых в других кредитных организациях.
5.5. Банк не производит начисление процентов за пользование денежными средствами,
находящимися на Счете.
6. Порядок разрешения споров
6.1.
В случае возникновения споров, связанных с реализацией настоящего Договора,
они будут разрешаться путем переговоров между уполномоченными представителями
Банка и Клиента.
6.2.
Разногласия, по которым Банк и Клиент не смогут найти взаимоприемлемого
решения путем переговоров, будут передаваться на рассмотрение в Арбитражный суд по
месту заключения Договора.
7. Прекращение Договора
7.1.
Настоящий Договор может быть расторгнут в
законодательством Российской Федерации.

порядке, предусмотренном

7.1.1. По заявлению Клиента настоящий Договор может быть расторгнут в любое время.
Расторжение Договора влечет за собой прекращение Банком расчетно-кассового и
расчетного обслуживания Клиента, а также оказания иных услуг, предоставляемых в
рамках Договора.
7.1.2. Если в течение 2 (двух) лет Клиент не пользовался услугами, предусмотренными
Договором, и на Счете(-ах) Клиента в течение указанного срока отсутствуют денежные
средства, а также в случае закрытия Клиентом, открытого в Банке единственного/
последнего Счета, Банк вправе отказаться от исполнения Договора, предупредив в
письменной форме об этом Клиента. Договор считается расторгнутым по истечении двух
месяцев со дня направления Банком соответствующего уведомления по почте, если на
Счет(-а) Клиента в течение этого срока не поступили денежные средства.
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7.1.3. Банк вправе расторгнуть Договор в случае принятия в течение календарного года
двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении
операции на основании требований законодательства Российской Федерации, в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
7.2. Клиент вправе закрыть любой из Счетов, открытый Банком в соответствии с
Договором. В случае получения Банком заявления Клиента о закрытии одного из Счетов,
открытых на основании Договора, Договор не прекращает свое действие в отношении
остальных Счетов.
7.3.
Прекращение действия настоящего Договора не освобождает его участников от
исполнения принятых ими обязательств по сделкам и операциям, совершенным в период
действия настоящего Договора.
8. Порядок уведомления Сторон
8.1. Банк в рамках Договора по своему усмотрению одним или несколькими указанными в
настоящем пункте способами уведомляет Клиента путем:
- размещения Банком соответствующей информации на Сайте Банка и в помещениях
Банка по месту открытия Счета;
- направления Банком уведомления по адресу (месту нахождения) Клиента, известному
Банку на дату отправки сообщения;
- направления Банком сообщения с использованием системы Интернет Клиент-Банк;
- передачи письменного уведомления представителю Клиента под расписку.
8.2. Банк в рамках Договора по своему усмотрению одним или несколькими указанными в
настоящем пункте способами уведомляет Клиента о новых продуктах, услугах,
проводимых Банком маркетинговых мероприятиях и акциях путем:
- направления Банком уведомления на адрес электронной почты, указанный Клиентом в
Заявлении о присоединении; и/или
- направления Банком уведомления с использованием Интернет Клиент-Банк, в случае
если между Банком и Клиентом заключен договор об использовании электронных
документов.
8.3. Клиент в рамках Договора по своему усмотрению уведомляет Банк путем:
- направления Клиентом сообщения с использованием системы Интернет Клиент-Банк;
- передачи письменного уведомления представителю Банка под расписку;
- направления Банку по адресу подразделения Банка, в которое представлено Заявление
о присоединении, указанному на Сайте Банка, письменного уведомления по почте
заказным письмом с уведомлением.

11

