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     ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ХИМИК” 

                                                 Д О Г О В О Р 

                         банковского счета (в российских рублях) №__________ 

                                                                                                   

г .Дзержинск                                                                                                           “__”___________20___ г. 
   

Публичное акционерное общество коммерческий банк “Химик”, именуемое в дальнейшем Банк, в лице           

Зам. Председателя Правления Гераськиной Ольги Павловны, действующей на основании Доверенности № 30 от 

23.11.2015г., с одной стороны и  

_______________________________________________________________________________________________ 

                                                    (полное наименование организации, учреждения, предприятия) 

именуемое в дальнейшем  Клиент,  в лице __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

действующего на основании_______________________________________________________________________ 

                                                                            (наименование документа) 

с другой стороны. заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

                                                       1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является открытие Банком счета (в дальнейшем - счет) Клиенту в валюте 

Российской Федерации №______________________________________ 

и осуществление расчетно-кассового обслуживания Клиента в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (РФ), нормативными актами Центрального банка Российской 

Федерации (ЦБ РФ), Перечнем тарифов и услуг, оказываемых клиентам ПАО Комбанк “Химик” (в дальнейшем 

тарифы Банка), а также условиями настоящего Договора. 

                                            2. Порядок открытия и  ведения счета 

2.1. Счет Клиента открывается Банком на основании настоящего Договора и заявления Клиента при 

предъявлении Банку необходимых документов для открытия и ведения счета. 

2.2. Все платежи со счета Клиента производятся в порядке очередности, установленной действующим 

законодательством,  и в порядке календарной очередности поступления в Банк расчетных документов. 

2.3. Банк выдает Клиенту или его представителю, действующему на основании доверенности, выписки 

по его счету и другие необходимые документы по мере совершения операций. 

          2.4. При зачислении денежных средств на счет Клиента на основании полноформатных электронных 

платежных документов (далее - ЭПД) Банк подготавливает копии ЭПД на бумажных носителях, заверяет их 

своим штампом и передает Клиенту в порядке, установленном ЦБ РФ. 

2.5. Условия начисления процентов на остатки денежных средств на счете Клиента устанавливаются 

Банком. 
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3. Права и обязанности сторон 

3.1. Банк обязуется: 

3.1.1. Осуществлять операции по счету Клиента в пределах остатка средств на его счете в соответствии 

с действующим законодательством РФ и нормативными актами ЦБ РФ, действующими тарифами Банка и 

настоящим Договором. 

3.1.2. Зачислять поступившие на счет Клиента денежные средства не позднее дня, следующего за днем 

поступления в Банк платежного документа. 

3.1.3. Перечислять со счета денежные средства Клиента не позднее одного дня, следующего за днем 

поступления в Банк платежного документа. 

3.1.4. Выдавать со счета денежные средства Клиента не позднее одного дня, следующего за днем 

поступления в Банк платежного документа. 

3.1.5. Выдавать Клиенту чековую книжку для проведения налично-денежных операций. 

3.1.6. Информировать Клиента об условиях проведения расчетных операций и способах передачи 

информации, а также знакомить с правилами заполнения расчетных документов. 

3.1.7. Сохранять банковскую тайну по операциям, производимым по счету Клиента, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

3.1.8. Информировать Клиента об изменениях в тарифах Банка, условиях начисления и размере 

процентов, начисляемых на остаток средств по счету, порядке обслуживания c момента принятия решения 

Правлением Банка путем вывешивания объявления на доску объявлений в офисе Банка. 

 

3.2. Банк имеет право: 

3.2.1. Отказать Клиенту в совершении операций по счету в случаях, установленных действующим 

законодательством РФ, а также при нарушении Клиентом своих обязательств, установленных п.3.3.2. 

настоящего Договора. 

3.2.2. В одностороннем порядке вносить изменения в действующие тарифы Банка, а также изменять 

условия начисления и размер процентов, начисляемых на остаток средств по счету. 

3.2.3. Без распоряжения Клиента списывать денежные средства, находящиеся на счете, на основании 

расчетных документов: 

 по решению суда; 

 в случаях, установленных законом; 

 в счет оплаты услуг Банка; 

 ошибочно зачисленные на счета Клиентов; 

 по дополнительному соглашению к договору банковского счета. 

3.2.4. Составлять от своего имени ЭПД на основании платежных документов, полученных от Клиента 

на бумажном носителе, и направлять их по системе межбанковских электронных расчетном без пересылки 

получателю платежных документов на бумажном носителе. 

3.2.5. Производить зачисление денежных средств на счет Клиента на основании ЭПД, содержащего 

полный перечень реквизитов включенных в него платежей согласно порядку, определенному ЦБ РФ. 

3.2.6. Самостоятельно определять маршрут проведения платежей Клиента, переоформляя поручение 

Клиента соответствующим образом. 

3.2.7. Расторгнуть настоящий Договор при отсутствии в течение двух лет денежных средств на счете 

Клиента и операций по этому счету, 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. 

3.2.8. Расторгнуть настоящий Договор в судебном  порядке в случаях: 

- когда сумма денежных средств, хранящихся на счете Клиента, окажется ниже 100-00 (Сто рублей 00 

копеек), если такая сумма не будет восстановлена в течение месяца со дня письменного предупреждения Банка 

об этом: 

- при нарушении пункта 3.3.4 настоящего Договора; 

- при отсутствии операций по счету Клиента в течение 1 года. 

3.2.9. Производить в соответствии с действующим законодательством списание денежных средств по 

требованиям Кредиторов Клиента, вытекающим из кредитных договоров, договоров займа, договоров 

поручительства, в случае отсутствия обязательств перед Банком. При наличии неисполненных обязательств 

перед Банком, требования Кредиторов исполняются после требований Банка. 

      3.2.10.Банк в праве отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции в случае, если в 

результате правил внутреннего контроля в целях легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным 

путём и финансированию терроризма, у работников Банка возникают подозрения, что операция совершается в 

целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма. 
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          3.2.11. Банк имеет право расторгнуть договор банковского счёта с клиентом в случае принятия в течение 

календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении 

операций на основании п. 3.2.10 (настоящего договора). 

           3.2.12. Банк имеет право приостанавливать операции по счету (кроме зачисления), в том числе по системе 

Клиент-Банк, при не предоставлении в срок документов для обновления информации по идентификации 

клиента. 

3.3. Клиент обязуется: 

3.3.1. Распоряжаться средствами, находящимися на его счете, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ, нормативных актов ЦБ РФ и настоящего Договора. 

3.3.2. Предоставлять в Банк надлежащим образом оформленные платежные и иные документы в 

соответствии с графиком работы Банка по обслуживанию клиентов и установленными в Банке правилами. 

3.3.3. Признавать полноформатные электронные платежные документы (ЭПД) в качестве документов, 

используемых для проведения расчетов. 

3.3.4. Незамедлительно письменно извещать Банк о смене наименования, местонахождении, номеров 

телефонов, изменении печати и состава лиц, имеющих право подписи платежных документов, с обязательным 

предоставлением в Банк соответствующих документов. 

В противном случае Банк не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, 

связанные с отсутствием подобной информации. 

3.3.5. Предоставлять необходимые Банку сведения и документы не позднее 7-и рабочих дней с момента 

получения требования Банка. Предоставлять информацию, необходимую для исполнения требования 

Федерального Закона №115 ФЗ от 07.08.2001г., включая информацию о своих выгодоприобретателях и 

бенефициарах. 

3.3.6. В течение 10 дней после получения выписок по счету письменно сообщать Банку о суммах, 

ошибочно зачисленных (списанных). При не поступлении в Банк от Клиента в указанные сроки возражений 

совершенные операции и остаток денежных средств на счете Клиента считаются подтвержденными. 

3.3.7. Не позднее 10 рабочих дней нового календарного года представлять Банку письменные 

подтверждения об остатке денежных средств на счете по состоянию на 01 января. 

3.3.8. В случае закрытия счета, а также при изменении наименования Клиента либо номера его счета 

возвратить в Банк чековую книжку с неиспользованными чеками и корешками в соответствии с 

установленными требованиями. 

 

3.4. Клиент имеет право: 

3.4.1. Получать информацию о выполнении Банком поручений Клиента на проведение операций по 

его счету и обращаться с письменными запросами в Банк о прохождении платежей. 

3.4.2. По согласованию с Банком изменять лимит остатка кассы, предоставляя необходимое 

экономическое обоснование. 

3.4.3. Предоставлять в Банк электронные документы на магнитных носителях в согласованном с 

Банком формате с приложением платежных документов на бумажных носителях, подписанных 

собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенных оттиском печати Клиента. 

3.4.4. В любое время расторгнуть настоящий договор на основании письменного заявления. Остаток  

денежных средств на счете выдается Клиенту,  либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее 

семи рабочих дней после получения соответствующего письменного заявления Клиента. 

 

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

 

4.1. 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 несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2. Споры по настоящему Договору разрешаются путем предъявления письменных требований, а при 

не достижении согласия по возникшему спору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту открытия 

счета. Срок рассмотрения стороной письменных претензий - не более 15 рабочих дней с момента поступления 

претензий. 

4.3. Банк несет ответственность за соответствие реквизитов ЭПД, сформированных в соответствии с 

п.3.2.5. настоящего Договора. 

Банк не несет ответственности за содержание реквизитов ЭПД, полученных от учреждения ЦБ РФ и 

других кредитных организаций, а также за соответствие их реквизитам платежных документов отправителя 

платежа. 

4.4.При нарушении Клиентом пункта 3.3.4. Банк вправе потребовать изменения или расторжения 

договора по решению суда. 

5. Форс-мажорные обстоятельства 
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5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся бедствия, 

аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, противоправные действия 

третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений 

государственных органов, прямо или косвенно запрещающих или препятствующих осуществлению сторонами 

своих функций по договору и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления сторон, стороны по 

настоящему Договору освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

взятых на себя обязательств. 

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона должна без промедления известить о них 

в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 

оценку их влияния на возможность исполнения стороной обязательств по настоящему Договору и срок 

исполнения обязательств. 

По прекращении указанных выше обстоятельств сторона должна без промедления известить об этом 

другую сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в течение которого предполагается 

исполнить обязательства по настоящему Договору. 

 

6. Прочие условия 

 

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются путем заключения 

дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

6.2. Предоставление Банком дополнительных услуг Клиенту, не являющихся предметом настоящего 

Договора, регламентируется отдельными договорами или дополнительными соглашениями к настоящему 

Договору. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор подписывается сторонами после предоставления Клиентом всех документов, 

необходимых для открытия счета и вступает в силу с даты его подписания. 

7.2. Настоящий договор заключен сроком на один год с момента вступления его в силу. 

7.3. Если не позднее, чем за 10 дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из 

сторон письменно не заявит о его расторжении, Договор автоматически пролонгируется на следующий срок. 

7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

 

8. Адреса и  реквизиты сторон 

 

Банк:                                                                                   Клиент: 

 

ПАО Комбанк “Химик”                                           _____________________________________  

 

Местонахождение:                                                    Местонахождение: 

Россия, 606008 Нижегородская обл.,                       _______________________________________ 

г. Дзержинск, ул. Урицкого, 10-Б                              _______________________________________ 

 

Реквизиты:                                                                 Реквизиты: 

ИНН 5249013007                                                        ИНН__________________________________  

БИК 042227828                                                             

кор/счет 30101810822270000828                                ОГРН_________________________________ 

в РКЦ  Сормовский  г.  Н.Новгород 

                                                                        _______________________________________ 

 

Зам. Председателя Правления                                _______________________________________  

__________________ О.П. Гераськина                   ______________________(________________) 

               

Главный бухгалтер                                                   _______________________________________ 

_____________________Д.А. Гречиха                     _______________________(________________) 

М.П.                                                                                  М.П. 


