Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства
(акционерное общество)

ДОГОВОР №
специального банковского счета должника (банкрота) в валюте Российской Федерации для
внесения задатка при организации торгов
г. Волгоград

«_____»____________20__ г.

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства
(акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Председателя Правления Синюкова Виктора
Дмитриевича,
действующего
на
основании
устава
с
одной
стороны
и
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Клиент»,
в
лице
конкурсного
(внешнего)
управляющего
______________________________________________________________________________________________________
, действующего на основании ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1. По настоящему договору Банк открывает Клиенту счет в валюте Российской Федерации (далее – Счет) и
обязуется принимать, зачислять поступающие на Счет денежные средства и выполнять распоряжения Клиента о
перечислении и выдаче соответствующих сумм со Счета, о проведении других операций по Счету в соответствии
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального Банка Российской
Федерации, правилами открытия и ведения счетов, установленными Банком, а также условиями настоящего договора.
1.2. В соответствии с настоящим договором Счет открывается в рамках процедуры банкротства, возбужденной
в отношении Клиента, в целях обеспечения исполнения обязанности Клиента по возврату задатков, перечисляемых
участниками торгов по реализации имущества Клиента в соответствии с положениями Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).
1.3. В соответствии со специальным режимом Счета, открытого на основании настоящего Договора, списание
либо снятие денежных средств со Счета допускается только на основании письменного распоряжения Арбитражного,
конкурсного, финансового управляющего, (далее Арбитражного), для погашения требований о возврате задатков, а
также для перечисления суммы задатка на основной счет Клиента, в случае заключения внесшим его лицом договора
купли – продажи имущества Клиента или иных оснований для оставления задатка за Клиентом.
1.4. Денежные средства каждого участника торгов учитываются Арбитражным управляющим отдельно.
1.5. Банк не проверяет соблюдение процентного соотношения суммы зачисляемых денежных средств к сумме
необходимого задатка при зачислении на Счет денежных средств и не осуществляет отдельного учета на Счете сумм
задатков, уплаченных конкретным участником торгов по реализации имущества Клиента.
1.6. Банк не проверяет соответствие сумм задатков суммам, перечисляемым участникам торгов по реализации
имущества Клиента, при осуществлении расходных операций со Счета при возврате задатков.
1.7. За оказанные Банком услуги по открытию Счета и осуществлению расчетно-кассового обслуживания
Клиент обязуется уплатить Банку вознаграждение в соответствии с действующим Сборником Тарифов АО
НОКССБАНК для юридических и физических лиц (кроме специальных карточных счетов) (далее по тексту – Сборник
Тарифов).
1.8. Оплата за оказанные Банком услуги по настоящему Договору, производится с другого банковского
(расчетного) счета Клиента, открытого в Банке либо в другой кредитной организации.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
2.1. Банк обязан:
2.1.1. Открыть Счет Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения соответствующего
Договора, при условии предоставления оформленных надлежащим образом документов, составленных в
утвержденном Банком порядке.
2.1.2. Своевременно и правильно проводить операции по Счету в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, правилами, установленными Центральным Банком Российской
Федерации, а также настоящим Договором.

2.1.3. Зачислять денежные средства на Счет только при полном совпадении реквизитов, указанных в выписке
по корреспондентскому счету Банка, с реквизитами соответствующего расчетного документа и реквизитами Клиента.
В целях противодействия хищению денежных средств, в случае получения Банком до осуществления
зачисления денежных средств на счет Клиента от кредитной организации обслуживающей плательщика, уведомления
о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет Клиента Банк обязан:
1)приостановить на срок до пяти рабочих дней со дня получения такого уведомления зачисление денежных
средств на счет Клиента в сумме перевода денежных средств;
2) незамедлительно уведомить Клиента с использованием средств связи по номеру телефона/по адресу
электронной почты, предоставленных Клиентом в качестве средств связи в возможной для Банка форме:
- о приостановлении зачисления денежных средств;
- о необходимости предоставления Клиентом в срок не позднее пяти рабочих дней со дня направления Банком
уведомления о приостановлении зачисления денежных средств документов, подтверждающих обоснованность
получения переведенных денежных средств.
Запрос информации осуществляется по номерам телефонов, представленных Клиентом в Банк в качестве
средств связи.
В случае если в срок до пяти рабочих дней
- Клиентом представлены документы, подтверждающие обоснованность получения переведенных денежных
средств, Банк осуществляет зачисление денежных средств на счет Клиента;
- Клиентом не представлены документы, подтверждающие обоснованность получения переведенных денежных
средств, Банк осуществляет возврат денежных средств кредитной организации, обслуживающей плательщика.
2.1.4. Операции по Счету производить только на основании распоряжений, составляемых конкурсным
(внешним) управляющим. Списание денежных средств со Счета без распоряжения конкурсного (внешнего)
управляющего производить в случаях, установленных законом или Договором, заключенным между Банком и
Клиентом.
2.1.5. Взаимодействие между Банком и Клиентом при предоставлении ему расчетных услуг осуществлять с
использованием распоряжений в электронном виде и (или) на бумажном носителе в соответствии с настоящим
Договором, а также договором об обмене электронными сообщениями, заключаемым между Банком и Клиентом.
2.1.6. Списание денежных средств со Счета без распоряжения Клиента производить в случаях, установленных
законом или договором заключенным между Банком и Клиентом.
В целях противодействия хищению денежных средств в случае, если в отношении распоряжения по счету в
электронном виде, направленного Клиентом в Банк, Банком будет выявлено, что операция по переводу денежных
средств соответствует признакам осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента, установленным
Банком России, Банк обязан до осуществления списания денежных средств со счета Клиента
1) приостановить на срок не более двух рабочих дней исполнение такого распоряжения по счету;
2)незамедлительно с использованием средств связи, предоставленных Клиентом в Банк в качестве средств
связи в возможной для Банка форме;
-уведомить Клиента о приостановлении исполнения распоряжения по счету и о рекомендациях по снижению
рисков повторного осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента:
-запросить у Клиента подтверждение возобновления исполнения распоряжения по счету.
Уведомление Клиента и запрос информации осуществляется по номерам телефонов, представленных Клиентом
в Банк в качестве средств связи.
Банк возобновляет исполнение распоряжения по счету
- незамедлительно при получении от Клиента подтверждения возобновления исполнения распоряжения по
счету;
- по истечении двух рабочих дней после приостановления исполнения распоряжения по счету при неполучении
от Клиента подтверждения возобновления исполнения распоряжения.
Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента устанавливаются Банком России и
размещаются на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2.1.7. Обеспечить сохранность вверенных ему Клиентом денежных средств, гарантировать тайну банковского
счета, операций по счету и сведений о клиенте. Государственным органам и их должностным лицам сведения,
составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных
законом.
2.1.8. При достаточности средств на Счете распоряжения подлежат исполнению в последовательности
поступления распоряжений в Банк.
2.1.9. Выдавать Клиенту выписки со Счета в порядке и сроки, указанные в карточке образцов подписей и
оттиска печати, при условии движения средств по Счету: участнику обмена электронными сообщениями в
электронном виде, не являющемуся участником обмена – на бумажном носителе через уполномоченных лиц.
2.1.10. Выполнять расчетные операции через платежную систему Банка России и свою корреспондентскую
сеть. Внутрирегиональные и межрегиональные платежи осуществлять путем перевода денежных средств
электронным способом, телеграфным или почтовым переводом.
2.1.11. По окончании календарного года направлять Клиенту выписку по Счету на бумажном носителе с
остатками средств, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным. При отсутствии письменных
возражений в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения выписки от Банка считать остатки средств
на лицевых счетах подтвержденными.
2.1.12. Консультировать Клиента по вопросам законодательства о расчетах, банковских технологиях, правилах
документооборота и другим вопросам, имеющим отношение к расчетно-кассовому обслуживанию.

2.1.13. Информировать Клиента об изменениях или дополнениях, вносимых в настоящий Договор и (или)
Сборник Тариф. При этом Стороны пришли к соглашению, что предложения Банка по изменению Сборника Тарифов,
изменению или дополнению Договора (далее – Оферта к Договору) считаются доведенными до Клиента, если они не
менее чем за 10 дней до даты их фактического ввода в действие размещены на официальном интернет-сайте Банка по
адресу www.nokss.ru и (или) в помещении Банка (на стенде в операционном зале).
2.1.14. Применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте
Уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте Уполномоченного органа решения о
применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих
организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их
причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии
оснований для включения в указанный перечень.
2.1.17. Приостанавливать операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших
на счет Клиента, в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении
которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, либо
юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или
лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.
2.1.18. Предоставить Клиенту информацию о дате и причинах принятия решения об отказе от
заключения договора банковского счета на основании абзаца второго пункта 5.2 статьи 7 ФЗ №115-ФЗ и о
расторжении договора банковского счета на основании абзаца третьего пункта 5.2 статьи 7 ФЗ №115-ФЗ в срок
не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета и
о расторжении договора банковского счета.
2.1.19. Предоставить Клиенту информацию о дате и причинах принятия решения об отказе от
проведения операции, предусмотренной пунктом 11 статьи 7 ФЗ №115-ФЗ в срок не позднее пяти рабочих дней
со дня принятия решения об отказе от проведения операции.
2.2. Банк имеет право:
2.2.1. В одностороннем порядке устанавливать и изменять перечень документов, необходимых для открытия
Счета, вносить в Договор и (или) Сборник Тарифов изменения или дополнения в порядке, изложенном в пункте
2.1.13. Договора.
2.2.2. Приостанавливать расходные операции и (или) ограничивать распоряжения по Счету в случаях,
предусмотренных законом.
2.2.3. Самостоятельно определять маршрут платежа, если отсутствует прямое указание Клиента.
2.2.4. Отказать в приеме распоряжений, оформленных с нарушением банковских правил, если удостоверение
прав распоряжения Счетом будет признано сомнительным и (или) если доверенность на уполномоченное лицо
Клиента будет оформлена неправильно или признана сомнительной.
2.2.5. Взимать комиссию при выполнении операций по Счету в соответствии с действующим Сборником
Тарифов.
2.2.6. Требовать уплаты неустойки и убытков, в случае нарушения Клиентом обязательств перед Банком,
предусмотренных настоящим Договором.
2.2.7. При обнаружении двойного или ошибочного зачисления денежных средств на Счет производить их
списание не позднее следующего дня после обнаружения.
2.2.8. Отказать в приеме распоряжений на проведении операций, переданных по системе дистанционного
банковского обслуживания (системе электронного обмена платежными документами), в случае если Клиентом не
предоставлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с требованиями
действующего законодательства и перейти на прием расчетных документов только на бумажном носителе.
2.2.9. Отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, за исключением операций по
зачислению денежных средств, поступивших на счет, по которой не представлены документы, необходимые для
фиксирования информации в соответствии с требованиями Федерального Закона № 115-ФЗ № «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и, финансированию терроризма» (далее – Закон №
115-ФЗ), а так же в случае, если у сотрудников Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
2.2.11. Требовать предоставления Клиентом документов и информации, необходимых для исполнения Банком
требований Закона № 115-ФЗ, включая информацию о Выгодоприобретателе, Представителе и Бенефициарных
владельцах Клиента.
2.2.12. По своему усмотрению в одностороннем порядке устанавливать новые, либо изменять существующие
ставки комиссионного вознаграждения, за обслуживание Клиента, при условии его предварительного уведомления.
2.2.13. В одностороннем порядке расторгнуть Договор, в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в том числе в случае принятия в течение календарного года двух и более
решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции на основании пункта 11 статьи 7
Закона № 115-ФЗ.
2.2.14. Отказать Клиенту от заключения договора банковского счета в соответствии с правилами
внутреннего контроля Банка в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора
является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма на основании абзаца второго пункта 5.2. статьи 7 ФЗ №115-ФЗ.

2.3. Клиент обязан:
2.3.1. Для открытия специального банковского счета представить в Банк надлежащим образом оформленные
документы, перечисленные в утвержденном Банком перечне, подписать Договор и оплатить комиссию за открытие
счета.
2.3.2. Использовать Счет только для проведения операций в целях погашения требований участников торгов о
возврате задатков по реализации имущества Клиента, а также перечисление суммы задатка на основной счет Клиента
в случаях, указанных в п. 1.3. настоящего Договора.
2.3.3. Осуществлять расчетные операции в соответствии с требованиями Закона о банкротстве, инструкций,
правил и других действующих нормативных актов Банка России и условиями настоящего Договора.
2.3.4. Сообщать Банку не позднее, чем за один день о необходимости получения наличных денег в сумме более
300 000 рублей.
2.3.5. Информировать Банк об ошибочно произведенных записях по счету не позднее 10 дней после получения
выписки по Счету. Возвратить ошибочно зачисленные средства не позднее следующего рабочего дня с момента
обнаружения.
2.3.6. Представлять в Банк распоряжения, оформленные в соответствии с требованиями действующего
законодательства и нормативных актов Банка России, на бумажном носителе в порядке, предусмотренном пунктом
2.1.6.
2.3.7. В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета, незамедлительно
представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
2.3.8. Предоставить Банку право списания комиссий за проведенные операции по Счету согласно Сборнику
Тарифов, а также почтово-телеграфных и других расходов.
2.3.9. В течение 10 дней после получения выписки сообщить Банку о суммах, ошибочно зачисленных на Счет.
При неполучении от Клиента в указанные сроки возражений совершенные операции и остаток средств на счете
считаются подтвержденными.
2.3.10. Предоставлять Банку (в том числе по его запросу) информацию и иные документы, необходимые для
исполнения Банком требований Закона №115-ФЗ, включая информацию о своих Выгодоприобретателях,
Представителях и Бенефициарных владельцах.
В целях установления и идентификации Выгодоприобретателя предоставлять Банку сведения о нем по форме,
установленной Банком, с предоставлением оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов, а
также документы, свидетельствующие о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских
операций и иных сделок.
В целях идентификации Бенефициарного владельца предоставлять Банку сведения о Бенефициарном владельце
по форме, установленной Банком.
2.3.11. Не реже одного раза в год, с момента последнего представления в Банк указанных в пункте 2.3.7.
Договора документов, представлять в Банк подтверждение об отсутствии изменений в сведениях, подлежащих
установлению при открытии и ведении Счета, о Клиенте (в том числе Бенефициарных владельцах Клиента,
Представителе Клиента, Выгодоприобретателях, если такие сведения в указанный в настоящем пункте период не
изменились). Неполучение Банком такого подтверждения в установленный в настоящем пункте срок будет считаться
подтверждением Клиента отсутствия изменений указанных сведений.
2.3.12. Предоставить в другую кредитную организацию, в которой у Клиента открыт банковский счет,
надлежащим образом оформленное и подписанное всеми сторонами распоряжение, подтверждающее право Банка
предъявлять требования о списании денежных средств с банковского счета Клиента, открытого в другой кредитной
организации, в пользу Банка.
В случае приостановлении операции по зачислению денежных средств на счет по основаниям, указанным в
п.2.1.3 предоставить документы, подтверждающие обоснованность получения переведенных денежных средств,
подлежащих зачислению на счет Клиента.
2.3.13. При получении от Банка запроса согласно п. 2.1.6
1) немедленно предоставить в Банк подтверждение возобновления исполнения распоряжения по счету с
использованием средств связи в возможной для Банка форме или предоставить в Банк подтверждение возобновления
исполнения распоряжения по счету в письменном виде на бумажном носителе в срок не позднее двух рабочих дней
со дня получения запроса,
либо
2) предоставить в Банк письменное заявление на бумажном носителе об отзыве распоряжения по счету в срок
не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса.
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в порядке и пределах,
установленных действующим законодательством РФ в пределах остатка средств на счете, с учетом ограничений,
установленных Законом о банкротстве и настоящим Договором.
2.4.2. Получать консультации и направлять письменные запросы в Банк по вопросам проведения расчетнокассового обслуживания.
2.4.3. До наступления безотзывности перевода денежных средств отозвать распоряжение на основании
заявления об отзыве в электронном виде или на бумажном носителе.
2.4.4. Требовать от Банка предоставления выписок по Счету.
2.4.5. Требовать от Банка выполнения им всех предусмотренных настоящим Договором обязанностей.

III. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ:
3.1. Клиент оплачивает услуги Банка в соответствии с Тарифами, действующими на дату предоставления
услуги, и/или в соответствии с договорами (соглашениями), заключенными между Банком и Клиентом.
3.2. Списание денежных средств за обслуживание счета и за иные услуги, предоставленные Банком в рамках
настоящего Договора, производится Банком в соответствии с Тарифами Банка в момент оказания услуги или с иной
периодичностью, определенной Тарифами Банка.
3.3. Клиент предоставляет право Банку на списание денежных средств за обслуживание счета и за иные услуги,
предоставленные Банком в рамках настоящего Договора с основного счета должника без его дополнительного
распоряжения.
При отсутствии в Банке счета для списания комиссии за услуги, предоставленные Банком в рамках настоящего
Договора Клиент обязуется обеспечить своевременную оплату услуг Банка со своего основного счета, открытого в
другой кредитной организации.
3.4. Банк не начисляет и не выплачивает проценты на остаток денежных средств, находящихся на счете
Клиента, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к настоящему Договору.
IV. РЕЖИМ РАБОТЫ СЧЕТА:
4.1.Операции по Счету осуществляются в день получения платежных документов, если они поступили на
бумажном носителе до 17 часов 00 минут, в электронном виде до 17 часов 45 минут или не позднее следующего
рабочего дня, если документы поступили в Банк после 17 часов 00 минут на бумажном носителе и после 17 часов 45
минут в электронном виде.
4.2. Платежи со Счета осуществляются в пределах остатка средств на Счете.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
5.1. За нарушение принятых по Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
5.2. В случае несвоевременного зачисления на Счет или необоснованного списания денежных средств Банк
уплачивает Клиенту на сумму этих средств проценты, начисленные по ставке рефинансирования Банка России на день
предъявления требования.
5.3. При оплате расчетных документов, независимо от способов передачи информации, Клиент несет
ответственность за соблюдением обязанности по возврату задатков в размере равном размеру поступивших от
участников торгов в соответствии с нормами Закона о Банкротстве и действующем законодательством Российской
Федерации.
5.4. Клиент несет ответственность за достоверность и актуальность представляемой в Банк, в соответствии с
нормативными актами Банка России и настоящим Договором, информации.
5.5. Банк не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в
случаях:
- неверного указания Клиентом в расчетных документах реквизитов получателя и/или плательщика
средств;
- недостаточности средств на Счете для оплаты предъявленных расчетных документов;
- на денежные средства на счете наложен арест или Банком получено решение о приостановлении операций
по счету в порядке, предусмотренным законодательством РФ.
5.6. Банк не несет ответственности за последствия использования оформленных в соответствии с действующим
законодательством и условиями настоящего Договора распоряжений Клиента о списании и выдаче денежных средств
со счета для целей, не установленных Законом о банкротстве и настоящим Договором, в том числе соответствие сумм
задатков суммам, перечисляемым участникам торгов по реализации имущества Клиента.
5.7. Претензии по суммам, зачисленным в кредит или дебет счета, должны быть предъявлены Клиентом Банку в
письменной форме в течение 10 дней после совершения операции. При непоступлении в этот срок возражений от
Клиента, совершенные операции и остаток средств на счете считаются подтвержденными Клиентом.
5.8. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя
обязательств, вследствие обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях), оказавших непосредственное влияние на исполнение принятых обязательств по настоящему Договору.
5.9. Все разногласия по настоящему Договору решаются путем проведения переговоров Сторонами, а в случае
не достижения согласия – в Арбитражном суде Волгоградской области в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
VI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СИСТЕМЕ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
6.1. Денежные средства, находящиеся на счете Клиента, застрахованы в порядке, размерах и на условиях,
предусмотренных Федеральным законом от 23.12.2003года №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской
Федерации», если Клиент относится к малым предприятиям, сведения о котором содержатся в едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Денежные средства, находящиеся на счете Клиента, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным
законом от 23.12.2003года №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», если сведения о
Клиенте не содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Денежные средства, находящиеся на счете, также не подлежат страхованию по основаниям, указанным в
части 2 статьи 5 Федерального закона от 23.12.2003года №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской
Федерации».

Страхование вкладов осуществляется в силу настоящего Федерального закона и не требует заключения
договора страхования.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ:
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение
неопределенного срока.
С момента заключения настоящего договора, ранее заключенный договор банковского счета Стороны считают
утратившим силу.
7.2. Договор может быть изменен или дополнен в любое время. Внесенные изменения и дополнения становятся
неотъемлемой частью Договора со дня их подписания Сторонами.
7.3. Банк вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 5.2. статьи 7
Закона № 115-ФЗ.
7.4. Договор может быть расторгнут:
- по письменному заявлению Клиента в любое время;
- по инициативе Банка в порядке, предусмотренном статьей 859 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении
распоряжения Клиента о совершении операции на основании пункта 11 статьи 7 ФЗ №115-ФЗ.
7.5. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по заявлению Клиента.
Клиент обязан подать в Банк заявление о расторжении настоящего Договора и распоряжение о перечислении
остатка денежных средств не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты расторжения Договора. В этом случае
Клиент обязан исполнить все имеющиеся финансовые обязательства перед Банком до даты расторжения Договора.
7.6. Банк в течении 7-ми дней с даты получения заявления о расторжении настоящего Договора перечисляет
остаток денежных средств, находящийся на Счете, в соответствии с указаниями Клиента и закрывает Счет в
установленном порядке.
7.7. Расторжение Договора является основанием закрытия Счета Клиента.
Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых
хранится в Банке, другой у Клиента.
VIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
БАНК
400005, г. Волгоград, ул.7-й Гвардейской, 2
кор.счет 30101810000000000831
в Отделении Волгоград Южного ГУ ЦБ РФ
БИК 041806831
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