УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Правления
№ 20 от 24.09.2014 г.
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА № _______
г. __________

«____»__________ 20__ года

Банк «Кузнецкий мост» Акционерное Общество в лице Заместителя Председателя Правления Бельца Андрея
Викторовича, действующего на основании Доверенности, удостоверенной Ивановой Лилией Владимировной,
временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Врублевской Татьяны Вячеславовны,
зарегистрированной 02.02.2017 года в реестре за № 6-250,
и

именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице
действующего на основании
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Клиент поручает, а Банк принимает на себя обязательства по открытию Клиенту расчетного счета и его
банковскому обслуживанию (осуществление банковских операций по данному счету и оказание иных банковских
услуг) Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора, действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России, банковскими правилами и действующими Тарифами Банка
«Кузнецкий мост» АО по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее –
Тарифы).
1.2. Клиенту может быть открыто несколько банковских счетов на основании настоящего Договора.
2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА
2.1. Открытие Счета осуществляется Банком на основании заявления Клиента, составленного по форме
Банка, настоящего Договора и предоставленных Клиентом документов, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и внутренними правилами Банка.
Перечень документов и сведений, а также образцы документов, необходимых Банку для открытия счета,
размещаются на официальном сайте Банка в сети интернет www.kmbank.ru (далее по тексту – сайт Банка), а также
на стендах в операционном зале Банка.
2.2. Перечень операций по Счету, а также порядок и формы расчетов определяются действующим
законодательством Российской Федерации, внутренними документами Банка, а также настоящим Договором.
2.3. Перечень, стоимость и порядок оплаты услуг и расходов Банка определяются Тарифами, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Договора, действующими на момент оказания Банком услуги. Расходы Банка,
не предусмотренные Тарифами, связанные с расчетно-кассовым обслуживанием Клиента, возмещаются Клиентом
при условии их документального подтверждения Банком.
Если иное не установлено соглашениями Сторон, оплата банковских услуг и расходов Банка
(комиссионное вознаграждение Банка), а также списание сумм задолженности Клиента перед Банком,
возникающих из настоящего Договора, осуществляется в валюте Счета путем списания Банком денежных средств
со Счета Клиента без дополнительного распоряжения Клиента, либо с любого расчетного счета Клиента,
открытого в Банке, в т.ч. в валюте, отличной от валюты Счета (заранее данный Клиентом акцепт).
Клиент подтверждает, что при подписании настоящего Договора он ознакомлен и согласен с
действующими Тарифами. Клиент дает согласие на изменение Банком Тарифов в одностороннем порядке при
условии размещения новых Тарифов на информационном стенде Банка, а также на сайте Банка в срок не позднее
30 (Тридцати) календарных дней до даты их вступления в действие. Клиент принимает на себя обязательство
самостоятельно ознакомиться с действующими Тарифами, размещенными в вышеуказанном порядке.
Комиссионное вознаграждение Банка и прочие расходы, которые взимаются в соответствии с Тарифами,
удерживаются в валюте соответствующей операции. Банк не выплачивает Клиенту проценты на остаток
денежных средств, находящихся на Счете, если иное не установлено соглашением Сторон.
2.4. Прием к исполнению расчетно-кассовых документов Клиента текущей датой производится в
установленное Банком операционное время, информация о котором размещена на сайте Банка, а также на стендах
в операционном зале Банка. Расчетные документы, поступившие от Клиента во внеоперационное время,
принимаются Банком к исполнению следующим рабочим днем.
Банк принимает распоряжения Клиента к исполнению в количестве 2 (Двух) экземпляров.
При осуществлении валютных операций, в установленных Банком России случаях, одновременно с
расчетным документом в Банк предоставляются документы (заверенные копии документов), являющиеся
основанием для проведения валютной операции в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
При осуществлении операций по Счету по сделкам, в которых Клиент действует в интересах
выгодоприобретателей, Клиент, в установленные Банком сроки, предоставляет в Банк сведения и/или документы
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(заверенные копии документов), необходимые для выполнения Банком требований действующего
законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
2.4.1. Расчетные операции по зачислению денежных средств на Счет осуществляются в сроки,
установленные в Тарифах, если иное не установлено соглашением Сторон, но не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка.
Банк зачисляет денежные средства на Счет при условии соответствия проводимых операций и оформления
расчетных документов требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
2.4.2. Списание денежных средств со Счета производится по поручению или с согласия Клиента (в том
числе на основании настоящего Договора).
Расчетные операции по переводу денежных средств со Счета осуществляются по распоряжению Клиента,
оформленному в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России в операционное время, установленное в Тарифах Банка, если иное не
предусмотрено соглашением Сторон, но не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк
расчетного документа, за исключением случаев отказа в исполнении данного распоряжения или приостановления
операций по счету Клиента, установленных действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором. Допускается перевод денежных средств со Счета без распоряжения Клиента по решению
суда, а также в случаях, установленных действующим законодательством или предусмотренных настоящим
Договором.
Банк осуществляет операции по переводу денежных средств со Счета в пределах остатка денежных средств
на Счете. При недостаточности денежных средств, находящихся на банковском счете Клиента, Банк вправе не
принимать распоряжение Клиента к исполнению, если иное не предусмотрено действующим законодательством
Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также уведомляет об этом Клиента в письменном
виде (путем проставления соответствующей отметки на возвращаемом Клиенту распоряжении) или в виде
электронного сообщения (если распоряжение Клиента было направлено в Банк посредством системы Интернет
Клиент-Банк) не позднее дня, следующего за днем получения распоряжения Клиента.
При поступлении в Банк платежного требования к Счету и отсутствия согласия (заранее данного акцепта)
Клиента на списание указанных в платежном требовании сумм, Банк направляет последний экземпляр
платежного требования для акцепта Клиенту по ___________________________________(указывается канал связи
с Клиентом: электронная почта/факс/система «Интернет Клиент-Банк»//нарочно при явке) не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления платежного требования в Банк. Банк возвращает платежное
требование без исполнения в случае неполучения от Клиента акцепта в течение срока, указанного в платежном
требовании или в течение срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для
акцепта в случае отсутствия срока акцепта в платежном требовании (5 (Пять) рабочих дней).
2.5. Выписки по Счету предоставляются Клиенту по мере совершения операций, не позднее банковского
дня, следующего за днем их совершения. Совершенные операции и остаток средств на Счете считаются
подтвержденными, если Клиент не сообщил письменно Банку о суммах, ошибочно проведенных по Счету, в
течение 10 (десяти) календарных дней с даты формирования выписки.
При наличии заключенного с Банком договора на дистанционное обслуживание «Интернет Клиент-Банк»,
выписки по счету предоставляются Клиенту в электронном виде.
Банк принимает расчетные и иные документы Клиента/ выдает выписки по Счету только от лиц/лицам,
заявленных/ -м в карточке с образцами подписей и оттиска печати, либо, действующих/-м на основании
надлежащим образом оформленной доверенности.
2.6. При открытии на основании настоящего Договора Клиенту Счета в валюте Российской Федерации,
Банк обязуется принимать от Клиента наличные денежные средства, осуществлять их пересчет и зачисление на
Счет, а также выдавать наличные денежные средства в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, внутренними правилами Банка, в том числе действующими Тарифами.
Прием на Счет, выдача со Счета наличных денежных средств в иностранной валюте осуществляется
Банком в случаях и порядке, предусмотренным действующим валютным законодательством Российской
Федерации.
Наличные денежные средства выдаются Клиенту по предварительному заказу, принятому Банком до 13:00
часов (по местному времени) предыдущего дня, если иное не установлено Тарифами.
Недостача денежных средств должна выявляться непосредственно в момент их получения – Клиент обязан
осуществить пересчет наличных денежных средств под наблюдением кассового работника Банка, выдавшего
денежные средства. Банк не несет ответственности перед Клиентом в случае, если недостача была выявлена
позже.
Доставка денежной наличности Клиенту осуществляется на основании отдельно заключенного между
Банком и Клиентом Договора.
2.7. Порядок проведения конверсионных операций устанавливается Банком.
2.8. В срок до 31 (тридцать первого) января текущего года Клиент подтверждает в письменном виде сальдо
по Счету на 01 (первое) января текущего года, что является подтверждением всех операций за предыдущий год.
При непредставлении Клиентом подтверждения в указанный срок сальдо Счета и операции по Счету за истекший
год считаются подтвержденными.
2.9. Порядок предоставления услуг дистанционного обслуживания и проведения операций по Счету в
электронной форме регулируется отдельным договором об участии в системе пересылки электронных документов
«Интернет Клиент-Банк», заключенным между Банком и Клиентом.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
3.1. Банк обязуется своевременно и правильно зачислять денежные средства на Счет и исполнять
распоряжения Клиента о списании и выдаче денежных средств со Счета.
Банк обязуется хранить тайну банковского счета, операции по счету и сведений о Клиенте. Справки
третьим лицам по операциям и Счетам и сведениям о Клиенте могут быть предоставлены только в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, и по распоряжению Клиента.
3.2. Информировать Клиента по его запросам об условиях совершения банковских операций по настоящему
Договору, а также о правилах оформления расчетно-кассовых документов.
3.3. Передавать Клиенту в качестве извещения для акцепта последние экземпляры принятых Банком
платежных требований (уполномоченному представителю Клиента). Клиентам, заключившим договор об участии
в системе пересылки электронных документов «Интернет Клиент-Банк», извещение о поступлении в Банк
платежных требований может быть направлено посредством этой системы.
3.4. Банк вправе отказать в приеме расчетного документа и в исполнении принятого расчетного документа:
- при оформлении расчетного документа с нарушением требований действующего законодательства
Российской Федерации, в том числе валютного законодательства Российской Федерации;
- если расчетный документ представлен с неполным или неправильным (неточным) указанием платежных
реквизитов;
- если удостоверение прав распоряжаться Счетом будет признано сомнительным;
- при нарушении требований по предоставлению, оформлению расчетного документа, либо при наличии
явных признаков подделки.
Банк вправе не зачислять денежные средства на Счет, если расчетные документы оформлены с нарушением
требований действующего законодательства Российской Федерации, в т.ч. в случаях искажения, неполного или
неправильного (неточного) указания наименования Клиента, платежных реквизитов и/или сведений о Клиенте.
Банк вправе отказать в проведении операций по Счету при предоставлении Клиентом расчетных
документов, подписанных должностными лицами, которые не заявлены в действующей карточке с образцами
подписей и оттиска печати Клиента, либо должностными лицами, полномочия которых истекли и документы,
подтверждающие продление этих полномочий, не были представлены Клиентом в Банк, а также в случаях
получения Банком противоречивых данных о полномочиях должностных лиц Клиента. Банк имеет право отказать
в приеме расчетных документов, оформленных в период одновременного функционирования 2 (Двух) или
нескольких органов управления Клиента, оспаривающих правоспособность или законность действий друг друга.
После устранения Клиентом указанных разногласий (с помощью судебных или внесудебных процедур) прием
расчетных документов осуществляется Банком в обычном режиме.
В случае недостаточности денежных средств на Счете для списания комиссионного вознаграждения, Банк
имеет право отказать Клиенту в совершении операции по Счету.
Банк не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, и за проведение операций по Счету на
основании расчетных документов, подписанных лицами, указанными в карточке с образцами подписей и
оттиском печати Клиента, полномочия которых были прекращены досрочно, если Клиентом не было
своевременно предоставлено Банку документальное подтверждение прекращения полномочий указанных лиц.
В случае предоставления Клиентом новой карточки с образцами подписей и оттиска печати в Банк должны
быть также предоставлены документы, подтверждающие полномочия указанных в этой карточке лиц.
Сотрудник Банка при приеме документов на бумажном носителе, составленных Клиентом, осуществляет
визуальный контроль и проверяет путем сличения по внешним признакам соответствие подписей
уполномоченных лиц и оттиска печати образцам подписей и оттиска печати в банковской карточке Клиента.
Порядковые номера расчетных документов проставляются Клиентом в соответствии с принятым у него
порядком нумерации, при этом Банк не отслеживает нумерацию представленных Клиентом расчетных
документов и не имеет права отказать Клиенту в приеме расчетного документа со ссылкой на несоответствие
нумерации.
Клиент несет риск возникновения убытков и иных неблагоприятных последствий в случаях, если допустил:
возможность использования неуполномоченными лицами подписанных, но не заполненных бланков расчетных
документов, копирования подписей уполномоченных лиц; использование печати неуполномоченными лицами,
доступ неуполномоченных лиц к информации о счете Клиента в Банке, а также в случаях, если Клиент не
известил Банк об изменениях в составе уполномоченных лиц (лишение некоторых лиц, из ранее указанных в
карточке права подписания расчетных документов, нахождение уполномоченных лиц в отпуске, длительной
командировке и т.д.), изменении печати.
Банк вправе при проведении операций по Счету самостоятельно определять маршрут и способ платежа
исходя из сроков при проведении соответствующей операции и возможностей Банка.
3.5. Банк вправе отказать Клиенту в приеме распоряжения на проведение операции по Счету с
использованием системы «Интернет Клиент-Банк» в случае проведения операции, подпадающей под критерии
сомнительных операций (критерии сомнительных операций установлены внутренними документами Банка в
соответствии с нормативными актами Банка России). Банк предварительно уведомляет Клиента об отказе в
приеме от него распоряжений, переданных по системе «Интернет Клиент-Банк». В этом случае Клиент вправе
осуществлять операции по Счету с использованием документов на бумажных носителях, подписанных
уполномоченными лицами Клиента и скрепленных печатью.
Банк вправе отказать Клиенту в выполнении его распоряжения о совершении операции в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
3.6. Банк вправе осуществлять проверку соблюдения Клиентом правил проведения отдельных видов
операций, достоверности информации, предоставляемой в Банк, а также запрашивать у Клиента информацию и
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документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и настоящим Договором.
3.7. Клиент предоставляет Банку полномочия (заранее данный акцепт), а Банк на этом основании имеет
право списывать (в том числе частично) без дополнительных распоряжений Клиента со Счета, открытого в
соответствии с настоящим Договором:
- суммы, подлежащие списанию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- плату за предоставление банковских услуг (комиссионное вознаграждение и расходы Банка) за
совершение Клиентом операций по Счету (раздел 2 Договора);
- ошибочно зачисленные Банком на Счет денежные средства. При отсутствии денежных средств на Счете
Клиента, Банк направляет Клиенту письменное требование (в том числе с использованием электронных средств
связи) об их возврате независимо от даты зачисления;
- суммы денежных средств по иным договорам, заключенным между Банком и Клиентом, в размерах,
порядке и на условиях, предусмотренных этими договорами;
- суммы просроченной задолженности Клиента перед Банком по настоящему и иным договорам,
заключенным между Банком и Клиентом, в размерах, порядке и на условиях, предусмотренных этими
договорами;
- суммы дополнительных комиссий (в том числе комиссии и расходы банков - контрагентов), если их
списание предусмотрено условиями предоставления продукта (услуги), в размерах, порядке и на условиях,
предусмотренных соответствующими договорами;
- суммы, подлежащие списанию в соответствии с условиями договоров, заключенных между Клиентом и
его контрагентами (основные договоры). Банк осуществляет списание денежных средств со Счета на основании
дополнительного соглашения к Договору, заключаемому Сторонами, при условии предоставления Клиентом в
Банк сведений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Отсутствие в Банке
вышеуказанных сведений является основанием для отказа Банком в оплате расчетных документов,
предъявленных к Счету в порядке заранее данного акцепта.
При погашении обязательств Клиента перед Банком в валюте отличной от валюты Счета Клиент
настоящим Договором поручает Банку при списании со Счета денежных средств самостоятельно конвертировать
их в валюту обязательства, подлежащего погашению по курсу Банка на день списания, если иной курс не
установлен в договорах между Банком и Клиентом, на основании которых возникли соответствующие
обязательства с последующим перечислением средств на погашение соответствующей задолженности.
Аналогичное правило применяется при зачете требований выраженных в разных валютах.
3.8. Банк как агент валютного контроля осуществляет контроль за соответствием проводимых операций по
Счету требованиям нормативных актов в сфере валютного регулирования и валютного контроля.
3.9. Банк обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней выдавать по письменному запросу Клиента справки о
наличии у него Счета, размере остатка денежных средств на Счете и т.п., при условии полной оплаты услуг,
согласно Тарифам.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
4.1. Клиент обязуется:
- распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете в Банке, и оформлять расчетные
документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в т.ч. валютным
законодательством Российской Федерации;
- уплачивать Банку вознаграждение и возмещать расходы Банка в соответствии с Тарифами Банка и в
порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора;
- в случае направления Банком письменного требования (в том числе с использованием электронных
средств связи) о возврате ошибочно зачисленных на Счет Клиента денежных средств, не позднее 2 (двух)
рабочих дней c даты направления требования Банка возвратить ошибочно зачисленные на Счет денежные
средства;
- предоставлять Банку документы об изменении своего статуса или изменении и/или дополнении в
учредительных и иных документах в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их государственной регистрации;
уведомлять в письменной форме Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента изменения адреса
(местонахождения), почтовых реквизитов, номеров телефонов, факса, телекса и т.п., о приеме, увольнении,
назначении и прекращении полномочий должностных лиц, имеющих право подписывать расчетные документы
(при одновременном предоставлении Банку новой карточки с образцами подписей и оттиска печати).
- предоставлять в Банк всю информацию о выгодоприобретателе, то есть о третьем лице, которое не
является непосредственно участником сделки (финансовой операции), но получает выгоду от ее проведения.
При проведении операций по перечислению денежных средств со Счета на основании агентского
договора, договора поручения, комиссии, доверительного управления, проведения платежа за третье лицо, Клиент
обязуется предоставлять в Банк информацию о выгодоприобретателе (идентификационные сведения) и копии
документов, подтверждающих данную информацию, в день совершения операции (платежа). В случае
необходимости получения Банком дополнительной информации о выгодоприобретателе, Клиент обязуется
представить в Банк такую информацию в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса
Банка;
- информировать Банк о случаях ошибочного зачисления на Счет не принадлежащих ему сумм в течение
2 (двух) рабочих дней с даты получения выписки по Счету.
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4.2. По требованию Банка предоставить в Банк дополнительные сведения в соответствии и в сроки,
определенные в запросе (бухгалтерскую и финансовую отчетность, документы, подтверждающие
экономическую обоснованность операций, документы, являющиеся основанием исполнения обязательств
получателя перед плательщиком денежных средств и т.д.).
4.3. Получать последние экземпляры принятых Банком платежных требований в качестве извещения для
акцепта, и сообщать в установленном Банком России порядке об их акцепте или отказе от акцепта.
4.4. Возвратить в Банк чековую книжку с неиспользованными чеками при закрытии Счета.
4.5. Клиент обязуется в течение 3 (Трех) календарных дней после открытия Счета получить в Банке
документы, подтверждающие его открытие, в том числе: один экземпляр настоящего Договора с приложениями и
уведомление Банка об открытии Клиенту банковского счета. Банк не несет ответственности за несвоевременное
обращение Клиента за вышеуказанными документами и связанные с этим штрафные санкции, которые могут
быть применены к Клиенту налоговыми органами.
4.6. Клиент вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, без ограничений, за
исключением случаев наложения ареста на денежные средства, находящиеся на Счете, либо применения иных
мер ограничения по распоряжению денежными средствами на Счете, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.7. Клиент вправе совершать операции, предусмотренные для счетов данного вида действующим
законодательством Российской Федерации, банковскими правилами, Договором; получать Выписки, справки и
информацию по Счету.
4.8. Клиент вправе отозвать распоряжение, переданное в целях осуществления перевода денежных средств
по Счету, до момента списания денежных средств Клиента с корреспондентского счета Банка, на основании
письменного заявления об отзыве, направленного в Банк на бумажном носителе или в электронном виде, если
между Банком и Клиентом заключен договор об участии в системе пересылки электронных документов
«Интернет Клиент-Банк».
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Банк несет ответственность за сохранность денежных средств на Счете, своевременное и правильное
зачисление денежных средств на Счет и исполнение распоряжений Клиента о списании и выдаче денежных
средств со Счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными
лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и Договором процедур
Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.
5.3. Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в случае, если прекращение
полномочий лиц, утративших право распоряжаться Счетом, не было своевременно документально подтверждено.
5.4. Банк не несет ответственность за ошибочное перечисление (не перечисление) сумм, связанное с
неправильным указанием Клиентом в расчетных документах реквизитов получателя средств.
5.5. Клиент несет ответственность за действия уполномоченных лиц, предоставляющих документы,
необходимые для открытия (переоформления) Счета и проведения операций по нему.
5.6. Клиент несет ответственность за соответствие совершаемых операций по Счету действующему
законодательству Российской Федерации, а также за достоверность и правильность оформления представляемых
в Банк документов, служащих основанием для открытия Счета и совершения операций по нему.
5.7. Клиент несет ответственность за возможные финансовые последствия несвоевременной передачи в
Банк информации об изменениях в составе лиц, имеющих право подписи расчетных документов.
5.8. За каждое несвоевременное предоставление надлежащим образом оформленных документов или иной
информации в письменной форме, отражающих изменение данных Клиента, в соответствии с п.4.1. настоящего
Договора, Банк имеет право требовать от Клиента уплаты штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Требование об уплате штрафа направляется Клиенту в письменной форме или в электронной форме (при
заключении соответствующего договора об участии в системе пересылки электронных документов «Интернет
Клиент-Банк»).
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение одного года. Срок действия
настоящего договора автоматически продлевается на каждый последующий год, если не позднее, чем за 10
(десять) календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о
своем намерении его расторгнуть.
6.1.1. Клиент вправе расторгнуть Договор и закрыть Счет в Банке в любое время в случае несогласия с
внесенными в Договор изменениями/дополнениями, а также по иным основаниям.
6.1.2. По инициативе Банка настоящий Договор может быть расторгнут:
- при отсутствии в течение 2 (двух) лет денежных средств на счете Клиента и операций по этому счету (в
этом случае Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и
закрыть соответствующий счет Клиента, предупредив в письменной форме об этом Клиента не менее, чем
за два месяца до даты предполагаемого отказа от исполнения настоящего Договора);
- при ликвидации Клиента (письменное уведомление Клиенту в данном случае не направляется).
- в судебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
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Банк также вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.1.3. Остаток денежных средств с закрываемого Счета перечисляется Банком в течение 7 (семи) дней со
дня подачи заявления по указанным Клиентом платежным реквизитам.
6.2. Расторжение (прекращение) Договора является основанием закрытия Счета Клиента.
6.3. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров Сторон, а в случае недостижения
согласия споры подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в Арбитражном суде г.Москвы.
6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
6.5. Если в течение срока действия Договора его отдельные положения перестанут соответствовать вновь
принятым законодательным и нормативным актам, то они автоматически утрачивают свою силу и применяются
положения новых нормативных документов.
6.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1
(одному) экземпляру для Банка и Клиента.
Приложения к настоящему Договору:
Приложение № 1:
Тарифы на обслуживание банковских счетов юридических лиц (кроме кредитных
организаций), индивидуальных предпринимателей.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Банк «Кузнецкий мост» Акционерное Общество
115054, г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 37, стр.1, тел.: (499) 235-79-79
ИНН/КПП 7750004094 / 770501001, ОГРН 1077711000014,
к/с 30101810245250000625 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525625
БАНК:

КЛИЕНТ:
Адрес (место
нахождения):

тел.:

Расч./счет
Корр./счет

в
в

Расч./счет

в

Корр./счет
ИНН/КПП

30101810245250000625

БАНК:

Заместитель Председателя Правления

в
/

Банке «Кузнецкий мост» АО
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525625
ОГРН

ПОДПИСИ СТОРОН
КЛИЕНТ:
Руководитель

Бельц А.В.
м.п.

Фамилия И.О.

Главный бухгалтер

Фамилия И.О.

Главный бухгалтер
Явтушенко С.И.
Фамилия И.О.
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