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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Банк – ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».  

1.2. Банковское сопровождение контракта (мониторинг) – проведение Банком 

мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения контракта, на счетах, 

открытых в Банке Клиентом, и доведение результатов мониторинга до сведения 

Заказчика, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 20.09.2014 

«Об осуществлении банковского сопровождения контрактов» № 963.  

1.3. Договор на выполнение работ – договор (контракт, соглашение) заключенный 

Клиентом с Соисполнителем в целях исполнения Сопровождаемого контракта. 

1.4. Договор о банковском сопровождении контракта – договор, заключаемый Банком 

с Клиентом, предметом которого является оказание услуг по Банковскому 

сопровождению контракта (мониторингу). 

1.5. Договор ОБС – договор отдельного банковского счета, заключаемый Банком с 

Клиентом, предметом которого является открытие целевого отдельного счета в Банке, для 

осуществления расчетов в рамках исполнения Сопровождаемого контракта. 

1.6. ОБС – целевой отдельный банковский счет, открытый для осуществления расчетов в 

рамках Сопровождаемого контракта. 

1.7. Заявление о присоединении – заявление Клиента о присоединении к настоящим 

Правилам. 

1.8. Клиент – Поставщик или Соисполнитель по Сопровождаемому контракту. 

1.9. Заказчик – Субъект Российской Федерации или муниципальное образование, а также 

бюджетные учреждения либо иные юридические лица, являющиеся Заказчиками по 

гражданско-правовым договорам, заключенным в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 

статьи 15 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013. 

1.10. Мониторинг расчетов - формирование и предоставление Заказчику Отчетов. 

1.11. Поставщик – лицо, заключившее с Заказчиком Сопровождаемый контракт. 

1.12. Соисполнитель: 

а) лицо, заключившее с Клиентом (Поставщиком) Договор на выполнение работ в целях 

исполнения Сопровождаемого контракта; или 

б) лицо, заключившее с Соисполнителем (Клиентом) Договор на выполнение работ в 

целях исполнения Сопровождаемого контракта; 

за исключением следующих лиц: 

- лиц, получающих от Участников исполнения контракта вознаграждение за выполнение 

своих обязанностей по трудовым договорам; 

- арендодателей (лизингодатели) имущества, являющегося их собственностью, 

используемого Участником исполнения контракта исключительно в целях исполнения 

Сопровождаемого контракта/Договора на выполнение работ; 

- страховщиков, оказывающих Участникам исполнения контракта услуги страхования 

имущественных интересов, связанных с исполнением Сопровождаемого 

контракта/Договора на выполнение работ; 

- кредиторов Участников исполнения контракта, требования которых подтверждены 

выданными в установленном порядке документами о принудительном исполнении 

вступивших в законную силу судебных актов; 

- государственных и муниципальных органов и учреждений; 

- непосредственных производителей материалов, сырья, конструкций, оборудования, 

техники, а также официальных дилеров (дистрибьюторов, торговых домов) 

непосредственных производителей – при оплате соответствующих материалов, сырья, 

конструкций, оборудования, техники; 
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- банков (кредитных организаций), предоставивших Участнику исполнения контракта 

денежные средства, необходимые для исполнения Сопровождаемого контракта/Договора 

на выполнение работ/иных договоров. 

1.13. Расчетный банковский счет – счет в валюте РФ, открытый на основании типового 

договора банковского счета либо на основании договора комплексного банковского 

обслуживания корпоративных клиентов. 

1.14. Сайт Банка – официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу: https://pskb.com/ 

1.15. Сопровождаемый контракт - контракт на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, 

заключенный между Заказчиком и Поставщиком в порядке, установленном Федеральным 

законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013 и содержащий условия 

о банковском сопровождении контракта; 

1.16. Стороны – Банк и Клиент. 

1.17. Участники исполнения контракта – Поставщик, Соисполнители и иные лица, 

права и (или) обязанности которых возникают, изменяются или прекращаются на 

основании договоров, предметом которых являются отношения, связанные с исполнением 

Сопровождаемого контракта, в том числе (но не ограничиваясь) договоров подряда, 

купли-продажи, возмездного оказания услуг, перевозки, агентирования и других, за 

исключением следующих лиц: 

- лиц, получающих от Участников исполнения контракта вознаграждение за выполнение 

своих обязанностей по трудовым договорам; 

- арендодателей (лизингодателей) имущества, являющегося их собственностью, 

используемого Участником исполнения контракта исключительно в целях исполнения 

Сопровождаемого контракта/Договора на выполнение работ; 

- страховщиков, оказывающих Участникам исполнения контракта услуги страхования 

имущественных интересов, связанных с исполнением Сопровождаемого 

контракта/Договора на выполнение работ; 

- кредиторов Участников исполнения контракта, требования которых подтверждены 

выданными в установленном порядке документами о принудительном исполнении 

вступивших в законную силу судебных актов; 

- государственных и муниципальных органов и учреждений; 

- непосредственных производителей материалов, сырья, конструкций, оборудования, 

техники, а также официальных дилеров (дистрибьюторов, торговых домов) 

непосредственных производителей – при оплате соответствующих материалов, сырья, 

конструкций, оборудования, техники; 

- банков (кредитных организаций), предоставивших Участнику исполнения контракта 

денежные средства, необходимые для исполнения Сопровождаемого контракта/Договора 

на выполнение работ/иных договоров. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящие Правила и Заявление о присоединении к Правилам (по форме Приложения 

№ 1 к настоящим Правилам), надлежащим образом заполненное и подписанное Клиентом, 

в совокупности являются заключенным между Сторонами Договором о банковском 

сопровождении контракта (далее - Договор). Договор является договором присоединения 

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. На Договор 

распространяются все условия, определенные в статье 428 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Договор размещен на Сайте Банка.  

2.2. Подписанием Заявления о присоединении и передачей его Банку Клиент 

подтверждает факт ознакомления с настоящими Правилами и выражает свое согласие с их 

условиями. 
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2.3. Заявление о присоединении представляется в Банк в двух экземплярах на бумажном 

носителе одновременно с комплектом документов на открытие ОБС. 

2.4. Договор заключается после проведения идентификации Клиента в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

2.5. Банк вправе отказать Клиенту в заключении Договора в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. Договор считается заключенным с момента открытия ОБС. Второй экземпляр 

Заявления о присоединении с отметками Банка о дате и номере ОБС передается Клиенту и 

является документом, подтверждающим факт заключения Договора. 

2.7. Стороны признают, что Договор может быть изменен Банком в одностороннем 

порядке. Банк уведомляет Клиента об изменениях Правил путем размещения измененной 

редакции Правил на Сайте Банка. Правила становятся обязательными для Сторон через 5 

(пять) календарных дней с даты размещения Банком новой редакции Правил на Сайте 

Банка. 

2.8. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором Банк 

обеспечивает проведение мониторинга расчетов по ОБС Клиента по Сопровождаемому 

контракту. 

2.9. Заключая Договор, Клиент соглашается на предоставление Банком предусмотренной 

Законодательством информации Заказчику. 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

КОНТРАКТА (МОНИТОРИНГ)» 

 

3.1. Банковское сопровождение контракта (мониторинг) осуществляется без взимания 

платы. 

3.2. Банковское сопровождение контракта осуществляется только в форме мониторинга 

расчетов, осуществляемых в рамках исполнения Сопровождаемого контракта. 

Расширенное банковское сопровождение Банк не осуществляет. 

Банковское сопровождение контракта (мониторинг) включает: 

- проведение мониторинга расчетов в рамках исполнения Сопровождаемого контракта, 

осуществляемых Поставщиком, Соисполнителем с использованием ОБС; 

- доведение результатов мониторинга до сведения Заказчика по форме Отчетов (указаны в 

Приложении № 3 к настоящим Правилам); 

- предоставление Заказчику сведений о результатах проведенной Банком идентификации 

Поставщика, Соисполнителя по форме Приложения № 5 к настоящим Правилам при 

открытии им ОБС. 

3.3. Предоставление Отчетов Заказчику, во исполнение настоящего Договора, 

осуществляется Банком на бумажных носителях, путем направления способами, 

обеспечивающими конфиденциальность содержащихся в них сведений, с использованием 

курьерской службы или почты России. 

3.4. В целях исполнения функций по банковскому сопровождению Сопровождаемого 

контракта Банк предоставляет следующий комплекс банковских услуг: 

- открытие ОБС Поставщику; 

- открытие ОБС для каждого Соисполнителя, привлеченного Клиентом в рамках 

исполнения обязательств по Сопровождаемому контракту; 

Условия предоставления и порядок оплаты вышеуказанных услуг регулируются 

соответствующими Договорами ОБС. 

3.5. Для организации взаимодействия при исполнении Договора Клиент, в случае, если он 

является Поставщиком, сообщает информацию о назначенных должностных лицах и 

адресах Заказчика для направления Отчетов в соответствии и по форме Приложения № 2 к 

настоящим Правилам. Замена представленных сведений может производиться 
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Поставщиком в одностороннем порядке путем предоставления в Банк уполномоченным 

лицом Поставщика уведомления по форме Приложения № 2 к настоящим Правилам.  

3.6. Стороны соглашаются, что положения пункта 3.1 настоящих Правил не 

распространяются на тарифы Банка за расчетно-кассовое обслуживание ОБС, а также 

любые иные комиссии и вознаграждения Банка по продуктам и услугам, не относящимся 

к услуге Банковского сопровождения контракта (мониторинга). 

3.7. Банк не уплачивает Клиенту проценты на остаток денежных средств, находящихся на 

ОБС, если иное не установлено соглашением Банка с Клиентом или тарифами Банка. 

Заключение соглашения об уплате процентов на остаток денежных средств, находящихся 

на ОБС, не является обязанностью Банка. 

3.8. Договор о банковском сопровождении контракта с Клиентом может быть заключен 

только при условии одновременного открытия Клиентом/наличия у Клиента в Банке 

расчетного банковского счёта.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Банк имеет право: 

4.1.1. запрашивать и получать от Клиента документы и сведения, имеющиеся у Клиента и 

не содержащие сведений, относящихся к государственной тайне, необходимые для 

выполнения Банком своих обязательств по исполнению Договора. 

4.1.2. отказать в заключении Договора в случае отсутствия в Договорах на выполнение 

работ реквизитов Сопровождаемого контракта (номера, даты заключения, наименования 

Заказчика, Поставщика, предмета контракта). 

4.1.3. отказать в заключении Договора Клиенту, являющемуся Соисполнителем, в случае 

если на момент обращения в Банке не открыт ОБС Клиента, являющегося Поставщиком 

по Сопровождаемому контракту. 

4.1.4. отказать в заключении Договора Клиенту при наличии оснований, предусмотренных 

действующим законодательством. 

4.2. Банк обязан: 

4.2.1. на основании Договора ОБС (по форме Приложения № 6 к настоящим Правилам) 

открыть ОБС в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления Клиентом всех 

необходимых для открытия ОБС документов и осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, тарифами Банка, а 

также другими условиями Договора, Договора ОБС, за исключением случаев, когда 

открытие счетов не допускается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

4.2.2. предоставлять Заказчику с соблюдением положений законодательства Российской 

Федерации о банковской тайне Отчеты. 

4.3. Клиент, в случае, если он является Поставщиком, имеет право: 

4.3.1. получать консультации и направлять письменные запросы в Банк по вопросам, 

связанным с исполнением настоящих Правил. 

4.4. Клиент, в случае, если он является Поставщиком, обязан: 

4.4.1. осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Сопровождаемому 

контракту, только с использованием ОБС; 

4.4.2. предоставить документы, соответствующие требованиям Банка, для открытия ОБС и 

заключения Договора: 

4.4.2.1. Заявление о присоединении к Правилам (Приложение № 1 к настоящим 

Правилам); 

4.4.2.2. Договор ОБС по форме Приложения № 6 к настоящим Правилам;  

4.4.2.3. Сведения о сотрудниках Заказчика (для направления ежемесячных отчетов) 

(Приложение № 2 к настоящим Правилам); 
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4.4.2.4. Сопровождаемый контракт (копия); 

4.4.2.5. Сведения о привлекаемых в рамках исполнения обязательств по 

Сопровождаемому контракту Соисполнителях (Приложение № 4 к настоящим Правилам) 

- предоставляется при наличии Соисполнителей. 

4.4.2.6. Пакет документов на открытие счета в соответствие с банковскими правилами. 

4.4.3. включать реквизиты Сопровождаемого контракта (номер, дату заключения, 

наименование Заказчика, предмет контракта) в договоры, заключаемые с 

Соисполнителями; 

4.4.4. определять в Договорах на выполнение работ, заключаемых с Соисполнителями, 

условие о необходимости заключения с Банком Договора о банковском сопровождении 

контракта, а также условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по 

таким договорам через ОБС, открытые в Банке, для проведения операций, включая 

операции в рамках исполнения Сопровождаемого контракта; 

4.4.5. не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора на выполнение 

работ предоставлять Банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения 

обязательств по Сопровождаемому контракту Соисполнителях (полное наименование 

Соисполнителя, местонахождение Соисполнителя (почтовый адрес), телефоны 

руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика, код 

причины постановки на учет, адрес электронной почты) по форме Приложения № 4 к 

настоящим Правилам; 

4.4.6. принимать все предоставленные Банком документы в соответствии с настоящим 

Договором; 

4.4.7. предоставлять Банку информацию и документы, включая изменения, вносимые в 

Сопровождаемый контракт, необходимые Банку для выполнения своих обязанностей по 

Договору; 

4.4.8. информировать Банк о полном исполнении Сопровождаемого контракта и 

представить в Банк заявление о закрытии ОБС, открытого для осуществления расчетов по 

Сопровождаемому контракту. 

4.4.9. одновременно с открытием ОБС открыть в Банке расчетный банковский счет - в 

случае его отсутствия. 

4.5. Клиент, в случае, если он является Соисполнителем, имеет право: 

4.5.1. получать консультации и направлять письменные запросы в Банк по вопросам, 

связанным с исполнением настоящих Правил. 

4.6. Клиент, в случае, если он является Соисполнителем, обязан: 

4.6.1. осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Сопровождаемому 

контракту, только с использованием ОБС, открытого в Банке; 

4.6.2. предоставить документы, соответствующие требованиям Банка, для открытия ОБС и 

заключения Договора: 

4.6.2.1. Заявление о присоединении к Правилам (Приложение № 1 к настоящим 

Правилам); 

4.6.2.2. Договор ОБС по форме Приложения № 6 к настоящим Правилам; 

4.6.2.3. Договор на выполнение работ (копия), с обязательным указанием в тексте 

договора реквизитов Сопровождаемого контракта – номер, дата, наименование Заказчика, 

предмет контракта. 

4.6.2.4. Сведения о привлекаемых в рамках исполнения обязательств по 

Сопровождаемому контракту Соисполнителях (Приложение № 4 к настоящим Правилам) 

- предоставляется при наличии Соисполнителей. 

4.6.2.5. Пакет документов на открытие счета в соответствие с банковскими правилами. 

4.6.3. включать реквизиты Сопровождаемого контракта (номер, дату заключения, 

наименование Заказчика, предмет контракта) в договоры, заключаемые с другими 

Соисполнителями; 

4.6.4. определять в Договорах на выполнение работ, заключаемых с другими 

Соисполнителями, условие о необходимости заключения с Банком Договора о банковском 
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сопровождении контракта, а также условия осуществления расчетов в рамках исполнения 

обязательств по таким договорам через ОБС, открытые в Банке, для проведения операций, 

включая операции в рамках исполнения Сопровождаемого контракта; 

4.6.5. не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора на выполнение 

работ предоставлять Банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения 

обязательств по Сопровождаемому контракту других Соисполнителях (полное 

наименование Соисполнителя, местонахождение Соисполнителя (почтовый адрес), 

телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер 

налогоплательщика, код причины постановки на учет, адрес электронной почты) по 

форме Приложения № 4 к настоящим Правилам; 

4.6.6. одновременно с открытием ОБС открыть в Банке расчетный банковский счет - в 

случае его отсутствия. 

4.6.7. представить в Банк заявление о закрытии ОБС, открытого для осуществления 

расчетов по Сопровождаемому контракту, после полного исполнения Сопровождаемого 

контракта. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Вся информация, ставшая известной Стороне в связи с исполнением Договора, 

является конфиденциальной, за исключением информации: 

а) являющейся или ставшей общедоступной не в результате нарушения Стороной своих 

обязательств по сохранению конфиденциальности. При этом, общедоступной считается 

информация, доступ к которой имеет неограниченный круг лиц; 

б) которая уже была известна Стороне к моменту ее получения в рамках исполнения 

Договора и при этом данная информация была предоставлена Стороне без обязательств 

сохранения ее конфиденциальности; 

в) в отношении которой Стороной может быть доказано, что такая информация была 

создана данной Стороной без обращения к конфиденциальной информации. 

5.2. Стороны обязуются предпринять необходимые меры для защиты конфиденциальной 

информации и не разглашать ее третьим лицам без предварительного письменного 

согласия другой Стороны, кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и п. 7.4. Договора. 

5.3. Сторона вправе предоставлять доступ к конфиденциальной информации только тем 

своим работникам, которым необходимо иметь доступ к данной информации при 

выполнении своих должностных обязанностей для целей исполнения Договора. 

5.4. Стороны, а также их работники, имеющие доступ к конфиденциальной информации, 

должны использовать данную информацию исключительно для целей исполнения 

Договора и не использовать ее для каких-либо других целей, если иное прямо не 

предусмотрено действующим законодательством. 

5.5. При обнаружении фактов разглашения конфиденциальной информации третьим 

лицам Сторона, получившая данную конфиденциальную информацию от другой Стороны 

по Договору, незамедлительно должна проинформировать вторую Сторону о данных 

фактах и предпринятых мерах по уменьшению ущерба. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ 

 

6.1. Договор действует до полного исполнения Сопровождаемого контракта. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем 

порядке каждой Стороной с предварительным письменным уведомлением другой 

Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты 
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расторжения Договора по основаниям, предусмотренным нормативными актами Банка 

России и законодательством Российской Федерации. 

6.3. Расторжение Договора является основанием для закрытия ОБС, однако не является 

основанием для закрытия расчетного банковского счета, открытого Поставщику или 

Соисполнителю. 

6.4. Расторжение Договора не освобождает Стороны от обязанности урегулирования 

взаимных расчетов по услугам Банка, предоставленным в целях исполнения функций по 

банковскому сопровождению Сопровождаемого контракта. 

6.5. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Банк не несет ответственности за списание по поручениям Клиента с ОБС денежных 

средств на цели, не связанные с исполнением Сопровождаемого контракта. 

7.3. Клиент соглашается с тем, что Банк будет передавать Заказчику Отчеты о результатах 

банковского сопровождения и иную информацию, состав и порядок представления 

которой определен в Приложении № 3 к настоящим Правилам. 

7.4. Споры по Договору подлежат разрешению в Арбитражном суде Приморского края. 

7.5. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право на хранение и обработку, в том числе 

автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Клиента 

и его работников, в том числе указанной в Договоре и/или в иных документах, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, предоставленных Банку в связи с заключением Договора в целях 

исполнения договорных обязательств, а также разработки Банком новых продуктов и 

услуг и информирования Клиента об этих продуктах и услугах, и в целях участия в 

опросах/анкетировании, проводимых Банком для изучения и исследования мнения 

Клиентов о качестве обслуживания и услугах Банка. 

7.6. Согласие Клиента и его работников на обработку персональных данных действует в 

течение всего срока действия Договора, и далее в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения 

действия Договора. По истечении указанного срока действие согласия считается 

продленным на каждые следующие 5 (пять) лет при отсутствии сведений о его отзыве. 



 

10 
 

Приложение № 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРАВИЛАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

«БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТА (МОНИТОРИНГ)» 

 

Наименование клиента ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать полное наименование) 

Адрес местонахождения: _______________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________________________________________________  
(для получения корреспонденции от Банка) 

ИНН: ___________________________________ КПП: ______________________________________ 

ОГРН: __________________________________ ОКВЭД: ____________________________________ 

Контактный телефон: _________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты Клиента: ______________________________________________________  

Дата Государственного контракта: «_____»_____________ 20__г.  

Номер Государственного контракта: _________________________ 

Заказчик по Государственному контракту: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(указать полное наименование) 

Предмет Государственного контракта: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 В целях осуществления расчетов по Сопровождаемому контракту в рамках Договора о 

банковском сопровождении контракта просим открыть отдельный банковский счет (далее - 

ОБС) в валюте РФ. 

Настоящим Клиент присоединяется к Правилам оказания услуги «Банковское сопровождение 

контракта (мониторинг)» ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (далее-Правила), соглашаясь, что в 

соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ настоящее Заявление и Правила 

составляют Договор о банковском сопровождении контракта. 

Клиент подтверждает, что ознакомился с Правилами, выражает свое согласие с ними и обязуется 

их выполнять. 

 

Представитель Клиента: _______________________________________________________________ 

                                                                             (должность, Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

действующий на основании: ____________________________________________________________ 
           (наименование документа: Устав, Доверенность (номер и дата документа), иной соответствующий документ) 

 

М.П. Клиента  

Дата: «_____»__________ 20__ г.  

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ 

Отдельный банковский счет № ______________________открыт «____»____________20__ г. 

 

в соответствии с Договором ОБС №___________________ от «_____» ______________20__г. 

  

Сотрудник Банка _______________________________________________________________ 

                                                          (должность, Ф.И.О., подпись) 

М.П. Банка 
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Часть 2 (служебные отметки Банка) 

 

 

 

О Т К Р Ы Т Ь 

 

отдельный банковский счет 

          
Процедура идентификации Клиента, 

представителя Клиента, 

выгодоприобретателя (ей), 

бенефициарного (ых) владельца (ев) 

проведена:  

_____________/___________/___________ 

            (Должность / Подпись /Ф.И.О.) 

 

Документы на оформление открытия счета 

совершение операций по счету проверил 

  

 ___________/_____________/___________ 

             (Должность / Подпись /Ф.И.О.) 

  

 Документы на оформление открытия счета 

в соответствие с ФЗ № 115 от 07.08.01 г. 

проверил: 

___________/________________/________ 
               (Должность / Подпись /Ф.И.О.) 

 
 
                     РАЗРЕШАЮ 

 
______________/________________/______________ 

(Должность руководителя) /Подпись/ Ф.И.О.)                                                                       

  

«____»___________________ 20 ___ года  

  

Счет открыт 

 

_________________________________________ 

 

«____»___________________ 20 ___ года 
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Приложение № 2 

СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ ЗАКАЗЧИКА 

 

(для направления ежемесячных отчетов) 

 

 

Заполняется, если Клиент является Поставщиком 

 

 

№  

п/п  
 

Наименование должности  

 

Фамилия, имя, 

отчество  

 

Адрес 

местонахождения 

(для доставки 

отчетов 

курьерской 

службой или 

почтой России)  

телефон  

 

     

     

     

 

 

 
Представитель Клиента: _______________________________________________________________ 

                                                                             (должность, Ф.И.О., подпись) 

 

 

 

М.П. Клиента 

Дата: _____ _______________ 20___ г. 
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Приложение № 3 

ВИДЫ, СРОКИ И ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ФОРМИРУЕМЫХ БАНКОМ 

ОТЧЕТОВ 

 

Виды Отчетов: ежемесячные  

 

Требования к оформлению – Отчеты представляются на бумажных носителях. 

Предоставление отчетов Заказчику осуществляется с использованием курьерской службы 

или почты России.  

 

Содержание и сроки представления Отчетов 

 

Отчетный период  
 

Состав/содержание  

 

Срок представления*  

 

месяц  

 

 выписки о движении 

денежных средств по ОБС 

Поставщика, Соисполнителя за 

отчетный месяц (включая 

информацию о текущих остатках 

на ОБС на последнее число 

отчетного месяца);  

 сведения о результатах 

проведенной Банком 

идентификации Поставщика, 

Соисполнителей при открытии им 

ОБС в отчетном месяце (по форме 

Приложения № 5 настоящих 

Правил)  

не позднее 15 числа 

календарного месяца, 

следующего за 

отчетным месяцем  

 

 

 

* В случае совпадения последнего дня предусмотренного срока с официальными 

выходными/праздничными нерабочими днями Российской Федерации Отчет 

представляется в первый рабочий день после окончания указанных официальных 

выходных/праздничных нерабочих дней. 
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Приложение № 4 

СВЕДЕНИЯ О СОИСПОЛНИТЕЛЯХ 

привлеченных в рамках исполнения работ по Сопровождаемому контракту  

№ _____________ от __________________20__г. 

 

Оформляется на фирменном бланке организации, 

с печатью и подписью уполномоченных лиц компании. 

 

 

 

Полное 

наименование  

Соисполнителя  
 

ИНН  

 

КПП  

 

Адрес  

 

ФИО и 

телефоны 

руководителя/ 

главного 

бухгалтера  

 

Адрес 

электронной 

почты  

(при 

наличии) 

 

      

      

      

      

 

 

 
Представитель Клиента: _______________________________________________________________ 

                                                                             (должность, Ф.И.О., подпись) 

 

 

 

М.П. Клиента 

Дата: _____ _______________ 20___ г. 
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Приложение № 5 

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОЙ БАНКОМ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ПОСТАВЩИКА/СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

Заказчик: _____________________________________ 

Адрес: ________________________________________ 

Должность и ФИО получателя:__________________ 

 

 

 

при открытии ОБС за период _____________ 

 

По контракту № _____________________ от _______________ 

Поставщик ____________________________________________ 
 

 

Полное 

наименование  

Клиента  
 

ИНН  

 

КПП  

 

Адрес  

 

№ ОБС, дата 

открытия  

     

     

     

     

 

 

 

 
Представитель Банка: _______________________________________________________________ 

                                                                             (должность, Ф.И.О., подпись) 

 

М.П.  

Дата: _____ _______________ 20___ г. 
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Приложение № 6 

ДОГОВОР ОТДЕЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ВАЛЮТЕ РФ 

г. Владивосток «__»__________20__ г.  

  

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья 

«Примсоцбанк», именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице_________________________ 

_______________________________, действующего на основании _______________, с 

одной стороны, и ____________________________________________________, именуемое 

в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице _____________________________________________, 

действующего на основании _______________________, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Банк открывает Клиенту отдельный банковский счет № _________________________ 

в валюте РФ (далее – «Счет» или «ОБС») на основании заявления по форме Приложения 

№1 к Правилам оказания услуги «Банковское сопровождение контракта (мониторинг)», и 

обязуется принимать и зачислять поступающие на Счет денежные средства, выполнять 

распоряжения Клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со Счета и 

проведении других операций по Счету. 

1.2. Счет является целевым и предназначен исключительно для расчетов, связанных с 

(заполнить нужный пункт): 

а) исполнением ________________________________________________________________ 

(далее – Сопровождаемый контракт), заключенного между Заказчиком и Поставщиком, 

предметом которого является __________________________________________________ 

(далее – Предмет контракта), в том числе оплаты услуг Банка, а также осуществления 

иных платежей, связанных с исполнением Сопровождаемого контракта.  

При этом Заказчиком по Сопровождаемому контракту является 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

б) исполнением Договоров на выполнение работ, заключенных Клиентом с 

Соисполнителем в целях исполнения _____________________________________________ 

(далее – Сопровождаемый контракт), заключенного между Заказчиком и Поставщиком, 

предметом которого является ___________________________________________________. 

При этом Заказчиком по Сопровождаемому контракту является 

____________________________________________________________________________, а 

Поставщиком является _________________________________________________________. 

Взаиморасчеты между Заказчиком, Клиентом и его Соисполнителями (подрядчиками, 

субподрядчиками, поставщиками), а также иными Соисполнителями работ по 

Сопровождаемому контракту (далее – Участники исполнения контракта) осуществляются 

исключительно через отдельные банковские счета, открытые в Банке каждому Участнику 

исполнения контракта. 

1.3. Банк осуществляет банковское сопровождение по Сопровождаемому контракту на 

основании Договора о банковском сопровождении контракта, заключенного путем 

присоединения Клиента к Правилам оказания услуги «Банковское сопровождение 

контракта (мониторинг)» (далее – «Правила»). 

Если в период действия настоящего Договора, Банком России будет принят иной порядок 

открытия и ведения банковских счетов, отличный от условий настоящего Договора, 

обслуживание Клиента будет производиться в соответствии с принятым Банком России 

порядком. 

1.4. Клиент обязуется оплачивать услуги Банка, предусмотренные Тарифами Банка, а 

также распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в порядке и на 
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условиях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством 

РФ. 

1.5. Термины и определения, указанные в настоящем Договоре, аналогичны терминам и 

определениям, указанным в Правилах. 

 

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА И СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ 

2.1. Банк открывает Счет Клиенту на основании заявления Клиента при предоставлении 

документов, требуемых в соответствии с законодательством РФ и установленными 

банковскими правилами, и Договором о банковском сопровождении контракта. 

2.2. Осуществление расчетно-кассового обслуживания является платной услугой Банка, 

которую Клиент оплачивает согласно Тарифам. Тарифы могут быть изменены Банком в 

течение действия Договора. Информация об изменении Тарифов доводится до Клиентов 

путем размещения ее на информационных стендах в подразделениях Банка или на сайте 

Банка. 

2.3. Все платежи со Счета осуществляются в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

2.4. Предоставление услуг, не относящихся к расчетно-кассовому, консультационному и 

связанному с внешнеэкономической деятельностью Клиента обслуживанию, 

осуществляется Банком на основании отдельных договоров. 

2.5. Платежи со Счета осуществляются в пределах остатка денежных средств на счете. 

2.6. При недостаточности денежных средств на Счете для удовлетворения всех 

предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в 

очередности, установленной законодательством РФ. 

2.7. Расчетный документ считается исполненным со дня списания суммы платежа с 

корреспондентского счета Банка в подразделении Банка России, либо ее списания с 

корреспондентского счета Банка в банке-корреспонденте. 

2.8. Списание денежных средств со Счета осуществляется Банком в порядке, 

установленном в п. 4.1.4. настоящего Договора. 

Банк не рассматривает по существу возражения Клиента против списания денежных 

средств со Счета на основании инкассовых поручений взыскателей. 

2.8.1. Настоящим Клиент дает Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание 

денежных средств со Счета за предоставляемые Клиенту услуги согласно действующим 

Тарифам Банка, а также в случаях, не противоречащих законодательству, по решению 

суда, в случае ошибочного зачисления средств на Счет, в иных случаях, 

предусмотренных законодательством, в сроки и размере стоимости предоставляемых 

Клиенту услуг согласно действующим Тарифам Банка. 

2.9. На Счет зачисляются денежные средства для исполнения Сопровождаемого 

контракта/Договоров на выполнение работ, заключенных в целях исполнения 

Сопровождаемого контракта, а также оплату услуг Банка. 

2.10. Проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Счете Клиента, 

Банком не начисляются и не уплачиваются. 

2.11. Прием и/или выдача документов осуществляется руководителю Клиента, лицам, 

указанным в Карточке с образцами подписей и оттиска печати или лицам, 

уполномоченным доверенностью (для индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, 

доверенность должна быть нотариально удостоверена) на передачу и/или получение 

документов по Счету.  

2.12. Операционный день Банка – период времени, в течение которого Банк осуществляет 

расчетно-кассовое обслуживание текущим днем. Платежные документы принимаются к 

исполнению в течение времени, установленного Банком для обслуживания Клиентов. 

Документы, поступившие в Банк по истечении текущего операционного дня, 

принимаются Банком к исполнению следующим рабочим днем, если иное не установлено 

Тарифами Банка. Информация о продолжительности рабочего времени доводится до 
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Клиентов путем размещения ее на информационных стендах в Подразделениях Банка и на 

Сайте Банка. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. БАНК обязан: 

3.1.1. Открыть Клиенту Счет в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней с момента 

предоставления Клиентом всех документов, предусмотренных п. 2.1. настоящего 

Договора. 

3.1.2. Выполнять распоряжения Клиента о проведении платежей со Счета в срок не 

позднее рабочего дня, следующего за днем получения Банком распоряжения Клиента. 

3.1.3. Зачислять поступающие на счет Клиента денежные средства в срок не позднее 

рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк расчетного документа, 

позволяющего однозначно установить, что получателем средств является Клиент. 

3.1.4. Принимать от Клиента наличные деньги в порядке и в случаях, установленных 

действующим законодательством РФ, осуществлять их пересчет и зачисление на Счет. 

3.1.5. Осуществлять выдачу Клиенту наличных денег в течение 2-х (двух) рабочих дней с 

даты получения заявки в порядке и на цели, установленные действующим 

законодательством РФ. 

3.1.6. Сохранять банковскую тайну по операциям, производимым по Счету, сохранять в 

тайне информацию о Клиенте, предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, 

только самому Клиенту или его уполномоченным представителям, а также Заказчику, а в 

случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

государственным органам и их должностным лицам. При этом Клиент подтверждает, что 

его уполномоченным представителем, имеющим право получать сведения, составляющие 

банковскую тайну в отношении Счета, также является Заказчик.  

3.1.7. Выполнять другие расчетно-кассовые операции, предусмотренные настоящим 

Договором и действующим законодательством РФ. 

3.1.8. Осуществлять входной контроль качества оформления расчетных документов и 

принимать к дальнейшей обработке только те расчетные документы, которые 

соответствуют требованиям законодательства РФ. 

3.1.9. Извещать Клиента о постановке в очередь выставленного им к счету плательщика 

(должника) платежного требования/инкассового поручения при поступлении 

соответствующей информации из банка, обслуживающего счет плательщика (должника). 

3.1.10. Извещать Клиента о поступивших к Счету платежных требованиях, требующих 

акцепта, в срок не позднее следующего рабочего дня со дня их поступления в Банк. 

Передача платежных требований Клиенту осуществляется в порядке, установленном в п. 

2.11. настоящего Договора. При неполучении заявления об акцепте или отказа от акцепта 

Банк в срок не позднее следующего рабочего дня после истечения срока акцепта 

направляет в электронном виде или на бумажном носителе в банк получателя средств 

уведомление об отказе от акцепта или о неполучении акцепта. 

 

3.2. КЛИЕНТ обязан: 

3.2.1. Предоставить в Банк для открытия Счета надлежащим образом оформленные 

документы, содержащие достоверную информацию, в соответствии с п. 2.1. настоящего 

Договора. 

3.2.2. Информировать своих контрагентов о целевом назначении Счета с целью 

недопущения зачисления на Счет денежных средств, направленных на цели, отличные от 

указанных в пункте 1.2 настоящего Договора. 

3.2.3. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.2.4. Сообщать Банку в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения 

банковских выписок по Счету о суммах, ошибочно зачисленных на Счет. 
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3.2.5. Соблюдать действующее законодательство РФ по вопросам расчетно-кассового 

обслуживания и ведения кассовых операций, а также противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

3.2.5.1. Своевременно предоставлять по требованию Банка документы и сведения, 

касающиеся деятельности Клиента и разъясняющие экономический смысл проводимых 

Клиентом операций, необходимые Банку в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

3.2.6. Оплачивать услуги Банка в соответствии с действующими Тарифами Банка. 

3.2.7. Незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями 

лиц по распоряжению Счетом, лиц, уполномоченных совершать сделки от имени Клиента, 

а также связанных с внесением изменений и дополнений в учредительные документы и 

документы о регистрации, изменением адреса, телефона (факса), утрате или изъятии 

печати, реорганизации или ликвидации и иных изменениях, способных повлиять на 

исполнение Банком обязательств по Договору. 

3.2.8. Подтверждать в письменном виде по окончании календарного года в течение 15-ти 

(Пятнадцати) календарных дней суммы остатков денежных средств на своих счетах по 

состоянию на 1-е января. В случае отсутствия указанного подтверждения остаток по 

Счету считается подтвержденным. 

3.2.9. Сообщать верные платежные реквизиты Счета своим контрагентам и своевременно 

информировать их об их изменении (в частности, наименования и номера Счета). 

3.2.10. Предоставить сведения о своем фактическом местонахождении Банку для 

оперативной связи, а также своевременно уведомить Банк об их изменениях для передачи 

оперативной информации в случае необходимости. 

3.2.11. Осуществлять передачу документов (в том числе расчетных), получение выписок и 

других документов по Счету в порядке, установленном в п. 2.11. настоящего Договора. 

 

4. ПРАВА СТОРОН 

 

4.1. БАНК имеет право: 

4.1.1. Пользоваться денежными средствами, находящимися на Счете, гарантируя право 

Клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. 

4.1.2. Требовать от Клиента предоставления документов и сведений, касающихся 

деятельности Клиента и разъясняющих экономический смысл проводимых Клиентом 

операций, необходимых Банку для осуществления контроля в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.1.3. Исполнять распоряжения Клиента по Счету, подписанные лицами (лицом), 

указанными(ым) в карточке образцов подписей и оттиска печати, в соответствии с 

информацией, указанной в Соглашении о возможных сочетаниях собственноручных 

подписей лиц, наделенных правом подписи (при его наличии), до даты истечения срока их 

полномочий. 

4.1.4. Списывать со Счета Клиента денежные средства: 

4.1.4.1. на условии заранее данного Клиентом акцепта: 

4.1.4.1.1. в погашение задолженности Клиента перед Банком по кредитным 

обязательствам (возврат кредита, уплата процентов за пользование кредитом, возмещение 

сумм, уплаченных Банком за Клиента по выданным гарантиям, оплаченным 

аккредитивам, оплата неустойки, комиссий и др.), иным договорам и соглашениям 

Клиента с Банком, содержащим денежные обязательства Клиента; 

4.1.4.1.2. для оплаты расходов Банка, связанных с розыском денежных средств, не 

дошедших до Клиента не по вине Банка, и доставкой расчетных документов, с 

предоставлением Клиенту обосновывающих произведенные расходы документов; 

4.1.4.1.3. зачисленные по расчетным документам, содержащим ошибочные реквизиты; 

4.1.4.2. без распоряжения Клиента: 
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4.1.4.2.1. взыскиваемые с Клиента на основании решения суда и в других случаях, 

установленных законодательством РФ или предусмотренных Договором. 

4.1.5. Отказать Клиенту в совершении расчетных и кассовых операций: 

4.1.5.1. при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом действующего 

законодательства, в т.ч. банковских правил, правил оформления расчетных документов и 

сроков их предоставления в Банк; 

4.1.5.2. в случае не предоставления Клиентом Банку документов и информации, 

необходимых для проверки соответствия проводимых им операций по Счету требованиям 

действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России; 

4.1.5.3. в случае подписания расчетных документов лицами с истекшим сроком 

полномочий, начиная со дня, следующего за указанной в карточке с образцами подписей и 

оттиска печати датой истечения срока полномочий лиц, имеющих право распоряжаться 

денежными средствами на Счете. 

4.1.6. Отказать Клиенту в приеме наличных денег при нарушении им порядка сдачи 

наличных денег, установленного Банком. 

4.1.7. Отказать в заключении соглашения (дополнительного соглашения) о списании 

денежных средств со Счета c предварительного согласия Клиента (в том числе на условии 

заранее данного акцепта) в пользу другого банка в случае наличия у Клиента 

просроченной задолженности по любым видам обязательств перед Банком, а также по 

другим основаниям, которые могут повлиять на надлежащее и/или своевременное 

исполнение Клиентом обязательств перед Банком. 

4.1.8. Отказать в приеме документов (в том числе расчетных), в выдаче выписок и иных 

документов по Счету в случае нарушения Клиентом условий, установленных п. 2.11. 

настоящего Договора. 

4.1.9. Отказать Клиенту в приеме от него распоряжения, подписанного электронной 

подписью, в случае осуществления операций, противоречащих действующему 

законодательству РФ, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. При этом для рассмотрения возможности совершения операции по 

Счету, Банк принимает от Клиента надлежащим образом оформленные расчетные 

(платежные) документы на бумажном носителе. 

4.1.10. Самостоятельно определять схему прохождения платежа, т.е. определять перечень 

и очередность кредитных учреждений – участников проведения платежа. 

4.1.11. Направлять в банки, обслуживающие контрагентов Клиента (плательщиков 

денежных средств), запросы о причинах неоплаты расчетных документов (платежных 

требований и инкассовых поручений) Клиента, не позже рабочего дня, следующего за 

днем получения письменного запроса Клиента. 

4.1.12. Изменить нумерацию Счета в случае соответствующего изменения требований 

законодательства РФ. 

 

4.2. КЛИЕНТ имеет право: 

4.2.1. Осуществлять любые платежи со своего Счета в пределах остатка средств на Счете 

за исключением ограничений, установленных настоящим Договором, Банком России, 

налоговыми и правоохранительными органами в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.2.2. Распоряжаться Счетом с применением электронных средств платежа и других 

документов с использованием в них электронной подписи, кодов, паролей и иных средств, 

подтверждающих право Клиента на распоряжение денежными средствами. 

4.2.3. Получать выписки по Счету. Выписки выдаются уполномоченному представителю 

Клиента, указанному в п. 2.11 настоящего Договора при обращении Клиента в Банк. 

Выписки считаются подтвержденными, если Клиент не представит свои замечания в 

течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения выписки. 

Срок хранения выписок по Счету и обязательных приложений к ним на бумажном 

носителе в банке составляет 2 (два) месяца. По истечении данного срока 
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невостребованные выписки по Счету и обязательные приложения к ним подлежат 

уничтожению. 

4.2.4. Получать наличные деньги со Счёта в порядке, установленном законодательством 

РФ. 

4.2.5. Давать распоряжение Банку о списании денежных средств со Счета по требованию 

третьих лиц, заключив дополнительное соглашение к Договору. 

4.2.6. Получать справки о состоянии Счета для представления в любое учреждение на 

основании письменного запроса и оплаты услуги в соответствии с Тарифами Банка. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. В случае несвоевременного зачисления на Счет по вине Банка поступивших Клиенту 

денежных средств либо их несвоевременного или необоснованного списания Банком со 

Счета, а также невыполнения указаний Клиента о перечислении денежных средств со 

Счета либо их выдаче, кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором, Банк 

уплачивает неустойку в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) % годовых за весь период 

нарушения банковских обязательств. 

5.2. Банк не несет ответственность за убытки, причиненные Клиенту, связанные с 

фальсификацией, подлогом расчетных документов, неправомерным использованием 

кодов электронных платежей Клиентом и лицами, которые имеют доступ к документам, 

печатям, штампам и кодам электронных платежей Клиента. 

5.3 Банк не несет ответственности за несвоевременную передачу платежных требований с 

акцептом Клиенту в случае несоблюдения Клиентом подп. 3.2.9. настоящего Договора. 

5.4. Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных 

неуполномоченными лицами, в случаях, когда с использованием предусмотренных 

Банком правилами и процедурами не мог установить факта выдачи распоряжения 

неуполномоченными лицами. 

5.5. Банк не несет ответственность за ошибочное зачисление (не зачисление) сумм, 

связанное с неправильным указанием Клиентом в платежных документах реквизитов 

получателя средств. 

5.6. Банк не несет ответственность за задержку платежей, произошедшую в результате 

сбоя или отказа системы МЦИ Банка России, подтвержденного документально. 

5.7. Банк не несет какой-либо ответственности за задержки и ошибки, которые могут 

возникнуть из-за нечетких инструкций Клиента или ошибок средств связи. 

5.8. Банк не контролирует назначение зачисляемых на Счет денежных средств. 

5.9. Банк не несет ответственности за последствия зачисления на Счет денежных средств, 

направленных на цели, отличные от указанных в пункте 1.2 настоящего Договора. 

Банк не несет ответственности за списание по поручениям Клиента со Счета денежных 

средств на цели, не связанные с исполнением Сопровождаемого контракта. 

5.10. Клиент несет ответственность за действия лиц, предоставляющих документы, 

необходимые для открытия (переоформления) Счета и проведения операций по нему. 

5.11. Клиент несет ответственность за соответствие совершаемых операций по Счету 

действующему законодательству, а также за достоверность и правильность оформления 

представляемых в Банк документов, служащих основанием для открытия Счета и 

совершения операций по нему. 

5.12. При проверке правильности оформления и подлинности документов, необходимых 

для открытия (переоформления) Счета и проведения операций по нему, Банк не 

использует экспертизу и не прибегает к другим методам оценки подлинности документов, 

требующим специальных знаний. 

5.13. Споры по настоящему Договору разрешаются Банком и Клиентом в претензионном 

порядке. Претензия предъявляется в письменной форме, срок рассмотрения претензии - 30 

(тридцать) календарных дней со дня ее получения. Споры, не урегулированные Банком и 

Клиентом в вышеизложенном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде 

Приморского края. 
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения Сопровождаемого контракта. Об исполнении Сопровождаемого 

контракта Клиент информирует Банк путем предоставления соответствующего 

уведомления.  

6.2. Клиент имеет право расторгнуть Договор в любое время путем предоставления в Банк 

заявления о расторжении Договора, подписанного уполномоченным лицом, в 

соответствии с порядком, предусмотренным действующим законодательством РФ. При 

этом в течение 5 (пять) рабочих дней с момента подачи Заявления о расторжении 

Договора Клиент обязан исполнить все финансовые обязательства перед Банком по оплате 

услуг в соответствии с Тарифами Банка. 

6.3. Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета. 

6.4. Остаток денежных средств, находящихся на Счете в дату получения Банком заявления 

о расторжении Договора, выдается Клиенту в кассе Банка либо перечисляется на 

указанный Клиентом счет в срок не позднее семи календарных дней после получения от 

Клиента заявления о расторжении Договора. 

6.5. Настоящим Клиент поручает Банку закрыть Счет в случае отсутствия операций по 

Счету в течение 6 (шесть) месяцев и денежных средств на Счете по состоянию на дату его 

закрытия. (При этом настоящее условие Договора будет являться Заявлением Клиента о 

расторжении настоящего Договора и закрытии Счета, а обязательства Банка по Договору 

в отношении Счета будут считаться исполненными. Банк извещает Клиента о закрытии 

Счета путем направления в дату закрытия Счета уведомления на адрес электронной почты 

Клиента, указанный в п. 7 настоящего Договора либо на почтовый адрес Клиента. 

6.6. По вопросам, не урегулированным в Договоре, Банк и Клиент руководствуются 

законодательством РФ. 

6.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Банка и Клиента. 

6.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для Банка и Клиента. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

БАНК КЛИЕНТ 
Местонахождение: 690106, г. Владивосток, 

Партизанский проспект, 44 

Местонахождение: 

 

Почтовый адрес: 690106, г. Владивосток, 

Партизанский проспект, 44 

Почтовый адрес: 

 

ИНН/КПП 2539013067/253601001 ИНН/КПП  

ОГРН 1022500001061 

ОКПО 33618850 

SWIFT–код PRMTRU8V 

Кор/сч № 30101810200000000803 в 

Дальневосточном ГУ Банка России гор. 

Владивосток 

БИК 040507803 

Телефон: 8(423)242-42-42 

ОГРН 

(Должность)_______________/_______________ 

(подпись, ФИО) 
 

М.П. 

(Должность)_______________ /______________                             

(подпись, ФИО) 
 

М.П. 
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