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ДОГОВОР  
банковского счета №______                                                                                                            «____»__________ 20__ г. 
г._______________                                                                                                                                   
 
Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью), именуемый в 
дальнейшем Банк, в лице______________________, действующего на основании__________________, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем Клиент, в лице __________________________, действующего на основании 
___________________________________________, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Банк открывает Клиенту расчетный счет №_______________________________ (далее – Счет) для 
осуществления  операций в валюте Российской Федерации. 

1.2.  Банк оказывает услуги по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации (далее – законодательство РФ), нормативными актами Банка  России, условиями Договора, Тарифами по 
обслуживанию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной 
практикой (далее – Тарифы), Порядком обслуживания клиентов (далее – Порядок).  

Тарифы – это документ, устанавливающий размер комиссий за услуги Банка и порядок их уплаты. 
Порядок – документ, устанавливающий порядок обслуживания Клиентов, регулирует отношения, возникающие 

в связи с этим между Клиентом и Банком, порядок приема к исполнению распоряжений, исполнение распоряжений от 
Клиента в валюте Российской Федерации.  

Тарифы и Порядок утверждаются в порядке, установленном внутренними документами Банка.  
Тарифы и Порядок направляются Банком Клиенту соответствующим сообщением по Системе «Клиент-Банк» 

(при наличии), а также размещаются Банком на информационных стендах структурных подразделений Банка, в 
которых осуществляется обслуживание юридических  лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 
занимающихся частной  практикой и на сайте Банка www.bankrus.ru. Все изменения и дополнения в Порядок и 
Тарифы вносятся Банком в одностороннем порядке. Информация об изменении/дополнении Порядка и Тарифов 
доводится Банком до сведения Клиентов посредством уведомления не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней 
до даты вступления в силу таких изменений/дополнений. Уведомление осуществляется путем размещения 
соответствующей информации на официальном сайте Банка в сети Internet по адресу www.bankrus.ru, на 
информационных стендах в структурных подразделениях Банка, в которых осуществляется обслуживание 
юридических  лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной  практикой, а 
также путем направления Банком Клиенту соответствующего сообщения по Системе «Клиент-Банк» (при наличии). 

1.3.      Стороны пришли к соглашению, что в ходе использования Счета Клиентом будут соблюдаться правовой 
режим и ограничения, установленные законодательством РФ. 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.  Банк обязуется:  
2.1.1.  Предоставить Клиенту комплекс услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, в соответствии с  

условиями Договора. Услуги Клиенту по расчетно-кассовому обслуживанию предоставляются в операционное время, 
которое установлено Порядком. Распоряжения, поступившие от Клиента после установленного операционного 
времени, исполняются на следующий рабочий день.  

2.1.2.  Осуществлять прием денежной наличности в строгом соответствии с законодательством РФ. 
2.1.3.  Выдавать по предварительной заявке Клиента, поданной до 12-00 ч. операционного дня, 

предшествующего дню выдачи, наличные денежные средства на выплату заработной платы и другие цели в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ.  

2.1.4. Предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, только самому Клиенту или его 
уполномоченным представителям, а в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством РФ – третьим лицам.  

2.1.5.  Консультировать Клиента по вопросам банковского обслуживания и законодательства РФ о расчетах, 
правилам документооборота в Банке и другим вопросам, имеющим непосредственное отношение к расчетно-
кассовому обслуживанию. 

2.1.6.  Обеспечить сохранность денежных средств Клиента.  
2.1.7.  Производить доставку платежных требований и инкассовых поручений в обслуживающий Банк 

плательщика. 
2.1.8.  Зачислять на Счет денежные средства не позднее операционного дня, следующего за днем поступления в 

Банк распоряжения. 
 

2. 2.  Банк имеет право: 
2.2.1. Отказать Клиенту в совершении расчетных и кассовых операций при наличии фактов, 

свидетельствующих о нарушении Клиентом законодательства РФ, Порядка, своих обязательств, установленных п.2.3. 
Договора, в том числе порядка оформления распоряжений и сроков их представления в Банк, а также при наличии 
просроченных обязательств, неоплаченных услуг перед Банком. 

http://www.bankrus.ru/�
http://www.bankrus.ru/�
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2.2.2. За совершение операций по Счету взимать комиссию в соответствии с Тарифами, действующими 
в Банке на день совершения операции.  

2.2.3.  Не начислять и не выплачивать проценты по остаткам денежных средств, находящимся на Счете, если 
иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением к Договору. 

2.2.4.  Требовать от  Клиента предоставления информации и документов, в том числе необходимых для 
обновления сведений о Клиенте, его представителях, бенефициарных владельцах, а также выгодоприобретателях в 
соответствии с требованиями  Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".  

2.2.5.  При неурегулированности вопроса о правах лиц по распоряжению Счетом или при наличии сомнений 
Банка относительно таких прав (в том числе, когда о правах на распоряжение денежными средствами на Счете 
заявляют несколько лиц) Банк, в целях недопустимости распоряжения денежными средствами на Счете 
неуполномоченными лицами, имеет право ограничить право Клиента на совершение расходных операций. В этом 
случае ограничения, вводимые на расходные операции, могут быть сняты Банком только после предоставления 
Клиентом документов, которые Банк сочтет достаточными для разрешения всех противоречий и сомнений. 

2.2.6. Производить без распоряжения Клиента списание денежных средств со Счета в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, Договором и дополнительными соглашениями к нему. 

2.2.7.  Производить без распоряжения Клиента списание денежных средств с расчетных счетов Клиента, 
открытых в Банке, в счет погашения обязательств Клиента перед Банком по Договору. 

2.2.8. Отказать Клиенту в совершении операций по Счету (за исключением операций по зачислению денежных 
средств, поступивших на его Счет) в случае непредставления Клиентом документов и сведений, необходимых Банку 
для реализации требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также в случаях, если у 
Банка возникли подозрения, что данная операция совершается с целью отмывания доходов, полученных преступным 
путем или финансирования терроризма. 

2.2.9. В одностороннем порядке отменять/изменять индивидуальные ставки комиссионного вознаграждения за 
обслуживание, установленные условиями Дополнительного(-ых) соглашения(-ий) к Договору, в случае нарушения 
Клиентом обязательств по предоставлению документов и сведений, предусмотренных Федеральным законом от 7 
августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" после предварительного уведомления Клиента.  

2.2.10. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным 
законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма". 

 
 
2.3.  Клиент обязуется:  
2.3.1.  Выполнять требования законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России по вопросам 

совершения расчетно-кассовых операций. 
2.3.2.  Вносить денежную наличность на Счет в соответствии с законодательством РФ. 
2.3.3. Подтверждать Банку в письменном виде в срок до 31 января нового года остаток денежных средств на 

Счете по состоянию на 1 января нового года в случае письменных возражений по совершенным операциям и остатку 
средств на Счете.   

2.3.4.  Оплачивать Банку комиссию за оказываемые Банком услуги в порядке и размерах, установленных 
Тарифами и Договором, в т.ч. поддерживать на Счете остаток денежных средств, достаточный для оплаты комиссии. 

2.3.5.  В случае изменения организационно-правовой формы, внесения изменений и дополнений в Устав 
(Положение), в том числе при изменении места нахождения, наименования, номеров телефонов, оттиска печати, 
назначения нового руководителя, главного бухгалтера или лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска 
печати, а также прекращения полномочий вышеуказанных лиц, изменения состава участников, выдачи нового 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, а также обо всех других изменениях, способных повлиять на 
исполнение Договора, письменно известить Банк с приложением копий указанных документов, заверенных в 
установленном порядке, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после наступления перечисленных событий.   

2.3.6.  Предоставлять Банку документы и иную информацию, необходимую в соответствии с требованиями  
законодательства РФ о валютном регулировании и валютном контроле. 

2.3.7.  Получать в Банке и (или) предоставлять в Банк распоряжения и иные документы только через своих 
представителей, полномочия которых подтверждены надлежащим образом. 

2.3.8. Предоставлять информацию и документы, необходимые для идентификации и обновления сведений о 
Клиенте, его представителях, бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях в объеме и порядке, 
предусмотренными Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

 
 

2.4.  Клиент имеет право: 
2.4.1.  Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в порядке и пределах, 

установленных законодательством РФ. 
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2.4.2. Давать Банку распоряжения по расчетно-кассовому обслуживанию, запрашивать необходимую 
информацию. 

2.4.3.  Требовать и получать наличные деньги в пределах кассовых заявок в соответствии с законодательством 
РФ и условиями Договора. 

 
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1.  Банк не контролирует назначение платежа при поступлении денежных средств на Счет.  
3.2.  Банк не вмешивается в договорные отношения Клиента. Взаимные претензии по расчетам между 

плательщиком и получателем средств, кроме возникших по вине Банка, решаются в установленном 
законодательством РФ порядке без участия Банка. 

3.3.  Обязательство Банка перед Клиентом по переводу денежных средств со Счета считается исполненным в 
момент списания денежных средств с корреспондентского счета Банка, в случае перевода денежных средств на счет 
получателя, не являющегося клиентом Банка, или в момент зачисления денежных средств на счет получателя, 
открытый в Банке.  

3.4.  Клиент подтверждает, что предоставил информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 18 
Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» физическим лицам, персональные данные 
которых содержатся в получаемых Банком от Клиента документах.  

3.5.  Клиент дает согласие Банку, а  Банк производит списание денежных средств со Счета без распоряжений 
Клиента в порядке, предусмотренном законодательством РФ: 
 3.5.1. зачисленных Банком ошибочно, независимо от даты зачисления; 
          3.5.2.  в счет оплаты услуг Банка по Договору в соответствии с пунктом 2.3.4. Договора; 
 3.5.3.  в погашение задолженности (в т.ч. просроченной) по кредитам, процентам, а также неустойки и штрафы в 
случае, если срок уплаты вышеуказанных обязательств наступил согласно условиям договоров кредитного характера, 
действующих между Сторонами; 
           3.5.4. в погашение задолженности за предоставленные услуги по другим договорам между Сторонами, 
действующим и (или) утратившим силу.  

 3.6.  Клиент обязуется при переводе денежных средств со Счета за третье лицо, на основании агентского 
договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, без дополнительного запроса предоставить в 
Банк сведения о выгодоприобретателе и копии документов необходимые для идентификации третьего лица в срок, не 
превышающий 7 (Семь) рабочих дней со дня следующего за днем проведения операции по Счету.  

 
  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 
4.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору в соответствии с законодательством РФ.  
4.2.  Банк несет ответственность за разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, в соответствии с 

законодательством РФ. 
4.3.  При исполнении своих обязательств, Стороны руководствуются законодательством РФ, нормативными 

актами Банка России, а также условиями Договора.  
4.4.  Разногласия, возникающие по Договору, рассматриваются Сторонами в претензионном порядке. Срок 

рассмотрения претензии – 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты ее получения Стороной. При недостижении 
согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Оренбургской области. 

4.5.  К Договору и иным правоотношениям, вытекающим из него или в связи с ним, применяется право 
Российской Федерации. 

4.6.  Банк не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений Клиента, когда руководствуясь 
Порядком и Договором, не мог установить факт выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.  

4.7. Клиент несет ответственность за правильность оформления расчётных и кассовых документов.  
4.8. Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемых документов при открытии Счета и в 

течение срока действия Договора.  
 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ. 

5.1. Стороны пришли к соглашению, что Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до момента его расторжения в порядке, установленном Договором. 

5.2. Договор может быть изменен по взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительного 
соглашения, если иное не предусмотрено Договором. 

5.3.  Договор может быть расторгнут по письменному заявлению Клиента. При этом Клиент обязан передать в 
Банк заявление на закрытие Счета, сдать неиспользованные денежные чековые книжки с оставшимися 
неиспользованными денежными чеками и корешками и урегулировать все вопросы взаиморасчетов с Банком по 
Договору.  

5.4.  Договор считается расторгнутым с момента получения Банком заявления Клиента, указанного в п. 5.3. 
Договора. Денежные средства, находившиеся на Счете на момент закрытия Счета после погашения задолженности 
Клиента перед Банком, Банк выдает Клиенту, либо по указанию Клиента перечисляет, при отсутствии ограничений по 
распоряжению денежными средствами в соответствии с законодательством РФ. 
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5.5.  По требованию Банка Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ. 

5.6. Стороны договорились, что Банк вправе расторгнуть Договор в случае отсутствия операций по Счету 
свыше 6 (Шести) месяцев, начиная с даты открытия Счета или последней операции по Счету. Банк за один месяц до 
даты расторжения Договора уведомляет Клиента в письменной форме о намерении расторгнуть Договор, а также 
предлагает Клиенту сообщить реквизиты своего счета для перечисления остатка денежных средств. Если в течение 
этого срока по Счету не были совершены операции и Банком не получен отказ от расторжения Договора, Счет 
закрывается, а Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Банка. Если на дату закрытия Счета 
Банку не были сообщены реквизиты для перечисления остатка денежных средств, находящихся на Счете, то Банк 
производит перечисление  согласно законодательству РФ.  

 
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1.  В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, 
аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, противоправные действия третьих 
лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных 
органов, и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, запрещающих или препятствующих 
осуществлению Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны по Договору освобождаются от 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств на период действия 
вышеуказанных обстоятельств.  

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Клиент подтверждает, что до момента заключения с Банком Договора ознакомился с Тарифами и 
Порядком, согласен с их условиями, обязуется их выполнять и следить за всеми их изменениями и дополнениями.  

7.2. Клиент подтверждает, что присоединился к Порядку путем подписания Договора. С момента заключения 
Договора в отношении Клиента вступают в силу положения Порядка. 

7.3.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Каждой Стороне 
принадлежит по одному экземпляру Договора. 

 
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Банк: 
ОИКБ «Русь» (ООО) 
Адрес места нахождения: 460014, г. Оренбург,  
пер. Шевченко, д. 7 
Адрес для корреспонденции: 
Выбрать 
для г. Оренбурга: 
Фактический адрес: 460014, г. Оренбург, пер. Сакмарский,д.4 
Телефон: (3532) 77-93-51, 44-57-77,44-57-00 
 
для д/о в г. Бузулуке: 
461040, Оренбургская обл., 
г. Бузулук, 1-й микрорайон, д.16В 
Телефон: (35342)7-99-48, 7-99-30 
 
для д/о в г.Орске: 
462419, Оренбургская обл.,  
г. Орск, пр-т Мира, д.26, встроенное помещение №3 
Телефон: (3537) 203-140 
ИНН 5610032958 
БИК 045354886 
Корреспондентский счет 30101810700000000886 
в Отделении по Оренбургской области Уральского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
E-mail: bankrus@bankrus.ru 
 
Руководитель 
________________________ / ________________/ 
          (подпись)                                         (Фамилия И.О.) 
 

М.П. 
  

Клиент: 
_______________________________________________ 
наименование 
_______________________________________________ 
 (сокращенное наименование в целях перевода денежных средств) 
Адрес места нахождения:_________________________ 
Адрес для корреспонденции:______________________ 
Телефон:_______________________________________  
Реквизиты: 
ИНН__________________________________________ 
E-mail_________________________________________ 
 
 
 
 
Руководитель 
 
_____________________________/_______________/ 
                  (подпись)                                             (Фамилия И.О.) 
 

М.П. 
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