Основной счет должника

ДОГОВОР
о ведении расчетного счета в рублях Российской Федерации № ______________
г. Москва

«___»___________ 20___ года

Акционерное общество «РУНА-БАНК», именуемое в дальнейшем Банк в лице ______________________________
_________________________, действующего на основании ________________________________________________________,
с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Клиент, в лице ______________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Во исполнение настоящего договора Банк по письменному заявлению Клиента открывает расчетный счет в рублях
Российской Федерации (далее по тексту Счет). Счет используется в качестве основного счета должника в соответствие с
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». На Счет должника зачисляются денежные средства должника,
поступающие в ходе конкурсного производства. Со Счета осуществляются выплаты кредиторам в порядке, предусмотренном
статьей 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

1.2. Банк обязуется принимать и зачислять поступающие на Счет рублевые денежные средства, выполнять распоряжения
Клиента о переводе и выдаче соответствующих сумм со Счета и проведении других операций по Счету, а Клиент обязуется
оплачивать предоставляемые Банком услуги.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Банк обязуется:
а) хранить в тайне сведения об операциях, проводимых по Счету, сведения о Клиенте, а также иную
конфиденциальную информацию, полученную Банком от Клиента. Предоставлять информацию третьим лицам только в
случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
б) принимать от Клиента в течение Операционного дня расчетные, кассовые и иные документы, оформленные в
соответствии с требованиями нормативно правовых актов Банка России и законодательства Российской Федерации.
Банк самостоятельно определяет продолжительность Операционного времени, в течение которого осуществляется
прием расчетных, кассовых и иных документов, предъявляемых к Счету. Продолжительность Операционного времени (время
начала и окончания Операционного дня) доводится до сведения Клиента одним или несколькими из способов, указанных в
пункте в) статьи 2.4 Договора.
Распоряжения Клиента и иных лиц о проведении операций по Счету, поступившие в Банк в течение Операционного
времени, принимаются Банком к исполнению текущим днем, распоряжения Клиента и иных лиц, поступившие после
окончания Операционного времени, принимаются Банком к исполнению следующим Операционным днем.
в) не позже дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного документа:

зачислять поступившие на Счет Клиента денежные средства;

по распоряжению Клиента в пределах имеющихся на Счете денежных средств (на момент поступления
расчетного документа) переводить со Счета денежные средства.
г) выдавать Клиенту наличные денежные средства после предоставления Клиентом в Банк правильно оформленного
денежного чека, при этом денежный чек принимается Банком только при наличии истребуемой суммы и средств,
необходимых для оплаты указанной услуги на Счете Клиента;
д) предоставлять Клиенту выписки по Счету на следующий день после проведения операций, а также копии
документов, по которым осуществлялись операции по счету. При этом выписки по счету считаются подтвержденными, если
Клиент не представит Банку свои замечания о суммах ошибочно зачисленных или списанных со счета Клиента, в течение
десяти календарных дней с даты получения выписки.
е) по заявлению Клиента обеспечить его денежной чековой книжкой;
ж) Банк обязуется заблаговременно информировать Клиента об изменении своего местонахождения и реквизитов
одним или несколькими из способов, указанных в пункте в) статьи 2.4 Договора.
2.2. Клиент обязуется:
а) предоставить в Банк надлежащим образом оформленные документы для открытия Счета согласно Перечню
документов, утвержденных Банком на дату открытия Счета.
б) оплачивать стоимость услуг Банка по расчетно-кассовому обслуживанию, в соответствии с установленными
Банком «Тарифами на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц АО “РУНА-БАНК”» (далее по тексту Тарифы),
являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение №1), а также дополнительными соглашениями к настоящему
Договору.
в) подтверждать Банку ежегодно в письменном виде, в установленном Банком порядке остаток средств по счету по
состоянию на 01 января каждого года до 20 января текущего года. В случае неполучения письменного подтверждения остатка
по Счету в указанный срок, остаток считается автоматически подтвержденным.

г) уведомлять Банк в письменной форме обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом (в
том числе о продлении полномочий лиц, наделенных правом подписи), об изменении бенефициарных владельцев, об
изменении наименования Клиента, его местонахождения, юридического и почтового адреса, номеров телефонов (факса), а
также о внесении изменений в учредительные документы, а равно иной информации представлявшейся в Банк при
заключении настоящего договора, с обязательным предоставлением в Банк надлежащим образом заверенных копий
указанных документов, в течение пяти дней с момента изменений. В противном случае Банк не несет ответственности за
негативные последствия, связанные с использованием ошибочных данных.
д) информировать Банк в письменной форме об утрате печати, денежных чековых книжек, расчетных чеков и иных
денежно-расчетных документов, использование которых может нанести ущерб Клиенту и/или Банку. Всю ответственность
за возможные неблагоприятные последствия утраты указанных в настоящем пункте документов несет Клиент.
е) предоставлять любые документы и информацию, которые необходимы для выполнения Банком требований
законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в течение 3 (трех) рабочих дней с момента запроса Банка.
2.3. Клиент имеет право:
а) самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на его Счете, в порядке и пределах,
установленных действующим законодательством Российской Федерации, в частности, Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)».
б) требовать от Банка своевременного исполнения своих распоряжений по использованию денежных средств в
пределах остатка средств на Счете, за исключением ограничений, установленных действующим законодательством
Российской Федерации;
в) получать справки о состоянии Счета для предоставления в любое учреждение на основании письменного запроса,
оплачивая их получение согласно Тарифам Банка
г) получать консультации и направлять письменные запросы в Банк по вопросам проведения расчетно-кассового
обслуживания.
д) самостоятельно по своему усмотрению указывать в карточке с образцами подписей и оттиска печати,
предоставляемой в Банк, необходимое количество лиц, имеющих право подписи документов, содержащих распоряжение
Клиента.
2.4. Банк имеет право:
а) списывать самостоятельно со Счета Клиента:
- суммы, ошибочно зачисленные на Счет Клиента;
б) отказать Клиенту в совершении расчетных, кассовых операций по Счету при их противоречии требованиям
действующего законодательства Российской Федерации либо при нарушении правил оформления расчетных, кассовых
документов.
в) изменять в одностороннем порядке Тарифы, с извещением Клиента не позднее десяти календарных дней до даты
вступления в силу изменений путем размещения данной информации одним или несколькими нижеуказанными способами,
позволяющими Клиенту получить информацию и установить, что она исходит от Банка:
- размещение соответствующих объявлений в общедоступных местах для обозрения;
- размещение информации на интернет-сайте Банка www.runabank.ru;
- рассылка информационных сообщений по системе «Клиент-Банк».
г) запрашивать документы и информацию, которые необходимы для выполнения Банком требований законодательства
в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
д) приостановить обслуживание Клиента по Договору (в том числе приём и исполнение расчетных, кассовых
документов), в случае непредставления им необходимых документов для подтверждения полномочий лиц, наделенных
правом первой и второй подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати при истечении срока их полномочий.
е) при недостаточности денежных средств на Счете Клиента не принимать к исполнению и возвращать Клиенту
расчетные, кассовые документы, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
3.2. Банк не несет ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если операции по Счету
задерживаются в результате ошибок Клиента в заполнении реквизитов и назначении платежей в расчетных документах,
задержек, возникших по вине других банков, расчетных центров или других учреждений, осуществляющих межбанковские
расчеты.
3.3. Банк не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений, выданных не уполномоченными лицами
Клиента, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и настоящим Договором
процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения не уполномоченными лицами.
3.4. Банк не несет ответственности за убытки, возникшие в результате несвоевременного предоставления Клиентом
документов о произошедших изменениях, указанных в пункте г) статьи 2.2 настоящего Договора.
3.5. Клиент несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Банку: в документах, представленных
для открытия Счета, в поручениях Банку для проведения операций по Счету, а также в других документах, передаваемых в
Банк.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение неопределенного
срока.

4.2. Все изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу, если составлены в
письменной форме, подписаны полномочными представителями сторон и скреплены печатями, за исключением случая
предусмотренного пункта в) статьи 2.4 настоящего Договора.
4.3. Договор банковского счета может быть расторгнут:
4.3.1.
по соглашению сторон - в сроки, оговоренные в таком соглашении;
4.3.2.
по заявлению Клиента - в любое время;
4.3.3.
по требованию Банка - в соответствии со ст. 859 ГК РФ.
4.3.4.
Банк имеет право расторгнуть Договор:
- при отсутствии в течение двух лет денежных средств на Счете Клиента и операций по этому счету, предупредив в
письменной форме об этом Клиента. Договор считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления
Банком предупреждения, если на Счет Клиента в течение этого срока не поступили денежные средства;
- в иных случаях, установленных законом Российской Федерации, с обязательным письменным уведомлением об этом
Клиента. Договор считается расторгнутым по истечении 60 (шестидесяти) дней со дня направления Банком Клиенту
уведомления о расторжении Договора.
Расторжение настоящего Договора является основанием для закрытия Счета.
4.4. Остаток денежных средств выдается Клиенту, либо по его распоряжению переводится на другой счет, не позднее семи
дней после получения соответствующего письменного распоряжения.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. За осуществление расчетно-кассового обслуживания Клиента Банк самостоятельно взимает комиссию со Счета Клиента
в соответствии с действующими Тарифами Банка, с которыми Клиент ознакомлен и согласен.
5.2. Проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Счете, не начисляются, если иное не оговорено в
дополнительном соглашении к настоящему Договору.
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, вступление в силу законодательных актов,
правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в
Договоре виды деятельности, препятствующих осуществлению Сторонами своих функций по Договору и иных
обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны по настоящему Договору освобождаются от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если в течение 15 (пятнадцати) дней с момента
наступления таких обстоятельств Сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой Стороны известие о
случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.
6.2. Сторона, понесшая в связи с форс-мажорными обстоятельствами убытки из-за неисполнения или приостановления другой
Стороной исполнения своих обязательств, может потребовать от Стороны, ставшей объектом действий непреодолимой силы,
документальных подтверждений о масштабах происшедших событий, а также об их влиянии на ее деятельность.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Перечень реквизитов распоряжений Клиента для осуществления переводов денежных средств устанавливается в
Приложении № 2 «Перечень и описание реквизитов платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования»,
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. Порядок отзыва распоряжений и подтверждения исполнения распоряжений Клиента устанавливается в Приложении № 3
«Порядок и условия осуществления в АО «РУНА-БАНК» переводов денежных средств по банковским счетам», которое
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.3. Во всем, что не урегулировано Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации какое-либо из положений
Договора стало ему противоречить, это не влечет признания недействительным всего Договора - недействующим становится
только противоречащее законодательству положение Договора и в своих взаимоотношениях стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Споры по исполнению, изменению и расторжению настоящего Договора разрешаются сторонами путем переговоров, при
не достижении согласия, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
7.6. Обслуживание Клиента осуществляется в соответствии с внутренним распорядком работы Банка. Платежные
документы, представленные Клиентом после окончания операционного дня, исполняются Банком на следующий рабочий
день.
7.7 Выдача справок о состоянии Счета, а также выписок из Счета производится только лицам, обладающим правом первой и
второй подписи, а также лицам, уполномоченным доверенностью Клиента. Органам государственной власти информация по
Счету предоставляется только в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
7.8. Банк принимает к исполнению от Клиента расчетные, кассовые документы только за подписью лиц, указанных в
карточке с образцами подписей и оттиска печати.
7.9. Клиент подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора ознакомлен и согласен с действующими
Тарифами Банка, «Перечнем и описанием реквизитов платежного поручения, инкассового поручения, платежного
требования» и «Порядком и условиями осуществления в АО «РУНА-БАНК» переводов денежных средств по банковским
счетам».
7.10. В случае выявления Банком операции, имеющей признаки перевода денежных средств без согласия клиента (признаки
установлены Банком России и размещены на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»), Банк до списания денежных средств со счета Клиента приостанавливает исполнение распоряжения Клиента
на перевод денежных средств на срок не более 2 (двух) рабочих дней.
После приостановления распоряжения Клиента Банк незамедлительно направляет Клиенту по каналам связи (по
контактному номеру телефона и/или по электронной почте и/или контактной информации и по Системе Клиент-Банк (при
наличии) сообщение с просьбой связаться с Банком для аутентификации.
После проведения процедуры аутентификации:
–
информирует Клиента о приостановлении исполнения его распоряжения на перевод денежных средств, с
указанием причины;
–
дает рекомендации по снижению рисков повторного осуществления перевода денежных средств без согласия
Клиента;
–
запрашивает у Клиента подтверждение возобновления исполнения распоряжения и запрос кодового слова для
возобновления исполнения распоряжения.
При получении от Клиента вышеуказанного подтверждения, Банк незамедлительно возобновляет исполнение
распоряжений Клиента.
При неполучении вышеуказанного подтверждения по независящим от Банка причинам, Банк возобновляет исполнение
распоряжения Клиента по истечении двух рабочих дней от дня приостановления распоряжения Клиента на перевод денежных
средств.
7.11. Страхование денежных средств Клиента юридического лица, отнесенного в соответствии с законодательством
Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о котором содержатся в едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в порядке, размерах и на
условиях, установленных Федеральным законом № 177-ФЗ от 23.12.2003 года «О страховании вкладов в банках Российской
Федерации», обеспечивается участием Банка в системе страхования вкладов. Банк подтверждает, что является участником
системы обязательного страхования вкладов и внесен в реестр банков-участников системы обязательного страхования
вкладов 15.09.2010 под номером 983, что удостоверено соответствующим Свидетельством Государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов».
Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах Клиента юридического лица, отнесенного в соответствии
с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о котором содержатся в едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» застрахованы
исключительно в пределах суммы 1 400 000 рублей.
7.12. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. Договор считается действительным при
наличии подписей уполномоченных представителей и печатей Банка и Клиента.
8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Банк:
Акционерное общество «РУНА-БАНК», ИНН 7701041336, БИК 044525261;
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42/2, стр. 2;
Корреспондентский счет № 30101810845250000261 в ГУ Банка России по ЦФО.
Тел./факс (495) 223-34-40
www.runabank.ru, Е-mail: info@runabank.ru
Клиент:
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
полное наименование организации

Местонахождение Клиента:
__________________________________________________________________________________________________________
ИНН: ___________________________, ОГРН: ____________________________
Контактные телефоны: ________________________________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Банк:

Клиент:

__________________ / __________________ /

__________________ / ________________/

подпись

М.П.

подпись

М.П.

По договору открыт расчетный счет № ________________________________________________________________
________________
/___________________/

