Договор № _____________________
специального банковского счета должника
в валюте Российской Федерации
(для обеспечения исполнения обязанности должника по возврату задатков, перечисляемых
участниками торгов по реализации имущества должника)
г. ______

«____» _________20__г.

Акционерное общество «РУНА-БАНК» (АО «РУНА-БАНК»), именуемое в дальнейшем
«БАНК»,
в
лице
________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________, действующего на
основании ______________________________________________________________________ с
одной стороны, и _______________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «КЛИЕНТ-должник», в лице_______________________________
_______________________________________________________________________________,
действующего на основании_______________________________________________________, с
другой стороны, далее вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
Закон № 127-ФЗ - Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Закон № 115-ФЗ - Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
КЛИЕНТ-должник – юридическое лицо, оказавшееся неспособным удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей в течение срока, установленного Законом № 127-ФЗ.
Конкурсный управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный
арбитражным судом для проведения конкурсного производства и осуществления иных
установленных Законом № 127-ФЗ полномочий.
Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. БАНК обязуется открыть КЛИЕНТУ-должнику специальный банковский счет в
валюте Российской Федерации № ________________________________ (далее – Счет) и
осуществлять расчетное обслуживание КЛИЕНТА-должника в соответствии с положениями
Закона № 127-ФЗ, и в соответствии с иным действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России и условиями настоящего Договора.
2.2. Счет предназначен для зачисления исключительно денежных средств,
поступающих в виде задатков от участников торгов по реализации имущества КЛИЕНТАдолжника (далее – задатки), а также денежных средств для обеспечения обязанности
КЛИЕНТА-должника по возврату задатков.
2.3. Денежные средства, находящиеся на Счете КЛИЕНТА-должника могут
списываться по распоряжению арбитражного управляющего только для погашения
требований о возврате задатков в пределах уплаченной каждым участником торгов суммы
задатка, а также для перечисления суммы задатка на основной счет КЛИЕНТА-должника в
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случае заключения внесшим его лицом договора купли-продажи имущества КЛИЕНТАдолжника или наличия иных оснований для оставления задатка за КЛИЕНТОМ-должником в
соответствии с положениями Закона № 127-ФЗ.
2.4. Денежные средства со Счета списываются по распоряжению арбитражного
управляющего только в следующих целях:
- погашение требований участников торгов по реализации имущества КЛИЕНТА-должника о
возврате задатков;
- перечисление суммы задатка на основной счет КЛИЕНТА-должника в случаях, указанных в
п. 2.3 настоящего Договора.
2.5. Расчетное обслуживание КЛИЕНТА-должника осуществляется БАНКОМ в
течение времени, установленного БАНКОМ для обслуживания клиентов.
Информация о времени обслуживания клиентов и порядке приема расчетных
документов доводится до сведения КЛИЕНТА-должника путем размещения на
информационных стендах в офисах БАНКА и web-сайте БАНКА в сети Интернет по адресу:
http://www.runabank.ru.
2.6. Расчетное обслуживание КЛИЕНТА-должника осуществляется БАНКОМ за плату
в соответствии с Тарифами, утвержденными БАНКОМ (Приложение 1 к настоящему
Договору).
Оплата расчетного обслуживания КЛИЕНТА-должника, осуществляемого БАНКОМ
на основании настоящего Договора, производится с другого банковского (расчетного) счета
КЛИЕНТА-должника, открытого в БАНКЕ либо в другой кредитной организации.
2.7. Кассовое обслуживание КЛИЕНТА-должника в рамках настоящего Договора не
осуществляется.
2.8. БАНК уплачивает проценты за пользование денежными средствами, находящимися
на Счете, в случае, в размере и в порядке, о которых БАНК и КЛИЕНТ-должник договорятся
в отдельном Дополнительном соглашении к настоящему Договору. До подписания такого
Дополнительного соглашения проценты не начисляются и не уплачиваются.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. БАНК обязуется:
3.1.1. Зачислять на Счет КЛИЕНТА-должника денежные средства. Стороны
договорились, что все поступающие на Счет денежные средства являются соответствующей
частью денежных средств для обеспечения обязанности КЛИЕНТА-должника по возврату
задатков в соответствии с положениями Закона № 127-ФЗ.
БАНК не осуществляет проверку соблюдения процентного соотношения суммы
зачисляемых денежных средств к сумме необходимого задатка при зачислении на Счет
денежных средств и не осуществляет отдельного учета на Счете сумм задатков, уплаченных
конкретным участником торгов по реализации имущества КЛИЕНТА-должника.
БАНК не проверяет соответствие сумм задатков суммам, перечисляемым участникам
торгов по реализации имущества КЛИЕНТА-должника, при осуществлении расходных
операций со Счета при возврате задатков.
3.1.2. Выполнять распоряжения арбитражного управляющего, действующего от имени
КЛИЕНТА-должника, о перечислении денежных средств только в целях, указанных в п. 2.3
настоящего Договора.
3.1.3. Зачислять поступившие на Счет КЛИЕНТА-должника денежные средства не
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в БАНК соответствующего
платежного документа.
3.1.4. Перечислять по распоряжению арбитражного управляющего, действующего от
имени КЛИЕНТА-должника, денежные средства со Счета КЛИЕНТА-должника не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления в БАНК соответствующего расчетного
документа. При этом поручение, поступившее в БАНК после установленного БАНКОМ
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времени приема от КЛИЕНТА-должника платежных документов, считается поступившим на
следующий рабочий день. Списание денежных средств со Счета осуществляется на основании
расчетных документов, составленных в соответствии с установленными банковскими
требованиями, в пределах имеющихся на Счете денежных средств, при условии соответствия
назначения платежа, указанного в расчетном документе, требованиям Закона № 127-ФЗ, только
в целях, указанных в п. 2.3 настоящего Договора, и при условии полной оплаты КЛИЕНТОМдолжником комиссии за совершение операции по Счету в соответствии с Тарифами Банка в
порядке, установленном п. 3.2.5 настоящего Договора.
3.1.5. Производить списание денежных средств со Счета КЛИЕНТА-должника по
распоряжению арбитражного управляющего посредством платежных поручений КЛИЕНТАдолжника.
3.1.6. При наличии на Счете денежных средств, сумма которых достаточна для
удовлетворения всех требований, предъявленных к Счету, осуществлять списание этих средств
со Счета в порядке поступления распоряжений КЛИЕНТА-должника и других документов на
списание (календарная очередность), если иное не предусмотрено законом.
3.1.7. При недостаточности денежных средств на Счете для удовлетворения всех
предъявленных к нему требований, списание денежных средств осуществляется по мере их
поступления с соблюдением установленной законодательством очередности.
3.1.8. Представлять КЛИЕНТУ-должнику по требованию выписки из его Счета не
позднее следующего рабочего дня после совершения операций по Счету.
Выписка из Счета КЛИЕНТА-должника является подтверждением совершения
операций списания или зачисления денежных средств по Счету КЛИЕНТА-должника.
Согласованный Сторонами порядок выдачи выписок из Счета КЛИЕНТА-должника
указывается в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
В случае утери КЛИЕНТОМ-должником выписки по Счету ее дубликат может быть
выдан КЛИЕНТУ-должнику только с письменного разрешения работника БАНКА,
уполномоченного подписывать Договор (или лица его заменяющего), по заявлению
КЛИЕНТА-должника, в котором КЛИЕНТ-должник обязан указать причины утраты
выписки, подписанному арбитражным управляющим и главным бухгалтером и скрепленному
оттиском печати.
3.1.9. БАНК гарантирует тайну Счета, операций по Счету и сведений о КЛИЕНТЕдолжнике, установленных БАНКОМ в соответствии с действующим законодательством.
Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самому
КЛИЕНТУ-должнику или его представителю, действующему на основании доверенности.
Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены
исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
3.1.10. Предоставление других услуг, не относящихся непосредственно к расчетному
обслуживанию, осуществляется БАНКОМ на основе отдельных договоров.
3.2. КЛИЕНТ-должник обязуется:
3.2.1. Предоставить для открытия Счета документы в соответствии с Перечнем,
утвержденным БАНКОМ.
3.2.2. Выполнять требования БАНКА по соблюдению действующих нормативных актов,
регламентирующих взаимоотношения КЛИЕНТА-должника с БАНКОМ.
3.2.3. КЛИЕНТ-должник обязуется использовать указанный Счет только для
проведения операций, указанных в п. 2.3 настоящего Договора в соответствии с положениями
Закона № 127-ФЗ.
3.2.4. Осуществлять расчетные операции в соответствии с требованиями Закона № 127ФЗ, инструкций, правил и других действующих нормативных актов Банка России и условиями
настоящего Договора.
3.2.5. Уплачивать БАНКУ вознаграждение за проводимые операции, возмещать БАНКУ
расходы, понесенные при осуществлении расчетного обслуживания КЛИЕНТА-должника, в
день совершения операции или в иные сроки, установленные Тарифами Банка, и в размерах,
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установленных Тарифами Банка, с другого банковского (расчетного) счета КЛИЕНТАдолжника, открытого в Банке либо другой кредитной организации.
3.2.6. Представлять БАНКУ отчетность и документацию, необходимые для
представления отчетности в Банк России, не позднее 2-го рабочего дня с момента получения
запроса БАНКА.
3.2.7. Подтверждать ежегодно до 20 января в письменной форме остаток средств на
Счете по состоянию на 01 января текущего года.
3.2.8. Письменно уведомить БАНК об ошибочно зачисленной на его Счет сумме и
возвратить данную сумму БАНКУ в течение 10 дней после получения выписки по Счету.
3.2.9. В случае внесения любых изменений и дополнений в учредительные документы в
трехдневный срок со дня регистрации таких изменений представлять в БАНК их заверенные в
установленном порядке копии и письменно информировать БАНК об изменении адреса,
телефонов, о реорганизации или ликвидации КЛИЕНТА-должника, а также обо всех других
изменениях, способных повлиять на исполнение настоящего Договора.
3.2.10. Ежегодно по письменному запросу БАНКА представлять информацию и
документы, необходимые для обновления сведений о КЛИЕНТЕ-должнике.
3.2.11. 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 5 (пяти) рабочих дней с момента запроса Банка, если иной срок предоставления
документов не указан в запросе Банка.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. БАНК имеет право:
4.1.1. Списывать со Счета КЛИЕНТА-должника без его дополнительного
распоряжения на основании расчетных документов (в том числе банковского ордера) суммы,
ошибочно зачисленные на Счет КЛИЕНТА-должника.
4.1.2. Списывать с иного банковского (расчетного) счета КЛИЕНТА-должника,
открытого в БАНКЕ в валюте Российской Федерации, без его дополнительного распоряжения
на основании расчетных документов (в том числе банковского ордера) плату за осуществление
расчетного обслуживания КЛИЕНТА-должника, осуществляемого на основании настоящего
Договора, в соответствии с действующими Тарифами в день совершения операций, и
ежемесячную комиссию Банка за ведение Счета в последний рабочий день месяца.
Условия пунктов 4.1.1 и 4.1.2 являются заранее данным акцептом, который предоставлен
КЛИЕНТОМ-должником БАНКУ по настоящему Договору, без ограничения по количеству
расчетных документов БАНКА, выставляемых в соответствии с условиями настоящего
Договора, без ограничения по сумме и требованиям из обязательств, вытекающих из
настоящего Договора, с возможностью частичного исполнения расчетных документов БАНКА.
4.1.3. Отказывать в совершении расчетных операций:
- в случае несоответствия назначения платежа, указанного в расчетном документе,
требованиям, указанным в п. 40.2 Постановления Пленума ВАС № 60 и в п. 2.3 настоящего
Договора;
- в случае неоплаты комиссий БАНКА за проводимые операции по Счету и/или
комиссии БАНКА за ведение Счета КЛИЕНТА-должника в предыдущем календарном
месяце. Комиссия за ведение Счета уплачивается один раз в месяц;
- при нарушении КЛИЕНТОМ-должником банковских правил оформления расчетных
документов, а также в случае представления КЛИЕНТОМ-должником расчетных документов,
подписанных лицами, заявленными КЛИЕНТОМ-должником в карточке с образцами
подписей и оттиска печати, срок полномочий которых на распоряжение денежными средствами
на Счете истек.
4.1.4. Приостанавливать операцию по списанию денежных средств со счета КЛИЕНТАдолжника, отказывать КЛИЕНТУ-должнику в выполнении распоряжения о списании
денежных средств со счета КЛИЕНТА-должника, блокировать (замораживать) денежные
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средства на Счете КЛИЕНТА-должника в порядке и в сроки, установленные Законом № 115ФЗ.
4.1.5. Ежегодно направлять письменные запросы КЛИЕНТУ-должнику о
представлении информации и документов, необходимых для обновления сведений о
КЛИЕНТЕ-должнике.
4.1.8. В одностороннем порядке вносить изменения в действующие Тарифы. Об
изменениях Тарифов БАНК обязан за 10 рабочих дней до внесения изменений уведомить
КЛИЕНТА-должника путем размещения информации на web-сайте БАНКА в сети Интернет
по адресу: http://www.runabank.ru.
4.1.9. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 5.2
статьи 7 Закона № 115-ФЗ.
4.2. КЛИЕНТ-должник имеет право:
4.2.1. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на его
Счете в БАНКЕ, в порядке и пределах, установленных действующим законодательством
Российской Федерации, в соответствии с положениями п. 40.2 Постановления Пленума ВАС №
60, Законом № 127-ФЗ и настоящим Договором.
4.2.2. Получать справки о состоянии Счета в соответствии с порядком, установленным
БАНКОМ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. БАНК не несет ответственность за нарушение сроков исполнения и иные
последствия, наступившие вследствие ошибок, допущенных КЛИЕНТОМ-должником при
оформлении расчетных документов.
5.2. БАНК не несет ответственность за достоверность и достаточность информации,
содержащейся в полученных от КЛИЕНТА-должника распоряжениях, а также в
распоряжениях по зачислению средств в пользу КЛИЕНТА-должника.
5.3. БАНК не несет ответственность перед КЛИЕНТОМ-должником за задержку
осуществления операций по Счету КЛИЕНТА-должника в случаях, если эта задержка
произошла не по вине БАНКА.
5.4. При получении распоряжения КЛИЕНТА-должника БАНК проверяет полномочия
лиц на право распоряжения средствами, находящимися на Счете, путем проверки по внешним
признакам соответствия подписей уполномоченных должностных лиц и оттиска печати
КЛИЕНТА-должника согласно переданной последним карточки с образцами подписей и
оттиска печати.
Распоряжение, поступившее в БАНК от КЛИЕНТА-должника, считается подписанным
уполномоченными лицами КЛИЕНТА-должника, а действия БАНКА по его исполнению
правомерными, если простое визуальное сличение подписей лиц и оттиска печати на
распоряжении позволяет установить их схожесть по внешним признакам с подписями
уполномоченных лиц и оттиском печати КЛИЕНТА-должника, содержащимися в переданной
БАНКУ карточке с образцами подписей и оттиска печати КЛИЕНТА-должника.
БАНК не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений,
подписанных лицами, неуполномоченными КЛИЕНТОМ-должником, в тех случаях, когда с
использованием предусмотренных банковскими правилами и настоящим Договором процедур,
БАНК не мог установить факт выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.
5.5. БАНК не несет ответственности за использование КЛИЕНТОМ-должником Счета
с нарушением требований п. 40.2 Постановления Пленума ВАС № 60 в случае представления в
БАНК платежных поручений, соответствующих требованиям действующего законодательства
Российской Федерации и настоящего Договора.
5.6. БАНК несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации в случаях несвоевременного зачисления на Счет поступивших КЛИЕНТУдолжнику денежных средств, либо их необоснованного списания БАНКОМ со Счета, а также
невыполнения указаний КЛИЕНТА-должника о перечислении денежных средств со Счета,
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соответствующих положениям п. 40.2 Постановления Пленума ВАС № 60, Закона № 127-ФЗ и
настоящему Договору.
5.7. КЛИЕНТ-должник несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за пользование ошибочно зачисленными на Счет денежными
средствами.
В случае несоблюдения п. 3.2.8 настоящего Договора (неуведомление, и/или
несвоевременный возврат, и/или невозврат), КЛИЕНТ-должник уплачивает БАНКУ проценты
на сумму ошибочно зачисленных на его Счет денежных средств за каждый день использования.
Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Банка России на день фактического
зачисления.
5.8. КЛИЕНТ-должник несет ответственность за достоверность представляемых
документов, за своевременность предоставления информации о внесении в эти документы
изменений и дополнений, необходимых для открытия Счета по настоящему Договору и/или
осуществления операций по нему.
5.9. КЛИЕНТ-должник несет ответственность за осуществление им операций, не
соответствующих требованиям Закона № 127-ФЗ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение неопределенного срока.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, за исключением Приложений
к настоящему Договору, совершаются в письменной форме, подписываются Сторонами и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.3. КЛИЕНТ-должник имеет право в любое время расторгнуть настоящий Договор.
В этом случае в течение 5-ти дней с даты подачи заявления о расторжении Договора
КЛИЕНТ-должник обязан исполнить все имеющиеся финансовые обязательства перед
БАНКОМ.
6.4. БАНК в течение 7-ми рабочих дней с даты получения заявления о расторжении
настоящего Договора перечисляет остаток денежных средств, находящихся на Счете, в
соответствии с указаниями КЛИЕНТА-должника и закрывает Счет в установленном порядке.
6.5. По требованию БАНКА настоящий Договор может быть расторгнут в
установленном законодательством порядке в случае отсутствия операций по Счету в течение 1го года, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Перечень реквизитов распоряжений КЛИЕНТА-должника 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-должника
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.
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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. Расчетно-кассовое обслуживание КЛИЕНТА-должника осуществляется в
соответствии с внутренним распорядком работы БАНКА. Платежные документы,
представленные КЛИЕНТОМ-должником 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-должника. 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-должника расчетные, кассовые
документы только за подписью лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска
печати.
7.9. КЛИЕНТ-должник 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-должника приостанавливает исполнение
распоряжения КЛИЕНТА-должника на перевод денежных средств на срок не более 2 (двух)
рабочих дней.
После приостановления распоряжения КЛИЕНТА-должника БАНК незамедлительно
направляет КЛИЕНТУ-должнику 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-должника 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-должника;
–
запрашивает у КЛИЕНТА-должника подтверждение возобновления исполнения
распоряжения и запрос кодового слова для возобновления исполнения распоряжения.
При получении от КЛИЕНТА-должника вышеуказанного подтверждения, БАНК
незамедлительно возобновляет исполнение распоряжений КЛИЕНТА-должника.
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-должника 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
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соответствующим Свидетельством Государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов».
Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах КЛИЕНТА-должника
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. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах – по одному для каждой Стороны.
7.13. Приложения к настоящему Договору, утвержденные БАНКОМ, Сторонами не
подписываются и представляются КЛИЕНТУ-должнику при заключении Договора в
действующей на момент подписания Договора редакции.
8. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СТОРОН.
ПОДПИСИ 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: ________________________________________________
Банк:
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