ДОГОВОР №__________
специального банковского счета – залогового счета физического лица
г. Москва

«____» ______________ 20___г.

Акционерное общество «РУНА-БАНК», именуемый в дальнейшем - Банк, в лице
_______________________________________________________________________________, действующего на
основании _____________________________________________________________________, с одной стороны и,
_______________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя и Отчество полностью)

гражданин (нка) ____________________________________________________________, именуемый (ая) в
дальнейшем – Клиент (или Залогодатель), с другой стороны,
заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является открытие Банком Клиенту специального банковского счета
- залогового счета в валюте ____________________ № ________________________ (далее – Счет, Залоговый
счет) для осуществления расчетов в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ), нормативных актов Центрального банка Российской Федерации (Банк России), а также
условиями Договора.
1.2. Счет открывается Клиенту для совершения расчетных и кассовых операций, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельностью или частной практикой.
1.3. Банк открывает Клиенту счет при условии:
- представления Клиентом всех документов в соответствии с утвержденным Банком перечнем;
- отсутствия в Банке действующих решений уполномоченных государственных органов, препятствующих
открытию счета.
1.4. Залогодержателем является Банк / «_________» (указывается полное наименование Залогодержателя)
(далее - Залогодержатель), заключивший/заключившее с Залогодателем договор залога прав по настоящему
Договору (далее – Договор залога).
1.5. В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального законом № 177-ФЗ от 23.12.2003 года «О страховании вкладов
в банках Российской Федерации» денежные средства, размещенные на залоговом счете, не подлежат
страхованию.
2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА И СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ
2.1. Cчет Клиенту в Банке открывается на основании настоящего Договора при предоставлении документов,
требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и установленными Банковскими
правилами.
2.2. Предоставление банковских услуг в рамках Договора, в том числе услуг по открытию и ведению Счета и
расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляется Банком за плату в соответствии с Тарифами Банка,
действующими на момент предоставления услуги.
2.3. Банк осуществляет расчетно-кассовое обслуживание Клиента в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, внутрибанковскими нормативными документами и настоящим
Договором.
2.4. Предоставление услуг, не относящихся к расчетно-кассовому и консультационному обслуживанию,
осуществляется Банком на основании отдельных договоров.
2.5. Денежные средства, поступившие на Счет Клиента, зачисляются Банком на Счет не позднее рабочего
дня Банка, следующего за днем поступления в Банк оформленного надлежащим образом соответствующего
документа, из которого однозначно следует, что получателем средств является Клиент, и средства должны быть
зачислены на Счет.
2.6. При недостаточности денежных средств на Счете для удовлетворения всех предъявленных к нему
требований списание денежных средств осуществляется в очередности, установленной законодательством
Российской Федерации.
2.7. Перевод денежных средств со Счета Клиента осуществляется Банком на основании распоряжений о
переводе денежных средств, оформляемых в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации о проведении безналичных расчетов, в том числе нормативными актами Банка России, и
международными правилами расчетов с учетом ограничений, установленных Договором залога.
2.8. Проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Счете, не начисляются и не
уплачиваются.
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2.9. Выписки по счету, информация о состоянии счета и операциях по счету предоставляются Клиенту и
Залогодержателю по его требованию при обращении в Банк.
2.10. Исполнение распоряжения клиента на перевод осуществляется Банком в течение Операционного дня в
пределах, имеющихся на счете денежных средств с учетом комиссионного вознаграждения Банка, взимаемого
за проведение операций в соответствии с Тарифами Банка, действующими в Банке на день совершения
операции. Распоряжение клиента на перевод, поступившее по окончании операционного дня, подлежит
исполнению следующим рабочим днем.
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
из нескольких способов, указанных в п. 7.7. настоящего 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.
2.11. Клиент предоставляет Банку право на составление расчетных документов от его имени на основании
заявления, составленного Клиентом по форме, установленной Банком.
2.12. Правила о списании денежных средств, предусмотренные положениями главы 45 ГК РФ, не
применяются к денежным средствам, находящимся на Счете.
2.13. Списание Банком денежных средств со Счета осуществляется:
2.13.1. на основании распоряжения Клиента – при условии соблюдения ограничений, установленных
настоящим Договором и Договором залога;
2.13.2. на основании распоряжения Залогодержателя – в случае обращения взыскания на заложенные права в
соответствии с Договором залога;
2.13.3. без распоряжения Клиента, Залогодержателя – в случаях, предусмотренных п. 4.1.5. настоящего
Договора.
2.14. Операции по покупке/продаже иностранной валюты/конверсионные операции, связанные со
списанием/зачислением денежных средств со Счета/на Счет Клиента, осуществляются Банком в соответствии с
законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Банка.
2.15. Операции, подлежащие валютному контролю, осуществляются Банком в порядке и на условиях,
установленных законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Банка.
2.16. В случае отсутствия денежных средств на Счете Клиента на момент списания средств, а также права на
получение кредита, включая овердрафт, предусмотренного договором между Банком и Клиентом, Банк не
принимает распоряжения и возвращает их Клиенту/Представителю или взыскателям.
2.17. При совершении операций по Счету, Банк, согласно действующему законодательству Российской
Федерации, выполняет функции агента валютного контроля. В случаях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, распоряжение клиента на перевод предоставляется Клиентом в Банк
с приложением подтверждающих документов, необходимых для выполнения Банком функций агента валютного
контроля.
2.18. Пополнение счета наличными денежными средствами/получение наличных денежных средств со счета
осуществляется на основании оформляемых Банком приходных/расходных кассовых ордеров. Клиент
подтверждает свое согласие на проведение операции, проставляя подпись на приходном/расходном кассовом
ордере.
2.19. В случае выявления Банком операции, имеющей признаки перевода денежных средств без согласия
клиента (признаки установлены Банком России и размещены на его официальном сайте в информационнотелекоммуникационной 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.
3. ОБЯЗАННОСТИ БАНКА, КЛИЕНТА
3.1. БАНК обязан:
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3.1.1. Открыть Клиенту Счет в срок, не превышающий семи рабочих дней с момента предоставления
Клиентом всех документов, предусмотренных п. 2.1. Договора.
3.1.2.
Хранить денежные средства Клиента на его Счете, принимать и зачислять поступающие на
этот счет суммы, выполнять распоряжения Клиента о переводе и выдачи денежных средств со Счета с
соблюдением условий, предусмотренных Договором залога, действующим законодательством Российской
Федерации, установленными в соответствии с ним Банковскими правилами и настоящим Договором.
3.1.3.
Принимать и зачислять на Счет Клиента денежные средства не позднее дня, следующего за
днем поступления в Банк соответствующего расчетного документа.
3.1.4.
Списывать денежные средства со Счета Клиента в пределах, имеющихся на Счете денежных
средств, с учетом ограничений, установленных Договором залога, по распоряжению Клиента на основании
расчетных документов или без его распоряжения в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
3.1.5.

Принимать от Клиента правильно оформленные распоряжения в течение Операционного дня.

3.1.6.
Выдавать Клиенту наличные денежные средства в пределах, имеющихся на Счете денежных
средств, с учетом ограничений, установленных Договором залога, на основании письменного распоряжения
Клиента с указанием суммы, подлежащей выдаче, не позднее банковского дня, следующего за днем получения
письменного распоряжения Клиента.
3.1.7.
Принимать к исполнению расчетные документы Клиента, оформленные в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России.
3.1.8.
Выдавать выписки из Счета Клиента и приложения к ним на следующий банковский день
после совершения операций.
Выдача выписок, документов к ним, а также справок по Счету Клиента производится Клиенту /
Представителю (на основании соответствующей доверенности на получение выписок из Счета Клиента).
3.1.9.
Прекращать расходные операции по Счету Клиента при аресте денежных средств на счете в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Банк незамедлительно по получении решения о наложении ареста прекращает расходные операции по
Счету, в пределах средств, на которые наложен арест.
3.1.10.
Выполнять контрольные функции, возложенные на Банк действующим законодательством
Российской Федерации и Банком России.
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. Осуществлять операции по Счету и составлять расчетные документы в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, настоящего Договора и Договора залога.
3.2.3. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и Договором залога.
3.2.4. Оплачивать предоставляемые Банком услуги по ведению счета согласно Тарифам Банка, а также
Дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
3.2.5. Неукоснительно выполнять требования Банка, вытекающие из действующего законодательства
Российской Федерации.
3.2.6. Своевременно представлять по запросу Банка информацию и документы, в случаях предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.7. Контролировать правильность отражения операций по счету и остаток денежных средств на счете
посредством регулярного получения выписки по счету и прилагающихся к ней документов.
В течение десяти календарных дней после выдачи ему выписок письменно сообщить Банку о суммах,
ошибочно списанных со счета и/или зачисленных на счет Клиента. При непоступлении от Клиента в указанные
сроки возражений совершенные операции и остаток средств на счете считаются подтвержденными.
3.2.8. Клиент дает заранее данный акцепт Банку на списание со счета Клиента денежных средств для
исполнения обязательств Клиента перед Банком по любым заключенным между ними сделкам, условиями
которых такой порядок предусмотрен.
3.2.9. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации по вопросам расчетно-кассового
обслуживания и ведения кассовых операций, а также противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3.2.10. Письменно уведомлять Банк обо всех изменениях в данных, указанных в документах,
предоставленных при открытии счета, в течение пяти рабочих дней с даты вступления изменений в силу. Клиент
несет риск последствий не сообщения о соответствующих изменениях в указанный срок. При изменении
фамилии, имени или отчества незамедлительно предъявить в Банк новый документ, удостоверяющий личность,
и оформить новую карточку с образцами подписей и оттиска печати.
3.2.11. Предоставлять любые документы и информацию, которые необходимы для выполнения Банком
требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
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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.
В случае заключения Договора залога в отношении твердой денежной суммы и Залогодержателем
является НЕ Банк добавлять в текст Договора:
3.3. БАНК не вправе:
3.3.1. Без письменного согласия Залогодержателя исполнять распоряжения Клиента, в результате
исполнения которых сумма денежных средств на Счете станет ниже денежной суммы, указанной в Договоре
залога и уведомлении о залоге прав по Договору (далее – твердая денежная сумма);
3.3.2. После получения уведомления Залогодержателя в письменной форме о неисполнении или
ненадлежащем исполнении Клиентом обеспеченного залогом обязательства исполнять распоряжения
Залогодателя, в результате исполнения которых сумма денежных средств на Счете станет ниже суммы,
эквивалентной размеру обеспеченного обязательства, указанному в Договоре залога.
3.4. КЛИЕНТ не вправе:
3.4.1. Без согласия в письменной форме Залогодержателя давать Банку распоряжения, в результате
исполнения которых сумма денежных средств на залоговом счете станет ниже твердой денежной суммы.
В случае заключения Договора залога в отношении твердой денежной суммы и Залогодержателем
является Банк добавлять в текст Договора:
3.3. БАНК не вправе:
3.3.1. Исполнять распоряжения Клиента, в результате исполнения которых сумма денежных средств на
Счете станет ниже денежной суммы, указанной в Договоре залога и уведомлении о залоге прав по Договору
(далее – твердая денежная сумма);
3.3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обеспеченного залогом
обязательства исполнять распоряжения Залогодателя, в результате исполнения которых сумма денежных
средств на Счете станет ниже суммы, эквивалентной размеру обеспеченного обязательства, указанному в
Договоре залога.
3.4. КЛИЕНТ не вправе:
3.4.1. Давать Банку распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на Залоговом
счете станет ниже твердой денежной суммы.
4. ПРАВА БАНКА, КЛИЕНТА и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
4.1. БАНК имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за соответствием законодательству Российской Федерации проводимых
операций по Счету;
4.1.2. Пользоваться денежными средствами, находящимися на Счете, гарантируя право Клиента
беспрепятственно распоряжаться этими средствами.
4.1.3. Запрашивать необходимые документы и информацию в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.1.4. 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
способами, указанными в п. 7.7 настоящего Договора.
4.1.5. Исполнять распоряжения Клиента по Счету, подписанные лицами (лицом), указанными(ым) в карточке
образцов подписей и оттиска печати до даты истечения срока их полномочий.
4.1.6. Списывать со Счета денежные средства без распоряжения Клиента, с учетом ограничений,
установленных Договором:
4.1.6.1. в оплату услуг и банковских операций, предусмотренных тарифами Банка;
4.1.6.2. 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, оплата неустойки, комиссий и др.), иным договорам и соглашениям Клиента с банком, содержащим
денежные обязательства Клиента;
4.1.6.3. для оплаты расходов Банка, связанных с розыском денежных средств, не дошедших до Клиента не по
вине Банка, и доставкой расчетных документов, с одновременным предоставлением Клиенту обосновывающих
произведенные расходы документов;
4.1.6.4. зачисленные по расчетным документам, содержащим неточные реквизиты;
4.1.6.5. в возмещение сумм перерасчета излишне выплаченных процентов по депозитным договорам.
Настоящим Клиент считается предоставившим Банку заранее данный акцепт в части списания средств,
указанных в настоящем пункте, которые списываются с использованием банковского ордера, выставляемого
Банком. Заранее данный акцепт в указанных случаях предоставлен Клиентом без ограничения по количеству
распоряжений Банка, выставляемых в соответствии с условиями заранее данного акцепта, а также без
ограничения по их сумме и с возможностью частичного исполнения распоряжений Банка.
4.1.7. Отказать Клиенту в совершении расчетных и кассовых операций:
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4.1.7.1. при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом действующего законодательства
Российской Федерации и нормативных актов Банка России, регулирующих совершение банковских операций;
4.1.7.2. в случае непредставления Клиентом Банку в случаях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в т.ч. законодательством о
валютном регулировании и валютном контроле, документов, являющихся основанием совершаемой операции
или документов, содержащих сведения об указанных операциях;
4.1.7.3. в случае поступления от Клиента расчетных и иных документов вызывающих сомнение в их
подлинности и/или оформленных ненадлежащим образом;
4.1.7.4. если не соблюдаются ограничения, установленные настоящим Договором и Договором залога;
4.1.7.5. в случае недостаточности денежных средств на Счете Клиента для исполнения расчетного
документа, в том числе с учетом Тарифа, взимаемого Банком за соответствующую операцию.
4.1.8. Отказать Клиенту в приеме наличных денег при нарушении им порядка сдачи наличных денег,
установленного Банком.
4.1.9. Выполняя функции агента валютного контроля, запрашивать у Клиента информацию и документы,
необходимые для осуществления контроля за соответствием совершения операций действующему валютному
законодательству Российской Федерации и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам
органов валютного регулирования.
4.1.10. На основании распоряжения Клиента составлять расчетные документы Клиента.
4.1.11. На основании распоряжения Клиента осуществлять периодический перевод денежных средств
Клиента.
4.2. КЛИЕНТ имеет право:
4.2.1. Свободно распоряжаться денежными средствами на Залоговом счете, если иное не предусмотрено
настоящим Договором, Договором залога, ст. 358.12 ГК РФ, ограничениями, установленными Банком России в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.2. Направлять в Банк запросы, связанные с осуществлением платежа, независимо от способа его
проведения, а также обращаться за документами, подтверждающими его осуществление. Получать оригиналы
выписок из Счета, документы к ним.
4.2.3. Предоставить Представителю право распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете
Клиента, на основании доверенности, составленной в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации. В этом случае в Банк предоставляется дополнительная карточка с
образцами подписей и оттиска печати на доверенное лицо. Выданная доверенность может быть прекращена
путем подачи в Банк соответствующего заявления.
4.2.4. Получать справки о состоянии Счета для представления в любое учреждение по первому требованию
на основании письменного запроса.
Если Залогодержателем является не Банк, то добавляется в Договор:
4.3. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право:
4.3.1. требовать от Банка предоставления сведений по Счету, составляющих банковскую тайну;
4.3.2. ограничивать распоряжение Клиентом денежными средствами, находящимися на Счете, в случаях,
предусмотренных пп. 3 и 4 ст. 358.12 ГК РФ;
4.3.3. получать удовлетворение своих требований путем списания Банком на основании распоряжения
Залогодержателя денежных средств со Счета Клиента и выдачи их Залогодержателю или зачисления их на счет,
указанный Залогодержателем.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА И КЛИЕНТА, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по
Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Банк несет ответственность за несвоевременное зачисление на счет поступивших Клиенту денежных
средств либо их необоснованного списания Банком со счета, а также за нарушение сроков выполнения указаний
Клиента о переводе денежных средств со счета либо об их выдаче со счета, в размере, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Банк не несет ответственность перед Клиентом за задержку осуществления операций по счету Клиента в
случаях, если эта задержка произошла не по вине Банка.
5.4. Клиент несет ответственность за соответствие совершаемых операций по Счету законодательству
Российской Федерации и ограничениям, установленным Договором залога, а также за достоверность и
правильность оформления представляемых в Банк документов, являющихся основанием для открытия Счета и
совершения операций по нему.
5.5. Клиент несет ответственность за действия Представителей, предоставляющих документы, необходимые
для открытия / ведения /закрытия счета и проведения операций по нему.
5.6. Клиент несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
пользование ошибочно зачисленными на Счет денежными средствами. В случае несоблюдения требований,
установленных пунктом 3.2.7 настоящего Договора (неуведомление и/или несвоевременный возврат и/или
невозврат), Банк вправе потребовать от Клиента уплаты процентов на сумму ошибочно зачисленных на его Счет
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денежных средств за каждый день использования. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка
России на день фактического зачисления.
5.7. Банк не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если
это явилось следствием недостаточности (неточности) информации, содержащейся в расчетном документе и не
позволяющей достоверно и однозначно определить Клиента в качестве получателя денежных средств, и/или
если расчетные документы оформлены с нарушением требований нормативных актов Банка России.
5.8. Банк не несет ответственность за отказ от проведения операций по Счету на основании расчетных и
кассовых документов Клиента, оформленных с нарушением требований нормативных актов Банка России,
и/или предъявленных с нарушением установленных нормативными актами Банка России сроков их
предъявления, и/или предъявленных без иных дополнительных документов, обязательность представления
которых в Банк установлена действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.9. Банк не несет ответственность за последствия и убытки, возникшие вследствие исполнения им
распоряжений о переводе или выдаче денежных средств со Счета, выданных не уполномоченными лицами,
исполнения расчетного и/или кассового документа, содержащего подложную подпись Клиента / Представителя,
а также при списании денежных средств на основании подложного исполнительного документа и/или иного
документа, списание денежных средств на основании которого производится в бесспорном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если в соответствии с установленными
действующим законодательством Российской Федерации, Банковскими правилами и Условиями процедурами
Банк не мог установить факт выдачи распоряжения не уполномоченным лицом, факт подложности подписи
и/или печати Клиента, а также факт подложности исполнительного и/или иного документа, предъявленного для
списания денежных средств со Cчета в бесспорном порядке.
5.10. Банк освобождается от ответственности, если причинение ущерба явилось следствием невыполнения
или ненадлежащего выполнения Клиентом настоящего Договора.
5.11. В случае если Банк не исполнил обязанности, указанные в п. 3.3 Договора, Банк несет перед
Залогодержателем солидарную с ним ответственность в пределах денежных сумм, списанных со Счета во
исполнение распоряжения Клиента.
5.12. Ответственность Банка за задержку и/или не проведение платежей Клиента в случаях,
предусмотренных пунктом 4.1.7 настоящего Договора, не наступает.
5.13. Споры по настоящему Договору разрешаются Банком и Клиентом в претензионном порядке. Претензия
предъявляется в письменной форме, срок рассмотрения претензии - 30 календарных дней со дня ее получения.
Споры, не урегулированные Банком и Клиентом в вышеизложенном порядке, подлежат разрешению в
Басманном районном суде г. Москвы.
5.14. Банк гарантирует Клиенту тайну его счетов, операций по счету и сведений о Клиенте в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение неопределенного
срока.
6.2. Стороны не вправе вносить изменения в Договор, а также совершать действия, влекущие прекращение
Договора, без согласия Залогодержателя.
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, при наличии
письменного согласия Залогодержателя. В случае если Залогодержателем является АО «РУНА-БАНК»
оформление письменного согласия не требуется.
6.4. Расторжение настоящего Договора является основанием для закрытия Счета Клиента.
6.5. Клиент имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления в Банк
заявления, подписанного уполномоченным лицом Клиента, в соответствии с порядком, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации. При этом в течение 5 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.
В случае если на дату составления указанного заявления Клиента права по настоящему Договору
обременены залогом, закрытие Счета производится при наличии письменного согласия Залогодержателя.
6.6. Банк имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае отсутствия операций по
Счету, а также денежных средств на Счете в течение 6-ти месяцев, при наличии согласия Залогодержателя,
предупредив об этом в письменной форме Клиента. Договор банковского счета считается расторгнутым по
истечении 2-х месяцев со дня направления Банком предупреждения о расторжении, если в течение этого срока
на Счет Клиента не поступили денежные средства.
6.7. Остаток денежных средств, находящихся на Счете в дату расторжения Договора, выдается Клиенту либо
по его указанию перечисляется на другой счет Клиента не позднее семи календарных дней после получения
соответствующего заявления Клиента.
6.8. По вопросам, не урегулированным Договором, Банк и Клиент будут руководствоваться
законодательством Российской Федерации.
6.9. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме с согласия Залогодержателя и подписаны уполномоченными представителями
Банка и Клиента.
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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. Банк направляет Клиенту уведомления и другие юридически значимые сообщения в письменной форме,
касающиеся вопросов обслуживания отдельного Клиента одним из следующих способов:
– путем направления Клиенту средствами организации почтовой связи письма по адресу места жительства
(регистрации) или места пребывания, заявленному Клиентом, в случае предоставления Клиентом Банку
сведений о почтовом адресе, уведомление направляется по почтовому адресу;
- путем непосредственной передачи при личной явке Клиента (Представителя Клиента) в подразделение
Банка;
- путем направления уведомления посредством Системы Клиент-Банк (в случае обслуживания Клиента по
Системе Клиент-Банк).
Риски неполучения почтовой корреспонденции и других юридически значимых сообщений по Договору в
случае несвоевременного представления в Банк сведений об адресе места жительства (регистрации) или места
пребывания / почтовом адресе, лежат на Клиенте.
7.4. Если в Банк не были представлены изменения сведений от Клиента, то сведения, имеющиеся у Банка,
считаются действительными.
7.5. В соответствии с требованиями п. 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» Банк осуществляет обработку персональных данных Клиента/Представителя.
7.6. 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».
7.7. Банк, с целью ознакомления Клиентов с условиями обслуживания и Тарифами Банка, размещает
информацию, в том числе изменения и дополнения к Тарифам Банка, путем их опубликования одним из
следующих способов:
размещение на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу: http://www.runabank.ru;
размещение на информационных стендах подразделений Банка, осуществляющих обслуживание
Клиентов;
- рассылка информационных сообщений по Системе Клиент-Банк.
7.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Акционерное общество «РУНА-БАНК», ИНН 7701041336, БИК 044525261; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая,
д. 42/2, стр. 2;
в рублях РФ: № 30101810845250000261 в ГУ Банка России по ЦФО.
в долларах США / Евро: SBERBANK, MOSCOW, RUSSIA ,SWIFT: SABRRUMM, ACC. 30109840700000001390,
RUNA-BANK, MOSCOW, RUSSIA,SWIFT: PYHARUMM. Тел./факс (495) 223-34-40 www.runabank.ru,
Е-mail: info@runabank.ru
Клиент:
________________________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество полностью)

вид
документа
удостоверяющего
личность
__________________________
серия__________
номер______________________ выдан_______________________________________________________________
Зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________________________________
Адрес для почтовых уведомлений ________________________________________________________________
ИНН _______________________________________
(при наличии)

Контактные телефоны: ________________________________________________

_________________________________
____________ /_________________/

________________ /____________/
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Приложение № 1
к Договору специального банковского счета
(залогового счета) в валюте Российской Федерации
(применяется в случае если Залогодержателем является НЕ Банк)
АО «РУНА-БАНК»
адрес:
_____________________________________
от
__________________________________________
(наименование и ИНН, или
Ф.И.О. Залогодателя)
адрес:
______________________________________,
телефон: ______________, факс:
______________,
адрес электронной почты:
___________________

Уведомление
о залоге прав по договору банковского счета
______________________________ (наименование или Ф.И.О. Залогодателя) в соответствии с требованиями ст.
358.11 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомляет Акционерное общество «РУНА-БАНК» о том,
что права по банковскому счету N__________________ являются предметом Договора залога прав от
"___"________ ____ г. N ___ по банковскому счету.
Приложение:
1. Копия Договора залога от "___"________ ____ г. N ___.
2. Доверенность представителя от "_____"________ _____ г. N _____ (если уведомление подписывается
представителем).
"___"_______________ 20___ г.
__________________________
(подпись, ФИО представителя)
М.П.
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