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Приложение 2
к Приказу АО «БКС Банк»
от 28.06.2016 № 461

ДОГОВОР НАКОПИТЕЛЬНОГО СЧЕТА №___
г. _________

___20__

Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк», именуемое в дальнейшем «Банк», на основании
Генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 101 от 15.12.2014 г., в лице __, действующего на
основании __, с одной стороны, и _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

являющийся (аяся)
 представителем учредителей (ля) вновь создаваемого юридического лица,
 учредителем вновь создаваемого юридического лица
______________________________________________________________________________________,
(наименование вновь создаваемого юридического лица)

именуемый (ая) в дальнейшем «Клиент», действующий (ая) на основании:
 договора об учреждении общества/решения об учреждении общества от «____»__________________ 20___ г.;
 доверенности (ей) на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете от
___________________________________________________________________________________;
 протокола общего собрания учредителей №_________ от «______» ________________ 20____ г.;
при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом настоящего договора является открытие Банком счета Клиенту в валюте
_________________________№_________________, именуемый в дальнейшем «Счет», для зачисления
первоначальных вкладов Клиента в уставный капитал вновь создаваемого юридического лица на условиях,
определенных требованиями законодательства Российской Федерации и настоящим договором, осуществление
расчетно-кассового обслуживания Клиента в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными
документами Банка России, условиями настоящего договора, а также Тарифами по расчетно-кассовому
обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Тарифы Банка), с которыми
Клиент ознакомлен и согласен.
1.2.
При открытии счета в иностранной валюте Клиенту одновременно открывается валютный транзитный
счет в соответствующей валюте №____.
2.
ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА
2.1.
Банк открывает Счет Клиенту на основании настоящего договора и при условии предоставления Банку
всех документов, представляемых Клиентом согласно перечню, определяемому Банком, в соответствии с
действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России.
2.2.
Операции по Счету Клиента осуществляются Банком на основании должным образом оформленных
расчетных (платежных) документов, представленных на бумажном носителе, составляемых в соответствии с
действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России. При осуществлении
безналичных расчетов допускаются расчеты в формах, предусмотренных действующим законодательством РФ,
нормативными документами Банка России.
2.3.
Обслуживание Клиента осуществляется в строго определенное время в соответствии с режимом работы
Банка. Режим работы Банка указывается путем размещения соответствующего сообщения Банка на
информационных стендах в операционных залах или иным способом, установленным Банком. Режим работы
Банка может изменяться по техническим и иным причинам, в том числе в связи с праздничными датами.
2.4.
Операции по расчетным (платежным) документам осуществляются в операционное время,
устанавливаемое Банком. Операции по расчетным (платежным) документам, принятым Банком в течение
операционного дня, отражаются по Счету текущей датой. Операции по расчетным (платежным) документам,
принятым Банком после окончания операционного дня, отражаются по Счету на следующий рабочий день.
2.5.
Банк самостоятельно определяет маршруты проведения платежей Клиента в безналичной форме.
2.6.
Проценты на остатки денежных средств на Счете Клиента Банком не начисляются, если иное не
установлено соглашением Сторон.
2.7.
Оплата услуг Банка осуществляется в момент их оказания, за исключением услуг, отдельно оговоренных
Тарифами Банка.
2.8.
Банк предоставляет Клиенту выписки по Счету на следующий рабочий день после совершения операции.
2.9.Операции по списанию (выдаче) денежных средств со Счета Клиента допускаются только в случае их
перечисления на открытый расчетный счет в валюте Российской Федерации/иностранной валюте вновь
создаваемого юридического лица, либо в случае их возврата учредителю (ям) в связи с несостоявшейся
регистрацией юридического лица и/или отказа учредителей (ля) от регистрации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. осуществлять операции по Счету в пределах остатка средств на нем в соответствии с действующим
законодательством РФ, действующими Тарифами Банка и настоящим договором;
3.1.2. принимать и зачислять на Счет суммы первоначальных взносов учредителей в уставный капитал вновь
создаваемого юридического лица.
На Счет в в валюте Российской Федерации принимаются и зачисляются суммы первоначальных взносов:
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- от учредителей – юридических лиц (резидентов) в безналичном порядке с их расчетных счетов;
- от учредителей – физических лиц (резидентов) с их счетов по вкладам, с их текущих счетов, либо принятые в
кассу Банка наличными;
- от учредителей – юридических лиц (нерезидентов) и физических лиц (нерезидентов) – только в безналичном
порядке.
На Счет в иностранной валюте принимаются и зачисляются суммы первоначальных взносов:
- от учредителей – юридических лиц (нерезидентов) и физических лиц (нерезидентов) в безналичном порядке.
При этом Банк не осуществляет контроль за сроками и полнотой внесения средств в уставный капитал вновь
создаваемого юридического лица. После прохождения вновь созданным юридическим лицом государственной
регистрации Банк обязуется перевести денежные средства со Счета Клиента на открытый юридическому лицу
расчетный счет в валюте Российской Федерации/иностранной валюте по реквизитам, указанным в заявлении на
закрытие Счета, и закрыть Счет.
При непрохождении государственной регистрации вновь создаваемым юридическим лицом возвратить
учредителю (ям) сумму (ы) первоначальных взносов перечисленных/внесенных в уставный капитал, по
реквизитам, указанным в заявлении на закрытие Счета, и закрыть Счет;
3.1.3. выдавать или перечислять денежные средства со Счета не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления в Банк надлежащим образом оформленного расчетного (платежного) документа, если иное не
предусмотрено самим платежным документом;
3.1.4. зачислять поступившие на Счет, транзитный валютный счет, если Счет открыт в иностранной валюте,
Клиента денежные средства не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего
расчетного (платежного) документа;
3.1.5. информировать Клиента об изменениях Тарифов Банка путем размещения соответствующей информации
на стенде объявлений в операционных залах Банка, а также в сети Интернет на официальном сайте Банка
(www.bcs-bank.com) не позднее, чем за 3 (три) дня до введения в действие указанных изменений;
3.1.6. хранить тайну банковского счета, операций по нему и сведений о Клиенте, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.2. Банк имеет право:
3.2.1. отказать Клиенту в приеме расчетных (платежных) документов и/или совершении операций по счету в
случаях, установленных действующим законодательством РФ и настоящим договором, в том числе:
 при неточном или неполном указании в документе платежных реквизитов;
 в случае противоречия операции действующему законодательству РФ, а также в случае ненадлежащего
оформления поручений или явном сомнении в подлинности расчетных (платежных) документов;
 при оформлении соответствующих документов с нарушением установленных требований;
 если Клиентом не представлены документы (надлежащим образом удостоверенные копии документов),
которые являются основанием для проведения операций, регулируемых законодательством РФ, в случаях,
установленных им /или нормативными актами Банка России;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ;
3.2.2. в течение всего срока действия договора в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы Банка;
3.2.3. при неурегулировании вопроса о правах лиц по распоряжению Счетом, или при наличии сомнения Банка
относительно прав лиц на распоряжение Счетом (в том числе, когда о правах на распоряжение денежными
средствами на Счете Клиента заявляют несколько лиц) Банк, в целях недопустимости распоряжения денежными
средствами на Счете Клиента неуполномоченными лицами, имеет право полностью или частично ограничить
право Клиента на совершение расходных операций. В таком случае данные ограничения могут быть сняты Банком
только после предоставления Клиентом документов, запрошенных Банком;
3.2.4. списывать со Счета без дополнительных распоряжений Клиента:
 денежные средства по расчетным (платежным) документам в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ или дополнительными соглашениями к настоящему договору;
 денежные средства, ошибочно зачисленные на Счет, независимо от даты зачисления;
3.2.5. в одностороннем порядке изменять операционное время Банка, время и порядок приема расчетных
(платежных) документов, а также документов на прием и выдачу наличных денежных средств;
3.2.6. использовать и обрабатывать представленные о Клиенте и иных лицах, персональные данные любым
удобным для Банка способом, в том числе с помощью автоматизированных информационных систем;
3.2.7. в случае, если Счет открыт в иностранной валюте, требовать необходимые документы и иную информацию
для осуществления функций агента валютного контроля, в соответствии с законодательством РФ, а также в случае
получения официальных запросов компетентных органов и финансово-кредитых учреждений иностранных
государств, на территории которых Банк имеет счета в иностранной валюте, открытые в иностранных банкахкорреспондентах.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
4.1.
Клиент обязуется:
4.1.1. представлять в Банк надлежащим образом оформленные расчетные (платежные) и иные документы в
операционное время (во время работы Банка с клиентами);
4.1.2. после прохождения государственной регистрации вновь создаваемым юридическим лицом предоставить в
Банк заявление на закрытие Счета с указанием в нем реквизитов зарегистрированного юридического лица для
перечисления в его пользу суммы взноса в уставной капитал, а также заверенные копии свидетельства о
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государственной регистрации юридического лица и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица (копии свидетельств предоставляются в случае перечисления денежных средств на расчетный
счет Клиента, открытый в другом банке);
4.1.3. при непрохождении государственной регистрации вновь создаваемым юридическим лицом предоставить в
Банк заявление на закрытие Счета, в котором указываются реквизиты учредителя (ей) для возврата им
перечисленных/внесенных ранее первоначальных взносов в уставный капитал;
4.1.4. возврат денежных средств со Счета производится только в безналичном порядке, кроме случаев внесения
их наличными в рублях физическими лицами – резидентами;
4.1.5. своевременно предоставлять в Банк сведения и документы, необходимые в соответствии с действующим
законодательством РФ для осуществления операций по счету данного вида;
4.1.6.
по письменному запросу Банка, не позднее второго рабочего дня со дня его получения Клиентом,
предоставлять в Банк обосновывающие и подтверждающие легитимный характер операций документы,
необходимые Банку для выполнения возложенных на него контрольных функций, и функций по противодействию
легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, заверенные
нотариально или уполномоченным лицом и оттиском печати Клиента;
4.1.7. оплачивать услуги Банка за обработку каждого расчетного документа, выставляемого к Счету, в
соответствии с Тарифами Банка;
4.1.8. в течение 10 (десяти) дней после получения выписок по Счету письменно сообщать Банку о суммах,
ошибочно зачисленных и/или списанных денежных средств. При не поступлении в Банк от Клиента в указанные
сроки возражений совершенные операции и остаток денежных средств на Счете считаются подтвержденными;
4.1.9. обеспечить получение им Банке выписок по Счету не позднее следующего рабочего дня после зачисления
средств на Счет, принимая на себя все риски несвоевременного получения указанных документов. Нарушение
Клиентом своего обязательства, предусмотренного данным пунктом договора, не означает того, что Банк не
выполнил своих обязательств по информированию Клиента;
4.1.10. своевременно знакомиться с размещенной на стенде объявлений и в сети Интернет на официальном сайте
Банка (www.bcs-bank.com) информацией об изменениях в Тарифах Банка;
4.1.11. представлять по требованию Банка иные документы, подтверждающие информацию, содержащуюся в
документах, переданных в Банк в связи предоставлением банковских услуг и распоряжений по Счету;
4.1.12. провести возврат ошибочно зачисленной суммы, а в случае отсутствия или недостаточности денежных
средств на Счете провести пополнение Счета в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения требования Банка;
4.1.13. предоставлять Банку как агенту валютного контроля все необходимые документы и информацию об
осуществлении валютных операций по Счету, в сроки, установленные валютным законодательством РФ, в случае,
если Счет открыт в иностранной валюте.
4.2.
Клиент имеет право получать информацию о Счете.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случаях несвоевременного зачисления на Счет поступивших Клиенту денежных средств, либо их
необоснованного списания Банком со Счета, а также невыполнения указания Клиента о перечислении денежных
средств со Счета, либо их выдаче со Счета Банк несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.2. Банк не несет ответственности за:
последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными на распоряжение Счетом лицами, в
случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами процедур Банк не мог установить
факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами;
недостачу полученных Клиентом в Банке наличных денежных средств, если недостача выявлена Клиентом
при пересчете денежной наличности вне помещения кассы Банка и без его представителя;
за неисполнение или ненадлежащее исполнение расчетных (платежных) документов Клиента и иные убытки
в случаях невыполнения или несвоевременного выполнения Клиентом условий настоящего договора;
неисполнение расчетных (платежных) документов в случае несоответствия
проводимых операций
законодательству РФ;
неисполнение расчетных (платежных) документов при наличии в Банке противоречивых данных о
полномочиях должностных лиц Клиента.
5.3. При просрочке возврата Клиентом ошибочно зачисленной на Счет суммы (п.4.1.13. настоящего договора)
Банк вправе требовать уплаты процентов в размере учетной ставки Банка России на сумму этих средств по день их
возврата за каждый день просрочки.
5.4. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое
неисполнение вызвано возникновением обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой
силы в частности, но не исключительно, относятся такие события как военные действия, забастовки, наводнения,
землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия; действия и решения федеральных, государственных или
муниципальных органов, в том числе судебных, правоохранительных и налоговых органов; преступные действия
третьих лиц, а также любые другие обстоятельства, находящиеся за пределами разумного контроля Банка и/или
Клиента и влекущие за собой невозможность исполнения настоящего договора.
5.5. Споры по настоящему договору разрешаются путем предъявления письменных требований. Срок
рассмотрения стороной письменной претензии – не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента ее поступления.
При неудовлетворении претензии спор разрешается Арбитражным судом Новосибирской области.
6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ КЛИЕНТОМ УСЛУГ БАНКА

Банк____________________________

Клиент_________________________
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6.1. Расчетно-кассовое обслуживание Клиента Банком, производится за плату, в соответствии с Тарифами Банка,
действующими на момент оказания услуг.
6.2. При наступлении срока уплаты Клиентом причитающегося Банку вознаграждения, указанного в пункте 7.1.
договора, Клиент предоставляет в Банк копию платежного поручения о перечислении причитающихся Банк сумм с
расчетного счета одного из учредителей либо с расчетного счета вновь созданного юридического лица, заверенную
банком, исполнившим данное платежное поручение.
Если Счет Клиента открыт в иностранной валюте, вознаграждение, предусмотренное в пункте 7.1. договора, может
быть уплачено Клиентом в рублях по курсу, установленному Банком на момент совершения операции.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до исполнения
Сторонами обязательств, принятых по настоящему договору.
7.2. При непоступлении на Счет Клиента денежных средств в течение одного года Банк в одностороннем порядке
расторгает Договор.
7.3. Клиент имеет право в любое время расторгнуть настоящий договор на основании письменного заявления.
7.4. Расторжение договора является основанием для закрытия Счета.
7.5. Договор расторгается в дату закрытия Счета.
7.6. С даты закрытия Счета Банк прекращает принимать к исполнению расчетные (платежные) документы
Клиента, перестает зачислять на Счет поступающие денежные средства и отправляет их в адрес отправителя не
позднее следующего за днем поступления средств рабочего дня. Остаток денежных средств на Счете выдается
Клиенту либо по его указанию перечисляется Банком на другой счет не позднее 7 (семи) рабочих дней после
получения соответствующего письменного заявления Клиента.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Любые действия по исполнению договора со стороны Клиента (предоставление расчетных (платежных)
документов, их отзыв, получение выписок и прочее) осуществляется только с участием надлежащим образом
уполномоченных лиц Клиента.
8.2. Клиент подтверждает, что им получено письменное согласие физических лиц (далее – субъект персональных
данных), персональные данные которых могут содержаться в получаемых Банком от Клиента документах, на
обработку персональных данных таких физических лиц, по форме и содержанию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных. При этом Клиент, в свою очередь,
предоставляет свое согласие и соответствующее право на обработку персональных данных указанных субъектов
персональных данных в целях исполнения договора.
8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются путем заключения дополнительных
соглашений, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора.
Предоставление Банком дополнительных услуг Клиенту, не являющихся предметом настоящего договора,
регламентируются дополнительными соглашениями к настоящему договору или отдельными договорами.
8.4. В случае, если Счет открыт в иностранной валюте, Банк как агент валютного контроля осуществляет контроль
за соблюдением Клиентом требований актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного
регулирования.
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Банк: АО «БКС Банк»
Клиент: ФИО
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Адрес: _
Советская, д. 37 e-mail: info@bcs-bank.com
Телефон: _
WEB-сайт: http://www.bcs-bank.com
Документ, удостоверяющий личность:
ОГРН 1055400000369
ИНН 5460000016 / КПП 540701001
______________/__________________________/
БИК 045004761
______________/__________________________/
Банковские реквизиты:
М.П.
Кор/сч. 30101810550040000761 в Сибирском ГУ Банка
России
Московский филиал АО «БКС Банк»
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Проспект
Мира, д. 69, строение 1
Банковские реквизиты: к/с 30101810745250000099 в
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525099
____________________ /______________/
м.п.
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Клиент_________________________
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