
 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз», именуемый в дальнейшем «Банк» в 

лице __________________________________________, действующего(ей) на основании Доверенности №_______ от «__» 

______ 20__ г., с одной стороны, и _______________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Клиент» в лице ___________________________________________________ (Ф.И.О. Представителя Клиента), действу-

ющего(ей) на основании Доверенности №_______ от «__» ______ 20__ г.
 1
, с другой стороны, заключили настоящий Дого-

вор  текущего банковского счета (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Банк обязуется открыть Клиенту текущий банковский счет в _____________, № 

«_______________________________»  (далее – Счет)  на основании   документов  необходимых для открытия Счета,  

оформленных и предоставленных Клиентом в соответствии  с действующим законодательством Российской Федера-

ции и банковскими правилами. 

2. Банк принимает и зачисляет поступающие на Счет денежные средства, проводит другие операции по распоряжению 
Клиента, не связанные с предпринимательской деятельностью в соответствии с действующим законодательством, 
банковскими правилами. 

3. Списание денежных средств со Счета осуществляется Банком на основании распоряжения Клиента, по решению суда 
или в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором на основании расчетных документов в пределах 
остатка денежных средств на Счете. 

4. Расчетные документы, используемые при осуществлении безналичных расчетов, Клиентом заполняются в соответ-
ствии с требованиями, установленными Положением Банка России. Документы, оформленные с нарушением уста-
новленных законодательством требований, приему не подлежат. 

5. Наличные денежные средства выдаются Клиенту в порядке и сроки, предусмотренные Тарифами при предъявлении 
паспорта или документа, в соответствии с законодательством Российской Федерации, удостоверяющего личность. 

6. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств Клиентом и устанавли-
вать другие, не предусмотренные законом, ограничения его права распоряжаться денежными средствами. 

7. Идентификация Клиента или его представителя осуществляется в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства  

8. Клиент обязан письменно уведомлять Банк об изменениях в представленных при заключении настоящего договора 
сведениях (фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, почтового адреса, вида и реквизитов документа, удостове-
ряющего личность) в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты таких изменений.  

9. Выписки по Счету и справки о состоянии Счета и проведенных операциях выдаются Клиенту по его требованию. При 
этом совершенные операции и остаток по Счету считаются подтвержденными, если Клиент не предоставит свои 
письменные возражения в течение 10 дней, следующих за днем совершения операции по Счету   

10. Клиент дает согласие Банку без его дополнительного распоряжения (заранее данный акцепт) списывать со Счета Кли-
ента комиссионное вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание, суммы задолженности Клиента перед Бан-
ком по иным договорам (кредитный, поручительство и т.д.) а также суммы, ошибочно зачисленные на Счет. Комис-
сионное вознаграждение  взимается в размере, предусмотренном действующими на момент совершения операции Та-
рифами, по мере совершения операций, если иная периодичность не предусмотрена Тарифами.   

11. Сведения об операциях и счетах Клиента могут быть предоставлены Клиенту или его представителям (по доверенно-
сти), государственным органам и их должностным лицам, в случаях и в порядке, предусмотренных законодатель-
ством. 

12. Средства на Счете Клиента застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены в соответствии с 
Федеральным законом от 23.12.2003г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Феде-
рации. 

13. Клиент может предоставить другому физическому лицу право распоряжения денежными средствами, находящимися 
на Счете, оформив доверенность и карточку с образцами подписей, в соответствии с требованиями законодательства. 
Банк не несет ответственности за причиненный ущерб Клиенту от действий доверенного лица. 

14. Клиент имеет право в любое время расторгнуть настоящий Договор, письменно заявив об этом Банку. В этом случае 
Банк обязан закрыть Счет и перечислить денежные средства, согласно указаниям Клиента, либо выдать их наличны-
ми. 

15. В случае если Счет является связанным счетом для совершения операций по кредитному договору между Банком и 

Клиентом, настоящий Договор подлежит расторжению по исполнению Заемщиком обязательств по кредитному дого-

вору и при отсутствии операций по Счету в течение года. Расторжение настоящего Договора является основанием за-

крытия Счета. 

16. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.  

17. Подписывая настоящий Договор, Клиент выражает свое согласие на осуществление Банком обработки (сбора, систе-
матизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе 
передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, персональных данных 
Клиента, указанных в настоящем договоре, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» в целях  передачи информации организациям, уполномоченным на проведение 
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 Данный текст печатается только в случае открытия текущего счета на основании нотариальной доверенности. 

ДОГОВОР ТЕКУЩЕГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА  

№ __________ от __.__.____ г. 



проверок Банка, осуществление иных форм контроля над деятельностью Банка, а также в целях заключения договора 
и его исполнения, информирования Клиента о других продуктах и услугах Банка. Согласие на обработку персональ-
ных данных в соответствии с указанными выше условиями предоставляется Клиентом с момента подписания догово-
ра и действует в течение 5 (пять) лет с даты прекращения договора. По истечении указанного срока действие согласия 
считается продленным на каждые 5 (пять) лет при условии отсутствия в Банке сведений о его отзыве. Согласие может 
быть отозвано Клиентом путем направления в Банк письменного уведомления об отзыве согласия заказным письмом 
с уведомлением о вручении либо предоставлено в Банк. 

18. ФОРС-МАЖОР (Обстоятельства непреодолимой силы) Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное 
или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, 
как: стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, пожары и т. д.), некоторые обстоятельства обще-
ственной жизни (военные действия, забастовки, массовые заболевания и т.д.), акты государственных органов, в том 
числе и Банка России, либо иные действия указанных органов, оказывающих непосредственное влияние на выполне-
ние стороной обязательств по настоящему Договору. Если любое из перечисленных обстоятельств повлияло на ис-
полнение в срок договорных обязательств, то этот срок будет отодвигаться соразмерно времени действия обстоятель-
ств непреодолимой силы. 

19. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона для которой создалась невозможность выполне-
ния обязательств, обязана в 3-дневный срок известить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия 
вышеуказанных обстоятельств. 

20. Все споры, возникшие из настоящего Договора разрешаются в порядке, установленном действующим законодатель-
ством. 

21. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Настоящий Договор составлен в двух эк-
земплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 

 
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

БАНК КЛИЕНТ 

ООО КБ «Агросоюз» 

Юридический адрес: РФ, 101000, г. Москва, пер. Улан-

ский, д. 13, стр. 1. 

Филиал: Филиал «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз». 

Юридический адрес: РФ, 460018, г. Оренбург, ул. Сухаре-

ва/ул. Терешковой, д. 117/24. 

Филиал: Филиал «Санкт-Петербургский» ООО КБ «Агро-

союз». 

Юридический адрес: РФ, 199178, г. Санкт-Петербург, 3-я 

линия В.О., д. 62, лит. А. 

Телефон: 8-800-555-00-91 

E-mail: info@asbank.ru 

ОГРН: 1025600001130 

ИНН: 5610000466 

КПП: 775001001 (для Филиала «Оренбургский» – 

561243001, для Филиала «Санкт-Петербургский» – 

780143001) 
К/с №: 30101810645250000322 в Отделение 1 г. Москва 
(для Оренбурга - 30101810800000000870 в Отделении 
Оренбург, для СПб - 30101810500000000750 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Санкт-Петербургу) 
БИК: 044525322 (для Филиала «Оренбургский» – 
045354870, для Филиала «Санкт-Петербургский» – 
044030750) 

Ф.И.О.: ___________________________________________ 
Паспортные данные: ________________________________ 
__________________________________________________ 
Адрес места регистрации: ___________________________ 
__________________________________________________ 
Адрес фактического проживания: _____________________ 
__________________________________________________ 
Телефон: _______________________ 
Валюта счета: ___________________ 
Номер текущего банковского счета: ___________________ 

 

____________________________________/_____________/ 
должность уполномоченного Банком лица, Ф.И.О., подпись 

 

М.П. 

 

 

____________________________________/_____________/ 
Ф.И.О. Клиента/Представителя Клиента, подпись 
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