Договор банковского счета в иностранной валюте
N°БС-______/_____
г. Москва «____»___________20___г.
Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество), именуемый далее «БАНК», в лице
Заместителя Генерального директора_______________________________________________________________, действующего на
основании
Доверенности_________________________________________________________,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице ___________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. КЛИЕНТ поручает, а БАНК принимает на себя обязательство по расчетному и кассовому обслуживанию КЛИЕНТА в
________________________________,для осуществления которого БАНК открывает КЛИЕНТУ текущий валютный банковский
(указывается наименование валюты),

счет, в дальнейшем именуемый «Счет» № ________________________________________________
При открытии текущего валютного банковского Счета КЛИЕНТУ дополнительно открывается транзитный валютный банковский
Счет № __________________________________________________________________
1.2. Расчетное и кассовое обслуживание КЛИЕНТА осуществляется в операционное время в соответствии с графиком работы,
установленным БАНКОМ для обслуживания клиентов.
2 . ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
2.1. Счет КЛИЕНТУ открывается на основании настоящего Договора и заявления КЛИЕНТА по форме БАНКА, а также
документов предоставляемых КЛИЕНТОМ согласно перечню, определяемому БАНКОМ в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными актами Банка России (далее - законодательство РФ) не позднее следующего рабочего дня
после подписания настоящего Договора.
2.2. Распоряжение денежными средствами на Счете осуществляется уполномоченными лицами КЛИЕНТА, чьи подписи внесены в
оформленную в установленном порядке карточку с образцами подписей и оттиска печати КЛИЕНТА. При этом подписи
вышеуказанных лиц являются для Банка единственно действительными вплоть до получения письменного уведомления от
КЛИЕНТА о прекращении и (или) изменении их полномочий и представления в Банк новых карточек с образцами подписей и
оттиском печати или иных документов, предусмотренных законом или банковскими правилами.
2.3. Порядок обмена Сторонами электронными документами (в том числе платежными документами) регулируется отдельным
соглашением.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. БАНК обязуется:
3.1.1. Вести комплексное расчетно-кассовое обслуживание КЛИЕНТА в иностранной валюте в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в пределах, определяемых лицензией Банка на совершение
операций в иностранной валюте.
3.1.2. Оказывать КЛИЕНТУ платные услуги, предусмотренные Тарифами БАНКА и дополнительными договорами
(соглашениями), заключенными между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, при наличии на одном из Счетов (рублѐвый - расчетный / в
инвалюте - текущий) КЛИЕНТА денежных средств, достаточных для взимания вознаграждения, причитающегося БАНКУ.
Предоставление других услуг, не относящихся непосредственно к расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляется БАНКОМ на
основе отдельных договоров.
3.1.3 . Осуществлять по поручению КЛИЕНТА все расчетные и кассовые операции не позднее рабочего дня (под «рабочим
днем» в контексте настоящего пункта понимается рабочий день в банках России и в иностранных банках-корреспондентах,
участвующих в проведении операции), следующего за днем поступления документа в БАНК, при условии соответствия
проводимой операции и представленного документа требованиям законодательства РФ. Поступившие на Счет клиента денежные
средства могут быть им использованы только после соответствующего подтверждения.
3.1.4 . Гарантировать КЛИЕНТУ банковскую тайну в соответствии с законодательством РФ.
3.1.5 . Принимать и зачислять поступающие на Счет КЛИЕНТА денежные средства после фактического поступления сумм
покрытия на корреспондентский счет Банка не позднее дня, следующего за днем поступления в БАНК подтверждающего
расчетного документа из банка-отправителя платежа, но не ранее срока валютирования, указанного в платежных документах.
3.1.6. Принимать к исполнению Заявление Клиента на перевод в иностранной валюте, поступившее в БАНК в течение операционного
дня, в сроки установленные Тарифами БАНКА.
3.1.7. Предоставлять КЛИЕНТУ выписки по Счету и копии документов в обоснование произведенных расчетов в порядке,
установленном БАНКОМ, не позднее второго рабочего дня после совершения операций по Счету. При этом выписки считаются
подтвержденными, если КЛИЕНТ не представит свои замечания в течение 10 рабочих дней от даты проведения операции. Выдача
дубликатов выписок и документов производится на основании письменного запроса КЛИЕНТА.
3.1.8. Консультировать КЛИЕНТА по вопросам расчетов, банковской техники, правил документооборота и другим вопросам,
имеющим непосредственное отношение к расчетно-кассовому обслуживанию.
3.1.9. Выполнять функции агента валютного контроля при осуществлении Клиентом операций по Счету в иностранной валюте,
подпадающих в соответствии с законодательством Российской Федерации под контроль со стороны агента валютного контроля.
3.1.10. В целях осуществления валютного контроля Банк в пределах своей компетенции имеет право запрашивать и получать от
Клиента документы (копии документов), связанные с проведением им валютных операций. Перечень документов, а также
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порядок их предоставления определяется Федеральным Законом о валютном регулировании и валютном контроле,
нормативными актами Банка России по валютному контролю и внутренними документами Банка.
3.2. КЛИЕНТ обязуется:
3.2.1. Соблюдать требования валютного законодательства РФ, инструкций и положений Банка России, ФНС России, ФТС России.
3.2.2 . Предоставлять БАНКУ как агенту валютного контроля и в целях противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем и финансированию терроризма все документы и информацию, необходимые в соответствии с действующим
законодательством и внутренними документами БАНКА для осуществления операций по Счету.
3.2.3. Возмещать расходы БАНКА и оплачивать его услуги согласно установленным Тарифам и договорам (соглашениям),
заключенным с БАНКОМ.
3.2.4. Предоставлять письменное подтверждение остатка на Счете на 1 января каждого года в срок до 20 января текущего года. При
неполучении БАНКОМ письменного подтверждения остатка по Счету в указанный срок, остаток считается подтвержденным по
данным БАНКА.
3.2.5.Предоставлять БАНКУ заверенные в установленном порядке копии документов об изменении своего статуса или
изменении и дополнении в учредительных и иных документах в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их государственной
регистрации.
Уведомлять в письменной форме БАНК в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения адреса (места нахождения),
почтовых реквизитов, номеров телефонов, факса, телекса и т.п., о замене печати или смене должностных лиц, имеющих право
подписывать расчетные документы не позднее начала рабочего дня, начиная с которого лицо, указанное в банковской карточке теряет
свои полномочия распоряжаться счѐтом или вводится в действие новая печать. При этом не позднее 5 рабочих дней с момента
уведомления БАНКА о смене лиц, имеющих право подписи банковских документов, или о замене печати предоставить БАНКУ
новую банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати. В случае замены всех лиц, имевших у КЛИЕНТА право
первой и/или второй подписи в банковской карточке, БАНК не осуществляет операции по Счету КЛИЕНТА до предоставления
карточки с новыми образцами подписей и оттиска печати.
3..2.6. Своевременно по мере совершения операций по счѐтам, указанным в п. 1.1 настоящего Договора, получать в БАНКЕ
выписки о движении средств.
3.2.7. Нести полную ответственность за достоверность сведений и подлинность документов, представляемых в Банк, а также за
правомерность операций по Счету, проводимых по распоряжению Клиента.
4.ПРАВА СТОРОН
4.1. БАНК имеет право:
4.1.1. Списывать со Счета КЛИЕНТА с учетом заранее данного акцепта КЛИЕНТА в соответствии с п.5.2. настоящего Договора без
его дополнительного распоряжения стоимость услуг БАНКА по расчетно-кассовому обслуживанию, согласно действующим на дату
списания Тарифам БАНКА, а также суммы, ошибочно зачисленные БАНКОМ.
4.1.2. Не принимать к исполнению расчетные (платежные) документы КЛИЕНТА в случаях, установленных действующим
законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также в случае ненадлежащего их оформления, нарушения сроков их
предоставления или при явном сомнении в их подлинности, о чем БАНК сообщает должностным лицам КЛИЕНТА, имеющим
право первой или второй подписи, не позднее следующего рабочего дня с момента предоставления документов в БАНК.
4.1.3.Запрашивать у Клиента документы и иную информацию, необходимую для осуществления функций агента валютного
контроля и в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в
соответствии с законодательством РФ и внутренними документами БАНКА.
Взимать комиссию за выполнение функций агента валютного контроля в размере, установленном Тарифами Банка. Комиссия
уплачивается в российских рублях с расчетного (банковского) счета Клиента, открытого в уполномоченном банке – КБ «МИА»
(ОАО). Если сумма контракта выражена в иностранной валюте, то комиссия рассчитывается исходя из рублевого эквивалента
по курсу Банка России на день оплаты.
4.1.4. Самостоятельно определять схему прохождения платежа, т.е. определять перечень и очередность кредитных организаций
– участников проведения платежа (банков-корреспондентов).
4.1.5. При поступлении в БАНК расчетных документов, в которых неверно указано наименование КЛИЕНТА, БАНК вправе
не зачислять на Счет КЛИЕНТА соответствующие денежные средства до получения необходимого подтверждения от банкаплательщика. При этом БАНК не несет ответственности за несвоевременное зачисление денежных средств. В случае, если в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней подтверждающие документы не получены, БАНК имеет право осуществить операцию по
возврату вышеуказанных средств их отправителю.
4.1.6.Не принимать к исполнению распоряжения и запросы КЛИЕНТА, если КЛИЕНТ не может оплатить услуги БАНКА.
4.1.7. В одностороннем порядке изменять размер Тарифов (размеров вознаграждения за совершение операций по Счету),
предварительно уведомив КЛИЕНТА о таких изменениях путем размещения соответствующей информации в операционном
зале БАНКА не позднее, чем за 10 рабочих дней до их введения.
4.1.8. Использовать временно свободные денежные средства КЛИЕНТА для осуществления банковской деятельности в
соответствии с имеющейся лицензией на осуществление банковских операций.
4.1.9. Отказать Клиенту в совершении расходной операции по Счету, по которой Клиентом не представлены документы,
необходимые для фиксирования Банком информации в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также
в случае, если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
4.2. КЛИЕНТ имеет право:
4.2.1 . В пределах остатка средств на Счете в БАНКЕ самостоятельно распоряжаться денежными средствами в рамках
законодательства РФ и установленных БАНКОМ правил.
4.2.2 . Получать консультации и направлять письменные запросы в БАНК по вопросам проведения расчетнокассового обслуживания в соответствии с порядком, установленным БАНКОМ.
4.2.3. Осуществлять расчеты в любой иностранной валюте с проведением в случае необходимости (по поручению)
конверсионной операции по курсу, установленному БАНКОМ, независимо от того, в какой иностранной валюте был открыт
банковский счет с взиманием комиссионного вознаграждения согласно Тарифам БАНКА.
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5.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
5.1. За услуги по открытию и обслуживанию Счета, за совершение операций с валютными средствами КЛИЕНТА БАНК
взимает вознаграждение в соответствии с Тарифами БАНКА, а также в соответствии с договорами (соглашениями),
заключенными между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ.
5.2. Взимание платы за операции в соответствии с Тарифами БАНКА осуществляется БАНКОМ в момент совершения
операции, если Тарифами БАНКА не предусмотрена иная периодичность или порядок взыскания, или при возникновении
обстоятельств, предусмотренных соответствующими договорами (соглашениями), заключенными между БАНКОМ и
КЛИЕНТОМ.
5.2.1. Настоящим КЛИЕНТ заранее дает безусловный и безотзывный акцепт БАНКУ на списание (перечисление) средств со
Счета банковскими ордерами, инкассовых поручениями, платежными поручениями БАНКА и другими документами, денежных
средств:
- в счет оплаты стоимости услуг БАНКА в соответствии с тарифами БАНКА по расчетно-кассовому обслуживанию.
Сумма акцепта определяется в соответствии с действующими Тарифами БАНКА на момент оплаты и отражается в
соответствующем распоряжении БАНКА (банковском ордере, инкассовом поручении). Получателем средств, имеющим
право предъявлять распоряжения (банковские ордера, инкассовые поручения) к Счету является БАНК.
- в счет оплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в порядке и случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ;
- ошибочно зачисленных на Счет денежных средств. При этом списание производится на счет, с которого было
произведено ошибочное зачисление средств, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения ошибочного
зачисления. Сумма акцепта определяется в размере ошибочно поступившей на Счет суммы денежных средств и
отражается в соответствующем распоряжении БАНКА (банковском ордере, инкассовом поручении, платежном
поручении и др.). Получателем средств является лицо (физическое или юридическое), от которого поступили ошибочно
зачисленные на Счет денежные средства.
Настоящий акцепт дается в отношении не ограниченного количества распоряжений (банковских ордеров, инкассовых
поручений, платежных поручений и др.).
5.2.2. Иные акцепты Клиента на списание денежных средств со Счета Клиента совершаются одним из способов, установленных
п. 2.9.1 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России от 19.06.2012 № 383П.
5.2.3. Списание вознаграждения БАНКА осуществляется со счетов клиента в российских рублях по курсу Банка России на дату
зачисления/списания; при отсутствии средств на счетах в российских рублях либо при отсутствии счетов КЛИЕНТА в
российских рублях списание производится с текущих счетов КЛИЕНТА в иностранных валютах в БАНКЕ.
Эквивалент суммы рассчитывается по курсу Банка России на день списания вознаграждения. БАНК оставляет за собой право
взимать дополнительную плату, если выполнение операции требует дополнительного объема работ.
Все расходы по выполнению поручений КЛИЕНТА, связанные с оплатой почтовых, телеграфных и прочих услуг третьих лиц,
взимаются дополнительно к Тарифам БАНКА по их фактической стоимости.
5.3. БАНК не начисляет проценты за пользование средствами, находящимися на Счете КЛИЕНТА, если иное не предусмотрено
в Тарифах БАНКА или в других соглашениях БАНКА и КЛИЕНТА.
5.4. Требования БАНКА к КЛИЕНТУ, связанные с оплатой услуг и возмещением расходов БАНКА, не могут прекращаться
зачетом требований КЛИЕНТА к БАНКУ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору виновная Сторона
уплачивает только неустойку в виде пени, из расчета 0.1% от причитающейся суммы за каждый день просрочки, но не
покрывает возможные убытки другой Стороны.
6.2. БАНК не несет ответственности перед КЛИЕНТОМ:
6.2.1. За задержку осуществления операций по счету КЛИЕНТА в случаях, если эта задержка произошла не по вине БАНКА.
6.2.2. За последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, в случае, если информация о
прекращении полномочий лиц, утративших право распоряжаться Счетом КЛИЕНТА, не была своевременно доведена до
БАНКА в соответствии с п. 3.2.5 Договора.
6.2.3. За ошибочное перечисление (не перечисление) денежных средств, связанное с неправильным указанием КЛИЕНТОМ в
расчетных документах реквизитов получателя средств.
6.2.4. За Распоряжение Клиента и/или представленные в качестве основания для осуществления операций
по Счету документы, противоречащие действующему законодательству РФ и/или настоящему Договору.
6.2.5. За действия других банков, не исполнивших платежные требования, выставляемые КЛИЕНТОМ.
6.3.КЛИЕНТ несет ответственность:
6.3.1. За действия уполномоченных лиц, предоставляющих документы, необходимые для открытия (переоформления) Счета и
проведения операций по нему.
6.3.2. За соответствие совершаемых операций по Счету законодательству РФ, а также за достоверность и правильность
оформления представляемых в БАНК документов, служащих основанием для открытия Счета и совершения операций по нему.
6.3.3. За использование ошибочно зачисленных денежных средств на счет КЛИЕНТА в случае не уведомления БАНКА в
течение 5 рабочих дней после дня зачисления - в порядке и в размере, предусмотренном законодательством РФ.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение
неопределенного срока.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию КЛИЕНТА в любое время, путем подачи в Банк
письменного заявления установленной формы и при условии оплаты КЛИЕНТОМ всех услуг БАНКА,
определенных настоящим Договором. В заявлении КЛИЕНТ указывает остаток средств на банковском СЧЕТЕ и
банковские реквизиты для перечисления остатка денежных средств. Расторжение настоящего Договора является
основанием для закрытия СЧЕТА Клиента. Остаток денежных средств, имеющихся на счете КЛИЕНТА,
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перечисляется Банком со СЧЕТА до истечения семи дней после получения указанного письменного заявления
КЛИЕНТА.
7.3. До истечения срока действия настоящий Договор может быть расторгнут судом по требованию БАНКА при
отсутствии операций по СЧЕТУ в течение года и в иных случаях, предусмотренных п. 2 ст. 859 ГК РФ.
7.4. Банк вправе расторгнуть Договор в одностороннем (внесудебном) порядке с обязательным письменным
уведомлением об этом клиента:


при отсутствии в течение двух лет денежных средств на Счете и операций по Счету. При этом Договор
будет считаться расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления Банком Клиенту
письменного уведомления о расторжении Договора, если на Счет в течение этого срока не поступили
денежные средства;



в случае принятия Банком в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении
Распоряжений Клиента о совершении операций на основании возникших у Банка подозрений, что
операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма. Расторжение договора осуществляется в соответствии с пп. 1.2.п.1 статьи
859 ГКРФ.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. В случае аннулирования поручения Клиента суммы, взысканные в соответствии с Тарифами БАНКА, за выполнение
данного поручения возврату не подлежат.
8.2. Платежный документ (на бумажном носителе), поступивший в БАНК от КЛИЕНТА считается подписанным
уполномоченными лицами КЛИЕНТА, а действия БАНКА по его исполнению правомерными, в случае, если простое
визуальное сличение подписей лиц и оттиска печати на платежном документе позволяет установить их схожесть по внешним
признакам с подписями уполномоченных лиц и оттиском печати КЛИЕНТА, содержащимися в переданной БАНКУ карточке с
образцами подписей и оттиском печати КЛИЕНТА. Платежный документ, поступивший в БАНК от КЛИЕНТА по системе
«IBank2» считается подписанным уполномоченными лицами КЛИЕНТА, а действия БАНКА по его исполнению
правомерными, в случае, если электронный документ КЛИЕНТА прошѐл проверку подлинности электронно-цифровой подписи
(ЭЦП) при помощи программы формирования/проверки ЭЦП.
8.3. Договор может быть изменен или дополнен по взаимному согласию сторон путем подписания дополнительного
соглашения.
8.4. Все споры по настоящему Договору, либо в связи с ним, разрешаются сторонами, прежде всего путем переговоров. При
невозможности решить спорные вопросы путем переговоров, до обращения в Арбитражный суд г.Москвы заинтересованная
сторона направляет другой стороне претензию, которая должна быть рассмотрена в течение 10 рабочих дней.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством РФ.
8.6. Все изменения и дополнения оформляются в письменной форме и являются с момента его подписания

уполномоченными лицами Сторон неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.7. Подписывая настоящий договор, Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Тарифами Банка.
8.8. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Банк: КБ «МИА» (АО)

Клиент :

107045, Москва, Селиверстов пер., д.4, стр.1
ИНН 7703247043 КПП 770801001 ОГРН 1027739051130
БИК 044525231 К/сч.30101810545250000231
Bank Moscow Mortgage Agency,
Acc USD. № 70-55.097.638 with Raiffeisen Bank International
AG, Vienna, Austria SWIFT: RZBAATWW
Acc. EURO: № 0106363393 with VTB Bank (Deutschland) AG,
Frankfurt am Main, Germany SWIFT: OWHBDEFF

БАНК
Заместитель Генерального директор

10. ПОДПИСИ СТОРОН
КЛИЕНТ
___________________________________________

_______________________/____________________/
м.п.

______________________(__________________)
м.п.
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