ДОГОВОР
банковского счета № БС-______/______
(договор на расчетно-кассовое обслуживание)
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 ________________________________________________________________________________________________,
именуем___ далее «КЛИЕНТ», в лице _________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору БАНК обязуется открыть КЛИЕНТУ банковский счет (далее – СЧЕТ) и осуществлять
расчетное и кассовое обслуживание в валюте РФ, принимать и зачислять поступающие на указанный СЧЕТ
денежные средства, выполнять распоряжения КЛИЕНТА о перечислении и выдаче денежных сумм со СЧЕТА и
проводить иные операции по расчетно-кассовому обслуживанию, предусмотренные действующими законами и
установленными в соответствии с ними банковскими правилами, а также настоящим Договором.
1.2. По СЧЕТУ КЛИЕНТА производятся операции, предусмотренные законом для счетов данного вида, а также в
соответствии с требованиями Положения о правилах осуществления перевода денежных средств № 383-П,
утвержденного Банком России19.06.2012г., иными нормативными актами Банка России и условиями настоящего
Договора.
1.3. Настоящим Договором не регулируются условия и порядок предоставления овердрафта по СЧЕТУ.
2. Порядок открытия и ведения СЧЕТА.
2.1. БАНК открывает КЛИЕНТУСЧЕТ при предоставлении последним документов в соответствии с Перечнем
документов, представляемых юридическими лицами для открытия банковского СЧЕТА, определенным действующим
законодательством и банковскими правилами.
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 новой карточки с образцами подписей и оттиском печати или иных документов,
предусмотренных законом или банковскими правилами.
2.3. Порядок обмена Сторонами электронными документами (в том числе расчетными документами) регулируется
отдельным соглашением.
2.4. Проценты на остаток денежных средств, находящихся на счете КЛИЕНТА, не начисляются.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. БАНК обязуется:
3.1.1. Открыть банковский СЧЕТ № _______________________________________________ КЛИЕНТУ не позднее
следующего рабочего дня после подписания настоящего Договора при наличии необходимых для открытия
СЧЕТА документов в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора.
3.1.2. Принимать и зачислять поступающие на СЧЕТ КЛИЕНТА денежные средства, как от владельца СЧЕТА, так
и от третьих лиц не позднее операционного дня, следующего за днем поступления в БАНК установленных
банковскими правилами расчетныхдокументов.
Поступившие на СЧЕТ КЛИЕНТА денежные средства могут быть им использованы только после получения
соответствующего подтверждения.
3.1.3. Производить списание денежных средств со СЧЕТА КЛИЕНТА только по распоряжению КЛИЕНТА на
основании документа, оформленного в соответствии с действующими банковскими правилами, или с его
письменного согласия. Списание средств со СЧЕТА КЛИЕНТА без его распоряжения осуществляется БАНКОМ
только по решению суда, а также в случаях, специально установленных законом либо предусмотренных договором
между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ с указанием сведений, позволяющих БАНКУ идентифицировать лицо, имеющее
право на предъявление соответствующих требований.
При достаточности денежных средств на СЧЕТЕ КЛИЕНТА распоряжения подлежат исполнению в
последовательности их поступления.
При недостаточности денежных средств на СЧЕТЕ КЛИЕНТА распоряжения, в том числе платежные требования
при положительном результате контроля наличия заранее данного акцепта либо получении акцепта, помещаются
в очередь неисполненных в срок распоряжений.
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3.1.4. Осуществлять выдачу или перечисление сумм со СЧЕТА КЛИЕНТА по его распоряжению не позднее
операционного дня, следующего за днем поступления в БАНК соответствующего платежного документа.
3.1.5. Списывать денежные средства со СЧЕТА КЛИЕНТА в порядке поступления распоряжений и соблюдать
очередность списания денежных средств со счета КЛИЕНТА в случаях, предусмотренных действующим
законодательством и нормативными актами Банка России.
Списание денежных средств со СЧЕТА КЛИЕНТА производится в пределах остатка по СЧЕТУ, кредитование
СЧЕТА не допускается.
3.1.6. Предоставлять КЛИЕНТУ по его требованию выписки со СЧЕТА по мере совершения операций по счету не
позднее следующего рабочего дня после проведения операции и на 1 января календарного года.
Выписки выдаются уполномоченному лицу КЛИЕНТА.
3.1.7. Хранить сведения, составляющие банковскую тайну. БАНК гарантирует тайну банковского СЧЕТА,
операций по счету и сведений о КЛИЕНТЕ.
Указанные сведения могут быть представлены только самому КЛИЕНТУ или уполномоченному КЛИЕНТОМ
лицу. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть представлены
исключительно в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.1.8. Принимать и выдавать КЛИЕНТУ наличные денежные средства в порядке, установленном настоящим
Договором, правилами и Тарифами БАНКА.
3.1.9. Выполнять функции агента валютного контроля при осуществлении КЛИЕНТОМ операций по банковскому
СЧЕТУ, подпадающих в соответствии с законодательством Российской Федерации под контроль со стороны
агента валютного контроля.
3.2. БАНК имеет право:
3.2.1. Использовать имеющиеся на СЧЕТЕ КЛИЕНТА денежные средства, гарантируя их наличие при
предъявлении требований к СЧЕТУ и право КЛИЕНТА беспрепятственно распоряжаться этими средствами.
3.2.2. Списывать со СЧЕТА КЛИЕНТА с учетом заранее данного акцепта КЛИЕНТА в соответствии с п. 3.5.
настоящего Договора без его дополнительного распоряжения стоимость услуг БАНКА по расчетно-кассовому
обслуживанию, согласно действующим на дату списания Тарифам БАНКА, ошибочно зачисленных сумм
БАНКОМ.
3.2.3. В одностороннем порядке изменять размеры тарифных ставок за обслуживание СЧЕТА. За 10 рабочих дней
до внесения изменений в тарифы БАНК размещает соответствующую информациюна стенде в операционном зале
и на сайте БАНКА.
3.2.4. Не исполнять распоряжения КЛИЕНТА по СЧЕТУ при отсутствии на последнем достаточной
суммыденежных средств, а также в случае нарушения КЛИЕНТОМ действующего законодательства и банковских
правил.
3.2.5. При приеме наличных денежных средств от КЛИЕНТА заявлять претензии о недостаче, излишках,
неплатежеспособности и подделке денежных знаков, выявленных при пересчете денежной наличности в
помещении БАНКА и в присутствии представителя КЛИЕНТА.
3.2.6. Самостоятельно определять схему прохождения платежа, т.е. определять перечень и очередность кредитных
организаций-участников проведения платежа.
3.2.7. При поступлении в БАНКраспоряжений, в которых неверно указано наименование КЛИЕНТА, БАНК вправе
не зачислять на СЧЕТ КЛИЕНТА эти суммы до получения соответствующего подтверждения от банка
плательщика. При этом БАНК не несет ответственности за несвоевременное зачисление денежных средств. В
случае, если в течение 5(пяти) рабочих дней подтверждающие документы не получены, БАНК имеет право
осуществить операцию по возврату вышеуказанных средств.
3.2.8.Запрашивать документы и информацию, необходимую БАНКУ для проверки соответствия проводимых
операций по СЧЕТУ требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным актам
Банка России, а также для осуществления БАНКОМ контрольных функций, возложенных на него (в т.ч. при
выявлении в действиях КЛИЕНТА признаков, позволяющих сделать вывод о необычности осуществляемых им
операциях (сделках)) законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, вт.ч.
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансировании терроризма и законодательством о валютном регулировании.
3.2.9. 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 порядок их предоставления определяется Федеральным Законом о валютном
регулировании и валютном контроле, нормативными актами Банка России по валютному контролю и внутренними
документами БАНКА.
3.2.10. Отказывать КЛИЕНТУ в выполнении распоряжения о проведении валютных операций в случаях,
указанных в пункте 18.6 Инструкции № 138-И от 04.06.2012 г. «О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных
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операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных
операций и контроля за их проведением».
3.2.11. 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.
3.3.КЛИЕНТ обязуется:
3.3.1. Хранить на СЧЕТЕ, открытом в БАНКЕ, денежные средства в объеме, достаточном для проведения операций
по СЧЕТУ.
3.3.2. В срок до 20 января текущего года подтверждать в письменной форме остаток на СЧЕТЕ на 1 января
каждого года. При неполучении БАНКОМ в указанный срок письменного подтверждения или информации о
расхождениях остаток на СЧЕТЕ считается подтвержденным.
3.3.3. Давать распоряжения на проведение операций по СЧЕТУ в пределах остатка денежных средств на СЧЕТЕ и
своевременно пополнять СЧЕТ.
3.3.4. Втечение 10 рабочих дней после выдачи ему выписок письменно сообщитьБАНКУ о суммах, ошибочно
записанных в кредит или дебет СЧЕТА. При непоступлении от КЛИЕНТА в указанные сроки возражений
совершенные операции и остаток средств на СЧЕТЕ считаются подтвержденными.
3.3.5. Оплачивать услуги БАНКА по расчетному и кассовому обслуживанию СЧЕТА КЛИЕНТА в соответствии с
действующими на момент проведения операции Тарифами БАНКА и в порядке, установленном настоящим
Договором.
3.3.6. Незамедлительно письменно уведомлять БАНК обо всех изменениях и дополнениях, внесенных в
учредительные документы КЛИЕНТА, также об изменениях иных документов согласно Перечню, указанному в п.
2.1. настоящего Договора.
3.3.7. После открытия СЧЕТА обеспечить зачисление на него денежных средств в сумме, не менее величины,
необходимой для оплаты открытия СЧЕТА, согласно Тарифам БАНКА.
3.3.8. Обеспечить правильное оформление представляемых в БАНКрасчетных (платежных) документов и иных
распоряжений об осуществлении операций по СЧЕТУ, в соответствии с действующим законодательством и
требованиями БАНКА.
3.3.9. Соблюдать условия настоящего Договора, действующее законодательство и банковские правила,
регулирующие вопросы расчетного и кассового обслуживания.
3.3.10. Получать наличные денежные средства в купюрах и монетах, имеющихся в БАНКЕ, если иные условия не
согласованы с БАНКОМ. Производить предварительный заказ денежной наличности не позднее, чем за три рабочих
дня до даты совершения данной операции. При невыполнении указанного условия Банк вправе осуществить выдачу наличных
денежных средств КЛИЕНТУ в течение трех рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления, .

3.3.11. При осуществлении операций в интересах выгодоприобретателей предоставить БАНКУсамостоятельно или
по его запросу информацию по их идентификации по форме соответствующей анкеты БАНКА.
3.3.12. Предоставлять БАНКУ на основании запроса документы и информацию, необходимую БАНКУ для
проверки соответствия проводимых операций по СЧЕТУ требованиям действующего законодательства Российской
Федерации и нормативным актам Банка России, а также для осуществления БАНКОМ контрольных функций,
возложенных на него законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в т.ч.
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансировании терроризма и законодательством о валютном регулировании.
3.4. КЛИЕНТ имеет право:
3.4.1. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на его СЧЕТЕ, в порядке и пределах,
установленных действующими законами и нормативными актами Банка России
3.4.2. Получать от БАНКА выписки по СЧЕТУ в порядке, определенном настоящим договором.
3.4.3. При получении наличных денежных средств со СЧЕТА заявлять претензии о недостаче, излишках,
неплатежеспособности и подделке денежных знаков, выявленных при пересчете денежной наличности в
помещении БАНКА и в присутствии кассового работника БАНКА.
3.5. Прочие обязательства:
3.5.1. Настоящим КЛИЕНТ заранее дает безусловный и безотзывный акцепт БАНКУ на списание (перечисление)
средств со СЧЕТА банковскими ордерами, инкассовыми поручениями, платежными поручениями БАНКА и
другими документами, денежных средств:
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- 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) банковских 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.).
3.5.2. При поступлении от клиента Поручения на покупку иностранной валюты, в порядке установленном
соглашением сторон (договором), которое содержит информацию о покупке иностранной валюты за рубли по
курсу, установленному Банком, данное поручение является одновременно и заранее данным акцептом на списание
со СЧЕТА клиента банковским ордером суммы в рублях РФ, соответствующей сумме иностранной валюты
пересчитанной в рубли РФ по внутреннему курсу Банка.
3.5.3. 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 № 383-П.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов.
4.1. За услуги по открытию и обслуживанию СЧЕТА, за совершение операций с денежными средствами
КЛИЕНТА БАНК взимает вознаграждение в соответствии с Тарифами, действующими в БАНКЕ, а также в
соответствии с договорами (соглашениями), заключенными между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ.
4.2. Взимание вышеуказанных сумм осуществляется: одновременно с совершением операции; при наступлении
срока взимания вознаграждения, предусмотренного Тарифами БАНКА, при возникновении обстоятельств,
предусмотренных соответствующими
договорами(соглашениями), заключенными между
БАНКОМ и
КЛИЕНТОМ.
4.3. В случае отсутствия на СЧЕТЕ достаточных денежных средств для оплаты КЛИЕНТОМ сумм,
причитающихся БАНКУ в соответствии с пунктами 4.1. и 5.1. настоящего договора, а также в соответствии с
иными договорами(соглашениями), заключенными между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, БАНК удерживает эти суммы
с других счетов,открытых в БАНКЕ, при наличии в договорах, на основании которых открыты эти счета,
соответствующего условия. КЛИЕНТ вправе оплатить причитающееся БАНКУ вознаграждение путем внесения
наличных денежных средств в рублях непосредственно в кассу БАНКА либо путем безналичного перечисления
средств со счетов, открытых в других кредитных организациях.
5. Ответственность сторон.
5.1. При несвоевременной оплате предоставляемых БАНКОМ услуг БАНК вправе взыскать с КЛИЕНТА пеню в
размере 0,1% от суммы не оплаченных услуг за каждый день просрочки. Пеня уплачивается КЛИЕНТОМ на
основании требования, выставленного БАНКОМ.
5.2. За использование ошибочно зачисленных денежных средств на счет КЛИЕНТА в случае не уведомления
БАНКА в течение 2 рабочих дней после дня зачисления средств БАНК имеет право взыскать штраф в размере
0,5% от ошибочно зачисленной КЛИЕНТУ суммы. Штраф уплачивается КЛИЕНТОМ на основании требования,
выставленного БАНКОМ
5.3. За несвоевременное или неправильное списание (зачисление) денежных средств со СЧЕТА (на СЧЕТ) БАНК
уплачивает КЛИЕНТУ 0,01 % от суммы несвоевременно (неправильно) списанных (зачисленных) денежных
средств за каждый день просрочки до момента надлежащего проведения операции по СЧЕТУ.
5.4. БАНК освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору, если данное неисполнение (ненадлежащее исполнение) возникло вследствие действий
третьих лиц, в т.ч. банков-корреспондентов, а также неисполнения КЛИЕНТОМ обязательств, предусмотренных
настоящим Договором.
Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений (распоряжений), выданных
неуполномоченными лицами КЛИЕНТА, в случае невозможности установления факта выдачи данных поручений
(распоряжений) неуполномоченными лицами.
Риск возникновения убытков при этом возлагается на КЛИЕНТА.
5.5. БАНК не несет ответственности за возможные отрицательные последствия для КЛИЕНТА, явившиеся
результатом несвоевременной передачи в БАНК информации, указанной в п. 3.3.6. настоящего Договора.
5.6. КЛИЕНТ несет ответственность за достоверность представляемых документов и информации для открытия
СЧЕТА и проведения операций по нему в соответствии с действующим законодательством РФ.
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5.7. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя
обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6. Порядок разрешения споров.
6.1. Все споры по настоящему Договору Стороны разрешают путем переговоров. При недостиженииСторонами
договоренности споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством и иными правовыми актами.
7. Срок действия Договора и иные условия.
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, 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.

. Банк вправе расторгнуть Договор в одностороннем (внесудебном) порядке с обязательным
письменным уведомлением об этом клиента:
7.4.



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.

7.5. Стороны имеют право в случае необходимости, по взаимному согласию, вносить дополнения и изменения в
настоящий Договор. Все изменения и дополнения оформляются в письменной форме и являются с момента его
подписания уполномоченными лицами Сторон неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.6. Настоящим КЛИЕНТ подтверждает, что ознакомлен с действующими Тарифами по обслуживанию клиентов –
юридических лиц КБ «МИА» (АО).
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых
хранится в БАНКЕ, другой - у КЛИЕНТА.
8.Юридические адреса и реквизиты Сторон
БАНК: КБ «МИА» (АО)

КЛИЕНТ:

107045, Москва, Селиверстов пер., д.4, стр.1
БИК 044525231
к/сч 30101810545250000231
ИНН 7703247043
КПП 770801001
9. Подписи Сторон
БАНК

Заместитель Генерального
директора
_______________________/_____________/
м.п.

КЛИЕНТ
__________________________________________
______________________(_________________)
м.п.
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