ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если не указано иное, термины и определения, используемые в настоящем Договоре банковского счета
для корпоративных клиентов (далее – Договор), имеют следующие значения:
Банк – АО «Райффайзенбанк», включая его филиалы.
Действующее законодательство РФ – действующее законодательство Российской Федерации и
нормативные акты Банка России, применимые к настоящему Договору и отношениям, из него
вытекающим.
Заявление на открытие счета - Заявление на заключение Договора банковского счета для
корпоративных клиентов и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк»,
размещенное на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.raiffeisen.ru.
Карточка – карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента, код формы документа по ОКУД
0401026.
Клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Сроки предоставления документов - Сроки предоставления расчетных документов (распоряжений) и
документов валютного контроля для исполнения текущим рабочим днем, размещенные на сайте Банка в
сети Интернет по адресу www.raiffeisen.ru.
Сторона – Банк или Клиент.
Стороны – Банк и Клиент.
Счет – банковский счет Клиента в Банке, открытый на основании Договора.
Система «Банк-Клиент» – система дистанционного банковского обслуживания, позволяющая Клиенту
осуществлять прием/передачу электронных документов (в том числе, распоряжений) из Банка/в Банк.
Тарифы – Тарифы АО «Райффайзенбанк» для клиентов - юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, относящихся к сегменту Крупного и Среднего бизнеса, размещенные на сайте Банка
в сети Интернет по адресу www.raiffeisen.ru.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Банк оказывает услуги Клиенту по открытию, ведению Счета и осуществлению по Счету
банковских операций, в соответствии с настоящим Договором и Общими условиями АО
«Райффайзенбанк», изложенными в Приложении № 1 к настоящему Договору (далее – «Общие
условия»), при условии представления Клиентом в Банк всех документов, определенных действующим
законодательством РФ и банковскими правилами, включая документы и сведения, позволяющие
идентифицировать Клиента надлежащим образом, а Клиент оплачивает услуги Банка, оказываемые в
рамках настоящего Договора, в размере и в сроки, установленные Тарифами. При этом, под
банковскими правилами подразумевается документ, подлежащий разработке Банком согласно
положениям нормативных актов Банка России и определяющий порядок открытия, ведения и закрытия
банковских счетов в Банке. В рамках одного Договора может быть открыто несколько счетов.
2.2. Банк может отказать Клиенту в предоставлении услуги при отсутствии на Счете денежных средств
для её оплаты в соответствии с Тарифами в случае, если между Сторонами не заключено соглашение о
предоставлении овердрафта по Счету.
2.3. Заключение Договора между Банком и Клиентом осуществляется путем присоединения Клиента к
изложенным в Договоре условиям в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации, и производится путем подачи Клиентом (его уполномоченным представителем)
в Банк Заявления на открытие счета с одновременным предоставлением в Банк всех сведений и
документов, указанных в пункте 2.1. Договора.
2.4. Согласием Банка на заключение с Клиентом настоящего Договора является факт открытия Банком
Счета, что подтверждается передачей Клиенту соответствующей справки об открытии Счета с указанием
реквизитов Счета Клиента, оформленной в письменной форме и подписанной уполномоченным
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сотрудником Банка. При этом датой заключения Договора является дата открытия Клиенту первого
Счета (указывается в справке об открытии Счета).
3. ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ
3.1. Банк выдает Клиенту выписки по Счету в соответствии со Статьей 4 Общих условий.
4. ПРОЦЕНТЫ НА ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ
4.1. Проценты на остаток денежных средств на Счете по условиям настоящего Договора не
начисляются, за исключением случаев, предусмотренных отдельным соглашением между Клиентом и
Банком.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения, определяемой в соответствии с пунктом
2.3. Договора, и действует до конца текущего календарного года.
5.2. В случае, если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока действия
настоящего Договора не уведомила другую Сторону об окончании срока его действия путем передачи
представителю другой Стороны соответствующего извещения, либо путем направления извещения
другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, настоящий Договор считается
продленным на тех же условиях на каждый следующий календарный год.
5.3. Клиент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив
в Банк соответствующее письменное заявление о закрытии Счета и расторжении настоящего Договора.
5.4. Договор прекращается по основаниям, предусмотренным действующими законодательством РФ, а
также в случае ликвидации Клиента юридического лица (в ситуации отсутствия правопреемника), что
является основанием для закрытия Счета.
5.5. Клиент подтверждает, что ознакомлен с требованием пункта 7.1 Инструкции Банка России от
04.06.2012 № 138–И о том, что Клиент–резидент до закрытия всех счетов в Банке (филиале Банка)
обязан закрыть все паспорта сделок, находящиеся на обслуживании в Банке (филиале Банка), и
осознает, что невыполнение данного требования является нарушением Инструкции № 138–И, о чем Банк
как агент валютного контроля обязан проинформировать Банк России согласно Положению Банка
России от 20.07.2007 № 308–П. Также Клиент осознает, что если тарифами предусмотрены комиссии за
выполнение Банком функций агента валютного контроля, за закрытие паспортов сделок в связи с их
переводом в другой уполномоченный банк, за предоставление документов валютного контроля на
бумажном носителе, Клиент обязан обеспечить их оплату Банку.
5.6. Банк вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при отсутствии операций и
денежных средств на Счете Клиента в течение 6 (шести) месяцев подряд.
6. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством РФ. При возникновении споров
по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны принимают все меры
к урегулированию их путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров путем
переговоров, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном
суде г. Москвы.
7. ПЕРЕПИСКА И УВЕДОМЛЕНИЯ
7.1. Переписка между Банком и Клиентом может осуществляться по почте, через посыльного или
любым другим способом, в случае, если такие способы предусмотрены отдельными соглашениями
между Банком и Клиентом. Сообщения, переданные иным способом, кроме почты или с посыльным, не
считаются полученными Банком, если это не оговорено в отдельных соглашениях между Банком и
Клиентом или прямо не указано в настоящем Договоре.
7.2. Клиент незамедлительно уведомляет Банк о любых изменениях своих почтовых реквизитов,
учредительных и регистрационных документов, об изменении его фактического местонахождения
(почтового адреса), номеров телексов, телетайпов, телефонов и факсов в письменном виде.
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8. БАНКОВСКАЯ ТАЙНА
8.1. Банк гарантирует тайну Счета Клиента, тайну банковских операций Клиента по Счету и сведений о
Клиенте.
8.2. Клиент выражает свое согласие на использование, раскрытие и предоставление Банком всей
информации и всех данных относительно самого Клиента и/или его аффилированных лиц (включая, но
не ограничиваясь данными бухгалтерского баланса и иной информацией, необходимой для оценки
риска), которые станут известны Банку в ходе его деловых отношений с Клиентом или любым из его
аффилированных лиц. Такое согласие распространяется только на использование информации в
соответствии с организационными процедурами Банка, требованиями органов власти, регулирующих
деятельность Банка, процедурами предоставления такой информации лицам, которым Банк уступает
права требования по Договору, любым отечественным или иностранным лицам, являющимся
аффилированными лицами Банка, список которых публикуется в интернете на странице
http://www.raiffeisen.ru/about/affiliated_companies.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Текст Договора публикуется на сайте Банка в сети Интернет по адресу: http://www.raiffeisen.ru/. По
запросу Клиента текст Договора может быть передан Клиенту на бумажном носителе, выслан в
электронной форме по Системе «Банк-Клиент» или по адресу электронной почты, указанному в запросе.
9.2. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, дополнительные соглашения к Договору, а
также изменения и дополнения к Договору, принятые Сторонами после заключения Договора, являются
его неотъемлемыми частями.
9.3. Банк может изменить настоящий Договор, Тарифы и Общие условия, уведомив Клиента за 10
(Десять) банковских дней до даты предполагаемого введения таких изменений в действие всеми
доступными способами по своему усмотрению: письменным уведомлением по форме Банка, путем
опубликования или направления информации в системе дистанционного банковского обслуживания
«Банк–Клиент», путем опубликования информации на сайте Банка в сети Интернет www.raiffeisen.ru.
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