
 
 

ДОГОВОР 

БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

 

г. Сухум                                                                                                                                          « 10» марта 2010г. 

 

№ 35/40817 

 Коммерческий банк «Сухум-Банк», владеющий генеральной лицензией №001, зарегистрированный 27.05.1994г., именуемый в дальнейшем 

«Банк», в лице   Председателя Правления Агрба Даута Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  Тыркба Гунда 
Григорьевна,   паспорт  АВН -130 № 090275 выдан  ПВС УВД г. Сухум, 13.03.2008г,  именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

Рубли РФ 4 0 8 1 7 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

           1.1. Банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет открытый Клиенту, в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора денежные 
средства, выполнять распоряжения по перечислению денежных средств со счета, на основании заявления клиента  

       Расчетные документы, необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются и подписываются банком. 

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И РЕЖИМ СЧЕТА 

            2.1. Перечень возможных поступлений и платежей, а также формы расчетов и услуги, предоставляемых Банком определяется действующим 

законодательством, Инструкциями Национального Банка «О порядке открытия и ведения расчетных счетов». 

2.2. Платежа со счета Клиента осуществляются в пределах остатка средств на счете. 
2.3. Свободные остатки средств на счете на основании заявления Клиента могут быть   

переведены на депозитный вклад с последующей выплатой  в пользу Клиента. 

2.4. По желанию Клиента Банк осуществляет доверительные операции с финансовыми средствами, ценными бумагами и имуществом в 
соответствии с поручения Клиента. 

2.5. Выписки по сету считаются подтвержденными, если владелец счета не представит свои замечания в течение 15 календарных дней с даты 

выписки. 
2.6. Минимальный остаток на расчетном счете Клиента  должен составлять  не менее 100 рублей. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКА 

3.1. Банк обязуется обеспечивать сохранность всех денежных средств, поступивших на счет Клиента и выполнять распоряжения Клиента по 

их использованию. 

3.2. Банк обязуется осуществлять перевод денежных средств, не позднее 24-х часов со дня получения платежного поручения Клиента. 
3.3. Банк выдает выписки Клиенту по мере совершения операций по счету, а копию лицевого счета раз в месяц в течении 2-х рабочих дней по 

истечении месяца. 

3.4. Для получения дубликатов документов и других справок по произведенным операциям Клиент делает запрос в письменной форме. 
3.5. Банк обязуется обеспечивать конфиденциальность информации о хозяйственной деятельности Клиента и сохранять коммерческую тайну 

по операциям, производимым по счету Клиента в соответствии с инструкциями Национального банка и действующим законодательством. 

4.ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
 4.1. Открытие счета, услуги по расчетно-кассовому обслуживанию  и другие банковские услуги, предоставляемые Банком, оплачиваются 

согласно тарифам, действующим в Банке, приведенным в Приложении, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 4.2. Тарифы за банковские услуги могут изменяться Банком, но не чаще одного раза в квартал, о чем Клиент извещается не позднее, чем за 
15 дней. В случае не заявления Клиентом о своем несогласии в письменной форме, измененные тарифы вступают в силу со дня установленного Банком. 

 4.3. Проценты по остаткам на счете не начисляются. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 5.1. Договор вступают в силу с «10» марта 2010г. и действует до его расторжения. 

 5.2. Стороны смогут расторгнуть настоящий Договор, предварительно известив в письменной форме другую сторону о своих намерениях 

не позднее, чем за 1 месяц. 
 5.3. Закрытие счета производится в соответствии с порядком, предусмотренным действующим законодательством. 

6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, виновная сторона возмещает другой стороне 
понесенные ей убытки в соответствии с действующим законодательством. 

 6.2. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут в предварительном порядке рассматриваться сторонами 
в целях выработки взаимоприемлемого решения. При не достижении договоренности спор будет передан на рассмотрение в Арбитраж в соответствии с 

действующим законодательством. 

 6.3. Стороны не несут ответственности друг перед другом в случае невыполнения обязательств по данному договору, если они вызваны 
форс-мажорными обстоятельствами. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то лицами. 

 7.3. Взаимоотношения сторон при выдаче кредитов, принятии вкладов на депозит, инкассации и других видах банковских услуг, 

регулируются отдельными договорами. 
 7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

БАНК: КЛИЕНТ: 

Адрес: РА, г. Сухум, ул. Леона 31-а  Тыркба Гунда Григорьена  
ИНН 1100012 РА г.Сухум, ул.  

дБИК 224100001,  

МФО 523015  

К/сч. 30101810100000000001  

Тел. 226-35-45, 226-12-81.                                                                                                                          Тел.   
            ПОДПИСИ  СТОРОН: 

                  «Банк»         «КЛИЕНТ» 
 

           ___________________                                                                                                  ________________________ 

  
           Главный бухгалтер        

           __________________ М.П.               

 

          

 

 



Приложение №1 

К договору банковского счета 

Наименование операции Тарифы  

1. Открытие счета бесплатно 

 

2.Обслуживание расчетных и текущих счетов по дебету * 

 

0,6% 

      3. Выдача гарантии и поручительств одновременно с блокированием 

средств Клиента 

 

2% 

4. Выдача гарантии и поручительств без блокирования средств 

Клиента 
7% 

 

5.Перечисления средств с корсчета в РФ в другие зарубежные банки.  0,4%** 

6. Запросы по операциям корреспондента: 

   - исполнение менее 1 месяца назад 

   - от 1 до 6 месяцев назад 

   - от 6 до 12 месяцев назад 

   - более 1 года назад 

 

бесплатно 

бесплатно 

бесплатно 

бесплатно 

 

7. Зачисление средств на счет 
бесплатно 

8. Передача копий банковских документов по поручению клиента по 

телефону или факсу 

 
30 рублей 

9. Для вновь открываемых счетов лимит остатка средств на счете 100 рублей 

10.  Выписка по счету за месяц не лимитируется 

11. Пересчет, упаковка и прием денежных средств на ответственное 

хранение 

 

бесплатно 

по ставке рефинансирования 

12. Обмен ветхих купюр на новые 10% 

      13. Выдача дубликатов платежного документа и выписки по просьбе 

клиента 
40 рублей 

 

14. Закрытие счета 500 рублей 

15. Конверсия валюты по коммерческому курсу 

16. Аренда банковской ячейки 

 
по отдельному соглашению 

 

 * В случае отправки и поступления переводов по системам денежных переводов Contakt, 

Анелик,  Золотая Корона, Юнистрим  взимается комиссия согласно тарифам установленным 

данными системами, плата за расчетно- кассовое обслуживание не взимается. 

** В зависимости от банка корреспондента. 

  

  БАНК                   КЛИЕНТ 

 

 __________________       _____________________ 

 

              М.П.             

  

 
 


