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Изменения № 1, вносимые в Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой, на публичных условиях, утвержденные решением Правления ОАО АКБ «Связь-Банк»
(Протокол № 81 от 08.10.2013)

1.
Внести в Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях, утвержденные
решением Правления ОАО АКБ «Связь-Банк» (Протокол № 81 от 08.10.2013) (далее –
Правила), следующие изменения:
1.1.

В пункте 1.1 Правил слово «(расчетных)» исключить.

1.2.

В пункте 1.2 и далее по тексту Правил слова «(расчетного)» исключить.

1.3.
Раздел 1 Правил дополнить пунктом следующего содержания:
«1.6. В случае если на дату представления в Банк Заявления о присоединении,
Сторонами был заключен договор банковского счета, такой договор банковского счета
указывается в Заявлении о присоединении. Договор банковского счета, указанный в Заявлении
о присоединении, включая все приложения и дополнительные соглашения к нему, считается
соответствующим образом измененным и изложенным в редакции Правил банковского
обслуживания с даты заключения Договора.
Настоящий пункт не распространяется на договоры банковского счета, которые были
заключены Сторонами со специальными условиями режима работы и обслуживания счета.».
Пункт 2.5 Правил изложить в следующей редакции:
1.4.
«2.5. Операционное время – установленный Банком период времени, в течение
которого Банк принимает от Клиента расчетные документы (распоряжения на списание
денежных средств) для исполнения текущим Рабочим днем. Время обслуживания Клиента
Банком и Операционное время Банка устанавливаются Банком и доводятся до сведения
Клиента путем размещения объявления на стендах операционных залов Банка. Время
обслуживания Клиента Банком и Операционное время Банка может различаться по регионам
присутствия Банка.
Для Клиентов Московского региона время принятия расчетных документов
(распоряжений на списание денежных средств) в электронном виде для исполнения текущим
Рабочим днем по системе электронного документооборота «Банк-Клиент», устанавливается для
переводов:
- в валюте Российской Федерации, долларах США и евро – до 16.00 по московскому
времени текущего дня*;
- в фунтах стерлингов Соединенного Королевства – до 12.00 московского времени
текущего дня*;
- в швейцарских франках, шведских кронах – до 10.00 московского времени текущего
дня*.
Распоряжения Клиентов Московского региона на списание денежных средств в
электронном виде в остальных валютах, принятые Банком по системе электронного
документооборота «Банк-Клиент» до 18.00 московского времени текущего дня*, исполняются в
течение 2-х Рабочих дней.».
1.5.
Дополнить нижнее поле первой страницы Правил сноской следующего
содержания:
«* В пятницу и в предпраздничные дни время принятия сокращается на один час.».
1.6.

Пункты 2.8 – 2.11 Правил считать пунктами 2.9 – 2.12 соответственно.
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1.7.
Пункт 2.7 Правил считать пунктом 2.8 и изложить в следующей редакции:
«2.8. Счет – банковский счет определенного вида, открываемый Банком на основании
соответствующего Заявления о присоединении, надлежащим образом оформленном,
подписанном Клиентом и переданным в Банк, при условии представления Клиентом всех
документов, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными документами Банка России и перечнем документов Банка. Вид Счета, режим
Счета, валюта банковского счета определяются Заявлением о присоединении. Виды Счетов,
открываемых Клиенту Банком, приведены в Приложении № 3 к настоящим Правилам
банковского обслуживания. Режим Счета для определенного Заявлением о присоединении вида
банковского счета, валюты Счета, статуса владельца Счета и назначения Счета определяется
настоящими Правилами банковского обслуживания, требованиями законодательства
Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Режимы Счетов приведены в
Приложении № 4 настоящих Правил банковского обслуживания.».
1.8.
Дополнить Правила пунктом следующего содержания:
«2.7. Специализированный депозитарий – юридическое лицо, осуществляющее на
основании лицензии деятельность по учету и хранению имущества инвестиционных фондов, а
также по осуществлению контроля за деятельностью акционерного инвестиционного фонда или
управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а также по учету и хранению иного
имущества (активов), контролю за распоряжением этим имуществом (активами) – в
соответствии с законодательством Российской Федерации.».
1.9.
Пункт 2.12 Правил после слов «акцептовать заявления о заранее данном акцепте»
дополнить словами: «, заявления о начислении процентов на среднемесячный остаток
денежных средств на банковском счете, заявления о начислении процентов на неснижаемый
остаток денежных средств на банковском счете».
1.10. Дополнить Правила пунктом следующего содержания:
«2.13. Система БЭСП – централизованная на федеральном уровне система валовых
расчетов в режиме реального времени Банка России для проведения срочных платежей в
валюте РФ. К срочным платежам относятся платежи участников системы БЭСП, в том числе
платежи по поручению клиентов участников системы БЭСП. Расчеты в системе БЭСП
проводятся по мере поступления платежей.».
1.11. Пункт 3.2 Правил изложить в следующей редакции:
«3.2. Для открытия Счета соответствующего вида и для заключения Договора Клиент
представляет в Банк подписанное от имени Клиента уполномоченными лицами и скрепленное
печатью (при наличии) Заявление о присоединении и документы согласно перечню документов,
необходимых для открытия Cчета, определяемому Банком в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Для открытия Счетов доверительного управления
Заявление о присоединении должно быть подписано, в том числе, от имени
Специализированного депозитария уполномоченным лицом, обладающим правом первой
подписи, согласно предоставленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати
Специализированного депозитария или правом подписи на согласование распоряжений и иных
документов Клиента, по которым требуется согласование Специализированного депозитария в
соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании иного документа,
согласованного с Банком.».
1.12.

Второй абзац пункта 3.4 Правил изложить в следующей редакции:
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«Заявление о присоединении и представленные Клиентом документы рассматриваются
Банком в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты их получения Банком, при условии
представления в Банк полного комплекта документов, определённого Банком.».
1.13. Раздел 3 Правил дополнить пунктом следующего содержания:
«3.5. Особенности открытия и обслуживания Счетов со специальным режимом, в том
числе перечень проводимых по ним операций, определяются настоящими Правилами
банковского обслуживания и положениями действующего законодательства Российской
Федерации.».
1.14. Изложить подпункт 4.1.10 пункта 4.1 Правил в следующей редакции:
«4.1.10. Принимать и выдавать Клиенту наличные денежные средства в порядке,
установленном нормативными актами Банка России, в случаях, предусмотренных режимом
Счета. Для получения наличных денежных средств Банк выдает Клиенту чековую книжку, если
иное не установлено режимом Счета.».
1.15. Пункт 4.1 раздела 4 Правил дополнить подпунктами следующего содержания:
«4.1.16. Осуществлять на условиях заранее данного акцепта Клиента списание денежных
средств со Счета в случае предоставления Клиентом письменного Заявления о заранее данном
акцепте (Приложение № 2 к настоящим Правилам банковского обслуживания), поступающих
от контрагента (ов), с представлением в Банк сведений о своих кредиторах (получателях
средств, лизингодателей), которые имеют право выставлять расчетные документы на списание
денежных средств, об обязательстве, по которому будут осуществляться платежи, а также об
основном договоре и/или иные установленные законодательством Российской Федерации
сведения.
4.1.17. Исполнять иные обязанности установленные режимом Счета.».
1.16. Подпункт 4.2.1 пункта 4.2 Правил изложить в следующей редакции:
«Отказать в совершении операций по Счету в следующих случаях:
– если расчетная операция противоречит действующему законодательству Российской
Федерации, настоящим Правилам банковского обслуживания и режиму Счета;
– если нарушены требования действующего законодательства Российской Федерации, в
том числе банковские правила, по оформлению расчетного документа;
– непредставления подтверждающих документов, установленных действующими
нормативными актами Российской Федерации;
– непредставления документов, необходимых для фиксирования информации в
соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»;
– непредставления Клиентом сведений и документов, требующихся для идентификации
Клиента, либо обновления идентификационных сведений, либо повторной идентификации,
осуществляемых Банком в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» и Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об
идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», а также предоставления Клиентом недостоверных или
недействительных сведений и документов;
– если расчетная операция осуществляется в пользу получателя либо на счет получателя,
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в отношении которого имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным
законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» порядке сведения о
причастности получателя к экстремистской деятельности или терроризму, либо о прямом или
косвенном нахождении получателя средств-юридического лица в собственности или под
контролем организаций или лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму,
либо о том, что получатель действует от имени или по указанию таких организаций или лиц;
– несоответствия расчетного документа (распоряжения на списание денежных средств),
поступившего от Клиента режиму Счета;
– если неправильно указаны реквизиты платежа;
– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
Об отказе в совершении операций Банк извещает Клиента не позднее Рабочего дня,
следующего за днем отказа.».
1.17. Подпункт 4.2.2 пункта 4.2 Правил после слов «на списание со Счета» дополнить
словами «(если иное не установлено режимом Счета в соответствии с настоящими Правилами
банковского обслуживания)».
1.18. В третьем абзаце подпункта 4.2.2 пункта 4.2 Правил слова «услуг по Договору»
заменить словами «услуг по Договору1».
1.19. Нижнее поле четвертой страницы Правил дополнить сноской следующего
содержания: «1 Если иное определено режимом Счета или распоряжением Клиента, Банк
списывает / требует списание платы в соответствии с Тарифами Банка со счета Клиента,
реквизиты которого указаны в Заявлении о присоединении (раздел 1.2. Порядок взимания
комиссии).».
1.20. Пункт 4.2 Правил дополнить подпунктом следующего содержания:
«4.2.6. Отказать Клиенту в предоставлении услуг, не связанных с проведением операций
по Счету, в случае если средств на Счете недостаточно для уплаты Банку комиссионного
вознаграждения в соответствии с Тарифами (с учетом особенностей, изложенных в третьем
абзаце п. 4.2.2.).».
1.21. В подпункте 4.3.3 пункта 4.3 Правил слова «остатка денежных средств» заменить
словами «остатка денежных средств1».
1.22. Подпункт 4.3.6 пункта 4.3 Правил изложить в следующей редакции:
«4.3.6. Предоставлять Банку (в том числе по его запросу) информацию и иные
документы, необходимые для исполнения Банком требований Федерального закона от
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих
Выгодоприобретателях и Бенефициарных владельцах.
В целях установления и идентификации Выгодоприобретателя предоставлять Банку
сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого
лица при проведении банковских операций и иных сделок, и сведения о Выгодоприобретателе
по форме, установленной Банком**, а также оригиналы или надлежащим образом заверенные
копии документов, подтверждающих указанные Клиентом в такой форме сведения, в срок,
установленный законодательством Российской Федерации. Непредоставление сведений в
5

Изменения № 1, вносимые в Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой, на публичных условиях, утвержденные решением Правления ОАО АКБ «Связь-Банк»
(Протокол № 81 от 08.10.2013)

установленный срок является подтверждением совершения операции по Счету в рамках сделки,
по которой Выгодоприобретатель отсутствует либо является лицом – непосредственным
участником операции по Счету.
В целях идентификации Бенефициарного владельца предоставлять Банку сведения о
Бенефициарном владельце по форме, установленной Банком**.
Представлять документы, позволяющие определить финансовое положение Клиента, не
реже одного раза в три года с момента заключения Договора.
Предоставлять в Банк сведения о целях установления и предполагаемом характере
деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности,
сведения (документы) о финансовом положении по форме, установленной Банком.
Предоставлять в Банк сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной
письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте от других клиентов Банка или
иных кредитных организаций, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в
произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных
организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих
кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Клиента).
Представлять по запросу Банка информацию и иные документы, указанные в первом
абзаце настоящего пункта, в установленный таким запросом срок.».
1.23. В подпункте 4.3.8 пункта 4.3 и в пункте 5.3 Правил слово «Договора» заменить
словами «настоящих Правил банковского обслуживания».
1.24. Пункт 4.3 Правил дополнить подпунктами следующего содержания:
«4.3.15. Включать в договоры банковского счета (дополнительные соглашения к
договорам банковского счета), заключаемые с иными кредитными организациями, условия о
заранее данном акцепте Клиента для списания денежных средств с соответствующих счетов
Клиента в пользу Банка, представить в указанные кредитные организации установленные
законодательством Российской Федерации сведения о Банке как о получателе средств,
имеющем право выставлять платежные требования (инкассовые поручения) на списание
денежных средств на основании настоящего Договора, иные документы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации а также представить в Банк копии
указанных договоров банковского счета/дополнительных соглашений.
4.3.16. Исполнять иные обязанности установленные режимом Счета.».
1.25. В подпункте 4.4.1 пункта 4.4 Правил слова «и Договором» заменить словами
«, настоящими Правилами банковского обслуживания и режимом Счета».
1.26. Подпункт 4.4.6 пункта 4.4 Правил после слов «действующим законодательством
Российской Федерации» дополнить словами «, если это не противоречит режиму Счета».
1.27. Пункт 5.1 Правил после слов «в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации» дополнить словами «и режимом Счета».
1.28. Пункт 5.6 Правил изложить в следующей редакции:
«5.6. Распоряжение Клиента на списание денежных средств со Счета в валюте
Российской Федерации без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых
поручений в соответствии с Договором может быть оформлено в виде отдельного документа,
по форме Приложения № 2 к настоящим Правилам банковского обслуживания, или в виде
трехстороннего соглашения между Банком, Клиентом и кредитором Клиента (получателем
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денежных средств, лизингодателем).
Ответственность за необоснованность выставления платежного требования (инкассового
поручения) с условиями оплаты «с акцептом» несет Клиент (получатель денежных средств).».
1.29. Раздел 7 Правил дополнить пунктом следующего содержания:
«7.4. Стороны могут установить между собой порядок проведения безналичных
переводов через Систему БЭСП, условия которого указаны в Приложении № 5.».
1.30. Пункт 9.2 Правил изложить в следующей редакции:
«9.2. Проценты на остатки денежных средств, находящихся на Счете, Банком не
начисляются и не выплачиваются, если иное не предусмотрено заявлением (Приложения №№
6, 7 к настоящим Правилам банковского обслуживания), составленным Клиентом и
акцептованным Банком. При этом Банк вправе на свое усмотрение отказать Клиенту в акцепте
указанного заявления.».
1.31. Пункт 9.5 Правил дополнить абзацами следующего содержания:
«– Приложение № 3 – Виды Счетов.»,
«– Приложение № 4 – Режимы Счетов.»,
«– Приложение № 5 – Условия осуществления безналичных переводов через Систему
БЭСП.»,
«– Приложение № 6 – Типовая форма Заявления о начислении процентов на
неснижаемый остаток денежных средств на банковском счете.»,
«– Приложение № 7 – Типовая форма Заявления о начислении процентов на
среднемесячный остаток денежных средств на банковском счете.».
1.32. Изложить Приложение № 2 к Правилам в редакции Приложения № 1 к
настоящим Изменениям № 1.
1.33. Дополнить Правила Приложениями №№ 3, 4, 5, 6, 7 в редакции Приложение №№
2, 3, 4, 5, 6 к настоящим Изменениям № 1.
2. Настоящие Изменения № 1, вносимые в Правила, вступают в силу со дня,
определяемого решением Правления ОАО АКБ «Связь-Банк» и действуют до их отмены и/или
отмены самих Правил либо утверждения решением Правления ОАО АКБ «Связь-Банк» нового
документа.
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Приложение № 1
к Изменениям № 1, вносимые в Правила
банковского обслуживания юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной
практикой, на публичных условиях
Приложение № 2
к Правилам банковского обслуживания

В Межрегиональный коммерческий
банк развития связи и информатики
(открытое акционерное общество)
(ОАО АКБ «Связь-Банк»)
г. _________

«___» ___________ 201_ г.
от Клиента: __________________________________________________
наименование Клиента

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заранее данном акцепте
Настоящим уполномочиваю Банк производить списание денежных средств с банковского счета, открытого
в Банке, №
(далее – Счет), с целью исполнения следующих обязательств по оплате:
1)
____________________________________________ (наименование товаров, работ или услуг, за которые
будут производиться платежи) в соответствии с Договором __________ № _________ от ___________ ____ года
(далее – основной договор), заключенным с _______________________________(наименование получателя
средств) (ИНН __________________, ОГРН _________________, БИК ______________, р/с ___________________ в
______________________________, к/с __________________________ в _____________________________, тел.
________________/факс _________) (далее –
получатель средств), на основании платежных
требований/инкассовых поручений1, предъявленных в Банк получателем средств, содержащих ссылку на п. _____
основного договора, в сумме предъявленных требований2;
2)
__________________________________________________________________________________________;
3)
__________________________________________________________________________________________3.
1. При достаточности денежных средств на Счете платежные требования/инкассовые поручения1 должны
быть исполнены в календарной последовательности их поступления в Банк, если законодательством Российской
Федерации не предусмотрено изменение указанной последовательности. При
недостаточности
денежных
средств на Счете платежные требования/инкассовые поручения1 должны быть помещены в очередь не
исполненных в срок распоряжений с возможностью их частичного исполнения.
2. При приостановлении операций по Счету в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации платежные требования/инкассовые поручения1 должны быть помещены в очередь распоряжений,
ожидающих разрешения на проведение операций.
3. Понимаю и соглашаюсь с тем, что Банк не несет ответственность за обоснованность списания денежных
средств со Счета, если реквизиты платежных требований/инкассовых поручений1 соответствуют требованиям
действующего законодательства Российской Федерации и условиям настоящего заявления.

1 Нужное выбрать.
2 Клиент вправе самостоятельно определить конкретную сумму предъявляемых платежных требований/инкассовых поручений или порядок ее
определения.
3 При оформлении Клиентом заранее данного акцепта в отношении нескольких получателей средств заполняются сведения по всем
указанным получателям средств.
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4. При невозможности проверки на соответствие платежных требований/инкассовых поручений1 получателя
средств условиям настоящего заявления платежные требования/инкассовые поручения1 прошу Банк возвратить их
без исполнения получателю средств.
5. Прошу считать вступившим в силу данное заявление с момента его подписания Уполномоченным
должностным лицом Банка и прекратить свое действие вместе с прекращением срока действия Договора
банковского счета и/или основного договора. Обязуюсь в письменном виде уведомлять Банк о прекращении срока
действия основного договора, в ином случае понимаю и соглашаюсь с тем, что Банк не несет ответственность за
исполнение платежных требований/инкассовых поручений1 получателя средств, предъявленных к Счету на
списание денежных средств.
6. Прошу считать данное заявление, в случае его акцепта Банком, неотъемлемой частью Договора
банковского счета № _______ от ___________________ 201_ года.
Подпись Клиента
Руководитель _________________

_________________

должность

(________________________)

подпись

ф.и.о.

М.П.

Отметки Банка

Акцептовано Банком

____/__________/201_ года:

_________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного должностного лица Банка

действующ___на основании ________________________________________________________________________.
наименование документа

__________________/ ____________________/
подпись

Фамилия, И. О.

М.П.
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Приложение № 2
к Изменениям № 1, вносимые в Правила
банковского обслуживания юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной
практикой, на публичных условиях
Приложение № 3
к Правилам банковского обслуживания

ВИДЫ СЧЕТОВ
№

Вид банковского
счета

Валюта
банковского
счета
Валюта
Российской
Федерации/
Иностранная
валюта

1.

Расчетный счет

2.

Расчетный счет

Валюта
Российской
Федерации/
Иностранная
валюта

3.

Расчетный счет

Валюта
Российской

Статус владельца
счета
Юридические лица –
некредитные
организации,
созданные в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации (далее Резидент
Российской
Федерации),
индивидуальные
предприниматели
(далее – ИП),
физические лица,
занимающиеся в
установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке
частной практикой
(далее – ФЛ),
конкурсный
управляющий
Юридические лица,
созданные в
соответствии с
законодательством
иностранного
государства и
имеющие
местонахождение за
пределами
территории
Российской
Федерации (далее Нерезидент
Российской
Федерации)
Нерезидент
Российской

Назначение счета

Режим счета

Для совершения
расчетов (переводов),
связанных с
предпринимательской
деятельностью или
частной практикой

Устанавливается
таблицей 1
Приложения № 4

Для совершения
расчетов (переводов),
связанных с
предпринимательской
деятельностью или
частной практикой

Устанавливается
таблицей 2
Приложения № 4

Для совершения
расчетов (переводов),

Устанавливается
таблицей 3
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№

Вид банковского
счета

Валюта
банковского
счета
Федерации/
Иностранная
валюта

Статус владельца
счета

Назначение счета

Режим счета

связанных с
предпринимательской
деятельностью или
частной практикой

Приложения № 4

Для осуществления
расчетов (переводов),
связанных с
деятельностью Клиента
по доверительному
управлению, в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации и
на основании договора /
правил доверительного
управления
Для осуществления
расчетов (переводов),
связанных с
деятельностью Клиента
по доверительному
управлению, в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации и
на основании договора /
правил доверительного
управления, требующих
акцепта распоряжений
Клиента
Специализированным
депозитарием в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
Для осуществления
расчетов (переводов) в
соответствии с
Федеральным законом от
03.06.2009 № 103-ФЗ «О
деятельности по приему
платежей физических
лиц, осуществляемой
платежными агентами»
Для осуществления
расчетов (переводов) в
соответствии с
Федеральным законом от
03.06.2009 № 103-ФЗ «О
деятельности по приему

Устанавливается
таблицей 4
Приложения № 4

4.

Счет доверительного
управления (далее –
Счет ДУ)

Валюта
Российской
Федерации/
Иностранная
валюта

Федерации,
осуществляющий
деятельность в
Российской
Федерации через
представительства
(филиалы) на
территории
Российской
Федерации
Резидент
Российской
Федерации –
доверительный
управляющий

5.

Счет доверительного
управления
(со
Специализированным
депозитарием)

Валюта
Российской
Федерации/
Иностранная
валюта

Резидент
Российской
Федерации –
доверительный
управляющий

6.

Специальный
банковский счет
платежного агента

Валюта
Российской
Федерации

Резидент
Российской
Федерации/ИП –
платежный агент

7.

Специальный
банковский счет
поставщика

Валюта
Российской
Федерации

Резидент
Российской
Федерации/ИП/
орган
государственной
власти/орган

Устанавливается
таблицей 5
Приложения № 4

Устанавливается
таблицей 6
Приложения № 4

Устанавливается
таблицей 7
Приложения № 4
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№

Вид банковского
счета

Валюта
Статус владельца
банковского счета
счета
местного
самоуправления поставщик услуг
Валюта
Резидент
Российской
Российской
Федерации
Федерации/ИП –
банковский
платежный агент /
банковский
платежный субагент

8.

Специальный
банковский счет
банковского
платежного агента
(субагента)

9.

Специальный
банковский счет
должника

Валюта
Российской
Федерации

Резидент
Российской
Федерации –
внешний
управляющий,
действующий на
основании
определения
арбитражного суда

10. Специальный
банковский счет
должника

Валюта
Российской
Федерации

Резидент
Российской
Федерации –
конкурсный
управляющий,
действующий
на основании
определения
арбитражного суда

Назначение счета

платежей физических
лиц, осуществляемой
платежными агентами»
Для осуществления
расчетов (переводов) в
соответствии с
Федеральным законом от
27.06.2011 № 161-ФЗ «О
национальной платежной
системе» и на основании
договора по переводу
денежных средств
между банковским
платежным агентом и
Банком, а также на
основании договора по
переводу денежных
средств между
банковским платежным
агентом и банковским
платежным субагентом
Для осуществления
расчетов (переводов) с
кредиторами,
включенными в реестр
требований кредиторов,
с соблюдением
правового режима и
ограничений,
установленных
Федеральным законом от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности
(банкротстве)»
Для осуществления
расчетов (переводов),
связанных с
удовлетворением
требований кредиторов
за счет денежных
средств, вырученных от
реализации предметов
залога имущества
должника, и
соблюдением правового
режима и ограничений,
установленных
Федеральным законом от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности
(банкротстве)»

Режим счета

Устанавливается
таблицей 8
Приложения № 4

Устанавливается
таблицей 9
Приложения № 4

Устанавливается
таблицей 10
Приложения № 4
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№

Вид банковского
счета

11. Депозитный счет
нотариуса

Валюта
банковского
счета
Валюта
Российской
Федерации

12. Специальный счет для
формирования фонда
капитального ремонта

Валюта
Российской
Федерации

13. Специальный
транзитный счет
(со
Специализированным
депозитарием)

Валюта
Российской
Федерации

Статус владельца
счета
Физическое лицо,
занимающееся в
установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке
частной практикой
на основании
лицензии на право
нотариальной
деятельности нотариус
Товарищество
собственников
жилья, жилищные
кооперативы или
иные
специализированные
потребительские
кооперативы,
региональный
оператор
Резидент
Российской
Федерации

Назначение счета

Режим счета

Для учета денежных
средств, принятых в
депозит от юридических
и/или физических лиц в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации и
нормативными
документами Банка
России

Устанавливается
таблицей 11
Приложения № 4

Для формирования
фонда капитального
ремонта в
многоквартирном доме и
проведения операций в
соответствии с
требованиями
Жилищного кодекса
Российской Федерации
от 29.12.2004 № 188-ФЗ
Для осуществления
расчетов в качестве
транзитного счета,
открытого для
формирования и/или
учета денежных средств,
переданных в оплату
инвестиционных паев
паевого
инвестиционного фонда
под управлением
Клиента, с
использованием Счета в
соответствии с
требованиями и
ограничениями,
установленными
Федеральным законом от
29.11.2001 № 156-ФЗ
«Об инвестиционных
фондах», правилами
доверительного
управления

Устанавливается
таблицей 12
Приложения № 4

Устанавливается
таблицей 13
Приложения № 4
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Приложение № 3
к Изменениям № 1, вносимые в Правила
банковского обслуживания юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной
практикой, на публичных условиях
Приложение № 4
к Правилам банковского обслуживания

РЕЖИМЫ СЧЕТОВ
А). Режим расчетного счета в валюте Российской Федерации/иностранной валюте для Клиента – Резидента
Российской Федерации устанавливается в таблице 1 (Код режима – «Режим 01»).
Таблица 1
№
Режим счета (операции по счету)/
Ограничение режима Счета/
Специальные условия
Примечание
1.
Отсутствует, если не противоречит
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
законодательству Российской
распоряжения Клиента
Федерации
2.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Отсутствует, если не противоречит
распоряжения получателя средств (кроме распоряжений Банка
законодательству Российской
(перевод (списание) денежных средств в пользу Банка) и
Федерации
распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации)
3.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Отсутствует, если не противоречит
распоряжения Банка (перевод (списание) денежных средств в
законодательству Российской
пользу Банка)
Федерации
4.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Отсутствует, если не противоречит
распоряжения взыскателей средств, составляемых в соответствии
законодательству Российской
с законодательством Российской Федерации
Федерации
5.
Зачисление денежных средств на Счет Клиента
Отсутствует
6.
Отсутствует, если не противоречит
Покупка (продажа) иностранной валюты за валюту Российской
законодательству Российской
Федерации или иностранную валюту
Федерации
7.
Прием наличных денежных средств и зачисление на Счет
Отсутствует
8.
Отсутствует, если не противоречит
Выдача наличных денежных средств со Счета
законодательству Российской
Федерации
Б). Режим расчетного счета в валюте Российской Федерации/иностранной валюте для Клиента – Нерезидента
Российской Федерации, устанавливается в таблице 2 (Код режима – «Режим 02»).
Таблица 2
№
Режим счета (операции по счету)/
Ограничение режима Счета/
Специальные условия
Примечание
1.
Отсутствует, если не противоречит
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
законодательству Российской
распоряжения Клиента
Федерации
2.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Отсутствует, если не противоречит
распоряжения получателя средств (кроме распоряжений Банка
законодательству Российской
(перевод (списание) денежных средств в пользу Банка) и
Федерации
распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации)
3.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Отсутствует, если не противоречит
распоряжения Банка (перевод (списание) денежных средств в
законодательству Российской
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4.

пользу Банка)
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
распоряжения взыскателей средств, составляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации

5.
Зачисление денежных средств на Счет Клиента
6.

Покупка (продажа) иностранной валюты за валюту Российской
Федерации или иностранную валюту

7.
Прием наличных денежных средств и зачисление на Счет
8.
Выдача наличных денежных средств со Счета

Федерации
Отсутствует, если не противоречит
законодательству Российской
Федерации
Отсутствует, если не противоречит
законодательству Российской
Федерации
Отсутствует, если не противоречит
законодательству Российской
Федерации
Отсутствует, если не противоречит
законодательству Российской
Федерации
Отсутствует, если не противоречит
законодательству Российской
Федерации

В). Режим расчетного счета в валюте Российской Федерации/иностранной валюте для Клиента – Нерезидента
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в Российской Федерации через представительства
(филиалы) на территории Российской Федерации, устанавливается в таблице 3 (Код режима – «Режим 03»).
Таблица 3
№
Режим счета (операции по счету)/
Ограничение режима Счета/
Специальные условия
Примечание
1.
Отсутствует, если не противоречит
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
законодательству Российской
распоряжения Клиента
Федерации
2.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Отсутствует, если не противоречит
распоряжения получателя средств (кроме распоряжений Банка
законодательству Российской
(перевод (списание) денежных средств в пользу Банка) и
Федерации
распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации)
3.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Отсутствует, если не противоречит
распоряжения Банка (перевод (списание) денежных средств в
законодательству Российской
пользу Банка)
Федерации
4.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Отсутствует, если не противоречит
распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии
законодательству Российской
с законодательством Российской Федерации
Федерации
5.
Отсутствует, если не противоречит
Зачисление денежных средств на Счет Клиента
законодательству Российской
Федерации
6.
Отсутствует, если не противоречит
Покупка (продажа) иностранной валюты за валюту Российской
законодательству Российской
Федерации или иностранную валюту
Федерации
7.
Отсутствует, если не противоречит
Прием наличных денежных средств и зачисление на Счет
законодательству Российской
Федерации
8.
Отсутствует, если не противоречит
Выдача наличных денежных средств со Счета
законодательству Российской
Федерации
Г). Режим Счета ДУ в валюте Российской Федерации/иностранной валюте для Клиента – резидента Российской
Федерации, ИП, являющегося доверительным управляющим, устанавливается в таблице 4 (Код режима – «Режим
04»).
Таблица 4
№
Режим счета (операции по счету)/
Ограничение режима Счета/
Специальные условия
Примечание
1.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Отсутствует, если не противоречит
распоряжения Клиента
законодательству Российской
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2.

3.

4.

Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
распоряжения получателя средств (кроме распоряжений Банка
(перевод (списание) денежных средств в пользу Банка) и
распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации)
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
распоряжения Банка (перевод (списание) денежных средств в
пользу Банка)
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации

5.
Зачисление денежных средств на Счет Клиента
6.

Покупка (продажа) иностранной валюты за валюту Российской
Федерации или иностранную валюту

7.
Прием наличных денежных средств и зачисление на Счет
8.
Выдача наличных денежных средств со Счета
9.

Оформление документов, представляемых в Банк, в целях
информирования другой стороны о совершении операции
доверительным управляющим

Федерации
Отсутствует, если не противоречит
законодательству Российской
Федерации

Отсутствует, если не противоречит
законодательству Российской
Федерации
Отсутствует, если не противоречит
законодательству Российской
Федерации
Отсутствует, если не противоречит
законодательству Российской
Федерации
Отсутствует, если не противоречит
законодательству Российской
Федерации
Отсутствует, если не противоречит
законодательству Российской
Федерации
Отсутствует, если не противоречит
законодательству Российской
Федерации
Клиент проставляет после своего
наименования пометку «Д.У.»

Д). Режим Cчета ДУ в валюте Российской Федерации / иностранной валюте (с контролем Специализированным
депозитарием) для Клиента – резидента Российской Федерации, являющегося доверительным управляющим,
устанавливается в таблице 5 (Код режима – «Режим 05»).
Таблица 5
№
Режим счета (операции по счету)/
Ограничение режима Счета/
Специальные условия
Примечание
1.
Контроль операций по счету
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Специализированным
распоряжения Клиента
депозитарием*
2.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Операции не осуществляются
распоряжения получателя средств (кроме распоряжений Банка
(перевод (списание) денежных средств в пользу Банка) и
распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации)
3.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Операции не осуществляются
распоряжения Банка (перевод (списание) денежных средств в
пользу Банка)
4.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Операции не осуществляются
распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации
5.
Отсутствует, если не противоречит
Зачисление денежных средств на Счет Клиента
законодательству Российской
Федерации
6.
Покупка (продажа) иностранной валюты за валюту Российской
Операции не осуществляются
Федерации или иностранную валюту
7.
Прием наличных денежных средств и зачисление на Счет
Операции не осуществляются
8.
Выдача наличных денежных средств со Счета
Операции не осуществляются
9.
Оформление документов, представляемых в Банк, в целях
Клиент проставляет после своего
информирования другой стороны о совершении операции
наименования пометку «Д.У.»
доверительным управляющим
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*Контроль операций по Счету ДУ Клиента осуществляется уполномоченными лицами Специализированного
депозитария, информация о котором представлена Клиентом в Банк одновременно с одним из следующих
документов, содержащим образцы подписей уполномоченных лиц Специализированного депозитария:
- в оригиналах или в нотариально удостоверенных копиях доверенностей;
- в нотариально удостоверенной карточке с образцами подписей и оттиска печати Специализированного
депозитария.
В расчетных документах (распоряжениях на списание денежных средств), представляемых в Банк, Клиент
обеспечивает наличие подписи уполномоченного лица соответствующего Специализированного депозитария.
Е). Режим специального банковского счета платежного агента в валюте Российской Федерации для Клиента –
резидента Российской Федерации, ИП устанавливается в таблице 6 (Код режима – «Режим 06»).
Таблица 6
№
Режим счета (операции по счету)/
Ограничение режима Счета/
Специальные условия
Примечание
1.
Перевод денежных средств
осуществляется:
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
- на специальный банковский счет
распоряжения Клиента
платежного агента или поставщика;
- на банковские счета
2.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Операции не осуществляются
распоряжения получателя средств (кроме распоряжений Банка
(перевод (списание) денежных средств в пользу Банка) и
распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации)
3.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Операции не осуществляются
распоряжения Банка (перевод (списание) денежных средств в
пользу Банка)
4.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Отсутствует
распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации
5.
Осуществляется
зачисление денежных средств,
Зачисление денежных средств на Счет Клиента
списанных с другого специального
банковского счета платежного
агента
6.
Покупка (продажа) иностранной валюты за валюту Российской
Операции не осуществляются
Федерации или иностранную валюту
7.
Осуществляется зачисление
Прием наличных денежных средств и зачисление на Счет
принятых от физических лиц
наличных денежных средств
8.
Выдача наличных денежных средств со Счета
Операции не осуществляются
З). Режим специального банковского счета поставщика в валюте Российской Федерации для Клиента – резидента
Российской Федерации, ИП, органа государственной власти, органа местного самоуправления устанавливается в
таблице 7 (Код режима – «Режим 07»).
Таблица 7
№
Режим счета (операции по счету)/
Ограничение режима Счета/
Специальные условия
Примечание
1.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Осуществляется перевод денежных
распоряжения Клиента
средств на банковские счета
2.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Операции не осуществляются
распоряжения получателя средств (кроме распоряжений Банка
(перевод (списание) денежных средств в пользу Банка) и
распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации)
3.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Операции не осуществляются
распоряжения Банка (перевод (списание) денежных средств в
пользу Банка)
4.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Отсутствует
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распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации
5.
Зачисление денежных средств на Счет Клиента
6.
7.
8.

Покупка (продажа) иностранной валюты за валюту Российской
Федерации или иностранную валюту
Прием наличных денежных средств и зачисление на Счет
Выдача наличных денежных средств со Счета

Осуществляется зачисление
денежных средств, списанных со
специального банковского счета
платежного агента
Операции не осуществляются
Операции не осуществляются
Операции не осуществляются

И). Режим специального банковского счета банковского платежного агента (субагента) в валюте Российской
Федерации для Клиента – Резидента Российской Федерации, ИП устанавливается в таблице 8 (Код режима –
«Режим 08»).
Таблица 8
№
Режим счета (операции по счету)/
Ограничение режима Счета/
Специальные условия
Примечание
1.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Осуществляется перевод денежных
распоряжения Клиента
средств на банковские счета
2.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Отсутствует, если не противоречит
распоряжения получателя средств (кроме распоряжений Банка
законодательству Российской
(перевод (списание) денежных средств в пользу Банка) и
Федерации
распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации)
3.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Операции не осуществляются
распоряжения Банка (перевод (списание) денежных средств в
пользу Банка)
4.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Отсутствует
распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации
5.
Осуществляется
зачисление денежных средств,
Зачисление денежных средств на Счет Клиента
списанных с другого специального
банковского счета банковского
платежного агента (субагента)
6.
Покупка (продажа) иностранной валюты за валюту Российской
Операции не осуществляются
Федерации или иностранную валюту
7.
Осуществляется зачисление
Прием наличных денежных средств и зачисление на Счет
принятых от физических лиц
наличных денежных средств
8.
Выдача наличных денежных средств со Счета
Операции не осуществляются
К). Режим специального банковского счета должника в валюте Российской Федерации для Клиента – резидента
Российской Федерации (внешнего управляющего, действующего на основании определения арбитражного суда)
устанавливается в таблице 9 (Код режима – «Режим 09»).
Указанный счет открывается Клиенту при представление Клиентом в Банк определений арбитражного суда о
назначении внешнего управляющего и об удовлетворении заявления о намерении;
Таблица 9
№
Режим счета (операции по счету)/
Ограничение режима Счета/
Специальные условия
Примечание
1.
Осуществляется перевод денежных
средств в соответствии с реестром
требований кредиторов,
составленным Клиентом на
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
основании определения
распоряжения Клиента
арбитражного суда об
удовлетворении заявления о
намерении и являющимся
неотъемлемой частью Договора,
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2.

3.

4.

Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
распоряжения получателя средств (кроме распоряжений Банка
(перевод (списание) денежных средств в пользу Банка) и
распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации)
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
распоряжения Банка (перевод (списание) денежных средств в
пользу Банка)
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации

5.
Зачисление денежных средств на Счет Клиента
6.
7.
8.

Покупка (продажа) иностранной валюты за валюту Российской
Федерации или иностранную валюту
Прием наличных денежных средств и зачисление на Счет
Выдача наличных денежных средств со Счета

который доводится до сведения
Банка
Операции не осуществляются

Операции не осуществляются

Операции не осуществляются

Отсутствует, если не противоречит
законодательству Российской
Федерации
Операции не осуществляются
Операции не осуществляются
Операции не осуществляются

Л). Режим специального банковского счета должника в валюте Российской Федерации для Клиента – резидента
Российской Федерации (конкурсного управляющего, действующего на основании определения арбитражного суда)
устанавливается в таблице 10 (Код режима – «Режим 10»).
Указанный счет открывается Клиенту при представление Клиентом в Банк определения арбитражного суда о
назначении конкурсного управляющего.
Таблица 10
№
Режим счета (операции по счету)/
Ограничение режима Счета/
Специальные условия
Примечание
1.
Осуществляется перевод денежных
средств на погашение требований
кредиторов первой и второй
очереди, погашения судебных
расходов, расходов по выплате
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
вознаграждения арбитражным
распоряжения Клиента
управляющим и оплате услуг лиц,
привлеченных арбитражным
управляющим в целях обеспечения
исполнения возложенных на него
обязанностей
2.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Операции не осуществляются
распоряжения получателя средств (кроме распоряжений Банка
(перевод (списание) денежных средств в пользу Банка) и
распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации)
3.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Операции не осуществляются
распоряжения Банка (перевод (списание) денежных средств в
пользу Банка)
4.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Операции не осуществляются
распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации
5.
Отсутствует, если не противоречит
Зачисление денежных средств на Счет Клиента
законодательству Российской
Федерации
6.
Покупка (продажа) иностранной валюты за валюту Российской
Операции не осуществляются
Федерации или иностранную валюту
7.
Отсутствует, если не противоречит
Прием наличных денежных средств и зачисление на Счет
законодательству Российской
Федерации
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8.
Выдача наличных денежных средств со Счета

Отсутствует, если не противоречит
законодательству Российской
Федерации

М). Режим депозитного счета нотариуса в валюте Российской Федерации для Клиента – нотариуса
устанавливается в таблице 11 (Код режима – «Режим 11»).
№
1.

2.

3.

4.

Режим счета (операции по счету)/
Специальные условия
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
распоряжения Клиента
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
распоряжения получателя средств (кроме распоряжений Банка
(перевод (списание) денежных средств в пользу Банка) и
распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации)
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
распоряжения Банка (перевод (списание) денежных средств в
пользу Банка)
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации

5.
Зачисление денежных средств на Счет Клиента
6.

Покупка (продажа) иностранной валюты за валюту Российской
Федерации или иностранную валюту

Таблица 11
Ограничение режима Счета/
Примечание
Отсутствует, если не противоречит
законодательству Российской
Федерации****
Операции не осуществляются****

Отсутствует, если не противоречит
законодательству Российской
Федерации****
Отсутствует, если не противоречит
законодательству Российской
Федерации****
Отсутствует, если не противоречит
законодательству Российской
Федерации
Операции не осуществляются

Отсутствует, если не противоречит
законодательству Российской
Федерации****
8.
Отсутствует, если не противоречит
Выдача наличных денежных средств со Счета
законодательству Российской
Федерации****
**** Счет открывается для принятия, зачисления, выдачи и перечисления денежных средств наличными
деньгами и в безналичном порядке в связи с совершением Нотариусом в соответствии со ст. 327 ГК РФ и ст. ст. 87
и 88 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1,
нотариальных действий по принятию в депозит денежных сумм от физических и юридических лиц (должников)
для передачи физическим и юридическим лицам (кредиторам) или возврата лицам, внесшим их в депозит.
Чековая книжка к Счету не выдается. Прием и выдача наличных денежных средств по Счету осуществляется на
основании приходного / расходного кассового ордеров.
Комиссии за дополнительный объем работ или нестандартные операции взимаются Банком на основании
письменного согласия Нотариуса понести данные издержки.
В дополнении к пункту 4.3 Правил банковского обслуживания Клиент обязуется:
1)
оформлять / обеспечить оформление расчетных документов, указывая при этом в поле «Основание
платежа»:
•
основание проведения операции (реквизиты договора или иного документа, из которого вытекает
обязательство должника, № лицевого счета, открытого должнику/кредитору нотариусом);
•
наименование должника;
•
наименование кредитора.
Банк не несет ответственность за совершение операции по Счету в случае неполноты и неточности оформления
реквизитов расчетных документов, предусмотренных выше.
Проценты на остатки денежных средств, находящихся на Счете, Банком не начисляются и не выплачиваются.
Очередь неисполненных распоряжений к Счету не ведется.
7.

Прием наличных денежных средств и зачисление на Счет
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Н). Режим специального счета товарищества собственников жилья, жилищных кооперативов или иных
специализированных потребительских кооперативов, осуществляющих управление многоквартирным домом, а
также региональных операторов для формирования фонда капитального ремонта устанавливается в таблице 12
(Код режима – «Режим 12»).
Таблица 12
№
Режим счета (операции по счету)/
Ограничение режима Счета/
Специальные условия
Примечание
1.
Отсутствует, если не
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
противоречит законодательству
распоряжения Клиента
Российской Федерации*****
2.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Отсутствует, если не
распоряжения получателя средств (кроме распоряжений Банка
противоречит законодательству
(перевод (списание) денежных средств в пользу Банка) и
Российской Федерации*****
распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации)
3.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Отсутствует, если не
распоряжения Банка (перевод (списание) денежных средств в
противоречит законодательству
пользу Банка)
Российской Федерации*****
4.
Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании
Отсутствует, если не
распоряжения взыскателей средств, составляемых в соответствии
противоречит законодательству
с законодательством Российской Федерации
Российской Федерации*****
5.
Отсутствует, если не
Зачисление денежных средств на Счет Клиента
противоречит законодательству
Российской Федерации*****
6.
Покупка (продажа) иностранной валюты за валюту Российской
Операции не осуществляются
Федерации или иностранную валюту
7.
Отсутствует, если не
Прием наличных денежных средств и зачисление на Счет
противоречит законодательству
Российской Федерации*****
8.
Выдача наличных денежных средств со Счета
Операции не осуществляются
***** Счет открывается для проведения операций в соответствии с требованиями Жилищного кодекса
Российской Федерации. Счет открывается для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного
дома, реквизиты (адрес) которого в обязательном порядке указывается в Заявлении о присоединении (далее –
Многоквартирный дом).
По Счету могут осуществляться следующие операции:
•
перевод денежных средств за услуги и/или работы по капитальному ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме и расчетами за иные услуги и/или работы, указанные в части 1 статьи 174 Жилищного
кодекса Российской Федерации;
•
перевод денежных средств в счет погашения кредитов, займов, полученных на оплату услуг и/или
работ, указанных в части 1 статьи 174 Жилищного кодекса Российской Федерации, уплату процентов за
пользование такими кредитами, займами, оплату расходов на получение гарантий и поручительств по таким
кредитам, займам;
•
в случае смены специального счета перевод денежных средств со Счета, на другой специальный счет
и зачисление на Счет денежных средств, списанных с другого специального счета, на основании решения
собственников помещений в Многоквартирном доме;
•
перевод денежных средств на счет регионального оператора и зачисление денежных средств,
поступивших от регионального оператора, на основании решения собственников помещений в Многоквартирном
доме;
•
зачисление взносов на капитальный ремонт, процентов за ненадлежащее исполнение обязанности по
уплате таких взносов;
•
зачисление процентов за пользование денежными средствами, списание денежных средств в оплату
услуг Банка;
•
перевод денежных средств, находящихся на Счете, в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 174
Жилищного кодекса Российской Федерации;
•
иные операции по списанию и зачислению средств, связанные с формированием и использованием
средств фонда капитального ремонта в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
Осуществление других операций по Счету не допускается.
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В дополнение к пункту 4.1 Правил банковского обслуживания Банк обязуется:
1) Осуществлять расходные операции по Счету Клиента в адрес лиц, оказывающих услуги и/или выполняющих
работы по капитальному ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, на основании распоряжения
Клиента при предоставлении:
- протокола общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, содержащего решение
собрания об оказании услуг и/или о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме;
- договора об оказании услуг и/или о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме;
- акта приемки оказанных услуг и/или выполненных работ по договору. Акт приемки не предоставляется в
случае осуществления операции по выплате аванса на оказание услуг и/или выполнение работ в размере,
установленном в пункте 3 части 4 статьи 177 Жилищного кодекса.
2) Осуществлять расходные операции по Счету Клиента в счет возврата кредитов, займов и на уплату процентов
по кредитам, займам, полученным на проведение капитального ремонта общего имущества в Многоквартирном
доме, на основании распоряжения Клиента при предоставлении:
- протокола общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, содержащего решение
собрания о заключении кредитного договора, договора займа банком/займодавцем с указанием банка/займодавца,
суммы и цели кредита/займа;
- кредитного договора, договора займа.
По Счету не проводятся операции с использованием аккредитивной формы расчетов.
3) Выдавать выписки по Счету о проведенных операциях и подтверждающие проведение операций документы
Клиенту и/или уполномоченному представителю Клиента, любому собственнику помещения в Многоквартирном
доме в соответствии с частью 7 статьи 177 Жилищного кодекса по мере совершения операций и по требованию
Клиента в течение рабочего дня, в порядке и периодичности, указанными в карточке с образцами подписей и
оттиска печати.
В дополнение к пункту 4.3 Правил банковского обслуживания Клиент обязуется:
Оформлять расчетные документы (распоряжения на списание денежных средств) в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, с
приложением подтверждающих документов согласно п. 1), 2) настоящего п.п. Н) Приложения № 4.
При расторжении договора и закрытии счета по заявлению Клиента остаток денежных средств перечисляется по
заявлению Клиента:
- на счет регионального оператора в случае изменения способа формирования фонда капитального ремонта;
- на другой специальный счет в случаях, установленных в части 4 статьи 176 Жилищного кодекса.
О). Режим специального транзитного счета в валюте Российской Федерации для Клиента – резидента Российской
Федерации, устанавливается в таблице 13 (Код режима – «Режим 13»).
Таблица 13
№
Режим счета (операции по счету)/
Ограничение режима Счета/
Специальные условия
Примечание
1.
Контроль операций по счету
Перевод (списание) денежных средств со Счета Клиента на
Специализированным
основании распоряжения Клиента
депозитарием***
2.
Перевод (списание) денежных средств со Счета Клиента на
Операции не осуществляются
основании распоряжения получателя средств (кроме
распоряжений Банка (перевод (списание) денежных средств в
пользу Банка) и распоряжений взыскателей средств,
составляемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации)
3.
Перевод (списание) денежных средств со Счета Клиента на
Операции не осуществляются
основании распоряжения Банка (перевод (списание) денежных
средств в пользу Банка)
4.
Перевод (списание) денежных средств со Счета Клиента на
Операции не осуществляются
основании распоряжения взыскателей средств, составляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации
5.
Зачисление денежных средств на Счет Клиента
Отсутствует
6.
Покупка (продажа) иностранной валюты за валюту Российской
Операции не осуществляются
Федерации или иностранную валюту
7.
Прием наличных денежных средств и зачисление на Счет
Операции не осуществляются
8.
Выдача наличных денежных средств со Счета
Операции не осуществляются
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***Контроль операций специального транзитного счета Клиента осуществляется уполномоченными лицами
Специализированного депозитария, информация о котором представлена Клиентом в Банк одновременно с одним
из следующих документов, содержащим образцы подписей уполномоченных лиц Специализированного
депозитария:
- в оригиналах или в нотариально удостоверенных копиях доверенностей;
- в нотариально удостоверенной карточке с образцами подписей и оттиска печати Специализированного
депозитария.
В расчетных документах (распоряжениях на списание денежных средств), представляемых в Банк, Клиент
обеспечивает наличие подписи уполномоченного лица соответствующего Специализированного депозитария.
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Приложение № 5
к Правилам банковского обслуживания

Условия проведения безналичных переводов через Систему БЭСП
1. Банк по поручению Клиента может осуществлять срочные платежи в валюте Российской Федерации в
системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России, именуемой системой банковских
электронных срочных платежей (Система БЭСП) (далее по тексту - Срочные платежи). Все распоряжения Клиента
на списание денежных средств со Счета с использованием системы БЭСП осуществляются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации. При этом Срочные платежи проводятся
только платежными поручениями. При оформлении платежного поручения для проведения платежа по системе
БЭСП в поле «Вид платежа» необходимо указывать признак «Срочно».
2. В случае осуществления Срочных платежей, подлежащих в соответствии с действующим валютным
законодательством Российской Федерации валютному контролю, такие Срочные платежи исполняются после
осуществления Банком в соответствии с действующим валютным законодательством Российской Федерации
функций валютного контроля. В случае несоблюдения Клиентом требований валютного законодательства
Российской Федерации платеж не исполняется.
3. В случае осуществления Срочных платежей за счет кредитных ресурсов Банка, Срочные платежи
исполняются Банком после осуществления проверки целевого использования кредитных ресурсов на предмет
соответствия условиям кредитования. В случае несоблюдения Клиентом условий целевого использования
кредитных ресурсов платеж не исполняется.
4. В случае невозможности проведения принятого к исполнению сотрудником Банка Срочного платежа по
техническим и/или иным не зависящим от Банка причинам, Банк вправе исполнить данный платеж через систему
межрегиональных электронных расчетов (МЭР) в системе Банка России, при этом настоящим Клиент дает
поручение Банку изменить значение поля «Вид платежа» со «срочно» на «электронно». При этом Банк
информирует Клиента об изменении вида расчетов посредством системы «Банк-Клиент».
5. Частичная оплата платежных поручений клиентов через систему БЭСП не допускается. При отсутствии
средств на счете Клиента, Срочные платежи могут быть приняты Банком и помещены в очередь платежей к
отправке, исполнение Срочных платежей осуществляется по мере поступления денежных средств на счет Клиента
до конца операционного дня Банка. В случае отсутствия на конец операционного дня Банка на счете Клиента
денежных средств, необходимых для проведения Срочного платежа Клиента в полном объеме, Банк исполняет
платеж в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, при этом настоящим Клиент
дает поручение Банку изменить значение поля «Вид платежа» со «срочно» на «электронно». При этом Банк
информирует Клиента об изменении вида расчетов посредством системы «Банк-Клиент».
6. Банк не несет ответственности за неисполнение/несвоевременное исполнение Срочных платежей в
случаях, указанных в п.п. 2, 3, 4, 5 настоящего Приложения № 5.
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Приложение № 5
к Изменениям № 1, вносимые в Правила
банковского обслуживания юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей,
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Приложение № 6
к Правилам банковского обслуживания

В Межрегиональный коммерческий
банк развития связи и информатики
(открытое акционерное общество)
(ОАО АКБ «Связь-Банк»)
г. _________

«___» ___________ 201_ г.
от Клиента: __________________________________________________
наименование Клиента

ЗАЯВЛЕНИЕ
о начислении процентов на неснижаемый остаток денежных средств на банковском счете
1.
Настоящим прошу Банк начислять на сумму денежных средств в размере ________________
(____________) _________________ (указать наименование валюты) (далее – Неснижаемый остаток)
_____(____________) процентов годовых в течение срока с «__» __________ 20_ г. по «__» __________ 20_ г.
включительно (далее – Срок) при поддержании на Счете №____________________________________________
(далее – Счет) Неснижаемого остатка.
2.
Обязуюсь поддерживать на Счете Неснижаемый остаток денежных средств в течение Срока.
3.
Понимаю и выражаю свое согласие с тем, что:
- процентная ставка, указанная в пункте 1 настоящего Заявления, начисляется в случае, если в каждый из дней с
даты начала Срока по дату окончания Срока включительно [входящий остаток] на Счете больше или равен сумме
Неснижаемого остатка и на сумму денежных средств на Счете, превышающую неснижаемый остаток, указанный
в__________________________________________________, проценты ____________________________________;
- при исчислении процентов количество дней в каждом месяце принимается равным фактическому количеству
календарных дней, количество дней в году - 365 или 366 соответственно;
- проценты, начисленные на сумму неснижаемого остатка, выплачиваются [ежемесячно не позднее третьего
рабочего дня месяца, следующего за отчетным, и] по окончании Срока не позднее третьего рабочего дня,
следующего за днем окончания Срока, путем зачисления суммы процентов на Счет;
- в случае невыполнения условий пункта 2 настоящего Заявления по поддержанию Неснижаемого остатка,
[проценты на сумму неснижаемого остатка не начисляются. При этом Клиент обязан возместить Банку сумму
ранее выплаченных процентов в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты невыполнения Клиентом условий по
поддержанию неснижаемого остатка.]
[проценты на сумму фактического остатка в течение Срока начисляются по ставке _____ (_____________)
процентов годовых. При этом Клиент обязан возместить Банку сумму, составляющую разницу между ранее
выплаченными процентами и процентами, исчисленными по ставке _____ (_____________) процентов годовых, в
течение 2 (Двух) рабочих дней с даты невыполнения Клиентом условий по поддержанию неснижаемого остатка.]
[проценты на сумму неснижаемого остатка начисляются по ставке в соответствии с Таблицей•. При этом Клиент
обязан возместить Банку сумму, составляющую разницу между ранее выплаченными процентами и процентами,
исчисленными по ставке в соответствии с Таблицей, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты невыполнения
Клиентом условий по поддержанию неснижаемого остатка.].
- Любые изменения условий настоящего Заявления со стороны Клиента возможны только по взаимному согласию
Сторон и только путем аннулирования настоящего Заявления и акцепта Банком нового Заявления на измененных
•

В текст добавляется таблица соответствия диапазона срока, в котором произошло снижение остатка ниже
допустимого минимума в соответствии с п.1 и ставки соответствующей данному диапазону.
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условиях.
4.
Настоящим заранее даю Банку акцепт (согласие) на списание со Счета излишне зачисленных процентов.
5.
В случае досрочного востребования суммы неснижаемого остатка, обязуюсь уведомить Банк за 1 рабочий
день до даты досрочного востребования.
6.
Прошу начать выполнение условий, предусмотренных пунктами 1-4 настоящего Заявления, с момента его
подписания Уполномоченным должностным лицом Банка и выполнять их в течение Срока.
7.
Прошу считать данное Заявление, в случае его акцепта Банком, неотъемлемой частью Договора
банковского счета № _______ от ___________________ 201_ года.

Подпись Клиента
Руководитель _________________

_________________

должность

(________________________)

подпись

ф.и.о.

М.П.

Отметки Банка

Акцептовано Банком

____/__________/201_ года за № _______:

_________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного должностного лица Банка

действующ___ на основании _________________________________________________________________.
наименование документа

__________________/ ____________________/
подпись

Фамилия, И. О.

М.П.
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Приложение № 6
к Изменениям № 1, вносимые в Правила
банковского обслуживания юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной
практикой, на публичных условиях
Приложение № 7
к Правилам банковского обслуживания

В Межрегиональный коммерческий
банк развития связи и информатики
(открытое акционерное общество)
(ОАО АКБ «Связь-Банк»)
г. _________

«___» __________ 201_ г.
от Клиента: __________________________________________________
наименование Клиента

ЗАЯВЛЕНИЕ
о начислении процентов на среднемесячный остаток денежных средств на банковском счете
1.

Настоящим прошу Банк за размещение денежных средств на банковском счете №

(далее - Счет) начислять проценты на среднемесячный остаток денежных средств на Счете. Среднемесячный
остаток денежных средств на Счете (далее – Среднемесячный остаток) должен рассчитывается как отношение
суммы остатков на Счете на утро каждого календарного дня к количеству календарных дней в расчетном
процентном периоде. Прошу Банк на Среднемесячные остатки начислять и выплачивать проценты в размере:
Среднемесячный остаток на Счете

Процентная ставка

Понимаю и выражаю свое согласие с тем, что:
2.1. Процентный период устанавливается равным календарному месяцу. Первый процентный период
исчисляется от даты, следующей за датой подписания Заявления Уполномоченным должностным лицом, до
последнего дня календарного месяца подписания настоящего Заявления (включительно обе даты). Последний
процентный период исчисляется от первого календарного дня месяца расторжения настоящего Заявления до
даты его аннулирования (включительно).
2.2. При исчислении процентов количество дней в каждом месяце принимается равным фактическому
количеству календарных дней, количество дней в году - 365 или 366 соответственно.
2.3. Зачисление процентов на Счет производится ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца,
следующего за расчетным процентным периодом.
2.4. Если Среднемесячный остаток составляет сумму менее ________ (_______________), проценты за данный
расчетный процентный период не начисляются и не выплачиваются.
2.5. Банк вправе в одностороннем порядке изменять (уменьшить/увеличить) размер процентной ставки,
установленной в настоящем Заявлении, а также порядок начисления процентов на Счет, с обязательным
уведомлением Клиента за 7 (Семь) рабочих дней до введения в действие соответствующих изменений.
Начисление по новой процентной ставке и применение нового порядка начисления процентов осуществляется с
первого числа следующего процентного периода.
2.6. Любые изменения условий настоящего Заявления со стороны Клиента возможны только по взаимному
согласию Сторон и только путем аннулирования настоящего Заявления и акцепта Банком нового Заявления на
измененных условиях.
3.
Настоящим заранее даю Банку акцепт (согласие) на списание со Счета излишне зачисленных процентов.

2.
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4.
Прошу начать выполнение условий, предусмотренных пунктами 1-3 настоящего Заявления, с момента его
подписания Уполномоченным должностным лицом Банка и выполнять их в течение всего периода действия
Договора банковского счета № _______ от ___________________ 201_ года.
5.
Прошу считать данное Заявление, в случае его акцепта Банком, неотъемлемой частью Договора
банковского счета № _______ от ___________________ 201_ года.

Подпись Клиента
Руководитель _________________

_________________

должность

(________________________)

подпись

ф.и.о.

М.П.

Отметки Банка

Акцептовано Банком

____/__________/201_ года за № _____:

_________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного должностного лица Банка

действующ___ на основании _________________________________________________________________.
наименование документа

__________________/ ____________________/
подпись

Фамилия, И. О.

М.П.
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