ДОГОВОР
ТЕКУЩЕГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
в валюте РФ №
с. Красногвардейское

"

" _______ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Банк Стандарт–Кредит», именуемое в
дальнейшем «БАНК», в лице Председателя Правления Терещенко Натальи Николаевны действующей
на основании Устава с одной стороны, и
ФИО, дата рождения: _______, место рождения _______________, гражданство: _______, адрес места
жительства
(регистрации)
на
территории
Российской
Федерации
или
места
пребывания:
_________________________ почтовый адрес: __________________________ документ, удостоверяющий
личность: _________________________, дата выдачи: ____________, код подразделения __________,
телефон: __________________, именуемый в дальнейшем «КЛИЕНТ», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ
Для однозначного понимания настоящего Договора термины, применяемые в нем, используются в
следующем значении:
1.1. Счет - банковский (текущий) счет, открываемый Банком на имя Клиента в соответствии с
настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
1.2. Операции - любые операции, связанные с движением денежных средств, совершаемые Банком
по Счету на основании распоряжений Клиента, а также иные операции, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, внутренними документами Банка и
настоящим Договором.
1.3. Расчетные операции - безналичные операции, совершаемые Банком по Счету,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка
России и внутренними документами Банка.
1.4. Кассовые операции - операции по приему и выдаче Клиенту наличных денежных средств со
Счета через кассу Банка.
1.5. Банковский день - день, являющийся для Банка рабочим в соответствии с Трудовым Кодексом
Российской Федерации, в течение которого Банк осуществляет банковские операции, предусмотренные
лицензией Банка России, т.е. день текущего исполнения Операций по корреспондентскому счету Банка.
1.6. Операционное время - установленное Банком время, в течение которого Банк обслуживает
Клиента, принимает распоряжения Клиента, осуществляет Операции, выдает Клиенту справки и выписки по
Счету.
1.7. Тарифы - Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, предоставление банковских услуг и
прочие условия обслуживания клиентов - физических лиц
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Банк открывает Клиенту банковский (текущий) счет в валюте Российской Федерации №

в дальнейшем именуемый «Счет» для расчетов по операциям, осуществляемым физическими
лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами
Банка России, и не связанным с предпринимательской деятельностью.
2.2. Банк осуществляет Операции по Счету Клиента: зачисляет поступающие на Счет денежные
средства, выполняет распоряжения Клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со Счета,
проводит другие операции по Счету, а также осуществляет перечисления со Счета без распоряжений
Клиента по решению суда и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ
3.1. При заключении настоящего Договора Клиент предоставляет в Банк:
3.1.1. заявление на открытие счета;
3.1.2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также другие документы,
необходимые для идентификации Клиента;
3.1.3. карточку с образцами подписей и оттиска печати (далее - Карточка) (нотариально заверенная
либо оформленная в Банке);
3.1.4. иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и документами
Банка.
3.2. Стороны при осуществлении Операций по Счету руководствуются законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России, а также настоящим Договором и Тарифами Банка.
От БАНКА _______________________

От КЛИЕНТА _________________________

3.3. Банк осуществляет Операции по Счету Клиента по Банковским дням.
3.4. Зачисление денежных средств на Счет при осуществлении Кассовых операций производится в
день сдачи наличных денежных средств в кассу Банка.
3.5. Банк перечисляет со Счета денежные средства Клиента не позднее одного Банковского дня,
следующего за днем поступления в Банк соответствующего распоряжения Клиента.
3.6. Перечисление денежных средств со Счета проводится Банком только в пределах остатка средств
на Счете по распоряжению Клиента. Без распоряжения Клиента списание денежных средств, находящихся на
Счете, допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законодательством и нормативными
актами Российской Федерации, настоящим Договором и другими договорами, заключенными между Банком и
Клиентом. Частичное исполнение платежных поручений Клиента о списании денежных средств со Счета не
допускается. В случае недостаточности денежных средств на Счете для исполнения соответствующих
распоряжений Клиента о списании денежных средств со Счета, с учетом сумм комиссионного
вознаграждения, уплачиваемых Клиентом согласно действующим Тарифам Банка, распоряжения Клиента
исполнению не подлежат и возвращаются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, и внутренними документами Банка.
3.7. Банк, в случае получения Клиентом денежных средств со Счета наличными, оставляет за собой
право производить выдачу наличных денег со Счета различными купюрами в ассортименте и монетой, кроме
монет в иностранной валюте.
3.8. Основанием для отказа в совершении Операций являются следующие случаи:
3.8.1. сумма распоряжения с учетом сумм комиссионного вознаграждения Банка по совершению
Операции, подлежащих уплате Клиентом согласно действующим Тарифам Банка, превышает остаток средств
на Счете;
3.8.2. содержащаяся в платежных документах информация (реквизиты платежа) не позволяет
произвести Расчетную операцию;
3.8.3. на денежные средства, находящиеся на Счете, наложен арест;
3.8.4. непредставление документов, необходимых для фиксирования информации в соответствии с
положениями Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - закон № 115-ФЗ) (за
исключением операций по зачислению денежных средств на Счет);
3.8.5. иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.9. Подтверждением совершения Операции по Счету является выписка по Счету, которую Банк
обязан предоставить Клиенту по требованию Клиента (представителя Клиента, имеющего надлежащим
образом оформленную доверенность), но не ранее следующего Банковского дня после совершения
Операции. Претензии к выписке по Счету принимаются Банком в течение 10 (Десяти) Банковских дней с
момента ее получения Клиентом. Если в течение этого срока Клиент не сообщил о наличии претензий к
выписке по Счету, она считается подтвержденной.
3.10. Проценты на остатки денежных средств на Счете Клиента не начисляются и не выплачиваются.
3.11. Картотека неоплаченных расчетных документов к Счету Клиента не ведется.
3.12. Все операции по Счету по распоряжению Клиента осуществляются при предъявлении Клиентом
документа, удостоверяющего личность, и иных документов, необходимых для идентификации Клиента.
Документы, позволяющие идентифицировать Клиента, должны быть действительны на дату их
предъявления.
3.13. Клиент может предоставить Банку право на составление расчетного документа от его имени.
Заполнение Банком от имени Клиента расчетного документа осуществляется на основании заявления
Клиента, составленного по установленной Банком форме, с учетом особенностей применяемых форм
безналичных расчетов (расчеты платежными поручениями, расчеты по аккредитиву, расчеты банковскими
ордерами и инкассовыми поручениями).
При открытии аккредитива для расчетов на территории Российской Федерации Банк оставляет за
собой право без объяснения причин не принимать к исполнению заявление Клиента на открытие
аккредитива, если кредитный риск в отношении контрагента расценивается Банком как высокий.
3.14. В случае, указанном в п.3.13 настоящего Договора, Клиент может предоставить Банку право на
периодическое перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании заявления, составленного в
2 (Двух) экземплярах по установленной Банком форме, в котором поручает Банку в течение определенного
времени производить перечисление денежных средств на указанные в заявлении счета. Оба экземпляра
заявления подписываются Клиентом.
3.15. Расчетные документы Клиента принимаются Банком к исполнению при наличии на первом
экземпляре расчетного документа подписи Клиента, заявленной в Карточке.
3.16. Клиент может предоставить право распоряжаться находящимися на его Счете денежными
средствами другому физическому лицу.
3.17. В случае предоставления Клиентом другому физическому лицу права распоряжения
находящимися на его Счете денежными средствами на основании доверенности последним предоставляется
в Банк документ, удостоверяющий личность, и иные документы, необходимые для идентификации,
доверенность и дополнительная Карточка, оформленные в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и Банка России.
3.18. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
подписанием настоящего Договора Клиент выражает свое согласие на обработку (сбор, систематизацию,
От БАНКА _______________________

От КЛИЕНТА _________________________

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (третьим лицам
при необходимости), обезличивание, блокирование, уничтожение), в том числе с использованием средств
автоматизации, Банком всех своих персональных данных, указанных в настоящем Договоре и передаваемых
Банку в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, в целях открытия в Банке банковского
(текущего) счета. Срок действия настоящего согласия: 10 (Десять) лет (согласие может быть отозвано
Клиентом ранее установленного срока в любой момент, а также при расторжении настоящего Договора и
закрытии Счета).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Банк обязуется:
4.1.1. Зачислять на Счет денежные средства, как в безналичной форме, так и наличные денежные
средства, поступившие через кассу Банка.
4.1.2. На основании заявлений Клиента, указанных в п.п. 3.13 и 3.14 настоящего Договора, оформлять
расчетные документы, необходимые для проведения указанных Клиентом Операций по Счету.
4.1.3. По требованию Клиента выдавать и перечислять со Счета денежные средства Клиента не
позднее Банковского дня, следующего за днем поступления в Банк распоряжения Клиента, при условии
достаточности на Счете денежных средств для исполнения соответствующего распоряжения.
4.1.4. Восстанавливать на Счете Клиента ошибочно списанные суммы денежных средств не позднее
3 (Трех) Банковских дней со дня, следующего за днем установления факта ошибочного списания.
4.1.5. Выдавать Клиенту выписки по Счету и копии расчетных документов, являющихся
приложениями к выписке по Счету, согласно порядку, изложенному в разделе 3 настоящего Договора.
4.1.6. Обеспечить тайну Счета, а также Операций по Счету и сведений о Клиенте. Без согласия
Клиента справки по Счету третьим лицам могут быть представлены только в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
4.1.7. Бесплатно консультировать Клиента по вопросам законодательства Российской Федерации,
правилам документооборота и другим вопросам, имеющим непосредственное отношение к совершению
Операций по Счету.
4.1.8. Не допускать без согласия Клиента списания находящихся на Счете денежных средств, кроме
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и иными
договорами, заключенными между Банком и Клиентом.
4.1.9. По письменной просьбе Клиента разыскивать суммы, списанные со Счета и не поступившие на
счет, указанный Клиентом в распоряжении на перечисление.
4.1.10.Осуществлять контрольные функции, возложенные на Банк в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
4.2. Банк имеет право:
4.2.1.Списывать со Счета Клиента денежные средства на оплату услуг Банка и комиссий третьих лиц
в соответствии с действующими в Банке Тарифами, которые объявляются на информационных стендах
Банка и на официальном сайте Банка в сети Интернет (адрес сайта: (www.stkbank.ru).
Подписанием настоящего Договора Клиент заранее предоставляет Банку акцепт на списание со
Счета без распоряжения Клиента указанных денежных средств, в полном объеме, в срок, установленный
Тарифами Банка.
4.2.2. Изменять в одностороннем порядке Тарифы Банка, уведомляя Клиента не менее чем за 10
(Десять) рабочих дней до вступления в силу указанных изменений, путем размещения соответствующей
информации на информационных стендах Банка и на официальном сайте Банка в сети Интернет (адрес
сайта: (www.stkbank.ru).
4.2.3. Изменять номер Счета в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и правилами бухгалтерского учета в кредитных организациях, с письменным уведомлением Клиента
(телеграммой, заказным письмом) по реквизитам, указанным в Разделе 11 настоящего Договора, за 10
(Десять) Банковских дней до изменения номера Счета. При этом не требуется заключения дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
4.2.4. Производить Операции через корреспондентскую сеть Банка без предварительного
согласования с Клиентом.
4.2.5. Предоставлять услуги (в том числе платные) по просьбе Клиента, не предусмотренные
настоящим Договором, в порядке и на условиях, определяемых Банком, в соответствии с действующими
Тарифами Банка.
4.2.6. Получать от Клиента необходимые сведения и документы во исполнение требований закона №
115-ФЗ и иных законодательных актов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
4.2.7. Отказать в проведении Операций по Счету в случаях, указанных в п. 3.8 настоящего Договора;
4.2.8. Приостановить операции по Счету на основании решения налоговых органов или в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.2.9. Прекратить расходные операции по Счету в пределах денежных средств, на которые наложен
арест, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.3. Клиент обязуется:
4.3.1. Распоряжаться денежными средствами, хранящимися на Счете:
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ознакомившись с действующими Тарифами Банка, представленными на информационных
стендах в операционных залах Банка или на официальном сайте Банка в сети Интернет
(адрес сайта: www.stkbank.ru);
в соответствии c законодательством Российской Федерации, требованиями Банка России,
настоящим Договором и внутренними документами Банка, в том числе придерживаться
условий оказания услуг, установленных Тарифами Банка.
4.3.2. Соблюдать условия настоящего Договора, законодательство Российской Федерации и
требования нормативных актов Банка России при осуществлении Операций по Счету.
4.3.3. Своевременно и в полной мере оплачивать услуги Банка в соответствии с установленными
Банком Тарифами в порядке, предусмотренном настоящим Договором. В случае недостаточности денежных
средств на Счете для оплаты услуг Банка в соответствии с установленными Банком Тарифами пополнить
наличным или безналичным способом Счет на сумму, достаточную для оплаты услуг Банка или оплатить
услуги Банка наличными денежными средствами.
4.3.4. Предоставлять распоряжения в Банк в Операционное время.
4.3.5. Информировать Банк о потребности и сумме снятия наличных денежных средств со Счета до
13:00 Банковского дня, предшествующего дню получения средств.
4.3.6. При совершении Операций по Счету, а также при закрытии Счета, иметь при себе документ,
удостоверяющий личность, и иные документы, необходимые для идентификации.
4.3.7. Своевременно, в т.ч. в сроки и в порядке, указанные в запросах (письмах) Банка:
представлять в Банк документы и информацию (в т.ч. дополнительную), требуемые в целях
осуществления Банком процедур по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма - в течение срока, не
превышающего 7 (Семи) Банковских дней;
представлять в Банк документы и информацию, необходимые для организации банковского
обслуживания, выполнения возложенных на Банк законодательством Российской Федерации
контрольных функций, а также для формирования Банком отчетности, направляемой в Банк
России;
давать
необходимые
письменные
пояснения,
подтверждающие
соответствие
осуществляемых по Счету операций требованиям законодательства Российской Федерации
4.3.8. Информировать Банк о случаях:
перемены места жительства, фамилии, имени и отчества, контактных данных, изменения
иных сведений, указанных Клиентом в настоящем Договоре и позволяющих его
идентифицировать, путем предъявления в Банк соответствующего заявления с
одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность Клиента и
документов (если таковые имеются), подтверждающих произошедшие изменения.
При изменении фамилии, имени и отчества и паспортных данных Клиент
предоставляет новую Карточку.
утери настоящего Договора.
4.3.9. В случае проведения с использованием Счета Операций или иных сделок в интересах
выгодоприобретателя предоставить Банку без дополнительных запросов информацию (по утвержденной
Банком форме анкеты) о контрагентах по всем договорам/документам/сделкам, не связанным с
предпринимательской деятельностью, в соответствии с которыми Клиент действует в интересах третьих лиц,
и расчеты по которым производятся с использованием Счета, в срок, не превышающий 7 (Семь) Банковских
дней с даты проведения первой операции в рамках сделки или по соответствующему договору/документу.
4.4. Клиент имеет право:
4.4.1. Распоряжаться имеющимися на Счете денежными средствами в соответствии с
законодательством Российской Федерации и установленным режимом Счета.
4.4.2. Получать денежные средства со Счета и вносить их на Счет в Операционное время.
4.4.3. Осуществлять любые расчеты и переводы денежных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации, не связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности.
4.4.4. Осуществлять иные действия по распоряжению Счетом, не запрещенные законодательством
Российской Федерации.
4.4.5. Запрашивать у Банка информацию о движении денежных средств по Счету.
4.4.6. Представлять в Банк заявления, предусмотренные в п.3.13 и п.3.14 настоящего Договора.
4.4.7. Выдавать третьему лицу доверенность на распоряжение Счетом в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. Клиент может прекратить действие доверенности путем
подачи в Банк соответствующего заявления в произвольной форме.
4.4.8. Требовать от Банка восстановления на Счете ошибочно списанных Банком сумм денежных
средств.
4.4.9. При получении наличных денежных средств со Счета заявлять претензии об излишках или
недостаче наличных денежных средств, выявленных при пересчете денежной наличности в помещении
Банка в присутствии представителя Банка.
4.4.10. В случае невозможности произвести оплату услуг Банка по настоящему Договору со Счета или
иных счетов, открытых в Банке, оплачивать услуги Банка иным способом, не противоречащим
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законодательству Российской Федерации. Платеж, направленный третьим лицом, в качестве погашения
задолженности Клиента перед Банком по настоящему Договору принимается при условии, что Клиент
письменно уведомил Банк о своем согласии.
5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОМ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
5.1. Банк имеет право затребовать, а Клиент обязан представлять Банку информацию и документы,
необходимые для организации банковского обслуживания и выполнения возложенных на Банк контрольных
функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.2. Банк имеет право затребовать в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а Клиент обязан в сроки и в порядке,
указанные в запросах (письмах) Банка, представлять документы и дополнительную информацию по
проводимым Операциям.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность по Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2. Банк не несет ответственность за задержки и ошибки при исполнении распоряжений Клиента,
возникшие вследствие неясности, неполноты или неточности представленных Клиентом документов или
сведений, а также за последствия ошибок, допущенных Клиентом при оформлении вышеуказанных
распоряжений.
6.3. Банк не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений Клиента, выданных
неуполномоченными Клиентом лицами в случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими
правилами и настоящим Договором процедур Банк не мог установить факта выдачи вышеуказанного
распоряжения неуполномоченными Клиентом лицами.
6.4. Банк не несет ответственность за задержки и ошибки, допущенные другими кредитными
организациями при перечислении денежных средств Клиенту.
6.5. Клиент признает обязательность требований Банка России, налоговых органов, а также иных
уполномоченных государственных органов и необходимость их выполнения Банком.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия,
массовые беспорядки, массовые заболевания (эпидемии), национальные забастовки, изменения
законодательства Российской Федерации и требований Банка России), признаваемых таковыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации, избежание или преодоление которых находится
вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора и препятствующих исполнению
Сторонами обязательств по настоящему Договору.
7.2. При наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергнувшаяся
воздействию таких обстоятельств, должна в течение 3 (Трех) Банковских дней с момента их возникновения, и
на следующий Банковский день после их прекращения, известить об этом другую Сторону. Обстоятельства,
на которые ссылается Сторона, должны быть подтверждены документами уполномоченных государственных
органов, за исключением общеизвестных фактов. Если Сторона не направляет соответствующее извещение,
как о наступлении, так и о прекращении указанных выше обстоятельств, то она несет ответственность за
убытки, причиненные неизвещением (несвоевременным извещением) или неисполнением (ненадлежащим
исполнением) своих обязательств.
7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры по настоящему Договору или в связи с ним разрешаются путем переговоров. В случае
если Стороны не придут к взаимному согласию, неурегулированные споры разрешаются в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует
бессрочно.
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9.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен Сторонами по взаимному согласию,
которое оформляется в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору, за
исключением случаев одностороннего изменения, предусмотренных настоящим Договором, при которых
дополнительное соглашение к настоящему Договору не оформляется.
9.3. По заявлению Клиента настоящий Договор может быть расторгнут в любое время.
9.4. До расторжения настоящего Договора Клиент обязан возместить Банку все расходы,
задолженности по ранее возникшим обязательствам Клиента перед Банком, связанные с обслуживанием
Счета. В связи с расторжением настоящего Договора Клиент предоставляет Банку право списывать без
распоряжения Клиента денежные средства со Счета в погашение указанных в настоящем пункте Договора
расходов и задолженностей (заранее предоставленный Клиентом акцепт на списание денежных средств).
9.5. По требованию Банка настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.
9.6. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора при отсутствии в течение 2 (Двух) лет денежных средств на Счете, уведомив в письменной форме
об этом Клиента по реквизитам Клиента, указанным в Разделе 11 настоящего Договора. Настоящий Договор
считается расторгнутым по истечении 2 (Двух) месяцев со дня направления Банком такого уведомления, если
на Счет Клиента в течение этого срока не поступили денежные средства.
9.7. В случае изменения законодательства Российской Федерации в части режима Счета Банк имеет
право в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора с сообщением об этом Клиенту
путем размещения информации об изменениях в операционных залах Банка, почтой (по реквизитам Клиента,
указанным в Разделе 11 настоящего Договора) или вручением уведомления о данных изменениях под
роспись Клиенту или его уполномоченному представителю. Измененные условия применяются Банком с
даты, установленной решением Банка, в соответствии с законодательством Российской Федерации
9.8. Расторжение настоящего Договора является основанием для закрытия Счета.
10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.2. Денежные средства, находящиеся на Счете, застрахованы в порядке, размерах и на условиях,
установленных Федеральным законом от 23.12.2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК:
ООО «Банк Стандарт-Кредит»
385301, Респ. Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Мира, д.173-А
ИНН 0102000578, КПП 010101001, ОГРН 1020100002340
Корреспондентский счет
№30101810400000000749 в Отделении –НБ по
Республике Адыгея г. Майкоп
БИК 047908749
Тел.: 8 (87778) 5-18-50; факс: 8(87778) 5-31-85
Председатель правления
__________________ Н.Н. Терещенко

Главный бухгалтер
_________________ Е.М. Егорова

м.п.

КЛИЕНТ:
С Тарифами Банка, действующими на момент заключения настоящего Договора, ознакомлен.
___________________________ /________________________________________________________________/
( подпись )

(Фамилия, имя, отчество полностью)

