ДОГОВОР №
банковского счета физического лица
Санкт-Петербург

. .

г.

Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк», именуемое в дальнейшем Банк, в лице ,, действующей (его) на
основании, с одной стороны, и , именуемый(ая) в дальнейшем Клиент, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1.
№
п/п

1.
Предмет Договора
Банк открывает Клиенту счет (а), каждый по отдельности в дальнейшемименуемый «Счет»:
Счет
Валюта счета
Дата открытия

Подпись

и производит расчетно-кассовое обслуживание Клиента по каждому Счету в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
настоящим Договором и тарифами Банка (далее – «Тарифы»).
1.2. Банк обслуживает Клиента с применением систем дистанционного банковского обслуживания (обмен документами вэлектронной форме), в
случае использования Клиентом данных систем.
1.3. На остаток средств, находящихся на Счете Клиента, проценты не начисляются и не выплачиваются, если иное не устанавливается отдельным
соглашением сторон.
2.
Порядок открытия счета
2.1.
Банк открывает Клиенту Счет на основании следующих документов:

паспорт или другой документ, в соответствии с законодательством Российской Федерации удостоверяющий личность;

заявление Клиента об открытии Счета;

карточка с образцом подписи установленной формы, оформленная в установленном Банком России порядке.
2.2.
После факта проверки документов, представленных Клиентом, в его присутствии для хранения в Банке снимается копия с документа,
удостоверяющего личность.
2.3.
На основании настоящего Договора в течение всего срока его действия Клиенту могут быть открыты иные банковские счета, счета по
вкладу(депозиту), помимо указанных в пункте 1.1. настоящего Договора. Для этого Клиенту необходимо представить в Банк лично, через
представителя или с использованием систем дистанционного банковского обслуживания заявление Клиента об открытии Счета.
3.
Права и обязанности банка
Банк обязуется:
3.1
Принимать и зачислять поступающие на Счет денежные средства, выполнять поручения Клиента о перечислении и выдаче денежных средств
со Счета и о проведении других операций по Счету на основании расчетных документов в пределах имеющихся на Счете денежных средств, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Договором.
3.2
Производить списание денежных средств со Счета на основании расчетных и иных документов Клиента в соответствии с требованиями
законодательства.
3.3
По требованию Клиента Банк предоставляет Клиенту выписки по Счету. Выписки считаются подтвержденными Клиентом, если Клиент не
предъявил свои замечания в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их получения.
3.4
Консультировать Клиента по вопросам, имеющим непосредственное отношение к операциям, проводимым по Счету.
3.5
Обеспечивать сохранность денежных средств, поступивших на Счет.
3.6
Соблюдать тайну банковского Счета, операции по Счету и сведений о Клиенте. Предоставлять сведения по операциям Клиента третьим
лицам исключительно в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
3.7
Расчетные документы на проведение операций по Счету принимаются Банком в течение операционного времени, информация о
продолжительности которого размещена на сайте Банка www.pscb.ru, исполняются в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством и соглашениями с Банком.
Банк вправе:
3.8
Без дополнительных распоряжений Клиента списывать со Счета Клиента денежные средства:

в случае неисполнения и /или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по кредитным договорам, договорам о предоставлении
банковских гарантий, договорам поручительства и иным договорам в пределах сумм неисполненных, ненадлежащим образом исполненных
обязательств Клиента, вытекающих из указанных договоров;

в качестве платы за расчетное и кассовое обслуживание, а также ошибочно зачисленные на Счет Клиента;

в других случаях, установленных действующим законодательством.
3.9
При совершении операций по Счету Банк согласно законодательству Российской Федерации выполняет функции агента валютного контроля
и в пределах предоставленных ему полномочий контролирует цели списания и зачисления на Счет.
3.10.
Отказать в выполнении распоряжений Клиента о проведении операции по Cчету в следующих случаях:

при нарушении требований оформления документов на совершение операции по Счету, установленных Банком России;

при непредставлении подтверждающих документов, в случаях установленных действующим законодательством Российской Федерации, а
также при непредставлениидокументов и/или информации, запрошенных Банком согласно п.4.4 настоящего Договора;

противоречия операций действующему законодательству Российской Федерации.
3.11
Банк вправе изменять и дополнять Тарифы в одностороннем порядке. Изменения и дополнения Тарифов доводятся до сведения Клиента не
позднее, чем за 5 (пять) дней до даты их введения, путем помещения соответствующих изменений (дополнений) в виде объявления в Банке, на сайте
Банка или путем рассылки информационных писем с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в случае использования
Клиентом данных систем.
4.
Права и обязанности Клиента
Клиент обязуется:
4.1
Давать Банку поручения на проведение операций по Счету только в пределах остатка денежных средств на Счете в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также с условиями настоящего
Договора.
4.2
Оплачивать услуги Банка в соответствии с Тарифами, действующими на дату проведения операции.
4.3
Не использовать открытый в Банке Счет для расчетов, связанных с предпринимательской деятельностью.
4.4
Предоставлять по требованию Банка надлежащим образом оформленные документы и информацию, необходимые для осуществления
операций по Счету и контроля за проведением Клиентом операций в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации,нормативными актами Банка России, нормативными документами Банка.
4.5
В случае изменения фамилии и/или имени, отчества, гражданства, места жительства или замены документа, удостоверяющего личность, в 10тидневный срок в письменной форме заявить об этом в Банк с предоставлением документов, подтверждающих соответствующие изменения. При
неисполнении вышеуказанных условий, Банк не несет ответственности за возможные негативные последствия, включая, но, не ограничиваясь,
увеличение сроков рассмотрения требования Клиента о выплате возмещения по Счету, отказ в выплате страхового возмещения при невозможности
идентифицировать Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» личность Клиента.
4.6
Клиент также подтверждает, что на установленные пунктами 3.8 Договора права Банка, Клиент дает согласие, которое является акцептом
Клиента любых требований Банка на списание денежных средств со счета Клиента в соответствии с Договором (заранее данный акцепт).
Клиент вправе:

4.7
Распоряжаться денежными средствами в пределах остатка средств на Счете, с учетом п. 3.8 Договора.
4.8
Предоставить право распоряжения денежными средствами на счете Доверенному лицу на основании доверенности, оформленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9
В целях распоряжения Доверенным лицом денежными средствами на Счете в Банк должна быть представлена дополнительная (временная)
карточка с образцами подписи, оформленная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
4.10
Прекратить действие доверенности путем подачи в Банк соответствующего заявления.
4.11
Получать справки о состоянии Счета и совершенным по нему операциям.
4.12 В случае наступления события, указанного в п.3.11 настоящего Договора, отказаться от расчетно-кассового обслуживания по настоящему
Договору на новых условиях, обратившись в Банк не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до вступления в действие новых Тарифов. По истечении
указанного срока и/или отсутствии письменного отказа Клиента, новые Тарифы считаются вступившими в силу, согласованными (подтвержденными)
Клиентом и оспариванию не подлежат.
5.
Изменение (дополнение) и расторжение Договора
5.1.
Настоящий Договор может быть изменен или дополнен на основании соглашения сторон.
5.2.
Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
5.3.
Соглашение об изменении (дополнении) или расторжении Договора должно быть совершено в письменной форме и подписано
уполномоченными представителями сторон.
5.4.
Договор считается измененным (дополненным) с момента подписания Соглашения об изменении (дополнении) Договора.
5.5.
Клиент вправе обратиться в Банк с заявлением о закрытии одного из Счетов, открытых по настоящему Договору. В таком случае настоящий
Договор будет продолжать действовать в отношении открытого Счета.
5.6.
При отсутствии в течение двух лет денежных средств на счете и операций по счету Клиента, Банк имеет право в одностороннем порядке
расторгнуть Договор, предварительно уведомив об этом Клиента в письменной форме. Договор считается расторгнутым по истечении 2 (двух) месяцев
со дня направления Банком такого уведомления, если в течение этого срока на счет Клиента не поступили денежные средства.
6.
Порядок разрешения споров
6.1.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем
переговоров между сторонами.
6.2.
В случае невозможности достижения согласия, споры и разногласия подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с правилами
подсудности, определенной действующим законодательством Российской Федерации.
6.3.
Все, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
7.
Заключительные положения
7.1.
Во всем остальном, что прямо не предусмотрено положениями настоящего Договора, стороны будут руководствоваться нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
7.2.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Срок действия настоящего Договора не ограничен.
7.3.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах. Все экземпляры идентичны, имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон
находится по одному экземпляру настоящего Договора.
7.4.
В случае утраты обоих экземпляров Договора, копия будет являться доказательством существования данного Договора.
7.5.
Все уведомления, направляемые сторонами друг другу, должны быть оформлены в письменном виде и подписаны стороной, направляющей
уведомление, или ее уполномоченным представителем. Уведомление считается полученным адресатом, если оно направлено посыльным, заказной
почтой, телексом по адресу, указанному в настоящем Договоре, если адресат не извещал о перемене адреса.
7.6.
В соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23.12.2003
(далее Федеральный закон) денежные средства на счете застрахованы в порядке, размере и на условиях, которые установлены Федеральным законом.
Подписание настоящего Договора является подтверждением факта ознакомления Клиента с Тарифами Банка.
7.7.
Настоящим Клиент дает согласие на обработку и использование Банком своих персональных данных, предоставленных Банку при
заключении настоящего Договора, открытии и в процессе обслуживания Счета, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях информирования Банком Клиента о банковских продуктах и услугах, предоставляемых Банком и/или компаниямипартнерами Банка.Обработка персональных данных распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
адрес, номер документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, орган его выдавший, номер телефона (далее – Персональные данные).Настоящим
Клиент дает Банку свое согласие на осуществление следующих действий в отношении Персональных данных: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание Персональных данных, за исключением распространения (в том числе
передачи) Персональных данных. Обработка Персональных данных будет осуществляться Банком с применением следующих основных способов (но,
не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. Согласие на обработку и
использование Персональных данных Клиента предоставляется на весь срок действия настоящего Договора и продлевается сроком на 5 (пять) лет с
момента прекращения действия настоящего Договора и может быть досрочно отозвано путем направления за 30 (тридцать) рабочих дней отзыва в
письменной форме нарочным с проставлением отметки Банка о его получении, либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо телеграммой
или телексом.
8.
Адреса и реквизиты сторон:
Банк
Клиент
АО БАНК "ПСКБ"
Адрес: 191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 42
ИНН/КПП 7831000965/783501001
К/с 30101810000000000852
в Северо-Западном ГУ Банка России
БИК 044030852
ОГРН 1027800000227 ОКВЭД 65.12

_______________()

ФИО
Паспорт:
выдан
Адрес регистрации:
Адрес фактического проживания:

______________()

