ДОГОВОР № _______ /_________________
Специального карточного счета Таможенных карт
(для резидентов)
Санкт - Петербург

“______”_________________20___г.

Акционерное общество “Петербургский социальный коммерческий банк”, именуемое в дальнейшем
"Банк", в лице ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________, действующего на основании
____________________________________________________________________________, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице ________________________________________________________
________________________________, действующего на основании ________________________, с другой
стороны, далее совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Определения
1.1. Авторизация - предоставляемое Банком разрешение на проведение операции с использованием
Карты и ее реквизитов в пределах Платежного лимита Карты и порождающее обязательство Банка перед
платежной системой по исполнению представленных Документов (в том числе в электронной форме).
1.2. Банк- Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк», а также его офисы
и филиалы, предоставляющие услуги по выдаче и обслуживанию таможенных карт.
1.3. Банковский счет – расчетный/текущий счет Клиента.
1.4. Виртуальная карта – карта без физического носителя.
1.5. Держатель карты – пользователь таможенной карты, являющийся уполномоченным лицом
Клиента, являющимся работником Клиента.
1.6. ДБО – дистанционное банковское обслуживание.
1.7. Документ по операции с использованием Карты (далее - "Документ") - документ,

являющийся основанием для осуществления расчетов по операции с использованием Карты или ее
реквизитов и/или служащий подтверждением ее совершения, составленный в пункте обслуживания
Карт на бумажном носителе и/или в электронной форме, собственноручно подписанный Держателем
и/или заверенный аналогом его собственноручной подписи (ПИН), и/или биометрическими данными
(отпечатком пальца)
1.8. Клиент - участник внешнеэкономической деятельности (юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель), резидент РФ, заключившее(ий)/желающее(ий) заключить с
Банком Договор на открытие Специального карточного счета и Договор на выпуск и обслуживание
Таможенных карт.
1.9. Координатор эмиссии таможенных карт - юридическое лицо, признанное Федеральной
таможенной службой России в качестве оператора таможенных платежей. В качестве координатора
эмиссии таможенных карт по настоящему договору выступает Общество с ограниченной
ответственностью «Мультисервисная платежная система» ИНН 7707725477, сайт платежной системы
- www.payhd.ru.
1.10.
Неразрешенная (сверхлимитная) задолженность – задолженность по специальному
карточному счету, возникшая в результате совершенного Клиентом платежа с использованием Таможенной
карты при отсутствии (недостаточности) денежных средств на специальном карточном счете.
Неразрешенная (сверхлимитная) задолженность может возникать в результате колебания курсов иностранных
валют в промежуток времени, прошедший между Авторизацией и списанием средств со Специального
карточного счета, либо в результате совершения операций по Таможенной карте без Авторизации, а также в
результате списания комиссий, неучтенных при Авторизации и др.
1.11. Платежная система - совокупность организаций, взаимодействующих по правилам платежной
системы в целях осуществления переводов денежных средств.
1.12. Платежный лимит Карты - максимальная сумма денежных средств, доступная Клиенту, в
пределах которой Банк может выдать разрешение на совершение операции, определяется в валюте
Специального карточного счета и устанавливается Банком в соответствии с остатком денежных средств,
размещенных на Специальном карточном счете, и/или лимитом Овердрафта (при наличии заключенного между
Клиентом и Банком договора о предоставлении овердрафта по банковским картам) за вычетом общей суммы
уже авторизованных, но еще не оплаченных Клиентом операций по всем предоставленным в рамках Договора
Картам.
1.13. Специальный карточный счет – банковский счет в валюте Российской Федерации, открываемый
Банком Клиенту на основании договора банковского счета для проведения расчетов с использованием

Таможенных карт.
1.14. Таможенная карта – микропроцессорная/виртуальная банковская карта, эмитированная Банком, и
предназначенная для уплаты Таможенных платежей только в безналичном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
1.15. Таможенные платежи – таможенные пошлины, налоги, таможенные сборы, сборы за выдачу
лицензий, пени, проценты, штрафы и другие платежи, взимаемые в установленном порядке таможенными
органами Российской Федерации, а также иные платежи, производимые Клиентом, которые законом хотя не
отнесены к таможенным платежам, но уплачиваются Клиентом с использованием Карты.
1.16. Тарифы – перечень комиссионных вознаграждений и других платежей, взимаемых Банком в связи
с использованием Таможенных карт. Актуальные тарифы размещены в информационно-коммуникационной
сети Интернет на сайте Банка: www.pscb.ru.
2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего Договора является открытие Банком Клиенту Специального карточного
счета № ___________________________________ для осуществления расчетного обслуживания Клиента по
проведению операций с использованием Таможенных карт предусмотренных настоящим Договором,
действующим законодательством.
2.2. Порядок получения и использования Клиентом Банка Таможенных карт и осуществления расчетов
с использованием Таможенных карт определяется Договором на выпуск и обслуживание Таможенных карт и
настоящим Договором.
3. Порядок открытия и ведения специального карточного счета
3.1. Открытие специального карточного счета Клиенту производится на основании Заявления Клиента по
утвержденной Банком форме с предоставлением документов, подтверждающих его правовой статус, и других
документов, необходимых в соответствии с требованиями, установленным законодательством Российской
Федерации и действующими правилами Банка.
3.2. Списание денежных средств со Специального карточного счета по операциям, совершенным с
использованием Таможенных карт, осуществляется Банком без дополнительного распоряжения Клиента на
основании реестра платежей, составленного в соответствии с документами, оформленными с использованием
Таможенной карты и/или ее реквизитов.
3.3. Денежные средства, находящиеся на Специальном карточном счете Клиента, могут быть
использованы Клиентом для осуществления:
- таможенных платежей;
- оплаты вознаграждения Банка в соответствии с Тарифами;
- возврата ошибочно перечисленных на Специальный карточный счет и/или невостребованных денежных
средств для проведения таможенных платежей за третьих лиц на основании заявления Клиента на его
расчетный счет, открытый в Банке;
- перевода остатка денежных средств, находящихся на Специальном карточном счете, в связи с закрытием
Специального карточного счета на основании заявления Клиента при условии урегулирования расчетов
в рамках Платежной системы.
Денежные средства, находящиеся на Специальном карточном счете Клиента, не могут быть использованы
Клиентом для осуществления иных платежей, кроме указанных в настоящем пункте Договора, а также в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Расчеты с использованием Таможенной карты производятся Клиентом в пределах платежного лимита
по Специальному карточному счету Клиента, установленного Банком В случае возникновения Неразрешенной
(сверхлимитной) задолженности по Специальному карточному счету Клиент обязан погасить сумму
Неразрешенной (сверхлимитной) задолженности в порядке, предусмотренном настоящим Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. При недостаточности денежных средств на Специальном карточном счете для удовлетворения всех
предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в очередности, установленной
законодательством Российской Федерации.
3.6. Обслуживание Клиента производится в установленное Банком операционное время.
3.7. Банк вправе изменять режим обслуживания, уведомляя Клиента путем помещения объявления в
Банке, на сайте Банка или путем рассылки информационных писем по системе ДБО (в случае использования
Клиентом данной системы) не менее, чем за 3 (Три) дня до даты изменения режима.
3.8. Зачисление денежных средств на Специальный карточный счет производится не позднее рабочего дня
Банка, следующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного документа при условии
соблюдения требований, предъявляемых к оформлению платежных документов.
3.9. Списание сумм Таможенных платежей со Специального карточного счета Клиента для дальнейшего
их перечисления в пользу получателей таможенных платежей осуществляется Банком без дополнительного

распоряжения Клиента на основании электронных документов, полученных от Координатора эмиссии
таможенных карт.
3.10. Клиент распоряжается денежными средствами, находящимися на Специальном карточном счете, с
учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
требованиями Банка России и настоящего Договора.
3.11. Если дата совершения операции по Специальному карточному счету приходится на день,
являющийся нерабочим для Банка или его Банка-корреспондента, операция должна быть проведена на
следующий рабочий день соответственно Банка или Банка-корреспондента.
3.12. За оказание услуг по настоящему Договору Банк взимает с Клиента комиссионное вознаграждение
в соответствии с действующими Тарифами. Настоящим Клиент предоставляет Банку право списывать без
дополнительного распоряжения со Специального карточного счета, а также, в случае недостаточности на
Специальном карточном счете денежных средств для покрытия задолженности Клиента, со всех иных счетов
Клиента, открытых и открываемых в будущем в Банке, следующие суммы денежных средств:
- сумм комиссионных вознаграждений, установленных действующими Тарифами Банка;
- сумм всех авторизованных операций, совершенных с использованием Таможенной карты;
- сумм, ошибочно зачисленных на Специальный карточный счет;
- сумм неустойки, пени, штрафов.
3.13. Телекоммуникационные, почтовые и другие расходы, возникшие в связи с проведением расчетов с
использованием Таможенной карты, оплачиваются Клиентом по их фактической стоимости дополнительно к
ставкам вознаграждения Банка, установленным Тарифами Банка. Указанные расходы списываются Банком со
Специального карточного счета или расчетных счетов Клиента в Банке без дополнительного распоряжения
Клиента.

4. Права и обязанности сторон при исполнении договора
4.1. Банк обязуется:
4.1.1. Открыть Клиенту Специальный карточный счет в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором;
4.1.2.Своевременно выполнять операции по Специальному карточному счету Клиента, осуществляя их в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка
России, действующими Тарифами Банка и настоящим Договором;
4.1.3. При получении от Клиента заявления на закрытие Специального карточного счета после
урегулирования финансовых обязательств между Клиентом и Банком перечислить остаток денежных средств
на Специальном карточном счете, путем безналичного перечисления по реквизитам, указанным Клиентом в
заявлении;
4.1.4. По требованию Клиента предоставлять выписки по Специальному карточному счету Клиента на
следующий рабочий день после совершения операций по счету;
4.1.5. По заявлению Клиента предоставлять информацию и документы о состоянии Специального
карточного счета и проведенных по нему операциях;
4.1.6. Предоставлять выписки и приложения к ним по Специальному карточному счету в электронном
виде, при условии использования Клиентом системы ДБО. Выписки и иные документы выдаются лицам,
заявленным в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента, либо представителям Клиента при
предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации;
4.1.7.Сохранять банковскую тайну по операциям, производимым по Специальному карточному счету
Клиента, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;
4.1.8. Без дополнительного распоряжения Клиента осуществлять списание сумм Таможенных платежей
со Специального карточного счета для перечисления их в пользу получателей таможенных платежей на
основании электронного файла, поступающего в Банк от Координатора эмиссии таможенных карт.
4.2. Банк имеет право:
4.2.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Банк имеет право
вносить изменения и (или) дополнения в условия настоящего Договора и (или) Тарифы Банка. Информация
об изменении Тарифов и (или) условий Договора доводится до сведения Клиента путем размещения на
информационных стендах Банка или путем рассылки уведомлений через систему ДБО не менее, чем за 5
(Пять) рабочих дней до вступления изменений в силу.
4.2.2. В одностороннем порядке вводить индивидуальные тарифы и/или изменять размеры действующих
тарифов за осуществление операций по счету Клиента, в том числе в случае невыполнения Клиентом п. 4.3.2.
настоящего договора.

4.2.3. Банк вправе без дополнительного распоряжения Клиента списывать со Специального карточного
счета суммы комиссий Банка, суммы задолженности, предусмотренные настоящим договором и Тарифами
Банка, действующими на момент проведения операций. В случае недостатка средств на Специальном
карточном счете для полного покрытия задолженности и\или отказа Клиента в добровольном порядке
погасить задолженность, Банк вправе взыскать задолженность в судебном порядке.
4.2.4. В случае если денежные обязательства Клиента перед Банком выражены в иностранной валюте
списание со Специального карточного счета суммы, эквивалентной сумме задолженности Клиента, в счет
погашения денежных обязательств последнего производится Банком по курсу Банка России на день списания.
4.2.5. В случае обнаружения Банком факта ошибочного зачисления денежных средств на Специальный
карточный счет Клиента самостоятельно списывать без дополнительных распоряжений Клиента со
Специального карточного счета Клиента такие денежные средства с уведомлением Клиента об этом в тот же
день.
4.3. Клиент обязуется:
4.3.1. Предоставить Банку все необходимые документы для открытия Специального карточного счета в
соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, нормативными
актами Банка России и Банком, а также документы, необходимые Банку для осуществления контрольных
функций, возложенных на него законодательством Российской Федерации.
4.3.2. Представлять по требованию Банка в сроки, предусмотренные действующим законодательством, а
в отдельных случаях в сроки, установленные Банком, документы, являющиеся основанием совершаемой
операции или содержащие сведения об указанной операции, а также документы, необходимые для
документального фиксирования Банком информации в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая документы бухгалтерского
учета и отчетности.
4.3.4. Выполнять требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России,
а также положения настоящего Договора, регламентирующие режим Специального карточного счета и
устанавливающие порядок расчетов с использованием Таможенных карт.
4.3.5. Обеспечивать наличие остатка денежных средств на Специальном карточном счете Клиента,
достаточного для осуществления Таможенных платежей, уплаты причитающегося Банку комиссионного
вознаграждения, и оплачивать суммы всех операций с использованием Таможенной карты, Авторизация
которых была проведена.
4.3.6.
Оплачивать все комиссионные вознаграждения Банка в соответствии с настоящим Договором и
Тарифами, действующими на момент проведения операций. Клиент также подтверждает, что на
установленные пунктами 3.12, 3.13, 4.2.3, 4.2.5, 6.2 настоящего договора права Банка, Клиент дает согласие,
которое является акцептом Клиента любых требований Банка на списание денежных средств со счета Клиента
в соответствии с настоящим договором (заранее данный акцепт).
4.3.7. Извещать Банк в письменной форме о ликвидации, реорганизации, банкротстве, изменении
наименования, местонахождения, почтового адреса и контактного телефона, состава лиц, уполномоченных
распоряжаться Счетом, оттиска печати, изменении состава участников и иных сведений, необходимых Банку
для надлежащего выполнения им обязательств по настоящему Договору, с предоставлением оригиналов и/или
заверенных в установленном порядке копий подтверждающих документов в срок не позднее 3 (Трех) рабочих
дней с даты изменения. Если лицо, имеющее право распоряжаться Специальным карточным счетом, не
менялось, Клиент обязан не позднее дня истечения срока действия его полномочий (срока, на который был
избран/назначен исполнительный орган юридического лица; срока действия доверенности и т.п.) предоставить
в Банк документы, подтверждающие продление полномочий указанного лица (органа).
4.3.8. Самостоятельно регулировать свои взаимоотношения с таможенными и налоговыми органами по
уплате Таможенных платежей.
4.3.9. Осуществлять контроль за расходованием средств со Специального карточного счета.
4.3.10. По запросу Банка предоставить в письменном виде следующую информацию (с приложением
подтверждающих документов):
- информацию о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации;
- документы, необходимые для выполнения Банком функций агента валютного контроля;
- иные документы и сведения, необходимость в которых возникла в связи с изменением нормативноправовых актов, регулирующих порядок и условия открытия и ведения банковских счетов.
4.3. Клиент имеет право:
4.4.1. Осуществлять операции по Специальному карточному счету в соответствии с настоящим
Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.2. Проводить расчетные Операции с использованием Таможенной карты в круглосуточном режиме.
4.4.3. Получать информацию о проведенных по Специальному карточному счету операциях и состоянии
Специального карточного счета в порядке, установленном настоящим Договором.

4.4.4. Предоставлять в Банк Заявление о переводе ошибочно перечисленных и/или невостребованных
денежных средств для проведения таможенных платежей за третьих лиц со Специального карточного счета на
банковский счет Клиента, открытый в Банке.

5. Проценты за пользование денежными средствами на Специальном карточном счете
5.1. За пользование денежными средствами, находящимся на Специальном карточном счете, проценты
не начисляются.
6. Оплата услуг и возмещение расходов Банка
6.1. За услуги по открытию, обслуживанию Специального карточного счета и совершению операций с
денежными средствами Клиента Банк взимает вознаграждение в соответствии с Тарифами, действующими в
Банке, а также в соответствии с договорами (соглашениями), заключенными между Банком и Клиентом.
Действующие Тарифы доводятся до сведения Клиента путем размещения их текста в помещениях Банка, на
сайте Банка или путем рассылки информационных писем по системе ДБО в случае использования Клиентом
данной системы.
6.2. Клиент предоставляет право Банку осуществлять списание денежных средств со Специального
карточного счета Клиента без его дополнительного распоряжения при взимании сумм, причитающихся Банку
от Клиента в соответствии с пунктом 6.1. настоящего договора, а также сумм, которые Клиент обязан уплатить
Банку в соответствии с договорами (соглашениями), заключенными между ними.

7. Неразрешенная (сверхлимитная) задолженность
7.1. Предоставление Клиенту возможности совершения операций при недостаточности или отсутствии
денежных средств на Специальном карточном счете осуществляется на основании отдельно заключаемого
между Банком и Клиентом договора о предоставлении овердрафта (далее-договор овердрафта), в рамках
которого оговариваются порядок и условия предоставления кредита (Овердрафта).
7.2. При отсутствии заключенного между Банком и Клиентом договора овердрафта не допускается
совершение Держателем операций при отсутствии денежных средств на Специальном карточном счете.
7.3. В случае если сумма совершенной Держателем операции превысит остаток денежных средств на
Специальном карточном счете, а при наличии заключенного между Клиентом и Банком договора овердрафта также сумму доступного лимита Овердрафта, сумма такого превышения, Неразрешенная (сверхлимитная)
задолженность), подлежит возврату Клиентом Банку не позднее 30 календарных дней со дня ее образования.
7.4. В случае наличия Неразрешенной (сверхлимитной) задолженности по карте, срок которой более 30
календарных дней, Банк имеет право удержать со счета Клиента, а Клиент обязуется уплатить пени / штрафы за
Неразрешенную (сверхлимитную) задолженность по ставке, в порядке и на условиях, определенных Тарифами.
7.5. В случае возникновения Неразрешенной (сверхлимитной) задолженности Банк вправе заблокировать
все предоставленные в рамках Договора на получение и обслуживание Таможенные карты до полного
исполнения Клиентом обязательств, возникших по Неразрешенной (сверхлимитной) задолженности, согласно
Тарифам и настоящего Договора.
7.6. Настоящим Клиент уведомляется, что в случае наличия Неразрешенной (сверхлимитной)
задолженности по карте, срок которой превышает 30 календарных дней, Банк обязан в отношении такой
задолженности представить всю имеющуюся у него информацию, определенную Федеральным законом № 218ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр
бюро кредитных историй, без получения согласия Клиента на представление информации.

8. Ответственность сторон и разрешение споров
8.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
8.2. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы при условии, что эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему
Договору.
8.3. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить имеющимися в их распоряжении разумными средствами, в

том числе: землетрясения, наводнения, пожары, эпидемии, аварии на транспорте, военные действия, массовые
беспорядки и др.
8.4. В случае несогласия с информацией, указанной в Выписке по Специальному карточному счету, в
том числе при наличии возражений по операциям, отраженным в выписке, Клиент имеет право предъявить в
Банк претензию в письменном виде установленной формы с приложением документов, подтверждающих
обоснованность возражений, доводов и требований, заявленных в претензии, в том числе документов, которые
были оформлены при совершении соответствующей операции В случае предъявления в Банк претензии
относительно информации, содержащейся в Выписке, в том числе относительно операции, отраженной в
Выписке по Специальному карточному счету, претензия должна поступить в Банк до 15 (Пятнадцатого) числа
месяца, следующего за месяцем, в котором была предоставлена соответствующая Выписка или совершена
соответствующая операция по Карте.
8.5. Банк в течение не более 30 (Тридцати) дней со дня получения претензии дает на нее мотивированный
ответ. Сроки претензионной работы могут быть увеличены до 60 (Шестидесяти) дней со дня получения
претензии в случае использования Таможенной карты для осуществления трансграничного перевода денежных
средств.
8.6. Споры сторон, возникающие в процессе исполнения обязательств, вытекающих из настоящего
Договора или в связи с ним, подведомственны Арбитражному суду города Санкт - Петербурга и Ленинградской
области.
9. Банковская тайна
9.1. Банк гарантирует тайну Специального карточного счета Клиента, операций по Специальному
карточному счету и сведений о Клиенте.
9.2. Предоставление Банком иным лицам, помимо Клиента и его представителей, сведений,
составляющих банковскую тайну, допускается в случаях, предусмотренных законодательством.
10. Срок действия и порядок расторжения договора
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
неограниченный период времени.
10.2. Клиент имеет право расторгнуть настоящий Договор письменно предупредив об этом Банк за 30
(Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения Договора. Клиент обязан вернуть Банку
все выданные Таможенные карты одновременно с подачей Заявления о закрытии карты, а также погасить
любую задолженность перед Банком по настоящему Договору. Закрытие всех выданных Клиенту Таможенных
карт осуществляется Банком с даты получения Банком от Клиента Заявления о закрытии карты. В случае
невозврата карт в Банк Клиент несет полную ответственность за все операции по Таможенной карте до
окончания срока действия карты.
10.3. Договор считается расторгнутым по истечении 30-ти календарных дней после получения Банком
письменного уведомления о расторжении Договора при условии возмещения Клиентом стоимости услуг,
оказанных Банком в соответствии с Тарифами Банка (Приложение 1 к Договору), а также урегулирования в
полном объеме всех споров, касающихся исполнения настоящего Договора.
10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон либо в
одностороннем порядке при условии получения Стороной письменного уведомления о расторжении Договора
на бумажном носителе или в электронном виде посредством ДБО от другой Стороны не менее, чем за 30
(Тридцать) дней до даты расторжения. Уведомление считается врученным Стороне по истечении 5 (пяти)
рабочих дней с даты направления уведомления по адресу, указанному в разделе 12 настоящего договора."
10.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, если таковые имели место до окончания
срока действия Договора.

11. Прочие условия
11.1. В соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»
№ 177-ФЗ от 23 декабря 2003 г. Специальный карточный счет застрахован в порядке, размере и на условиях,
которые установлены Федеральным законом.
11.2. Стороны договорились о неприменении к правоотношениям сторон по Договору положений ст.
317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ в части
начисления законных процентов.
11.3. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны, если они совершены в
письменной форме в двух экземплярах и подписаны обеими Сторонами.

11.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из
которых для Банка, один для Клиента.
11.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяется действующее на
территории Российской Федерации законодательство.

12. Реквизиты сторон
БАНК:
Акционерное общество "Петербургский социальный
коммерческий банк"
Адрес: 191123, г. Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная, д. 42
Корреспондентский счет № 30101810000000000852
в Северо-Западном ГУ Банка России
БИК 044030852, ИНН 7831000965.
+7 (812) 332 2626, факс +7 (812) 332 2623

От имени Банка__________________________

КЛИЕНТ:___________________________________
(наименование)

____________________________________________
ИНН________________________________________
Адрес:_______________________________________
_____________________________________________
Р/счет Клиента, открытый в АО Банк «ПСКБ»:
_____________________________________________
Кор/счет: № 30101810000000000852,
БИК 044030852
От имени Клиента__________________________

________________________/____________________/
________________________/____________________/
«_____» ________________20____г.
М.П.

«_____» ________________20____г.
М.П.

