
                                                                                                                

  Д О Г О В О Р   
накопительного счета

создаваемого юридического лица
        № _________

г. Пермь                                                                           «____»  ____________   20____г.

Акционерное общество Банк «Пермь», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице Председателя
Правления  Саранской  Л.В.,  действующей  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Учредитель
(Представитель
учредителя)____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,

действующий на основании______________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Клиент», заключили настоящий договор о нижеследующем:

                                                                1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
           1.1.   Клиент вносит (перечисляет), а Банк принимает (зачисляет) на накопительный счет сум-
му в размере _____________ (___________________) рублей в целях формирования уставного капи-
тала  создаваемого  юридического  лица -  _________________________________________  (далее  -
«Юридическое лицо»).   

1.2 Для открытия накопительного счета Клиент предоставляет пакет документов, необходи-
мый в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и внутренними документа -
ми Банка Пермь (АО), а Банк открывает Клиенту накопительный счет № ___________________.
                                                            2. РЕЖИМ РАБОТЫ ПО СЧЕТУ
           2.1  Расходование денежных средств с накопительного счета не допускается,  Банк не прово -
дит операций по оплате расчетных документов.
           2.2  Банк не уплачивает проценты за пользование денежными средствами, находящимися на
накопительном счете Клиента.
           2.3 Услуги Банка по настоящему договору оплачиваются Клиентом в порядке и на условиях,
предусмотренных действующими в период оказания услуги тарифами Банка.
        2.4 Банк не несет ответственности за последствия, вызванные неправильным  (с ошибками)
оформлением Клиентом каких-либо документов.
                                                           3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН      
             3.1  Банк обязан:
           3.1.1 Принимать и зачислять на накопительный счет суммы первоначальных взносов учреди -
телей в уставной капитал создаваемого Юридического лица.
           3.1.2  Выдать Клиенту экземпляр (копию) расчетного документа с отметкой Банка для предъ -
явления в регистрирующий орган.
         3.1.3  Соблюдать тайну по операциям и накопительному счету Клиента. Банк предоставляет
сведения о состоянии накопительного счета и операциях по нему только с согласия Клиента, за ис -
ключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

3.1.4. После государственной регистрации перечислить денежные средства с накопительного
счета на банковский счет Юридического лица в Банке Пермь (АО) при условии одновременного за-
крытия накопительного счета.
          3.1.5 В случае открытия банковского счета в другом банке перечислить денежные средства с
накопительного  счета  по письменному заявлению уполномоченного  лица  Юридического  лица  по
реквизитам, указанным этим лицом, при условии одновременного закрытия накопительного счета.

Для  подтверждения  своих полномочий вышеуказанное  лицо  предоставляет  в  Банк  копию
Карточки с образцами подписей  и оттиска печати, оформленную в соответствии с действующим за-
конодательством, и заверенную кредитным учреждением, в котором открыт банковский счет и куда
перечисляются денежные средства.
           3.1.6 В случае отказа Учредителя от регистрации создаваемого Юридического лица (при
предоставлении в Банк соответствующих документов) возвратить денежные средства с накопитель-
ного счета Клиенту путем перечисления на счет Клиента (по указанным им реквизитам) или выдачи



наличных денежных средств из кассы Банка при условии одновременного закрытия накопительного
счета.

3.1.7   В случае отказа регистрирующего органа в регистрации создаваемого Юридического
лица Банк возвращает денежные средства с накопительного счета Клиенту в соответствии с правила -
ми, установленные п. 3.1.6 настоящего договора.
           3.2 Банк имеет право в случае выявления ошибочных зачислений по накопительному счету,
для исправления выявленных ошибок,  производить  исправительные  проводки по накопительному
счету Клиента без его письменного согласия.
              3.3 Клиент обязан:
           3.3.1 Внести на накопительный счет денежные средства в размере, определенном в учреди -
тельных документах создаваемого Юридического лица.
            3.3.2  Предоставлять в Банк документы, необходимые для открытия накопительного счета и
выполнения Банком своих обязательств в соответствии с настоящим договором.

 3.3.3 Соблюдать действующие нормативные акты о банковской деятельности и режим рабо-
ты накопительного счета.
              3.3.4 Возмещать Банку расходы, связанные с исполнением настоящего договора.

                                      4.  УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента  подписания его сторонами и действует 12

(двенадцать) месяцев до _____________г.
4.2 При расторжении настоящего договора стороны руководствуются требованиями действу-

ющего законодательства РФ и условиями договора. 
4.3 До истечения срока действия договора,  но не позднее чем за один месяц до срока его

окончания, Банк письменно уведомляет Клиента  (по адресу, указанному в договоре) о предстоящем
расторжении договора.

По истечении срока действия договора Банк перечисляет денежные средства, находящиеся на
накопительном счете, Клиенту по реквизитам, указанным в Заявлении на открытие накопительного
счета.  В случае невозможности перечисления или возврата перечисленных сумм, Банк зачисляет де-
нежные средства на счета доходов Банка Пермь (АО).

После перечисления денежных средств накопительный счет подлежит закрытию Банком в од-
ностороннем порядке.

Адреса сторон:
БАНК:  614000,  г.  Пермь,  ул.  Куйбышева,  10;  к/сч  № 30101810200000000756  в Отделении

Пермь, БИК 045773756, ИНН 5902300033

КЛИЕНТ:_____________________________________ ____________________________ 
                                                           
 БАНК                                                                                            КЛИЕНТ
 Председатель Правления                                   Учредитель (Представитель учредителя)
                                                        
 ____________Л.В. Саранская                             _________________      


