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к Положению 

«О порядке согласования типовых договоров 
в Банке Пермь (АО), 

а также внесения изменений в них»

ДОГОВОР
банковского счета физического лица

(в рублях) № _________

г. Пермь _____________202__г.

Акционерное общество Банк «Пермь»,  именуемое в  дальнейшем «Банк»,  в  _____________________________________________________,
действующего на  основании  Доверенности________________________ с  одной стороны, и ___________________________________________
действующий(ая)  на  основании  документа  ____________________________________________  ________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент»,с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Клиент поручает, а Банк принимает на себя расчетное и кассовое обслуживание банковского счета Клиента (далее счет), не связанное с
осуществлением Клиентом предпринимательской деятельности. 

Под предпринимательской деятельностью по смыслу настоящего Договора понимается деятельность физического лица, отвечающая хотя бы
одному из следующих признаков:

- торговля, пользование имуществом, выполнение работ и оказание услуг третьим лицам; 
- деятельность с целью извлечения дохода, а не удовлетворение личных нужд или бытовых потребностей; 
- постоянство (регулярность) вида деятельности;
- деятельность приносит основной доход.
Банк оставляет за собой право отнести деятельность Клиента к предпринимательской и по другим основаниям.
При отнесении деятельности к разряду предпринимательской Банк вправе:
- отказать в заключении настоящего Договора;
-  отказать  в  совершении  банковских  операций  (зачислении  и  списании  денежных  средств),  обслуживающих  такую  деятельность  по

заключенному Договору;
-  досрочно расторгнуть настоящий Договор,  в  связи с  ведением Клиентом деятельности,  несоответствующей предмету  и целям сторон

Договора, а также действующему законодательству  Российской Федерации (далее -РФ).
1.2.   Расчетное  и  кассовое  обслуживание  осуществляется  в  соответствии  с  Банковскими  правилами  «О  порядке  открытия  и  закрытия

банковских счетов,  счетов  по  вкладам (депозитам)  в  Банке  Пермь  (АО) (далее  –  Банковские  правила), размещенными на  web-сайте  Банка
www.bankperm.ru. При этом,  Банковские правила являются неотъемлемой частью настоящего договора и положения Банковских правил имеют
статус юридически обязывающего обе стороны документа.

1.3.  Для  открытия  счета  Клиент  предоставляет  Банку  документы,  необходимые  в  соответствии  с  требованиями  действующего
законодательства РФ (в том числе предоставляется Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или в Банке) и
Банковскими правилами, а Банк открывает Клиенту счет № _____________________________________ в рублях РФ на объявленных Банком
условиях.

1.4.  Виды  операций,  которые  Клиент  может  осуществлять  с  использованием  открытого  ему  Банком  счета,  определены  действующим
законодательством РФ. 

На счет зачисляются:
- наличные денежные средства, внесенные в кассу Банка ;
- денежные средства, переведенные Клиенту в безналичном порядке и не связанные с его предпринимательской деятельностью.
Прием денежных средств на счет осуществляется от Клиента или третьего лица. При этом, в случае зачисления на счет денежных средств,

поступивших от третьих лиц,  предполагается, что Клиент выразил согласие на  получение денежных средств от таких лиц,  предоставив им
необходимые данные о счете.

Со счета списываются:
- наличные денежные средства, выданные Клиенту через кассу Банка;
- денежные средства, переведенные в пользу получателя на основании распоряжения Клиента.
1.5. Перевод денежных средств (снятие наличных денежных средств) со счета осуществляется в пределах остатка денежных средств на счете.

В Банке устанавливается  операционное  время  с  9 час.  30  мин.  до  18 час.  00 мин.  местного времени в  рабочие дни.  Операционное время
установлено для  передачи  Клиентом распоряжений по  счету  и  определяет  начало  течения  времени,  с  которого  Банк  несет  обязанности  по
исполнению распоряжений Клиента.

Расчетные документы исполняются Банком с соблюдением очередности списания денежных средств со счета в соответствии с действующим
законодательством РФ.

1.6.  Учет  списанных  и  зачисленных  на  счет  денежных  средств  Клиент  ведет  с  использованием  выданных  ему  Банком  документов,
исполненных на бумажном носителе.

1.7. Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) Банку на списание со счета без дополнительного распоряжения: 
  - денежных средств, ошибочно зачисленных на счет; 
  - в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
  - платы за услуги Банка.
 1.8.  В случае заключения Клиентом и Банком договора потребительского кредита Клиент предоставляет Банку право списывать со своего
счета № ____________________________ денежные средства (заранее данный акцепт), подлежащие к выплате Клиентом Банку в счет погашения
задолженности,  процентов,  иных выплат,  предусмотренных договором потребительского кредита,  заключенным Клиентом с Банком.  Клиент
подтверждает, что вышеуказанное условие является заранее данным акцептом на списание Банком денежных средств со счета Клиента.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Банк обязан:

От БАНКА_____________________________(___________________) КЛИЕНТ_______________________ (_____________________________)



2.1.1. Зачислять поступившие на счет Клиента денежные средства не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк
соответствующего расчетного документа.

2.1.2. Выдавать или перечислять со счета денежные средства Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк
надлежаще оформленных распоряжений от Клиента. 

2.1.3. Списывать денежные средства со счета Клиента на основании распоряжений последнего. Списывать без распоряжения Клиента
денежные средства со счета в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, либо по непосредственному письменному
указанию Клиента (заранее данному акцепту) Банку о списании с его счета, при указанных им обстоятельствах, соответствующих сумм,
конкретным кредиторам, по конкретным обязательствам. 

2.1.4.  Принимать  на  счет  и  выдавать  со  счета  наличные  денежные  средства  Клиента  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством РФ и нормативными актами Банка России. 

2.1.5. Выдавать по запросу Клиента справки, связанные с ведением счета.
2.1.6. Выдавать выписки по счету по требованию Клиента.
2.1.7. Обеспечивать сохранность всех денежных средств, поступивших на счет Клиента.
2.1.8. Обеспечивать банковскую тайну о счете Клиента и операциях, осуществляемых им с использованием этого счета в соответствии с

действующим законодательством РФ. 
2.1.9.  Консультировать  Клиента  по  вопросам  действующего  законодательства  РФ и  нормативных  актах  Банка  России  о  расчетах,

правилах документооборота и другим вопросам, имеющим отношение к расчетному обслуживанию счета Клиента.
2.1.10. Информировать Клиента по его письменному запросу об исполнении расчетного документа не позднее следующего рабочего дня

после обращения Клиента в Банк. Банк предоставляет информацию в письменном виде.
2.1.11.  Страховать  денежные  средства,  находящиеся на  счете  Клиента,  в  порядке,  размерах  и  на  условиях,  которые  установлены

действующим законодательством РФ.
2.2. Банк имеет право:
2.2.1.  Отказать  в  приеме  расчетного  документа  в  случаях, если  удостоверение  права  распоряжаться  счетом  будет  признано

сомнительным либо расчетный документ подписан лицом, у которого истек срок полномочий согласно данным, имеющимся в Банке, либо
при несоблюдении Клиентом (его представителями) требований законодательства РФ, Банковских правил и условий настоящего договора
по оформлению документов.

2.2.2.Отказать в выполнении распоряжения клиента  о совершении операции,  в  том числе в  зачислении на счет клиента денежных
средств, в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников Банка возникают подозрения, что операция
совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

2.2.3. Без дополнительного распоряжения Клиента списывать суммы, ошибочно зачисленные на счет Клиента. Клиент подтверждает,
что вышеуказанное условие является заранее данным акцептом на списание сумм со счета. 

2.2.4. Составлять расчетные документы от имени Клиента. 
Составление Банком от имени Клиента расчетного документа осуществляется на основании распоряжения Клиента, составленного по

форме,  установленной  Банком  и  содержащего  все  необходимые  для  перевода  денежных  средств  реквизиты  платежа.  Работник  Банка
составляет расчетный документ в соответствии с нормативными актами Банка России. 

При  наличии  в  распоряжении  Клиента  для  проведения  операций  по  счету  ошибок,  помарок,  подчисток  Банк  вправе  отказаться
от принятия документа Клиента, при этом Банк не несет ответственности за неисполнение распоряжения Клиента.

2.2.5. Изменять в одностороннем порядке на основании решения Правления Банка процентную ставку, указанную в п.4.1. настоящего
Договора.

2.3. Клиент обязан:
2.3.1.  Распоряжаться  денежными  средствами,  хранящимися  на  счете  в  Банке,  в  соответствии  с  требованиями,  установленными

законодательством РФ и режимом счета (п.1.1. Договора).
2.3.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  после  выдачи  Клиенту  выписок  по  счету  письменно  сообщить  Банку  о  суммах,

ошибочно зачисленных или списанных со счета. При непоступлении от Клиента в указанные сроки возражений, совершенные операции
и остаток средств на счете считаются подтвержденными.

2.3.3.  В  пятидневный  срок  с  момента  перемены  места  жительства  или  изменения  персональных  данных,  указанных  Клиентом
в настоящем Договоре, он уведомляет об этом Банк в письменном виде с предоставлением документов, подтверждающих эти факты. При
изменении  фамилии,  имени  или  отчества  Клиентом предъявляется  в  Банк  новый  документ,  удостоверяющий  личность,  на  основании
которого оформляются новый Договор банковского счета, новая Карточка с образцами подписей и оттиска печати в установленном Банком
России порядке.

2.3.4.  Предоставлять Банку сведения и документы, необходимые для выполнения Банком функций, установленных законодательством
РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Клиент  предоставляет  Банку  возможность  контроля  и  проверки  актуальности  предоставленных  Клиентом  сведений  в  рамках
выполнения Банком функций, установленных законодательством РФ  о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма. 

При изменении Ф.И.О., адреса, номеров телефонов, полномочий лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати,
при  оформлении предпринимательства,  при  банкротстве  сообщить Банку о наличии указанных изменений и предоставить документы,
подтверждающие  наличие  указанных  изменений  —  не  позднее  7-и  рабочих  дней  с  момента  наступления  таких  изменений  или
государственной регистрации изменений. 

Непредоставление  информации,  указанной  в  настоящем  пункте,  Банк  вправе  расценить  как  неизменность  сведений  о  Клиенте,
установленных при его идентификации.

2.3.5. При осуществлении операций по счету, в которых Клиент действует в интересах выгодоприобретателей, Клиент предоставляет
Банку сведения и/или документы (копии документов), необходимые для выполнения Банком требований действующего законодательства
РФ и нормативных актов Банка России.

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА

3.1. Плата за оказываемые услуги взимается Банком на основании заранее данного Клиентом акцепта путем списания денежных средств
со счета  без  дополнительного распоряжения Клиента в  порядке и на  условиях,  предусмотренных "Перечнем тарифов на  оказываемые
услуги", действующем в Банке на дату совершения операции.  

4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ

4.1. Банк выплачивает Клиенту проценты за пользование денежными средствами в размере    0.50 % годовых.

От БАНКА_____________________________(_______________________ КЛИЕНТ_______________________ (_____________________________)



4.2. Ежемесячно, в последний рабочий день месяца, начисленные за текущий месяц проценты Банк зачисляет на счет Клиента.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. 
5.2. Дата заключения Договора  ________________________.
5.3. Договор заключается на неопределенный срок.
5.4. При расторжении настоящего Договора стороны руководствуются требованиями действующего законодательства РФ. Расторжение

настоящего Договора означает автоматическое закрытие счета. 
5.5. В день расторжения настоящего Договора Банк закрывает счет Клиента в порядке, установленном законодательством РФ. 
В  день  расторжения  настоящего  Договора  Банк  переводит  остаток  денежных  средств,  находящихся  на  счете,  на  другой  счет  на

основании  заявления Клиента или выдаёт Клиенту наличными.
C даты расторжения настоящего Договора Банк прекращает принимать к исполнению расчетные документы, поступающие на счет

Клиента и возвращает их лицам, от которых они были получены.
5.6. Изменения и дополнения настоящего Договора, кроме изменений персональных данных Клиента и случаев, предусмотренных в

настоящем Договоре,  действительны только  при  оформлении их письменно в  виде дополнительного  соглашения  сторон,  являющегося
неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.7. Споры, возникающие в связи с настоящим Договором, рассматриваются в порядке, установленном законодательством РФ.
5.8. В случае несогласия Клиента с изменениями в тарифах на оказываемые услуги или изменением процентной ставки, Клиент имеет

право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном пунктами 5.4., 5.5. настоящего Договора.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Клиент не вправе без письменного согласия Банка передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
6.2. Клиент может предоставить другому физическому лицу право распоряжения денежными средствами, находящимися на его счете,

на основании доверенности, составленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 
В  случае  предоставления  Клиентом  права  распоряжения  денежными  средствами  на  его  счете  третьему  лицу  на  основании

доверенности, в Банк предоставляется Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная в установленном Банком России
порядке (заверенная нотариально или в Банке).

6.3. При непоступлении в Банк от Клиента в срок, указанный в п.2.3.2. Договора, возражений о суммах ошибочно зачисленных или
списанных со счета, совершенные операции и остаток средств на счете считаются подтвержденными.

6.4.  Клиент дает согласие Банку на обработку своих персональных данных,  а именно:  фамилия, имя,  отчество,  год,  месяц, дата и
место рождения, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его органе, адрес, в соответствии с требованиями действующего законодательством  РФ. Данное согласие действует с момента заключения
настоящего Договора до истечения 5 (пяти) лет со дня прекращения отношений с Клиентом.

6.5.  Клиент дает согласие Банку на  направление на  адрес  проживания и адрес  электронной почты материалов  информационного
характера, касающихся исполнения условий настоящего Договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.  В  случае  предоставления  Клиентом  Банку  распоряжения  для  проведения  операции  по  счету  с  неправильно  указанными
платежными реквизитами получателя  платежа  Банк  не  несет  ответственности  за  возможные  задержки при  прохождении платежа  или
возврат суммы платежа на счет Клиента. При возврате суммы платежа на счет Клиента плата за услугу по проведению данной операции по
счету Банком не возвращается.

7.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств стороны освобождаются от взятых на себя обязательств на период действия
непреодолимой  силы.  Под  форс-мажорными  обстоятельствами  стороны  настоящего  Договора  определили  следующие  обстоятельства:
землетрясения,  наводнения  и  другие  стихийные  бедствия,  а  также  военные  действия,  забастовки,  массовые  беспорядки,  эпидемии,
объявление  карантина,  пожары,  а  также любые действия  государственных органов  в  форме решений,  распоряжений,  препятствующие
осуществлению исполнения сторонами условий настоящего Договора.

7.3.  Клиент  несет  ответственность  за  своевременность  и  достоверность  представляемых  в  Банк  документов.  Банк  не  несет
ответственности  при  наступлении  неблагоприятных  последствий  в  случае  не  предоставления  или  несвоевременного  предоставления
Клиентом в Банк сведений о изменении своих  персональных данных.

8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Клиент: __________________________________,
Дата рождения: _________________________,
Паспорт : _______________________________________________________________________________________________________________,
ИНН: ______________________, 
Адрес регистрации: _________________________________________________,
Адрес места проживания: ____________________________________________,
Тел.: .
Банк:  Акционерное общество Банк "Пермь",
местонахождение (адрес): 614015, г.Пермь, ул.Куйбышева, 10,
корреспондентский счет: 30101810200000000756 в Отделении по Пермскому краю Уральского главного управления
Центрального банка Российской Федерации,
ИНН 5902300033, БИК 045773756.
тел. +7(342) 235-16-07,  +7(342) 235-10-58.

Банк: Клиент:

____________________________________________________

______________________(_______________) _____________________(_____________________)
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