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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 Банк – Акционерное общество коммерческий банк «Кубанский торговый банк»
(сокращенное наименование АО «Кубаньторгбанк»);
 Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – технология осуществления
банковских операций (сделок) на основании распоряжений Клиентов,
передаваемых в Банк с использованием телекоммуникационных систем
взаимодействия и функционирующих на основе каналов связи сети Интернет,
мобильной связи и т.д.;
 Договор комплексного банковского обслуживания (Договор, договор
банковского счета) – договор присоединения между Банком и Клиентом,
образуемый в совокупности настоящими Правилами, Заявлением об открытии
расчетного счета и Правилами дистанционного банковского обслуживания
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и физических лиц,
занимающихся в установленном законом порядке частной практикой (система
«Интернет – Клиент – Банк»);
 Заявления об открытии расчетного счета в АО «Кубаньторгбанк» - заявление
установленной формы, подписываемое Клиентом и акцептуемое Банком в целях
заключения Договора комплексного банковского обслуживания.
 Клиент - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель/ физическое лицо,
занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой;
 Правила расчетно - кассового обслуживания юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, и физических лиц, занимающихся в
установленном законом порядке частной практикой АО «Кубаньторгбанк»
(далее - Правила) – условия обслуживания Клиентов в Банке, на которых
заключается Договор комплексного банковского обслуживания;
 Правила дистанционного банковского обслуживания юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, и физических лиц, занимающихся в
установленном законом порядке частной практикой (система «Интернет –
Клиент – Банк») –
обмен электронными документами, подписанными
электронной подписью, между Банком и Клиентом при осуществлении расчетов с
использованием системы «Интернет - Клиент - Банк», а также устанавливает
обязательства Сторон по обеспечению информационной безопасности при обмене
ЭД.
 Представитель Клиента (Представитель) – лицо, совершающее сделки и/или
операции с денежными средствами или иным имуществом от имени Клиента
Банка, полномочия которого подтверждены доверенностью, договором, законом
либо актом уполномоченного на то государственного органа или органа местного
самоуправления, в том числе лица, которым предоставлены полномочия по
распоряжению банковским счетом (вкладом) с использованием технологии
дистанционного банковского обслуживания (ДБО)
 Операционный день – временной интервал, в течении рабочего дня, когда Банк
оказывает услуги клиентам. Операционное время доводится до сведения Клиента
путем размещения на информационных щитах в офисах Банка. Платежные
документы, принятые по истечении операционного дня, исполняются Банком в
следующий операционный день;
 Расчетные документы – документы, на бумажном носителе или в виде
электронного документа, составляемые и направляемые в Банк Клиентом в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящими
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Правилами, содержащие распоряжения Клиента Банку на совершение расчетных
операций по счету Клиента;
 Система Интернет – Клиент - Банк (система ИКБ) - система дистанционного
банковского обслуживания, состоящая из программного обеспечения и аппаратнопрограммного средства криптографической защиты информации (СКЗИ),
предоставляющая возможность Клиенту через Интернет посредством
использования электронной подписи:
- совершать любые банковские операции в соответствии с действующим
законодательством;
- заключать и исполнять любые гражданско-правовые сделки с Банком;
- передавать в Банк любые заявления и сообщения;
- обмениваться с Банком любой информацией;
- формировать неограниченное количество электронных подписей любых видов
для подписания платежных и иных документов в отношении любых счетов, в том
числе и вновь открываемых;
- осуществлять распоряжение денежными средствами, находящимися на его счете,
получать информацию о состоянии счета и проведенных операциях, а также
осуществлять с Банком обмен электронными документами с применением в них
электронной подписи.
 Счет Клиента – счет в Банке, открытый на имя Клиента, в рублях РФ и/или в
иностранной валюте, предусмотренный Инструкцией 28-И Банка России и
открываемый юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, а
так же индивидуальным предпринимателям или физическим лицам,
занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой.
 Тарифы – перечень предоставляемых Клиенту в Банке услуг и размеры
комиссионного вознаграждения.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Правила расчетно – кассового обслуживания юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
порядке частной практикой (далее – Правила), устанавливают порядок открытия, ведения
и закрытия расчетных счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или
физических лиц, занимающихся в установленном законом порядке частной практикой
(далее – Клиент), в АО «Кубаньторгбанк» (далее - Банк), а также регулируют отношения,
возникающие в связи с этим между Клиентом и Банком по поводу:
- открытия, ведения и закрытия расчетных счетов в валюте РФ и иностранных валютах;
- совершения банковских операций по указанным счетам, в соответствии с действующим
законодательством.
2.2. Настоящие Правила и Заявление об открытии расчетного счета и присоединении к
Правилам
банковского
обслуживания
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей или физических лиц, занимающихся в установленном законом порядке
частной практикой (далее - Заявление об открытии расчетного счета), в совокупности
являются Договором комплексного банковского обслуживания.
Настоящие Правила размещаются в офисах Банка, на сайте Банка в сети Интернет
www.bktb.ru. По письменному запросу Клиента настоящие Правила могут быть переданы
Клиенту на бумажном носителе, высланы в электронной форме по адресу электронной
почты, указанному в запросе.
2.3. Заключение Договора комплексного банковского обслуживания осуществляется в
соответствии со ст. 428 ГК РФ, в порядке присоединения Клиента к настоящим Правилам,
путем предоставления в Банк подписанного и скрепленного в установленных законом
случаях оттиском печати Клиента Заявления об открытии расчетного счета (в двух
экземплярах, по одному для Банка и Клиента), и его акцепта Банком.
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2.4. Договор считается заключенным на условиях, изложенных в Заявлении об открытии
расчетного счета и настоящих Правилах, с момента открытия Клиенту расчетного счета.
При открытии расчетного счета Клиент представляет в Банк заверенные надлежащим
образом образцы оттиска печати и подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом
с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Подписи указанных лиц являются
для Банка единственно действительными вплоть до получения от Клиента документов
свидетельствующих о прекращении или изменении их полномочий.
С момента акцепта Банком Заявления, Клиент считается ознакомленным с Правилами и
Тарифами, согласным с условиями Правил и Тарифов и принимает на себя обязательства
неукоснительно их выполнять.
2.5. Банковское обслуживание Клиента в рамках Договора комплексного банковского
обслуживания производится Банком при условии наличия у Клиента расчетного счета в
Банке в валюте РФ и/или иностранных валютах.
2.6. Стороны могут заключать соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные
положения Правил при условии, что это не приведет к изменению Правил в целом. В этом
случае для Сторон, заключивших двухстороннее соглашение условия банковского
обслуживания, считаются измененными с момента заключения такого соглашения, а
настоящие Правила действуют в части, не противоречащей условиям указанных
соглашений.
2.7. Предоставление Клиенту других банковских услуг, не относящихся непосредственно
к расчетно-кассовому обслуживанию (кредитование, размещение вклада/депозита,
операции с ценными бумагами, аккредитив), осуществляется Банком на основе отдельно
заключенных договоров.
2.8. Банк вправе отказать Клиенту в заключении Договора, в случаях предусмотренных
действующим законодательством РФ.
3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА.
3.1. Банк открывает Клиенту расчетный счет в валюте РФ и/или в иностранной валюте на
основании Заявления об открытии расчетного счета, при условии предоставления
Клиентом всех необходимых документов для открытия расчетного счета, в соответствии с
перечнями (по форме Банка) и требованиями действующего законодательства.
3.2. Все платежи Клиента, за исключением случаев, специально установленных
Федеральными законами РФ, производятся в порядке календарной очередности
поступления в Банк расчетных документов (наступления сроков платежей). При
недостаточности денежных средств на счете списание денежных средств осуществляется
в очередности, определенной действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Банк осуществляет расчетное
обслуживание Клиента в соответствии с его
распоряжениями и требованиями действующего законодательства Российской Федерации
и нормативными актами Банка России. Безналичные расчеты осуществляются в формах,
предусмотренных законом и установленными в соответствии с внутренними правилами,
инструкциями Банка. Кассовые операции по расчетному счету осуществляются в
соответствии с порядком ведения кассовых операций, установленным Банком России.
3.4. Платежные документы исполняются Банком в течение операционного дня, который
доводится до сведения Клиента путем размещения на информационных щитах в
помещении Банка. Платежные документы, принятые по истечении операционного
времени, исполняются Банком в следующий операционный день.
3.5. Банк осуществляет операции по счету Клиента в пределах, имеющихся на счете
средств, а в случае заключения с Банком специального дополнительного соглашения о
кредитовании счета (овердрафте) – в пределах лимита овердрафта и в согласованные
сроки. Проценты по расчетному счету не начисляются.
3.6. Банк осуществляет прием и выдачу Клиенту наличных денег из своих касс в течение
операционного дня.
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3.7. Банк принимает от Клиента инкассируемую выручку в сумме указанной в
препроводительной ведомости и в тот же день зачисляет на счет Клиента.
3.8. Банк списывает со счета Клиента суммы, ошибочно зачисленные на него Банком, без
дополнительного распоряжения со стороны Клиента.
3.9. Банк информирует Клиента о движении средств по счету путем выдачи выписок из
расчетного счета, по мере совершения операций не позднее дня, следующего за днем
совершения операций.
Выдача выписок по счету Клиента на бумажном носителе осуществляется ежедневно в
операционном зале банка, лицам, обладающим правом «первой» либо «второй» подписи
платежных документов Клиента, а также лицам, предъявившим оформленную
надлежащим образом доверенность на получение выписок и справок по счету Клиента.
При выдаче выписки Банк вправе потребовать предъявления документа, удостоверяющего
личность.
В случае присоединения Клиента к Правилам дистанционного банковского
обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и физических лиц,
занимающихся в установленном законом порядке частной практикой (система «Интернет
– Клиент – Банк») выписки по расчетному счету передаются Клиенту в электронном виде
не позднее следующего рабочего дня, с даты совершения операции. В этом случае,
дубликаты выписок на бумажном носителе, выдаются Клиенту по заявлению, плата за
дубликат выписки списывается Банком с расчетного счета Клиента, в соответствии с
Тарифами Банка.
Выписка считается подтвержденной, если Клиент не представил в Банк свои
замечания в письменной форме в течение 10 дней с даты выдачи выписки.
3.10.При подключении Клиентом услуги «SMS – Инфо», Клиент поручает Банку, а Банк
обязуется предоставлять Клиенту информацию о движении денежных средств по счету в
виде направления SMS сообщений в порядке, установленном заявлением на подключении
услуги.
В рамках услуги «SMS – Инфо», Клиент предоставляет свое согласие на получение от
Банка SMS сообщений информационного характера, не связанных с движением
денежных средств по счету Клиента.
В случае изменения сведений указанных в заявлении на подключении услуги «SMS –
Инфо» (смена телефонных номеров и/или их блокировка, смена уполномоченных лиц и
пр.), Клиент обязан не позднее 5 рабочих дней, с даты произошедших изменений
письменно уведомить Банк, с приложением необходимых документов и Заявления
содержащего актуальные сведения о Клиенте.
В случае невыполнения Клиентом данной обязанности, Банк не несет ответственности
за любые неблагоприятные последствия, связанные с данными обстоятельствами.
Банк имеет право приостановить оказание услуги «SMS-Инфо» при наличии у
Клиента задолженности перед Банком. Предоставление услуги
«SMS-Инфо»
возобновляется
не позднее следующего рабочего дня, за днем погашения
задолженности».
Вознаграждение Банка за предоставление услуги по «SMS-Инфо» определяется в
соответствии с действующими Тарифами банка и списывается со счета Клиента,
указанного в Заявлении без дополнительного распоряжения Клиента. Банк не несет
ответственности перед Клиентом за ненадлежащее исполнение своих обязательств,
связанных с предоставлением услуги «SMS – Инфо» по причинам, независящим от Банка
(технические неисправности у лиц, предоставляющих услуги мобильной связи Банку
и/или Клиенту, посредством которой осуществляется доставка SMS сообщений и т.п.).
В случаях если Банку стало известно о признаках, указывающих на смену
уполномоченных лиц, смену телефонного номера или прекращении обслуживания, Банк
приостанавливает свою обязанность по предоставлению Клиенту информации о движении
денежных средств по счету в виде направления SMS сообщений.
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Клиент информирован и согласен с тем, что предоставлением услуги «SMS – Инфо»
будет осуществляться при участии третьего лица - оператора сотовой связи. Клиент также
подтверждает, что все лица, имеющие доступ к рассылаемой информации, уполномочены
на то Клиентом.
3.11. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» Клиент дает свое согласие на осуществление со всеми персональными данными,
предоставленными Банку в рамках банковского обслуживания Клиента, следующих
действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение) использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение
и любые другие действия (операции) с персональными данными.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
4.1. Составлять электронный платежный документ на основании расчетных (платежных)
документов, полученных от Клиента на бумажном носителе, и направлять их по системе
межбанковских электронных расчетов без пересылки получателю платежных документов
на бумажном носителе.
4.2. Производить зачисление денежных средств на счет Клиента на основании
электронного платежного документа, содержащего полный перечень реквизитов
включенных в него платежей согласно порядку, определенному Банком России.
4.3. Банк вправе отказать Клиенту в выполнении распоряжений о проведении расчетных
операций, при наличии достаточных (аргументированных) оснований полагать, что
представленные расчетные документы являются подложными. Визуальное соответствие
оттиска печатей и подписей на платежном (расчетном) документе по внешним признакам
и содержанию образцам, заявленным Клиентом в карточке с образцами подписей и
оттиска печати, считаются подтверждением их подлинности.
4.4. При расчетах платежными требованиями, оплачиваемых с акцептом Клиентом,
Клиент предоставляет право Банку в случае неполучения в установленный срок от
Клиента документа об акцепте или отказе от акцепта, платежные требования считать
акцептованными и на следующий рабочий день после истечения срока для акцепта
оплачивать со счета Клиента или помещать в очередь при отсутствии или
недостаточности денежных средств на счете.
4.5. Банк вправе затребовать у Клиента надлежащим образом составленные документы и
информацию, необходимые в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации для осуществления контроля за проведением операций по
расчетному счету, а также в целях выполнения действующего законодательства по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, подзаконных актов (в том числе актов Банка России) и
правил.
4.6. В одностороннем порядке дополнять/изменять настоящие Правила, Тарифы Банка с
извещением Клиента за 14 (четырнадцать) календарных
дней до введения
дополнений/изменений, путем размещения соответствующей информации в офисах Банка,
на сайте Банка в сети Интернет www.bktb.ru. , или путем отправки Клиенту по системе
«Интернет-Клиент-Банк» в виде ЭИД свободного формата уведомление об изменениях,
содержащее дату изменения, рассчитанную с учетом указанного срока.
4.7. В случае ошибочного зачисления на счет денежных средств, без дополнительного
распоряжения Клиента (в порядке заранее данного акцепта) списывать со счета ошибочно
зачисленные денежные средства.
4.8. Клиент предоставляет Банку право на списание денежных средств со счета Клиента
без его дополнительного распоряжения на основании договора между Клиентом и его
контрагентом, после предоставления сведений о кредиторе (получателе средств) и
заключения соглашения к Договору комплексного банковского обслуживания.
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4.9. Банк имеет право мотивированно отказать Клиенту в приеме платежного документа,
если удостоверение прав распоряжения счетом будет признано сомнительным, либо при
нарушении требований по содержанию и форме представленных документов.
4.10. Банк имеет право использовать денежные средства, находящиеся на счете Клиента,
гарантируя право Клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами.
4.11. Банк вправе в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115 – ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» отказать в выполнении распоряжения Клиента о
совершении операции (за исключением операций по зачислению денежных средств,
поступивших на счет) по которой не предоставлены документы, необходимые для
фиксирования информации в соответствии с положениями данного федерального закона,
а также в случае, если в результате реализации Правил внутреннего контроля АО
«Кубаньторгбанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма у Банка, возникают
подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
4.12. Банк имеет право в необходимых случаях в соответствии со ст. 23 Федерального
закона «О валютном регулировании и валютном контроле» требовать предоставления
информации и документов, подтверждающих законность совершения операций, и
задерживать исполнение платежных документов в случае непредставления указанной
информации и документов, о чем Банк в обязательном порядке незамедлительно
информирует Клиента.
4.13. Банк приостанавливает операции по счету Клиента в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
4.14. Банк обязуется зачислять поступившие на счет Клиента денежные средства не позже
дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного документа.
Банк обязуется по распоряжению Клиента выдавать или перечислять со счета денежные
средства Клиента не позже дня, следующего за днем поступления в Банк
соответствующего платежного документа.
4.15. Банк гарантирует тайну банковского счета, операций по счету и сведений о Клиенте,
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами РФ.
4.16. Банк оказывает Клиенту консультационную помощь по вопросам осуществления
расчетных и кассовых операций.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
5.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете в порядке,
установленном действующим законодательством, за исключением случаев ограничения
права распоряжения денежными средствами, установленных федеральным законом РФ.
5.2. Давать Банку поручения по расчетно-кассовому обслуживанию, направлять запросы и
требовать от него отчета о выполнении поручений.
5.3. Клиент имеет право пересчитать в присутствии кассового сотрудника Банком
полученную со счета денежную сумму.
5.4. Расторгнуть Договор комплексного банковского обслуживания, в случае несогласия с
изменением Банком условий Договора, письменно уведомив об этом Банк. В случае
неполучения Банком до вступления в силу новых условий Договора комплексного
банковского обслуживания письменного уведомления о его расторжении, Банк считает
это выражением согласия Клиента с изменениями условий Договора.
5.5. Клиент обязуется соблюдать требования действующих нормативных актов,
регулирующих порядок осуществления валютных, расчетных и кассовых операций.
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5.6. Клиент несет ответственность за достоверность предоставленных для открытия счета
документов, а также данных указанных в платежных документах, предоставляемых в Банк
для совершения операций.
5.7. Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней извещать Банк обо всех изменениях,
связанных с полномочиями по распоряжению счетом, об изменениях наименования
Клиента, его юридического и почтового адреса, номеров контактных телефонов,
изменения права подписи и содержания доверенности, внесение изменений в
учредительные документы, получение Клиентом лицензий на осуществляемые основные
виды деятельности, подлежащие лицензированию, с обязательным предоставлением в
Банк надлежащим образом заверенных копий указанных документов.
5.8. Клиент обязан предоставлять Банку документы на осуществление расчетов,
оформленные в соответствии с требованиями правил Банка России по осуществлению
расчетов, а также предоставлять документы на согласие (отказ) оплаты платежных
требований, подлежащих оплате с акцептом плательщика в сроки, предусмотренные
конкретным платежным документом.
5.9. Клиент обязан предоставить Банку все дополнительно запрашиваемые документы и
информацию, требуемые Банку для осуществления операций по счету.
5.10. Клиент обязуется распоряжаться средствами, находящимися на счете в Банке, в
соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством.
5.11. Клиент обязуется предоставлять Банку необходимые документы и информацию для
осуществления контроля над проведением Клиентом кассовых и иных операций в
порядке, предусмотренном действующим законодательством и нормативными актами
Банка России.
5.12. Клиент обязуется предоставлять в 20-дневный срок подтверждение остатка по счету
в Банке на 1 января отчетного года.
5.13. В случае изменения номера расчетного счета, наименования Клиента и закрытия
расчетного счета возвратить в Банк выданную чековую книжку.
5.14. Клиент обязуется оплачивать услуги Банка в соответствии с действующими
Тарифами Банка.
5.15. Клиент обязуется предоставлять Банку, информацию, необходимую для исполнения
требований Федерального закона № 115 – ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Банк несет ответственность перед Клиентом за ненадлежащее исполнение операций
по счету, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае ущерба, причиненного неисполнением или ненадлежащим исполнением
каких-либо распоряжений Клиента по вине Банка, Банк несет ответственность только в
размере законной неустойки.
6.3. Ответственность Банка не наступает в случае, если операции по счету Клиента
задерживаются по вине Банка России либо по другим причинам, не зависящим от Банка.
Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате
использования почтовой, телеграфной, телексной или какого-либо средства связи или
транспорта.
6.4. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
расчетных (платежных) документов Клиента, а также пропуск Клиентом срока для отказа
от акцепта платежных требований, и иные убытки в случаях не выполнения или
несвоевременного выполнения Клиентом пункта 5.8. настоящих Правил.
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6.5. Банк не несет ответственности за исполнение сфальсифицированного, похищенного
или утраченного платежного документа, если он оформлен в соответствии с требованиями
Банка России и визуально определить его подложность не представляется возможным.
6.6. Банк принимает претензии Клиента по недостачам, неплатежным или поддельным
денежным знакам в полученных Клиентом наличных денежных средствах только
выявленным при пересчете Клиентом денежной наличности в присутствии кассового
сотрудника Банка.
6.7. Убытки, возникшие в следствие исполнения платежного или исполнительного
документа с подложными подписями, подложной печатью или подложным текстом, несет
Клиент как владелец счета, если решением суда не будет признана вина Банка.
7. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
7.1. Стоимость банковских услуг определяется Тарифами Банка. Тарифы доводятся до
сведения Клиента путем размещения на информационных щитах в офисах Банка и
размещаются на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.bktb.ru.
Клиент предоставляет право и поручает Банку списывать комиссию и другие расходы,
связанные с выполнением поручений Клиента и иных операций, в соответствии с
Тарифами Банка, с расчетного счета без дополнительных распоряжений Клиента в
момент совершения операции, если в Тарифах Банка не указано иное.
7.2 Клиент предоставляет Банку право списывать с его расчетного счета суммы денежных
средств, причитающихся Банку за облуживание Клиента, а так же в счет погашения
любых обязательств Клиента перед Банком, в соответствии с Тарифами Банка,
действующими на дату проведения операции. В случае наличия у Клиента нескольких
расчетных счетов в Банке, в первую очередь списание производиться со счета указанного
в разделе №__ Заявления об открытие счета.
7.3. Комиссионное вознаграждение за расчетно-кассовое обслуживание взимается Банком
согласно действующим Тарифам Банка банковским ордером в день совершения операций
по расчетному счету, если иной срок оплаты не установлен Тарифами. При оплате
Клиентом услуг, по которым установлен ежемесячный тариф, взимание комиссии
производится без дополнительного согласия Клиента банковским ордером с 25 по 30
число каждого месяца.
7.4. Банк не начисляет проценты за пользование денежными средствами, находящимися
на счете Клиента.
7.5. Доставка расчетных документов, принятых на инкассо, в банк плательщика
осуществляется бесплатно.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор комплексного банковского обслуживания вступает в силу с момента акцепта
Банком заявления Клиента об открытии расчетного счета и действует в течении
неопределенного срока.
8.2. Клиент вправе в любое время расторгнуть Договор комплексного банковского
обслуживания в одностороннем порядке путем подачи заявления на закрытие счета по
форме, установленной Банком.
Клиент при предоставлении в Банк Заявления об открытии расчетного счета, вправе
поручить Банку закрыть расчетный счет и расторгнуть Договор комплексного
банковского обслуживания, в случае отсутствии операций по расчетному счету Клиента в
течение 6 (шести) месяцев и отсутствии на счете денежных средств. В рамках исполнения
данного поручения, Банк направляет в адрес Клиента письменное уведомление, с
указанием предстоящей даты закрытия счета. Данное поручение Клиента, считается
исполненным, а договор комплексного обслуживания расторгнутым по истечении 6
(шести) месяцев с даты открытия расчетного счета, если на расчетный счет Клиента в
течение этого срока не поступили денежные средства.
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8.3. По требованию Банка Договор комплексного банковского обслуживания может быть
расторгнут судом при отсутствии операций по расчетному счету в течение 12 (двенадцати)
месяцев.
8.4. Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор комплексного банковского
обслуживания в следующих случаях:
- при отсутствии в течение двух лет денежных средств на расчетном счете Клиента и
операций по расчетному счету. При этом Договор комплексного банковского
обслуживания будет считаться расторгнутым по истечении двух месяцев со дня
направления Банком Клиенту письменного уведомления о расторжении Договора счета,
если на расчетный счет Клиента в течение этого срока не поступили денежные средства.
- при ликвидации Клиента, в установленном действующем законодательстве порядке;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8.5. При закрытии счета Банк обязан не позднее 7 (семи) рабочих дней после получения
заявления Клиента остаток денежных средств на счете выдать Клиенту либо перечислить
по указанным в заявлении реквизитам. Расторжение Договора комплексного банковского
обслуживания является основанием для закрытия счетов Клиента, открытых в рамках
настоящего Договора.
Исключение счета из книги регистрации открытых счетов осуществляется Банком не
позднее дня, следующего за днем прекращения (расторжения) договора, за исключением
случая, когда на день прекращения (расторжения) договора на счете имеются денежные
средства. В указанном случае исключение счета из книги регистрации открытых счетов
осуществляется не позднее дня, следующего за днем перечисления (выдачи) остатка
денежных средств Клиенту.
При наличии ограничений по распоряжению денежными средствами на счете Клиента, в
случае наличия денежных средств, расчетный счет подлежит закрытию после отмены
указанных ограничений.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. При не
достижении соглашения споры подлежат рассмотрению в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
9.3. Изменения и дополнения в Договор комплексного банковского обслуживания,
Тарифы Банка, вносятся Банком в одностороннем порядке. Банк информирует Клиента о
предстоящих изменениях, за 14 (четырнадцать) календарных дней до вступления в силу
изменений/дополнений, путем размещения соответствующей информации в офисах Банка,
на сайте Банка в сети Интернет www.bktb.ru., или путем отправки Клиенту по системе
«Интернет-Клиент-Банк» уведомления об изменении/дополнении, содержащее дату
изменения, рассчитанную с учетом указанного срока.
9.4. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Договор комплексного банковского
обслуживания, Тарифы Банка, вступают в силу, начиная со дня, следующего за днем
истечения срока, указанного в п. 9.3 настоящих Правил.
9.5. В случае несогласия Клиента с изменениями/дополнениями внесенными Банком в
настоящие Правила, Клиент вправе расторгнуть Договор комплексного банковского
обслуживания, в порядке установленном настоящими Правилами.
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