Типовая форма договора банковского счета (для заключения с
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами,
занимающимися в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой)

Приложение 2
к Приказу № 53 от 20 июня 2017 года

Д О Г О В О Р №___________
банковского счета

г._____________

«___» _______________ 20___ года

Акционерный Коммерческий Банк «Московский Вексельный Банк» (Акционерное
Общество),
именуемый
в
дальнейшем
«Банк»,
в
лице
_____________________
____________________________, действующего на основании _______________________________, с
одной стороны, и
________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Банк открывает Клиенту банковский счет №________________________ в ______________
(далее «Счет») не позднее дня, следующего за днем заключения настоящего Договора.
Для идентификации поступлений иностранной валюты в пользу резидентов и в целях учета
валютных операций в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном
регулировании и валютном контроле, Банк одновременно с открытием Клиенту, являющемуся
резидентом, Счета в иностранной валюте, открывает транзитный счет №__________________________
в ____________________.
1.2. Банк обязуется принимать и зачислять поступающие на Счет денежные средства,
выполнять распоряжения Клиента о перечислении и выдаче денежных средств со Счета и проведении
других операций по Счету.
1.3. Перечень оказываемых Банком услуг по расчетно-кассовому обслуживанию и условия их
оказания установлены Тарифами Банка, которые являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
Банк не исполняет распоряжения Клиента о переводе денежных средство со Счета,
исчерпывающий перечень которых указан в Тарифах Банка.
Перечень оказываемых Банком услуг и/или размеры вознаграждений могут быть изменены
соглашением Сторон.
1.4. При осуществлении прав и обязанностей по настоящему Договору Стороны обязаны
соблюдать требования федеральных законов и изданных в соответствии с ними подзаконных актов,
включая нормативные правовые акты Банка России (далее «законодательство»), регулирующих, в
частности, порядок оказания платежных услуг; порядок осуществления расчетных, кассовых и
валютных операций; противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма; налоги и сборы; обработку персональных данных; охрану
банковской, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, а также условия настоящего Договора.
1.5. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов (включен в реестр
21 марта 2005 года под номером 810). Денежные средства на Счете застрахованы в порядке, размерах
и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Выплата (возврат) остатка
денежных средств со Счета обеспечивается Банком путем обязательного страхования и иными
способами в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законами Российской Федерации.
Клиент ознакомлен с порядком обеспечения выплаты (возврата) денежных средств со Счета на
момент подписания настоящего Договора.
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2. ПОРЯДОК РАСЧЕТНО–КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
2.1. Банк оказывает Клиенту платежные услуги и осуществляет кассовое обслуживание
Клиента в соответствии требованиями законодательства.
2.2. Расчетно-кассовое обслуживание Клиента осуществляется Банком в дни и часы,
определяемые Тарифами Банка (далее – «операционный день») и доведенные до Клиента путем
размещения соответствующей информации в местах, доступных для Клиента.
2.3. При осуществлении безналичных расчетов по Счету применяются установленные
законодательством формы безналичных расчетов.
2.4. Операции по счету (в том числе выдача наличных денежных средств) производятся в
валюте Счета. В случае выдачи Клиенту со Счета денежных средств в наличной форме, сумма менее
номинала минимального денежного знака иностранного государства (группы иностранных
государств) в виде банкноты выдается Банком в российских рублях по официальному курсу
соответствующей валюты, установленному Банком России на день проведения операции.
2.5. Банк зачисляет поступившие на Счет денежные средства не позже рабочего дня,
следующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного документа, при условии
наличия возможности однозначно установить, что получателем денежных средств является Клиент.
При невозможности однозначно установить получателя денежных средств на основании реквизитов
поступившего в Банк платежного документа, Банк принимает меры по уточнению реквизитов
распоряжения и зачисляет денежные средства на Счет после получения недостающей информации.
Если реквизиты распоряжения не уточнены в течение 5 (Пять) рабочих дней Банк осуществляет
возврат (аннулирование) распоряжения и возвращает денежные средства плательщику.
Банк зачисляет на Счет вносимые Клиентом в кассу Банка наличные денежные средства не
позже рабочего дня, следующего за днем принятия наличных денежных средств от Клиента.
2.6. Перевод денежных средств со Счета осуществляется Банком на основании распоряжений
Клиента, а также на основании распоряжений взыскателей средств, в том числе Банка.
2.7. Без распоряжения Клиента Банк списывает денежные средства со Счета по решению суда,
на основании исполнительных документов и в иных случаях, установленных законодательством или
предусмотренных договором между Банком и Клиентом.
2.8. Клиент предоставляет Банку право без дополнительных распоряжений Клиента (заранее
дает акцепт) списывать со Счета на основании платежных документов Банка:
а) денежные средства в счет оплаты услуг Банка по настоящему Договору в соответствии с
Тарифами Банка, а также в счет уплаты предусмотренной настоящим Договором неустойки;
б) денежные средства в погашение любого денежного обязательства Клиента перед Банком
в дату, в которую платеж должен быть совершен Клиентом в соответствии заключенным
между Сторонами договором, которым установлено право Банка на списание денежных
средств без распоряжения (акцепта) Клиента, в том числе в счет погашения текущей или
просроченной задолженности Клиента перед Банком по кредитным договорам, договорам
поручительства, договорам выдачи банковской гарантии, иным договорам, включая
проценты и неустойку, в счет оплаты иных услуг Банка;
в) денежные суммы в счет возмещения расходов, понесенных Банком при оказании услуг по
настоящему Договору, включая расходы по доставке платежных документов Клиента, по
оплате услуг связи, почтово–телеграфных расходов, затрат по доставке иных документов (в
том числе международными курьерскими службами), по оплате услуг, взимаемых банками–
контрагентами по операциям, совершенным на основании распоряжения Клиента;
г) ошибочно зачисленные на Счет денежные средства;
д) в целях исполнения заявки Клиента на покупку иностранной валюты. При этом Банк
может самостоятельно определить сумму соответствующего платежного документа исходя
из установленного Банком курса продажи валюты на дату исполнения Заявки, указав в поле
«назначение платежа» ссылку на настоящий подпункт настоящего Договора;
е) если такое списание предусмотрено иными заключенными между Банком и Клиентом
договорами (соглашениями).
2.9. Банк осуществляет списание денежных средств со Счета не позже операционного дня,
следующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного документа, при условии
соответствия операции и представленного платежного документа требованиям законодательства.
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2.10. Банк осуществляет списание денежных средств со Счета в соответствии с очередностью
установленной законодательством.
2.11. Банк осуществляет списание денежных средств со Счета в пределах остатка денежных
средств на Счете, достаточных для совершения операции с учетом вознаграждения Банка, если иное
не предусмотрено соглашением Сторон.
2.12. Платежный или кассовый документ, поступивший в Банк от Клиента, считается
подписанным уполномоченными лицами Клиента, а действия Банка по его исполнению
правомерными, в случае если простое визуальное сличение подписей лиц и оттиска печати на
документе позволяет установить их схожесть по внешним признакам с подписями уполномоченных
лиц и оттиском печати Клиента, содержащимися в представленной Банку карточке с образцами
подписей и оттиска печати Клиента.
2.13. После получения от Клиента распоряжения по Счету Банк осуществляет его проверку в
соответствии с требованиями законодательства.
При отрицательном результате процедур проверки, Банк не принимает распоряжение к
исполнению, а если распоряжение было принято – возвращает его Клиенту не позднее операционного
дня, следующего за днем поступления распоряжения в Банк, с указанием даты и причины возврата.
При положительном результате выполнения процедур приема к исполнению,
предусмотренных законодательством для соответствующего вида распоряжений, Банк принимает
распоряжение к исполнению.
2.14. Банк отказывает в приеме платежных и кассовых документов Клиента с уведомлением
Клиента не позднее операционного дня, следующего за днем предоставления такого документа в
Банк:
 в случае противоречия операции законодательству;
 в случае ненадлежащего оформления платежного или кассового документа либо нарушения
сроков их предъявления в Банк;
 в случае возникновений сомнений в подлинности платежного или кассового документа;
 при возникновении у Банка сомнения в идентичности подписи Клиента или его
представителя и/или оттиска печати Клиента подписи и/или оттиску печати, указанному в
карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента;
 если платежный или кассовый документ оформлен в период одновременного
функционирования двух или нескольких органов управления Клиента, оспаривающих
правоспособность или законность действий друг друга, до устранения Клиентом указанных
разногласий в судебном или внесудебном порядке;
 при аресте денежных средств на Счете или приостановлении операций по Счету в
соответствии с законодательством;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством.
2.15. Банк вправе отказать Клиенту в совершении операции по Счету:
 если сумма платежного документа с учетом вознаграждения Банка превышает остаток
денежных средств, находящихся на Счете;
 в случае непредставления по требованию Банка документов, необходимых для
осуществления Банком функций агента валютного контроля;
 в случае непредставления Клиентом документов и сведений, необходимых Банку для
реализации требований законодательства, в том числе в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
 если у Банка возникают подозрения, что операция (сделка) совершается в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством.
2.16. Банк самостоятельно определяет маршруты проведения безналичных платежей.
2.17. Банк выдает Клиенту выписки по Счету по мере совершения операций не позднее
рабочего дня, следующего за днем совершения операции по Счету. Банк выдает выписку по Счету на
первое января независимо от совершения операций по Счету.
Банк выдает выписку по Счету лично Клиенту или его представителю, уполномоченному на
получение выписок по Счету соответствующей доверенностью. Если Клиент пользуется системой
«Клиент–Банк» Банк направляет Клиенту выписку по Счету в виде электронного документа.
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Банк выдает дубликаты выписок по Счету только по письменному заявлению Клиента с
оплатой согласно Тарифам Банка.
2.18. Клиент обязан ежегодно письменно подтверждать остаток денежных средств на Счете
по состоянию на 01 января текущего года не позднее 5 (Пять) рабочих дней с начала года. В случае
непредставления такого подтверждения в указанный срок, остаток на Счете считается
подтвержденным Клиентом.
2.19. Банк выполняет функции агента валютного контроля.
3. ИНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Осуществлять операции по Счету в установленный законодательством или настоящим
Договором срок.
3.1.2. Обеспечивать конфиденциальность информации о Клиенте, хранить банковскую тайну о
Счете Клиента и операциях по нему.
3.1.3. Консультировать Клиента по вопросам, имеющим непосредственное отношение к
расчетному и кассовому обслуживанию по настоящему Договору.
3.2. Клиент обязуется:
3.2.1. При проведении операций по Счету соблюдать требования законодательства,
регламентирующего порядок осуществления безналичных расчетов и кассовых операций, валютных
операций, порядок оформления платежных документов.
3.2.2. Предварительно уведомлять Банк о намерении снять со Счета наличные денежные
средства, в срок, предусмотренный Тарифами Банка, и принимать наличные денежные средства в
банкнотах и монетах, того номинала, который имеется в Банке.
3.2.3. В письменной форме уведомлять Банк об ошибочно зачисленных или списанных суммах
в течение 10 (Десять) рабочих дней после получения выписки по Счету.
3.2.4. Незамедлительно, но не позднее 3 (Три) рабочих дней со дня получения выписки по
Счету либо получения соответствующего требования Банка, возвращать Банку ошибочно
зачисленные на Счет денежные средства.
3.2.5. Указывать в платежных документах назначение платежа, однозначно соответствующее
характеру совершаемой операции.
3.2.6. По требованию Банка и в установленный Банком срок представлять Банку:
а) документы, являющиеся основаниями проведения операций;
б) информацию и документы, необходимые для выполнения Банком функций агента
валютного контроля;
в) сведения и документы, необходимые для выполнения требований законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
3.2.7. Без запроса Банка:
а) предоставлять Банку информацию о заключенных агентских договорах, договорах
комиссии, поручения, доверительного управления и/или иных договорах, на основании
которых у Клиента возникнет необходимость совершать операции по Счету к выгоде другого
лица (выгодоприобретателя). Предоставлять Банку сведения и документы, необходимые для
установления и идентификации выгодоприобретателя в объеме, установленном
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, и по форме, установленной Банком;
б) информировать Банк о проведении по Счету операции к выгоде другого лица,
совершенной в частности на основании агентского договора, договора комиссии, поручения,
доверительного управления, в день совершения такой операции. Не позднее 6 (Шесть)
рабочих дней со дня совершения такой операции, представить Банку документ, являющийся
основанием для совершения операции, а также сведения и документы, необходимые для
установления и идентификации выгодоприобретателя, в объеме, установленном
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, и по форме, установленной Банком.
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Отсутствие сообщения Клиента о наличии выгодоприобретателя по операции означает
совершение Клиентом операции от своего имени и за свой счет.
3.2.8. Представлять Банку соответствующие законодательству действительные документы и
актуальную информацию, оформленные в соответствии с требованиями Банка.
3.2.9. Не отходя от кассы, в присутствии кассового работника Банка, выдавшего наличные
денежные средства, принять сумму наличных денежных средств, полученную со Счета: банкноты
полными и неполными пачками банкнот по надписям на верхних накладках пачек банкнот с
проверкой количества корешков, правильности и целости упаковки пачек банкнот и пломб, оттисков
клише, наличия необходимых реквизитов на верхних накладках пачек банкнот, пломбах, оттисках
клише, отдельные корешки, банкноты – полистным пересчетом. Мешки с монетой принимаются по
надписям на ярлыках к мешкам с монетой с проверкой правильности и целости мешков с монетой и
пломб, наличия необходимых реквизитов на пломбах и ярлыках к мешкам с монетой, отдельные
монеты – поштучным пересчетом. Претензии Клиента о недостаче, а также о неплатежных или
поддельных денежных знаках в принятых им наличных денежных средствах не подлежат
рассмотрению Банком и Банк не несёт обязательств перед Клиентом по его претензиям, если
Клиентом не были пересчитаны полистно, поштучно отдельные корешки, банкноты и монеты под
наблюдением кассового работника, выдавшего наличные денежные средства.
3.2.10. Письменно уведомлять Банк об изменении любой информации, предоставленной
Клиентом при открытии Счета, с представлением надлежащим образом оформленных
подтверждающих документов, не позднее 3 (Три) рабочих дня с даты таких изменений, в том числе:
а) об изменении фамилии, имени, отчества;
б) об изменении вида и реквизитов документа, удостоверяющего личность;
в) об изменении адреса регистрации;
г) об изменении лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на Счете;
д) об изменении адреса для почтовых уведомлений (почтового адреса), адреса электронной
почты, номера контактного телефона, иной контактной информации;
е) о предстоящем прекращении предпринимательской деятельности или частной практики,
возбуждении дела о банкротстве;
ж) о любых других изменениях, имеющих существенное значение для надлежащего
исполнения настоящего Договора.
Невыполнение Клиентом, денежные средства на Счете которого подлежат страхованию в
соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации», указанных обязательств может привести к
негативным для Клиента последствиям в случае наступления в отношении Банка страхового случая (в
частности, к увеличению срока рассмотрения требования Клиента о выплате возмещения, отказу в
выплате страхового возмещения при невозможности идентифицировать Государственной
корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» личность Клиента).
3.2.11. Оплачивать услуги Банка в соответствии с Тарифами Банка.
3.2.12. При закрытии Счета возвратить Банку денежные чековые книжки с оставшимися
неиспользованными денежными чеками с корешками.
3.2.13. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством и настоящим
Договором.
4. ИНЫЕ ПРАВА СТОРОН
4.1. Банк имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать от Клиента:
а) документы (копии документов) и информацию о деятельности Клиента и/или
раскрывающие экономический смысл операций, проводимых по Счету, с целью выполнения
требований законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
б) документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций;
в) сведения и документы, необходимые для идентификации Клиента, а также выполнения
Банком иных функций, возложенных на него законодательством о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
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4.1.2. При приеме наличных денежных средств от Клиента заявлять претензии о недостаче,
излишках, неплатежности и подделке денежных знаков, выявленных при пересчете денежной
наличности в помещении Банка и в присутствии представителя Клиента.
4.1.3. Изменять Тарифы Банка и условия обслуживания в порядке, установленном настоящим
Договором.
4.2. Клиент имеет право:
4.2.1. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в
пределах остатка денежных средств на Счете.
4.2.2. Вносить на Счет наличные денежные средства.
4.2.3. Получать наличные денежные средства со Счета в порядке, предусмотренном
законодательством.
4.2.4. При получении наличных денежных средств со Счета заявлять претензии о недостаче,
излишках, неплатежности и подделке денежных знаков, выявленных при пересчете денежной
наличности в помещении Банка и в присутствии кассового работника Банка.
4.2.5. Отозвать распоряжение на перевод до наступления безотзывности перевода денежных
средств, определяемой в соответствии с законодательством, подав Банку соответствующее заявление
на бумажном носителе или по системе «Клиент–Банк».
4.2.6. Получать выписки и иные документы по Счету.
4.2.7. Предоставлять получателям денежных средств право предъявлять требования к Счету
(прямое дебетование), заключив с Банком соответствующее соглашение либо подав в Банк заявление.
Заявление должно содержать все предусмотренные законодательством сведения, включая сведения о
получателе средств, имеющем право предъявлять распоряжения к Счету, об обязательстве Клиента,
об основном договоре, о выбранной форме расчетов, о сумме заранее данного акцепта или порядке ее
определения, о возможности (невозможности) частичного исполнения распоряжения, с приложением
подтверждающих документов.
4.2.8. Получать консультации и направлять письменные запросы в Банк по вопросам расчетнокассового обслуживания.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ СТОРОН
5.1. Клиент оплачивает услуги Банка по настоящему Договору в соответствии с Тарифами
Банка, действующими на день проведения операции по Счету или оказания услуги, если иное не
предусмотрено соглашением Сторон.
5.2. Банк в одностороннем порядке устанавливает Тарифы, включая порядок обслуживания
клиентов, график работы и операционное время (операционный день) Банка, условия приема и
проверки платежных и кассовых документов, и вносит в них изменения. Об изменениях Банк
извещает Клиента не менее, чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления их в силу, путем
размещения новых Тарифов или иных сведений в местах обслуживания клиентов, на WEB-сайте
Банка в сети Интернет http://www.mvbank.ru/, либо иными способами, позволяющими Клиенту
получить указанную информацию и установить что она исходит от Банка.
5.3. В случае отсутствия на Счете денежных средств, достаточных для оплаты услуг Банка по
настоящему Договору или для погашения любой задолженности Клиента перед Банком, Клиент
поручает Банку без его дополнительных распоряжений (заранее дает акцепт) списывать денежные
средства с других счетов Клиента в Банке (если режим счетов допускает осуществление данной
операции) на основании платежных документов Банка.
Банк вправе без дополнительных распоряжений Клиента конвертировать денежные средства,
списанные со счетов Клиента, открытых в валюте, отличной от валюты денежных обязательств, в
валюту соответствующих денежных обязательств Клиента, в сумме, достаточной для погашения
задолженности Клиента перед Банком по любым обязательствам. Конвертация осуществляется по
курсу, рассчитанному исходя из официальных курсов соответствующих валют, установленных
Банком России на дату конвертации.
5.4. На остаток средств на Счете проценты не начисляются, если иное не предусмотрено
Тарифами или соглашением Сторон.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Банк

Клиент

_____________________ /_________________/

_____________________ /_______________/

7
6.1. В случаях несвоевременного зачисления на Счет поступивших Клиенту денежных
средств либо их необоснованного списания со счета, а также невыполнения указаний Клиента о
перечислении денежных средств со Счета либо об их выдаче со Счета Банк по требованию Клиента
обязан уплатить на эту сумму проценты в порядке и в размере, предусмотренных статьей 395
настоящего Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.2. Банк не несет ответственность за последствия исполнение или неисполнения
распоряжения Клиента, если Клиент в платежном документе указал ошибочные или не полные
реквизиты получателя.
6.3. Банк не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений по Счету,
подписанных неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных
банковскими правилами и настоящим Договором процедур Банк не мог установить факт подписания
распоряжения по Счету неуполномоченными лицами.
6.4. Банк не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений по Счету,
подписанных лицами, указанными в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента, если
их полномочия по распоряжению Счетом на дату подписания распоряжения были прекращены, и
Клиент своевременно письменно не уведомил Банк о данном факте.
6.5. Банк не несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
по настоящему Договору, если оно было вызвано отсутствием сведений, которые Клиент должен был
представить Банку в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.6. Банк не несет ответственность за нарушение сроков исполнения распоряжений Клиента
по Счету, если сроки проведения операций по Счету нарушены или операции не могут быть
осуществлены Банком по причинам, не зависящим от Банка, в частности, в случае сбоев в работе
электрических и компьютерных сетей Банка, подразделений Банка России и иных кредитных
организаций, через которые Банк осуществляет переводы денежных средств. Банк обязан
незамедлительно уведомить Клиента о невозможности исполнения распоряжения Клиента в
установленный срок.
6.7. В случаях нарушения Клиентом срока возврата ошибочно зачисленных на Счет денежных
средств, Клиент по письменному требованию Банка уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,1% от
причитающейся суммы за каждый день просрочки.
6.8. Клиент несет ответственность за недостоверность информации и документов,
предоставленных Банку как при открытии Счета, так и последующем при исполнении настоящего
Договора.
6.9. Клиент несет ответственность за действия уполномоченных лиц, предоставивших Банку
документы, необходимые для открытия Счета, изменения информации по Счету, или проведения
операций по нему.
6.10. Клиент несет ответственность за несоответствие законодательству совершаемых по
Счету операций.
6.11. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если такое неисполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы. К
обстоятельствам непреодолимой силы в частности, но не исключительно, относятся такие события,
как забастовки и военные действия, наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные
бедствия; действия и решения федеральных, государственных или муниципальных органов, в том
числе судебных, правоохранительных и налоговых органов, а также судебных приставов–
исполнителей; преступные действия третьих лиц, а также любые другие обстоятельства,
находящиеся за пределами разумного контроля Банка или Клиента и влекущие за собой
невозможность исполнения настоящего Договора.
Срок исполнения обязательств Сторон по настоящему Договору отодвигается соразмерно
сроку действия обстоятельств непреодолимой силы.
7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Банк обрабатывает персональные данные Клиента, его представителей и бенефициарных
владельцев, указанные в любых документах, предоставленных Клиентом Банку в соответствии с
настоящим Договором. Целями обработки персональных данных являются: заключение и исполнение
настоящего Договора; соблюдение требований законодательства, включая налоговое, валютное, о
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противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
7.2. Обработка персональных данных Банком включает в себя следующие действия:
получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и
изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение.
7.3. Клиент обязуется предоставлять и обеспечить предоставление физическими лицами, чьи
персональные данные подлежат обработке в соответствии с законодательством о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
своих персональных данных Банку в указанных целях. Клиент гарантирует согласие указанных лиц,
на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) их персональных данных Банком
в соответствии с требованиями законодательства, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».
7.4. Источником получения персональных данных являются сведения, предоставленные
Клиентом либо полученные Банком самостоятельно из открытых источников.
7.5. Персональные данные обрабатываются в течение срока действия настоящего Договора, а
также в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации или документами
Банка России.
7.6. Банк вправе передавать третьим лицам документы, содержащие персональные данные,
для достижения целей, указанных в пункте 7.1. настоящего Договора, при оказании услуг по
настоящему Договору, в том числе при привлечении третьих лиц к оказанию услуг.
7.7. Банк вправе передавать персональные данные уполномоченным органам в соответствии с
законодательством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по
31 декабря текущего года включительно.
8.2. Договор продлевается до конца каждого последующего года, если ни одна из Сторон в
срок по 20 декабря текущего года включительно не заявит об отказе продлить настоящий Договор.
Банк может заявить об отказе продлить настоящий Договор путем размещения соответствующих
объявлений в местах обслуживания клиентов, на WEB-сайте Банка в сети Интернет
http://www.mvbank.ru/, а также иными способами, позволяющими Клиенту получить указанную
информацию и установить, что она исходит от Банка.
8.3. Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время.
8.4. Банк вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обращения в
суд в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В иных случаях
настоящий Договор может быть расторгнут судом по требованию Банка.
8.5. После прекращения настоящего Договора приходные и расходные операции по Счету не
осуществляются. Денежные средства, поступившие Клиенту после прекращения настоящего
Договора, возвращаются отправителю.
8.6. Прекращение настоящего Договора является основанием для закрытия Счета.
8.7. Порядок и сроки закрытия Счета, выдачи Клиенту или перевода со Счета остатка
денежных средств, установлены законодательством. При расторжении настоящего Договора по
соглашению Сторон указанный порядок и сроки могут быть установлены соглашением Сторон.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Споры по настоящему Договору подлежат разрешению в претензионном порядке. Срок
ответа на претензию 7 (Семь) календарных дней. Споры, не урегулированные в претензионном
порядке, передаются для разрешения в Арбитражный суд __________________________. 1
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются законодательством.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для Банка и Клиента.

1

Головной офис указывает «Арбитражный суд г.Москвы», Филиал указывает «Арбитражный суд Пензенской
области».
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10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Банк: 2 АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО)
ОГРН 106583503614, ИНН 7717005245, КПП 774301001,
Место нахождения: 127238, г. Москва, Ильменский пр-д, д.10
к/с ______________ в ___________________,
БИК ____________________
Телефон/факс:
Клиент:
ОГРНИП____________________, ИНН _____________
Зарегистрирован по адресу: ________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
Банк
_________________

Клиент
_________________

_______________ /________________________/
М.П.

_______________ /________________________/
М.П.

2

Филиал дополнительно указывает свои реквизиты.

Банк

Клиент

___________________ /_________________/

_____________________ /_______________/

