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Об утверждении
изменений в типовой договор
текущего банковского счета
физического лица

В целях привлечения на расчетно-кассовое обслуживание дополнительных клиентов
ПРИКАЗЫВАЮ :
1.
Внести следующие изменения и дополнения в ДОГОВОР ТЕКУЩЕГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА в форме договора присоединения, утвержденного приказом № 149 от 24.11.2014 г.
(далее по тексту - Договор):
1.1. Раздел 3 Договора изложить в следующей редакции:
«3.1. На основании Договора банковского счета Клиенту могут быть открыты следующие банковские
Счета:
3.1.1. Текущий счет в валюте Российской Федерации;
3.1.2. Текущий счет в иностранной валюте;
3.1.3. Текущие счета, открываемые при рассмотрении дела о банкротстве гражданина:
3.1.3.1. Специальный текущий банковский счет Клиента, в отношении которого возбуждено дело о
банкротстве и введена процедура реструктуризации долгов гражданина;
3.1.3.2. Текущий банковский счет Клиента, признанного банкротом, в отношении которого введена
процедура реализации имущества гражданина (основной счет должника);
3.1.3.3.Специальный текущий банковский счет в валюте Российской Федерации для зачисления
денежных средств, вырученных от реализации заложенного имущества Клиента - банкрота;
3.1.3.4. Специальный текущий банковский счет в валюте Российской Федерации для зачисления
задатков при реализации имущества Клиента-банкрота.»
1.2. Раздел 4 Договора изложить в следующей редакции:
«4.1. По текущему счету в валюте Российской Федерации осуществляются следующие операции, не
связанные с предпринимательской деятельностью или частной практикой:
4.1.1. принятие и зачисление на Счет денежных средств;
4.1.2. выполнение распоряжений Клиента о переводе денежных средств с его Счета в рамках
применяемых форм безналичных расчетов посредством:
- списания денежных средств со Счета Клиента и зачисление на банковские счета получателей средств;
- списания денежных средств со Счета Клиента и выдачи наличных денежных средств получателям
средств - физическим лицам;
- списания денежных средств со Счета Клиента и увеличения остатка электронных денежных средств
получателей средств;
4.1.3. перевод денежных средств по Счету Клиента осуществляется Банком в рамках следующих форм
безналичных расчетов:
- расчетов платежными поручениями
- расчетов по аккредитиву
- расчетов инкассовыми поручениями
- расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое
дебетование);
- расчетов в форме перевода электронных денежных средств.
4.1.4. осуществление других кассовых и расчетных операций,
предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и банковскими правилами.
4.2.
По текущему счету в иностранной валюте осуществляются следующие операции, не связанные с
предпринимательской деятельностью или частной практикой:
4.2.1. принятие и зачисление на Счет денежных средств в иностранной валюте;

4.2.2. выполнение распоряжений Клиента о переводе денежных средств с его Счета в рамках
применяемых международных форм безналичных расчетов посредством:
- списания денежных средств со Счета Клиента и зачисление на банковские счета получателей средств;
- списания денежных средств со Счета Клиента и выдачи наличных денежных средств получателям
средств - физическим лицам;
4.2.3. перевод денежных средств по Счету Клиента осуществляется Банком в рамках международных
форм безналичных расчетов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
международными банковскими правилами.
4.2.4. осуществление других кассовых и расчетных операций,
предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и международными банковскими правилами.
4.3. По специальному текущему банковскому счету в валюте Российской Федерации Клиента, в
отношении которого возбуждено дело о банкротстве и введена процедура реструктуризации долгов
гражданина, открываемому на основании
п. 5.1. ст. 213.12 Ф З . о т 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве»), осуществляются следующие операции:
4.3.1. принятие и зачисление на Счет денежных средств;
4.3.2, выполнение распоряжений Клиента о переводе денежных средств с его Счета в рамках
применяемых форм безналичных расчетов посредством:
- списания денежных средств со Счета Клиента и зачисление на банковские счета получателей средств;
- списания денежных средств со Счета Клиента и выдачи наличных денежных средств получателям
средств - физическим лицам;
- списания денежных средств со Счета Клиента и увеличения остатка электронных денежных средств
получателей средств;
Сумма совершенных Клиентом по данному счету операций по распоряжению денежными
средствами, не может превышать пятьдесят тысяч рублей в месяц, либо большей суммы в размере,
установленной арбитражным судом.
4.4. По текущему банковскому счету в валюте Российской Федерации Клиента, признанного
банкротом, в отношении которого введена процедура реализации имущества гражданина (далее Основной Счет Должника), осуществляются следующие операции:
4.4.1. принятие и зачисление на Счет денежных средств, поступающих, в том числе, и от продажи
имущества Клиента (как находящегося в залоге, так и не обремененного залогом);
4.4.2. выполнение распоряжений Клиента о списании и переводе денежных средств с его Счета в
рамках применяемых форм безналичных расчетов для :
- оплаты требований кредиторов по текущим платежам (т.е. по денежным обязательствам, требованиям
о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому
договору, и обязательным платежам, возникшим после даты принятия заявления о признании должника
банкротом) в порядке очередности, установленной п. 2 ст. 213.27 ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве»);
- оплаты
требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в порядке
очередности, установленной п. 3 ст. 213.27 ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве»);
4.5. По специальному текущему банковскому счету в валюте Российской Федерации для
зачисления денежных средств, вырученных от реализации заложенного имущества Клиента —банкрота,
открываемому на основании положений ст.213.27 ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве»), осуществляются следующие операции:
4.5.1. принятие и зачисление на Счет денежных средств, оставшихся от суммы, вырученной от
реализации имущества Клиента, являющегося предметом залога;
4.5.2. выполнение распоряжений Клиента о переводе или выдаче со Счета денежных средств только в
целях погашения требований:
а) кредиторов первой очереди - граждан, перед которыми Клиент несет ответственность за причинение
вреда жизни или здоровью, а также требований о взыскании алиментов;
б) кредиторов второй очереди - лиц, работающих или работавших по трудовому договору - по выплате
выходных пособий и оплате труда,
а также для погашения:
в)судебны х расходов;
г) расходов на выплату вознаграждения финансовому управляющему;
д) расходов на оплату услуг лиц, привлеченных финансовым управляющим в целях обеспечения
исполнения возложенных на него обязанностей;
е) расходов, связанных с реализацией предмета залога;
ж) части требований залогового(-ых) кредитора(-ов), не погашенной из стоимости предмета залога в
связи с удержанием части стоимости залога для погашения требований, указанных пункте 4.5.2 настоящего
договора.

4.5.3. перевод на Основной Счет Должника денежных средств, оставшихся после погашения
— гбований, указанных в п. 4.5.2. настоящего Договора.
Осуществление других операций по данному специальному банковскому счету Клиента-банкрота не
допускается.
4.6. По специальному текущему банковскому счету в валюте Российской Федерации для
зачисления задатков при реализации имущества Клиента-банкрота, открываемому в соответствии с п. 40.2
Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 г. № 37 для зачисления задатков, перечисляемых участниками
торгов по реализации имущества Клиента-банкрота, осуществляются следующие операции:
4.6.1. Зачисление на Счет сумм задатков, перечисляемых участниками торгов по реализации имущества
Клиента-банкрота;
4.6.2. Списание со Счета денежных средств и их перевод на Основной Счет Должника в случае
заключения внесшим задаток лицом договора купли-продажи имущества Клиента - банкрота;
4.6.3. Списание со Счета денежных средств и их перевод на Основной Счет Должника при наличии
иных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, оснований для оставления
задатка за Клиентом-банкротом;
4.6.4. Списание со Счета денежных средств и их перевод лицу, внесшему задаток, но не ставшему
победителем торгов по реализации имущества Клиента-банкрота, для погашения его требований о возврате
задатка.
Осуществление других операций по данному специальному счету Клиента-банкрота не допускается.»
1.3. Пункт 11.3. раздела 11 Договора считать пунктом 11.3.
1.4. Ввести в раздел 11 Договора пункт 11.2. следующего содержания:
«11.2. Претензии Клиента по другим вопросам открытия и ведения Счета должны быть предъявлены
Банку в письменном виде и рассматриваются Банком в течение 10 календарных дней с даты получения
претензии.»
1.5. Приложение 1 к Договору изложить в новой редакции.
2. Ввести в действие новую редакцию ДОГОВОРА ТЕКУЩЕГО БАНКОВСКОГО
СЧЕТА
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА в форме договора присоединения, содержащую указанные в п. 1 настоящего приказа
изменения (Приложение 1), с 12.03.2018 г.
3. Директору дополнительного офиса в Комсомольском районе г. Тольятти (Рудзинский В.А.)
разместить настоящий приказ, а также текст договора ДОГОВОРА ТЕКУЩЕГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА в форме договора присоединения в новой редакции на официальном сайте банка в сети
Интернет для ознакомления с ними клиентов банка.
4. Секретарю-делопроизводителю Гой B.C. довести данный приказ до руководителей структурных
подразделений, а последним - до сведения подчиненных сотрудников.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера банка Попова С.В.

__„_
Попов С.В.
с ;
Мелещенко А.В.

Стегленко Г.А.

