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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях (далее 

- Правила банковского обслуживания) и Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, 

надлежащим образом оформленное и подписанное Клиентом, в совокупности являются заключенным между 

Клиентом и Банком «Первомайский» (ЗАО) (далее - Банк) Единым договором банковского обслуживания 

(далее также - ЕДБО). 

1.2. Настоящие Правила банковского обслуживания и Заявление о присоединении к Правилам банковского 

обслуживания опубликованы на официальном веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу  www.1mbank.ru 

1.3. ЕДБО заключается на основании подачи в Банк собственноручно подписанного Клиентом Заявления о 

присоединении к Правилам банковского обслуживании (в одном экземпляре) (Приложение № 1), а также всех 

документов, указанных в Приложении № 2 к ЕДБО. Копия Заявления о присоединении к Правилам банковского 

обслуживания с отметкой Банка о принятии передается Клиенту и является документом, подтверждающим 

факт заключения ЕДБО. 

1.4. Банковское обслуживание Клиента осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, банковскими правилами и ЕДБО. 

1.5. Заключив ЕДБО, Клиент получает доступ ко всем включенным в него услугам, установленным данным 

пунктом, однако для оказания конкретной услуги Клиент должен подать Заявление на присоединение к 

соответствующей услуге в порядке, предусмотренном п.1.6.,1.7., 1.8. 

ЕДБО включает в себя комплекс следующих банковских услуг  

 открытие и обслуживание расчетных счетов в валюте РФ и иностранной валюте;  

 привлечение денежных средств во вклады (открытие и обслуживание депозитов) в валюте РФ; 

 дистанционное обслуживание с использованием  системы ПТК «Интернет-Банк юридических лиц»; 

 предоставление овердрафта по расчетному счету; 

 открытие и обслуживание счетов для расчетов по операциям с использованием международных 

корпоративных карт; 

  оказание услуг Клиенту по выплате сотрудникам денежных средств с использованием банковских карт; 

 SМS – информирование. 

1.6. Услуги в рамках ЕДБО могут быть оказаны как при непосредственном обращении Клиента в Банк, так и 

через систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО), при условии подключения соответствующей 

услуги. Основанием для предоставления Клиенту услуг, предусмотренных ЕДБО, является соответствующее 

Заявление на подключение услуги, надлежащим образом оформленное, подписанное и переданное Клиентом 

в Банк с представлением документов, указанных в Приложении № 2 к ЕДБО, если иной порядок 

предоставления услуги не определен ЕДБО. 



 

 

 

1.7. Стороны признают, что заявления на подключение услуг в рамках ЕДБО, полученные Стороной в виде 

электронного сообщения, защищенного с применением правил соответствующей системы дистанционного 

обслуживания, имеют равную юридическую силу с надлежаще оформленными и собственноручно 

подписанными уполномоченным лицом Клиента Заявлениями, документами на бумажном носителе, в случае 

если ЕДБО и приложениями к нему не предусмотрено  требование о личном предоставлении в Банк 

соответствующих заявлений Клиентом и/или его представителем. 

1.8. В рамках ЕДБО Клиент в обязательном порядке открывает расчетный счет и подключается  к ПТК 

«Интернет-Банк». В случае если Клиент уже имеет действующий расчетный счет, открытие дополнительного 

расчетного счета не требуется. При этом обслуживание ранее открытого расчетного счета осуществляется 

Банком на основании ранее заключенного договора банковского счета. Для получения возможности открытия 

Клиентом дополнительных счетов на основании одного договора (Приложение № 4 к ЕДБО), Клиенту 

необходимо открыть расчетный счет  в рамках ЕДБО.   

1.9. Открытие и обслуживание отдельных видов счетов, не включенных в ЕДБО, предоставление банковских 

услуг и продуктов может регулироваться отдельными договорами, соглашениями и правилами (условиями) 

обслуживания, заключенными/установленными как до, так и после заключения Клиентом и Банком ЕДБО. В 

случае противоречий между положениями ЕДБО и договорами, соглашениями и правилами обслуживания, 

относящимися к тем или иным счетам, банковским услугам и продуктам, соответствующие отдельные 

договоры, соглашения и правила обслуживания имеют преимущественную силу, если иное не определено 

ЕДБО. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Банк – Акционерный банк «Первомайский» (закрытое акционерное общество) его Дополнительные офисы  

и иные структурные подразделения. 

Банковская корпоративная карта («Карта») - платежная карта международных платежных систем, являющаяся 

персонализированным платежным средством, предназначенным для оплаты товаров, услуг и получения 

наличных денежных средств на территории России и за рубежом. Карта выпускается Банком, является 

собственностью Банка и выдается во временное пользование на срок, установленный Банком. 

Депозитный счет – счет, открываемый Клиенту для учета денежных средств, размещаемых в Банке с целью 

получения процентного дохода. 

Карточка – карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная Банком или нотариусом. 

Клиент – юридические лица и индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, 

являющиеся резидентами и нерезидентами согласно законодательству Российской Федерации. 

Нерезидент:  



 

 

 

а) юридическое лицо, а также организация, не являющиеся юридическим лицом, созданное в соответствии 

с законодательством иностранных государств, имеющее местонахождение за пределами территории 

Российской Федерации, а также их филиалы, постоянные представительства и другие, обособленные или 

самостоятельные структурные подразделения, находящиеся на территории Российской Федерации; 

б) индивидуальный предприниматель или лицо, занимающееся частной практикой, не являющиеся 

гражданами Российской Федерации, а также являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно 

проживающие в иностранном государстве не менее одного года, в том числе имеющие выданный 

уполномоченным государственным органом соответствующего иностранного государства вид на жительство, 

либо временно пребывающие в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей визы 

или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на основании совокупности таких виз с общим 

сроком действия не менее одного года. 

Рабочий день – календарный день (кроме официальных выходных и нерабочих праздничных дней), когда 

банки совершают деловые операции в Российской Федерации, а также в странах (группах стран) – эмитентах 

соответствующих валют. 

Расчетный счет – счет в валюте РФ/иностранной валюте, открываемый юридическим лицам, не являющимся 

кредитными организациями, а также индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, 

занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для 

совершения расчетов, связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой, в том числе 

некоммерческим организациям для совершения расчетов, связанных с достижением целей, для которых 

некоммерческие организации созданы. 

Резидент: 

а) индивидуальный предприниматель или лицо, занимающееся частной практикой, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих в иностранном государстве не менее одного года, в том числе имеющих выданный 

уполномоченным государственным органом соответствующего иностранного государства вид на жительство, 

либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей визы 

или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на основании совокупности таких виз с общим 

сроком действия не менее одного года; 

б) индивидуальный предприниматель или лицо, занимающееся частной практикой, являющиеся 

иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими в Российской федерации на 

основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации; 

в) юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

г) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные 

подразделения резидентов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта; 



 

 

 

д) дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации и иные 

официальные представительства Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных 

организациях. 

Система дистанционного обслуживания – предоставление банковских услуг на основании распоряжений, 

передаваемых клиентом удаленным образом (то есть без его визита в банк), с 

использованием компьютерных и телефонных сетей 

Сторона – Банк или Клиент. 

Стороны – Банк и Клиент. 

Структурное подразделение – операционные, дополнительные офисы Банка и иные структурные 

подразделения, обслуживающие Клиентов. 

 

3. КОМПЛЕКС БАНКОВСКИХ УСЛУГ В СОСТАВЕ ЕДИНОГО ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 

3.1. В рамках ЕДБО Клиент имеет право на открытие расчетных счетов в валюте РФ и иностранной валюте, на 

размещение денежных средств в валюте РФ в депозиты (вклады), а также на открытие и обслуживание счетов 

для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт, открыть Зарплатный 

проект по выплате сотрудникам денежных средств с использованием банковских карт, на дистанционное 

обслуживание по системе «Интернет-банк юридических лиц», на получение овердрафта по расчетному счету, 

на предоставление услуг по SMS-информированию. 

3.2. Условия, документы и порядок предоставления и оплаты банковских услуг изложены в соответствующих 

приложениях к Правилам  

3.2.1. Открытие расчетных счетов в валюте РФ и иностранной валюте осуществляется в соответствии с 

«Условиями открытия и обслуживания расчетного счета Клиента» - Приложение № 4 к ЕДБО. 

3.2.2. Открытие (вкладов) депозитов в валюте РФ осуществляется в соответствии с «Условиями размещения 

денежных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей на 

счет по вкладу (депозиту)» - Приложение № 5 к ЕДБО. 

3.2.3. Открытие и обслуживание счетов для расчетов по операциям с использованием международных 

корпоративных карт осуществляется с «Условиями по открытию и обслуживанию счетов для расчетов по 

операциям с использованием международных корпоративных карт» - Приложение № 6 к ЕДБО. 

3.2.4.  Дистанционное обслуживание с использованием системы «Интернет-банк юридических лиц» 

осуществляется в соответствии с «Условиями предоставления услуг с использованием системы «Интернет-Банк 

для юридических лиц» - Приложение № 7 к ЕДБО. 

3.2.5.  Услуга SМS-информирования оказывается в соответствии с «Условиями предоставления услуги SМS-

информирования». – Приложение № 8 к ЕДБО. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C


 

 

 

3.2.6. Получение овердрафта по расчетному счету юридического лица (кроме кредитных организаций) и 

индивидуального предпринимателя осуществляется в соответствии с Условиями предоставления овердрафта 

по расчетному счету юридических лиц (кроме кредитных организаций),  индивидуальных предпринимателей - 

Приложение № 9. 

3.2.7. Открыть Зарплатный проект по выплате сотрудникам денежных средств с использованием банковских 

карт -  Приложение № 10 к ЕДБО. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 

4.1. Клиент обязуется  

4.1.1. выполнять условия ЕДБО. 

4.1.2. предоставить в Банк документы согласно Приложению № 2 к ЕДБО одновременно с Заявлением о 

присоединении к Правилам банковского обслуживании, с иными заявлениями согласно условиям ЕДБО. В 

случае внесения изменений и дополнений в документы, указанные в Приложении № 2 к ЕДБО, 

незамедлительно представлять в Банк новые документы и/или документы, подтверждающие внесение 

изменений и дополнений. 

4.1.3. обеспечить предоставление физическими лицами, чьи персональные данные содержатся в 

представляемых Клиентом Банку документах, письменные согласия на проверку и обработку (включая 

автоматизированную обработку) этих данных Банком в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О 

персональных данных», по форме Приложения № 3 к ЕДБО. 

Банк вправе в случае прекращения действия ЕДБО в отношении Клиента по любым основаниям 

производить обработку персональных данных Клиента – индивидуального предпринимателя указанных в 

Заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания, а также в иных документах, 

предоставленных Банку Клиентом, в том числе, фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса 

места жительства, реквизитов документа, удостоверяющего личность, номеров телефонов, а также 

биометрических данных, в течение 5 (Пяти) лет в целях  

 а) исполнения требований Федерального закона «О бухгалтерском учете», Приказа Минкультуры РФ от 

25.08.2010 № 558, осуществлять следующие действия  хранение, уничтожение;  

б) осуществления защиты интересов Банка в суде и иных государственных органах и исполнения требований 

Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным  путем, и финансированию терроризма», осуществлять следующие действия  сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение, 

ввиду того, что данным законом предписано, что документы, содержащие сведения, необходимые для 



 

 

 

идентификации личности, подлежат хранению не менее пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня 

прекращения отношений с клиентом. 

Обработка персональных данных осуществляется Банком следующими способами  обработка персональных 

данных с использованием средств автоматизации, обработка персональных данных без использования средств 

автоматизации (неавтоматизированная обработка). 

Настоящим пунктом Клиент – индивидуальный предприниматель дает согласие Банку на осуществление 

вышеуказанных действий по обработке его персональных данных на условиях, определенных в настоящем 

пункте договора. 

Клиент – индивидуальный предприниматель оставляет за собой право досрочно отозвать указанное согласие 

путем подачи Банку соответствующего письменного заявления не менее чем за 10 дней до момента отзыва 

согласия по адресу  г. Краснодар, ул. Красная, 139. 

При этом Банк вправе продолжить обработку персональных данных в случаях, установленных действующим 

законодательством и нормативными документами Банка России. 

4.1.4. Не позднее 5 рабочих дней каждого нового календарного года представлять Банку письменное 

подтверждение об остатке денежных средств на расчетном/депозитном счете по состоянию на 01 января 

текущего года. 

4.1.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать комиссии и иные платы, установленные Банком за 

банковское обслуживание Клиента. 

4.1.6. До расторжения ЕДБО погасить задолженность перед Банком по оплате за все предоставленные 

Клиенту услуги в рамках ЕДБО. 

4.1.7. Самостоятельно следить за изменениями тарифов Банка и внесением изменений в ЕДБО на 

официальном сайте Банка www.1mbank.ru, а также на информационных стендах, размещенных в структурных 

подразделениях Банка. 

4.1.8. В случае изменения правового статуса Клиента, наименования, идентификационного номера 

налогоплательщика или кода иностранной организации, государственного регистрационного номера, места 

государственной регистрации и адреса местонахождения, внесения изменений и дополнений в Устав 

(Положение), назначения (избрания) нового руководителя и/или главного бухгалтера, иных лиц, указанных в 

карточке с образцами подписей и оттиска печати, внесения изменений в другие документы, касающиеся 

финансово-хозяйственной деятельности и необходимые для формирования юридического дела - предоставить 

в Банк необходимые документы в течение 5 рабочих дней с момента  вступления в силу указанных изменений. 

4.1.9. В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии банковского счета, в том числе 

фамилии, имени, отчества (при наличии), гражданства, реквизитов документа, удостоверяющего личность, 

данных миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адреса места жительства (регистрации) 
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или места пребывания, идентификационного номера налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в 

карточке с образцами подписей и оттиска печати, незамедлительно представить в Банк необходимые 

документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.  

Непредоставление Клиентом Банку документов об изменениях, указанных в пунктах 4.1.8., 4.1.9. настоящего 

договора, считается подтверждением отсутствия изменений. 

4.2. Клиент имеет право  

4.2.1. Расторгнуть ЕДБО, в случае несогласия с изменением Банком условий ЕДБО, письменно уведомив об 

этом Банк. В случае неполучения Банком до вступления в силу новых условий ЕДБО письменного уведомления 

о его расторжении, Банк считает это выражением согласия Клиента с изменениями условий ЕДБО. 

4.3. Банк обязуется  

4.3.1. Осуществлять банковское обслуживание Клиента в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России и ЕДБО. 

4.3.2. Соблюдать конфиденциальность предоставляемой информации и предпринимать меры для охраны 

персональных данных и сохранения банковской тайны. 

4.3.3. Предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, только самому Клиенту или его 

уполномоченным представителям, а также в случаях и в порядке, предусмотренных законом – 

государственным органам и их должностным лицам. 

4.3.4. Банк обязан приостановить операции с денежными средствами осуществляемые  по распоряжению 

Клиента и/или уполномоченных им лиц в случаях и по основаниям предусмотренных п.10 ст. 7  Федерального 

закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма". 

4.4. Банк имеет право  

4.4.1. В одностороннем порядке вносить изменения в условия ЕДБО с предварительным уведомлением 

Клиента не менее чем за 10 календарных дней через официальный сайт Банка www.1mbank.ru.  

4.4.2. Отказать Клиенту в предоставлении услуг предусмотренных ЕДБО, в случае закрытия Клиентом 

единственного/последнего расчетного счета. 

4.4.3. В одностороннем порядке изменять и дополнять Перечень документов, указанных в Приложении № 2 

к ЕДБО, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

4.4.4. Банк вправе приостановить операции с денежными средствами осуществляемые  по распоряжению 

Клиента и/или уполномоченных им лиц в случаях и по основаниям предусмотренных п.11 ст. 7  Федерального 

закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма". 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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5.1. Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями ЕДБО. 

5.2. Банк не несет ответственности за сбои в работе почты, сети Интернет, сетей связи, возникшие по 

независящим от Банка причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение или неполучение 

Клиентом уведомлений Банка. 

5.3. Банк не несет ответственности за неблагоприятные последствия для Клиента, возникшие  в случаях 

невыполнения Клиентом условий ЕДБО. 

5.4. Клиент несет ответственность перед Банком за ущерб и расходы, понесенные Банком в результате 

нарушения Клиентом условий или положений ЕДБО, иных требований Банка или действующего 

законодательства. 

5.5. Клиент несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

несвоевременную оплату (неоплату) услуг Банка. 

5.6. Банк не несет ответственности за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными 

Клиентом лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами процедур 

Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами. 

5.7. Банк освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является 

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего Договора под 

обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после 

заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях 

любой из сторон событий чрезвычайного характера. К подобным обстоятельствам Стороны относят также 

действия органов государственной власти, делающих невозможным или несвоевременным исполнение 

обязательств по данному Договору. В случае утраты одной из Сторон своего экземпляра настоящего Договора, 

эта Сторона может потребовать от другой Стороны подписать его дубликат либо содействовать в нотариальном 

удостоверении его копии. Все расходы, связанные с восстановлением утерянного экземпляра, несет Сторона, 

его утратившая. 

5.8. Клиент не освобождается от обязательств по настоящему договору при наступлении любых обстоятельств, 

включая обстоятельства непреодолимой силы. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 



 

 

 

6.1. В случае если для исполнения ЕДБО Банку потребуется  обработка персональных данных  

сотрудника/представителя Клиента, то Клиент обязуется оказывать содействие Банку в получении письменных 

согласий на обработку данных указанных лиц по форме Приложения № 3 к ЕДБО»  

6.2. Разногласия, возникающие из ЕДБО, рассматриваются Сторонами в претензионном порядке. Срок 

рассмотрения претензии - 15 календарных дней с даты получения Стороной претензии. При не достижении 

согласия либо неполучении ответа на претензию в течение 30 дней с даты ее отправки спор подлежит 

разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края. 

6.3. В случае, если одно из положений настоящего ЕДБО  и/или приложений к нему по любой причине 

становится недействительным, это не влечет за собой недействительности иных положений настоящего ЕДБО 

и/или приложений к нему, которые в этом случае сохраняют юридическую силу за исключением ставшего 

недействительным положения. 

6.4. Настоящим, Стороны признают, что электронные документы, подписанные простой электронной 

подписью каждой из Сторон, равнозначны документам на бумажных носителях, подписанным 

собственноручной подписью каждой из Сторон. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ЕДИНОГО ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

7.1. Настоящий ЕДБО действует без ограничения срока. 

7.2. Клиент вправе в любой момент расторгнуть ЕДБО, уведомив о данном намерении Банк путем подачи в 

Банк письменного заявления о расторжении ЕДБО не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты расторжения 

при условии отсутствия у Клиента неисполненных обязательств по ЕДБО и по договорам заключенным в рамках 

ЕДБО.  В случае поступления заявления Клиента о расторжении ЕДБО, все договоры/соглашения/сделки, 

заключенные в составе ЕДБО, считаются расторгнутыми с даты, указанной в заявлении Клиента (за 

исключением действующего договора банковского вклада (депозитного договора), срок действия которого не 

истек, или наличия у Клиента неисполненных обязательств перед Банком по ЕДБО и/или по договорам 

заключенным в рамках ЕДБО). 

7.3. Если в течение шести месяцев Клиент не пользовался услугами, предусмотренными ЕДБО, и на 

расчетном счете Клиента в течение указанного срока отсутствуют денежные средства, Банк вправе отказаться 

от исполнения ЕДБО, предупредив в письменной форме об этом Клиента. ЕДБО считается расторгнутым по 

истечении двух месяцев со дня направления Банком такого предупреждения, если Клиент в течение этого 

срока не возобновил пользование ни одной услугой в рамках ЕДБО и/или на расчетный счет Клиента не 

поступили денежные средства. 



 

 

 

7.4. Банк закрывает расчетные счета и счета по вкладу (депозиту) Клиента и прекращает оказание услуг в 

рамках ЕДБО в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

банковскими правилами и ЕДБО. 

7.5. Стороны признают, что в случае расторжения ЕДБО, отдельные договоры, соглашения и правила 

(условия) обслуживания, заключенные между Банком и Клиентом или установленные Банком, регулирующие 

открытие и обслуживание отдельных видов счетов, предоставление банковских услуг и не входящие в 

комплекс отношений Сторон по ЕДБО, продолжают действовать как самостоятельные договоры, соглашения и 

правила (условия) обслуживания. 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЕДИНОМУ ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКА «ПЕРВОМАЙСКИЙ» (ЗАО) 

 

Приложение №1 – Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания 

Приложение №2 - Перечень документов, необходимых для заключения Единого договора банковского 

обслуживания 

Приложение №3 - Форма Заявления о согласии на обработку персональных данных 

Приложение №4 – Условия открытия и обслуживания расчетного счета Клиента 

Приложение №5 – Условия размещения денежных средств юридических лиц (кроме кредитных 

организаций), индивидуальных предпринимателей на счет по вкладу (депозиту). 

Приложение №6 - Условия по открытию и обслуживанию счетов для расчетов по операциям с 

использованием международных корпоративных карт 

Приложение №7 – Условия использования программно-технического комплекса «Интернет-Банк» Банка 

«Первомайский» (ЗАО) 

Приложение №8 - Условия предоставления услуги SМS-информирования Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Приложение № 9 - Условия предоставления овердрафта по расчетному счету юридических лиц  (кроме 

кредитных организаций),  индивидуальных предпринимателей. 

Приложение №10 – Условия об оказании услуг Организации по выплате сотрудникам денежных средств с 

использованием банковских карт. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Единому договору  

банковского обслуживания 

Банка «Первомайский» (ЗАО) 

 

Председателю Правления  

Банка «Первомайский» (ЗАО) 

___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ  К ПРАВИЛАМ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

№______ от «___» ________20___г. 

 

Реквизиты, обязательные к заполнению 

Наименование заявителя (далее – Клиент): 

_______________________________________________________________ 

(полное официальное наименование Клиента) 

________________________________________________________________________________________

______________________ 

 

Местонахождение Клиента: 

____________________________________________________________________________ 

(адрес местонахождения; места жительства (места пребывания) Клиента) 

________________________________________________________________________________________

______________________ 

 

Почтовый адрес (для получения корреспонденции от Банка) 

__________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

______________________ 

 

Контактный телефон Клиента: 

________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

Клиент является по законодательству Российской Федерации                      

резидентом                                               нерезидентом 

 

 заполняется резидентами 

ИНН Клиента: _______________, КПП Клиента: _________________,  

ОГРН Клиента: ________________,ОКАТО Клиента ____________________, ОКПО Клиента: 

______________,  

 

 заполняется нерезидентами 

ИНН Клиента: _______________, КИО Клиента: _________________. 

 

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Клиент 

присоединяется к действующей редакции Правил банковского обслуживания, известных Клиенту и 

имеющих обязательную для Клиента силу, и просит заключить Единый договор банковского 

обслуживания на основании действующего законодательства Российской Федерации и требований 

Банка «Первомайский» (ЗАО). 

Настоящим Клиент подтверждает, что  

- ознакомился с Правилами банковского обслуживания, понимает их текст, выражает 

свое согласие с ними и обязуется их выполнять; 

- настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Единого договора 

банковского обслуживания; 

- уведомлен о возможности подписания с Банком двусторонних договоров по всем видам услуг, 

включенных в Единый договор банковского обслуживания, но делает выбор в пользу заключения 

Единого договора банковского обслуживания на основании настоящего Заявления. 

 

Подпись Клиента (уполномоченного представителя 

Клиента)_____________________________________ 

___________________________________________________________________________, действующего 

(ей)            (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента) 

на основании 

__________________________________________________________________________________________

___ 

(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ) 



 

 

 

 

 

_____________________/ ______________/ 

         подпись            Фамилия, И. О. 

 

М.П. Клиента                                                                                      _____ _______________ 20___ г. 

 

Реквизиты, необязательные к заполнению 

(может заполняться только при наличии расчетного счета Клиента в структурном подразделении Банка 

«Первомайский» (ЗАО), в которое передается Заявление) 

Настоящим Клиент в лице 

_______________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Заявителя) 

___________________________________________________________________________, 

действующего (ей) на основании 

__________________________________________________________________________ 

(название документа) 

 

подтверждает наличие в Банке «Первомайский» (ЗАО) расчетного счета  на его имя  в  

 

_________________________      №                                                                                                                    , , 

(наименование валюты)  

 

открытого в 

__________________________________________________________________________________________

___ 

(указывается наименование и реквизиты  структурного подразделения Банка «Первомайский» (ЗАО)) 

__________________________________________________________________________________________

___________________ 

 

Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента)  _____________________/ ______________/ 

                                                                                                                                        подпись             Фамилия, И. О. 

М.П. Клиента 



 

 

 

 

Дата: ____ _______________ 20____ г. 

(заполняется при отсутствии расчетного счета Клиента в Банке «Первомайский» (ЗАО) либо при открытии 

второго и последующего счетов в Банке «Первомайский» (ЗАО) 

Наименование предприятия, организации, учреждения (полное, в соответствии с учредительными 

документами), ФИО Индивидуального предпринимателя 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Прошу   открыть   расчетный   счет   в    Банке    «Первомайский» (ЗАО)    в  

 

__________________________________________________________________________________________

______________________       

(наименование валюты) 

 

на основании Инструкции ЦБ РФ от 14.09.2006г. № 28-И, мне известной и имеющей обязательную 

для Клиента силу. С размерами действующих тарифов Банка «Первомайский» (ЗАО) за расчетно-

кассовое обслуживание ознакомлен (ы) и согласен (согласны). 

       Присутствие по своему местонахождению юридического лица и его постоянно действующего органа 

управления, указанного в учредительных документах подтверждаю (ем). 

       При действиях к выгоде третьих лиц (выгодоприобретатели) обязуюсь (обязуемся) предоставлять 

информацию о таких лицах в соответствии с п. 14 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О 

противодействии  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма". 

         

                                                                     Руководитель 

__________________________________________________ 

                                                                                                                             (должность)                  (подпись) 



 

 

 

      

    М. П.                                                         Главный 

бухгалтер____________________________________(подпись) 

 

  

                                                                  "___"__________ 20____ г. 

 

 

ОТКРЫТЬ 

Расчетный счет №  

 

 

РАЗРЕШАЮ 

 

Заместитель председателя Правления ____________________________           

                                                                                       (подпись) 

 "___"________________ 20___ г. 

 

  Заполняется Банком 

 

__________________________________________________________________________________________

___________________ 

(указывается наименование  структурного подразделения Банка «Первомайский (ЗАО)) 

Место нахождения 

__________________________________________________________________________________ 

Реквизиты 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Состав предлагаемых Клиенту услуг  

• открытие и обслуживание расчетных счетов в валюте РФ и иностранной валюте;  

• привлечение денежных средств во вклады (открытие и обслуживание депозитов) в валюте РФ; 

• дистанционное обслуживание с использованием  системы ПТК «Интернет-Банк юридических лиц»; 

• предоставление овердрафта по расчетному счету; 



 

 

 

•открытие и обслуживание счетов для расчетов по операциям с использованием международных   

корпоративных карт;  

• оказание услуг Организации по выплате сотрудникам денежных средств с использованием банковских 

карт;  

• SМS - информирование. 

ОТМЕТКИ БАНКА 

Заявление принял, идентификацию 

Клиента осуществил, документы, 

необходимые для заключения Единого 

договора банковского обслуживания, 

проверил. 

__________________________________________ 

(должность уполномоченного работника) 

_____________________/ ____________________/ 

      подпись                   Фамилия, И. О. 

Документы для открытия расчетного счета 

в рамках ЕДБО проверены юристом 

__________________________________________ 

(должность уполномоченного работника) 

_____________________/ ____________________/ 

      подпись                    Фамилия, И. О. 

В приеме Заявления отказал по причине 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

__________________________________________ 

(должность уполномоченного работника) 

_____________________/ ____________________/ 

     подпись                       Фамилия, И. О. 

Заключить Единый договор банковского 

обслуживания разрешаю  

 

______ ________________ 20____ года 

___________________________________________ 

(должность уполномоченного работника) 

_____________________/ ____________________/ 

  подпись                       Фамилия, И. О. 

Отметки Клиента 

Копию настоящего заявления получил  

__________________________________________________________ 

                                                                                 (должность, ФИО, подпись) 

 "___"________________ 20___ г. 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 к ЕДБО  

Банка «Первомайский» (ЗАО) 

«Перечень документов, необходимых  

для заключения Единого  

договора банковского обслуживания» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Документов для открытия расчетного счета юридического лица – резидента 

1. Заявление на открытие расчетного счета (бланк банка). 

2. Заявление о согласии на обработку персональных данных от каждого лица, указанного в карточке с 

образцами подписей и оттиска печати, а также от лиц – представителей клиента, действующих на 

основании доверенности на открытие счета (бланк банка). 

3. Свидетельство о государственной регистрации юр. лица при создании. Юридические лица, 

зарегистрированные до 1 июля 2002 года, представляют свидетельство из ИФНС о внесении сведений о юр. 

лице в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная клиентом, при предоставлении 

подлинника документа для сверки). 

4. Учредительные документы и изменения к ним, действующие на дату открытия счета (заверенная 

нотариально или налоговым органом копия, либо копия, заверенная клиентом, при предоставлении 

подлинника документа для сверки). 

5. Карточка с образцами подписей – 2 экземпляра, одна из которых заверена (нотариально или 

уполномоченным сотрудником банка). 

6. Решение (протокол собрания учредителей) об утверждении устава, о внесении изменений в 

учредительные документы (подлинник, либо нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная 

клиентом, при предоставлении подлинника документа для сверки). 

7. Решение (протокол собрания учредителей) о выборах руководителя либо о продлении его полномочий в 

данной должности на действующий срок (подлинник, либо нотариально заверенная копия, либо копия, 

заверенная клиентом, при предоставлении подлинника документа для сверки). 

8. Свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная 

клиентом, при предоставлении подлинника документа для сверки). 

9. Информационное письмо о присвоении кодов статистики – при наличии (подлинник, либо нотариально 

заверенная копия, либо копия, заверенная клиентом, при предоставлении подлинника документа для 

сверки). 



 

 

 

10. Выписка из ЕГРЮЛ (единый гос. реестр юридических лиц) давностью не более 45 дней (подлинник, либо 

нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная клиентом, при предоставлении подлинника 

документа для сверки).  

11. Приказы о приеме на работу лиц, указанных в карточках с образцами подписей, с указанием должности и 

указанием о наделении данных лиц правами первой и/или второй подписи финансовых документов, а 

также с указанием на право распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах в 

Банке «Первомайский» (ЗАО), а также иные документы, подтверждающие полномочия данных лиц. Если 

вторая подпись не предусмотрена – приказ о ведении бухгалтерского учета лично руководителем 

(подлинник, либо нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная клиентом, при предоставлении 

подлинника документа для сверки). 

12. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае 

если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента 

заключать договор банковского счета соответствующего вида (нотариально заверенная копия, либо копия, 

заверенная клиентом, при предоставлении подлинника документа для сверки). 

13. Доверенность на открытие счета представителем клиента (в случае, если действует представитель) с 

указанием на право подписи договора банковского счета (подлинник, либо нотариально заверенная копия, 

либо копия, заверенная клиентом, при предоставлении подлинника документа для сверки). 

14. Копия документа, удостоверяющего личность, на каждое лицо, указанное в карточках с образцами 

подписей (подлинники документов предоставляются для обозрения). 

15. Копия паспорта бенефициарного владельца юр. лица (лицо, которое владеет более 25% в уставном 

капитале или имеет возможность контролировать действия юр. лица). 

16. Анкета о характере деловых отношений с Банком клиента - юридического лица (образец банка) 

17. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их 

получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ними деловые отношения; и (или) 

отзывы (в произвольной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в 

которых юр. лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об 

оценке деловой репутации данного юр. лица). 

18. Сведения о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет 

о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками 

налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копия квитанции об 

отправке заказного письма с описью вложения, либо копии подтверждения отправки на бумажных 

носителях  (при передачи в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за 

прошедший год. (только для юридических лиц, деятельность которых превышает три месяца со дня их 

регистрации.) 



 

 

 

 

Копии документов, заверенные клиентом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, 

его фамилию, имя и отчество полностью, должность, а также оттиск печати клиента. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для открытия расчетного счета юридического лица – нерезидента 

 

1. Заявление на открытие расчетного счета (бланк банка).  

Заявление должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером юридического лица-нерезидента  и 

скреплено печатью. 

Если в карточке образцов подписей не предусмотрено второй подписи,  заявление подписывается только 

руководителем.  

Если юридическое лицо выдало доверенность на заключение договора банковского счета и открытие счета, то 

заявление подписывает доверенное лицо без указания должности и делается отметка о том, что заявление 

подписано по доверенности.   

2. Заявление о согласии на обработку персональных данных от каждого лица, указанного в карточке с 

образцами подписей и оттиска печати, а также от лиц – представителей клиента, действующих на 

основании доверенности на открытие счета (бланк банка). 

3. Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский 

язык)  копии учредительных документов; выписка из торгового реестра, а также иные документы, 

подтверждающие правовой статус юридического лица–нерезидента по законодательству страны, на 

территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие 

государственную регистрацию юридического лица–нерезидента и его местонахождение, решение 

(протокол собрания учредителей) об утверждении устава, о внесении изменений в учредительные 

документы (если были изменения), решение (протокол собрания учредителей) о выборах 

руководителя либо о продлении его полномочий в данной должности на действующий срок 

(подлинник, либо нотариально заверенная копия). 

4. Карточка с образцами подписей – 2 экземпляра, одна из которых заверена (нотариально). 

Если в карточке образцов подписей не предусмотрено второй подписи, в карточке образцов подписей 

удостоверяется только подпись руководителя.  

Если юридическое лицо выдало доверенность на открытие счета, то в разделе «Подпись клиента» карточки 

образцов подписей подписывает доверенное лицо, одновременно в этом поле указывается номер (при 

наличии) и дата соответствующей доверенности.   



 

 

 

5. Оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение 

денежными средствами, находящимися на банковских счетах в Банке «Первомайский» (ЗАО) (с 

заверенным переводом на русский язык). 

6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического 

лица (с заверенным переводом на русский язык) (подлинники либо нотариально заверенные 

копии). 

В случае если право первой подписи передано управляющей организации, клиент предоставляет пакет 

документов на данную управляющую организацию в соответствии с требованиями банка для открытия 

счета (за исключением заявления и карточки образцов подписей).  

7. Распорядительные документы о приеме на работу лиц, указанных в карточках с образцами 

подписей, с указанием должности, а также указанием о наделении данных лиц правами первой 

и/или второй подписи финансовых документов, а также иные документы, подтверждающие 

полномочия данных лиц. Если вторая подпись не предусмотрена – распорядительный документ о 

ведении бухгалтерского учета лично руководителем (с заверенным переводом на русский язык) 

(подлинник, либо нотариально заверенная копия).  

В случае если ведение бухгалтерского учета передано третьим лицам, клиент может предоставить 

право второй подписи данным лицам. В таком случае клиент предоставляет пакет документов на данное 

лицо в соответствии с требованиями банка для открытия счета (за исключением заявления и карточки 

образцов подписей).  

8. Свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная копия). 

9. Оригинал доверенности на право предоставления документов для открытия счета, подписания 

заявления на открытие счета, подписания договора  банковского счета в случае их предоставления в 

Банк не единоличным исполнительным органом.. Доверенность, присланная (ввезенная) из-за 

границы, должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей 

или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации). 

10. Для представителей клиента – иностранных граждан - миграционная карта и документ, 

подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации. При предоставлении разрешения на временное проживание или вида на жительство в 

Российской Федерации миграционная карта не требуется. 

11. Документ, подписанный уполномоченным лицом, подтверждающий отсутствие у юридического 

лица печати (в случае оформления банковской карточки без проставления на ней образца оттиска 

печати) (с заверенным переводом на русский язык) (подлинник либо нотариально заверенная 

копия). 



 

 

 

12. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (с 

заверенным переводом на русский язык), в случае если данные лицензии (разрешения) имеют 

непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета 

соответствующего вида (подлинник либо нотариально заверенная копия). 

13. Копия документа, удостоверяющего личность, на каждое лицо, указанное в карточках с образцами 

подписей (подлинники документов предоставляются для обозрения). 

14. Документы, о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми 

у юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или 

имеются гражданско-правовые отношения, о характере и продолжительности этих отношений (с 

заверенным переводом на русский язык) (подлинник либо нотариально заверенная копия). 

15. Документы об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается 

проводить с использованием банковского счета, открываемого в банке (с заверенным переводом на 

русский язык) (подлинник либо нотариально заверенная копия).  

16. Документы об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица - нерезидента, не 

являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или 

деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям 

с указанием наименований таких государственных учреждений  (с заверенным переводом на 

русский язык) (подлинник либо нотариально заверенная копия). 

17. Документы о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за 

последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен 

финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), 

содержащем финансовый отчет) (подлинник либо нотариально заверенная копия). 

18. Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных 

кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц - нерезидентов имеются 

гражданско-правовые отношения (если документ составлен на иностранном языке,  с заверенным 

переводом на русский язык). 

19. Анкета о характере деловых отношений с Банком клиента - юридического лица (образец банка) 

20.  Копия паспорта бенефициарного владельца юр. лица (лицо, которое владеет более 25% в уставном 

капитале или имеет возможность контролировать действия юр. лица). 

 

Документы, представляемые на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, 

заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы должны быть легализованы. 

 



 

 

 

В случае представления нотариально заверенных копий документов кредитная организация вправе 

потребовать представления подлинников документов для ознакомления. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для открытия расчетного счета обособленному подразделению юридического лица – 

резидента (филиал, представительство) 

 

1. Заявление на открытие расчетного счета от имени обособленного подразделения (бланк банка). 

2. Заявление о согласии на обработку персональных данных от каждого лица, указанного в карточке с 

образцами подписей и оттиска печати, а также от лиц – представителей клиента, действующих на 

основании доверенности на открытие счета (бланк банка). 

3. Свидетельство о государственной регистрации юр. лица при создании. Юридические лица, 

зарегистрированные до 1 июля 2002 года, представляют свидетельство  из ИФНС о внесении сведений 

о юр. лице в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная головной организацией, 

при предоставлении подлинника документа для сверки, либо копия при предоставлении подлинника 

документа для сверки). 

4. Учредительные документы и изменения к ним, действующие на дату открытия счета (заверенная 

нотариально или налоговым органом копия, либо копия, заверенная клиентом, при предоставлении 

подлинника документа для сверки). 

5. Карточка с образцами подписей – 2 экземпляра, одна из которых заверена (нотариально или 

уполномоченным сотрудником банка). 

6. Решение (протокол собрания учредителей) об утверждении устава, о внесении изменений в 

учредительные документы (подлинник, либо нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная 

головной организацией, при предоставлении подлинника документа для сверки, либо копия при 

предоставлении подлинника документа для сверки). 

7. Решение (протокол собрания учредителей) о выборах руководителя головной организации либо о 

продлении его полномочий в данной должности на действующий срок (подлинник, либо нотариально 

заверенная копия, либо копия, заверенная головной организацией, при предоставлении подлинника 

документа для сверки, либо копия при предоставлении подлинника документа для сверки).  

8. Приказ о приеме на работу руководителя головной организации, а также иные документы, 

подтверждающие полномочия данного лица (подлинник, либо нотариально заверенная копия, либо 

копия, заверенная головной организацией, при предоставлении подлинника документа для сверки, 

либо копия при предоставлении подлинника документа для сверки). 



 

 

 

9. Решение (протокол) головной организации о создании обособленного подразделения (подлинник, 

либо нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная головной организацией, при 

предоставлении подлинника документа для сверки, либо копия при предоставлении подлинника 

документа для сверки). 

10. Свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная копия, либо копия, 

заверенная головной организацией, при предоставлении подлинника документа для сверки, либо 

копия при предоставлении подлинника документа для сверки). 

11. Информационное письмо о присвоении кодов статистики – при наличии (подлинник, либо нотариально 

заверенная копия, либо копия, заверенная головной организацией, при предоставлении подлинника 

документа для сверки, либо копия при предоставлении подлинника документа для сверки). 

12. Выписка из ЕГРЮЛ (единый гос. реестр юридических лиц) давностью не более 45 дней (подлинник, 

либо нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная головной организацией, при 

предоставлении подлинника документа для сверки, либо копия при предоставлении подлинника 

документа для сверки).  

13. Приказы о приеме на работу руководителя обособленного подразделения и лиц, указанных в карточках 

с образцами подписей, с указанием должности и указанием о наделении данных лиц правами первой 

и/или второй подписи финансовых документов, а также с указанием на право распоряжения 

денежными средствами, находящимися на банковских счетах в Банке «Первомайский» (ЗАО), а также 

иные документы, подтверждающие полномочия данных лиц. Если вторая подпись не предусмотрена – 

приказ о ведении бухгалтерского учета лично руководителем (подлинник, либо нотариально 

заверенная копия, либо копия, заверенная головной организацией, при предоставлении подлинника 

документа для сверки, либо копия при предоставлении подлинника документа для сверки). 

14. Генеральная доверенность на руководителя обособленного подразделения (подлинник, либо   

нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная головной организацией, при предоставлении 

подлинника документа для сверки, либо копия при предоставлении подлинника документа для 

сверки). 

15. Положение об обособленном подразделении юридического лица (подлинник, либо нотариально 

заверенная копия, либо копия, заверенная головной организацией, при предоставлении подлинника 

документа для сверки, либо копия при предоставлении подлинника документа для сверки). 

16. Уведомление из ИФНС о постановке на учет юр. лица по месту нахождения обособленного   

подразделения (нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная головной организацией, при 

предоставлении подлинника документа для сверки, либо копия при предоставлении подлинника 

документа для сверки). 



 

 

 

17. Доверенность на открытие счета представителем клиента (в случае, если действует представитель) с 

указанием на право подписи договора банковского счета (подлинник, либо нотариально заверенная 

копия, либо копия, заверенная головной организацией, при предоставлении подлинника документа 

для сверки, либо копия при предоставлении подлинника документа для сверки). 

18. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае 

если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента 

заключать договор банковского счета соответствующего вида (нотариально заверенная копия, либо 

копия, заверенная головной организацией, при предоставлении подлинника документа для сверки, 

либо копия при предоставлении подлинника документа для сверки). 

19. Копия документа, удостоверяющего личность, на каждое лицо, указанное в карточках с образцами 

подписей (подлинники документов предоставляются для обозрения). 

20. Копия паспорта бенефициарного владельца юр. лица (лицо, которое владеет более 25% в уставном 

капитале или имеет возможность контролировать действия юр. лица). 

21. Анкета о характере деловых отношений с Банком клиента - юридического лица (образец банка) 

22. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их 

получения) о юридическом лице других клиентов данной Банка, имеющих с ними деловые отношения; 

и (или) отзывы (в произвольной форме, при возможности их получения) от других кредитных 

организаций, в которых юр. лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных 

организаций об оценке деловой репутации данного юр. лица). 

23. Сведения о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с 

отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копия 

квитанции об отправке заказного письма с описью вложения, либо копии подтверждения отправки на 

бумажных носителях  (при передачи в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на 

годовой отчет за прошедший год. (только для юридических лиц, деятельность которых превышает 

три месяца со дня их регистрации.) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для открытия расчетного счета юридическому лицу-нерезиденту для совершения операций его 

обособленным подразделением (филиалом, представительством) 

 

1. Заявление на открытие расчетного счета (бланк банка).  

Заявление должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером ОП юридического лица-

нерезидента  и скреплено печатью. 



 

 

 

Если в карточке образцов подписей не предусмотрено второй подписи,  заявление подписывается только 

руководителем ОП.  

Если юридическое лицо выдало доверенность на заключение договора банковского счета и открытие счета, то 

заявление подписывает доверенное лицо без указания должности и делается отметка о том, что заявление 

подписано по доверенности.   

2. Заявление о согласии на обработку персональных данных от каждого лица, указанного в карточке с 

образцами подписей и оттиска печати, а также от лиц – представителей клиента, действующих на 

основании доверенности на открытие счета (бланк банка). 

3. Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык)  

копии учредительных документов юридического лица-нерезидента; выписка из торгового реестра; 

документ о правовом статусе ОП (положение и т.п.), а также иные документы, подтверждающие 

правовой статус юридического лица–нерезидента по законодательству страны, на территории которой 

создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие государственную 

регистрацию юридического лица–нерезидента и ОП и их местонахождение, решение (протокол 

собрания учредителей) о создании ОП, решение (протокол собрания учредителей) об утверждении 

устава, о внесении изменений в учредительные документы (если были изменения). 

4. Документ, свидетельствующий о согласовании вопроса о размещении обособленного подразделения 

юридического лица – нерезидента с соответствующими местными органами государственной власти, 

разрешение на открытие обособленного подразделения, а также иные документы, свидетельствующие 

об аккредитации обособленного подразделения юридического лица – нерезидента в РФ (подлинник 

или нотариально заверенная копия). 

5. Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр 

аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный 

реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ, в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ (подлинник или нотариально заверенная копия). 

6. Карточка с образцами подписей – 2 экземпляра, одна из которых заверена (нотариально). 

Если в карточке образцов подписей не предусмотрено второй подписи, в карточке образцов подписей 

удостоверяется только подпись руководителя.  

Если юридическое лицо выдало доверенность на открытие счета, то в разделе «Подпись клиента» карточку 

образцов подписей подписывает доверенное лицо, одновременно в этом поле указывается номер (при 

наличии) и дата соответствующей доверенности.   

7. Оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение 

денежными средствами, находящимися на банковских счетах в Банке «Первомайский» (ЗАО) (с 

заверенным переводом на русский язык). 



 

 

 

8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица-

нерезидента и руководителя ОП, в том числе решение (протокол собрания учредителей) о выборах 

руководителя юридического лица-нерезидента и руководителя ОП (подлинник, либо нотариально 

заверенная копия) (с заверенным переводом на русский язык) (подлинники либо нотариально 

заверенные копии). 

В случае если право первой подписи передано управляющей организации, клиент предоставляет пакет 

документов на данную управляющую организацию в соответствии с требованиями банка для открытия 

счета (за исключением заявления и карточки образцов подписей).  

9. Распорядительные документы о приеме на работу лиц, указанных в карточках с образцами подписей, с 

указанием должности, а также указанием о наделении данных лиц правами первой и/или второй 

подписи финансовых документов, а также иные документы, подтверждающие полномочия данных лиц. 

Если вторая подпись не предусмотрена – распорядительный документ о ведении бухгалтерского учета 

лично руководителем (с заверенным переводом на русский язык) (подлинник, либо нотариально 

заверенная копия). 

В случае если ведение бухгалтерского учета передано третьим лицам, клиент может предоставить 

право второй подписи данным лицам. В таком случае клиент предоставляет пакет документов на данное 

лицо в соответствии с требованиями банка для открытия счета (за исключением заявления и карточки 

образцов подписей).  

10. Свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная копия). 

11. Уведомление о постановке на налоговый учет юридического лица-нерезидента по месту нахождения 

обособленного подразделения (нотариально заверенная копия). 

12. Оригинал доверенности на право предоставления документов для открытия счета, подписания 

заявления на открытие счета, подписания договора  банковского счета в случае их предоставления в 

Банк не руководителем. Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть 

легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве 

(консульстве) иностранного государства в Российской Федерации). 

13. Оригинал доверенности на право открытия банковских счетов ОП, распоряжения денежными 

средствами на счетах в Банке «Первомайский» (ЗАО), подписания договора  банковского счета на 

руководителя ОП. Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована в 

посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) 

иностранного государства в Российской Федерации). 

14. Оригинал документа, удостоверяющего личность представителя Клиента, в случае предоставления 

документов для открытия счета в Банк не руководителем, а лицом, имеющим доверенность на 

открытие счета. 



 

 

 

15. Для представителей клиента – иностранных граждан - миграционная карта и документ, 

подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации. При предоставлении разрешения на временное проживание или вида на жительство в 

Российской Федерации миграционная карта не требуется. 

16. Документ, подписанный уполномоченным лицом, подтверждающий отсутствие у юридического лица 

печати (в случае оформления банковской карточки без проставления на ней образца оттиска печати) (с 

заверенным переводом на русский язык) (подлинник либо нотариально заверенная копия). 

17. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (с 

заверенным переводом на русский язык), в случае если данные лицензии (разрешения) имеют 

непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета 

соответствующего вида (подлинник либо нотариально заверенная копия). 

18. Копия документа, удостоверяющего личность, на каждое лицо, указанное в карточках с образцами 

подписей (подлинники документов предоставляются для обозрения). 

19. Документы, о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у 

ОП юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или 

имеются гражданско-правовые отношения, о характере и продолжительности этих отношений (с 

заверенным переводом на русский язык) (подлинник либо нотариально заверенная копия). 

20. Документы об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается 

проводить с использованием банковского счета, открываемого в банке (с заверенным переводом на 

русский язык) (подлинник либо нотариально заверенная копия).  

21. Документы об обязанности (или отсутствии таковой) ОП юридического лица - нерезидента, не 

являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или 

деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с 

указанием наименований таких государственных учреждений  (с заверенным переводом на русский 

язык) (подлинник либо нотариально заверенная копия). 

22. Документы о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за 

последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен 

финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), 

содержащем финансовый отчет) (подлинник либо нотариально заверенная копия). 

23. Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных 

кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц - нерезидентов имеются гражданско-

правовые отношения с ОП (если документ составлен на иностранном языке,  с заверенным переводом 

на русский язык). 



 

 

 

24. Копия паспорта бенефициарного владельца юр. лица (лицо, которое владеет более 25% в уставном 

капитале или имеет возможность контролировать действия юр. лица). 

25. Анкета о характере деловых отношений с Банком клиента - юридического лица (образец банка) 

 

Документы, представляемые на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, 

заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы должны быть легализованы. 

 

В случае представления нотариально заверенных копий документов кредитная организация вправе 

потребовать представления подлинников документов для ознакомления. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю 

 

1. Заявление на открытие расчетного счета (бланк банка). 

2. Заявление о согласии на обработку персональных данных от каждого лица, указанного в карточке с 

образцами подписей и оттиска печати, а также от лиц – представителей клиента, действующих на основании 

доверенности на открытие счета (бланк банка). 

3. Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (нотариально 

заверенная копия, либо копия и оригинал документа для сверки).  

4. Карточки образцов подписей – 2 экземпляра, одна из которых заверена (нотариально либо 

уполномоченным сотрудником банка). 

5. Свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная копия, либо копия и оригинал 

документа для сверки). 

6. Информационное письмо о присвоении кодов статистики – при наличии (подлинник, либо нотариально 

заверенная копия, либо копия и оригинал документа для сверки). 

7. Выписка из ЕГРИП (Единый гос. реестр индивидуальных предпринимателей)  давностью не более 45 дней 

(подлинник, либо нотариально заверенная копия, либо копия и оригинал документа для сверки).  

8. Доверенность на право распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах в Банке 

«Первомайский» (ЗАО)  в случае, если предприниматель предоставляет кому-либо право распоряжения 

денежными средствами на своем расчетном счете (нотариально заверенная копия, либо копия и оригинал 

документа для сверки). 



 

 

 

9. Доверенность на открытие счета представителем клиента (в случае, если действует представитель) с 

указанием на право подписи договора банковского счета (нотариально заверенная копия, либо копия и 

оригинал документа для сверки). 

10. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае 

если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента 

заключать договор банковского счета соответствующего вида (нотариально заверенная копия, либо копия и 

оригинал документа для сверки). 

11. Копия документа, удостоверяющего личность, на каждое лицо, указанное в карточках с образцами 

подписей (подлинники документов предоставляются для обозрения). 

12. Копия паспорта бенефициарного владельца индивидуального предпринимателя (лицо, которое имеет 

возможность контролировать действия индивидуального предпринимателя). 

13. Анкета о характере деловых отношений с Банком клиента – индивидуального предпринимателя 

(образец банка). 

14. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их 

получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Банка, имеющих с ним деловые 

отношения; и (или) отзывы (в произвольной форме, при возможности их получения) от других кредитных 

организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, с 

информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального 

предпринимателя). 

15. Сведения о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет 

о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками 

налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копия квитанции об отправке 

заказного письма с описью вложения, либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях  (при 

передачи в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год 

(только для индивидуальных предпринимателей, деятельность которых превышает три месяца со дня их 

регистрации.) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для открытия расчетного счета нотариусу 

 

1. Заявление на открытие расчетного счета (бланк банка). 



 

 

 

2. Заявление о согласии на обработку персональных данных от каждого лица, указанного в карточке с 

образцами подписей и оттиска печати, а также от лиц – представителей клиента, действующих на 

основании доверенности на открытие счета (бланк банка). 

3. Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), 

выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации (нотариально заверенная копия, 

либо копия и оригинал документа для сверки).  

4. Карточки с образцами подписей – 2 экземпляра, одна из которых заверена (нотариально либо 

уполномоченным сотрудником банка). 

5. Свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная копия, либо копия и оригинал 

документа для сверки). 

6. Информационное письмо о присвоении кодов статистики – при наличии (подлинник, либо нотариально 

заверенная копия, либо копия и оригинал документа для сверки). 

7. Письменное подтверждение действительности статуса нотариуса, выданное Нотариальной палатой 

Краснодарского края, давностью не более 1 месяца (подлинник, либо нотариально заверенная копия, 

либо копия и оригинал документа для сверки).  

8. Доверенность на право распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах в 

Банке «Первомайский» (ЗАО)  в случае, если клиент предоставляет кому-либо право распоряжения 

денежными средствами на своем расчетном счете (нотариально заверенная копия, либо копия и 

оригинал документа для сверки). 

9. Доверенность на открытие счета представителем клиента (в случае, если действует представитель) с 

указанием на право подписи договора банковского счета (нотариально заверенная копия, либо копия и 

оригинал документа для сверки). 

10. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае 

если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента 

заключать договор банковского счета соответствующего вида (нотариально заверенная копия, либо 

копия и оригинал документа для сверки). 

11. Копия документа, удостоверяющего личность, на каждое лицо, указанное в карточках с образцами 

подписей (подлинники документов предоставляются для обозрения). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для открытия расчетного счета адвокату 

 

1. Заявление на открытие расчетного счета (бланк банка). 



 

 

 

2. Заявление о согласии на обработку персональных данных от каждого лица, указанного в карточке с 

образцами подписей и оттиска печати, а также от лиц – представителей клиента, действующих на 

основании доверенности на открытие счета (бланк банка). 

3. Удостоверение адвоката (нотариально заверенная копия, либо копия и оригинал документа для 

сверки). 

4. Документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета – при наличии (нотариально 

заверенная копия, либо копия и оригинал документа для сверки). 

5. Карточки образцов подписей – 2 экземпляра, одна из которых заверена (нотариально либо 

уполномоченным сотрудником банка). 

6. Свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная копия, либо копия и оригинал 

документа для сверки). 

7. Информационное письмо о присвоении кодов статистики – при наличии (подлинник, либо нотариально 

заверенная копия, либо копия и оригинал документа для сверки). 

8. Доверенность на право распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах в 

Банке «Первомайский» (ЗАО)  в случае, если адвокат предоставляет кому-либо право распоряжения 

денежными средствами на своем расчетном счете (нотариально заверенная копия, либо копия и 

оригинал документа для сверки). 

9. Доверенность на открытие счета представителем клиента (в случае, если действует представитель) с 

указанием на право подписи договора банковского счета (нотариально заверенная копия, либо копия и 

оригинал документа для сверки). 

10. Копия документа, удостоверяющего личность, на каждое лицо, указанное в карточках с образцами 

подписей (подлинники документов предоставляются для обозрения). 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для открытия расчетного счета юридического лица – бюджетной организации (бюджетного 

учреждения, предприятия) 

 

1. Заявление на открытие расчетного счета (бланк банка). 

2. Заявление о согласии на обработку персональных данных от каждого лица, указанного в карточке с 

образцами подписей и оттиска печати, а также от лиц – представителей клиента, действующих на 

основании доверенности на открытие счета (бланк банка). 



 

 

 

3. Документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в коммерческом банке, выданное 

соответствующим органом. 

4. Свидетельство о государственной регистрации юр. лица при создании. Юридические лица, 

зарегистрированные до 1 июля 2002 года, представляют свидетельство  из ИФНС о внесении сведений о 

юр. лице в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная клиентом, при предоставлении 

подлинника документа для сверки). 

5. Учредительные документы и изменения к ним, действующие на дату открытия счета (заверенная 

нотариально или налоговым органом копия, либо копия, заверенная клиентом, при предоставлении 

подлинника документа для сверки). 

6. Карточка с образцами подписей – 2 экземпляра, одна из которых заверена (нотариально или 

уполномоченным сотрудником банка). 

7. Решение (протокол собрания учредителей) об утверждении устава, о внесении изменений в 

учредительные документы (подлинник, либо нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная 

клиентом, при предоставлении подлинника документа для сверки). 

8. Решение (протокол собрания учредителей) о выборах руководителя либо о продлении его полномочий в 

данной должности на действующий срок (подлинник, либо нотариально заверенная копия, либо копия, 

заверенная клиентом, при предоставлении подлинника документа для сверки). 

9. Свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная 

клиентом, при предоставлении подлинника документа для сверки). 

10. Информационное письмо о присвоении кодов статистики – при наличии (подлинник, либо нотариально 

заверенная копия, либо копия, заверенная клиентом, при предоставлении подлинника документа для 

сверки). 

11. Выписка из ЕГРЮЛ (единый гос. реестр юридических лиц) давностью не более 45 дней (подлинник, либо 

нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная клиентом, при предоставлении подлинника 

документа для сверки).  

12. Приказы о приеме на работу лиц, указанных в карточках с образцами подписей, с указанием должности и 

указанием о наделении данных лиц правами первой и/или второй подписи финансовых документов, а 

также с указанием на право распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах в 

Банке «Первомайский» (ЗАО), а также иные документы, подтверждающие полномочия данных лиц. Если 

вторая подпись не предусмотрена – приказ о ведении бухгалтерского учета лично руководителем 

(подлинник, либо нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная клиентом, при предоставлении 

подлинника документа для сверки). 

13. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае 

если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента 



 

 

 

заключать договор банковского счета соответствующего вида (нотариально заверенная копия, либо копия, 

заверенная клиентом, при предоставлении подлинника документа для сверки). 

14. Доверенность на открытие счета представителем клиента (в случае, если действует представитель) с 

указанием на право подписи договора банковского счета (подлинник, либо нотариально заверенная копия, 

либо копия, заверенная клиентом, при предоставлении подлинника документа для сверки). 

15. Копия документа, удостоверяющего личность, на каждое лицо, указанное в карточках с образцами 

подписей (подлинники документов предоставляются для обозрения). 

16. Анкета о характере деловых отношений с Банком клиента – юридическое лицо (образец банка). 

17. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их 

получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ними деловые отношения; и (или) 

отзывы (в произвольной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в 

которых юр. лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об 

оценке деловой репутации данного юр. лица). 

18. Сведения о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет 

о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками 

налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копия квитанции об 

отправке заказного письма с описью вложения, либо копии подтверждения отправки на бумажных 

носителях  (при передачи в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за 

прошедший год. (только для юридических лиц, деятельность которых превышает три месяца со дня их 

регистрации.) 

 

Копии документов, заверенные клиентом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, 

его фамилию, имя и отчество полностью, должность, а также оттиск печати клиента. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю - 

иностранному гражданину 

 

1. Заявление на открытие расчетного счета (бланк банка). 

2. Заявление о согласии на обработку персональных данных от каждого лица, указанного в карточке с 

образцами подписей и оттиска печати, а также от лиц – представителей клиента, действующих на 

основании доверенности на открытие счета (бланк банка). 

3. Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (нотариально 

заверенная копия, либо копия и оригинал документа для сверки). 



 

 

 

4. Карточки образцов подписей – 2 экземпляра, одна из которых заверена (нотариально либо 

уполномоченным сотрудником банка). 

5. Свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная копия, либо копия и оригинал 

документа для сверки). 

6. Информационное письмо о присвоении кодов статистики – при наличии (подлинник, либо нотариально 

заверенная копия, либо копия и оригинал документа для сверки). 

7. Выписка из ЕГРИП (Единый гос. реестр индивидуальных предпринимателей) давностью не более 45 

дней (подлинник, либо нотариально заверенная копия, либо копия и оригинал документа для сверки). 

8. Доверенность на право распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах в 

Банке «Первомайский» (ЗАО) в случае, если предприниматель предоставляет кому-либо право 

распоряжения денежными средствами на своем расчетном счете (нотариально заверенная копия, либо 

оригинал документа). 

9. Доверенность на открытие счета представителем клиента (в случае, если действует представитель) с 

указанием на право подписи договора банковского счета (нотариально заверенная копия, либо 

оригинал документа). 

10. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае 

если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента 

заключать договор банковского счета соответствующего вида (нотариально заверенная копия, либо 

копия и оригинал документа для сверки). 

11. Разрешение на работу - документ, подтверждающий право иностранного работника на временное 

осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности – при наличии 

(подлинники документов предоставляются для обозрения). 

12. Копия паспорта иностранного гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя (в случае, если физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя, является иностранным гражданином) с отметкой в данном документе, 

подтверждающей право иностранного гражданина временно проживать на территории Российской 

Федерации, с нотариально заверенным переводом на русский язык, копия разрешения на временное 

проживание иностранного гражданина (подлинники документов предоставляются для обозрения). 

 

Либо Копия вида на жительство иностранного гражданина зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя (в случае, если физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя, является иностранным гражданином) - подлинники документов предоставляются для 

обозрения. 

 



 

 

 

Либо Копия паспорта иностранного гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя (в случае, если физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя, является иностранным гражданином) с нотариально заверенным переводом на русский 

язык, копия визы и миграционной карты (подлинники документов предоставляются для обозрения). 

 

13. Для представителей клиента – иностранных граждан (лиц без гражданства) – копия миграционной 

карты, копия паспорта иностранного гражданина (либо копия вида на жительство иностранного 

гражданина), на каждое лицо, указанное в карточках с образцами подписей (подлинники документов 

предоставляются для обозрения). При предоставлении разрешения на временное проживание или 

вида на жительство в Российской Федерации миграционная карта не требуется. 

14. Для представителей клиента – граждан РФ, предоставляется копия документа, удостоверяющего 

личность, на каждое лицо, указанное в карточках с образцами подписей (подлинники документов 

предоставляются для обозрения). 

15. Копия паспорта бенефициарного владельца индивидуального предпринимателя (лицо, которое имеет 

возможность контролировать действия индивидуального предпринимателя). 

16. Анкета о характере деловых отношений с Банком клиента – индивидуального предпринимателя 

(образец банка). 

17. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их 

получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Банка, имеющих с ним деловые 

отношения; и (или) отзывы (в произвольной форме, при возможности их получения) от других 

кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на 

обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного 

индивидуального предпринимателя). 

18. Сведения о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с 

отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копия 

квитанции об отправке заказного письма с описью вложения, либо копии подтверждения отправки на 

бумажных носителях  (при передачи в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на 

годовой отчет за прошедший год. (только для индивидуальных предпринимателей, деятельность 

которых превышает три месяца со дня их регистрации.) 

 

Документы, представляемые на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, 

заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы должны быть легализованы. 



 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю - 

лицу без гражданства 

 

1. Заявление на открытие расчетного счета (бланк банка). 

2. Заявление о согласии на обработку персональных данных от каждого лица, указанного в карточке с 

образцами подписей и оттиска печати, а также от лиц – представителей клиента, действующих на 

основании доверенности на открытие счета (бланк банка). 

3. Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (нотариально 

заверенная копия, либо копия и оригинал документа для сверки). 

4. Карточки образцов подписей – 2 экземпляра, одна из которых заверена (нотариально либо 

уполномоченным сотрудником банка). 

5. Свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная копия, либо копия и оригинал 

документа для сверки). 

6. Информационное письмо о присвоении кодов статистики – при наличии (подлинник, либо нотариально 

заверенная копия, либо копия и оригинал документа для сверки). 

7. Выписка из ЕГРИП (Единый гос. реестр индивидуальных предпринимателей) давностью не более 45 

дней (подлинник, либо нотариально заверенная копия, либо оригинал документа для сверки). 

8. Доверенность на право распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах в 

Банке «Первомайский» (ЗАО) в случае, если предприниматель предоставляет кому-либо право 

распоряжения денежными средствами на своем расчетном счете (нотариально заверенная копия, либо 

оригинал документа). 

9. Доверенность на открытие счета представителем клиента (в случае, если действует представитель) с 

указанием на право подписи договора банковского счета (нотариально заверенная копия, либо 

оригинал документа). 

10. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае 

если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента 

заключать договор банковского счета соответствующего вида (нотариально заверенная копия, либо 

копия и оригинал документа для сверки). 

11. Разрешение на работу - документ, подтверждающий право иностранного работника (лица без 

гражданства) на временное осуществление на территории Российской Федерации трудовой 

деятельности - при наличии (подлинники документов предоставляются для обозрения). 



 

 

 

12. Копия паспорта лица, без гражданства, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя (в случае, если физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя, является лицом без гражданства) с отметкой в данном документе, подтверждающей 

право лица, без гражданства, временно проживать в Российской Федерации, с нотариально 

заверенным переводом на русский язык, копия разрешения на временное проживание лица без 

гражданства (подлинники документов предоставляются для обозрения). 

 

Либо копия вида на жительство, выданное лицу без гражданства (подлинники документов предоставляются 

для обозрения). 

Либо разрешение на временное проживание, выдаваемого в РФ лицу без гражданства, не имеющему 

документа, удостоверяющего его личность (подлинники документов предоставляются для обозрения). 

13. Для представителей клиента – иностранных граждан (лиц без гражданства) – копия миграционной 

карты, копия паспорта иностранного гражданина (либо копия вида на жительство иностранного 

гражданина), на каждое лицо, указанное в карточках с образцами подписей (подлинники документов 

предоставляются для обозрения). При предоставлении разрешения на временное проживание или 

вида на жительство в Российской Федерации миграционная карта не требуется. 

14. Для представителей клиента – граждан РФ, предоставляется копия документа, удостоверяющего 

личность, на каждое лицо, указанное в карточках с образцами подписей (подлинники документов 

предоставляются для обозрения). 

15. Копия паспорта бенефициарного владельца индивидуального предпринимателя (лицо, которое имеет 

возможность контролировать действия индивидуального предпринимателя). 

16. Анкета о характере деловых отношений с Банком клиента – индивидуального предпринимателя 

(образец банка). 

17. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их 

получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Банка, имеющих с ним деловые 

отношения; и (или) отзывы (в произвольной форме, при возможности их получения) от других 

кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на 

обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного 

индивидуального предпринимателя). 

18. Сведения о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с 

отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копия 

квитанции об отправке заказного письма с описью вложения, либо копии подтверждения отправки на 

бумажных носителях  (при передачи в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на 



 

 

 

годовой отчет за прошедший год. (только для индивидуальных предпринимателей, деятельность 

которых превышает три месяца со дня их регистрации.) 

 

Документы, представляемые на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, 

заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы должны быть легализованы. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для открытия расчетного счета арбитражному управляющему 

 

1. Заявление на открытие расчетного счета (бланк банка). 

2. Заявление о согласии на обработку персональных данных от каждого лица, указанного в карточке с 

образцами подписей и оттиска печати, а также от лиц – представителей клиента, действующих на 

основании доверенности на открытие счета (бланк банка). 

3. Выписка из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих давностью не более 1 месяца (нотариально заверенная копия, либо копия и оригинал 

документа для сверки).  

4. Выписка из реестра арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих давностью не более 1 месяца (нотариально заверенная копия, либо копия и 

оригинал документа для сверки). 

5. Документ, выданный арбитражному управляющему, в подтверждение его членства в 

саморегулируемой организации (нотариально заверенная копия, либо копия и оригинал документа для 

сверки).    

6. Карточки образцов подписей – 2 экземпляра, одна из которых заверена (нотариально либо 

уполномоченным сотрудником банка). 

7. Свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная копия, либо копия и оригинал 

документа для сверки). 

8. Информационное письмо о присвоении кодов статистики – при наличии (подлинник, либо нотариально 

заверенная копия, либо копия и оригинал документа для сверки). 

9. Доверенность на право распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах в 

Банке «Первомайский» (ЗАО)  в случае, если клиент предоставляет кому-либо право распоряжения 

денежными средствами на своем расчетном счете (нотариально заверенная копия, либо копия и 

оригинал документа для сверки). 



 

 

 

10. Доверенность на открытие счета представителем клиента (в случае, если действует представитель) с 

указанием на право подписи договора банковского счета (нотариально заверенная копия, либо копия и 

оригинал документа для сверки). 

11. Копия документа, удостоверяющего личность, на каждое лицо, указанное в карточках с образцами 

подписей (подлинники документов предоставляются для обозрения). 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю,  имеющему место 

жительства на территории Республики Крым и территории города федерального значения Севастополь 

1. Заявление на открытие расчетного счета (бланк банка). 

2. Заявление о согласии на обработку персональных данных от каждого лица, указанного в карточке с 

образцами подписей и оттиска печати, а также от лиц – представителей клиента, действующих на 

основании доверенности на открытие счета (бланк банка). 

3. Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе, 

выданный государственным или иным официальным органом Украины, Республики Крым, города 

Севастополя.   

4. Карточки с образцами подписей – 2 экземпляра, одна из которых заверена (нотариально либо 

уполномоченным сотрудником банка). 

5. Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе, расположенном на территории 

Республики Крым или территории города федерального значения Севастополь. 

6. Документы на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию 

путем выдачи патента), выданные индивидуальному предпринимателю государственным или иным 

официальным органом Украины, Республики Крым, города Севастополя (при наличии). 

7. Документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами 

находящимися на банковских счетах в Банке «Первомайский» (ЗАО) в случае, если предприниматель 

предоставляет кому-либо право распоряжения денежными средствами на своем расчетном счете. 

8.  Документы , подтверждающие право  на открытие счета представителем клиента (в случае, если 

действует представитель) с указанием на право подписи договора банковского счета. 

9. Документ, удостоверяющий личность физического лица, в том числе, выданный государственным или 

иным официальным органом Украины, Республики Крым, города Севастополя. 

10. Копия паспорта бенефициарного владельца индивидуального предпринимателя (лицо, которое имеет 

возможность контролировать действия индивидуального предпринимателя). 



 

 

 

11. Анкета о характере деловых отношений с Банком клиента – индивидуального предпринимателя 

(образец банка). 

12. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их 

получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Банка, имеющих с ними деловые 

отношения; и (или) отзывы (в произвольной форме, при возможности их получения) от других 

кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на 

обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного 

индивидуального предпринимателя). 

13. Сведения о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с 

отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копия 

квитанции об отправке заказного письма с описью вложения, либо копии подтверждения отправки на 

бумажных носителях  (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на 

годовой отчет за прошедший год. (только для индивидуальных предпринимателей, деятельность 

которых превышает три месяца со дня их регистрации.) 

 

Документы, представляемые на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, 

заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для открытия расчетного счета нотариусу,  имеющему место нахождения на территории 

Республики Крым и территории города федерального значения Севастополь 

 

1. Заявление на открытие расчетного счета (бланк банка). 

2. Заявление о согласии на обработку персональных данных от каждого лица, указанного в карточке с 

образцами подписей и оттиска печати, а также от лиц – представителей клиента, действующих на 

основании доверенности на открытие счета (бланк банка). 

3. Карточки с образцами подписей – 2 экземпляра, одна из которых заверена (нотариально либо 

уполномоченным сотрудником банка). 

4. Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе, расположенном на территории 

Республики Крым или территории города федерального значения Севастополь. 



 

 

 

5. Документы на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию 

путем выдачи патента), выданные нотариусу государственным или иным официальным органом 

Украины, Республики Крым, города Севастополя (при наличии). 

6. Документы о наделении нотариуса полномочиями (назначении на должность), выданные 

государственным или иным официальным органом Украины, Республики Крым, города Севастополя. 

7. Документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами 

находящимися на банковских счетах в Банке «Первомайский» (ЗАО) в случае, если нотариус 

предоставляет кому-либо право распоряжения денежными средствами на своем расчетном счете. 

8.  Документы, подтверждающие право  на открытие счета представителем клиента (в случае, если 

действует представитель) с указанием на право подписи договора банковского счета. 

9. Документ, удостоверяющий личность физического лица, в том числе, выданный государственным или 

иным официальным органом Украины, Республики Крым, города Севастополя. 

 

Документы, представляемые на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, 

заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для открытия расчетного счета адвокату,  имеющему место нахождения на территории Республики 

Крым и территории города федерального значения Севастополь 

 

1. Заявление на открытие расчетного счета (бланк банка). 

2. Заявление о согласии на обработку персональных данных от каждого лица, указанного в карточке с 

образцами подписей и оттиска печати, а также от лиц – представителей клиента, действующих на 

основании доверенности на открытие счета (бланк банка). 

3. Карточки с образцами подписей – 2 экземпляра, одна из которых заверена (нотариально либо 

уполномоченным сотрудником банка). 

4. Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе, расположенном на территории 

Республики Крым или территории города федерального значения Севастополь. 

5. Документы на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию 

путем выдачи патента), выданные адвокату государственным или иным официальным органом 

Украины, Республики Крым, города Севастополя (при наличии). 

6. Документ о государственной регистрации адвоката либо иной документ, подтверждающий статус 

адвоката, выданный государственным или иным официальным органом Украины, Республики Крым, 

города Севастополя. 



 

 

 

7. Документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами, 

находящимися на банковских счетах в Банке «Первомайский» (ЗАО) в случае, если адвокат 

предоставляет кому-либо право распоряжения денежными средствами на своем расчетном счете. 

8.  Документы, подтверждающие право  на открытие счета представителем клиента (в случае, если 

действует представитель) с указанием на право подписи договора банковского счета. 

9. Документ, удостоверяющий личность физического лица, в том числе, выданный государственным или 

иным официальным органом Украины, Республики Крым, города Севастополя. 

 

Документы, представляемые на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, 

заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, имеющему место нахождения на территории 

Республики Крым и территории города федерального значения Севастополь 

  

1. Заявление на открытие расчетного счета (бланк банка). 

2. Заявление о согласии на обработку персональных данных от каждого лица, указанного в карточке с 

образцами подписей и оттиска печати, а также от лиц – представителей клиента, действующих на 

основании доверенности на открытие счета (бланк банка). 

3.  Документ о государственной регистрации юридического лица, в том числе выданный государственным 

или иным органом Украины, республики Крым, города Севастополя.  

4. Учредительные документы и изменения к ним, действующие на дату открытия счета. 

5. Карточка с образцами подписей – 2 экземпляра, одна из которых заверена (нотариально или 

уполномоченным сотрудником банка).  

6.  Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе, расположенном на территории 

Республики Крым или территории города федерального значения Севастополь. 

7. Распорядительные документы о приеме на работу лиц, указанных в карточке с образцами подписей, с 

указанием должности, а также указанием о наделении данных лиц правами первой и/или второй 

подписи финансовых документов, а также иные документы, подтверждающие полномочия данных лиц. 

Если вторая подпись не предусмотрена – распорядительный документ о ведении бухгалтерского учета 

лично руководителем.  



 

 

 

8. Документ, удостоверяющий личность физического лица,  в том числе выданный государственным или 

иным официальным органом Украины, Республики Крым, города Севастополя, на каждое лицо, 

указанное в карточке с образцами подписей. 

9. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица 

(Решение/протокол собрания учредителей). 

10. Лицензии (разрешения), в том числе выданные юридическому лицу государственным или иным 

официальным органом Украины, Республики Крым, города Севастополя на право осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют 

непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета. 

11. Решение (протокол собрания учредителей) об утверждении устава, о внесении изменений в 

учредительные документы. 

12. Копия паспорта бенефициарного владельца юр. лица (лицо, которое владеет более 25% в уставном 

капитале или имеет возможность контролировать действия юр. лица). 

13. Анкета о характере деловых отношений с Банком клиента – юридического лица (образец банка). 

14. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их 

получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ними деловые отношения; и (или) 

отзывы (в произвольной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в 

которых юр. лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об 

оценке деловой репутации данного юр. лица). 

15. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности 

(бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) 

налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с 

приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при 

направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в 

электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год (только 

для юридических лиц деятельность которых превышает три месяца со дня их регистрации.). 

 

Документы, представляемые на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, 

заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, имеющему место нахождения на территории 

Республики Крым и территории города федерального значения Севастополь, для совершения операций его 

обособленным подразделением (филиалом, представительством) 



 

 

 

 

1. Заявление на открытие расчетного счета (бланк банка). 

2. Заявление о согласии на обработку персональных данных от каждого лица, указанного в карточке с 

образцами подписей и оттиска печати, а также от лиц – представителей клиента, действующих на 

основании доверенности на открытие счета (бланк банка). 

3.  Документ о государственной регистрации юр. лица, в том числе выданный государственным или иным 

органом Украины, республики Крым, города Севастополя.  

4. Учредительные документы и изменения к ним, действующие на дату открытия счета. 

5.  Карточка с образцами подписей – 2 экземпляра, одна из которых заверена (нотариально или 

уполномоченным сотрудником банка).  

6. Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе, расположенном на территории 

Республики Крым или территории города федерального значения Севастополь. 

7. Распорядительные документы о приеме на работу лиц, указанных в карточке с образцами подписей, с 

указанием должности, а также указанием о наделении данных лиц правами первой и/или второй 

подписи финансовых документов, а также иные документы, подтверждающие полномочия данных лиц. 

Если вторая подпись не предусмотрена – распорядительный документ о ведении бухгалтерского учета 

лично руководителем.  

8. Документ, удостоверяющий личность физического лица,  в том числе выданный государственным или 

иным официальным органом Украины, Республики Крым, города Севастополя, на каждое лицо, 

указанное в карточке с образцами подписей. 

9. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица 

(Решение/протокол собрания учредителей). 

10. Лицензии (разрешения), в том числе выданные юридическому лицу государственным или иным 

официальным органом Украины, Республики Крым, города Севастополя на право осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют 

непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета. 

11. Решение (протокол собрания учредителей) об утверждении устава, о внесении изменений в 

учредительные документы. 

12. Положение об обособленном подразделении юридического лица. 

13. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического 

лица. 

14. Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица (обособленного подразделения) по 

месту нахождения его обособленного подразделения в налоговом органе. 



 

 

 

15. Копия паспорта бенефициарного владельца юр. лица (лицо, которое владеет более 25% в уставном 

капитале или имеет возможность контролировать действия юр. лица). 

16. Анкета о характере деловых отношений с Банком клиента – юридического лица (образец банка). 

17. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их 

получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ними деловые отношения; и (или) 

отзывы (в произвольной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в 

которых юр. лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об 

оценке деловой репутации данного юр. лица). 

18. Сведения о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с 

отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копия 

квитанции об отправке заказного письма с описью вложения, либо копии подтверждения отправки на 

бумажных носителях  (при передачи в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на 

годовой отчет за прошедший год. (только для юридических лиц деятельность которых превышает три 

месяца со дня его регистрации.) 

 

Документы, представляемые на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, 

заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для открытия расчетного счета юридического лица – бюджетной организации 

(бюджетного учреждения, предприятия), имеющей место нахождения на территории Республики Крым и 

территории города федерального значения Севастополь 

 

1. Заявление на открытие расчетного счета (бланк банка). 

2. Заявление о согласии на обработку персональных данных от каждого лица, указанного в карточке с 

образцами подписей и оттиска печати, а также от лиц – представителей клиента, действующих на 

основании доверенности на открытие счета (бланк банка). 

3. Документ о государственной регистрации юридического лица, в том числе, выданный государственным 

или иным официальным органом Украины, республики Крым, города Севастополя.  

4. Учредительные документы и изменения к ним, действующие на дату открытия счета. 

5. Карточка с образцами подписей – 2 экземпляра, одна из которых заверена (нотариально или 

уполномоченным сотрудником банка).  



 

 

 

6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными 

средствами, находящимися на банковском счете. 

7. Распорядительные документы о приеме на работу лиц, указанных в карточках с образцами подписей, с 

указанием должности, а также указанием о наделении данных лиц правами первой и/или второй 

подписи финансовых документов, а также иные документы, подтверждающие полномочия данных лиц. 

Если вторая подпись не предусмотрена – распорядительный документ о ведении бухгалтерского учета 

лично руководителем.  

8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица 

(Решение/протокол собрания учредителей). 

9. Решение (протокол собрания учредителей) об утверждении устава, о внесении изменений в 

учредительные документы. 

10. Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе, расположенном на территории 

Республики Крым и территории города федерального значения Севастополь. 

11. Документ, удостоверяющий личность физического лица,  в том числе выданный государственным или 

иным официальным органом Украины, Республики Крым, города Севастополя, на каждое лицо, 

указанное в карточках с образцами подписей. 

12. Анкета о характере деловых отношений с Банком клиента – юридического лица (образец банка). 

13. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их 

получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ними деловые отношения; и (или) 

отзывы (в произвольной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в 

которых юр. лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об 

оценке деловой репутации данного юр. лица). 

14. Сведения о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с 

отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копия 

квитанции об отправке заказного письма с описью вложения, либо копии подтверждения отправки на 

бумажных носителях  (при передачи в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на 

годовой отчет за прошедший год. (Только для юридических лиц, деятельность которых превышает три 

месяца со дня их регистрации.) 

 

Документы, представляемые на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, 

заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 



 

 

 

 

Анкета о характере деловых отношений с Банком  клиента – индивидуального предпринимателя 

Ф.И.О.  

ИНН  

1. Наличие  гражданско-правовых отношений с иной кредитной организацией 

 Да имеются/имелись  Нет, не имелись   

Наименование кредитной организации, адрес 

местонахождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность отношений С ___.____.______г. по ___.___.____г./                  по 

настоящее время _________ 

Характер деловых отношений с Банком  РКО 

 Операции по покупке/продаже валюты 

 Депозитарные услуги 

 Документарные операции(аккредитивы, 

гарантии, инкассо) 

 Операции с ценными бумагами 

 Депозиты 

 Кредитование 

 Иное (указать ниже) 

 Операции с пластиковыми картами 

 

 

 

Наличие Рекомендательного письма от кредитной 

организации (указываются реквизиты письма) 

 

2. Сведения об услугах, за которыми клиент обратился в банк (отметить нужное) 

 



 

 

 

 РКО 

 Операции по покупке/продаже валюты 

 Депозитарные услуги 

 Документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо) 

 Операции с ценными бумагами 

 Депозиты 

 Операции с пластиковыми картами 

 Кредитование 

 Иное (указать ниже)___________________________________________________________________ 

 

3. Сведения о планируемых оборотах по банковским счетам  

Валюта Предполагаемый объём  (тыс. единиц валюты в месяц) 

 Российские рубли  

 Доллары США  

 Евро  

 Иные валюты 

____________________________ 

(наименование иностранной валюты) 

 

 

4. Планирует ли клиент использовать счет в банке для зачисления денежных средств от нерезидентов РФ 

или списания денежных средств в пользу нерезидентов РФ (отметить нужное) 

 Проведение через счета в банке валютных операций не планируется 

 По договорам на импорт работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности 

 По заключенным между резидентом и нерезидентом договорам перестрахования 

 По заключенным между резидентом и нерезидентом сделкам купли-продажи ценных бумаг 

 По заключенным между резидентом и нерезидентом договорам на поставку товаров без ввоза на 

таможенную территорию РФ 

 По договорам на импорт товаров на условиях предоплаты 

 Через аккредитивы организации, зарегистрированные на территории стран Балтии, Киргизии, 

Кипра. 

 

5. Планирует ли клиент использовать счет в банке для получения денежных средств в наличной форме 

 Получение денежных средств в наличной форме не планируется  

Характеристика Предполагаемый объём ( тыс. руб. в месяц) 



 

 

 

 На заработную плату  

 На расходы, не относящиеся к фонду заработной платы 

и выплатам социального характера 

 

 На закупку сельскохозяйственных продуктов  

 На операции игорного бизнеса  

 Для предоставления займов  

 На операции с ценными бумагами  

 На иные цели (указать) _____________________ 

______________________________________________ 

 

 

6. Сведения об основных контрагентах 

 Постоянные Контрагенты отсутствуют 

 

Наименование контрагента, место нахождения  

 

 

 

 

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной 

ФИО (полностью)_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Подпись__________________________ Дата___________________г.                         М.П. 

 

Анкета о характере деловых отношений с Банком 

 клиента – юридического лица 

Полное наименование клиента  

ИНН /КИО юр. лица  

1. Наличие  гражданско-правовых отношений с иной кредитной организацией 

 Да имеются/имелись  Нет, не имелись   

Наименование кредитной организации, адрес 

местонахождения 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Продолжительность отношений С ___.____.______г. по ___.___.____г./                  по настоящее 

время _________ 

Характер деловых отношений с Банком  РКО 

 Операции по покупке/продаже валюты 

 Депозитарные услуги 

 Документарные операции(аккредитивы, гарантии, 

инкассо) 

 Операции с ценными бумагами 

 Депозиты 

 Кредитование 

 Иное (указать ниже) 

 Операции с пластиковыми картами 

 

 

 

 

Наличие Рекомендательного письма от 

кредитной организации (указываются 

реквизиты письма) 

 

2. Сведения об услугах, за которыми клиент обратился в банк (отметить нужное) 

 

 РКО 

 Операции по покупке/продаже валюты 

 Депозитарные услуги 

 Документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо) 

 Операции с ценными бумагами 

 Депозиты 

 Операции с пластиковыми картами 

 Кредитование 

 Иное (указать ниже)___________________________________________________________________ 



 

 

 

 

3. Сведения о планируемых оборотах по банковским счетам  

Валюта Предполагаемый объём  (тыс. единиц валюты в месяц) 

 Российские рубли  

 Доллары США  

 Евро  

 Иные валюты 

________________________

____ 

(наименование иностранной валюты) 

 

 

4. Планирует ли клиент использовать счет в банке для зачисления денежных средств от нерезидентов РФ 

или списания денежных средств в пользу нерезидентов РФ (отметить нужное) 

 Проведение через счета в банке валютных операций не планируются 

 По договорам на импорт работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности 

 По заключенным между резидентом и нерезидентом договорам перестрахования 

 По заключенным между резидентом и нерезидентом сделкам купли-продажи ценных бумаг 

 По заключенным между резидентом и нерезидентом договорам на поставку товаров без ввоза на 

таможенную территорию РФ 

 По договорам на импорт товаров на условиях предоплаты 

 Через кредитивы организации, зарегистрированные на территории стран Балтии, Киргизии, Кипра. 

 

5. Планирует ли клиент использовать счет в банке для получения денежных средств в наличной форме 

 Получение денежных средств в наличной форме не планируется  

Характеристика Предполагаемый объём ( тыс. руб. в месяц) 

 На заработную плату  

 На расходы, не относящиеся к фонду заработной 

платы и выплатам социального характера 

 

 На закупку сельскохозяйственных продуктов  

 На операции игорного бизнеса  

 Для предоставления займов  

 На операции с ценными бумагами  

 На иные цели (указать) _____________________  



 

 

 

______________________________________________ 

 

6. Сведения об основных контрагентах 

 Постоянные Контрагенты отсутствуют 

 

Наименование контрагента, место нахождения  

 

 

 

 

 

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной 

Должность, ФИО (полностью)_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Подпись__________________________ Дата___________________г. М.П. 

 



 

 

 

Приложение № 3 к ЕДБО  

Банка «Первомайский» (ЗАО) 

«Заявление о согласии на обработку персональных данных» 

 

В Акционерный  банк «Первомайский» 

(закрытое акционерное общество) 

Сокращенное наименование Банк «Первомайский» (ЗАО) 

350020, г. Краснодар, ул. Красная,139 

 

ФИО субъекта персональных данных, 

адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных, 

наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность 

дата  выдачи документа, удостоверяющего личность 

наименование органа, выдавшего документ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Подписанием настоящего Заявления даю свое согласие на обработку Банком «Первомайский» (ЗАО) (далее - 

Банк) в соответствии с действующим законодательством РФ, с соблюдением требований банковской тайны, 

любых моих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса 

места жительства, реквизитов документа, удостоверяющего личность, данных о семейном, социальном, 

имущественном положении, данных об образовании, профессии, доходах, биометрических данных и другой 

информации, относящийся ко мне как к физическому лицу, доступной либо известной в любой конкретный 

момент Банку (далее по тексту - Персональные данные), в целях заключения с Банком договора банковского 

счета, кредитного договора, договора срочного вклада, а также любых других договоров и их дальнейшего 

исполнения, принятия Банком решений или совершения иных действий, порождающих юридические 

последствия в отношении меня и/или других лиц (в том числе юридических), либо иным образом 

затрагивающих мои права и свободы или права и свободы других лиц, предоставления мне информации об 

оказываемых Банком услугах путем совершения любых действий в отношении моих Персональных данных, 

которые необходимы и желаемы для достижения указанных выше целей, в том числе следующих действий  

• сбор Персональных данных; 

• систематизация Персональных данных; 

• накопление и хранение Персональных данных с использованием информационных систем или на 

бумажном носителе; 

• уточнение (обновление, изменение) Персональных данных для поддержания их актуальности; 



 

 

 

• использование Персональных данных в целях, указанных выше; 

• распространение (в том числе передачу) персональных данных в Центральный Банк Российской 

Федерации, Бюро кредитных историй, Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии, а так же иным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России, банковскими правилами или договором. В случае 

необходимости предоставления моих Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему 

лицу, или при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, Банк вправе в необходимом 

объеме раскрывать информацию обо мне лично (включая мои Персональные данные) таким третьим лицам, а 

также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию; 

• обезличивание Персональных данных, т.е. действия, в результате которых невозможно определить 

принадлежность персональных данных конкретному лицу; 

• блокирование Персональных данных, т.е. временное прекращение сбора, систематизации, накопления, 

использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи; 

• уничтожение Персональных данных, т.е. действия, в результате которых невозможно восстановить 

содержание персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных; 

• трансграничную передачу Персональных данных и иных действий. 

Данное   согласие   на   обработку   персональных   данных   действует   до   момента   истечения   сроков   

хранения соответствующей   информации   или   документов,   содержащих   вышеуказанную информацию,   

определяемых   в соответствии  с  законодательством  Российской   Федерации.  Банк использует смешанную 

обработку персональных данных с использованием как автоматизированной информационной системы, так и 

бумажных носителей. Персональные  данные  подлежат  уничтожению   по достижении целей обработки, или в 

случае утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, и любые такие третьи 

лица имеют право на обработку моих Персональных данных на основании настоящего заявления. 

В случае  неправомерного  использования Персональных данных, оставляю за собой право досрочно отозвать 

указанное согласие путем подачи Банку соответствующего письменного заявления не менее чем за 10 дней до 

момента отзыва согласия по адресу  г.Краснодар, ул. Красная, 139.   

 

   

Дата «___» ________ 20__г.                     ФИО 

                                                                                (подпись) 



 

 

 

Приложение № 4 к ЕДБО  

Банка «Первомайский» (ЗАО)  

«Условия открытия и  обслуживания  

расчетного счета Клиента» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Условия открытия и обслуживания расчетного, специального (далее – банковский счет) счета 

Клиента (далее по тексту – «Условия») определяют порядок открытия и обслуживания банковского счета 

Клиента и регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Клиентом и Банком. Настоящие Условия 

являются договором банковского счета (далее по тексту – Договор, Договор банковского счета). 

1.2. Договор банковского счета заключается путем акцепта Клиентом оферты Банка, содержащейся в Правилах 

банковского обслуживания, путем подписания и передачи Банку Заявления Клиента о присоединении к 

Правилам банковского обслуживания (по форме, утвержденной Банком). Договор считается заключенным 

между Сторонами с даты открытия первого счета Клиента в Банке и предоставления в Банк Заявления Клиента 

о присоединении к Правилам банковского обслуживания (по форме, утвержденной Банком) при условии 

предоставления Банку полного пакета надлежащим образом оформленных документов для открытия 

банковского счета по перечню, утверждённому Банком. Заявление Клиента о присоединении к Правилам 

банковского обслуживания является единственным документом, подтверждающим факт заключения 

Договора. 

1.3. Банк открывает Клиенту банковский счет и осуществляет его расчетно-кассовое обслуживание на условиях, 

предусмотренных действующим  законодательством и настоящим Договором банковского счета.  

1.4. Банк открывает Клиенту банковский счет в соответствующей валюте в порядке, установленном Договором. 

Количество Счетов в соответствующей валюте, открываемых Банком Клиенту по Договору не ограничено, если 

иное прямо не установлено законодательством Российской Федерации. 

1.5. В рамках настоящего Договора Банк открывает Клиенту второй и последующие расчетные счета  на 

основании письменного обращения Клиента согласно Приложению №1 к Условиям. 

1.6. Предоставление других услуг, не относящихся непосредственно к расчетно-кассовому обслуживанию на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством, ЕДБО и настоящим договором банковского 

счета (кредитование, факторинг, лизинг, траст, операции с ценными бумагами и т.п.), осуществляется Банком 

на основе отдельных договоров. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1.  Банк обязуется  



 

 

 

2.1.1. Вести комплексное расчетно-кассовое обслуживание Клиента и осуществлять по его поручению все 

расчетные и кассовые операции, предусмотренные действующим законодательством, в том числе  

а) безналичные расчеты по платежным (расчетным) документам; 

б) прием и выдачу Клиенту наличных денег в случаях, предусмотренных  действующим законодательством; 

в) выдавать Клиенту информацию о состоянии его счета.  

г) выдавать выписки об операциях по счету Клиента лицам, указанным в карточке с образцами подписей и 

оттиска печати, а также лицам, действующим на основании доверенности с правом получения выписки. 

Выписки об операциях по счету выдаются по мере движения денежных средств по счету. Возражения по 

содержанию выписки об операциях по счету принимаются Банком от Клиента в письменном виде в течение 1 

(одного) рабочего дня с даты ее выдачи. При неполучении Банком от Клиента в указанный срок возражений 

совершенные операции и остаток средств на счете считаются подтвержденными. Выписки об операциях по 

счету Клиента предоставляются при условии явки Клиента в Банк 

2.1.2. Операционным днем Банка считается время с 09.00 час.  до 17.00 час. московского времени, 

операционным временем Банка считается время с 09.00 час.  до 15.00 час. московского времени. 

Прием и обработка платежных документов осуществляется Банком в следующие сроки  

а) Безналичные расчеты  

 если платежные (расчетные) документы приняты Банком в течение операционного дня – в этот же 

операционный день; 

 если платежные (расчетные) документы приняты Банком во внеоперационное время – не позже 

операционного дня, следующего за днем принятия соответствующего платежного (расчетного) 

документа; 

б) прием наличных денежных средств, сданных в операционное время, - в день поступления наличных 

денежных средств; 

в) прием наличных денежных средств, сданных во внеоперационное время, - не позже операционного 

дня, следующего за днем поступления наличных денежных средств. 

г) выдача наличных денежных средств со счета клиента производится в течение операционного дня 

Банка. 

2.1.3. Расчетные операции по поручению Клиента производить в строгом соответствии с действующими 

правилами  осуществления безналичных расчетов. Списание денежных средств со счета Клиента производить 

по его поручению или с его согласия не позднее следующего рабочего дня после поступления платежных 

документов Клиента в Банк в пределах остатка средств  на  счете  на конец  текущего  операционного  дня. 

Cписание средств со счета Клиента, в случаях, специально предусмотренных законодательством или основным 

Договором производить на основании инкассовых поручений. 



 

 

 

2.1.4. Списание денежных средств в случаях, предусмотренных основными договорами Клиента со своими 

контрагентами, за исключением случаев, установленных Банком России, осуществляется Банком инкассовыми 

поручениями на основании соглашений к договору банковского счета, с предоставлением Клиентом в Банк 

информации о кредиторе (получателе средств), который имеет право выставлять инкассовое поручение на 

списание денежных средств, наименование товаров, работ или услуг, за которые будут производиться 

платежи, а также сведения об основном договоре (дата, номер и соответствующий пункт, предусматривающий 

право списания.) 

2.1.5.  Осуществлять расчеты посредством платежных требований с условием оплаты  «с акцептом», срок для 

акцепта по которым определяется в основном договоре между Клиентом и его контрагентами. При отсутствии 

такого указания сроком для акцепта считается пять рабочих дней. 

2.1.6.  Осуществлять расчеты посредством платежных требований с заранее данным акцептом на основании 

соглашений к договору банковского счета. 

2.1.7.  Осуществлять прием денежной выручки и выдачу наличных денежных средств с банковского счета 

Клиента в соответствии с правилами кассовой работы в учреждениях банков. 

2.1.8. Претензии Клиента о недостаче наличных денежных средств Банк не рассматривает и ответственности за 

нее не несет, если недостача выявлена при пересчете денежной наличности  вне помещения Банка и без его 

представителей. 

2.1.9. Обеспечивать Клиента бланками следующих расчетно-кассовых документов  чековыми книжками, 

объявлениями на взнос наличных денег. 

2.1.10. Банк  гарантирует тайну об операциях и счетах Клиента. Без согласия Клиента справки третьим лицам, 

включая аффилированных лиц Банка, бюро кредитных историй (когда применимо), юридических и финансовых 

консультантов Банка, предоставляющих Банку и/или его аффилированным лицам услуги на основании 

соответствующих договоров, содержащих обязательство этих лиц по соблюдению конфиденциальности 

полученной информации, по данному вопросу могут быть предоставлены только в случаях, специально 

предусмотренных действующим законодательством. 

2.1.11. Консультировать Клиента по вопросам расчетов, банковской техники, правил документооборота и 

другим, имеющим непосредственное отношение к расчетно-кассовому  обслуживанию. 

2.1.12. Обеспечить сохранность вверенных ему денежных средств. При явном сомнении в подлинности 

расчетно-кассовых документов Банк обязан отказать в совершении операций с сообщением об этом 

должностным лицам Клиента, имеющим право первой или второй  подписи. 

2.1.13. Банк обязан приостановить осуществление операций с денежными средствами, осуществляемые по 

распоряжению Клиента и/или уполномоченных им лиц в случаях и по основаниям, предусмотренных п. 10 ст. 7 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 



 

 

 

2.2. Клиент обязуется  

2.2.1. Рассчитываться по своим обязательствам в безналичном порядке путем перечислений по счетам, за 

исключением случаев, предусмотренных  действующим  законодательством. 

2.2.2. Предоставлять Банку денежный чек на получение наличных денег. 

2.2.3. Выполнять действующие инструкции, правила и другие  нормативные акты по вопросам совершения 

расчетно-кассовых операций, а также утвержденные Правила открытия и закрытия банковских счетов, счетов 

по вкладам (депозитам) в Банке «Первомайский» (ЗАО). 

2.2.4. Оплачивать стоимость услуг Банка по расчетно-кассовому обслуживанию в  размере и порядке, 

установленном разделом 4-м настоящего договора банковского счета и тарифами, утвержденными Банком и 

размещенными на официальном сайте Банка в сети Интернет – www.1mbank.ru, являющимися неотъемлемой 

частью настоящего Договора (далее – тарифы Банка). 

2.2.5. Не использовать  средства, ошибочно зачисленные Банком на его счет, и настоящим предоставляет Банку 

право на списание ошибочно зачисленных денежных средств со своего счета – заранее данный акцепт на 

списание, предусмотренное настоящим пунктом договора.  

В случае поступления на счет ошибочно зачисленных денежных средств Клиент обязан сообщать об этом Банку 

в течение одного рабочего дня после получения выписки по счету. В случае  неисполнения указанных 

обязательств Клиент обязан уплатить Банку проценты на сумму этих средств по ставке рефинансирования 

Банка России, исходя из количества дней нахождения денежных средств на счете. 

2.2.6. В случае изменения правового статуса Клиента, наименования, идентификационного номера 

налогоплательщика или кода иностранной организации, государственного регистрационного номера, места 

государственной регистрации и адреса местонахождения, внесения изменений и дополнений в Устав 

(Положение), назначения (избрания) нового руководителя и/или главного бухгалтера, иных лиц, указанных в 

карточке с образцами подписей и оттиска печати, внесения изменений в другие документы, касающиеся 

финансово-хозяйственной деятельности и необходимые для формирования юридического дела - предоставить 

в Банк необходимые документы в течение 5 рабочих дней с момента  вступления в силу указанных изменений.  

Банк не несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту в случае, если прекращение полномочий лиц, 

утративших право распоряжаться счетом, не было своевременно документально подтверждено. 

2.2.7. В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии банковского счета, в том числе 

фамилии, имени, отчества (при наличии), гражданства, реквизитов документа, удостоверяющего личность, 

данных миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адреса места жительства (регистрации) 

или места пребывания, идентификационного номера налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в 

карточке с образцами подписей и оттиска печати, незамедлительно представить в Банк необходимые 

документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений. 



 

 

 

2.2.8. До истечения срока полномочий единоличного исполнительного органа, указанного в карточке с 

образцами подписей и оттиска печати (далее-карточка), не позднее дня, следующего за последним днем срока 

истечения полномочий единоличного исполнительного органа, указанного в карточке, Клиент обязан 

предоставить Банку  надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие полномочия 

единоличного исполнительного органа, на новый срок полномочий, либо новую карточку с указанием иного 

уполномоченного Клиентом лица с приложением соответствующих необходимых документов, оформленных 

надлежащим образом. 

2.2.9. В соответствии с Положением ЦБ РФ № 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов 

и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма",  Клиент обязан уведомлять Банк в случаях  действия к 

выгоде другого лица, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и 

доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок, а также представлять в Банк 

сведения, необходимые для идентификации такого лица не позднее трех рабочих дней со дня проведения 

такой операции.  

2.2.10. Во исполнение ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступных путем, и финансированию терроризма» (далее – «Закон») при получении или 

предоставлении имущества по договору финансовой аренды (лизинга) (абзац 3 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 

Закона), либо при предоставлении юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, 

беспроцентных займов физическим и (или) другим юридическим лицам, а также при получении такого займа 

(абзац 7 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Закона), либо при осуществлении сделок с недвижимым имуществом 

(включая аренду недвижимости) (пункт 1.1. статьи 6 Закона), предоставлять в Банк вышеуказанные договоры, а 

при получении или предоставлении имущества по договору финансовой аренды (лизинга) дополнительно 

предоставлять в Банк акт приема – передачи предмета лизинга в день совершения платежа. 

2.2.11. По требованию Банка в течение двух рабочих дней предоставлять документы и сведения, необходимые 

Банку для осуществления функций, предусмотренных Законом. 

2.2.12. До совершения операций к выгоде третьих лиц (выгодоприобретателей) предоставлять в Банк 

следующие сведения в письменной форме  

- о выгодоприобретателях в объеме, предусмотренном для идентификации физических или юридических лиц и 

порядке, предусмотренном Банком на основании "Положения об идентификации кредитными организациями 

клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 19.08.2004 № 262-П); 

- о документах-основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при 

проведении банковских операций и иных сделок. 



 

 

 

2.2.13. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента открытия Клиенту Счета, предоставить в Банк сведения о 

бенефициарных владельцах в объёме, предусмотренном Законом. 

2.2.14. В день заключения настоящего договора предоставлять Банку информацию о целях установления 

деловых отношений с Банком и предполагаемом характере деловых отношений с Банком. 

2.2.15. Клиент обязан предоставлять Банку в течение двух рабочих дней со дня получения запроса Банка 

бухгалтерскую отчетность о финансово-хозяйственной деятельности. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1.   Банк имеет право  

3.1.1. Отказать в приеме распоряжения Клиента о совершении операций по Счету в случае если  

- удостоверение прав распоряжения Счетом будет признано Банком сомнительным; 

- нарушены требования по оформлению расчетного документа; 

- остаток на Счете недостаточен для проведения операции; 

- нарушен установленный законодательством и/или настоящим договором порядок использования 

Счета; 

- операция по Счету связана с производством, торговлей, транзитом, тестированием оружия или 

запасных частей к нему, либо с финансированием такого производства или сделок. 

- Клиентом не предоставлены документы, подтверждающие продление полномочий единоличного 

исполнительного органа на новый срок, по истечении срока его полномочий и/или не предоставлена новая 

карточка с приложением необходимых документов. 

- Клиентом нарушается и/или не соблюдается действующее законодательство, в том числе банковские 

правила, установленные Банком России, Правила открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам 

(депозитам) в Банке «Первомайский» (ЗАО).  

3.1.2. В случае отсутствия Клиента - юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного 

органа или лица, которые имеют права действовать от имени юридического лица без доверенности, по 

указанному Клиентом адресу (месту нахождения) - в том числе по сведениям, размещенным ФНС России на 

своем официальном сайте - отказать в предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания, в том 

числе в приеме от него распоряжения о совершении операции по банковскому  счету, подписанного аналогом 

собственноручной подписи, и перейти на прием от такого Клиента расчетных документов только на бумажном 

носителе. 

3.1.3. Взыскивать плату за расчетно-кассовое обслуживание со счета Клиента в порядке, указанном в п. 3.1.6., 

п.4.2. настоящего договора банковского счета. При недостаточности средств на Счете Клиента для оплаты услуг 

Банк в праве самостоятельно определить счет, принадлежащий Клиенту и открытый в Банке, для 

удовлетворения своих требований. 



 

 

 

3.1.4. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять тарифы на предоставляемые услуги по 

расчетно-кассовому обслуживанию в зависимости от изменения цен на рынке банковских услуг с 

предварительным уведомлением Клиента об этом не позднее, чем за 10 рабочих дней путем 

вывешивания соответствующего объявления в операционных залах Банка или иным способом. 

3.1.5. В соответствии со статьей 854 Гражданского кодекса Российской Федерации Банк имеет право 

оплачивать инкассовые поручения, платежные требования, предъявленные к банковскому счету 

Клиента, на основании соответствующего письменного распоряжения Клиента (п. 2.1.4, п. 2.1.6 

настоящего договора). При отсутствии средств на счете Клиента Банк имеет право поместить 

инкассовые поручения, платежные требования в картотеку к вышеуказанному счету. 

3.1.6. Производить списание со счета Клиента, в пользу Банка по любым обязательствам Клиента перед 

Банком, возникшим как на основании настоящего Договора, так и на основании иных соглашений, в том числе 

в пользу третьих лиц, которым уступлены права (требования) из обязательств, ранее возникших у  Клиента 

перед Банком. 

Настоящим Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание денежных средств согласно 

настоящего пункта договора. 

3.1.7. Отказать в исполнении распоряжения Клиента о совершении операции (за исключением операций по 

зачислению денежных средств, поступивших на его счет) в случае непредставления Клиентом документов и 

сведений, необходимых Банку для реализации требований Закона, а также в случае, если в результате 

реализации правил внутреннего контроля 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. 

3.1.8. В одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор в случае принятия в течение 

календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении 

операции (за исключением операций по зачислению денежных средств), по которой не представлены 

документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Закона, а также в 

случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля 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. В данном случае договор расторгается Банком путем направления 

письменного уведомления Клиенту о расторжении настоящего договора за десять рабочих дней до даты 

расторжения. 

3.2. Клиент имеет право  



 

 

 

3.2.1. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на его банковском, в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.2. Заявлять претензии о недостаче наличных денег, выявленной при пересчете денежной наличности в 

помещении Банка и в присутствии его представителя. 

 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА 

4.1. Расчетно-кассовое  обслуживание Клиента Банком производится за плату в соответствии с тарифами Банка, 

размещаемыми на Интернет-сайте Банка – www.1mbank.ru и на информационных стендах в помещениях 

подразделений Банка. 

4.2. Время и порядок Оплаты за расчетное обслуживание текущего месяца определяется  Банком  

самостоятельно. Оплата за кассовое обслуживание взыскивается Банком  в момент получения Клиентом 

наличных денег в кассе банка. 

4.3. При отсутствии движения денежных средств по банковскому счету Клиента  в течение текущего месяца, 

Банк не взыскивает оплату за расчетное обслуживание. 

4.4.  Банк начисляет и уплачивает проценты по остаткам денежных средств, находящихся на расчетном 

(текущем) счете Клиента при заключении соответствующего дополнительного соглашения к данному договору 

в соответствии с тарифами Банка. 

 

5. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА 

5.1.   Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случаях, установленных 

настоящим договором, а также в следующих случаях  

а) если не производятся операции в течение шести месяцев со дня открытия счета; 

б) если не производятся операции в течение шести месяцев с даты последнего движения средств по счету 

Клиента. 

5.2. В случаях, указанных в пункте 5.1., настоящий договор считается расторгнутым по истечении 2 (Двух) 

месяцев со дня направления Банком уведомления Клиенту о расторжении настоящего договора, если на счет 

Клиента в течение этого срока не поступили денежные средства. При этом остаток денежных средств на счете 

выдается Клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения 

Банком соответствующего письменного заявления Клиента. В случае неявки Клиента за получением остатка 

денежных средств на счете в течение шестидесяти дней со дня направления Банком Клиенту уведомления о 

расторжении договора банковского счета либо неполучения Банком в течение указанного срока указания 

Клиента о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет Банк обязан зачислить денежные 

средства на специальный счет в Банке России. 

 

http://www.1mbank.ru/


 

 

 

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до даты его расторжения. 

6.2.Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон и оформляются 

письменно. 

7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора  или в связи с ним, в том 

числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению 

в Арбитражном суде Краснодарского края.  

7.2. При замене карточки с образцами подписей и оттиска печати (бланк формы № 0401026 по ОКУД 

(Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93), лица, указанные в новой 

карточке с образцами подписей и оттиска печати, имеют право распоряжения денежными средствами, 

находящимися на расчетном счете Клиента, с первого рабочего дня, следующего за днем предоставления в 

Банк новой карточки с образцами подписей и оттиска печати. 

 7.3. Банк не несет ответственности перед Клиентом за последствия исполнения Распоряжений на списание и 

выдачу денежных средств со счета Клиента, подписанных лицами, не уполномоченными Клиентом 

распоряжаться денежными средствами на счете, в тех случаях, когда распоряжение оформлено таким 

образом, что Банк визуально не мог установить факта несоответствия подписей и (или) печати на переданном в 

Банк распоряжении с образцам подписей уполномоченных Клиентом лиц и (или) оттиска печати, 

содержащихся в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента, и этот факт несоответствия мог быть 

установлен только путем проведения специальной экспертизы, или с применения специальных приборов. 

7.4. Лица, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати к счету, признаются сторонами 

лицами, надлежаще уполномоченными подписывать распоряжения Клиента о совершении операций по 

Счету. Банк не несет ответственность за исполнение распоряжений Клиента, подписанных лицами, 

указанными в карточке с образцами подписей и оттиска печати, в случае, если их полномочия были 

прекращены либо изменены по каким-либо основаниям, но Банк не был об этом своевременно извещен 

надлежащим образом. 

7.5. Банк не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием 

нарушения обязанностей со стороны банков-контрагентов, иных кредитно-финансовых учреждений. 

7.6. Банк не несет ответственности в случае неполучения Клиентом SMS-сообщения о совершенной операции 

при отключении по различным причинам номера телефона сотовой связи, передачи телефона/ SIM-карты 

третьему лицу и иным независящим от Банка обстоятельствам, а также в случае не осуществления проверки 

Клиентом информации о совершенной операции в Программно – техническом - комплексе (далее - ПТК) 



 

 

 

«Интернет-Банк» (при его подключении Клиенту) или ПТК «Клиент-Банке» (при его подключении Клиенту), а 

также, при отключении по различным причинам сети «Интернет» и иным независящим от Банка 

обстоятельствам неполучения Клиентом в Подразделении Банка выписок о совершенных операциях на 

бумажном носителе (при неявке Клиента в Подразделение Банка). 

7.7. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления Клиенту SMS-сообщения и/или 

предоставления выписки по счету и/или размещения информации в ПТК «Интернет-Банк» и/или ПТК «Клиент-

Банк» о совершенной по его счету операции, Клиент не сообщил в Банк о своем несогласии с данной 

операцией, указанная операция  считается подтвержденной Клиентом. 

7.8. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью ЕДБО. 

 

Приложение № 4.1 к  

«Условиям открытия и  обслуживания  

расчетного счета Клиента» 

 

Председателю Правления  

Банка «Первомайский» (ЗАО) 

___________________________________ 

 

Заявление на открытие второго или последующего банковского счета 

 

Наименование организации/ФИО Индивидуального предпринимателя     "____" ____________ 20__ г. 

------------------------------------------------------- 

Адрес места нахождения юридического лица/ 

адрес регистрации по месту жительства/пребывания индивидуального предпринимателя 

---------------------------- 

Область _________________ Район _______________________________________________ 

Город   _________________ Улица _______________________________________________ 

Корп.   _____ Дом ____ Телефон ___________ Факс ___________ E-mail ____________ 

 

Данные о регистрации 



 

 

 

------------------------------- 

N свидетельства   _____________________________________________________________ 

Дата регистрации  _____________________________________________________________ 

Место регистрации _____________________________________________________________ 

ИНН  __________________________________________________________________________ 

 

Прошу Банк «Первомайский» (ЗАО) открыть ________________________________ счет, 

                                                                                                              расчетный, специальный 

а также впоследствии осуществлять расчетные операции по счету в соответствии с действующим 

законодательством РФ, банковскими правилами и договором банковского счета. 

Желаемая дата открытия банковского счета __________________________     

(указывается клиентом в случае необходимости; если конкретных сроков клиент не устанавливает - 

проставляется прочерк  «     ») 

Настоящим заявлением присоединяемся к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета согласно 

Правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях – в рамках Единого 

договора банковского обслуживания Банка «Первомайский» (ЗАО) №_____________от 

«____»_____________20__г. 

Настоящим заявлением подтверждаем, что: 

- ознакомлены с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета Клиента Банка «Первомайский» (ЗАО) и 

Тарифами, понимаем их текст, выражаем свое согласие с ними и обязуемся их выполнять; 

- уведомлены о размещении указанных «Условий» и Тарифов на официальном web-сайте Банка 

«Первомайский» (ЗАО) в сети Интернет и в подразделениях Банка «Первомайский» (ЗАО); 

- настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора на открытие и 

обслуживание банковского счета.  

Настоящим, прошу предоставлять  информацию  о совершенных операциях по счету следующим образом  

путем направления SMS; 

путем размещения информации в ПТК "Интернет-Банк" и/или  ПТК "Клиент-Банк";   

предоставления выписок по Счету Карты на бумажных носителях в Подразделении Банка в              

соответствии с Тарифами.           

                        



 

 

 

              

    

 

                         

Поле для заполнения Клиентом, при предоставлении заявления нарочным: 

Руководитель 

организации 

__________________________     ____________      _________________________ 

(подпись)          (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер (при наличии) 

__________________________     ____________      _________________________ 

(подпись)          (расшифровка подписи)   М.П. 

 

 

Приложение № 5 к ЕДБО 

Банка «Первомайский» (ЗАО) – 

«Условия размещения денежных средств 

 юридических лиц (кроме кредитных организаций), 

 индивидуальных предпринимателей 

на счет по вкладу (депозиту) 

 

  1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Клиент перечисляет для зачисления в депозит, а Банк принимает на основании заявления Клиента на 

размещение депозита, содержащего все существенные условия депозита, денежные средства с уплатой 

процентов на сумму депозита согласно Условиям размещения депозитов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в рублях в Банке. 



 

 

 

Настоящие Условия размещения денежных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций), 

индивидуальных предпринимателей на счет по вкладу (депозиту) (далее - Условия, Депозитный договор) 

определяют порядок открытия счета по вкладу (депозиту) Клиенту и регулируют отношения, возникающие в 

связи с этим между Клиентом и Банком. Настоящие Условия являются договором банковского вклада 

(депозитным договором). 

1.2. Согласование условий депозита производится Сторонами путем акцепта Клиентом оферты, 

содержащейся в Правилах банковского обслуживания путем подписания и передачи Банку Заявления на 

размещение депозита (по форме Приложения № 1 к настоящим Условиям),  далее по тексту – Заявление на 

размещение депозита. Депозит считается заключенным с момента поступления в Банк денежных средств 

суммы вклада (депозита) от Клиента. 

При начислении суммы процентов по вкладу (депозиту) в расчет принимается величина процентной ставки 

(в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое привлечены денежные 

средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней 

соответственно). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

2.1. Клиент обязуется передать Банку во вклад (в депозит) денежные средства в сумме, указанной в 

Заявлении на размещение депозита. 

2.2. Клиент обязан перечислить сумму, указанную в Заявлении на размещение депозита, на депозитный 

счет, указанный в Уведомлении об открытии депозитного счета, в течение 3 рабочих дней со дня 

следующего за днем открытия Банком депозитного счета. 

2.3. Клиент не вправе перечислять денежные средства, находящиеся во вкладе (в депозите), другим лицам. 

2.4. Клиент обязуется оказывать содействие Банку в получении письменных согласий на обработку 

персональных данных сотрудника/представителя Клиента в случае если для исполнения настоящего 

договора Банку потребуется обработка персональных данных указанных лиц. 

2.5. Клиент обязуется по требованию Банка предоставлять документы и сведения, необходимые Банку 

для осуществления функций, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

2.6. Клиент обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента открытия Клиенту депозитного счета, 

предоставлять в Банк сведения о бенефициарных владельцах в объёме, предусмотренном 



 

 

 

Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА. ВИДЫ УСЛОВИЙ РАЗМЕЩЕНИЯ ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) 

3.1. Банк обязуется учитывать полученный вклад (депозит) (денежные средства) Клиента на депозитном 

счете, указанном в Уведомлении об открытии депозитного счета. 

3.2. В пределах срока вклада (депозита) Банк вправе распоряжаться денежными средствами Клиента по 

своему усмотрению. Банк распоряжается суммой (вклада) депозита от своего собственного имени. 

3.3. Проценты на сумму вклада (депозита) начисляются со дня, следующего за днем его поступления на 

депозитный счет, указанный Банком в Уведомлении об открытии депозитного счета, по день окончания 

срока размещения вклада (депозита), указанного в Заявлении на размещение депозита Клиента. Проценты 

на сумму вклада (депозита) начисляются ежемесячно. Проценты на сумму (вклада) депозита выплачиваются 

в порядке и по ставке, выбранной Клиентом в Заявлении на размещение депозита.  

3.4. Если день окончания срока депозита приходится на нерабочий день (выходной или праздничный), то 

днем возврата суммы вклада (депозита) будет ближайший, следующий за ним рабочий день, при этом 

начисление и выплата процентов за указанные дни осуществляется Банком исходя из условий данного 

вклада (депозита). 

3.5. При выборе Клиентом в Заявлении на размещение депозита без дополнительных условий вклада 

(депозита) Договор заключается на следующих условиях  

по истечении срока депозита Банк обязуется вернуть на расчетный счет Клиента, указанный Клиентом в 

Заявлении на размещение депозита, сумму вклада (депозита), указанную в Заявлении на размещение 

депозита, с начисленными процентами; 

при досрочном расторжении Депозитного договора по инициативе Клиента начисление процентов за весь 

срок депозита, то есть со дня, следующего за днем зачисления денежных средств во вклад (депозит) по 

день расторжения Депозитного договора, производится по процентной ставке «До востребования», 

утвержденной Банком на дату размещения депозита и указанной Банком в Уведомлении об открытии 

депозитного счета. 

3.6. При выборе Клиентом в Заявлении на размещение депозита условия ежемесячной выплаты процентов, 

депозит заключается на следующих условиях  

проценты на сумму вклада (депозита) выплачиваются Банком ежемесячно на расчетный счет Клиента, 

указанный в Заявлении на размещение депозита; 



 

 

 

по истечении срока вклада (депозита) Банк обязуется вернуть Клиенту сумму вклада (депозита), указанную в 

Заявлении на размещение депозита, с начисленными, но ранее не выплаченными Клиенту процентами на 

расчетный счет Клиента, указанный в Заявлении на размещение депозита; 

при досрочном расторжении депозита по инициативе Клиента начисление процентов за весь срок депозита, 

то есть со дня, следующего за днем зачисления денежных средств во вклад (депозит) по день расторжения 

депозита, производится по процентной ставке «До востребования», утвержденной Банком на дату 

размещения депозита и указанной Банком в Уведомлении об открытии депозитного счета, при этом сумма 

процентов, выплаченная Клиенту ранее, подлежит пересчету, а сумма разницы между величиной ранее 

начисленных и выплаченных Клиенту процентов подлежит возмещению Клиентом Банку из сумм, 

причитающихся к выплате Клиенту. Банк вправе удержать излишне уплаченные Клиенту проценты из суммы 

вклада (депозита), подлежащей возврату Клиенту. 

3.7. При выборе Клиентом в Заявлении на размещение депозита условия плавающей процентной ставки при 

досрочном расторжении депозит заключается на следующих условиях  

по истечении срока депозита Банк обязуется вернуть на расчетный счет Клиента, указанный Клиентом в 

Заявлении об открытии депозита, сумму депозита, указанную в Заявлении на размещение депозита, с 

начисленными процентами; 

при досрочном расторжении депозита по инициативе Клиента начисление процентов за весь срок депозита, 

то есть со дня, следующего за днем зачисления денежных средств во вклад (депозит) по день расторжения 

депозита, производится по шкале, утвержденной Банком на дату размещения депозита и указанной Банком 

в Уведомлении об открытии депозитного счета. 

3.8. При выборе Клиентом в Заявлении на размещение депозита условия пополнения, депозит заключается 

на следующих условиях  

Клиент вправе до истечения половины срока депозита, указанного в Заявлении на размещение депозита, 

зачислять дополнительные денежные средства на депозитный счет, указанный в Уведомлении об открытии 

депозитного счета (пополнять депозит); 

минимальная сумма единовременного пополнения равна 10% первоначальной суммы депозита, указанной 

в Заявлении на размещение депозита, но не менее 100 000,00 руб. (Ста тысяч рублей 00 копеек); 

при дополнительном зачислении Клиентом денежных средств, начисление процентов на сумму пополнения 

за период со дня следующего за днем зачисления денежных средств по день окончания срока размещения 

депозита производится в том же порядке и по той же ставке, что и на первоначально переданную Банку 

сумму депозита; 



 

 

 

по истечении срока депозита Банк обязуется вернуть на расчетный счет Клиента, указанный Клиентом в 

Заявлении на размещение депозита, сумму депозита, указанную в Заявлении на размещение депозита с 

учетом пополнений, с начисленными процентами; 

при досрочном расторжении депозита по инициативе Клиента начисление процентов за весь срок депозита, 

то есть со дня, следующего за днем зачисления денежных средств во вклад (депозит) по день расторжения 

Депозитного договора, производится по процентной ставке «До востребования», утвержденной Банком на 

дату размещения депозита и указанной Банком в Уведомлении об открытии депозитного счета. 

3.9. При выборе Клиентом в Заявлении на размещение депозита условия частичного изъятия, депозит 

заключается на следующих условиях  

Клиент вправе по истечении половины срока депозита, указанного в Заявлении на размещение депозита, 

производить досрочное частичное изъятие денежных средств переданных Банку, предупредив о своем 

намерении за 3 календарных дня; 

общая сумма досрочного изъятия денежных средств не более 50% первоначальной суммы депозита, 

указанной в Заявлении на размещение депозита; 

50% первоначальной суммы депозита, указанной в Заявлении на размещение депозита являются 

неснижаемым остатком; 

количество досрочных изъятий денежных средств не более двух раз в месяц; 

при досрочном частичном изъятии Клиентом денежных средств, начисление процентов за весь период 

нахождения на депозитном счете денежных средств, то есть со дня, следующего за днем зачисления 

денежных средств в депозит по день досрочного изъятия, производится по шкале, утвержденной Банком на 

дату размещения депозита и указанной Банком в Уведомлении об открытии депозитного счета; 

начисление процентов на часть депозита, которая не изъята досрочно Клиентом, производится в том же 

порядке и по той же ставке, что и на первоначально переданную Банку сумму депозита; 

по истечении срока депозита Банк обязуется вернуть на расчетный счет Клиента, указанный Клиентом в 

Заявлении на размещение депозита, сумму депозита, указанную в Заявлении на размещение депозита с 

учетом досрочных изъятий, с начисленными процентами; 

при досрочном расторжении депозита по инициативе Клиента начисление процентов за весь срок депозита, 

то есть со дня, следующего за днем зачисления денежных средств во вклад (депозит) по день расторжения 

Депозитного договора, производится по процентной ставке «До востребования», утвержденной Банком на 

дату размещения депозита и указанной Банком в Уведомлении об открытии депозитного счета. 



 

 

 

3.10. При выборе Клиентом в Заявлении на размещение депозита условия пополнения и частичного 

изъятия, депозит заключается на следующих условиях  

Клиент вправе до истечения половины срока депозита, указанного в Заявлении на размещение депозита, 

зачислять дополнительные денежные средства на депозитный счет, указанный в Уведомлении об открытии 

депозитного счета (пополнять депозит); 

Клиент вправе по истечении половины срока депозита, указанного в Заявлении на размещение депозита, 

производить досрочное частичное изъятие денежных средств переданных Банку, предупредив о своем 

намерении за 3 календарных дня; 

минимальная сумма единоразового пополнения равна 10% первоначальной суммы депозита, указанной в 

Заявлении на размещение депозита, но не менее 100 000,00 руб. (Ста тысяч рублей 00 копеек); 

при дополнительном зачислении Клиентом денежных средств, начисление процентов на сумму пополнения 

за период со дня, следующего за днем зачисления денежных средств, по день окончания срока договора 

производится в том же порядке и по той же ставке, что и на первоначально переданную Банку сумму 

депозита; 

общая сумма досрочного изъятия денежных средств не более 50% первоначальной суммы депозита, 

указанной в Заявлении на размещение депозита; 

досрочное частичное изъятие производится из первоначально зачисленной суммы депозита; 

количество досрочных изъятий денежных средств не более двух раз в месяц; 

при досрочном частичном изъятии Клиентом денежных средств, начисление процентов за весь период 

нахождения на депозитном счете денежных средств, то есть со дня, следующего за днем зачисление 

денежных средств в депозит, по день досрочного изъятия, производится по шкале, утвержденной Банком 

на дату размещения депозита и указанной Банком в Уведомлении об открытии депозитного счета; 

начисление процентов на часть депозита, которая не изъята досрочно Клиентом, производится в том же 

порядке и по той же ставке, что и на первоначально переданную Банку сумму депозита; 

по истечении срока депозита Банк обязуется вернуть на расчетный счет Клиента, указанный Клиентом в 

Заявлении на размещение депозита, сумму депозита, указанную в Заявлении на размещение депозита с 

учетом пополнений и досрочных изъятий, с начисленными процентами; 

при досрочном расторжении Депозитного договора по инициативе Клиента начисление процентов за весь 

срок депозита, то есть со дня, следующего за днем зачисления денежных средств во вклад (депозит) по 

день расторжения Депозитного договора, производится по процентной ставке «До востребования», 



 

 

 

утвержденной Банком на дату размещения депозита и указанной Банком в Уведомлении об открытии 

депозитного счета. 

3.11. Банк гарантирует тайну вклада (депозита). Без согласия Клиента справки третьим лицам, касающиеся 

депозита, могут быть предоставлены только в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

3.12. В отношении вклада (депозита) Клиента – юридического лица Банк вправе в течение срока, на который 

размещен депозит, изменять процентную ставку в сторону снижения в одностороннем порядке при 

изменении учетной ставки ЦБ РФ, либо изменении конъюнктуры, складывающейся на рынке кредитных 

ресурсов. Процентная ставка считается измененной со дня направления Клиенту письменного уведомления. 

3.13. Банк вправе требовать от Клиента предоставления документов и сведений, необходимых для 

осуществления Банком функций, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

3.14. Банк вправе производить списание с депозитного счета Клиента денежных средств, ошибочно 

зачисленных на депозитный счет по вине Банка, с последующим уведомлением Клиента о 

совершенной операции путем предоставления выписки об операциях по депозитному счету Клиента. 

Настоящим Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание денежных средств в 

случаях, предусмотренных настоящим пунктом договора. 

 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Если в течение 1 (одного) календарного дня со дня направлению Клиенту SMS-сообщения и/или 

предоставления выписки по счету и/или размещения информации в ПТК «Интернет-Банк» и/или ПТК 

«Клиент-Банк» о совершенной по его счету операции, Клиент не сообщил в Банк о своем несогласии с 

данной операцией, указанная операция  считается подтвержденной Клиентом. 

4.2. Банк не несет ответственности в случае неполучения Клиентом SMS-сообщения о совершенной 

операции (например, при отключении по различным причинам номера телефона сотовой связи, передачи 

телефона/ SIM-карты третьему лицу и иным независящим от Банка обстоятельствам)/не осуществления 

проверки Клиентом информации о совершенной операции в ПТК «Интернет-Банк» (при его подключении 

Клиенту) или ПТК «Клиент-Банке» (при его подключении Клиенту) (например, при отключении по 

различным причинам сети «Интернет» и иным независящим от Банка обстоятельствам)/неполучения 

Клиентом в подразделении Банка выписок о совершенных операциях на бумажном носителе (например, 

при неявке Клиента в подразделение Банка). 



 

 

 

4.3. С учетом указанного выше Клиент принимает на себя риск убытков, которые могут возникнуть у него в 

результате обстоятельств, указанных в пункте 4.2. настоящих Условий.  

4.4. Депозит (вклад), переданный Банку Клиентом – индивидуальным предпринимателем согласно 

настоящего Депозитного договора, застрахован в порядке, размере и на условиях, которые 

установлены Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации». 

4.5. Банк не несет ответственности за последствия исполнения поручений, выданных 

неуполномоченными лицами в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими 

правилами и договором процедур Банк не мог установить факты выдачи распоряжения 

неуполномоченным лицом. 

4.6. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора  или в связи с ним, в 

том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 

разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края. 

 

5. СРОК ДЕПОЗИТА И ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДЕПОЗИТНОГО ДОГОВОРА 

5.1. Срок депозита исчисляется со дня, следующего за днем зачисления денежных средств  в депозит (за 

днем передачи Банку Клиентом суммы вклада (депозита) по день её возврата  включительно. 

Депозитный договор вступает в силу с момента зачисления суммы вклада (депозита) на депозитный счет, 

указанный в Уведомлении об открытии депозитного счета и действует по день его возврата включительно. 

5.2. Клиент может поставить вопрос о досрочном возврате переданных Банку денежных средств (суммы 

вклада), предупредив о своем намерении за три календарных дня, если иное не предусмотрено 

дополнительными условиями, выбранными Клиентом в заявлении на размещение депозита. 

Досрочный возврат суммы вклада (депозита) может осуществляться только с согласия Банка. 

При заключении Депозитного договора с Клиентом – индивидуальным предпринимателем, досрочный 

возврат суммы вклада (депозита) осуществляется по первому требованию Клиента. 

5.3. Банк не несет ответственность за последствия выполнения поручений, выданных неуполномоченными 

лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и настоящим 

договором процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами. 

5.4. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью ЕДБО. 

 

Приложение № 5.1 



 

 

 

К условиям размещения денежных средств юридических лиц 

(кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей 

 на счет по вкладу (депозиту) 

 

Председателю Правления  

Банка «Первомайский» (ЗАО) 

_____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕПОЗИТА № _______ от "____" _____________ 20__ г. 

 

Наименование предприятия, организации, 

учреждения (полное, в соответствии 

 с учредительными документами) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Настоящим заявлением присоединяемся к Условиям размещения денежных средств юридических лиц 

(кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей на счет по вкладу (депозиту) согласно 

Правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях – в рамках Единого 

договора банковского обслуживания Банка «Первомайский» (ЗАО) №________________от 

«___»___________20___года. 

Настоящим заявлением подтверждаем, что  

- ознакомлены с Условиями размещения денежных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций), 

индивидуальных предпринимателей на счет по вкладу (депозиту) Банка «Первомайский» (ЗАО) и Тарифами, 

понимаем их текст, выражаем свое согласие с ними и обязуемся их выполнять; 

- уведомлены о размещении указанных «Условий» и Тарифов на официальном web-сайте Банка 

«Первомайский» (ЗАО) в сети Интернет и в подразделениях Банка «Первомайский» (ЗАО); 



 

 

 

- настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора размещения 

денежных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей на 

счет по вкладу (депозиту). 

Просим Вас принять денежные средства во вклад (депозит) на следующих условиях  

Условия размещения вклада (депозита)  

 

Сумма,٭ 

в руб. 

Срок, ٭ 

в днях 

Ставка,٭ 

% 

Без условия пополнения, без условия частичного 

изъятия, с выплатой процентов по истечении срока. 

   

Условие ежемесячной выплаты процентов    

Условие плавающей процентной ставки при досрочном 

расторжении.  

   

Условие частичного изъятия.    

Условие пополнения и частичного изъятия.    

Наименование отделения, в котором будет 

обслуживаться депозит.  

   

Итого       

 Сумма и срок депозита заполняются Клиентом, процентная ставка проставляется автоматически в ٭     

зависимости от условия депозитного договора, выбранного Клиентом. 

 

Общая сумма вклада (депозита) составляет _________________(_________________) ________________. 

В случаях, указанных в Едином договоре банковского обслуживания, применяется ставка вклада «До 

востребования» - ________________________ 

Реквизиты Клиента Банка «Первомайский» (ЗАО)  

Полное наименование

 _______________________________________________________________________________ 

Юридический адрес

 _______________________________________________________________________________ 

ИНН ________________________________________________________ 

КПП ________________________________________________________ 

ОКПО ________________________________________________________ 

Расчетный счет _____________________________________________________________ 



 

 

 

Наименование банка

 _______________________________________________________________________ 

БИК             ____________________________________________                               

Корреспондентский счет         

___________________________________________________________________ 

Представитель Клиента  (Генеральный директор / Уполномоченное лицо) _______________                                                

______________________________________________________________________________________________

_______________ 

Документ, подтверждающий полномочия представителя клиента  ___________________________ 

______________________________________________________________________________________________

____________________ 

Контактное лицо  

_______________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон   

____________________________________________________________________________________ 

Электронный адрес       

____________________________________________________________________________________ 

Настоящим, прошу предоставлять  информацию  о совершенных операциях по Депозиту следующим 

образом  

   путем направления SMS - сообщения; 

   путем размещения информации в ПТК "Интернет-Банк" и/или  ПТК "Клиент-Банк";   

   предоставления выписок по Счету Карты на бумажных носителях в Подразделении     

  Банка в  соответствии с Тарифами.  

 

Поле для заполнения Клиентом, при предоставлении заявления нарочным: 

______________________                                           _____________________           

___________________________________  

    (должность)                     (подпись)                                    (Ф.И.О)   

   



 

 

 

М.П. 

Приложение № 5.2 

К условиям размещения денежных средств юридических лиц  

(кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей 

 на счет по вкладу (депозиту) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ № ________ от «___»___________ 20__г. 

об открытии депозитного счета 

_________________________________________________________ 

Наименование предприятия, организации, учреждения  

_________________________________________________________ 

_______________________________________ 

                                                                                                                                 Адрес места нахождения/ места жительства 

Клиента 

_______________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 

Настоящим Банк «Первомайский» (ЗАО) в соответствии с «Условиями размещения денежных средств 

юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей на счет по вкладу 

(депозиту)» Единого договора банковского обслуживания №_______________от 

«___»______________20___года сообщает об открытии  

______________________________________________________________________________________________

__________________ 

                                                              (наименование и ИНН Клиента) 

 

депозитного счета № ____________________ на следующих условиях, изложенных в Заявлении на 

размещение депозита № ___________ от «____» ____________ 20____г., в случае перечисления суммы 

депозита в сроки, установленные Единым договором банковского обслуживания  

Номер Депозитного договора _____-_____/_______. 



 

 

 

Валюта депозита  _________. 

Сумма депозита  __________(______________________________________________). 

Дата открытия счета  «____» _________________ 20__года. 

Срок депозита  ___(________) календарных дней. 

Процентная ставка по депозиту  _____ (_____________________) процентов годовых. 

Срок уплаты процентов  (по истечении срока / ежемесячно). 

Условие пополнения  ___________________. 

Условие частичного изъятия  ___________________. 

Процентная ставка при досрочном расторжении депозита  ____ (_____) процентов годовых. 

 

Поле для заполнения Банком, при предоставлении уведомления нарочным: 

_____________________ __________            _______________________________________           

__________ 

          (должность)                (подпись)               (Ф.И.О)                            (дата) 

М.П. 

Приложение № 5.3 

К условиям размещения денежных средств юридических лиц  

(кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей 

 на счет по вкладу (депозиту) 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № ________ от «___»___________ 20__г. 

о размещении депозита 

_____________________________________________________________________________________________ 

Наименование предприятия, организации, учреждения  

_____________________________________________________________________________________________ 

       Адрес места нахождения/ места жительства Клиента 

________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

       Настоящим Банк «Первомайский» (ЗАО) подтверждает, что в соответствии с условиями Единого 

договора банковского обслуживания №_______________от «__»__________20__года об условиях 

размещения денежных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных 

предпринимателей на счет по вкладу (депозиту), заключенного между Банком «Первомайский» (ЗАО) и 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                    (наименование и ИНН Клиента) 

• платежным поручением №_______________ от «___»_____________20___года; 

• Заявлением на размещение депозита №_____________ от «___»_____________20___года 

 

было произведено размещение денежных средств в депозит на следующих условиях  

Номер Депозитного договора ___-_____/___. 

Валюта депозита  ________. 

Сумма депозита  __________(______________________________________________). 

Дата размещения депозита  «____» _________________ 20__года. 

Дата возврата депозита  «____» _________________ 20__года. 

Срок депозита  ___(________) календарных дней. 

Процентная ставка по депозиту  _____ (_____________________) процентов годовых. 

Срок уплаты процентов  (по истечении срока / ежемесячно). 

Условие пополнения  ___________________. 

Условие частичного изъятия  ___________________. 

Процентная ставка при досрочном расторжении депозита  ____ (_____) процентов годовых. 

Поле для заполнения Банком, при предоставлении уведомления нарочным: 

____________________            __________ ______________________________           __________ 

(должность)            (подпись)               (Ф.И.О)                            (дата) 

 

М.П. 

 



 

 

 

 

Приложение № 5.4 

К условиям размещения денежных средств юридических лиц  

(кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей 

 на счет по вкладу (депозиту) 

Председателю Правления  

Банка «Первомайский» (ЗАО) 

__________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ ДЕПОЗИТНОГО ДОГОВОРА 

№________"____" _____________ 20__ г. 

 

Наименование предприятия, организации, 

учреждения (полное, в соответствии 

 с учредительными документами) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Адрес места нахождения/места жительства Клиента   

________________________________________________________________________________________________ 

 

Прошу досрочно ____.____._____г. (желаемая дата расторжения Депозитного договора) расторгнуть 

Депозитный договор  № _____-_______/____ от _____._____.______г. в соответствии с условиями Единого 

договора банковского обслуживания №_______________от «__»__________20__года. 

Денежные средства перечислить по следующим реквизитам   

Полное наименование Клиента ______________________________________________________________ 

ИНН _____________________________________________________________________________________ 

Расчетный счет

 _____________________________________________________________________________ 



 

 

 

Наименование банка___________________________________________________________________ 

БИК ___________________ 

Корреспондентский счет ________________________________________________________ 

Представитель Клиента (Генеральный директор / Уполномоченное 

лицо)_________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Документ, подтверждающий полномочия представителя 

клиента_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Контактное лицо

 _______________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон

 ______________________________________________________________________________ 

Электронный адрес

 ______________________________________________________________________________ 

 

Поле для заполнения Клиентом, при предоставлении заявления нарочным: 

____________________               ______________          _____________________________                  

__________________ 

(должность)                           (подпись)                        (Ф.И.О)              (дата) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 5.5 

К условиям размещения денежных средств юридических лиц  

(кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей 

 на счет по вкладу (депозиту) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ № ________ от «___»___________ 20__г. 

о закрытии депозитного счета 

_________________________________________________________ 

Наименование предприятия, организации, учреждения  

_________________________________________________________ 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

  

 

 Адрес места нахождения/ места жительства 

Клиента_________________________________________________________________________________________ 

 

 Настоящим Банк «Первомайский» (ЗАО) в соответствии с «Условиями размещения денежных средств 

юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей на счет по вкладу 

(депозиту)» Единого договора банковского обслуживания №_______________от «__»__________20__года 

сообщает о досрочном закрытии  

______________________________________________________________________________________________

________________ 

                                                      (наименование и ИНН Клиента) 

 

депозитного счета № __________________________________, на  

основании____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________. 



 

 

 

указать основание закрытия счета 

 

Денежные средства перечислены по следующим реквизитам   

Полное наименование Клиента

 ________________________________________________________________ 

ИНН         

______________________________________________________________________________________________

  

Расчетный счет_______________________________________________________________________________ 

Наименование банка________________________________________________________________________ 

БИК_________ 

Корреспондентский счет   ______________________________________________________________________ 

 

Поле для заполнения Банком, при предоставлении уведомления нарочным: 

____________________               _____________     ______________________________                  

____________ 

   (должность)                 (подпись)                     (Ф.И.О)                                      (дата) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5.6 

К условиям размещения денежных средств юридических лиц 

(кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей 

 на счет по вкладу (депозиту) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ № ________ от «___»___________ 20__г. 

об отказе в досрочном расторжении Депозитного договора 

 

_________________________________________________________ 

Наименование предприятия, организации, учреждения  

_________________________________________________________ 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

Адрес места нахождения/ места жительства 

Клиента_______________________________________________________________ 

 

 Настоящим Банк «Первомайский» (ЗАО) в соответствии с «Условиями размещения денежных средств 

юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей на счет по вкладу 

(депозиту)» Единого договора банковского обслуживания №_______________от «__»__________20__года 

сообщает  

______________________________________________________________________________________________

__________________ 

                                                            (наименование и ИНН Клиента) 



 

 

 

 

об отказе в досрочном расторжении Депозитного договора № ____-______/____ от ____.____._____г. на 

основании  

______________________________________________________________________________________________

_____________ 

указать основание отказа в досрочном расторжении Депозитного договора 

 

 

 

Поле для заполнения Банком, при предоставлении уведомления нарочным: 

____________________ __________ ______________________________ __________ 

(должность) (подпись)                 (Ф.И.О)   (дата) 

 

М.П. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 5.7 

К условиям размещения денежных средств юридических лиц  

(кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей 

 на счет по вкладу (депозиту) 

Председателю Правления  

Банка «Первомайский» (ЗАО) 

___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЧАСТИЧНОМ ИЗЪЯТИИ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ ДЕПОЗИТА ПО ДЕПОЗИТНОМУ ДОГОВОРУ  

№_______ от  "____" _____________ 20__ г. 

 

Наименование предприятия, организации, 

учреждения (полное, в соответствии 

 с учредительными документами) 

_________________________________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес места нахождения/ места жительства Клиента   

_______________________________________ 

 _________________________________________________________ 

       Прошу __.__.____г. (желаемая дата расторжения Депозитного договора) частично изъять из депозита по 

Депозитному договору № _____-______/____ от ___.___._____г. в соответствии с условиями Единого 

договора банковского обслуживания №_______________от «__»__________20__года  

сумму в размере ______ руб. (__________ рублей ___ копеек). 

Денежные средства перечислить по следующим реквизитам   

Полное наименование Клиента

 __________________________________________________________________ 



 

 

 

ИНН      

______________________________________________________________________________________________

_  

Расчетный счет

 _______________________________________________________________________________ 

Наименование банка

 ________________________________________________________________________ 

БИК          

___________________________________________________________________________________________ 

Корреспондентский счет    

______________________________________________________________________ 

Представитель Клиента (Генеральный директор / Уполномоченное лицо) _______________ 

______________________________________________________________________________________________

______ 

Документ, подтверждающий полномочия представителя клиента _______________________ 

______________________________________________________________________________________________

______ 

Контактное лицо

 ________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон   

___________________________________________________________________________  

Электронный адрес ________________________________________________________________________ 

Поле для заполнения Клиентом, при предоставлении заявления нарочным: 

____________________           _____________           _______________________________             

____________ 

    (должность)            (подпись)                 (Ф.И.О)                   (дата) 

М.П. 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 6 к ЕДБО 

«Условия по открытию и обслуживанию  

счетов для расчетов по операциям  

с использованием международных  

корпоративных карт» 

 

1.ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УСЛОВИЯХ 

 

1.1. Авторизация – разрешение, предоставляемое Банком для проведения Операции с использованием карты. 

1.2. Банковская корпоративная карта (“Карта”) - платежная карта международных платежных систем, 

являющаяся персонализированным платежным средством, предназначенным для оплаты товаров, услуг и 

получения наличных денежных средств на территории России и за рубежом. 

Карта выпускается Банком, является собственностью Банка и выдается во временное пользование на срок, 

установленный Банком. 

Использование Карты регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Договором, а также 

правилами международных платежных систем. 

1.3. Валюта операции – валюта, в которой Держателем совершена операция с использованием карты. 

1.4. Валюта расчетов – валюта, в которой осуществляются расчеты по операциям с использованием карт между 

Банком и Международной платежной системой. 

1.5. Держатель Карты (“Держатель”) – сотрудник Клиента, на имя которого и в пользу которого Банком 

выпущена Карта. 

1.6. Международные платежные системы (“МПС“) – MasterCard Worldwide и VISA International. 

1.7. Операция – любая операция по использованию Карты или её реквизитов для оплаты товаров, заказа или 

резервирования товаров и услуг или для получения / внесения наличных денежных средств.  

1.8. Доступный остаток – сумма собственных средств клиента, перечисленных с расчетного счета на бизнес-счет 

за вычетом сумм проведенных по счету операций. 

1.9. Персональный идентификационный номер (“ПИН”) – индивидуальный код, присваиваемый каждой Карте 

Держателя и используемый для идентификации Держателя при совершении операций с помощью 

электронных терминалов или банкоматов в качестве аналога личной подписи. 

1.10. Бизнес-счет – расчетный счет Клиента в Банке для осуществления расчетов по операциям, совершаемым 

Держателями с использованием Карт. 

1.11. Расходный лимит - лимит расходования по Карте, устанавливаемый Клиентом, в пределах которого 

разрешается проведение операций по Карте. 



 

 

 

1.12. Сверхлимитная задолженность – превышение сумм операций над доступным расходным лимитом карты.  

1.13. Ссудный счет – счет, открываемый Клиенту при возникновении Технического овердрафта 

1.14. Тарифы Банка (“Тарифы”) – документы Банка, в которых установлены условия выдачи и плата за 

обслуживание Карт, процентные ставки по техническому овердрафту. 

1.15. Технический (неразрешенный) овердрафт – кредитование Банком бизнес-счета при расходовании 

Держателем денежных средств сверх доступного остатка. 

1.16. Просроченный Технический овердрафт – задолженность по бизнес-счету, возникшая в результате не 

погашения Технического (неразрешенного) овердрафта в течение 30-ти календарных дней с даты образования 

задолженности. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1.Настоящие Условия по открытию и обслуживанию счетов для расчетов по операциям с использованием 

корпоративных карт международных платежных систем (далее также «Условия», «Договор») определяют 

порядок открытия и обслуживания счетов для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт и 

регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Клиентом и Банком. 

2.2. Договор на обслуживание счета для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт 

международных платежных систем заключается путем акцепта Клиентом оферты Банка, содержащейся в 

Правилах банковского обслуживания, и путем подписания и передачи Банку Заявления об открытии счета 

(Приложение 6.1). 

2.3. Банк открывает Клиенту счет для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт 

международных платежных систем (далее – “бизнес-счет”) в рублях РФ для осуществления расчетов по 

операциям с использованием Карт. Открытие бизнес-счета осуществляется на основании заявления 

(Приложение 6.1) от Клиента в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 

Федерации, нормативными документами Банка России и действующими правилами Банка. 

2.4. Банк выпускает для сотрудников Клиента Карты международных платежных систем на основании 

заявления (Приложение 6.3) и обеспечивает проведение расчетов по операциям с использованием Карт в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка 

России, условиями настоящего Договора и правилами МПС.  

2.5. Банк взимает плату за услуги в соответствии с действующими Тарифами. С Действующими Тарифами Банка 

Клиент может ознакомиться на Интернет-сайте (http://www.1mbank.ru) Банка «Первомайский» (ЗАО) и на 

информационных стендах в помещениях структурных подразделений Банка.   

http://www.1mbank.ru/


 

 

 

2.6. Клиент, присоединившись к настоящим Условиям, предоставляет Банку право без дополнительных 

распоряжений (заранее дает акцепт) на списание с бизнес-счета Клиента: 

- суммы операций, совершенных по Картам до дня сдачи Карт в Банк (включительно), в том числе платы за 

услуги Банка, предусмотренной Тарифами; 

- сумм операций, связанных с предоставлением Банком Держателям дополнительных услуг в соответствии с 

правилами МПС; 

- сумм фактически произведенных Банком расходов на получение документов, подтверждающих операцию, по 

которой документально доказана необоснованность претензии Держателя карты. 

 - сумм операций, совершенных в нарушение настоящего Договора, сумм, связанных с предотвращением и 

расследованием незаконного использования Карт, а также платы за услуги Банка по указанным операциям; 

 - сумм на момент погашения технического (неразрешенного) овердрафта; 

 - процентов, начисленных по техническому (неразрешенному) овердрафту; 

- прочих комиссий и платежей за услуги Банка, предусмотренных Тарифами. 

 - сумм, ошибочно зачисленных Банком на бизнес-счет. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1 Клиент обязуется: 

3.1.1. Предоставить Банку сведения о Клиенте, в т.ч. об ответственных лицах Клиента, уполномоченных 

осуществлять контакты с Банком в связи с исполнением Сторонами условий настоящего Договора, в 

соответствии с формой, приведенной в Приложении 6.2 к настоящим Условиям. 

3.1.2. Предоставить Банку согласие Держателя карты и ответственных лиц Клиента, указанных в п.3.1.1. 

настоящих Условий, на обработку их персональных данных в соответствии с формой, приведенной в 

Приложении № 3 к ЕДБО. 

3.1.3. Уведомлять Банк в течение 2-х рабочих дней об изменении сведений, указанных в п. 3.1.1., по форме 

Приложения 6.2 к настоящим Условиям. 

 3.1.4. Предоставить в Банк заявления на обслуживание корпоративных карт (Приложение 6.3 настоящих 

Условий) с заполнением соответствующих полей для выпуска корпоративных карт в течение пяти рабочих дней 

со дня заключения данного Договора. Не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления на 

обслуживание корпоративных карт перечислить на бизнес-счет денежные средства в сумме, достаточной для 

оплаты обслуживания в течения срока действия карт в соответствии с Тарифами.  

3.1.5. Ознакомить сотрудников Клиента (Держателей), получающих карты, с Правилами пользования 

международными банковскими картами Банка «Первомайский» (ЗАО) (Правила размещены на Интернет-сайте 



 

 

 

http //www.1mbank.ru и на информационных стендах в помещениях структурных подразделений Банка). А 

также информировать  о кодовом слове Держателя, указанном в заявлении на обслуживание корпоративных 

карт и об ответственности Клиента, определенной Договором. 

3.1.6. Для пополнения расходных лимитов по Картам перечислять на бизнес-счет необходимые денежные 

средства и предоставлять в Банк через ответственное лицо Клиента (либо по системе «Интернет-Банк») 

реестры на пополнение корпоративных карт (Приложение 6.4 к настоящим Условиям), заверенные подписями 

руководителя, главного бухгалтера и скрепленные печатью Клиента; либо зачислять необходимые денежные 

средства на бизнес-счет для пополнения расходных лимитов по каждой карте Держателя с указанием в 

назначении платежа платежного документа  «Пополнение счета, согласно заявления о присоединении к ЕДБО 

№___ от «___»_____20__г. для зачисления на карту (ФИО держателя карты, и последние четыре цифры карты)^ 

НДС не предусмотрен». 

3.1.7. Осуществлять с использованием Карт следующие операции  

- получение наличных денежных средств в валюте Российской Федерации для осуществления на территории 

Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным Банком России, расчетов, связанных с 

хозяйственной деятельностью, в том числе с оплатой командировочных и представительских расходов; 

- безналичная оплата расходов в валюте Российской Федерации, связанных с хозяйственной деятельностью, 

в том числе, с оплатой командировочных и представительских расходов, на территории Российской 

Федерации; 

- иные операции в валюте Российской Федерации на территории Российской Федерации, в отношении 

которых законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не 

установлен запрет (ограничение) на их совершение; 

- получение наличных денежных средств в иностранной валюте за пределами территории Российской 

Федерации для оплаты командировочных и представительских расходов; 

- безналичную оплату командировочных и представительских расходов в иностранной валюте за пределами 

территории Российской Федерации; 

- иные операции в иностранной валюте с соблюдением требований валютного законодательства 

Российской Федерации. 

Осуществлять перечисленные операции в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными документами Банка России, условиями настоящего Договора и правилами, 

установленными Банком для совершения операций по счетам указанного вида. 

3.1.8. Не допускать перерасхода средств по Картам сверх установленных расходных лимитов. 

3.1.9. Не допускать возникновения задолженности по бизнес-счету. 

3.1.10. Получать в Банке Карты и ПИН-конверты к ним. Получение Карты производится Держателем Карты.   



 

 

 

3.1.11. Нести ответственность за все операции, произведенные с использованием Карт, с момента получения 

карты Держателем. 

3.1.12. Уведомить Держателя карты о действиях, которые он должен предпринять, в случае утраты Карты  и 

(или) её использование без согласия Держателя/Клиента, а также, в случае если Держатель Карты или Клиент 

подозревают возможность возникновения подобных ситуаций  

3.1.12.1.  Держатель/Клиент обязан немедленно, но  не позднее дня, следующего за днем получения от Банка 

уведомления о совершенной операции с использованием Карты согласно п. 7 настоящего Договора, сообщить 

об этом в Банк для Блокирования Карты путем представления в Подразделение Банка заявления по форме 

Банка на бумажном носителе или через систему дистанционного обслуживания (при технической 

возможности) или устного сообщения в Банк по телефону 8-800-100-5-100. При этом устное обращение в 

обязательном порядке подтверждается Кодовым словом, выбранным Держателем/Клиентом, а также другими 

данными, которые указывались Держателем/Клиентом в заявление на обслуживание карты.   

3.1.12.2. Не позднее 3(трех) рабочих дней после устного сообщения в Банк по телефону об утрате карты и (или) 

её использовании без согласия Держателя/Клиент, Держатель или ответственное лицо Клиента обязаны 

предоставить в Банк Заявление об утрате карты/блокировании.  

3.1.12.3. Нести ответственность за все операции с Картами, совершенные  

- по дату получения Банком устного сообщения об утрате Карты включительно и (или) её использования без 

согласия Держателя, при условии подачи в банк письменного заявления об утрате Карты/блокировании 

согласно п. 3.1.12.2; 

- по дату получения Банком письменного заявления об утрате Карты включительно, при отсутствии устного 

сообщения или нарушении срока подачи письменного заявления. 

3.1.13. При необходимости перевыпуска Карты до истечения срока ее действия, представить в Банк заявление 

на обслуживание корпоративных карт (Приложение 6.3 к настоящим Условиям) с заполнением 

соответствующих полей, с объяснением причины перевыпуска и сдать Карту в Банк (при ее наличии в момент 

получения новой карты). Перечислить на бизнес-счет сумму денежных средств, необходимую для оплаты 

обслуживания в течение срока действия карты.  

3.1.14. За две недели до истечения срока действия Карт, предоставить в Банк Заявление на обслуживание 

корпоративных карт (Приложение 6.3 к настоящим Условиям) с заполнением соответствующих полей, для 

перевыпуска и обеспечить возврат Карт с истекшим сроком действия (при получении новой карты). 

Перечислить на бизнес-счет сумму денежных средств необходимую для оплаты за обслуживание в течение 

срока действия карты. Карта действительна до 24 часов последнего дня месяца и года, указанного на карте, 

включительно (данные на карте указаны в формате месяц/год). 



 

 

 

3.1.15. Изъять у увольняющегося сотрудника – Держателя Карты и передать ее через ответственное лицо 

Клиента в Банк не позднее даты увольнения, либо обязать Держателя сдать Карту в Банк самостоятельно за 5 

(пять) календарных дней до даты увольнения.  

3.1.16. При обнаружении Карты, ранее заявленной в качестве утраченной, немедленно информировать об этом 

Банк и обеспечить возврат Карты. 

3.1.17. Передавать Банку информацию об изменении данных Держателей, указанных в заявлении на 

обслуживание корпоративных карт, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их возникновения. 

3.1.18. В случае изменения персональных данных Держателя, которые отображены на лицевой стороне карты 

(имя, фамилия), Карту необходимо перевыпустить.  

3.1.19. Предоставлять по требованию Банка документы (копии документов), являющиеся основанием для 

проведения операций с использованием карт в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

3.1.20. Не использовать реквизиты Карт для совершения транзакций после сдачи карт в Банк. 

3.1.21. Сохранять все первичные документы по всем операциям, совершенным с использованием Карт, в 

течение 6 (шести) месяцев с даты совершения операций. 

3.1.22. Разработать внутренние документы регламентирующие порядок взаимоотношений и расчетов с 

Держателем карты.  

3.1.23. Возместить Банку любые  расходы и издержки, понесенные Банком при осуществлении судебных 

разбирательств по настоящему Договору. 

3.1.24. Не использовать средства, ошибочно зачисленные Банком на его счет и настоящим предоставляет Банку 

заранее данный акцепт на списание ошибочно зачисленных денежных средств со своего счета без 

дополнительного согласия Клиента на такое списание. 

3.1.25. В случае поступления на счет ошибочно зачисленных денежных средств Клиент обязан сообщать об 

этом Банку в течение одного рабочего дня после получения выписки по счету. В случае  неисполнения 

указанных обязательств Клиент обязан уплатить Банку проценты на сумму этих средств по ставке 

рефинансирования Банка России, исходя из количества дней нахождения денежных средств на счете. 

3.2. Банк обязуется  

3.2.1. Осуществлять банковское обслуживание Клиента в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России и ЕДБО. 

3.2.2. Соблюдать конфиденциальность предоставляемой информации и предпринимать меры для охраны 

персональных данных и сохранения банковской тайны. 

3.2.3. Предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, только самому Клиенту или его 

уполномоченным представителям, а также в случаях и в порядке, предусмотренных законом – 

государственным органам и их должностным лицам 



 

 

 

3.2.4. Изготовить Карты и ПИН-конверты к ним для сотрудников Клиента, указанных в заявлении на 

обслуживание корпоративных карт (Приложение 6.3) в течение 15 рабочих дней со дня предоставления Банку 

заявления на обслуживание корпоративных карт, при условии выполнения пунктов договора 3.1.1, 3.1.2, 3.1.8. 

3.2.5. По запросу предоставлять ответственному лицу Клиента выписки по счету/карте(ам) и другие документы. 

3.2.6. Заблокировать Карту/Карты в случае обращения держателя Карты и/или Клиента или его 

уполномоченного представителя. 

3.2.7. Зачислять поступающие на бизнес-счет денежные средства не позднее рабочего дня, следующего за 

днем поступления в Банк соответствующего платежного документа имеющего правильные платежные 

реквизиты в соответствии с п.3.1.6. 

3.2.8 Предоставить Клиенту документы (их копии) и/или информацию, которые связаны с использованием 

Держателем его Карты, на основании письменного заявления Клиента в течение 60 (шестидесяти) дней. 

3.2.9. Рассмотреть  заявление Клиента (Держателя), в том числе при возникновении споров, связанных с 

использованием Карты, а также предоставляет Клиенту (Держателю) возможность получать информацию о 

результатах рассмотрения заявлений, в том числе в письменной форме по требованию Клиента, в срок не 

более 30 (тридцати) дней со дня получения таких заявлений. 

 

4. ПРАВА СТОРОН 

 

4.1. Клиент имеет право  

4.1.1. Обратиться в Банк с просьбой о перевыпуске Карт Держателей до истечения срока ее действия. 

4.1.2. Обратиться в Банк с письменным заявлением о прекращении действия Карты. 

4.1.3. За исключением случаев, указанных в п. 3.1.12 настоящих Условий, предъявить претензию в Банк по 

спорной операции  не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня отражения оспариваемой операции 

по бизнес-счету. Неполучение Банком от Клиента (Держателя карты) претензии в указанный срок означает 

согласие Клиента (Держателя карты) с подтверждением правильности отражения проведенной операции. 

4.1.3.1 Операция с использованием Карты считается совершенной с согласия Держателя и Держатель карты 

считается идентифицированным как лицо, уполномоченное её использовать/распоряжаться, если при 

проведении операции с использованием  карты введен верный ПИН-код. Указанная операция с 

использованием Карты не подлежит оспариванию Держателем/Клиентом, и возмещение по ней не 

производится Банком.   



 

 

 

4.1.4. Открыть неограниченное количество карт к бизнес-счету. На каждого сотрудника Клиента может быть 

открыта только одна карта.  

4.2. Банк имеет право  

4.2.1.Отказать Клиенту в выпуске и/или перевыпуске Карт сотрудникам без указания причин. 

4.2.2. Изменять в одностороннем порядке Тарифы, уведомив об этом Клиента не позднее 10 (десяти) дней 

до момента вступления их в силу путем размещения новых Тарифов на Интернет-сайте 

(http //www.1mbank.ru) Банка «Первомайский» (ЗАО) и на информационных стендах в помещениях 

подразделений сети Банка.  

4.2.3. На передачу персональных данных Клиента третьим лицам, а именно организациям, оказывающим 

Банку «Первомайский» (ЗАО) услуги по процессинговому обслуживанию банковских карт, с целью 

исполнения обязательств по действующему договору. 

4.2.4. Приостановить действие настоящего Договора и производить блокировку и/или приостановку 

действия Карт в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом условий настоящего 

Договора и взимать за это плату, предусмотренную Тарифами. 

4.2.5. Производить блокировку и/или приостановку действия Карт в связи с перерасходом Держателем 

средств свыше установленного лимита или при совершении иных действий, связанных с использованием 

Карты и влекущих за собой ущерб/репутационные риски для Банка. 

В зависимости от результата проверки использования Карты Банк производит разблокирование/перевыпуск 

Карты. 

4.2.6. Требовать от Клиента предоставления документов (копий документов) по проведенным с 

использованием Карт операциям в рублях Российской Федерации и в  иностранной валюте с целью 

осуществления контроля в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.7. Требовать возврата всей имеющейся задолженности в судебном порядке, в случае непогашения 

Клиентом задолженности по просроченному Техническому овердрафту в срок более 30 (тридцати) 

календарных дней.  

4.2.8. Передать информацию о Клиенте (персональные данные представителей Клиента и держателей Карт) 

и его задолженности в бюро кредитных историй в случае возникновения задолженности Клиента перед 

Банком по любым обязательствам. 

 

5. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО КАРТЕ. 



 

 

 

5.1. Банк осуществляет проведение операций по Счету и расчетов по Карте в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными актами Центрального банка РФ и настоящего Договора. 

5.2.Пополнение бизнес-счета производится только безналичным путем с расчетного счета Клиента. 

5.3. Клиент может осуществлять перераспределение расходных лимитов по картам в пределах 

неавторизованной части средств на бизнес-счете на основании письменного заявления, предоставляемого в 

Банк. 

5.4. Списание средств с бизнес-счета  в результате использования Карты осуществляется Банком на 

основании электронных данных, поступающих из МПС  

 - при совпадении Валюты операции с Валютой расчетов и Валютой бизнес-счета отражать сумму операции; 

 - при совершении Держателем карты операции с использованием Банковской карты в валюте, отличной от 

Валюты расчетов, сумма операций пересчитывается МПС в Валюту расчетов по курсу МПС и выставляется 

МПС Банку; 

 - при несовпадении Валюты бизнес-счета с Валютой расчетов Банк конвертирует сумму операции из 

Валюты расчетов в Валюту бизнес-счета. Конвертация  осуществляется по установленному Центральным 

Банком Российской Федерации курсу на дату подтверждения операции МПС, которая может не совпадать с 

днем совершения операции. Возникшая вследствие этого курсовая разница не может быть предметом 

претензии со стороны Клиента. 

5.5. При отсутствии или недостаточности денежных средств на бизнес-счете Клиента, открытом в Банке в 

соответствии с настоящим Договором, Банк списывает  с бизнес-счета Клиента суммы операций, 

произведенных по Картам сотрудников, в том числе комиссий в соответствии с Тарифами, за счет средств 

технического (неразрешенного) овердрафта. 

5.5.1. При недостаточности денежных средств, поступивших  для погашения задолженности по 

техническому овердрафту и процентов за пользование им, устанавливается следующая очередность 

платежей   

 - в первую очередь погашаются просроченные проценты по техническому овердрафту; 

 - во вторую очередь - срочные проценты по техническому овердрафту; 

 - в третью очередь – просроченная  задолженность по техническому овердрафту; 

 - в четвертую очередь – задолженность по техническому овердрафту; 

5.5.2. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить порядок погашения 

задолженности по настоящему Договору, путем утверждения новой редакции настоящего Договора или 



 

 

 

утверждения изменений к настоящему Договору с размещением соответствующих изменений за 10 рабочих 

дней до вступления их в силу на официальном web-сайте Банка «Первомайский» (ЗАО) в сети Интернет и в 

подразделениях Банка «Первомайский» (ЗАО).  

5.6. Настоящим Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание денежных средств 

согласно настоящего пункта Договора. При недостатке средств на бизнес-счете Банк может списывать 

денежные средства в счет погашения технического (неразрешенного) овердрафта и начисленных процентов 

по нему, сумму комиссий в соответствии с Тарифами банка с любого расчетного/текущего счета Клиента в 

Банке, по истечении срока, установленного п. 4.2.7. настоящего Договора, до полного погашения 

технического  овердрафта и процентов по нему. В случае списания денежных средств со счетов в валюте, 

отличной от валюты бизнес-счета, Конвертация осуществляется по курсу Банка на день списания.  

5.7. Клиент обязан не позднее 30-ти календарных дней с даты образования задолженности перечислить на 

бизнес-счет соответствующую сумму денежных средств для погашения задолженности и начисленных 

процентов по Техническому (неразрешенному) овердрафту в соответствии с Тарифами.  

5.8. Начисление процентов на сумму Технического овердрафта осуществляется ежедневно, в размере 

Процентной ставки, указанной в Тарифах, начиная со дня, следующего за днем образования Технического 

овердрафта и до дня погашения Технического овердрафта (включительно), на сумму задолженности по 

Техническому овердрафту. При этом за количество дней в году и количество дней в месяце принимается 

фактическое количество календарных дней. 

5.9. Начисление процентов по просроченному Техническому овердрафту осуществляется ежедневно, в 

размере Процентной ставки по просроченной задолженности, указанной в Тарифах, начиная со дня, 

следующего за днем образования просроченного Технического овердрафта и до дня погашения 

просроченного Технического овердрафта (включительно), на сумму задолженности по техническому 

овердрафту. При этом за количество дней в году и количество дней в месяце принимается фактическое 

количество календарных дней.   

 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ SMS-ИНФОРМИРОВАНИЕ 

6.1. Банк предоставляет Клиенту услугу «SMS-информирование» при наличии технической возможности, 

наличии у Клиента открытого бизнес-счета Карты. 

6.2. Клиент имеет право подключить услугу SMS-информирования и получать информацию о всех 

операциях, проводимых по Карте путем предоставления Заявления на обслуживание корпоративной карты 

на бумажном носителе в подразделение Банка, а также путем направления соответствующего запроса через 

систему дистанционного банковского обслуживания (при наличии технической возможности). Подключение 



 

 

 

услуги осуществляется не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты подачи Заявления на обслуживание 

корпоративной карты.  

6.3. За оказание услуги «SMS -информирование» Банк взимает комиссию в размере и порядке, 

предусмотренном Тарифами. 

6.4. Для отключения услуги SMS -информирования Клиент должен подать в Банк Заявление на 

обслуживание корпоративной карты на бумажном носителе или путем направления соответствующего 

запроса через систему дистанционного банковского обслуживания (при наличии технической возможности).  

6.5. В случае необходимости изменения номера сотовой связи, на который направляется информация об 

операциях с использованием Карты, Клиент предоставляет в Подразделение Банка Заявление на 

обслуживание по корпоративной карты на бумажном носителе, а также путем направления 

соответствующего запроса через систему дистанционного банковского обслуживания (при наличии 

технической возможности). 

6.6. Банк не несет ответственности за недоставку оператором сотовой связи отправленного Банком SMS -

сообщения.  

6.7. Риск убытков и иных неблагоприятных последствий вследствие передачи Банком Клиенту информации 

о бизнес-счете Карты и операциях Клиента посредством сотовой связи, несет Клиент. 

6.8. Клиент принимает на себя все риски, связанные с получением сведений о движении  денежных средств 

третьим лицом в силу особенностей используемых средств связи.  

6.9. Клиент обязан в случае утери, кражи, пропажи и иных случаев утраты SIM-карт, телефонов сотовой 

связи, а также смены SIM-карт или их передачи третьим лицам по любым основаниям, немедленно 

уведомить об этом Банк путем направления Заявления на бумажном носителе в подразделение Банка. Банк 

не несет ответственности за предоставление информации по бизнес-счету, Карте, неуполномоченным 

лицам на телефон сотовой связи, если он не был уведомлен об утере, краже, пропаже и иных случаев 

утраты SIM-карт.   

 

7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ.  

Банк информирует Клиента об операциях, совершенных с использованием Карты, одним из следующих 

способов  

7.1. В случае подключения услуги «SMS -информирование» - путем направления SMS – сообщения о 

совершенной операции с использованием Карты на номер телефона сотовой связи, указанный Клиентом в 

Заявлении на обслуживание корпоративной карты. 



 

 

 

При этом обязанность Банка по информированию Клиента о совершенной операции считается исполненной 

Банком при направлении SMS – сообщения о совершенной операции с использованием Карты на номер 

телефона сотовой связи, указанный Клиентом в Заявлении на обслуживание корпоративной карты. 

7.2. В случае наличия у Клиента, подключенного ПТК «Интернет-Банк» и/или ПТК «Клиент-Банк» (далее – 

Система) – путем размещения в Системе информации о совершенной операции с использованием Карты. 

При этом обязанность Банка по предоставлению информации при подключенной Системе считается 

исполненной Банком при размещении в Системе информации о совершенной операции с использованием 

Карты, соответственно с указанного момента уведомление Банка о совершенной операции Клиентом с 

использованием Карты считается полученным Клиентом. 

7.3. В случае отсутствия у Клиента подключенной Системы либо подключенной услуги SMS-информирования 

- путем предоставления выписок по бизнес-счету Карты на бумажных носителях в Подразделении Банка в 

соответствии с Тарифами. При этом обязанность Банка по предоставлению информации о совершенной 

операции с использованием Карты путем предоставления выписок по бизнес-счету Карты на бумажных 

носителях в Подразделении Банка считается исполненной Банком в момент формирования Банком 

выписки, а соответственно с момента, когда выписка подготовлена Банком для выдачи Клиенту, 

уведомление Банка о совершенной операции Клиентом с использованием Карты считается полученным 

Клиентом, несмотря на то, что Клиент не явился с целью получения выписки, сформированной Банком в 

порядке, установленном настоящим Договором. 

7.4. Клиент/Держатель обязан не реже одного раза в сутки проверять поступающие на номер телефона 

сотовой связи SMS – сообщения Банка о совершенной операции с использованием Карты /проверять 

информацию о совершенной операции с использованием Карты, размещаемую Банком в Системе/получать 

выписки о совершенных операциях с использованием Карты в подразделении Банка. 

7.5. Банк не несет ответственности в случае неполучения Клиентом SMS-сообщения о совершенной 

операции с использованием Карты (например, при отключении по различным причинам номера телефона 

сотовой связи и иным независящим от Банка обстоятельствам)/не осуществления проверки Клиентом 

информации о совершенной операции с использованием Карты в Системе (например, при отключении по 

различным причинам сети «Интернет» и иным независящим от Банка обстоятельствам)/неполучения 

Клиентом в подразделении Банка выписок о совершенных операциях с использованием Карты на 

бумажном носителе (например, при неявке Клиента в подразделение Банка). 

7.6. С учетом указанного выше,  Клиент принимает на себя риск убытков, которые могут возникнуть у него в 

результате обстоятельств, указанных в пункте 7.5. настоящих Условий.  

 



 

 

 

8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями 

настоящего Договора. 

8.2. Банк не несет ответственности за задержку в выпуске и перевыпуске карт в случаях, если задержка 

вызвана неточностями в документах, представляемых Клиентом согласно п.п. 3.1.1. и 3.1.2. настоящего 

Договора. 

8.3. Банк не несет ответственности по спорам и разногласиям между Клиентом и Держателями карт. 

8.4. Ответственность за образование Технического (неразрешенного) овердрафта, перед Банком несет 

Клиент в общей сумме задолженности, а также сумме начисленных по нему процентов. 

8.5. Стороны обязуются сохранять режим конфиденциальности в отношении условий настоящего Договора и 

всей информации, полученной в связи с ним. Стороны не вправе раскрывать эту информацию третьей 

стороне без предварительного письменного согласия на то другой Стороны, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8.6. Клиент принимает на себя полную ответственность за последствия использования Карты её Держателем 

при расчетах в Интернете.  

8.7. Клиент  несет ответственность за последствия использования Карты (совершение любых операций по 

Карте) третьими лицами, как в случае добровольной передачи Карты Держателем, так и в случае 

неправомерного использования Карты третьими лицами, до момента пока не будут выполнены условия  п. 

3.1.12. настоящего Договора. 

8.8. Банк не несет ответственности за невозможность использования Карты в ситуации, находящейся вне его 

контроля, за отказы в приеме Карты со стороны предприятий торговли (услуг), а также за ошибки, 

произошедшие в результате действий/бездействий третьих лиц.   

 

9.  ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

9.1. Банк освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, 

которые Банк не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам 

относятся  наводнение, пожар, землетрясение, а также война, военные действия, акты или действия 

государственных органов и любые аналогичные обстоятельства вне разумного контроля Сторон. 



 

 

 

10.  УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

10.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том 

числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 

разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края. 

10.2. Стороны согласны признавать данные электронных авторизаций, а также выписки по операциям с 

Картами на электронных и/или бумажных носителях информации в качестве доказательств при разрешении 

споров и разногласий, в том числе и при разрешении споров в Арбитражном суде Краснодарского края.  

  

10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

 

11.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента получения Банком соответствующего 

Заявления  Клиента и сведений о Клиенте в письменной форме согласно приложениям к настоящим 

Условиям и действует без ограничения срока. 

11.2. Клиент имеет право расторгнуть настоящий Договор, предоставив в Банк заявление о расторжении 

договора (Приложение 6.5 к настоящему Договору) за 45 (сорок пять) календарных дней до даты 

предполагаемого расторжения. Договор считается расторгнутым по истечении 45 (сорока пяти) 

календарных дней после выполнения следующих условий  

11.2.1. Сдачи всех выданных Карт в Банк вместе с заявлениями на обслуживание корпоративных карт 

(Приложение 6.3 к настоящему Договору) с заполнением соответствующих полей; при невозврате Карт, 

дополнительно оформляется соответствующее заявление на блокировку утраченных Карт. Заявления 

предоставляются в Банк за 35 (тридцать пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

договора. 

11.2.2. Списания с бизнес-счета Клиента сумм всех операций, совершенных с использованием Карт. 

11.2.3. Внесения Клиентом оплаты за услуги, предусмотренные Тарифами. 

11.2.4. Разрешения всех претензий по операциям, совершенным с использованием Карт, а также 

урегулирования в полном объеме всех споров, касающихся исполнения настоящего Договора. 

11.2.5. Отсутствия задолженности Клиента по Техническому овердрафту, в т.ч. по просроченному, и 

процентов по нему. 

11.3. Расторжение настоящего Договора является основанием для закрытия бизнес-счета и перечисления 

Банком оставшихся после произведения всех выплат по настоящему Договору средств, на расчетный 



 

 

 

(текущий) счет Клиента, реквизиты которого Клиент указывает в заявлении о расторжении договора 

(Приложение 6.5 к  настоящему Договору). 

11.4. Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор в случае отсутствия 

денежных средств на бизнес-счете и операций по Карте/Картам по истечении 180 дней после истечения 

срока действия последней из карт, открытых к данному расчетному счету, а также при несоблюдении 

Клиентом п.3.1.4 настоящего Договора.  В указанных в настоящем пункте случаях договор считается 

расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления уведомления Клиенту о расторжении 

настоящего Договора. 

11.5. В случае неявки Клиента за получением остатка денежных средств на счете в течение шестидесяти 

дней со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении договора банковского счета либо в 

случае неполучения Банком в течение указанного срока указания Клиента о переводе суммы остатка 

денежных средств на другой счет Банк обязан зачислить остаток денежных средств с бизнес-счета на 

специальный счет в Банке России. 

11.6. Настоящим Клиент предоставляет заранее данный акцепт на списание денежных средств согласно 

п.11.5 настоящего Договора. 

 

12.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Все имевшие место до заключения Клиентом настоящего Договора соглашения, преговоры и 

переписка между Сторонами по вопросам  открытия и обслуживания счетов для расчетов по операциям с 

использованием международных корпоративных карт в рамках ЕДБО,  теряют силу с момента 

присоединения Клиента к настоящему Договору.   

12.2. В случае досрочной сдачи Карт в Банк плата за годовое обслуживание Карт Клиенту не возвращается. 

12.3. При изменении организационно - правового статуса или ликвидации одной из Сторон, она обязуется 

сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об изменении 

организационно - правового статуса или ликвидации. При этом Клиент сообщает Банку, указанную в 

настоящем пункте информацию посредством направления заказного письма с уведомлением о вручении по 

адресу  350020 г. Краснодар, ул. Красная, 139.  

Банк вправе уведомить Клиента одним из следующих способов  посредством факсимильной 

связи/электронной почты/размещения информации на своем официальном сайте.  



 

 

 

12.4. Банк не несет ответственность за последствия выполнения поручений, выданных неуполномоченными 

лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и настоящим 

договором процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами. 

12.5.  Документы, оформленные по форме приложений к настоящим Условиям, Клиент предоставляет в 

Банк на бумажном носителе либо через систему дистанционного банковского обслуживания клиентов.  

12.6. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью ЕДБО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 6.1 

к «Условиям по открытию и обслуживанию  

счетов для расчетов по операциям  

с использованием международных  

корпоративных карт» 

 

Председателю Правления  

Банка «Первомайский» (ЗАО) 

____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА 

№______ от «____» __________20___г. 

                                                                 

   

Наименование предприятия, организации,                            

учреждения (полное, в соответствии 

 с учредительными документами)        

________________________________________ 

                                                                                             

________________________________________                     

                                                              

________________________________________                     

                                                                     

Просим открыть расчетный счет для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт 

международных платежных систем на основании Инструкции ЦБ РФ от 14.09.2006г. № 28-И нам известной и 

имеющей обязательную для нас силу. 

Настоящим заявлением присоединяемся к Условиям по открытию и обслуживанию счетов для расчетов по 

операциям с использованием международных корпоративных карт согласно Правилам банковского 

обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях – в рамках Единого договора банковского 

обслуживания Банка «Первомайский» (ЗАО) №_____________от «____»_____________20__г. 

Настоящим заявлением подтверждаем, что  



 

 

 

- ознакомлены с Условиями по открытию и обслуживанию счетов для расчетов по операциям с 

использованием международных корпоративных карт Банка «Первомайский» (ЗАО) и Тарифами, понимаем их 

текст, выражаем свое согласие с ними и обязуемся их выполнять; 

- уведомлены о размещении указанных «Условий» и Тарифов на официальном web-сайте Банка 

«Первомайский» (ЗАО) в сети Интернет и в подразделениях Банка «Первомайский» (ЗАО); 

- настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора на открытие и 

обслуживание счетов для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт. 

С размерами действующих тарифов Банка «Первомайский» (ЗАО) по выпуску и обслуживанию карт 

международных платежных систем (категории Business)  ознакомлен(ы) и согласен(согласны). 

Присутствие по своему местонахождению юридического лица и его постоянно действующего органа 

управления, указанного в учредительных документах подтверждаю (ем). 

 

 

Поля  заполняются Клиентом, Банком, при предоставлении заявления Клиентом нарочным: 

 

Руководитель _______________________________________________________________________ 

                                                        (должность)                                                        (подпись) 

      

М. П.     Главный бухгалтер______________________________(подпись) 

 

"___"__________ 20__ г. 

 

 _______________________________________________________________________________ 

       Отметки банка 

 

Открыть  _______________________ расчетный_________ счет 

                         (вид счета) 

 

       Разрешаю                       

Заместитель председателя Правления ____________________________           

                                                                                              (подпись) 

 "___"________________ 20___ г. 

 

Документы на оформление открытия счета  



 

 

 

 Юрист______________________ 

                      (подпись) 

 

Согласно  Договора на обслуживание счета для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт 

международных платежных систем заключенном на основании Заявления на открытие счета  №________  от 

«___»_____________20____г.   

Открыт _____________________счет № _______________________________________________ 

Порядок выдачи выписок____________________________________________________________ 

Периодичность выдачи выписок _____________________________________________________ 

 

Главный  бухгалтер ______________________   (подпись) 

 

Приложение № 6.2 

к «Условиям по открытию и обслуживанию  

счетов для расчетов по операциям  

с использованием международных  

корпоративных карт» 

 

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 

Прошу занести в базу данных системы обслуживания международных банковских карт следующую 

информацию  

 Регистрация  Изменения 

1. ИНН Предприятия __________________ 

2. Наименование Предприятия  

                    

                 

                 

(не более 37 символов) 

3. Адрес  индекс ________________  _________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Наименование Предприятия латинскими буквами   

                   

(не более 19 символов) 

5. Руководитель Предприятия  ______________________________________ 



 

 

 

                                                           (Ф.И.О.) 

Телефон  ________________ Факс  __________________ E-mail: _________________ 

6. Главный бухгалтер  _____________________________________________________ 

              (Ф.И.О.) 

Телефон  __________________________          Факс  __________________________  

Телекс  _______________________________ 

7. Лицо для контактов  _________________________________________________ 

        (Ф.И.О.) 

Должность: ___________________________________________________________ 

Телефон  ________________ Факс  __________________ E-mail: _________________ 

 

 

 

Поля  заполняются Клиентом  при предоставлении сведений нарочным: 

 

Руководитель Предприятия  ______________,  ______________________________ 

                                                 подпись                                (Ф.И.О.) 

 "____"_______________200_г.  

 

Главный бухгалтер  ______________,  ______________________________________ 

                                            подпись     (Ф.И.О.) 

"____"_______________200_г.  

 

М.П. 

 

Для отметок Банка 

 

 

Ф.И.О., должность сотрудника  Банка _____________________________________ Подпись, 

дата________________ 

 



 

 

 

Наименование компании 

  
Наименование компании латинскими буквами 

 В лице  
должность 

  Просит  
ФИО 

Выпустить и выдать банковскую карту 

 

Перевыпустить и выдать банковскую карту 

 

Закрыть банковскую карту 

 

 

MasterCard Business                              MasterCard Business Gold 

 

  
ФИО  Держателя карты 

Имя и фамилия латинскими буквами (не более 19 букв в соответствии с написанием в заграничном паспорте 

при его наличии) 

 

Приложение №  6.3. к «Условиям по открытию и 

обслуживанию счетов для расчетов по операциям с 

использованием международных корпоративных карт»  

 

Председателю Правления 

Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Кулаковой А.И. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КАРТЫ БАНКА 

«ПЕРВОМАЙСКИЙ» (ЗАО) 

  
 

  

  

  

  

  

 

Кодовое слово Держателя (не менее 5 букв) 

  



 

 

 

Персональные данные 

 

 Информировать Держателя карты о совершенных операциях с использованием карты  

   

Путем направления SMS  на 

номер      

                                 

   

Путем размещения информации в ПТК 

«Интернет-банк»                 

                                 

   

Путем предоставления  выписок по счету Карты на бумажных носителях в Подразделении Банка в 

соответствии с Тарифами 

 

Дата рождения   
  Место рождения   
        Гражданство   Российское    Иное (укажите)   
        Документ, 

удостоверяющий 

личность 

(укажите) 

   Общегражданский паспорт     Иной 

(укажите) 

  
        Серия, 

номер 

 
    Кем и когда 

выдан 
  

 

   Адрес регистрации 

по месту 

жительства 

 

 

 

       Адрес 

фактического 

проживания 

(пребывания) 

  Совпадает с адресом регистрации по 

месту жительства 

  Иной (укажите)  
 

 
 

   Место работы   
Должность   
     Домашний 

телефон 

   Рабочий телефон  
Сотовый телефон    E-mail   

Предоставленные в настоящем заявлении сведения достоверны. Настоящим заверяем, что информация, 

представленная в данном Заявлении, верна, Держатель Карты с Правилами пользования международными 

банковскими картами Банка «Первомайский» (ЗАО) и Кодовым словом Держателя карты ознакомл(ен/на) и 

соглас(ен/на). Если нарушение или ненадлежащее выполнение Рекомендаций, содержащихся в Правилах 

пользования международными банковскими картами Банка «Первомайский» (ЗАО) повлечет за собой 



 

 

 

 

                               /                                  

  Подпись Руководителя Организации   ФИО  

                                  

       М.П.        Дата              .     . 2 0     г. 

 

 

 

 

 ОТМЕТКИ БАНКА                             

 

Номер 

карты        
                               

          

                                  

 Отметки о 

возврате карты 

   карта возвращена в Банк     карта утратчена клиентом 

                                                

                                  

     Информация в АБС Банка внесена 

                                  

 ФИО сотрудника                                                        

 Отделение Банка                                                       

                                  

                                  

Дата

:         
    .     . 2 0     

                                                  

Приложение № 6.4 

к «Условиям по открытию и обслуживанию  

счетов для расчетов по операциям  

с использованием международных  

корпоративных карт» 

 

нанесение Банку «Первомайский» (ЗАО) материального ущерба, обязуемся  таковой ущерб возместить в 

безусловном порядке. Против проверки данных, указанных в настоящем Заявлении, не возражаем. В случае 

несоответствия представленных сведений и результатов проверки Банк вправе отказать в 

выпуске/перевыпуске карты! 



 

 

 

РЕЕСТР ПОПОЛНЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ 

 

Номер реестра  

Дата реестра  

Наименование Предприятия   

Номер расчетного счета Предприятия   

Наименование структурного подразделения 

Банка «Первомайский» (ЗАО) 

 

Дополнительная информация  

 

№ Ф.И.О. Номер карты Сумма 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ИТОГО    

 

 

 

 

Поля  заполняются Клиентом при предоставлении реестра нарочным: 

 



 

 

 

Руководитель предприятия (организации)  ______________________, ________________________                                                                                       

                                                                                                         (подпись)                                             (ФИО)   

     

 

Главный бухгалтер предприятия (организации) __________________, _____________________________                                                                   

                                                                                                                                                                              (подпись)                               (ФИО) 

   

 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 6.5 

к «Условиям по открытию и обслуживанию  

счетов для расчетов по операциям  

с использованием международных  

корпоративных карт» 

 

Председателю Правления 

Банка Первомайский (ЗАО) 

Кулаковой А.И. 

Заявление о расторжении договора 

_____________________________________________________________________________ 

(Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

в лице _____________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О., должность) 

просит расторгнуть Договор на обслуживание счета для расчетов по операциям с использованием 

корпоративных карт международных платежных систем, открытый на основании Заявления на открытие счета  

№ _____ от «___» ___________20__ г. в рамках Единого договора банковского обслуживания по истечении 45 

календарных дней со дня подачи настоящего заявления и исполнения обязательств по Договору. 

Прошу закрыть расчетный счет №______________________________________________ 

Остаток средств при закрытии расчетного счета прошу перечислить по следующим реквизитам  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Поля  заполняются Клиентом, Банком, при предоставлении заявления Клиентом нарочным: 

Руководитель предприятия ______________________, ______________________________ 

(организации)    (подпись)  (ФИО, полностью) 



 

 

 

Главный бухгалтер предприятия __________________, ____________________________ 

(организации)    (подпись)  (ФИО, полностью) 

 М.П. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Отметки банка 

Настоящим удостоверяется принятие __________ «_________________» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Заявления о расторжении Договора. 

Наименование клиента  _______________________________________________________ . 

 

Дата принятия Заявления    «___» ___ _________20___ г. 

Подпись сотрудника Банка __________/ФИО/                                       Штамп сотрудника 

 

Дата закрытия счета/счетов «____» ___________ 20___ г.    

Подпись сотрудника Банка ___________/ФИО/                                     Штамп сотрудника       

Приложение № 6.6 

к «Условиям по открытию и обслуживанию  

счетов для расчетов по операциям  

с использованием международных  

корпоративных карт» 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ № ________ от «___»___________ 20__г. 

об открытии расчетного счета для расчетов по операциям 

с использованием корпоративных карт международных платежных систем 

(направляется Клиенту при предоставлении в банк  заявления об открытии счета через удаленные каналы 

связи) 

 

 Настоящим Банк «Первомайский» (ЗАО) в соответствии с «Условиями по открытию и обслуживанию 

счетов для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт» в рамках 

Единого договора банковского обслуживания, Заявлением на открытие счета №_______ от ___________ г., 

сообщает об открытии  

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

 

(наименование и ИНН Клиента) 

 

расчетного счета для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт международных 

платежных систем № ____________________ . 

 

Поле для заполнения Банком, при предоставлении уведомления нарочным: 

____________________   __________ ______________________________ __________ 

   (должность) (подпись)                (Ф.И.О)  (дата) 

 

Поле для заполнения Клиентом, при получении уведомления от нарочного  

Уведомление  получил 

 

________________________________ _______________   ________________________________

      _______________ 

(должность представителя               (подпись)                    (Ф.И.О)             (дата) 

Клиента) 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 6.7 

к «Условиям по открытию и обслуживанию  

счетов для расчетов по операциям  

с использованием международных  

корпоративных карт» 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ № ________ от «___»___________ 20__г. 

о закрытии расчетного счета для расчетов по операциям 

с использованием корпоративных карт международных платежных систем 

(направляется Клиенту при предоставлении в банк  заявления о расторжении Договора через удаленные 

каналы связи) 

 Настоящим Банк «Первомайский» (ЗАО) в соответствии с «Условиям по открытию и обслуживанию 

счетов для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт», Заявлением о 

расторжении договора от ___________ г., сообщает о расторжении Договора на обслуживание счета для 

расчетов по операциям с использованием корпоративных карт международных платежных систем, 

открытого на основании Заявления на открытие счета  № _____ от «___» ___________20__ г. в рамках 

Единого договора банковского обслуживания и закрытии 

 

______________________________________________________________________________________________

_______ 

(наименование и ИНН Клиента) 

 

расчетного счета для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт международных 

платежных систем № ____________________ . 

 

Поле для заполнения Банком, при предоставлении уведомления нарочным: 

____________________      ______________  ______________________________ __________ 

(должность)    (подпись)                (Ф.И.О)  (дата) 

 



 

 

 

М.П. 

 

Поле для заполнения Клиентом, при получении уведомления от нарочного  

Уведомление  получил 

 

________________________________ _______________   ________________________________

      _______________ 

(должность представителя               (подпись)                    (Ф.И.О)             (дата) 

Клиента) 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 7 к ЕДБО  

 «Условия использования программно-технического  

комплекса «Интернет-Банк»» 

 

 

Настоящие Условия использования программно-технического комплекса "Интернет-Банк" (далее по 

тексту – «Условия», «Договор») определяют порядок банковского обслуживания Клиента с использованием 

программно-технического комплекса "Интернет-Банк" и регулируют отношения, возникающие в связи с этим 

между Клиентом и Банком. Настоящие Условия являются договором банковского обслуживания Клиента с 

использованием программно-технического комплекса "Интернет-Банк". 

Договор банковского обслуживания Клиента с использованием программно-технического комплекса 

"Интернет-Банк" заключается путем акцепта Клиентом оферты Банка, содержащейся в настоящих 

Условиях, путем подписания и передачи Банку Заявления Клиента о присоединении к Условиям 

использования программно-технического комплекса "Интернет-Банк" (по форме, утвержденной 

Банком). Договор банковского обслуживания Клиента с использованием программно-технического 

комплекса "Интернет-Банк" считается заключенным с момента предоставления в Банк Заявления 

Клиента о присоединении к настоящим Условиям (по форме, утвержденной Банком) при условии 

предоставления Банку полного пакета надлежащим образом оформленных документов. 

 

 1. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

1.1.  В настоящем Договоре используются следующие термины и определения  

Договор банковского счета - договор, на основании которого у Клиента открыт счет, указанный в 

Заявлении Клиента о присоединении к ЕДБО (в случае если договор заключался в рамках ЕДБО), либо в 

договоре банковского счета, включая все приложения и дополнительные соглашения к нему. В целях 

настоящего Договора не имеет значения каким образом именуется договор, на основании которого у 

Клиента открыт счет. 

ПТК «Интернет-Банк» (Система, Комплекс) - программно-технологический комплекс, позволяющий 

управлять банковским счетом и осуществлять обмен информацией между Клиентами и Банком по 

каналам сети "Интернет" с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи, 

которую стороны признают в качестве аналога собственноручной подписи. 

Компрометация возникает, когда есть достаточные основания полагать, что произошло ознакомление с 

ключами или паролями доступа к ним неуполномоченных лиц независимо от причин. К таким 

ситуациям относятся в частности  нарушение целостности упаковки при транспортировке или хранении 

ключевых носителей, утеря ключевых носителей, а также иные случаи. 



 

 

 

Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой 

форме. 

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации 

в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией 

и которая используется для определения лица, подписывающего информацию; 

Усиленная неквалифицированная электронная подпись  (ЭП) - реквизит электронного  документа, 

создаваемый с использованием средств электронной подписи, предназначенный для защиты данного 

электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования 

информации с использованием ключа электронной подписи и позволяющий определить лицо, 

подписавшее электронный документ, обнаружить факт внесения изменений в электронный документ 

после момента его подписания. 

Пароль - средство авторизации в виде секретной (известной только Клиенту) комбинации символов. 

Пароль Клиента должен содержать буквы и цифры.Длина пароля Клиента должна быть не менее 6 

символов.  

Автоматические средства проверки ЭП системы ДБО - шифровальные (криптографические) средства, 

используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций - создание ЭП, проверка подлинности ЭП, 

создание Ключа ЭП и ключа проверки ЭП. 

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) - осуществление банковских операций и сделок для клиентов 

Банка с использованием телекоммуникационных систем. 

Сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - сертификат)- электронный документ, 

выданный удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и 

подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата 

ключа проверки электронной подписи. 

Удостоверяющий центр - юридическое лицо, осуществляющеее функции по созданию и выдаче 

сертификатов ключей проверки электронных подписей с целью обеспечения юридически значимого 

электронного документооборота. 

1.2. На технических средствах Клиента, описанных в Приложении 7.1 к настоящему Договору, 

устанавливается программное обеспечение, позволяющее Клиенту получать на платной основе 

следующие услуги с использованием Системы  

- прием от Клиента электронных документов, защищенных ЭП, на выполнение операций по счетам 

Клиента, указанным в Заявлении на заключение Договора; 

- предоставление Клиенту в виде электронных документов, защищенных ЭП, информации об 

операциях, совершенных по счетам Клиента, указанным в Заявлении на заключение Договора; 



 

 

 

- прием от Клиента и предоставление Клиенту информации свободного формата в виде электронных 

служебно-информационных документов, защищенных ЭП; 

- прием от Клиента и предоставление Клиенту электронных документов, защищенных ЭП, в 

соответствии с условиями отдельных заключенных Сторонами договоров, которые предусматривают 

электронный документооборот с использованием Системы; 

- заключение договоров/соглашений средствами Системы в рамках реализованных форм заявлений, 

прием Банком в обработку подписанных ЭП заявлений от Клиента. 

1.3.  Используемые во взаимоотношениях между Банком и Клиентом документы в электронной форме, 

содержащие необходимые реквизиты и заверенные усиленной неквалифицированной электронной 

подписью, имеют ту же юридическую силу, как и подобные документы на бумажных носителях, 

подписанные указанными в документах должностными лицами и имеющими оттиск печати Клиента. 

1.4. Перечень электронных документов подписанных усиленной неквалифицированной электронной 

подписью, признающихся электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной подписью указан в Приложении № 7.5 к настоящему договору.  

1.5 Электронные документы передаются и принимаются с использованием Системы без их 

последующего представления на бумажном носителе. Заверенные копии электронных документов на 

бумажном носителе выдаются Клиенту по письменному запросу по счету (-ам), указанному (-ым) в 

Заявлении о присоединении (Приложение 7.7), согласно условиям соответствующего Договора 

банковского счета. 

     2. Права и обязанности сторон при использовании Комплекса 

 2.1.  Клиент имеет право  

 2.1.1. Получать из Банка справочную информацию, в том числе  

 выписки с расчетного счета за любой промежуток времени; 

 информацию о состоянии отправленных в Банк платежных документов; 

 а также другую справочную информацию по мере развития ПТК "Интернет-Банк"; 

 2.1.2. Пересылать в Банк платежные документы, порядок передачи которых изложен в Приложении 7.3 

к настоящему договору. 

2.2.  Клиент обязан  

 обеспечить секретность ключей, имен и паролей, используемых в ПТК "Интернет-Банк"; 

 изменять свои ключи, имя и пароль входа в ПТК "Интернет-Банк" по требованию Банка; 

 немедленно сообщить Банку об обнаружении компрометации; 

 делать резервные копии ключевых носителей на случай порчи или уничтожения, 

при этом Клиент обязан обеспечить хранение дубликатов в месте, недоступном для лиц, 

неуполномоченных на распоряжение счетом; 



 

 

 

 незамедлительно извещать Банк в письменной форме о всех случаях ошибочного зачисления средств 

на счет; 

по первому требованию Банка заверить печатями и подписями уполномоченных лиц принятые Банком 

через ПТК "Интернет-Банк" и проведенные по счету документы; 

ежемесячно оплачивать услуги Банка, предоставляемые в соответствии с условиями настоящего 

договора, согласно действующим в Банке Тарифам; 

представить в Банк документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица Клиента, а также 

передать в Банк документы, подтверждающие права уполномоченного лица Клиента по распоряжению 

денежными средствами, находящимися на счете, используя ЭП или копии указанных документов, 

заверенные в установленном порядке; 

обеспечить согласие физических лиц, персональные данные которых содержатся в представляемых 

Клиентом Банку документах в рамках Договора, на проверку и обработку (включая 

автоматизированную обработку) их персональных данных Банком в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных»; 

не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, 

связанную с использованием Системы, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и условиями Договора; 

соблюдать Требования по обеспечению безопасности в процессе эксплуатации системы. 

2.3.  Банк имеет право  

отказать в приеме электронного платежного документа (далее ЭПД), если удостоверение прав 

распоряжения счетом будет признано сомнительным, либо при нарушении требований по 

оформлению документов; 

в случае возникновения подозрения о несанкционированном доступе к счету потребовать от Клиента 

немедленного оформления платежного бумажного документа по общепринятой технологии (заверение 

необходимыми подписями и печатью) и не производить платеж до оформления бумажного документа; 

после предварительного предупреждения Клиента отказать Клиенту в приеме от него электронного 

платежного документа, в случае выявления сомнительных операций Клиента. При этом Банк вправе 

предложить Клиенту предоставлять расчетные документы на бумажном носителе. 

изменять в одностороннем порядке тарифы по использованию ПТК "Интернет-Банк" с извещением 

Клиента через ПТК "Интернет-Банк" за 15 календарных дней. 

отказать в предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания, в том числе в приеме от 

Клиента распоряжения о совершении операции по банковскому счету, подписанного аналогом 

собственноручной подписи, и перейти на прием от такого Клиента расчетных документов только на 



 

 

 

бумажном носителе в случае установления Банком информации об отсутствии клиента по адресу места 

регистрации (места нахождения), внесенном  в Единый государственный  реестр юридических лиц; 

списывать плату за оказываемые Банком услуги с любого счета Клиента в Банке, если это не 

противоречит установленному законом или договором режиму соответствующего счета; настоящим 

Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание денежных средств согласно 

настоящего пункта договора; 

вводить ограничения или полностью прекратить предоставление Клиенту услуг по Договору в случае 

выявления попыток сканирования, атак информационных ресурсов Банка, нарушения контроля 

целостности программных средств, а также иных признаков нарушения безопасности с использованием 

программно-аппаратных средств Клиента; 

разрабатывать новые версии программного обеспечения, инструкций по безопасности и 

использованию Системы и предоставлять их Клиенту путем передачи по Системе для последующей 

установки, обновления и применения. 

 2.4.  Банк гарантирует  

 осуществление платежей на основании принятых по ПТК "Интернет-Банк" платежных документов, 

подписанных электронными подписями Клиента; 

 блокирование ПТК "Интернет-Банк" документов и сообщений от незарегистрированных  пользователей 

и от пользователей, применивших некорректные ключи (подписи) для шифрации; 

 обслуживание Клиента также и по обычной схеме (операционистом в офисе Банка). 

2.5. Банк обязан  

передать Клиенту дистрибутив для генерации новых ключей и пароля для входа в ПТК «Интернет-

Банк»; 

предоставить Клиенту документацию по работе с ПТК «Интернет-Банк»; 

изменять ключи, имя и пароль Клиента на основании его письменного заявления. В этом случае с 

Клиента взимается плата в соответствии с тарифами Банка; 

заблокировать доступ к счету Клиента средствами ПТК "Интернет-Банк" (отозвать сертификат) после 

сообщения Клиента о компрометации. Доступ блокируется после ответа Клиента на "контрольный 

вопрос" указанный в заявлении о присоединении к условиям использования программно-технического 

комплекса «Интернет-банк» (Приложение 7.6)  

2.6. Совместные обязательства  

Банк и Клиент обеспечивают сохранность архивов электронных документов на срок, принятый для 

хранения соответствующих бумажных документов. 

 

3. Ответственность сторон. 



 

 

 

 3.1. Клиент  

 3.1.1. Несет ответственность за содержание реквизитов ЭПД. 

 3.1.2. Несет ответственность за несвоевременное сообщение в письменной форме обо всех случаях 

ошибочного зачисления средств на свой счет в виде уплаты пени в размере 0,05% от суммы платежа за 

каждый день несообщения. 

 3.1.3. Несет ответственность за неполное или неправильное оформление ЭПД, составленных и 

подписанных своей ЭП. 

 3.1.4. Клиент принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным доступом к ключевому 

носителю, а также к резервным копиям (если таковые создавались Клиентом), информации об 

индивидуальном пароле и распоряжению счетом неуполномоченными лицами, а также все риски, 

связанные с утерей, несанкционированным копированием ключевого носителя. 

3.1.5. Обязан назначить ответственного исполнителя, который будет осуществлять взаимодействие со 

специалистами Банка, а также техническую и организационную поддержку эксплуатации ПТК 

"Интернет-Банк". При невозможности назначить ответственного исполнителя указанные функции 

осуществляет руководитель Клиента. 

 3.2.Банк  

 3.2.1. Не несет ответственность за ущерб, возникший вследствие утери Клиентом ключевого носителя 

или несанкционированного доступа к нему третьих лиц. 

 3.2.2. Не несет ответственность за умышленную или неосторожную передачу Клиентом третьей 

стороне применяемых в ПТК "Интернет-Банк" ключей, имен и паролей. 

 3.2.3. Не несет ответственности за возникшие не по его вине искажения, ошибки, опечатки в платежных 

поручениях и иных сообщениях, переданных Клиентом и заверенных его ЭП. 

 3.2.4. Не несет ответственности за списание денежных средств со счета Клиента, которое произошло в 

результате противоправных действий Клиента и(или) третьих лиц. 

 3.2.5. Не несет ответственности за техническое состояние компьютерного оборудования Клиента, 

возможные помехи в телефонных сетях в связи с прекращением использования ПТК "Интернет-Банк" 

из-за отключения электроэнергии и повреждения линий связи. 

3.2.6. Не несет ответственности перед Клиентом за последствия исполнения распоряжений на списание 

денежных средств со счета Клиента, подписанных лицами, не уполномоченными Клиентом 

распоряжаться денежными средствами на Счете, в тех случаях, когда распоряжение оформлено таким 

образом, что Банк не мог установить факта несоответствия подписей и (или) печати на переданном в 

Банк распоряжении образцам подписей уполномоченных Клиентом лиц и (или) оттиска печати, 

содержащихся в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента, с использованием 

процедур, установленных настоящим договором, либо визуально, и этот факт несоответствия мог быть 



 

 

 

установлен только путем проведения специальной экспертизы или с применением специальных 

приборов. 

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, 

если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения Договора (землетрясения, наводнения, пожара, а также забастовок, правительственных  

постановлений или распоряжений государственных органов, военных действий любого характера, 

препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору). 

3.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение двух рабочих 

дней информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. 

3.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более десяти рабочих дней, то каждая 

сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке, известив 

об этом другую сторону в письменной форме. 

 

 4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПТК "ИНТЕРНЕТ-БАНК" 

 4.1. Клиент обязуется оплачивать услуги по использованию ПТК "Интернет-Банк" в соответствии с 

действующими тарифами Банка. 

 4.2. Оплата за ежемесячное обслуживание Клиента с использованием ПТК "Интернет-Банк", в том 

числе погашение единовременной и ежемесячной задолженностей Клиента за пользование ПТК 

"Интернет-Банк" производится путем списания Банком соответствующих сумм со счетов Клиента, с 

формулировкой "за расчетное обслуживание" со счета Клиента в Банке 25-го числа текущего месяца. 

Настоящим Клиент предоставляет заранее данный акцепт Банку на списание денежных средств 

согласно настоящего пункта договора. 

 4.3. При отсутствии средств на счетах Клиента в течении более чем двух месяцев, либо в случае не 

использования услуг ПТК "Интернет-Банк", указанных в п.2.1.1. настоящего договора в течение более 

чем двух месяцев, Банк вправе прекратить обслуживание Клиента в ПТК "Интернет-Банк" до полного 

погашения задолженности и/или возобновления пользования Клиентом услугами ПТК "Интернет-Банк". 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ЭП 

5.1. Система ДБО в автоматическом режиме осуществляет проверку Электронных документов, поступающих от 

Клиентов, в том числе проверку ЭП лица, подписавшего Электронный документ, а так же проверку на 

целостность и корректность содержимого Электронного документа; 

5.2. Для работы в системе, в том числе для проверки ЭП в Электронных документах, генерации ключей 

усиленной неквалифицированной электронной подписи (Ключа ЭП и Ключа проверки ЭП) и формирования 

Запроса на Сертификат, Стороны используют средства ЭП; 



 

 

 

5.3. Проверка подлинности ЭП, созданной владельцем сертификата, производится автоматически Средствами 

ЭП в Системе с помощью ключа проверки ЭП, указанного в действующем Сертификате; 

5.4.При любом изменении Электронного документа его ЭП, сформированная до внесения изменений, 

становится Некорректной ЭП, то есть проверка ЭП с помощью ключа проверки ЭП , дает отрицательный 

результат. В данном случае система ДБО BS-Client отправляет Клиенту авторизованное сообщение, 

содержащее сведения о причинах отказа в приеме Электронного документа.  Исправление или изменение 

Электронного документа, заверенного ЭП, возможно только путем создания нового Электронного документа; 

5.5.В случае признания ЭП корректной Электронный документ выгружается в базу данных системы ДБО и 

принимается в обработку, при этом соответствующий статус возвращается Электронному документу. 

5.6. Сертификат считается действующим в момент проверки ЭП при одновременном выполнении следующих 

условий  

5.6.1.между Банком и Клиентом заключен Договор дистанционного банковского обслуживания; 

5.6.2.Сертификат зарегистрирован в Банке; 

5.6.3.Срок действия Сертификата Клиента не истек; 

5.6.4.Действие сертификата не аннулировано согласно следующим пунктам  

5.6.4.1.Срок действия Сертификата истек; 

5.6.4.2.По инициативе Клиента на основании переданного в Банк Заявления о прекращении обслуживания по 

ПТК Интернет-Банк/Клиент-Банк; 

5.6.4.3.При отсутствии движений по счету более двух месяцев.  

В системе фиксируется дата и время формирования/прекращения действия Сертификата. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 6.1. В случае возникновения конфликтных ситуаций в процессе осуществления расчетов в электронной 

форме (отказ от авторства или содержания электронного платежного документа) Стороны имеют право 

требовать проведения экспертизы Согласительной комиссии, состоящей из представителей Банка и 

Клиента, которая определяет процедуру согласования возможных разногласий. 

 6.2. Сторона по Договору, действия которой оспариваются ("Сторона 1"), представляет комиссии ЭПД, 

заверенный ЭП другой стороны по Соглашению ("Сторона 2"), на основании которого совершена 

операция. "Сторона 1" представляет открытый ключ подписи "Стороны 2". Согласительной комиссии,  

которая устанавливает его принадлежность "Стороне 2". 

Согласительная комиссия проверяет достоверность ЭП "Стороны 2" в электронном документе. 

 6.3. Ответственность возлагается на "Сторону 1" в следующих случаях  

 непредставления электронного документа с достоверной ЭП, переданного "Стороной 2", на основании 

которого "Сторона 1" выполнил оспариваемую операцию; 

 представления электронного документа с недостоверной ЭП "Стороны 2" или без подписи "Стороны 2"; 



 

 

 

 несоответствия подписи "Стороны 2" подписи установленной в базе открытых ключей "Стороны 1". 

 6.4. На основании данных, полученных в результате проведенной экспертизы согласительная комиссия 

составляет акт об установленных причинах спорной ситуации. 

 6.5. На время разрешения спорной ситуации, связанной с исполнением ЭПД Клиента Банк имеет право 

приостановить действие настоящего Договора с последующим письменным уведомлением Клиента о 

возобновлении его действия. 

6.6. При обмене документами с использованием электронных средств  внесение Клиентом каких-либо 

исправлений в поступившие в Банк документы не допускается. 

6.7. При невозможности обмена ЭПД между Банком и Клиентом по Системе "Интернет-Банк" по 

причине неисправностей (сбои в работе оборудования, средств связи и т.п.) расчетно-кассовое 

обслуживание Клиента осуществляется в порядке, установленном Договором банковского счета. 

6.8. Настоящий договор считается заключенным с момента предоставления в Банк Заявления Клиента о 

присоединении к настоящим Условиям (по форме, утвержденной Банком) при условии предоставления 

Банку полного пакета надлежащим образом оформленных документов и действует до конца 

календарного года. Если ни одна из сторон не объявила о своем намерении расторгнуть настоящий 

Договор, действие его продлевается на следующий календарный год. Каждая из сторон вправе в 

одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор, уведомив противоположную 

сторону не менее чем за 10 (десять) дней. По заявлению Клиента договор расторгается в любое время.  

6.9. Банк вправе в случае досрочного расторжения настоящего договора по любым основаниям, а также 

по истечении срока его действия, производить обработку персональных данных (фамилии, имени, 

отчества, даты и места рождения, адреса места жительства, реквизитов документа, удостоверяющего 

личность, данных о семейном положении, данных об образовании, профессии, биометрических 

данных, данных, указанных в настоящем договоре) Клиента (его представителя) в течение 5 (Пять) лет в 

целях хранения настоящего договора и иных необходимых документов в архиве Банка в соответствии с 

Федеральным законом "О бухгалтерском учете", Приказа Минкультуры РФ от 25.08.2010 N 558, а также 

для осуществления защиты интересов Банка в суде и иных государственных органах, включая   

- сбор,  

- систематизацию,  

- накопление,  

- хранение,  

- уточнение (обновление, изменение),  

- использование,  

- уничтожение.  



 

 

 

Обработка персональных данных осуществляется следующими способами  обработка персональных данных с 

использованием средств автоматизации, обработка персональных данных без использования средств 

автоматизации (неавтоматизированная обработка). При обработке персональных данных Банк не ограничен в 

применении способов их обработки.  

Настоящим пунктом Клиент (его представитель) дает согласие Банку "Первомайский" (ЗАО) на осуществление 

вышеуказанных действий по обработке его персональных данных на условиях определенных в настоящем 

пункте договора. 

Клиент (его представитель) оставляет за собой право досрочно отозвать указанное согласие путем подачи 

Банку соответствующего письменного заявления не менее чем за 10 дней до момента отзыва согласия по 

адресу  г. Краснодар, ул. Красная, 139. 

При этом Банк вправе продолжить обработку персональных данных в соответствии с требованиями 

законодательства и нормативными документами Банка России. 

 6.10. Срок действия ключей ЭП не превышает один год с момента их генерации. 

6.11. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора  или в связи с ним, в том 

числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению 

в Арбитражном суде Краснодарского края.  

Заголовки в тексте настоящего договора сделаны для удобства пользования им и не могут приниматься 

во внимание при толковании его условий. 

  6.12 Банк не несет ответственность за последствия выполнения поручений, выданных 

неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими 

правилами и настоящим договором процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения 

неуполномоченными лицами. 

6.13. Изменения установленного настоящим Договором порядка передачи информации по движению 

денежных средств Клиента вступают в силу с момента получения Клиентом соответствующего 

уведомления Банка. 

6.13. Настоящий Договор и  Приложения к нему  являются неотъемлемой частью ЕДБО.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                 Приложение № 7.1  

К «Условиям использования  

ПТК «Интернет-Банк»» 

 

«Требования к техническим средствам Клиента и 

порядок обеспечения защиты комплекса». 

 

Технические средства Клиента должны содержать  

1. Персональный IBM-совместимый компьютер с объемом оперативной памяти не менее 128 Мбайт и  

свободным местом на жестком диске не менее 80 Мбайт, установленной операционной системой 

Windows 2000 (или выше). 

2. Наличие доступа в сеть Internet. 

3. Свободный USB-порт и USB-Flash носитель. 

 

 Обеспечение защиты комплекса  

Для защиты информации, обрабатываемой, хранимой и передаваемой между компьютером Клиента и 

сервером Банка используется библиотека криптографических преобразований Message-Pro которая 

реализует функции шифрования/ дешифрования, выработки и проверки электронно-цифровой 

подписи. 

Каждый абонент сети имеет свой секретный и открытый ключ. 

Секретный ключ каждого пользователя должен быть записан на USB-Flash носитель. Внимание! Каждый 

абонент обязан хранить свой секретный ключ в тайне. Секретность ключа абонента обеспечивает  

защиту зашифрованной для него информации и невозможность подделки его электронной подписи. 

Достоверность электронной подписи проверяется на основе открытого ключа данного лица. 

Надежность систем основывается на невозможности за реальное машинное время на основании 

содержимого документа, электронной подписи и открытого ключа определить закрытый ключ лица, 

подписывающего документ. 

Для проверки достоверности платёжных документов, направляемых участникам документооборота, 

необходимо в разделе Платежные поручения выделить необходимое платежное поручение и верхнем 

меню нажать на кнопку "Проверить подпись под документом" и сравнить название подписи и 

идентификатор подписи с соответствующими параметрами в сертификате пользователя. 

Шифрование документов производится системой на основании открытых ключей лиц, которым 

направляется документ. 

При установке программно-технического комплекса "Интернет-Банк" для Клиента вводятся  



 

 

 

* Пароль для соединения с сервером банка; 

* Электронные ключи для физических лиц, имеющих право подписи в соответствии с нотариально 

заверенной карточкой образцов подписей Клиента, хранящейся в Банке. 

Клиент обязуется не передавать третьим лицам программное обеспечение для работы с ПТК 

«Интернет-Банк» со средствами криптографической защиты информации Крипто-КОМ, полученное от 

Банка в соответствии с настоящим Договором. 

 



 

 

 

                                                   Приложение № 7.2  

                             К «Условиям использования  

программно-технического  

комплекса «Интернет-Банк»» 

 

 

«Порядок обслуживания Банком (рублевые операции)» 

 

 Обслуживание Банком по ПТК "Интернет-Банк" осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 17.00. Датой 

проведения платежа считается текущая дата до 15.00 текущего дня. Платежные документы, переданные 

Клиентом в Банк до 15 часов Московского времени, должны быть датированы текущей датой и 

принимаются к исполнению текущей датой. Платежные документы, переданные после 15 часов, а также 

иногородние платежи должны быть датированы датой следующего банковского дня и принимаются 

банком к исполнению датой следующего рабочего дня. Если полученные документы не удовлетворяют 

условию даты проведения платежа, то они могут быть не приняты к исполнению. В случае, если в 

полученном Банком электронном платежном документе реквизиты плательщика не соответствуют 

реквизитам, оговоренным (указанным) в договоре, то Банк не несет ответственности за правильное 

исполнение такого платежного документа. Убедиться в принятии документа к исполнению клиент может 

получив предварительную (до окончания рабочего дня) выписку о движении по счету по ПТК "Интернет-

Банк". Полученные документы принимать к исполнению только при соблюдении согласованной 

настоящим Договором процедуры защиты информации и в соответствии с действующим "Положений о 

безналичных расчетах в Российской Федерации". Предоставлять документы, подтверждающие 

прохождение средств по счету Клиента и отправлять их Клиенту в рабочий день, следующий за днем 

совершения операций по счету Клиента. Полученный Банком от Клиента платежный документ с 

идентифицированными электронными подписями (1-ой и 2-ой) является основанием для списания 

Банком указанных в документе сумм со счета клиента в том числе, если вышеуказанный документ 

прошел проверку. Кроме проверки полученного документа на соответствие условию даты проведения 

платежа, при получении платежных документов от Клиента Банк производит проверку на возможность 

возникновения дебетового сальдо на расчетном счете Клиента после проведения указанной в документе 

суммы, проверку правильности заполнения реквизитов документа, а также проверку контрольной 

суммы документа. В случае отбраковки документа по одному из перечисленных параметров, документ 

не принимается Банком к исполнению, о чем Клиент получает сообщение в протоколе приема. 



 

 

 

Подтверждением принятия Банковской частью ПТК "Интернет-Банк" платежных документов Клиента и 

одновременно сообщением о отказе в приеме документов является поле Статус. Подтверждением 

исполнения поручений платежных документов Клиента является выписка о движении средств клиента по 

его лицевому счету за дату завершенного банковского дня, полученная в установленном порядке. Отзыв 

переданного в Банк неоплаченного платежного документа может быть произведен Клиентом в рабочие 

часы Банка с 9.00 до 17.00.  Отзыв документа осуществляется Банком только после приема Банком от 

Клиента кодированного сообщения по ПТК "Интернет-Банк" с полным указанием реквизитов 

отзываемого документа. 

 

 



 

 

 

    Приложение № 7.3 

К «Условиям использования  

программно-технического  

комплекса «Интернет-Банк»» 

 

 

ТАРИФЫ 

Банка "Первомайский" (ЗАО) 

"О банковском обслуживании с использованием ПТК "Интернет-Банк" 

 

 

 

                                  Виды услуг. 

 

Подключение (первичное создание ЭП)                              0 

руб. 

Генерация новой ЭП в связи с окончанием срока действия 

СКЗИ или ЭП 

0 

руб. 

Ежемесячное обслуживание 280 

руб. 

Генерация новой ЭП в связи с компрометацией (утерей, 

порчей и прочего), возникшей по вине клиента                 

280 

руб. 

 

 



 

 Приложение № 7.4  

К «Условиям использования  

программно-технического  

комплекса «Интернет-Банк»» 

 

 

 

Перечень электронных документов подписанных усиленной неквалифицированной электронной 

подписью, признающихся электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной подписью. 

 

1. Платежные поручения; 

3. Произвольные документы/заявления с вложениями; 

4. Информационные сообщения; 

5. Запросы на отзыв документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7.5 

К «Условиям использования  

программно-технического  

комплекса «Интернет-Банк»» 

 

«Правила по обеспечению безопасности работы с ПТК "Интернет-Банк" 

Банка "Первомайский" (ЗАО) со стороны Клиента. 

 

 В последнее время в банках участились попытки хищения  денежных  средств со счетов юридических 

лиц и физических лиц, использующих системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО). 

Обратите внимание! Согласно статистике, наиболее часто попытки хищения денежных средств 

осуществляются  

-  сотрудниками организаций, в том числе уволенными, 

-  IТ-специалистами (штатными и внештатными) или иными лицами, имеющими или имевшими доступ к 

носителям ключей ЭП (флеш-дискам и пр.), а также доступ к компьютерам, с которых осуществляется 

работа с системой ДБО; 

-  мошенниками, с использованием сети Интернет, путём заражения компьютеров различными вирусами 

и вредоносным ПО (используя "бреши" в безопасности компьютеров и корпоративной сети 

организации), с последующим хищением через Интернет ключей ЭП и Средств Доступа к системе ДБО. 

 Во всех перечисленных случаях мошенники, завладев ключами ЭП, паролем к системе ДБО Клиента, 

направляют от его имени в Банк различные платежи в адрес различных физических и юридических лиц. 

    После того, как Банк передал Вам программное обеспечение для системы ДБО; конфиденциальность 

полученных данных полностью зависит от того, насколько ответственно Вы отнесётесь к их 

использованию и хранению. 

    Помните, что Средства Доступа к системе ДБО - это полный аналог вашей печати и подписи, поэтому 

относитесь к ним так же внимательно. 

Для снижения риска несанкционированного доступа к системе ДБО рекомендуем Вам использовать 

следующие меры предосторожности  

1.  Не сообщайте пароль для входа в ПТК «Интернет-Банк» посторонним лицам. 

2.  Ежедневно проверяйте движения средств на Ваших счетах (выписки). 

3.  Обеспечьте безопасность носителей с ключами ЭП, используемых в системах ДБО  

3.1 Для хранения ключей ЭП используйте только внешние носители (USB-Flash накопители, e-Token, 

ruToken и др.). Запрещено хранить ключи на жёстких/сетевых дисках компьютера. 

3.2 Используйте носители с ключами ЭП только для доступа к ДБО. Запрещено использовать их для 

любой другой цели, например, для переноса документов или фотографий с одного компьютера на 

другой. 



 

3.3 Извлекайте носители с ключами ЭП из компьютера каждый раз после завершения работы с ДБО. Не 

допускайте (даже на минимальное время) нахождение носителей с ключами ЭП установленными в 

компьютер, если Вы их не используете. После завершения  работы с ДБО носители с ключами ЭП 

необходимо убирать в защищённое место (например, в личный сейф, или запирающийся ящик). 

3.4 Не передавайте Средства Доступа к системе ДБО кому-либо, в том числе IT-специалистам, для 

проверки работы системы, настроек взаимодействия с Банком и т.п. При необходимости таких проверок, 

владелец ЭП обязан лично подключать носитель с ключами ЭП к компьютеру и производить 

необходимые настройки/проверки самостоятельно под наблюдением IT-специалиста. 

3.5 Сетевой доступ к носителям с ключами ЭП должен быть закрыт. Запрещается открывать общий доступ 

по сети («расшаривать» носители/папки с ключами ЭП или другими средствами Доступа). Так же 

необходимо запретить отправление приглашения удаленному помощнику и удаленный вход и 

управление компьютером, например, через удаленный рабочий стол или Radmin. 

4   Обеспечьте безопасность Средств Доступа, используемых в системе ДБО  

4.1 Не допускайте использования простых паролей (123456, qwerty и др.) 

- используйте различные сложные комбинации из букв (в т.ч. в разных регистрах) и цифр, не 

расположенных «подряд» на клавиатуре. 

4.2 Не назначайте пароль, используемый в системе ДБО, в любых других системах и сервисах. 

4.3 Не сообщайте логин или пароль, используемый в системе ДБО, кому-либо, в том числе IT-

специалистам для проверки работы системы, настроек взаимодействия с Банком и др. При 

необходимости таких проверок владелец Средств Доступа обязан лично вводить свои логин и пароль в 

системе ДБО. 

Рекомендуем Вам незамедлительно сменить пароль, обратиться по телефону 8 (800) 100-5-100 для 

блокировки доступа к ДБО и перегенерации Средств Доступа и ключей ЭП в следующих случаях  

-   При увольнении сотрудника, имевшего доступ к ключам ЭП. 

-  При возникновении любых подозрений на компрометацию (копирование) ключей ЭП и/или Средств 

Доступа. 

-   В случае обнаружения, каких либо вредоносных программ на компьютере, используемом для работы 

в системе ДБО. 

5.   На компьютере, с которого осуществляется работа с системой ДБО, необходимо  

5.1 Применять средства антивирусной защиты, обеспечивая при этом регулярное обновление 

антивирусных баз, а также еженедельную полную антивирусную проверку. 

 Обращаем Ваше внимание, что заражение компьютера троянскими вирусами представляет собой 

серьезный риск для безопасности, т.к. позволяют отслеживать нажатия клавиш и похищать 

конфиденциальную банковскую информацию типа номеров счетов, паролей и логинов! 

5.2 Применять специализированные программные средства безопасности  

персональные файрволы (Personal Firewall), антишпионское программное обеспечение (Anti-Malware 

software) и другое специализированное ПО, 



 

использующееся для обеспечения информационной безопасности. 

5.3 Обеспечивать своевременную (по возможности, автоматическую, используя Windows Update) 

загрузку и установку всех последних обновлений от Microsoft, а также регулярное обновление другого 

системного и прикладного ПО по мере появления их новых версий. 

5.4 Исключать возможность посещения интернет-сайтов сомнительного содержания, загрузку и 

установку нелицензионного ПО. По возможности, полностью запретить все соединения (входящие и 

исходящие) с сетью Интернет, разрешив только доступ к необходимым ресурсам (в частности, к 

используемым системой ДБО). 

5.5 Осуществлять антивирусную проверку любых файлов и программ, загружаемых из сети Интернет 

либо полученных по электронной почте или на внешних носителях (дискеты, флеш-накопители, CD/DVD и 

др.). 

5.6 Ограничивать доступ к компьютеру персонала, не имеющего отношения к работе с системой ДБО. 

5.7 Не допускать работу под учётной записью Windows, имеющей права администратора - необходимо 

использовать учётную запись с ограниченными правами в операционной системе Windows, 

установленной на компьютере. 

5.8 Не допускать использования "пустых" или простых паролей (123456, qwerty и др.) для всех учётных 

записей, имеющих право входа в Windows, а также осуществлять периодическую смену паролей 

(рекомендуемая частота смены паролей - 1 раз в месяц). 

5.9 Запрещать использование любых средств удалённого (дистанционного) доступа, которые обычно 

используется IT-специалистами для удалённой (дистанционной) поддержки. Заблокировать возможность 

использования таких средств с помощью файрвола (программного и/или аппаратного). 

5.10 Наблюдать за всеми действиями сотрудников (в т.ч. IT-специалистов), в течении всего времени 

выполнения ими каких-либо действий на компьютерах, используемых для работы с системой ДБО. 

6.   Принимать повышенные меры по обеспечению отсутствия вредоносных программ (как минимум, 

проверять состояние антивирусного ПО и актуальность антивирусных баз, а также осуществлять полную 

антивирусную проверку компьютера) в следующих случаях  

6.1  При увольнении штатного IT-специалиста (системного администратора), осуществлявшего 

обслуживание компьютера, используемого для работы с системой ДБО. 

6.2  После  любых  действий  внештатных  IT-специалистов  или  любых других сотрудников, выполнявших 

любые операции на компьютере, используемом для работы с системой ДБО (например, решение каких-

либо проблем, подключение к сети Интернет, установка, обновление и поддержке различных 

бухгалтерских, правовых, информационных и др. программ и т.п.) 

Обращаем Ваше внимание на то, что  

1)  Банк "Первомайский" (ЗАО) не осуществляет рассылку электронных писем с просьбой прислать ключи 

ЭП и/или пароль к системе ДБО и  никогда не запрашивает у Вас эту информацию. 



 

2)  Рассылка программ (или ссылок на них) по электронной почте для установки на Вашем компьютере 

может осуществляться только службой поддержки клиентов и систем ДБО Банка и только по 

предварительной договоренности с Вами. 

В случае если Вы получили подобное "сомнительное" письмо от имени нашего Банка, содержащее 

программу для установки или запрос на предоставление ключей ЭП/паролей, используемых в системе 

ДБО, Вам следует незамедлительно сообщить об этом в службу технической поддержки клиентов и 

систем ДБО Банка. 

 



 

 Приложение № 7.6 

К «Условиям использования  

программно-технического  

комплекса «Интернет-Банк»» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О  ПРИСОЕДИНЕНИИ К УСЛОВИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

«ИНТЕРНЕТ-БАНК» 

 

№ ЕДБО                                                                                                                          Дата заключения ЕДБО 

______________________________________________                                                               

«____»_____________20___г. 

 

1. Наименование клиента (далее Клиент)   

_________________________________________________________ 

                                                                                       полное официальное наименование организации;  

 

___________________________________________________________________________________________

_______________________фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или 

физического лица, занимающегося  

 

___________________________________________________________________________________________

_____________________ 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой 

 

Местонахождение 

Клиента _____________________________________________________________________________ 

                                               адрес местонахождения организации; адрес места жительства  

___________________________________________________________________________________________

_______________________ (места пребывания) индивидуального предпринимателя или физического 

лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой 

 

ИНН                                                                 ОГРН   

 

Клиент является по законодательству Российской Федерации   

       □  резидентом                         □          нерезидентом 

 



 

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Клиент 

присоединяется к действующей редакции «Условий о предоставлении услуг с использованием системы 

ПТК «Интернет-Банк» Банка «Первомайский» (ЗАО)», известных Клиенту и имеющих обязательную для 

Клиента силу, и просит на указанных условиях заключить с ним Договор о предоставлении услуг с 

использованием системы ПТК «Интернет-банк». 

 

Настоящим Клиент подтверждает, что  

1.1. Согласен(-на) с «Условиями банковского обслуживания с использованием ПТК «Интернет-Банк» 

Банка «Первомайский» (ЗАО) и обязуется их выполнять. 

1.2. Данное заявление оформляется в двух экземплярах, по одному для Клиента и Банка 

«Первомайский» (ЗАО). 

1.3. Ознакомлен(-а) с Требованиями к техническим средствам и порядком обеспечения защиты 

комплекса, а также Порядком обслуживания Банком «Первомайский» (ЗАО). 

1.4. С тарифами Банка «Первомайский» (ЗАО) «О банковском обслуживании с использованием ПТК 

«Интернет-Банк» ознакомлен(-на) и согласен(-а). 

1.5. Уведомлен(-а) о том что «Условия банковского обслуживания с использованием ПТК «Интернет-

Банк»  Банка «Первомайский» (ЗАО), Тарифы Банка «Первомайский» (ЗАО) размещены на сайте Банка 

«Первомайский» (ЗАО) www.1mbank.ru и/или в подразделениях Банка «Первомайский» (ЗАО). 

1.6. Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с Правилами по обеспечению безопасности работы с ПТК 

«Интернет-Банк» Банка «Первомайский» (ЗАО) и обязуюсь их соблюдать. 

 

2. Представитель 

Клиента _________________________________________________________действующий на  

 

основании__________________________________________________________________________________

___________________ 

                        должность, Фамилия, Имя, Отчество представителя (указываются полностью)    

                                                                     

___________________________________________________________________________________________

_______________________ 

наименование документа - Устав, Доверенность (указываются номер доверенности и дата ее 

совершения), иной соответствующий документ 

3. Перечень банковских счетов, по которым необходимо оказание расчетно-кассового обслуживания с 

использованием системы ПТК «Интернет-Банк» 

 

Расчетный счет № 

  



 

 

4. Дополнительная информация  

 

Телефон для sms-рассылки:  +7 (9ХХ) ХХХ-ХХ-ХХ 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС: 

(выберите один из вариантов: девичья фамилия матери, номер паспорта, кодовое слово банковской 

карты или иной вариант по Вашему выбору) 

 

 

 

ОТВЕТ НА КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС: 

 

 

 

 

 

 

Дата  «___»______________20___г.                         Подпись Клиента _______________  

/____________________/ 

 

Заявление принято, идентификация клиента проведена, подпись верна 

Отметки для служебного пользования 

 

Наименование подразделения Банка  

Сотрудник, принявший заявление  

 

Дата  «___»______________20___г.                             Подпись _______________  /____________________/ 

                                                                                                                              

                                                                                                                                    

                                       



 

Приложение № 7.7  

        К «Условиям использования  

программно-технического  

комплекса «Интернет-Банк»» 

 

 

Запрос  

на выпуск сертификата ключа проверки электронной подписи  

 

 

Предназначение ключа ЭП  

Использование в программно-техническом комплексе «Интернет-Банк» 

 

Владелец ключа ЭП  

___________________________________________________ 

 

Номер договора ЕДБО  

___________________________________________________ 

 

Проверочный код запроса  

_______________________ 

 

Запрос на сертификат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Владелец сертификата ключа ЭП        _________________         / ___________________ / 

             (подпись)                                       ФИО 

 

Удостоверение личности  паспорт гражданина РФ № ___________________________________ 

 

Дата ____._______.20_____г. 

 

М.П. 



 

Приложение № 8 к ЕДБО 

Банка «Первомайский» (ЗАО)  

«Условия предоставления  

услуги SMS-информирования»  

           

           

Настоящие Условия предоставления услуги SMS-информирования (далее по тексту – «Условия», 

«Соглашение») определяют порядок информирования Клиента о проведенных операциях по Счету 

Клиента, открытому в Банке, с помощью сети GSM через Канал связи путем отправления Сообщения и 

регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Клиентом и Банком.  Настоящие Условия 

являются договором о предоставлении услуги SMS-информирования. 

Настоящее соглашение заключается путем акцепта Клиентом оферты Банка, содержащейся в 

настоящих Условиях, путем подписания и передачи Банку Заявления Клиента о присоединении к 

Условиям предоставления услуги SMS-информирования (Приложение №8.1 к настоящему соглашению). 

Настоящее соглашение считается заключенным с момента предоставления в Банк Заявления Клиента о 

присоединении к Условиям предоставления услуги SMS-информирования (далее по тексту Заявление) 

при условии предоставления Банку полного пакета надлежащим образом оформленных документов.  

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

Сообщение – короткое сообщение (SMS), используемое для передачи информации в сети GSM. Длина 

сообщения ограничена  160 знаками в транслите (английские буквы). 

Канал связи – способ передачи информации Банком Клиенту, включая телефонную сеть, сеть Интернет, 

электронную почту, а также другие каналы, по которым возможна передача Банком Клиенту сообщений. 

Оператор GSM – Оператор радиотелефонной подвижной связи стандарта GSM. 

Услуга SMS-информирования  - информирование Клиента о проведенных операциях по Счету Клиента, 

открытому в Банке с помощью сети GSM через Канал связи путем отправления Сообщения. 

Счет Клиента - банковский рублевый счет Клиента, открытый в Банке.   

  

2.  ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Банк оказывает Клиенту услугу SMS-информирования о проведенных операциях по Счету Клиента, в 

виде отправки Сообщений, в соответствии с условиями настоящего соглашения на основании 

подписанного заявления Клиента (Приложение № 8.1 к настоящему Соглашению). 

2.2. Банк имеет право информировать Клиента о проводимых акциях и услугах Банка в виде  отправки 

Сообщений на сотовый телефон, указанный Клиентом в заявлении (Приложение № 8.1 к настоящему 

Соглашению). 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Банк обязуется  



 

3.1.1. Предоставлять Клиенту информацию об операциях по его счету путем направления по Каналу связи 

текстового Сообщения и его отправки на сотовый телефон, указанный Клиентом в заявлении 

(Приложение № 8.1 к настоящему Соглашению). 

3.1.2. По письменному требованию Клиента сообщать о причинах невозможности информирования 

Клиента о произведенных операциях по его счету. 

3.2. Банк имеет право  

3.2.1. В случае возникновения задолженности по оплате услуги SMS-информирование приостанавливать 

ее предоставление  до полного погашения такой задолженности. 

3.2.2. Ежемесячно в последний рабочий день месяца списывать без дополнительного распоряжения 

(согласия) Клиента плату за услуги по SMS-информированию по настоящему Соглашению согласно 

тарифам Банка, размещенным в дополнительных, операционных офисах Банка и на официальном сайте 

Банка www.1mbank.ru. Настоящим Клиент заранее дает акцепт Банку на списание денежных средств со 

Счета Клиента для целей, указанных в настоящем пункте соглашения. 

3.2.3. Изменять тарифы в одностороннем порядке с предварительным размещением  измененных 

тарифов в структурных подразделениях Банка, а также на официальном сайте Банка не позднее чем, за 

10 (Десять) рабочих дней до вступления в силу. 

3.2.4. Банк вправе приостановить (блокировать) услугу «SMS-информирование» Клиента в случае 

отсутствия на счете Клиента в последний рабочий день месяца суммы оплаты за пользование услугой 

SMS-информирование.  

Возобновление услуги SMS-информирование Клиента,  возможно только после устранения  

задолженности  по оплате Банку стоимости пользования услугой SMS-информирование.  

3.2.5. Банк вправе приостановить (блокировать) SMS-информирование Клиента в случае изменения 

первой подписи в карточке с образцами подписей, имеющейся в Банке. 

3.3.     Клиент обязан  

3.3.1.  Оплачивать услуги Банка по SMS-информированию согласно действующим тарифам Банка.  

3.3.3. В случае утери, кражи или смены номера сотового телефона, указанного Клиентом в заявлении 

(Приложение № 8.1 к настоящему Соглашению), Клиент обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней 

информировать об этом Банк письменно, путем подачи заявления на блокировку услуги SMS –

информирование в офисе Банка. 

3.3.4.  В случае смены лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати по расчетному 

счету Клиента в Банке, Клиент обязан незамедлительно письменно сообщить об этом Банку и при 

желании подать заявление о предоставлении услуги SMS–информирования в подразделении Банка с 

указанием номера мобильного телефона, на который необходимо присылать сообщения.  

3.4. Клиент имеет право   

3.4.1. Отказаться от услуги SMS-информирование в любое время в одностороннем внесудебном порядке, 

направив Банку соответствующее письменное уведомление не менее чем за 5 (пять) рабочих дней. 

http://www.1mbank.ru/


 

3.4.2. Заблокировать услугу SMS-информирование согласно п. 3.3.3., а также изменять номер сотового 

телефона для SMS-информирования путем подачи соответствующего заявления. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Банк не несет ответственности по претензиям владельцев сотовых телефонов, указанных 

Клиентом при подключении к услуге SMS-информирования. 

4.2. Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие несанкционированного 

использования третьими лицами мобильного телефона и информации с SIM-карты Клиента. 

4.3. Банк не несёт ответственности за доставку и скорость передачи SMS-сообщений. Клиент поставлен в 

известность и в полной мере осознает, что передача конфиденциальной информации по Каналу связи 

влечет риск несанкционированного доступа к такой информации сторонних лиц. Банк не несет 

ответственность за несанкционированный доступ сторонних лиц к такой информации при ее передаче. 

4.4. Банк не несет ответственности за непредставление или ненадлежащее предоставление Услуги, а 

также за возможные убытки и иные неблагоприятные последствия для Клиента в следующих случаях   

- клиент  не обеспечил поддержку функции SMS на своем мобильном телефоне, а также подписку на 

услугу   SMS у своего оператора мобильной связи;  

- SMS-сообщения не доставляются Клиенту по причине неисполнения / ненадлежащего исполнения 

им его обязательств по договору с оператором мобильной связи; 

- SMS-сообщения не доставляются Клиенту в связи с авариями или иными неполадками в 

оборудовании, сетях и линиях связи третьих лиц; 

- смены SIM-карт или их передачи третьим лицам по любым основаниям. 

  Банк не несет ответственности за предоставление информации по Счету неуполномоченным лицам 

на телефон сотовой связи Клиента, если он не был уведомлен об утере, краже, пропаже. 

4.5. Банк не несет ответственность за невозможность получения или получения Клиентом 

сообщений не в полном объеме  в следующих случаях  

- в случае неверного указания Клиентом номера телефона в Заявлении;  

- в случае нахождения Клиента вне зоны действия сети; 

- в случае, если телефонный аппарат Клиента отключен;  

- в случае нахождения Клиента в зоне роуминга; 

- в случае передачи Клиентом телефона третьим лицам; 

- в случае кражи, утери или поломки мобильного телефона Клиента. 

4.6. Банк не несет ответственности за полное или частичное неисполнение, неправильное или 

несвоевременное исполнение своих обязательств, если неисполнение является следствием форс-

мажорных обстоятельств, включая пожар, отключение электроэнергии, телефонных линий, наводнение, 

землетрясение, военные операции, изменение действующего законодательства Российской Федерации, 

действия или решения органов государственной власти Российской Федерации, Банка России, 

забастовки и иные действия персонала телефонных компаний, провайдеров интернет, органов 



 

энергоснабжения, Банка России, вредоносное воздействие на Систему программных продуктов (вирусов) 

третьих лиц, иные ограничения, объективно препятствующие исполнению Банком его обязательств.  

4.7. Клиент осознает и в полном объеме принимает на себя все риски, связанные с 

распространением информации посредством SMS-информирования. 

5.  СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

5.1. Настоящее соглашение считается заключенным с момента предоставления в Банк Заявления 

Клиента о присоединении к Условиям предоставления услуги SMS-информирования (Приложение №8.1 

к настоящему Соглашению) , и действует до момента расторжения сторонами. При закрытии Счета 

Клиента отключение Услуги SMS-информирования  производится автоматически. 

5.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто любой из сторон в одностороннем внесудебном 

порядке путем уведомления другой стороны за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения.  

 

6.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 6.1. Банк не несет ответственность за последствия выполнения поручений, выданных 

неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими 

правилами и настоящим договором процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения 

неуполномоченными лицами. 

6.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора  или в связи с ним, в 

том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 

разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.  

6.3. Настоящий Договор и  Приложения к нему  являются неотъемлемой частью ЕДБО.  



 

Приложение № 8.1. 

 К «Условиям предоставления  

услуги SMS -информирования»  

 

Председателю Правления Банка 

«Первомайский» (ЗАО) 

_____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о присоединении к Условиям предоставления услуги SMS-информирования. 

 

_______________ в лице ________________, действующего на основании ___________, (для 

индивидуальных предпринимателей  Я, ___________________, действующий от имени индивидуального 

предпринимателя ________________на основании_______________),  просит предоставлять услугу SMS-

информирования к Единому договору банковского обслуживания и списывать комиссию за 

предоставление услуги SMS-информирования, согласно Тарифам Банка со счета, открытого ___________ 

в соответствии с  ЕДБО и настоящим предоставляет банку заранее данный акцепт на списание оплаты за 

предоставление услуги SMS-информирования согласно Тарифам Банка со счета, открытого в 

соответствии с ЕДБО. 

Номер телефона (на который будет поступать информация о состоянии счетов из Банка)  

+7_____________ (оператор мобильной связи)  

 Минимальная сумма списания или зачисления по счетам для отправки уведомления – 5,00 (Пять) 

рублей.  

  

Дополнительные сервисы  

Информация о новых продуктах, услугах и условиях их предоставления. 

 

Настоящим заявлением присоединяемся к Условиям предоставления услуги SMS-информирования 

согласно Правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях – в 

рамках Единого договора банковского обслуживания Банка «Первомайский» (ЗАО) №_____________ от 

«____»_____________20__г. 

Настоящим заявлением подтверждаем, что  

- ознакомлены с Условиями предоставления услуги SMS-информирования и Тарифами, понимаем их 

текст, выражаем свое согласие с ними и обязуемся их выполнять; 

- уведомлены о размещении указанных Условий и Тарифов на официальном web-сайте Банка 

«Первомайский» (ЗАО) в сети Интернет и в подразделениях Банка «Первомайский» (ЗАО); 

 



 

- настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора об 

использовании программно-технического комплекса «Интернет-Банк». 

 

 Все возникающие риски, связанные с распространением информации, составляющей банковскую 

тайну, осознаю и в полном объеме принимаю на себя. 

 

Данный раздел заполняется при предоставлении заявления в Банк нарочным. 

 

От Банка  От Клиента  

_________________ (______________) _________________ (________________) 

       М.П.        М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 9 к ЕДБО  

Банка "Первомайский" (ЗАО) - 

Условия предоставления овердрафта 

 по расчетному счету юридических лиц 

 (кроме кредитных организаций), 

 индивидуальных предпринимателей 

 

Настоящие Условия предоставления кредита по счету Клиента в форме овердрафта с установлением 

срока непрерывной задолженности являются условиями договора, на которых Банк предоставляет 

Овердрафт по счету Клиента, далее также именуется – Договор, договор, Кредитный договор, договор 

овердрафта, Условия, Правила предоставления овердрафта, Правила. 

 

1. Терминология  

1.1. Банк (Кредитор) – Акционерный банк «Первомайский» (закрытое акционерное 

общество), его дополнительные и операционные офисы, структурные 

подразделения, иные структурные подразделения. 

1.2. Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель являющиеся 

резидентами РФ, имеющие действующий не менее 6 (шести) месяцев расчетный счет 

в Банке «Первомайский» (ЗАО), а так же проводящий по нему платежи. 

1.3. Заемщик – Клиент, которому утвержден кредитный лимит в соответствии с 

настоящими Условиями. 

1.4. Стороны – Совместно Заемщик (Клиент) и Кредитор (Банк). 

1.5. Кредитный договор (Договор) – условия предоставления овердрафта по расчетному 

счету юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных 

предпринимателей, на которых Банк предоставляет Овердрафт Клиенту. 

1.6. Счет – расчетный счет Клиента в Банке, указанный в Анкете. 

1.7. Ссудный счет – внутренний счет, открытый Банком для учета Овердрафта. 

1.8. Условия - Условия предоставления овердрафта по расчетному счету юридических лиц 

(кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей. 

1.9. Тарифы – документ, устанавливающий размер процентной ставки по овердрафту. 

Изменения и дополнения в Тарифы и настоящие Условия, вносятся Банком в 

одностороннем порядке (Приложение №9.2 к настоящим Условиям). 

1.10. Овердрафт (Кредит)— кредитование Банком расчётного счёта Клиента для оплаты им 

расчётных документов при недостаточности или отсутствии на расчётном счёте 

Клиента денежных средств. Денежные средства предоставляются Клиенту Банком на 

основе возвратности, платности, срочности в силу Настоящего договора. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82


 

1.11. Задолженность по Договору – задолженность Заемщика перед Банком по Кредиту 

(овердрафту), Процентам, Штрафам, Неустойкам. 

1.12. Чистые обороты – все обороты, проходящие по кредиту Счета Клиента, за 

исключением  

а) кредитов и займов Банка "Первомайский" (ЗАО), других банков и иных лиц; 

б) денежных средств, перечисленных с депозитного(ых) счета(ов) Заемщика, открытых у Кредитора, или 

полученных от продажи Заемщиком ценных бумаг, выпущенных Банком (векселей, депозитных 

сертификатов и пр.); 

в) денежных переводов между счетами Заемщика, открытыми в Банке и иных банках; 

г) транзитных оборотов по счетам Заемщика, открытым в Банке. 

1.13. Анкета (Оферта) – Анкета Клиента, составленная по образцу Банка, содержащая в 

себе оферту Клиента на заключение настоящего договора и утверждение ему 

кредитного лимита, а также существенные условия настоящего договора 

(Приложение №9.1 к настоящим Условия). 

1.14. Просроченная задолженность – часть задолженности по Договору, срок погашения 

которой наступил, но которая осталась непогашенной. 

1.15. Кредитный лимит - максимальная сумма овердрафта, утвержденная Заемщику. 

1.16. Установление лимита – резервирование денежных средств для пользования 

Заемщиком. Установление кредитного лимита происходит в соответствии с 

внутренними нормативными документами Банка. 

1.17. Акцепт оферты – Оферта считается акцептованной в случае установления Клиенту 

Кредитного лимита в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.18. Просроченный кредит – невозвращенный в срок остаток по Кредиту. 

1.19. Срок непрерывной задолженности – это срок, прошедший с момента возникновения 

задолженности по овердрафту до ее полного погашения. Срок непрерывной 

задолженности исчисляется со дня получения первого кредита и не должен 

превышать 30 дней, до истечения которых задолженность должна быть полностью 

погашена («обнулиться»). В дальнейшем срок непрерывной задолженности 

исчисляется со дня получения кредита после «обнуления» задолженности. 

 

2. Общие положения  

2.1. Овердрафт может предоставляться Клиентам Банка, имеющим действующий не менее 6 (шести) 

месяцев расчетный счет, открытый в Банке «Первомайский» (ЗАО), а так же проводящим по нему 

платежи. 

2.2. Овердрафт может быть предоставлен в сумме до 30 % от Чистых оборотов Клиента по расчетному 

счету (анализируемый период 6 мес.). Расчет кредитного лимита происходит на 01 число каждого месяца 

следующим образом  



 

КЛ = (ЧО1+ ЧО2+ ЧО3+ ЧО4+ ЧО5+ ЧО6)/6*30%, где 

КЛ – расчетный кредитный лимит; 

ЧО – чистый оборот за месяц; 

1…6 – порядковый номер месяца, предшествующих расчету кредитного лимита. 

2.3. Утверждение кредитного лимита по договору овердрафта с установлением срока непрерывной 

задолженности и предоставление в пользование Клиенту денежных средств осуществляется путем 

подачи Клиентом в Банк на основании и во исполнение настоящего договора Анкеты (Оферты) (далее – 

Анкета) по установленной Приложением №9.1 к настоящему договору форме,  а также всех документов, 

указанных в Приложении №9.3 к настоящему договору и их принятия Банком путем установления 

Банком кредитного лимита. 

2.4. Кредитный договор заключается путем акцепта Банком оферты Клиента. Установление Банком 

Кредитного лимита является полным и безоговорочным акцептом Оферты, дата установления 

кредитного лимита – дата заключения Кредитного договора. 

2.5. Договор вступает в силу с даты установления Банком Кредитного лимита. Установление кредитного 

лимита осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами Банка. 

2.6. Условия предоставления Овердрафта (в том числе процентная ставка) устанавливается решением  

Председателя Правления Банка и указываются Банком на сайте www.1mbank.ru 

2.7. Анкета подписывается Клиентом в одном экземпляре и предоставляется на бумажном носителе в 

Банк. Копия Анкеты с отметками Банка об утверждении кредитного лимита передается Клиенту и 

является документом, подтверждающим факт заключения договора овердрафта с установлением срока 

непрерывной задолженности, если иной порядок предоставления услуги не определен Условиями. 

2.8. Банк предоставляет Клиенту овердрафт на условиях срочности, платности и возвратности в пределах 

Кредитного лимита для проведения Операций по Счету при недостатке или отсутствии собственных 

денежных средств на Счете для совершения операций. Средства предоставляются путем зачисления на 

Счет соответствующей суммы денежных средств. 

2.9. Использование (получение) кредита в форме овердрафта осуществляется Клиентом с даты 

вступления Договора в силу (установления Банком Кредитного лимита).  

2.10. Окончательная дата возврата кредита в форме овердрафта указывается в Анкете (оферте). 

2.11. Банк вправе отказать Клиенту в установлении Кредитного лимита без объяснения причин. 

2.12. Банк оповещает Клиента о решении по установлению Кредитного лимита путем звонка или 

отправки ему сообщения на номер мобильного телефона, указанного им в Анкете. Направление такого 

сообщения является информационным сервисом Банка и неполучение сообщения не влияет на факт 

установления Кредитного лимита. Также информацию об установлении Клиенту Кредитного лимита и 

его размере Банк размещает в Системе «Интернет банк юридических лиц», а также Клиент вправе 

обратиться за информацией об установлении ему Кредитного лимита в структурное подразделение 

Банка, обслуживающее Счет Клиента, либо позвонить по телефону 8-800-100-5-100. День установления 

Банком Кредитного лимита указывается Банком в Анкете. 



 

2.13. Изменение Кредитного лимита происходит ежемесячно на основании анализа оборотов по Счету 

Клиента в соответствии с п. 2.3. настоящих Условий.  

2.14. Проценты за пользование кредитом в форме овердрафта начисляются ежедневно на 

задолженность по основному долгу по процентной ставке, в соответствии с Тарифами Банка 

(Приложение №9.2. к настоящему Договору). Проценты начисляются со дня, следующего за днем 

получения Заемщиком денежных средств в счет кредита в форме овердрафта, по день возврата в 

полном объеме указанных денежных средств Кредитору включительно.  

2.15. Резервирование лимита не является платным для Клиента. 

2.16. Заемщик вправе использовать (получать) кредит в форме овердрафта с даты вступления в силу 

Договора. Заемщику неоднократно предоставляются денежные средства в пределах лимита, который 

устанавливается в соответствии с п. 2.3. настоящего Договора. Максимальный срок непрерывной 

задолженности (срок, в течение которого задолженность по траншам не погашается) по настоящему 

Договору составляет не более одного календарного месяца и подлежит возврату (погашению всей 

задолженности по кредиту) не позднее последнего рабочего дня каждого  месяца не зависимо от даты 

ее возникновения. Не позднее последнего дня максимального срока непрерывной задолженности 

подлежат погашению все Кредиты, предоставленные Заемщику в рамках настоящего договора. (для 

овердрафта с установлением срока непрерывной задолженности не более одного календарного месяца). 

Кредит подлежит возврату (погашение всей задолженности по кредиту) не позднее последнего рабочего 

дня каждого месяца независимо от даты возникновения задолженности. 

2.17. Проценты за пользование Овердрафтом подлежат уплате Заемщиком с 20 по 25 число текущего 

месяца и в окончательную дату возврата кредита, указанную Банком в Анкете. Если 25 число выпадает на 

нерабочий день, то срок уплаты процентов наступает в первый рабочий день, следующий за 25 числом.  

2.18. Расчетным периодом для начисления процентов считается период с 21 числа предшествующего 

месяца по 20 число текущего месяца. 

2.19. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения обязательств Заемщика по 

Договору полностью, направляется Банком на погашение задолженности в следующей очередности  в 

первую очередь – на погашение Просроченной задолженности по Процентам; во вторую очередь– на 

погашение задолженности по Просроченному кредиту; в третью очередь – на погашение Процентов за 

пользование Кредитом; в четвертую очередь - на погашение Кредита; в пятую очередь – на возмещение 

издержек Кредитора, возникших в результате истребования Задолженности по настоящему Договору; в 

шестую очередь - на уплату штрафов и неустоек, предусмотренных настоящим Договором. 

Вышеуказанная очередность (кроме штрафов и неустоек) может быть изменена Сторонами по 

взаимному соглашению в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными 

документами Кредитора. 

Штрафы и неустойки, предусмотренные настоящим Договором, могут быть добровольно уплачены 

Заемщиком как до погашения вышеуказанной задолженности по настоящему Договору, так и после ее 

погашения. 



 

2.20. Стороны пришли к соглашению о том, что если на начало дня на Счете Заемщика имеются 

денежные средства и отсутствуют ограничения по Счету и в распоряжении денежными средствами на 

нем (в том числе к счету не предъявлены расчетные документы Заемщика, Кредитора и (или) третьих 

лиц), Заемщик настоящим предоставляет право Кредитору произвести списание инкассовым 

поручением, а также предоставляет заранее данный акцепт на списание находящихся на Счете 

денежных средств в пределах имеющегося остатка на начало текущего дня, с направлением их на 

возврат кредита и процентов за пользование Овердрафтом независимо от наступления окончания срока 

непрерывной задолженности по кредиту 

2.21. Местом заключения Договора в соответствии с Настоящим Договором признается место 

нахождения Банка «Первомайский» (ЗАО) – г. Краснодар. 

2.22. Кредитор вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор в случае 

неиспользования Заемщиком Кредита в форме овердрафта более 3 (трех) месяцев при условии 

письменного уведомления другой стороны за 14 дней до предполагаемой  даты расторжения. 

2.23. Стороны могут досрочно расторгнуть договор по соглашению сторон при условии письменного 

уведомления другой стороны за 14 дней до предполагаемой  даты расторжения и полном исполнении 

обязательств Заемщика перед Кредитором, возникшим по данному договору.  

 

3. Дополнительные условия 

3.1. Предоставление овердрафта 

3.1.1. Основанием для предоставления Заемщику денежных средств в виде кредита в форме овердрафта 

являются расчетные и кассовые документы Заемщика, иные документы, затребованные Кредитором, а 

также  соблюдение  Заемщиком изложенных ниже условий настоящего договора. 

3.1.2. Очередное предоставление Кредитором денежных средств Заемщику в счет кредита 

осуществляется при выполнении следующих условий   

– отсутствие просроченной задолженности Заемщика по Договору; 

– отсутствие ограничений по Счету и в распоряжении денежными средствами  на нем отсутствие у 

Заемщика задолженности по неоплаченным в срок расчетным документам, выставленным к счету 

Кредитором и (или) третьими лицами; 

– исполнение Заемщиком на дату очередного предоставления кредита в форме овердрафта всех 

текущих обязательств по договору; 

- наличия у Кредитора свободных кредитных ресурсов. 

3.1.3. Не подлежат исполнению Кредитором за счет кредита в форме овердрафта платежные поручения 

Заемщика со следующим назначением платежа  

– погашение обязательств перед кредитором и другими кредитными организациями; 

– приобретение и погашение векселей; 

– приобретение займов третьими лицами или погашение займов третьих лиц; 

– приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг; 
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– осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц; 

3.1.4. Кредитор вправе приостановить выдачу кредита в случае отсутствия у Кредитора денежных 

средств, о чем в последующем Заемщик уведомляется Кредитором путем направления 

соответствующего письменного уведомления с указанием причин приостановления выдачи кредита. 

3.1.5. Документом, подтверждающим наличие задолженности Овердрафту, является выписка по 

ссудному счету Заемщика, открытому Кредитором. 

3.1.6. Настоящим Заемщик дает свое согласие на право Банка уступить (передать) полностью или 

частично свои права и требования как Кредитора по настоящему договору третьему лицу не имеющему 

лицензии на право осуществления банковской деятельности, в том числе коллекторским агентствам, с 

последующим уведомлением Заемщика об этом факте. При этом Банк имеет право раскрывать такому 

третьему лицу информацию о Заемщике и исполнении им условий настоящего Договора 

3.2. Порядок изменения условий по договору Овердрафта 

3.2.1. Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменять процентную ставку по кредиту, с 

предварительным уведомлением Заемщика не менее чем за 10 календарных дней через официальный 

сайт Банка www.1mbank.ru. 

Новая процентная ставка вступает в действие со дня следующего за днем истечения срока 

предварительного уведомления клиента. 

Не поступление от Заемщика сообщения о несогласии с изменениями процентной ставки по кредиту в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты уведомления Заемщика Кредитором об изменении процентной 

ставки, считается принятием Заемщиком новой процентной ставки по кредиту.  

В случае несогласия Заемщика с изменением процентной ставки изменяется срок возврата кредита, 

кредит подлежит возврату не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Кредитором извещения 

Заемщика о несогласии с применением новой процентной ставки по кредиту. При этом в срок, 

указанный в настоящем абзаце Условий, Заемщик обязан  погасить кредит в полном объеме; уплатить 

начисленные на дату погашения проценты по ставке, действующей на день уведомления об изменении 

процентной ставки; полностью исполнить свои обязательства по Договору. В противном случае любой 

неполученный по истечении указанного срока платеж является просроченной задолженностью, с 

применением к Заемщику санкций в соответствии с условиями настоящего договора. 

 

4. Права и обязанности сторон  

4.1. Заемщик обязуется  

4.1.1. Обеспечить поступление денежных средств на Счет в объеме достаточном для исполнения своих 

обязательств по Договору. 

4.1.2. Возвратить предоставленный кредит в форме овердрафта и уплатить проценты за пользование им 

в сроки, установленные Анкетой и Тарифами. 

4.1.3. Каждый квартал не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после истечения сроков, установленных для 

сдачи квартальной и годовой отчетности в налоговую инспекцию, предоставлять Кредитору 
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бухгалтерскую отчетность по формам 1 и 2 с установленными приложениями, с отметкой налоговой 

инспекции, информацию об открытых счетах в других банках и выписки по этим счетам (по требованию 

Кредитора), а также иные документы, характеризующие финансовое и имущественное состояние 

Заемщика. 

4.1.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать Кредитора о всех изменениях 

реквизитов Заемщика (наименование, юридический адрес, номера валютных и рублевых счетов), а 

также о всех открываемых Заемщиком счетах в других банках и всех привлекаемых Заемщиком кредитах 

других банков. 

4.1.5. При несогласии с новыми процентными ставками, измененными в соответствии с п.3.2.1. 

настоящего Договора, досрочно погасить задолженность по кредиту в полном объеме и процентам, 

начисленным на момент фактического погашения кредита в трехдневный срок после уведомления 

Кредитора о повышении процентных ставок.  

4.1.6. Своевременно получить копию Анкеты с отметкой Кредитора об утверждении кредитного лимита. 

4.2. Кредитор обязуется  

4.2.1. Вести в соответствии с банковской практикой учет использования и погашения задолженности по 

кредиту, начисленных и уплаченных процентов. 

4.2.2. Предоставлять уполномоченным представителям Заемщика выписки по ссудному счету по мере 

совершения операций по Счету. Выписка считается подтвержденной, если Заемщик не дал замечаний по 

ней в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты предоставления выписки. 

4.2.3. В случае если для исполнения настоящего договора Банку «Первомайский» (ЗАО) требуется 

обработка персональных данных сотрудника/представителя Заемщика, то Заемщик обязуется оказывать 

содействие Банку «Первомайский» (ЗАО) в получении письменных согласий на обработку персональных 

данных указанных лиц. 

4.3. Кредитор имеет право  

4.3.1. Приостановить выдачу кредита в форме овердрафта в случаях, указанных в п. 3.1.3, или при 

невыполнении условий, предусмотренных п. 3.1.2 настоящего Договора. 

4.3.2. Ставить вопрос перед компетентными органами об объявлении Заемщика неплатежеспособным 

(банкротом) при невыполнении им своих обязательств перед Кредитором. 

4.3.3. Предоставить всю имеющуюся у него информацию о Заемщике в бюро кредитных историй, на 

основании заключенного договора между Кредитором и бюро, в соответствии с Федеральным законом 

«О кредитных историях» от 30.12.2004 года №218-ФЗ, последующими изменениями и дополнениями к 

нему, и иными нормативными правовыми актами. 

4.3.4. Потребовать досрочного возврата кредита при неисполнении или ненадлежащем исполнении 

Заемщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе в случае 

однократного нарушения исполнения обязательств по настоящему договору, а также в случае ухудшения 

(угрозы ухудшения) финансового положения Заемщика. 



 

4.3.5. Потребовать досрочного возврата кредита, а также начисленных процентов в случае изменения 

официального курса доллара США или ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ, более чем на 10 (десять) 

процентов от курса доллара США или ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на день заключения 

договора.  

4.3.6. Уступить (передать) полностью или частично свои права и требования как Кредитора по договору 

третьему лицу не имеющему лицензии на право осуществления банковской деятельности, в том числе 

коллекторским агентствам, с последующим уведомлением Заемщика об этом факте. При этом Кредитор 

имеет право раскрывать такому третьему лицу информацию о Заемщике и исполнении им условий 

настоящего договора. 

4.3.7. Получать или запрашивать всю необходимую Кредитору информацию о финансовом состоянии 

Заемщика, в т.ч. в налоговых органах, органах статистики, других компетентных органах.  

4.3.8. В одностороннем порядке изменять процентную ставку за пользование кредитом,  штрафные 

санкции в зависимости от условий рынка, изменения процентов по депозитам, платы за кредитные 

ресурсы, официально объявленного индекса инфляции, изменения учётной ставки ЦБ РФ, изменения 

налогового законодательства, влияющего на деятельность Кредитора с уведомлением об этом Заемщика 

через официальный сайт Банка www.1mbank.ru за три дня до момента изменения ставки по процентам.  

4.3.9. Кредитор вправе отказать Заемщику в выдаче денежных средств при отсутствии у Кредитора 

кредитных ресурсов. 

 

5. Ответственность сторон. 

5.1. Процентная ставка по просроченной ссудной задолженности по кредиту в форме овердрафта 

составляет 0,1% годовых. Начисление процентов по просроченному кредиту производится со  дня, 

следующего за датой надлежащего платежа по основному долгу до даты фактической оплаты основного 

долга включительно. 

При несвоевременной уплате основного долга, Заемщик обязан уплатить неустойку в размере 0,1% 

процента от суммы неуплаченного основного долга за каждый день просрочки. Начисление неустойки 

производится со дня, следующего за датой надлежащего платежа по основному долгу до даты 

фактической оплаты основного долга включительно; 

В случае нарушения сроков уплаты процентов за пользование кредитом Заемщик обязан уплатить 

Кредитору штраф в размере 1 (Один) процент за каждый день просрочки от суммы просроченной 

задолженности по процентам. 

5.2. В иных случаях нарушения Правил Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

6. Случаи досрочного истребования кредита. 
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6.1. Кредитор имеет право досрочно потребовать возврата выданного кредита вместе с 

причитающимися процентами и иными платежами по Договору путем направления Заемщику 

требования о досрочном возврате кредита в следующих случаях  

6.1.1. Реорганизация Заемщика, которая, по мнению Кредитора, влияет на способность Заемщика 

надлежащим образом выполнять свои обязательства по Договору. 

6.1.2. При невыполнении Заемщиком обязанностей по обеспечению возврата кредита, а также при 

утрате обеспечения или ухудшения условий его содержания по причинам, за которые Кредитор не 

отвечает. 

6.1.3. Иные случаи, предусмотренные нормами действующего законодательства. 

6.2. В целях реализации своих прав, предусмотренных п.п 4.3.4, 4.3.5 настоящего договора Банк имеет 

право письменным извещением потребовать от Клиента досрочного погашения задолженности по 

настоящему договору. 

 

7. Расходы. 

7.1. Почтово-телеграфные расходы Кредитора и расходы по переводам, связанные с исполнением 

Договора, взыскиваются Кредитором на основании обычной практики Кредитора в размере фактически 

понесенных Кредитором расходов. 

7.2. Расходы, понесенные Кредитором, подлежат возмещению Заемщиком в полном объеме. При этом 

настоящим Заемщик предоставляет Кредитору заранее данный акцепт на списание суммы расходов, 

понесенных Кредитором во исполнение настоящего договора или в связи с ним, с любого счета 

Заемщика в Банке. Кредитор вправе списать сумму фактически понесенных расходов на основании 

заранее данного акцепта Заемщика с любого счета Заемщика в Банке либо выставить Заемщику счет с 

требованием об оплате расходов в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты выставления счета. 

 

8.   Заявления и заверения. 

8.1. Заемщик, передавая Анкету Кредитору заявляет и заверяет, что  

а) он является юридическим лицом /Индивидуальным предпринимателем, должным образом 

организованным, зарегистрированным и законно существующим в соответствии с действующим 

законодательством; 

б) все сведения, представленные Кредитору в соответствии с настоящим Договором и во исполнение его, 

соответствуют действительности; 

в) он обладает всеми необходимыми полномочиями заключать и исполнять настоящий Договор в 

полном объеме; 

г) уполномоченным органом Заемщика не рассматривается вопрос о реорганизации (ликвидации) 

Заемщика. Заемщик в стадии реорганизации (ликвидации) не находится; 

д) никакое судебное разбирательство не имеет место в каком-либо суде против Заемщика или в 

отношении его средств и имущества; 



 

е) не возражает против передачи прав Кредитора по настоящему договору третьим лицам. 

8.2. Анкеты, заявления и заверения Заемщика будут считаться действующими вплоть до момента 

полного выполнения всех обязательств Заемщика по настоящему Договору. 

8.3. Настоящим Заемщик дает свое согласие на право Кредитора уступить (передать) полностью или 

частично свои права и требования как Кредитора по настоящему договору третьему лицу не имеющему 

лицензии на право осуществления банковской деятельности, в том числе коллекторским агентствам, с 

последующим уведомлением Заемщика об этом факте. При этом  Кредитор имеет право раскрывать 

такому третьему лицу информацию о Заемщике и исполнении им условий настоящего Договора.   

 

9. Срок действия договора. 

9.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Банком оферты Клиента и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

 

10. Прочие условия. 

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

10.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в 

том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 

разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края. 

10.3. В вопросах, прямо не установленных настоящими Правилами, права и обязанности Сторон 

определяются правилами о займе и кредите (глава 42 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

10.4. Руководитель Заемщика несет уголовную ответственность за предоставление Кредитору ложных 

сведений (в том числе сведений, указанных в заявлении-анкете, являющемся приложением и 

неотъемлемой частью Настоящего договора или в анкете заемщика) в соответствии со статьей 159.1. 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

10.5. Руководитель и главный бухгалтер Заемщика несут уголовную ответственность за предоставление 

Кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии в 

соответствии со статьей 176 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

10.6. Руководитель Заемщика несет уголовную ответственность за злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности после вступления в законную силу соответствующего судебного акта в 

соответствии со статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

10.7. Кредитор не несет ответственность за последствия выполнения поручений, выданных 

неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими 

правилами и настоящим договором процедур Кредитор не мог установить факта выдачи распоряжения 

неуполномоченными лицами. 



 

10.8. Заключая Настоящий договор, Стороны не находятся под влиянием заблуждения, обмана, насилия, 

угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых обстоятельств, Договор не является 

кабальным для  Заемщика. 

Приложение № 9.1 

 К условиям предоставления овердрафта 

 по расчетному счету юридического лица 

(кроме кредитных организаций),  индивидуальных предпринимателей 

 

 

Председателю Правления 

Банка «Первомайский» (ЗАО) 

АНКЕТА (Оферта) 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

К условиям предоставления овердрафта по расчетному счету юридического лица (кроме кредитных 

организаций), индивидуальных предпринимателей 

 

Реквизиты, обязательные к заполнению 

Наименование заявителя (далее – Клиент)  

_______________________________________________________________ 

(полное официальное наименование Клиента) 

________________________________________________________________________________________

______ 

 

Юридический адрес Клиента  

____________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________

______ 

 

Фактический адрес Клиента  

____________________________________________________________________________ 

(При совпадении с юридическим не обязателен к заполнению) 

________________________________________________________________________________________

______ 

 

Адрес фактического местонахождения бизнеса 

_____________________________________________________ 



 

 (При совпадении с юридическим не обязателен к заполнению) 

________________________________________________________________________________________

______ 

Контактный телефон Клиента  

___________________________________________________________________ 

 

ИНН Клиента  _______________, КПП Клиента  _________________,  

ОГРН Клиента  ________________,ОКАТО Клиента ____________________, ОКПО 

Клиента ______________,  

Руководитель предприятия 

Фамилия____________________________Имя____________________________Отчество_____________

_____ 

Дата рождения______________ место рождения _____________________________ 

Паспорт серия, номер__________________ кем выдан 

_________________________________________________________ 

Адрес 

регистрации______________________________________________________________________________

_______ 

 

Учредитель предприятия 

Фамилия____________________________Имя____________________________Отчество_____________

_____ 

Дата рождения______________ место рождения _____________________________ 

Паспорт серия, номер__________________ кем выдан 

_________________________________________________________ 

Адрес 

регистрации______________________________________________________________________________

________ 

 

Взаимоотношения с банками 

Наличие кредитной истории       есть   

 

нет                           

                                                         

  

Банк 

Расчет

ный 

счет 

Средне

месячн

ый 

Тип 

кредита 

Сумма 

кредита

, 

Остаток 

долга, 

тыс.руб 

Проце

нтная 

ставка,

Срок 

погаш

ения 

Обеспе

чение 

       

    
     



 

оборот, 

тыс. 

руб. 

тыс.руб % 

                             

                             

                             

                             

                             

 

Если были просрочки, заполните нижеследующий пункт 

Просрочки по кредитам. Количество просрочек  

                                            среднее количество дней просрочки 

                                            одна 

                                            две 

                                            три и более 

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Клиент 

присоединяется к действующей редакции Правил предоставления овердрафта по открытому в Банке 

«Первомайский» (ЗАО) расчетному счету корпоративным клиентам в валюте РФ на публичных 

условиях, известных Клиенту и имеющих обязательную для Клиента силу, и просит заключить Договор 

Овердрафта на основании действующего законодательства Российской Федерации и требований 

Банка «Первомайский» (ЗАО). 

 

Настоящим Клиент подтверждает, что  

- ознакомился с Правилами предоставления овердрафта по открытому в Банке 

«Первомайский» (ЗАО) расчетному счету корпоративным клиентам в валюте РФ на 

публичных условиях, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется 

их выполнять; 

- уведомлен о возможности подписания с Банком двустороннего договора о предоставлении кредита 

в форме овердрафта, но делает выбор в пользу заключения Договора овердрафта на основании 

настоящего Заявления. 

- Внимательно ознакомившись с Кредитным договором (приложение №9 к Единому договору 

комплексного обслуживания), размещенном в сети Интернет на странице www.1mbank.ru, понимает 

его и в случае принятия, акцепта Оферты Банком обязуется его соблюдать. Настоящим заявлением 

(далее Оферта) просит заключить Кредитный договор на условиях, указанных в Кредитном договоре, 

настоящей Оферте, Тарифах банка, а также на условиях, указанных в сети Интернет на странице  

www.1mbank.ru. 

Настоящая Оферта считается акцептованной с момента установления Банком Кредитного лимита, а 
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дата установления лимита – датой заключения Кредитного договора. 

Подпись Клиента (уполномоченного представителя 

Клиента)_____________________________________ 

___________________________________________________________________________, действующего 

(ей) (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента) 

на основании ___________________________________________________________________ 

(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ) 

 

_____________________/ ______________/ 

                                                                                                                                                             подпись                       

Фамилия, И. О. 

 

М.П. Клиента                                                                                      ____ _______________ 20_ 

 

Я подтверждаю, что вся информация, предоставленная мною Банку "Первомайский" (ЗАО)  (далее 

"Банк") в заявлении является полной, точной и достоверной во всех отношениях. Я обязуюсь 

незамедлительно уведомить Банк о любых изменениях в такой информации. Я соглашаюсь, что Банк 

вправе проверять информацию, предоставленную мной в Заявлении, проводить такие проверки, 

которые считает необходимыми.  

 

Я осведомлен, что Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин отказа. В 

случае отказа копии предоставленных документов и оригинал кредитной заявки будут находится в 

Банке. Я предупрежден о том, что несу уголовную ответственность за предоставление мной ложной 

информации. 

 

С условиями кредитования ознакомлен и согласен. 

Согласие на предоставление информации в БКИ 

Я согласен (согласна)           ДА            НЕТ    с тем, что при выдаче кредита на основании Федерального 

закона №218 от 30.12.2004 года Банк вправе предоставлять любую информацию о Заемщике, 

связанную с заключением и исполнением кредитного договора, любому Бюро кредитных историй, 

включенному в Государственный реестр бюро кредитных историй, а также получать в Бюро кредитных 

историй (в одном или нескольких, по усмотрению Банка) кредитные отчеты в отношении кредитной 

истории. 

Согласие на проверку кредитной истории в БКИ  

Выражаю  свое  согласие  предоставлять Банку  право  обращаться  в  одно  или  несколько  бюро  

кредитных  историй  для  проверки сведений, указанных в Заявлении, и получения информации о 

Заемщике.   



 

Я согласен (согласна)               ДА                  НЕТ             

 

Подписывая данное Заявление, я выражаю свое безусловное согласие на обработку персональных 

данных, указанных в настоящей анкете, а также на обработку биометрических персональных данных, 

Банком «Первомайский» (ЗАО) 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д. 139  включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование и уничтожение в целях, исполнения/заключения договора о 

предоставлении овердрафта заключенного (емого) между Банком «Первомайский» (ЗАО) и 

__________________________________________________________ 

         полное официальное наименование Клиента) 

и (или) информации об услугах и продуктах Банка «Первомайский» (ЗАО), а также в целях сбора и 

обработки статистической информации и проведения маркетинговых исследований. Обработка 

персональных данных осуществляется следующими способами  обработка персональных данных с 

использованием средств автоматизации, обработка персональных данных без использования средств 

автоматизации (неавтоматизированная обработка). 

Указанное согласие на обработку персональных данных, а также биометрических персональных 

данных предоставлено на 10 лет. Я уведомлен, что согласие на обработку моих персональных данных, 

а также моих биометрических персональных данных, может быть мною отозвано посредством 

направления письменного заявления заказным почтовым отправлением с описью вложения по 

юридическому адресу Банка «Первомайский» (ЗАО). 

Информация об услугах и продуктах Банка «Первомайский» (ЗАО) может быть предоставлена любым 

способом, в том числе посредством СМС сообщений, электронной почты и т. п. 

 

Подпись Клиента (уполномоченного представителя 

Клиента)_____________________________________ 

___________________________________________________________________________, действующего 

(ей) (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента) 

на основании ___________________________________________________________________ 

(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ) 

 

_____________________/ ______________/ 

                                                                                                                                                             подпись                       

Фамилия, И. О. 

 

М.П. Клиента                                                                                      ____ _______________ 20_ 

 

 

 



 

 

 

 

Настоящим Клиент в лице 

_______________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Заявителя) 

___________________________________________________________________________, действующего 

(ей) на основании 

__________________________________________________________________________ 

(название документа) 

 

подтверждает наличие в Банке «Первомайский» (ЗАО) расчетного счета  на его имя, действующего не 

менее 6 (шести) месяцев  

_________________________      №                                                                                                                    , , 

(наименование валюты)  

 

открытого в 

________________________________________________________________________________________

_____ 

(указывается наименование и реквизиты  структурного подразделения Банка «Первомайский» (ЗАО)) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента)  _____________________/ 

______________/ 

     подпись                       Фамилия, И. О. 

М.П. Клиента 

 

Дата  ____ _______________ 20___ г. 

 

ОТМЕТКИ БАНКА 

 



 

Заявление принял, идентификацию Клиента 

осуществил, документы, необходимые для 

заключения договора овердрафта, проверил. 

__________________________________________ 

(должность уполномоченного работника) 

_____________________/ ____________________/ 

                    подпись                                                       

Фамилия, И. О. 

     В приеме Заявления отказал по причине 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

___________________________________________ 

(должность уполномоченного работника) 

_____________________/ ____________________/ 

                    подпись                                                       

Фамилия, И. О. 

Заключить договор овердрафта разрешаю  

 

______ ________________ 20____ года 

 

Размер установленного лимита 

______________________________________ 

 

Заключенный договор овердрафта действует 

с _________________________ 

 

Срок возврата кредита __________________ 

___________________________________________ 

(должность уполномоченного работника) 

_____________________/ ____________________/ 

                    подпись                                                       

Фамилия, И. О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №9.2   

К «Правилам предоставления овердрафта 

 по открытому в Банке «Первомайский» (ЗАО) расчетному счету 

 корпоративным клиентам в валюте РФ на публичных условиях» 

 

 

Тарифы 

 

 

 Овердрафт Обнуляемый Овердрафт 

Срок 12 месяцев 12 месяцев 

Ставка в % год на сумму 

задолженности 

15,5 13 

Сумма, в тыс. руб. 1500 –3000 1500 – 3000 

Особенность 
 Необходимо ежемесячное обнуление 

суммы задолженности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №9.3  

К «Правилам предоставления овердрафта 

 по открытому в Банке «Первомайский» (ЗАО) расчетному счету 

 корпоративным клиентам в валюте РФ на публичных условиях» 

 

Список документов необходимый для утверждения лимита по Овердрафту  

 

Для индивидуального предпринимателя (копии)  

1.  Юридические документы  (в копиях) 

- Выписка из ЕГРИП (действительна в течение 1 месяца). 

- Расширенная анкета заемщика; 

2. Хозяйственные документы  (в копиях) 

 Лицензии, разрешения на осуществление лицензируемых видов деятельности  

 Договоры аренды торговых, офисных, складских, производственных помещений, автотранспорта 

и оборудования (при наличии)  

 Свидетельства права собственности на помещения, используемые в бизнесе (при наличии) 

 Действующие хозяйственные договоры, договоры по основной деятельности (при наличии)  

 Договоры, на оплату которых запрашиваются кредитные средства (при наличии)  

3. Финансовые документы  (в копиях) 

 Если Заемщик находится на общем режиме налогообложения (3-НДФЛ)  

- Декларации за 3  последние отчетные даты с документами об оплате налогов 

 Если Заемщик находится на упрощенной системе налогообложения  

- Книга доходов и расходов;  

- Декларации за 3 последние отчетные даты с документами об оплате налогов; 

 Если Заемщик находится на вмененной системе налогообложения  

- Кассовая книга; 

- Декларации за 3 последние отчетные даты с документами об оплате налогов; 

- другой документ, подтверждающий получение доходов. 

 

Дополнительная информация 

*   Баланс  и Отчет о прибылях и убытках  по форме банка, составленные на момент обращения в банк, 

заверенные печатью и подписью Клиента 

* Расшифровка основных средств на последнюю отчетную дату и на момент обращения за кредитом с 

указанием наименования, количества и балансовой стоимости (возможно по группам); дополнительно – 

вне баланса. 

*  Расшифровка товарно-материальных запасов; 



 

* Расшифровка дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату с указанием названия 

предприятия-дебитора, суммы задолженности,   даты возникновения и ожидаемой даты погашения 

задолженности; 

* Расшифровка кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату, с указанием названия 

предприятия-кредитора, суммы задолженности, даты возникновения и ожидаемой даты погашения 

задолженности; 

* Копии кредитных договоров, договоров займа, договоров залога и поручительства при наличии 

ссудной задолженности на последнюю отчетную дату 

- Оборотно-сальдовую ведомость по рабочим счетам  на последнюю отчетную дату или на дату выдачи 

кредита (управленческую); 

- Справка от клиента об имеющихся счетах в других банках, заверенная печатью предприятия; 

- Справка из НАЛОГОВОГО ОРГАНА об отсутствии задолженности по налогам и сборам или налоговые 

декларации с отметками об оплате; 

- Справка из обслуживающих банков с указанием  

- оборотов по расчетным счетам за предыдущий и текущий год в разрезе каждого месяца; 

- отсутствия или наличия картотеки; 

- отсутствия или наличия ссудной задолженности; 

- кредитной истории (сумма задолженности, срок, обеспечение, наличие реструктуризации, 

просроченных платежей); 

- Аудиторское заключение (при наличии)  

Для юридического лица (копии)  

1. Юридические документы  (в копиях) 

- Выписка из ЕГРИП (действительна в течение 1 месяца). 

- Расширенная анкета заемщика; 

2. Хозяйственные документы  (в копиях) 

  Лицензии, разрешения на осуществление лицензируемых видов деятельности  

 Договоры аренды торговых, офисных, складских, производственных помещений, автотранспорта 

и оборудования (при наличии)  

 Свидетельства права собственности на помещения, используемые в бизнесе (при наличии) 

 Действующие хозяйственные договоры, договоры по основной деятельности (при наличии)  

 Договоры, на оплату которых запрашиваются кредитные средства (при наличии)  

3. Финансовые документы  (в копиях) 

a. Если Заемщик находится на общем режиме налогообложения (3-НДФЛ)  

- Декларации за 3  последние отчетные даты с документами об оплате налогов 

b. Если Заемщик находится на упрощенной системе налогообложения  

- Книга доходов и расходов;  

- Декларации за 3 последние отчетные даты с документами об оплате налогов; 



 

c. Если Заемщик находится на вмененной системе налогообложения  

- Кассовая книга; 

- Декларации за 3 последние отчетные даты с документами об оплате налогов; 

- другой документ, подтверждающий получение доходов. 

Дополнительная информация 

*   Баланс  и Отчет о прибылях и убытках  по форме банка, составленные на момент обращения в банк, 

заверенные печатью и подписью Клиента 

* Расшифровка основных средств на последнюю отчетную дату и на момент обращения за кредитом с 

указанием наименования, количества и балансовой стоимости (возможно по группам); дополнительно – 

вне баланса. 

*  Расшифровка товарно-материальных запасов ; 

* Расшифровка дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату с указанием названия 

предприятия-дебитора, суммы задолженности,   даты возникновения и ожидаемой даты погашения 

задолженности; 

* Расшифровка кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату, с указанием названия 

предприятия-кредитора, суммы задолженности, даты возникновения и ожидаемой даты погашения 

задолженности; 

* Копии кредитных договоров, договоров займа, договоров залога и поручительства при наличии 

ссудной задолженности на последнюю отчетную дату 

- Оборотно-сальдовую ведомость по рабочим счетам  на последнюю отчетную дату или на дату выдачи 

кредита (управленческую); 

- Справка от клиента об имеющихся счетах в других банках, заверенная печатью предприятия; 

- Справка из НАЛОГОВОГО ОРГАНА об отсутствии задолженности по налогам и сборам или налоговые 

декларации с отметками об оплате; 

- Справка из обслуживающих банков с указанием  

- оборотов по расчетным счетам за предыдущий и текущий год в разрезе каждого месяца; 

- отсутствия или наличия картотеки; 

- отсутствия или наличия ссудной задолженности; 

- кредитной истории (сумма задолженности, срок, обеспечение, наличие реструктуризации, 

просроченных платежей); 

- Аудиторское заключение (при наличии)  

 Протокол уполномоченного органа управления юридического лица или решение единственного 

участника о получении кредита, предоставления обеспечения (с указанием суммы кредита, 

испрашиваемого срока кредитования, указанием полномочий ответственных лиц) 

 Выписка из ЕГРЮЛ (действительна в течение 1 месяца); 

Если Заемщик имеет расчетный счет в Банке  

  Выписка из ЕГРИП (действительна в течение 1 месяца). 



 

Данные выписки из ЕГРИП должны быть сверены с данными документов представленными Заемщиком 

или данными, находящимися в юридическом деле Заемщика в Банке. 

4. Хозяйственные документы  (в копиях) 

Действующие хозяйственные договоры, договоры по основной деятельности (при наличии)  

Договоры, на оплату которых запрашиваются кредитные средства (при наличии)  

5. Финансовые документы  (в копиях) 

a. Если Заемщик находится на общем режиме налогообложения  на текущую дату  

- Баланс (Форма 1), Отчет о прибылях и убытках (Форма 2) на 3 последние отчетные даты;  

Дополнительная информация 

*   Баланс  и Отчет о прибылях и убытках  по форме банка, составленные на момент обращения в банк, 

заверенные печатью и подписью Клиента 

* Расшифровки основных статей Баланса (более 5% от валюты), в т.ч. 

* Расшифровка основных средств на последнюю отчетную дату с указанием наименования, количества и 

балансовой стоимости (возможно по группам); дополнительно – вне баланса. 

*  Расшифровка товарно-материальных запасов (при необходимости); 

* Расшифровка дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату с указанием названия 

предприятия-дебитора, суммы задолженности,   даты возникновения и ожидаемой даты погашения 

задолженности; 

* Расшифровка кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату, с указанием названия 

предприятия-кредитора, суммы задолженности, даты возникновения и ожидаемой даты погашения 

задолженности; 

* Копии кредитных договоров, договоров займа, договоров залога и поручительства при наличии 

ссудной задолженности на последнюю отчетную дату 

- Оборотно-сальдовую ведомость по рабочим счетам  на последнюю отчетную дату или на дату выдачи 

кредита (управленческую); 

- Справка от клиента об имеющихся счетах в других банках, заверенная печатью предприятия; 

- Справка из НАЛОГОВОГО ОРГАНА об отсутствии задолженности по налогам и сборам или налоговые 

декларации с отметками об оплате; 

- Справка из обслуживающих банков с указанием  

- оборотов по расчетным счетам за предыдущий и текущий год в разрезе каждого месяца; 

- отсутствия или наличия картотеки; 

- отсутствия или наличия ссудной задолженности; 

- кредитной истории (сумма задолженности, срок, обеспечение, наличие реструктуризации, 

просроченных платежей). 



 

Приложение № 10 к ЕДБО 

Условия оказания услуг Клиенту по 

выплате сотрудникам денежных средств с  

использованием банковских карт  

 

  1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Настоящие Условия об оказании услуг Клиенту по выплате сотрудникам денежных средств с 

использованием банковских карт  определяют порядок  возмездного оказания  Банком услуг по 

организации перечисления денежных средств, являющихся заработной платой, пособием и других 

обязательных социальных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

сотрудникам Клиента  с использованием банковских карт международных платежных систем MasterCard 

Worldwide и VISA International (далее – «карты») в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящими Условиями, Условиями банковского обслуживания физических лиц 

Банка «Первомайский» (ЗАО), предусмотренных Договором комплексного банковского обслуживания 

физических лиц Банком «Первомайский» (ЗАО), и Тарифами Банка «Первомайский» (ЗАО) по выпуску и 

обслуживанию международных банковских карт Visa и MasterCard (зарплатные карты) (далее – Тарифы 

Банка). Указанные выше услуги Банка в совокупности именуются далее Зарплатным проектом. 

1.2. Договор об оказании Клиенту по выплате сотрудникам денежных средств с использованием 

банковских карт заключается путем подписания и передачи Банку Заявления об открытии Зарплатного 

проекта. (Приложение 10.1). 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Банк обязан  

2.1.1. оказать услугу по открытию карт сотрудникам Клиента, указанным в реестре  на открытие 

банковских карт; 

2.1.2. предоставить Клиенту специальное программное обеспечение для формирования реестра  на 

открытие банковских карт (далее по тексту – реестр); сотрудникам Клиента и ведомостей  на зачисление 

сумм заработной платы (далее по тексту – ведомость), и иных выплат сотрудникам Клиента на 

банковские счета.  

2.1.3. ознакомить  сотрудников Клиента с Условиями банковского обслуживания физических лиц 

Банком «Первомайский» (ЗАО), Правилами пользования международными банковскими картами в 

Банке «Первомайский» (ЗАО) и Тарифами Банка. 

2.1.4. производить зачисление заработной платы и других денежных средств на зарплатные 

карточные счета сотрудников Клиента не позднее следующего рабочего дня с даты выполнения 

следующих условий   

- приема всех необходимых документов  п.2.2.1 настоящих Условий;  



 

- поступления денежных средств согласно п.2.2.2 настоящих Условий, при условии, что сумма, 

указанная в платежном поручении соответствует итоговой сумме ведомости;  

- оплаты услуг п.2.2.3 настоящих Условий; 

2.1.5. не позднее, чем за 25 (двадцать пять) календарных дней до даты окончания срока действия карт 

сотрудников Клиента, подготавливать и предоставлять Клиенту с использованием системы 

дистанционного банковского обслуживания список сотрудников Клиента, карты которым должны быть 

перевыпущены Банком на новый срок. 

2.1.6. осуществлять перевыпуск карт сотрудников Клиента в сроки, согласованные Сторонами, после 

предоставления в Банк реестра сотрудников Клиента, при условии оплаты Клиентом комиссии за 

открытие карт.  

2.1.7. осуществлять выпуск и перевыпуск карт, выпуск дополнительных карт сотрудникам Клиента при 

оплате за данную услугу по выбору Клиента  за счет средств Клиента или сотрудника Клиента.  

2.1.8. при получении документов от Клиента проверять реквизиты платежного поручения и 

ведомости, соответствие итоговых сумм, указанных в списках, и суммы платежного поручения. В случае 

расхождения реквизитов либо итоговых сумм и суммы платежного поручения информировать о 

несоответствии Клиента.  

2.1.9. Денежные средства, перечисленные по платежному поручению Клиента и не зачисленные 

Банком на банковские счета получателей этих средств вследствие  

- закрытия соответствующих счетов; 

-  несоответствия суммы в платежном поручении сумме в ведомости; 

- непредставления в Банк ведомости; 

- не заключения хотя бы с одним из представленных в ведомости сотрудником Клиента Договора 

комплексного банковского обслуживания физических лиц Банка; 

- не оплатой Банку услуг согласно п.2.2.3 настоящих Условий; 

подлежат возврату и перечислению на расчетный счет Клиента, указанный в Заявлении на открытие 

Зарплатного проекта, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Клиентом в Банк 

соответствующей ведомости.  

2.1.10. Осуществлять обслуживание Клиента и банковских счетов сотрудников Клиента по настоящему 

Договору в соответствии с Тарифами Банка.  

2.2. Клиент обязан  

2.2.1. предоставить в Банк  

-  заявление на открытие зарплатного проекта; 

-  реестр на открытие зарплатных банковских карт сотрудникам, составленный с использованием 

системы дистанционного банковского обслуживания, либо через своего представителя, 

уполномоченного доверенностью, оформленной в установленном порядке, нарочным на бумаге; 

-  ведомость зачислений заработной платы и иных выплат на банковские счета сотрудников Клиента, 

составленные в формате для автоматической обработки с использованием системы дистанционного 



 

банковского обслуживания, либо через своего представителя, уполномоченного доверенностью, 

оформленной в установленном порядке, нарочным на бумаге;   

2.2.2. одновременно с ведомостью предоставить в Банк платежное поручение на общую сумму 

денежных средств, согласно ведомости и оплачивать услуги Банка в соответствии с настоящими 

Условиями. В случае несоответствия итоговой суммы, указанной в ведомости, и суммы платежного 

поручения, а также при несоответствии каких-либо реквизитов, указанных в ведомости, проверять их, 

выяснять причину имеющихся несоответствий и в течение 3 (трех) рабочих дней направлять в Банк 

уточняющую информацию.  

2.2.3. оплачивать услуги Банка одновременно с каждым перечислением денежных средств, указанных 

в п.2.2.2 настоящих Условий, путем перечисления денежных средств платежным поручением на счет в 

Банке указанном в Заявлении на открытие Зарплатного проекта.  

Ставка комиссии за зачисление денежных средств на счета сотрудников устанавливается Банком по 

каждому Клиенту и доводится до Клиента через систему дистанционного банковского обслуживания 

после акцепта Клиентом оферты Банка на открытие Зарплатного проекта. Согласие Клиента с размером 

оплаты за услуги Банка (с размером комиссии) считается полученным Банком при перечислении 

Клиентом денежных средств сотрудникам в соответствии с настоящими Условиями.   

2.2.4. оплачивать комиссию за выпуск банковских карт в соответствии с Тарифами Банка.  

2.2.5. не реже одного раза в неделю знакомится с действующими Тарифами Банка и настоящими 

Условиями на информационных стендах в структурных подразделениях Банка, Интернет-сайте Банка 

(http://www.1mbank.ru). В случае вступления в силу изменений самостоятельно незамедлительно 

уведомлять об указанных изменениях своих сотрудников.  

2.2.6. уведомлять Банк в письменной форме о прекращении трудовых отношений с сотрудниками не 

позднее трех рабочих дней со дня увольнения сотрудника.  

2.2.7. самостоятельно производить расчет, удержание и перечисление налогов,  предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации до перечисления денежных средств, 

подлежащих к зачислению на карточные счета сотрудников Организации. 

2.2.8. в течение 5 (пяти) календарных дней после получения списка карт сотрудников согласно п. 

3.1.6.. настоящих Условий, направлять в Банк реестр для  перевыпуска карт на новый срок.  

2.2.9. предоставить в Банк копию приказа об увольнении сотрудника по запросу Банка.  

2.2.10. при возникновении задолженности по карточному счету сотрудника Клиента (уволенного 

сотрудника Клиента) Банк имеет право обратиться к Клиенту с требованием о погашении указанной 

задолженности, а Клиент обязан произвести погашение в полном объеме в установленный Банком срок.  

2.2.11. оказать содействие Банку в получении письменных согласий на обработку персональных 

данных его сотрудников в случаях, если для исполнения настоящего договора Банку потребуется 

обработка персональных данных указанных лиц. 

2.2.12. оказать содействие в передаче Банку письменных согласий сотрудников на обработку их 

персональных данных. 



 

2.2.13. оказывать содействие Банку  в заключении с сотрудником Клиента Договора комплексного 

банковского обслуживания физических лиц Банка, который заключается при получении сотрудником 

карты в подразделении Банка, если ранее с сотрудником Договор комплексного банковского 

обслуживания физических лиц Банка не был заключен;  

2.2.14. незамедлительно в письменной форме уведомлять Банк об отмене ранее выданной Клиентом 

доверенности. 

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. В случае нарушения Клиентом обязательств по Договору Банк имеет право приостановить 

обслуживание Клиента до полного исполнения принятых на себя обязательств. 

3.2.  Клиент не должен самостоятельно, без привлечения специалистов Банка вносить любые 

изменения в предоставленное Банком программное обеспечение. В случае выхода программного 

обеспечения из строя Клиент должен обратиться в Банк.  

3.3.  Клиент имеет право отказаться от использования программного обеспечения Банка, 

предоставляемого Банком для формирования реестров и ведомостей. В таком случае реестры и 

ведомости формируются Клиентом самостоятельно в форматах, согласованных с Банком.  

Банк не несет ответственности за искажение данных в реестрах и ведомостях, если  реестры и 

ведомости были составлены без использования программного обеспечения, предоставляемого Банком, 

либо если программное обеспечение эксплуатировалось с нарушением инструкций.  

3.4.  Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемой Банку информации о 

сотрудниках, в том числе паспортных данных, для открытия карт. 

Если представленные Клиентом паспортные данные сотрудника не являются верными, Банк оставляет 

за собой право отказать сотруднику Клиента в получении карты до получения от Клиента официального 

письма, содержащего достоверные паспортные данные сотрудника. Данное письмо может быть 

направлено по факсу, через систему дистанционного банковского обслуживания, через представителя по 

доверенности, курьером (нарочным) представителю Банка.  

Клиент обязуется предоставить в Банк корректные данные не позднее 1 (одного) рабочего дня с 

момента получения информации о некорректных данных. В случае несвоевременного и некорректного 

предоставления данных возможен отказ Банка от зачисления средств по предоставленным Клиентом 

ведомостям.  

3.5. В случае нарушения Клиентом п.2.2.6 настоящих Условий он уплачивает Банку неустойку за 

каждого сотрудника, о прекращении трудовых отношений с которым Клиент не сообщил в 

предусмотренном Условиями порядке, в размере  5 (пять) российских рублей за каждый календарный 

день. Неустойка выплачивается за период с даты  истечения предусмотренного срока уведомления 

Банка Клиентом  по дату получения Банком от Клиента информации о факте увольнения сотрудника.  

Клиент уплачивает рассчитанную Банком сумму неустойки в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней с 

даты получения от Банка соответствующего счета или платежного требования.  



 

3.6. Клиент несет ответственность за правильное указание номеров карточных счетов сотрудников и 

суммы денежных средств, причитающихся каждому сотруднику Клиента, в документах, представляемых 

в Банк через предоставленное Банком программное обеспечение и бумажных носителях.  

3.7. Банк не несет ответственность за неверное зачисление денежных средств на карточные счета 

сотрудников, при условии наличия допущенной по вине Клиента ошибки в ведомости и/или платежном 

поручении.  

3.8. Банк не несет ответственность за убытки, причиненные вследствие недостоверности и/или 

неправильности информации, содержащейся в ведомости зачислений, предоставленной Клиентом. 

3.9. Банк не несет ответственность за исполнение своих обязательств, установленных п. 2.1.1 

настоящих Условий, если неисполнение вызвано несогласием сотрудника Клиента с открытием ему в 

Банке банковской карты.   

3.10.  Клиент не имеет право получать в Банке Банковские карты, ПИН-конверты, Банковские карты и 

ПИН-конверты могут быть получены сотрудником Клиента в структурном подразделении Банка 

самостоятельно, либо через представителя Банка у Клиента, либо другими  способами по усмотрению 

Банка.   

3.11.  В случае непредставления Клиентом ведомости зачислений в формате для автоматической 

обработки, отсутствия подписи его уполномоченными лицами, либо подписание неуполномоченными 

лицами, у Банка не возникает обязательств перед Клиентом по зачислению денежных сумм на 

банковские счета сотрудникам Клиента.   

3.12. Банк имеет право в одностороннем  порядке изменять Тарифы Банка и настоящие Условия, 

уведомлением об этом Клиента считается размещение информации на информационных стендах в 

помещениях структурных подразделений Банка, Интернет-сайте Банка (http://www.1mbank.ru) за 5 дней 

до их вступления в силу.  

3.13. В случае изменения адреса места нахождения, банковских или иных реквизитов, а также в 

случае любых других изменений, влияющих на выполнение настоящих Условий, Стороны обязуются 

незамедлительно письменно уведомить об этом друг друга. 

3.14. В случае реорганизации одной из Сторон Договора обязательства в полном объеме переходят к 

ее правопреемнику. 

3.15. Следующие приложения являются неотъемлемыми частями настоящих Условий  

 - Приложение №1 – «Заявление на открытие Зарплатного проекта» 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

4.1.  Зарплатный проект считается открытым с момента акцепта Клиентом оферты Банка и действует в 

течение неопределенного срока до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

4.2. Банк вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке путем 

направления Клиенту письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты, с 

которой отношения будут прекращены, а договор будет считаться расторгнутым в случаях  



 

- отсутствия зачислений денежных средств сотрудникам Клиента в течение 3 (трех) месяцев и более; 

- отсутствия выпущенных карт сотрудникам Клиента в течение 2 (двух) месяцев с даты открытия 

Зарплатного проекта 

4.3. Банк вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке без 

предварительного уведомления Клиента в случае, если сумма поступлений на банковский счет любого из 

сотрудников Клиента с расчетного счета Клиента не в рамках Зарплатного проекта в течение любого 

календарного месяца более чем в 2 (два) раза превышает сумму поступлений на счет данного 

сотрудника в рамках Зарплатного проекта.  

4.4. Клиент имеет вправо расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке, 

направив Банку письменное уведомление о предстоящем расторжении настоящего договора. В данном 

случае настоящий договор считается расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении 

Клиента, но не ранее чем через 1 (один) календарный месяц с даты получения Банком такого 

уведомления. 

4.5. Клиент соглашается, что в случае расторжения настоящего Договора по любой из причин, а также в 

случае увольнения сотрудника Клиента, держатель такой карты либо сдает выпущенную в рамках  

зарплатного проекта карту в Банк, либо продолжает пользоваться картой на основании подписанного 

между Банком и держателем карты Договора комплексного банковского обслуживания и на условиях 

Банка в соответствии с действующими Тарифами. 

Если сотрудник Клиента продолжает пользоваться картой, начиная с даты расторжения Договора, 

указанной в письменном уведомлении Клиента, или с даты увольнения сотрудника, указанной в 

официальном письме Клиента в адрес Банка, обслуживание карты переводится на «Тарифы Банка 

«Первомайский» (ЗАО) по выпуску и обслуживанию международных банковских карт VISA и MasterCard 

(для частных лиц)» (далее - Тарифы для частных лиц).  Информация по Тарифам для частных лиц 

размещается на информационных стендах в структурных подразделениях  Банка и на сайте Банка 

www.1mbank.ru.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение10.1. 

Условия оказания услуг Клиенту по 

выплате сотрудникам денежных средств с  

использованием банковских карт 

 

Председателю Правления 

Банка «Первомайский» (ЗАО) 

_____________________________________ 

                             

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на открытие Зарплатного проекта 

Банк «Первомайский» (ЗАО) г. Краснодар 

                         

Наименование предприятия, организации,                            

учреждения (полное, в соответствии с учредительными документами)                                       

                                                                     

________________________________________ 

                                                              

________________________________________ 

                                                                     

    Просим открыть Зарплатный проект для выплаты сотрудникам заработной платы, пособий и других 

социальных выплат на банковские карты.  

    Фонд оплаты труда Клиента _________ руб., Количество сотрудников_________ чел. 

    С размерами действующих тарифов Банка «Первомайский» (ЗАО) по выпуску и обслуживанию 

международных банковских карт Visa и MasterCard (зарплатные карты)  ознакомлен(ы) и 

согласен(согласны). 

    Обязуюсь оплачивать комиссии за выпуск зарплатных банковских карт и за зачисление заработной 

платы (пособий и др.), согласно нижеуказанным реквизитам. 

 

1. Реквизиты для формирования платежных поручений на перечисления в рамках Зарплатного 

проекта  

1.1. Перечисление комиссии за открытие карт по реестру  

 Получатель  Банк «Первомайский» (ЗАО) г. Краснодар 

 Кор/счет №  30101810000000000715 в ГРКЦ ГУ Банка России 

 по Краснодарскому краю г. Краснодар. 

 Счет № _____________________________ 



 

 БИК 040349715 

 ИНН  2310050140 

Назначение платежа  Перечисление комиссии за обслуживание банковских карт в рамках Зарплатного 

проекта согласно реестра №___ от____ ^ НДС не предусмотрен. 

1.2. Перечисление суммы комиссии за зачисление заработной платы и др. выплат  

 Получатель  Банк «Первомайский» (ЗАО) г. Краснодар 

 Кор/счет №  30101810000000000715 в ГРКЦ ГУ Банка России 

 по Краснодарскому краю г. Краснодар. 

 Счет № _____________________________ 

 БИК 040349715 

 ИНН  2310050140 

 Назначение платежа  Комиссия за зачисление заработной платы/пособий/др. согласно ведомости №___ 

от____. ^ НДС не предусмотрен. 

1.3. Перечисление основной суммы в рамках Зарплатного проекта  

 Получатель  Банк «Первомайский» (ЗАО) г. Краснодар 

 Кор/счет №  30101810000000000715 в ГРКЦ ГУ Банка России 

 по Краснодарскому краю г. Краснодар. 

 Счет № _____________________________ 

 БИК 040349715 

 ИНН  2310050140 

Назначение платежа  Перечисление заработной платы/пособий/отпускных/др. за __ (месяц, год), 

согласно ведомости №___ от _____, все налоги уплачены, расчеты с бюджетом произведены полностью. 

^ НДС не предусмотрен. 

 

    Контактное лицо   

    _________________________________________/__________________________/ 

             (ФИО) (Должность)              (Телефон) 

  

   Руководитель _______________________________________________________ 

                                         (должность)                   (подпись) 

      

    М. П.     Главный бухгалтер ______________________________ 

                                                                         (подпись) 

 

   "____" __________________ 201___ г. 

 

   _______________________________________________________________________________ 



 

                                 Отметки банка 

    

Заявление принято в обработку «___»_________ 201__г. 

 

    ____________________________________________________________/__________________________/ 

          (Должность)                                            (подпись)                      (ФИО) 

 

 

 

   Согласовано на условиях  Комиссия за перечисление заработной платы (других выплат) на карты 

составляет ____%   от суммы перечисления. «___»_________ 201__г.  

 

    ____________________________________________________________/__________________________/ 

          (Должность)                                            (подпись)                      (ФИО) 

 

 


