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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Условия пользования текущими банковскими счетами, открытыми в Публичном акционерном
обществе «БАНК УРАЛСИБ» для клиентов Банков-партнеров (далее – Условия) являются типовыми
и определяют положения договора о предоставлении банковских услуг (далее – Договор),
заключаемого между Банком и физическими лицами – клиентами Банка-партнера (далее –
Клиенты). Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента к Договору в целом,
в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и подписанием Клиентом и
Банком Заявления-анкеты физического лица на открытие текущего банковского счета (далее –
Заявление). Подписание Клиентом Заявления означает принятие им настоящих Условий и Тарифов
и обязательство неукоснительно их соблюдать.
Условия устанавливают и регулируют взаимоотношения между Банком и Клиентом по открытию
Счетов, а также определяют порядок осуществления расчетов и проведения операций по Счету.
Клиентом может являться полностью дееспособное совершеннолетнее физическое лицо.
Договор может быть заключен как Клиентом, так и его Представителем, в том числе в лице
уполномоченного Банком-партнером лица, на основании оформленной Клиентом доверенности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае заключения Договора Представителем Клиента, Клиент приобретает права и обязанности
по Договору с даты его заключения.
С даты открытия Счет обслуживается по специальным тарифам «Открытие и ведение текущего
счета для клиентов Банков-партнеров», предусматривающим льготные условия по совершению
операций по Счету (далее – Специальные тарифы). В день снятия Банком признака использования
Счета для обслуживания кредита, предоставленного Клиенту Банком-партнером и применения
Специальных тарифов (далее - Признак авторизации), действие Специальных тарифов
прекращается.
Банк предоставляет Клиенту возможность управления Счетом через сеть Интернет после
оформления в офисе Банка соответствующего Заявления о предоставлении дистанционного
банковского обслуживания (далее – Заявление о предоставлении ДБО).
До момента снятия Признака авторизации со Счета Клиента перевод денежных средств со Счета
Клиента осуществляется исключительно на основании Заявления Клиента на перечисление
денежных средств/Заявления Клиента на периодическое перечисление для целей исполнения
обязательств по кредитному договору, заключенному между Клиентом и Банком-партнером. (за
исключением случаев, предусмотренных пп. 5.1.2. 5.1.3., 7.9. настоящих Условий), при этом
расчетные документы, необходимые для проведения указанной банковской операции, оформляются
от имени Клиента, составляются и подписываются Банком.
Договор, Специальные тарифы и Тарифы обязательны для исполнения Банком и Клиентом. В части,
не урегулированной Договором, Специальными тарифами и Тарифами использование Счета и
проведение операций по Счету регулируются нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
Денежные средства на Счете застрахованы в порядке, размерах и на условиях согласно
действующему законодательству Российской Федерации о страховании вкладов физических лиц.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Банк

–

Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»

Банк-партнер

–

кредитная организация, заключившая с Банком договор о
сотрудничестве, предусматривающий перечисление кредита от
Банка-партнера на открытые в Банке Счета физических лицКлиентов Банка-партнера, в соответствии с заключенными
кредитными договорами

-

документ, предоставляемый Офисом Банка Клиенту и
содержащий сведения об операциях, произведенных по Счету за
определенный период времени

Дистанционное
банковское
обслуживание
(ДБО)

–

комплекс программно-аппаратных средств, предназначенных для
дистанционного
предоставления
Клиенту
банковских
и
сопутствующих
им
услуг.
Дистанционное
банковское
обслуживание предоставляется Клиенту в соответствии с
Правилами комплексного банковского обслуживания физических
лиц в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» рег.
№16 296 (далее - Правила). Присоединение Клиента к Правилам
осуществляется с даты подписания Заявления о предоставлении
ДБО

Договор о
предоставлении

–

договор текущего банковского счета, заключение которого
осуществляется путем присоединения Клиента к настоящим

Выписка
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банковских услуг
(Договор)

Условиям, Специальным тарифам
Клиентом Банком Заявления

и

Тарифам,

4
подписания

Заявление

–

письменное заявление-анкета физического лица на открытие
текущего банковского счета (счетов в
валюте Российской
Федерации и/ или иностранной валюте)

Заявление на
перечисление
денежных средств/
Заявление на
периодическое
перечисление

–

письменное Заявление Клиента на перечисление денежных
средств, предоставляемое Клиентом Банку для целей
составления расчетных документов и осуществления списания
денежных средств во исполнение обязательств по кредитному
договору, заключенному между Клиентом и Банком-партнером

Идентификационный
налоговый номер (ИНН)

–

идентификационный номер налогоплательщика в соответствии с
данными Свидетельства о постановке на учет физического лица в
налоговом органе, оформленного в соответствии с действующим
налоговым законодательством Российской Федерации

Клиент

–

физическое лицо, на имя которого открыт Счет в Банке в
соответствии с Договором

Неактивный счет

–

текущий счет, по которому Клиент не совершал операций в
порядке и сроки, установленные действующими Тарифами Банка

Представитель

–

физическое/юридическое лицо, действующее от имени Клиента в
силу полномочий, предоставленных ему по доверенности, на
основании
действующего
законодательства
Российской
Федерации

Офис Банка

–

филиал Банка (включая внутренние структурные подразделения),
в котором осуществляется открытие, ведение и обслуживание
Счета(-ов) Клиента

Счет

–

текущий банковский счет Клиента в валюте Российской
Федерации и/или в иностранной валюте, открытый на основании
Договора и служащий для учета денежных средств Клиента и
осуществления операций по Счету в порядке, установленном
настоящими Условиями. Счет открывается на балансе филиала
Банка в г. Уфа

Тарифы

–

тарифы Банка для физических лиц «Открытие и ведение текущего
счета в российских рублях/в иностранной валюте», действующие
в отношении Счета с момента снятия Банком Признака
авторизации. С момента открытия и до снятия Банком Признака
авторизации Счет Клиент обслуживается по Специальным
тарифам

Заявление

–

Заявление-анкета физического лица на открытие текущего
банковского счета (ф. 04012009), два экземпляра (Банк, Клиент)

Заявление на
перечисление
денежных средств

–

Заявление на перечисление денежных средств, один экземпляр
(Банк)

Заявление на
периодическое
перечисление

–

Заявление на периодическое перечисление денежных средств со
счета в погашение задолженности в валюте Российской
Федерации (ф.040145), один экземпляр (Банк)
Заявление на периодическое перечисление иностранной валюты
со счета (ф. 04011102), один экземпляр (Банк)

3. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

–
Заявление о закрытии
текущего банковского
счета

–

Заявление о закрытии текущего банковского счета (для банковпартнеров), (ф. 04011550), два экземпляра (Банк, Клиент)

Заявление о
предоставлении ДБО

–

Заявление о предоставлении дистанционного банковского
обслуживания (ф. 04091008), два экземпляра (Банк, Клиент)
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
4.1.
4.1.1.

4.1.2.
4.1.3.

4.1.4.
4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.
4.2.
4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

4.2.5.
4.2.6.

4.2.7.
4.2.8.

4.2.9.

Клиент имеет право:
Производить расходные и приходные операции, как наличными денежными средствами через кассу
Банка, так и в безналичном порядке, в соответствии с Договором, Тарифами, Специальными
тарифами, действующим законодательством Российской Федерации.
Получать в Офисе Банка информацию о текущем состоянии Счета, необходимую информацию и
разъяснения по операциям, проведенным по Счету.
Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете в Банке, как лично, так и через
Представителей, действующих на основании доверенности, составленной в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Завещать любому лицу право на получение денежных средств, находящихся на Счете Клиента в
Банке.
Получать Выписки о состоянии Счета в соответствии с порядком, установленным Банком, как лично,
так и через Представителей. Выписка о совершенных операциях предоставляется Клиенту при его
обращении в Офис Банка. Также для контроля состояния Счета и получения Выписок Клиент
вправе воспользоваться услугой ДБО «УРАЛСИБIИнтернет-банк».
В случае несогласия с операцией, отраженной в Выписке, Клиент вправе обратиться в Офис Банка
с письменным заявлением до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором
была совершена операция, и имеющимися документами о данной операции.
Клиент дает Банку бессрочное и безотзывное поручение на списание со Счета средств для уплаты
комиссии за обслуживание Неактивного счета и иных комиссий, предусмотренных действующими
Тарифами Банка и настоящими Условиями. Условия настоящего пункта признаются Банком и
Клиентом заранее данным акцептом. Заранее данный акцепт предоставлен без ограничения по
сумме и с возможностью частичного исполнения распоряжений Банка. Положения настоящего
пункта действуют с момента снятия Признака авторизации со Счета.
Клиент дает Банку бессрочное и безотзывное поручение на списание со Счета средств ошибочно
зачисленных Банком на Счет Клиента. Положения настоящего пункта признаются Банком и
Клиентом заранее данным акцептом. Заранее данный акцепт предоставлен без ограничения по
сумме и с возможностью частичного исполнения распоряжений Банка.
Закрыть Счет, расторгнуть Договор в любое время
в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Клиент обязуется:
Для открытия Счета сообщить Банку необходимые и достоверные сведения, предъявить документы,
удостоверяющие личность, и предоставить сведения Банку, необходимые для осуществления
функций, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма».
Соблюдать условия Договора.
Оплачивать услуги Банка в соответствии с действующими Договором, Специальными тарифами и
Тарифами.
Не
использовать
Счет
для
совершения
операций,
связанных
с
осуществлением
предпринимательской деятельности, соблюдать требования действующего законодательства
Российской Федерации (в том числе действующего валютного законодательства Российской
Федерации).
Не осуществлять расходные операции по Счету, не связанные с исполнением кредитного договора,
заключенного с Банком-партнером до момента снятия Признака авторизации со Счета.
При отсутствии или недостаточности денежных средств на Счете для оплаты комиссий за услуги
Банка, а также возмещения расходов, понесенных Банком вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения условий Договора, внести требуемую сумму денежных средств на Счет
(наличными денежными средствами либо безналичным перечислением) не позднее 10 (десяти)
рабочих дней с даты выдачи (направления) Офисом Банка выписки, содержащей информацию о
наличии задолженности Клиента, и/или уведомления (в письменной форме) о необходимости
возмещения расходов Банка.
Самостоятельно контролировать состояние Счета и движение денежных средств по нему, а также
получать Выписки в соответствии с разделом 8 настоящих Условий.
Лично уведомить, либо письменно известить Банк или Банк-партнер не позднее 7 (семи) рабочих
дней об изменении своих персональных данных или данных Представителей (реквизитов
документа, удостоверяющего личность, ФИО, адресов, в том числе адреса регистрации или места
жительства, электронной почты, служебных данных, контактных телефонов и иных данных) в
случае, если таковые изменения имели место в период действия Договора.
Ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с несвоевременным
информированием Банка об указанных изменениях, а также за непредставление предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации сведений и документов несет Клиент.
Не реже одного раза в календарный квартал самостоятельно или через Представителя обращаться
в Офис Банка для получения сведений об изменениях и дополнениях, внесенных в Договор и/или
Специальные тарифы, Тарифы.
28 725

6
4.2.10. Клиент обязуется по требованию Банка представлять информацию и документы, подтверждающие
законность совершения соответствующей операции.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

5.1.13.

5.1.14.

Банк имеет право:
Списывать в одностороннем порядке денежные средства по решению суда, в том числе при
обращении взыскания денежных средств на основании исполнительных документов, а также в иных
случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Списывать, на условии заранее данного акцепта в соответствии с п. 4.1.6 настоящих Условий со
Счета суммы, ошибочно зачисленные Банком на Счет Клиента, с приложением к выписке
подтверждающих документов.
Списывать со Счета Клиента на условии заранее данного акцепта в соответствии с п. 4.1.5
настоящих Условий, только после снятия Признака авторизации со Счета Клиента:

расходы, понесенные Банком вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
Клиентом условий Договора и/или Тарифов;

суммы в счет оплаты услуг Банка в соответствии с Тарифами;

суммы штрафных санкций в соответствии с Договором и Тарифами (при наличии);

комиссию за обслуживание Неактивного счета согласно действующим Тарифам Банка.
Отказать в исполнении распоряжения Клиента о совершении операции по Счету в случае
непредставления Клиентом или его Представителем необходимых Банку документов и сведений,
подтверждающие законность совершаемых операций.
Отказать Клиенту в открытии Счета без указания причин отказа в следующих случаях:

открытие Счета запрещено действующим законодательством Российской Федерации;

Клиент не предоставил в Банк все документы, необходимые для открытия Счета в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и Договором/Условиями;

в случаях, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
При установлении сведений о введении процедуры реструктуризации долгов в отношении Клиента:

отказать Клиенту в открытии Счета;

совершать операции по Счету Клиента в строгом соответствии с требованиями Федерального
закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Вносить изменения и дополнения в Условия и/или Тарифы, Специальные тарифы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. При внесении таких изменений и
дополнений в Условия и/или Тарифы, Специальные тарифы Банк не позднее, чем за 5 (пять)
календарных дней до даты вступления изменений в действие уведомляет Клиента путем
публичного размещения новой версии Условий и/или Тарифов, Специальных тарифов с указанием
даты вступления изменений в действие в сети Интернет на сайте Банка www.uralsib.ru.
Информирование Клиента дополнительно может сопровождаться рассылкой сообщений по
электронным каналам связи, реквизиты которых доведены Клиентом до сведения Банка, или
проводиться любыми иными способами, по усмотрению Банка.
После снятия Признака авторизации со Счета Клиента прекратить действие Специальных Тарифов
и ввести в действие Тарифы, а также другие тарифы на основании установленных Банком
документов.
В целях исполнения платежных обязательств по кредитному договору, заключенному между
Клиентом и Банком-партнером, составлять расчетные документы от имени Клиента и осуществлять
перечисление денежных средств со счета Клиента на основании его письменного Заявления на
перечисление денежных средств/Заявления на периодическое перечисление.
В установленных действующим законодательством Российской Федерации случаях требовать от
Клиента предоставления документов для проверки соответствия совершаемых операций по Счету
требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
Не принимать к исполнению поручение Клиента в случае его ненадлежащего оформления и/или
противоречия указанной операции действующему законодательству Российской Федерации, а также
в случае отсутствия денежных средств на Счете для исполнения поручения Клиента.
Не принимать к исполнению поручение Клиента в случае недостаточности денежных средств на
Счете для исполнения поручения Клиента, за исключением поручений для исполнения платежных
обязательств по кредитному договору, заключенному Клиентом с Банком-партнером.
Применять меры по замораживанию (блокировке) денежных средств на Счете Клиента в случаях и
в порядке, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
Закрыть Счет в одностороннем порядке в случае одновременного наличия следующих условий:
 Счет Клиента не используется для обслуживания кредита Банка-партнера;
 Счет Клиента является Неактивным счетом, и остаток денежных средств на Счете отсутствует;
28 725

7
Счет не используется в качестве счета для выплаты процентов и/или средств действующего
срочного вклада, счета для погашения задолженности в рамках действующего кредитного
договора, не указывается в рамках действующих заявлений на периодическое перечисление со
счета, на денежные средства, находящиеся на счете не обращено взыскание и не наложен
арест в порядке согласно действующему законодательству Российской Федерации.
5.2.
Банк обязуется:
5.2.1. Открыть Клиенту Счет в срок не позднее следующего рабочего дня с даты заключения Договора.
5.2.2. По требованию Клиента выдавать выписки за каждый месяц, в течение которого осуществлялись
операции по Счету Клиента. Способ предоставления выписок устанавливается Банком.
5.2.3. При расторжении Договора и закрытии Счета возвратить Клиенту денежные средства, находящиеся
на Счете.
5.2.4. Осуществлять операции по Счету согласно Договору, Специальным тарифам и Тарифам.
5.2.5. Обеспечить учет денежных средств Клиента на Счете, принимать и зачислять поступающие на Счет
денежные средства, а также выполнять распоряжения Клиента о перечислении и выдаче
соответствующих сумм со Счета и проведение других операций по Счету на условиях и в порядке,
предусмотренных Договором, нормами действующего законодательства Российской Федерации,
нормативными актами Банка России, других уполномоченных органов Российской Федерации.
5.2.6. Зачислять поступившие на Счет Клиента денежные средства не позднее рабочего дня, следующего
за днем поступления в Банк соответствующего расчетного документа.
5.2.7. Перечислять денежные средства со Счета Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления в Банк соответствующего распоряжения Клиента.
5.2.8. Осуществлять списание денежных средств со Счета Клиента по поручению Клиента либо без его
поручения в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в
пределах остатка денежных средств по Счету на основании расчетных документов.
5.2.9. Гарантировать тайну Счета, операций по Счету и сведений о Клиенте. Сведения, составляющие
банковскую тайну, могут быть предоставлены только самому Клиенту или его Представителю.
Государственным органам, их должностным лицам, другим уполномоченным организациям такие
сведения предоставляются исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2.10. После исполнения Клиентом обязательств по кредиту перед Банком–партнером, в срок не позднее
10 рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором произошла отмена Специальных
тарифов и введение в действие Тарифов, уведомлять Клиента о вводе в действие Тарифов любым
доступным способом по выбору Банка:
звонок на номер мобильного телефона;
sms-информирование;
e-mail-информирование.


6. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
6.1.

6.2.

Банк открывает Счет Клиенту с соблюдением требований, установленных действующим
законодательством на основании Заявления при предъявлении документа, удостоверяющего
личность, предоставлении сведений об ИНН (при наличии). При открытии Счета нерезидентам
Российской Федерации, Клиент должен предоставить дополнительно:
миграционную карту (для иностранного гражданина или лица без гражданства);
документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на
временное проживание, виза или иной документ в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации).
Счет может быть открыт Представителем Клиента на основании надлежащим образом
оформленной доверенности.
7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЧЕТА

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

Счет, ведущийся в валюте Российской Федерации, может пополняться путем внесения наличных
денег Клиентом и иными лицами при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в
Офисах Банка, а также путем безналичного перечисления денежных средств.
Счет, ведущийся в иностранной валюте, может пополняться путем внесения наличных денежных
средств Клиентом и его Представителем при предъявлении документа, удостоверяющего личность,
и соответствующей доверенности от Клиента на имя вносителя, оформленной в Офисе Банка или в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также путем
безналичного перечисления денежных средств в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Зачисление денежных средств на Счет Клиента, внесенных наличными в кассу Банка, производится
в день внесения наличных денег в кассу Банка.
Денежные средства, поступившие безналичным путем, зачисляются на Счет не позднее рабочего
дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего расчетного документа. Расчетный
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документ, поступивший в Банк по окончании операционного дня, считается поступившим на
следующий операционный день. Продолжительность операционного дня устанавливается Банком и
доводится до сведения Клиентов установленным Банком способом. Продолжительность
операционного дня изменяется Банком в одностороннем порядке без предварительного
уведомления Клиента. Информация об изменении продолжительности операционного дня, о работе
Банка в праздничные и выходные дни может быть размещена Банком на стендах в Офисах Банка
или иным способом по выбору Банка.
В рамках исполнения платежных обязательств Клиента по кредитному договору, заключенному с
Банком-партнером, безналичные перечисления со Счета производятся Банком на основании
соответствующей информации о задолженности Клиента перед Банком-партнером, полученной от
Банка-партнера в электронном виде, а также Заявления на перечисление денежных
средств/Заявления на периодическое перечисление со счета, полученного от Клиента.
В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации о валютном
регулировании и валютном контроле, операции по перечислению денежных средств со Счета
Клиента совершаются Банком при условии оформления и предоставления Клиентом документов,
необходимых для осуществления Банком функций агента валютного контроля.
Право распоряжения денежными средствами на Счете может быть передано Клиентом третьему
лицу (в том числе Представителю) путем оформления в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации соответствующей доверенности. Доверенность
оформляется при наличии документов, удостоверяющих личность Клиента и третьего лица.
Конвертация денежных средств по Счету производится в соответствии со Специальными тарифами
и Тарифами.
Списание Банком денежных средств со Счета без поручения или согласия Клиента может
производиться только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
Проценты на остаток денежных средств на Счете не начисляются и не выплачиваются.
Все операции по Счету производятся в пределах остатка денежных средств на Счете. Картотека
неоплаченных расчетных документов к Счету Клиента не ведется.
Оплата исполнительных документов и инкассовых поручений, выставленных к Счету в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, в случае недостаточности денежных
средств на Счете Клиента, производится частично в пределах остатка денежных средств на Счете.
Наложение ареста на денежные средства Клиента, находящиеся на Счете, а также иные
ограничения его прав на распоряжение указанными денежными средствами, возможно только в
случаях и порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Списание денежных средств со Счета или выдача наличных денежных средств производится не
позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Клиентом в Банк соответствующих
поручений.
С момента открытия Счета и до момента снятия Банком Признака авторизации со Счета Клиента
Счет имеет Признак авторизации и обслуживается по Специальным тарифам.
Действие Специальных тарифов прекращается в день снятия Банком Признака авторизации со
Счета Клиента. Со дня, следующего за днем снятия Признака авторизации, Счет Клиента
обслуживается в соответствии с Тарифами.
Признак авторизации снимается:
При предоставлении Банком-партнером информации о Клиентах, которым необходимо снять
Признак авторизации со Счета в связи с полным исполнением обязательств перед Банкомпартнером по кредитному договору, заключенному между Клиентом и Банком-партнером, или
по иной причине по усмотрению Банка-партнера. Признак авторизации считается снятым в день
поступления в Банк электронного реестра от Банка-партнера.
В связи с закрытием Счета Клиентом.
8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСОК

8.1.
8.2.
8.3.

Выписка о совершенных за истекший месяц или за иной период времени операциях
предоставляется Клиенту при его обращении в Офис Банка.
Клиент в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может оформить
доверенность на получение Представителем выписок по Счету.
Для получения выписки Клиент может воспользоваться услугой ДБО.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.
9.2.
9.3.

9.4.

Соблюдение положений Договора является обязательным для Банка и Клиента.
Банк несет ответственность за сохранность денежных средств на Счете Клиента.
В случае неисполнения/несвоевременного исполнения Банком операций по зачислению и/или
списанию денежных средств со Счета Банк обязуется уплатить Клиенту пеню в размере 0,05% от
несвоевременно зачисленной/списанной суммы за каждый день просрочки.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
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по Договору, если такое неисполнение произошло в результате:
–
обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, общественные явления или военные
действия и т.п.);
–
изменения действующего законодательства Российской Федерации (принятие решений
органами законодательной и/или исполнительной власти о введении каких-либо обременений
на доходы либо ограничения в совершении каких-либо действий и т.п.).
При этом срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства, если исполнение обязательств остается возможным.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Банк и Клиент несут
ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской
Федерации.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.
10.5.

10.6.
10.7.

Договор вступает в силу с даты подписания Клиентом и акцепта (подписания) Банком Заявления,
заключается на неопределенный срок и действует до полного выполнения сторонами своих
обязательств.
Банк имеет право отказаться от исполнения настоящих Условий в отношении Клиента в случаях
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
При поступлении от Банка-партнера электронного реестра, содержащего информацию о Клиентах,
которым необходимо снять Признак авторизации, Банк, в день поступления этого реестра:
–
в случае нулевых остатков денежных средств на Счете Клиента осуществляет процедуру
закрытия Счета;
–
в случае наличия остатка денежных средств на Счете Клиента осуществляет процедуру снятия
Признака авторизации, т.е. переводит Счет на обслуживание по Тарифам.
После снятия Банком Признака авторизации со Счета Клиент по своему желанию может закрыть
Счет, либо продолжить пользоваться Счетом.
При закрытии Счета Клиент обязан в течение 5 (пяти) дней с даты подачи Заявления о закрытии
текущего банковского счета исполнить все имеющиеся обязательства перед Банком по Договору.
Возврат Клиенту остатка денежных средств, находящихся на Счете, осуществляется Банком
наличными денежными средствами через кассу Офиса Банка (только в филиале ПАО «БАНК
УРАЛСИБ» в г. Уфа), либо путем безналичного перечисления, по желанию Клиента, в соответствии
с реквизитами, указанными Клиентом в письменном Заявлении о закрытии текущего банковского
счета. Если Счет открыт в иностранной валюте, то при прекращении действия Договора дробная
часть остатка Счета (центы, евроценты) выдаются Клиенту в российских рублях по курсу Банка
России на дату выдачи. По Счету, открытому в евро Банк вправе выдать Клиенту в российских
рублях часть остатка Счета в размере до 5 (пять) евро по курсу Банка России на дату выдачи.
При прекращении действия (расторжении) Договора ранее списанная согласно Тарифам плата
(часть платы) за услуги Банка не возвращается.
Отказ любой Стороны от Условий не означает освобождения от обязательств по ранее
совершенным операциям, в том числе оплаты комиссионных вознаграждений Банку в соответствии
со Специальными тарифами, Тарифами.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

11.5.

Рассмотрение споров, возникших в рамках Договора, осуществляется на основании письменных
претензий сторон по Договору. В случае неудовлетворения претензии и не урегулирования спора
иным способом, спор подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
В случае реорганизации Банка в течение срока действия Договора все права и обязанности Банка
согласно Договору переходят к его правопреемнику.
При выполнении Банком в установленном порядке поручений Клиента Банк не несет
ответственности за задержку, ошибки, неверные истолкования, которые могут возникнуть
вследствие неясных, неполных или неточных инструкций Клиента и по другим причинам, не
зависящим от Банка. Банк не несет ответственности за задержку или невыполнение поручений
Клиента в случае, если этому препятствуют постановления или решения, принятые действующим
законодательным, исполнительным или другим компетентным органом Российской Федерации или
иностранного государства, или санкции, принятые международными организациями.
Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств, принятых на себя в
соответствии с настоящим Договором, если докажут, что надлежащее их исполнение оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, подлежат регулированию
действующим законодательством Российской Федерации.
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