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Договор банковского счета в рублях РФ  

юридического лица – нерезидента РФ, созданного в соответствии с 

законодательством иностранного государства 

(в форме присоединения) 

          

              

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Банк - Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (сокращенное 

наименование - ООО «АТБ» Банк), лицензии Банка России на осуществление банковских 

операций № 2776, выданы Центральным Банком Российской Федерации «17» марта 2015 

года, адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 13, стр. 2, ОГРН 1027739408290, 

ИНН 7727038017, ОКПО 29294134, кор.счет № 30101810145250000097 в Главном 

управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 

044525097. Телефон: (495) 730-51-15; Факс: (495) 730-51-15, Электронная почта: 

info@avtotorgbank.ru, Официальный сайт в сети Интернет:  https://www.avtotorgbank.ru/. 

Клиент - юридическое лицо (нерезидент Российской Федерации), созданное в 

соответствии с законодательством иностранного государства. 

 

1.1. Настоящий Договор банковского счета в рублях РФ юридического лица 

(нерезидента Российской Федерации), созданного в соответствии с законодательством 

иностранного государства, в ООО «АТБ» Банк содержит все условия договора банковского 

счета, определяющие порядок открытия/закрытия Банком Клиенту Счета и условия 

осуществления расчетно-кассового/расчетного обслуживания, а также возникающие в этой 

связи права, обязанности и ответственность Сторон (далее – Договор). 

1.2. Настоящий Договор заключается в форме договора присоединения в соответствии 

со ст.428 Гражданского кодекса РФ. Присоединение к Договору осуществляется путем 

подачи Клиентом письменного заявления об открытии счета и свидетельствует о согласии 

Клиента с условиями настоящего Договора. 

1.3. Условия настоящего Договора доводятся до сведения Клиентов Банка путем их 

опубликования (распространения) в сети Интернет на официальном сайте Банка по адресу: 

https://www.avtotorgbank.ru/.  

1.4. С даты введения в действие условий настоящего Договора ранее заключенные 

между Банком и Клиентом договоры банковского счета в простой письменной форме 

изменяются и излагаются Сторонами в редакции условий настоящего Договора, а Счет, 

открытый Клиенту в Банке на основании ранее заключенного договора банковского счета в 

простой письменной форме, автоматически переводится на обслуживание в соответствии с 

условиями настоящего Договора и не влечет создания нового договора. Перезаключение 

ранее заключенных между Клиентом и Банком договоров и соглашений к ним не требуется. 

   

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Банк открывает Клиенту  расчетный   счет  в валюте Российской Федерации 

№____________________________________________________ (далее - Счет) и обязуется 

принимать и зачислять поступающие на Счет денежные средства, выполнять распоряжения 

Клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со Счета и проводить другие 

операции по Счету в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, обычаями 

делового оборота и условиями настоящего Договора. 

2.2. Для совершения операций в электронной форме Клиент  может дополнительно 

заключить  с Банком договор на обслуживание в системе дистанционного банковского 

обслуживания.  
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3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА И СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

ПО СЧЕТУ 

3.1. Порядок открытия Счета. 

3.1.1. Банк открывает Клиенту банковский счет при представлении Клиентом 

документов, установленных законодательством и банковскими правилами. 

3.1.2. В случае если сведения, сообщенные Клиентом Банку при открытии Счета 

изменились, Клиент обязан представить в Банк соответствующую информацию в срок не 

позднее 10 рабочих дней  с даты их изменения.     

3.2. Порядок  совершения операций по Счету.      

3.2.1.   Списание денежных средств со Счета осуществляется на основании расчетных 

документов, составленных Клиентом в соответствии с требованиями Банка России, в 

пределах имеющихся на Счете денежных средств.  

Банк принимает расчетные документы независимо от наличия средств на Счете. При 

отсутствии или недостаточности средств на Счете расчетные документы помещаются в 

картотеку документов неоплаченных в срок и оплачиваются по мере поступления средств в 

очередности, установленной законодательством Российской Федерации. 

3.2.2. Средства в российских рублях, поступающие в адрес Клиента, зачисляются на 

Счет не позднее даты поступления в Банк соответствующих расчетных документов. 

3.2.3. Снятие наличной валюты Российской Федерации со Счета и зачисление 

наличной валюты Российской Федерации на Счет осуществляется Клиентом в соответствии 

с порядком ведения кассовых операций, установленным Банком России. 

3.2.4.  Подтверждением операций по списанию денежных средств со Счета или 

зачислению на  Счет  является выписка по Счету Клиента. 

3.2.5.  Предоставление услуг, не относящихся непосредственно к расчетно-кассовому 

обслуживанию, осуществляется Банком на основании отдельных договоров. 

3.2.6. Проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Счете 

Клиента, Банком не начисляются, если иное не оговорено дополнительным соглашением 

Сторон.      

 3.3. Сроки осуществления операций по Счету. 

 3.3.1. Банк осуществляет расчетно-кассовое обслуживание Клиента в дни и часы, 

установленные внутренним распорядком работы Банка.  Расчетные документы, 

поступившие в Банк после установленного времени, а так же если платеж осуществляется в 

другой город (регион) в банк, не являющийся участником межрегиональных расчетов,  

принимаются Банком к исполнению следующим  рабочим днем. Информация о 

продолжительности операционного дня и  рабочего времени Банка доводится до клиентов 

путем размещения ее на информационном стенде в операционном зале Банка. 

3.3.2. Подтверждение остатка по Счету производится не реже одного раза в год (в 

обязательном порядке Стороны не позднее 20 января подтверждают остаток по состоянию 

на 1 января года, следующего за отчетным), а также в любое время по желанию одной из 

Сторон. При неполучении сообщения Клиента остаток по Счету считается подтвержденным. 

3.4. Основания списания денежных средств со Счета. 

3.4.1. Списание денежных средств со Счета осуществляется Банком на основании 

распоряжений Клиента. 

3.4.2. Без распоряжений Клиента списание денежных средств, находящихся на Счете, 

допускается: 

-         по решению суда; 

-         в случаях, установленных действующим законодательством; 

-         в случаях возникновения у Клиента любых обязательств в рублях Российской 

Федерации  или иностранной валюте перед Банком, в том числе по погашению 

задолженности по кредитному договору, договору поручительства, договору о 

предоставлении банковской гарантии; 
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-         в случаях  ошибочного зачисления средств на Счет.  

3.5. Условия проведения расчетных операций, способы передачи информации, а также 

правила заполнения расчетных документов Клиенту известны.  

          3.6. Нерезидент при осуществлении операции, связанной со списанием валюты 

Российской Федерации со своего банковского счета, открытого в уполномоченном банке в 

валюте Российской Федерации, должен представить в уполномоченный банк расчетный 

документ по операции с указанием в нем информации в порядке, установленном 

действующим валютным законодательством. 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. Банк обязан: 

4.1.1. вести в установленном порядке учет денежных средств на Счете Клиента; 

4.1.2. зачислять поступающие на Счет Клиента денежные средства не позже дня, 

следующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного документа;  

4.1.3. выполнять распоряжения Клиента на списание денежных средств с его 

расчетного Счета  не позже  дня, следующего за днем поступления в  Банк 

соответствующего платежного  документа; 

4.1.4. предоставлять  уполномоченному представителю Клиента выписки по Счету по 

мере совершения операций, на следующий рабочий день. 

Указанные выписки считаются подтвержденными, если Клиент не представит свои 

замечания в течение 10 календарных дней со дня получения выписки;  

4.1.5. выдавать дубликаты выписок и других документов  по письменному запросу 

клиента; 

4.1.6. сохранять банковскую тайну по операциям, производимым по Счету Клиента, 

сохранять в тайне информацию о самом Клиенте, не допускать предоставления сведений о 

состоянии счетов и операциях по ним без письменного согласия Клиента, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;    

4.1.7. выполнять  расчетно-кассовые операции, предусмотренные настоящим 

договором и действующим законодательством Российской Федерации; 

4.1.8. обеспечивать Клиента  чековыми книжками, объявлениями на взнос наличных 

денег. Выдача указанных бланков осуществляется Банком в течение  трех рабочих дней с 

момента обращения Клиента с соответствующей просьбой за соответствующую плату; 

4.1.9. по требованию Клиента закрыть Счет, а остаток денежных средств направить на 

счет,  указанный Клиентом в порядке, предусмотренном п. 6.4. настоящего договора.  

4.1.10. Осуществлять функции агента валютного контроля в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

4.2. Клиент обязан: 

4.2.1. сообщать Банку не позднее 10  календарных дней после получения банковских 

выписок по Счету о суммах, ошибочно зачисленных на Счет Клиента;  

4.2.2. оплачивать услуги Банка в соответствии с настоящим Договором, действующим 

порядком и условиями оплаты услуг Банка и Тарифами Банка; 

4.2.3. возмещать Банку телеграфные и почтовые расходы, связанные с осуществлением 

расчетов, в т.ч. с уточнением поступающих банковских документов из подразделений 

Центрального банка Российской Федерации и других банков, c возмещением затрат по 

доставке расчетных документов, по розыску денежных средств, не дошедших до Клиента 

или его контрагентов не по вине Банка; 

4.2.4. подавать в Банк заявку на получение наличных денежных средств не позднее 

12.00 накануне дня выплаты в разрезе символов на бланке установленной формы (чек); 

4.2.5. извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по 

распоряжению Счетом, внесением изменений и дополнений в учредительные документы и 

документы о  регистрации, изменением адреса, телефона (факса), утрате или изъятии печати, 

реорганизации и ликвидации; 
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4.2.6. до совершения операций по счету в пользу выгодоприобретателя, представлять в 

Банк соответствующие документы и сведения, необходимые Банку для идентификации 

выгодоприобретателя к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании 

агентского договора, договоров поручения, комиссии доверительного управления. 

4.2.7. В случае изменения сведений, подлежащих установлению при заключении 

Договора, в том числе изменения сведений, подлежащих установлению в целях 

идентификации Клиента, а также (при их наличии) его представителей, 

выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в пятидневный срок со дня регистрации 

таких изменений и дополнений представлять заверенные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке копии соответствующих документов и 

письменно информировать Банк об изменении адреса, телефонов, о реорганизации или 

ликвидации Клиента, а также о других изменениях, способных повлиять на исполнение 

Договора. 

4.2.8. По запросу Банка и в сроки, установленные Банком представлять сведения и 

документы, необходимые Банку для исполнения требований Федерального закона № 115-

ФЗ: информацию о Клиенте, представителях Клиента, выгодоприобретателях и 

бенефициарных владельцах Клиента, в том числе информацию о целях установления и 

предполагаемом характере деловых отношений с Банком, о целях финансово-хозяйственной 

деятельности Клиента и финансовом положении Клиента. 

4.2.9. предоставить сведения  о своем фактическом местонахождении Банку для 

оперативной связи, а также своевременно уведомить Банк об их изменениях для передачи 

оперативной информации в случаях необходимости; 

4.2.10. своевременно знакомиться с изменениями в Тарифах Банка, а также порядка 

обслуживания клиентов; 

4.2.11. при закрытии Счета, а также при изменении наименования Клиента либо 

номера Счета возвратить Банку чековые книжки с неиспользованными чеками. При наличии 

картотеки – отозвать неисполненные собственные платежные поручения. Подтвердить 

остаток по Счету.  

 

5. ПРАВА СТОРОН 

  

          5.1. Банк имеет право: 

5.1.1. отказать Клиенту в открытии Счета (вклада) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

5.1.2. приостановить расходные операции по Счету, а также осуществить блокирование 

денежных средств в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом № 115-

ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма», а также в иных случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

5.1.3. расторгнуть договор банковского Счета (вклада) с Клиентом в случае принятия в 

течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения 

клиента о совершении операции на основании пункта 11 ст. 7 Федерального закона от 

07.08.2001 № 115-ФЗ. 

5.1.4. отказать в совершении расчетных и кассовых операций при наличии фактов, 

свидетельствующих о нарушении Клиентом действующего законодательства, в т.ч. 

банковских правил, техники оформления расчетных документов и сроков их действия; 

5.1.5. требовать с Клиента предоставления любых документов и информации, 

необходимых для проверки соответствия проводимых операций действующему 

законодательству Российской Федерации; 

5.1.6. отменить ошибочное зачисление денежных средств на Счет Клиента и без 

дополнительных распоряжений Клиента списать эти суммы со Счета Клиента.  В случае, 

если имеющихся на Счете Клиента денежных средств недостаточно для выполнения 

consultantplus://offline/ref=B337D4768B47C7E593CA289B6E7E0AF50A453C38D0440EAF3FF91B5A96D6EF05499DCC1BAF163715B0A2E232D471BE44F9E52DE5FACDF93B78K5O


 

 

    5 

вышеуказанной операции,  Клиент обязан пополнить Счет на недостающую сумму не 

позднее второго банковского дня после получения от Банка соответствующего извещения; 

5.1.7. без дополнительных распоряжений Клиента списывать со Счета Клиента:  

- плату за осуществление банковских операций, предусмотренную Тарифами 

Банка;  

- денежные средства с расчетного Счета Клиента по заключенным между 

Сторонами договорам (кредитным, поручительства и т.д.); 

- суммы долга при наступлении срока погашения кредитов, полученных от 

Банка, и начисленные проценты по ним; 

- иные возможные расходы по фактическим затратам, не оговоренные в 

Тарифах, взимаемые другими банками с Банка по операциям Клиента. 

5.1.8. исполнять распоряжения Клиента по Счету, подписанные лицами (лицом), 

указанными(ым) в карточке образцов подписей и оттиска печати до момента официального 

уведомления Клиентом Банка об изменении полномочий указанных лиц либо изменения 

оттиска печати. Официальным уведомлением Банка считается получение Банком новых  

карточек с образцами подписей и оттиска печати, заверенных нотариусом или 

уполномоченным лицом Банка, а также документов, устанавливающих полномочия лиц, 

внесенных в карточку; 

5.1.9. самостоятельно определять схему прохождения платежа; 

5.1.10. осуществлять входной контроль качества оформления расчетных документов и 

принимать к дальнейшей обработке только те расчетные документы, которые по своему 

оформлению соответствуют установленным требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации. 

5.1.11. Приостановить операции по Счету в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.2. Клиент имеет право: 

5.2.1. осуществлять любые платежи со своего Счета в пределах остатка средств на 

Счете за исключением ограничений, установленных Центральным банком Российской 

Федерации, налоговыми 

и правоохранительными органами в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

5.2.2. получать справки о состоянии Счета для представления в любое учреждение на 

основании письменного запроса; 

5.2.3. получать наличные средства в пределах кассовой заявки в  случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5.2.4. давать распоряжения Банку о списании средств по требованию третьих лиц, 

заключив дополнительное соглашение к договору банковского счета, а также трехстороннее 

соглашение о списании денежных средств со Счета без дополнительных распоряжений 

Клиента (на условии заранее данного акцепта); 

5.2.5. требовать от Банка своевременного осуществления операций и немедленного 

восстановления неправильно списанных сумм; 

5.2.6. в любое время  закрыть свой Счет, письменно уведомив об этом Банк не позднее 

чем за 10 календарных дней.  
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору виновная сторона  несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством.  

6.2. Клиент несет ответственность за достоверность информации, предоставленной 

Банку, а также за расходование поступающих на его Счет денежных средств по прямым 

расчетам без последующего подтверждения. 

6.3 Банк не несет ответственность за убытки, причиненные Клиенту, связанные с 

фальсификацией, подлогом расчетных документов, неправомерным использованием кодов 

электронных платежей работниками Клиента и другими лицами, которые имеют доступ к 

документам, печатям, штампам и кодам электронных платежей Клиента. 

6.4. Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных 

неуполномоченными лицами в случаях, когда Клиент  должным образом не уведомил Банк 

об изменениях в составе должностных лиц, имеющих право подписи. 

6.5. Банк не несет ответственность за ошибочное зачисление (не зачисление) сумм, 

связанное с неправильным указанием Клиентом в платежных документах реквизитов 

получателя средств. 

6.6. Банк не несет ответственность за задержку платежей, произошедшую в результате 

технических неисправностей (программного сбоя/отказа каналов связи) автоматизированной 

системы межбанковских расчетов Межрегионального Центра Обработки Информации при 

Банке России (МЦОИ при Банке России), в отношении которых на официальном сайте Банка 

России в сети Интернет размещено соответствующее информационное подтверждение. 

6.7. Стороны  договорились о  том, что при проверке правильности оформления и 

подлинности документов, необходимых для открытия (переоформления) счета и проведения 

операций по нему, Банк не должен использовать экспертизу или прибегать к другим 

методам оценки подлинности документов, требующих специальных знаний.  

6.8. Споры по настоящему договору разрешаются сторонами в претензионном порядке. 

Претензия предъявляется в письменной форме, срок рассмотрения претензии - 30 дней со 

дня ее получения. Споры, не урегулированные сторонами в вышеизложенном порядке, 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащие 

исполнение взятых по настоящему Договору обязательств в случае: 

- вступления в силу законодательных актов, актов федеральных или местных органов 

власти, обязательных для исполнения одной из Сторон, прямо или косвенно запрещающих 

указанные в Договоре виды деятельности, препятствующие выполнению Сторонами своих 

обязательств  по настоящему Договору; 

-возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные 

бедствия: наводнения, землетрясения, ураганы, повреждения линий связи, военные действия 

и т.д.  

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу и считается заключенным с даты открытия 

Банком счета Клиенту и действует в течение неопределенного срока.  

7.2. Все изменения в условия настоящего Договора вступают в силу по истечении 10 

(десяти) календарных с даты, следующей за днем опубликования указанных изменений в 

сети Интернет на официальном сайте Банка по адресу: https://www.avtotorgbank.ru/. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по заявлению Клиента в любое время. 

7.4. Банк вправе расторгнуть Договор в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, с обязательным письменным уведомлением об этом Клиента. 
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Договор считается расторгнутым по истечении 60 (шестидесяти) календарных дней со дня 

направления Банком Клиенту уведомления о расторжении настоящего Договора. 

7.5. Расторжение настоящего Договора является основанием для закрытия Счета 

Клиента.   

7.6. Остаток денежных средств на Счете по его указанию перечисляется на другой счет 

Клиента не позднее 7 (семи) рабочих дней после получения соответствующего заявления 

Клиента. 

7.7. Закрытие Счета производится на основании заявления Клиента, подписанного 

уполномоченным лицом, в соответствии с порядком, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

7.8. Банк вправе расторгнуть настоящий договор в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством при не проведении банковских операций по Счету 

Клиента свыше шести месяцев. 

7.9. По вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, стороны будут 

руководствоваться  законодательством Российской Федерации. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА  

 

1. Наименование предприятия, учреждения, организации, индивидуального предпринимателя: 

________________________________________________________________________________

_____________ 

2. Является по законодательству Российской Федерации 

[   ] резидентом [   ] [   ]  нерезидентом 

3. Место нахождения: 

__________________________________________________________________________ 

 

Тетелефон: _____________________ Тетелефакс: 

____________________ 

Тетелекс: 

_________________ 

просит ООО «АТБ» Банк (Банк) открыть: 

Для резидентов Для нерезидентов 

[   ] расчетный счет в валюте РФ [V] счет в валюте РФ 

[   ] счет в иностранной валюте [   ] счет в иностранной валюте  

_________________________________ 

(наименование валюты) 

____________________________________ 

(наименование валюты) 

[   ] [   ] другой тип счета 

________________________________________ 

[   ] [   ] другой тип счета 

_______________________________________ 

  

Подписывая настоящее заявление Клиент: 

- в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к 

договору банковского счета в рублях РФ юридического лица – нерезидента РФ, созданного в 

соответствии с законодательством иностранного государства, условия которого размещены 

в сети Интернет на официальном сайте Банка по адресу: https://www.avtotorgbank.ru/ (далее-

Договор банковского счета (в форме присоединения);  

- подтверждает, что ознакомился с условиями указанного Договора банковского счета (в 

форме присоединения), тарифами Банка, понимает их текст, выражает свое согласие с ними 

и обязуется их выполнять; 

- подтверждает и понимает, что Договор банковского счета (в форме присоединения) 

вступает в силу и считается заключенным с даты открытия счета Клиенту; 

- подтверждает, что Банк вправе отказать Клиенту в открытии счета в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

Руководитель  /  

/_________________________________________ / 

(должность)  (подпись) ФИО  

 

 

М.П.                        “_____”   _____________    20__ 

г. 

 

 

Получено Банком: “___”_____________20__ г. ____________________ 

______________________________________ 

                                                     (подпись)                 (ФИО, 

должность) 

 

https://www.avtotorgbank.ru/
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
(заполняется банком) 

 

Документы для открытия счета проверил:     

___________________/_________________________________ 

 

Открыть счет  ____________________         ___________________________________ разрешаю 

                         (тип счета)   (наименование валюты) 

 

“___” _____________ 20__г.              Руководитель ___________________/ 

_____________________________________ / 

                                                      (подпись)                                           ФИО  

 

Договор банковского счета № _______________________          от    “____” _____________ 

20__г. 

 

Порядок и периодичность выдачи выписок по счету: по мере совершения операций 

СЧЕТ ОТКРЫТ: 

№ счета Наименование счета 

                       
                       
                       

 

 

                       
                       
                       

 

Ответственный сотрудник          ______________________                        

______________________________________    

                                                                       (подпись)                        (ФИО, должность) 

 


