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Приложение № 5 

к Договору комплексного банковского обслуживания 

 физических лиц в ООО «АТБ» Банк 

 

утверждено решением 

Председателя Правления ООО «АТБ» Банк 

Приказ № 109 от 30 марта 2021 г. 

вступает в силу 26 апреля 2021 г. 

 

Условия открытия и обслуживания банковского (текущего) счета 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Клиент, ознакомившийся с «Условиями открытия и обслуживания 

банковского (текущего) счета» (далее по тексту настоящих Условий – «Условия») и 

Тарифами Банка в офисе Банка либо на официальном сайте Банка в сети Интернет 

www.avtotorgbank.ru, и надлежащим образом заполнивший, собственноручно 

подписавший, предоставивший в Банк «Заявление на открытие банковского (текущего) 

счета» на бумажном носителе или в электронном виде через Дистанционные каналы 

обслуживания (далее по тексту настоящих Условий – «Заявление»), содержащее оферту 

Клиента Банку о заключении «Договора банковского счета» (далее по тексту настоящих 

Условий – «Договор»), считается заключившим Договор с Банком с даты вынесения 

положительного решения об открытии Текущего счета уполномоченным сотрудником 

Банка. Банк информирует Клиента о заключении Договора путем размещения информации 

о реквизитах открытого Счета карты и номере выпущенной карты в Интернет-банке и 

Мобильном банке. 

1.2. Условия, Тарифы Банка, Заявление являются неотъемлемой частью ДКБО. 

1.3. Термины, используемые в настоящих Условиях, написанные с заглавной буквы, 

имеют то же значение, что и в ДКБО, если иное не установлено настоящими Условиями. В 

случае разночтений термины настоящих Условий имеют преимущественную силу. 

1.4. В случае противоречий между настоящими Условиями и ДКБО, положения 

настоящих Условий имеют преимущественную силу. 

1.5. В части, не противоречащей настоящим Условиям, открытие и обслуживание 

банковского (текущего) счета (далее по тексту настоящих Условий – Текущий счет) 

осуществляется в соответствии с условиями ДКБО. 

 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Платежный документ – расчетный документ для осуществления операций по 

Текущему счету в валюте счета, составленный по форме, установленной нормативными 

документами Банка России, оформленный Клиентом/Банком/получателем (взыскателем), 

который является основанием для перевода денежных средств с Текущего счета или 

зачисления Банком денежных средств на Текущий счет. К платежным документам 

относятся: платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, 

платежные ордера, банковские ордера и иные документы согласно нормативным 

документам Банка России). 

2.2. Распоряжение – поручение Клиента о совершении операции по Текущему счету в 

виде документа, в том числе в виде заявления, составленного на бумажном носителе, 

оформленном в подразделении (офисе) Банка, Электронного документа и/или в виде 

условия, определенного ДКБО. 

 

http://www.a/
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3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА 

 

3.1. Текущий счет открывается Клиенту на основании заключенного с ним Договора 

при условии предоставления в Банк документов, предусмотренных законодательством РФ. 

Банк не открывает Текущие счета в пользу третьих лиц. 

3.1.1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не представляться при 

открытии счета при условии, что: 

 операции по счету осуществляются на основании распоряжения Клиента, а 

распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и 

подписываются Банком; 

 распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется с 

использованием аналога собственноручной подписи; 

 открытие физическому лицу текущего счета производится для осуществления 

операций с использованием электронного средства платежа. 

3.2. Вид Текущего счета и валюта счета указываются Клиентом в Заявлении. 

3.3. Виды Текущих счетов и перечень валют, в которых открываются Текущие счета, 

определяются Тарифами Банка. 

3.4. Количество Текущих счетов, открываемых Банком на имя Клиента, не 

ограничивается. 

3.5. Номер Текущего счета присваивается Банком. Реквизиты Текущего счета 

предоставляются Клиенту на бумажном носителе в подразделениях (офисах) Банка, в 

электронном виде - через дистанционные каналы обслуживания (Интернет-банк и/или 

Мобильный банк). 

3.6. Основанием для закрытия Текущего счета является прекращение (расторжение) 

Договора. 

3.7. Со дня принятия Банком к исполнению Заявления о закрытии Банковского 

продукта Банк прекращает прием и исполнение распоряжений и платежных документов на 

проведение операций по этому Текущему счету. 

3.8. Банк вправе отказать Клиенту в открытии счета в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

 

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА 

 

4.1. Тарифы Банка. 

4.1.1. Перечень операций, проводимых по Текущему счету, определяется Тарифами 

Банка, действующими на дату совершения операции. 

4.1.2. Комиссии Банка за проведение операций по Текущему счету устанавливаются 

Тарифами Банка, действующими на дату совершения операции, и взимаются в валюте, в 

которой осуществляется основная операция, если иное не установлено Тарифами и/или 

Распоряжением Банка. 

4.1.3. Клиент предоставляет Банку право без дополнительных распоряжений (заранее 

данный акцепт) списывать сумму комиссии с Текущего счета, по которому проводится 

операция, либо уплачивает комиссию путем внесения наличных денежных средств через 

кассу Банка или иными способами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.1.4. Комиссия, уплаченная Банку Клиентом в порядке, определенном пунктом 4.1.3, 

настоящих Условий, в случае аннулирования Клиентом Распоряжения возврату Банком не 

подлежит. 

4.1.5. Проценты на остаток денежных средств, находящихся на Текущем счете, 

начисляются и уплачиваются Клиенту, если их начисление предусмотрено Тарифами 

Банка. 
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4.1.6. Банк оставляет за собой право взимать по согласованию с Клиентом 

дополнительную плату за нестандартные операции, когда их выполнение требует от Банка 

дополнительного объема работы и\или при возникновении экстраординарных 

обстоятельств.  

 

4.2. Зачисление денежных средств на Текущий счет. 

4.2.1. Банк зачисляет на Текущий счет денежные средства, вносимые и/или 

перечисляемые как Клиентом, так и третьими лицами, и в наличной форме и (или) в 

безналичном порядке, с учетом требований законодательства Российской Федерации. 

4.2.2. Зачисление денежных средств на Текущий счет осуществляется Банком не позднее 

рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного 

документа. 

4.2.3. Зачисление денежных средств на Текущий счет осуществляется в валюте Текущего 

счета. При поступлении для зачисления на Текущий счет денежных средств в валюте, 

отличной от валюты счета, Банк осуществляет конвертацию поступивших денежных 

средств в валюту счета в порядке, определенном Тарифами Банка, и осуществляет 

зачисление сконвертированной суммуы на Текущий счет Клиента. 

4.2.4. Банк вправе не зачислять на Текущий счет поступившие денежные средства и 

возвратить их отправителю платежа в тех случаях, когда зачисление на Текущий счет 

невозможно из-за недостаточности, неточности/недостоверности/несоответствия или 

противоречивости реквизитов платежного документа, поступившего в Банк, и/или 

несоответствия его действующему законодательству Российской Федерации и (или) 

Условиям, и (или) ДКБО. 

 

4.3. Переводы и выдача денежных средств с Текущего счета. 

 

4.3.1. Денежные средства, внесенные (зачисленные) на Текущий счет (в том числе 

начисленные проценты, если это предусмотрено Тарифами Банка), независимо от 

назначения платежа, списываются с Текущего счета в очередности, установленной в 

соответствии со ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4.3.2. Перевод и выдача денежных средств с Текущего счета осуществляется в пределах 

остатка денежных средств, находящихся на Текущем счете, с учетом комиссий Банка. 

4.3.3. Перевод денежных средств с Текущего счета осуществляется на основании 

Распоряжения Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления от 

Клиента соответствующего Распоряжения, если иной срок исполнения не указан в 

Распоряжении. 

4.3.4. В случаях, прямо предусмотренных ДКБО, операции по переводу денежных 

средств с Текущего счета и иные операции по Текущему счету могут совершаться по 

поручению (распоряжению) Клиента, содержащемуся в тексте ДКБО. В этих случаях 

оформление Клиентом дополнительных Распоряжений Банку не требуется. 

4.3.5. Операции по Текущему счету осуществляются на основании Распоряжения 

Клиента, а распоряжения необходимые для проведения банковских операций, составляются 

и подписываются Банком. Дата (период) проведения, сумма, реквизиты перевода 

определяются Клиентом в соответствующем Распоряжении Банку. 

4.3.6. Перевод денежных средств осуществляется Банком в срок не более 3 (Трех) 

рабочих дней, начиная с дня списания этих денежных средств с Текущего счета. 

4.3.7. Банк не несет ответственность за последствия, возникшие по вине Клиента 

вследствие указания им неясных, ошибочных, неточных и/или неполных реквизитов 

перевода в Распоряжении Банку. 

4.3.8. Банк не несет ответственности за ошибки Клиента в Распоряжении и/или 

дублирование какого-либо из данных им Распоряжений. В случаях необоснованного и/или 

ошибочного перечисления Клиентом денежных средств получателям денежных средств 
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Клиент самостоятельно урегулирует вопрос возврата этих денежных средств с их 

получателями. 

4.3.9. При проведении операции по Текущему счету в валюте, отличной от валюты счета, 

Банк проводит конвертацию суммы операции по курсу валюты, установленному Банком, с 

взиманием комиссии, установленной Тарифами Банка для данного типа операции. 

4.3.10. В случае если для исполнения Распоряжения по Текущему счету требуется 

дополнительная проверка в части соответствия операции требованиям валютного 

законодательства Российской Федерации и/или проведение юридической экспертизы, 

Клиент передает платежные или иные документы в Банк. Банк имеет право не исполнять 

Распоряжение и вернуть Клиенту платежные и/или иные документы, если в ходе 

проведения проверки или экспертизы Банком выявлены ошибки и/или несоответствие 

реквизитов и/или несоответствие указанных документов/операций действующему 

законодательству Российской Федерации. Возврат не принятых Банком документов 

производится в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их принятия Банком от Клиента. В 

этом случае сумма операции остается блокированной на Текущем счете Клиента до 

момента получения Банком от Клиента необходимых реквизитов (документов) или 

принятия Банком решения об исполнении или невозможности исполнения Распоряжения 

Клиента. 

4.3.11. Клиент уведомлен о том, что в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России, Банк обязан 

осуществлять списание денежных средств с Текущего счета без каких-либо на то 

Распоряжений Клиента. 

4.4. Выписки и справки по Текущему счету предоставляются Клиенту по его запросу 

способом, определенным Клиентом (включая, но не ограничиваясь: в подразделении 

(офисе) Банка на бумажном носителе, через дистанционные каналы обслуживания 

(Интернет-банк и/или Мобильный банк), по адресу электронной почты и т.д.). 

 

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 

 

5.1. Договор может быть расторгнут на основании предоставленного Клиентом в Банк 

Заявления о закрытии Банковского продукта и/или по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Расторжение Договора является основанием для закрытия Текущего счета Клиента. 

5.3. Сумма остатка денежных средств на Текущем счете выдается Клиенту наличными 

через кассу Банка либо по его Распоряжению перечисляется в безналичном порядке на счет, 

указанный Клиентом в Распоряжении, не позднее 7 (семи) календарных дней после 

получения Заявления о закрытии Банковского продукта, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 3 ст. 858 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.4. При отсутствии денежных средств на Текущем счете в течение 2 (двух) лет и/или 

операций по этому счету Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора, направив Клиенту уведомление в порядке, определенном Разделом 7 ДКБО. 

Договор считается расторгнутым по истечении 2 (двух) месяцев со дня направления Банком 

такого уведомления, если на Текущий счет Клиента в течение указанного срока не 

поступали денежные средства. 

5.5. Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, с обязательным письменным 

уведомлением об этом Клиента. Договор считается расторгнутым по истечении 60 

(шестидесяти) дней со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении 

Договора. 

5.6. С даты направления Банком Клиенту уведомления о расторжении Договора до дня, 

когда Договор считается расторгнутым, Банк не осуществляет операции по Текущему 

счету, за исключением операций по взиманию платы за услуги Банка и начислению 
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процентов (если такие условия содержатся в Договоре), по перечислению обязательных 

платежей в бюджет и операций, предусмотренных пунктами 5.3 и 5.7 настоящих Условий. 

5.7. В случае неявки Клиента за получением суммы остатка денежных средств на 

Текущем счете в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты направления Банком 

Клиенту уведомления о расторжении Договора либо неполучения Банком в течение 

указанного срока распоряжения Клиента о переводе суммы остатка денежных средств на 

иной счет, Банк перечисляет сумму остатка денежных средств на Текущем счете на 

специальный счет в Банке России, порядок открытия и ведения которого, а также порядок 

зачисления и возврата денежных средств с которого устанавливается Банком России. 

5.8. По требованию Клиента Банк осуществляет возврат перечисленных денежных 

средств в валюте Российской Федерации в сумме, равной ранее перечисленной Банком на 

специальный счет в Банке России. При этом в случае расторжения договора банковского 

счета в иностранной валюте банк обязан осуществить продажу иностранной валюты, по 

курсу, установленному Банком на день продажи иностранной валюты, и перечислить 

денежные средства в валюте Российской Федерации на указанный счет в Банке России.  

 

6. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЙ 

 

6.1. Порядок уведомления Сторон, не установленный Условиями, определяется ДКБО. 

 


