
{оговор банковского счета ]{у2248

г. Фмск

Фткрь:тое акционерное общество (мдм Банк>' в лице нач'шьника отдела пассивнь!х и })асчетнь1х продуктов
Фмского филиала ФАФ кй[й Банк> 9ертовских.]1тодмильг }Фрьевнь;. действутощей на основании ловеренности 346
от 15 февраля2013 года, именуемое в дш!ьнейгшем <Банк>, с одной сторонь!' и ,1оваришество собственников жилья
''Фмская_114|2'' в лице председа'т'е.]1я },оротшавина Баси'ция }:'}иколаеви.та. лействуюшего }||] 0с!.{ован|{1,| 9става,
именуемое в дальнейтпем к(лиентл' с лругой сторонь{, вместе именуемь!е €тороньт, заключил}] настоящий договор о

нижеследующем:

1. [1релмет договора

1.1. (лиент поручает, а Банк принимает на себя обязательства г!о открь|тию |(лиен'гу банковского счета и

расчетно-кассовому обслуживанию (лиента (осушествленито банковских операций по этому с"чету и оказанию других
банковскшх услуг) в соответствии с условиями настоящего договора, Аействутошими нормат|!вно-правовь!ми актами
Российской ФеАерашии (далее - законодательство) и лок.шьнь|ми актами Банка (лалее * акть| Баптка).

1:2. |]о настоящему договору (лиенту открь|вается:
счет .}ч{ч: 40703810!06000004601, в!.1д счета: ра9четгть:!, в.ш|ота счета: Р[--}Р

1.3. !словия кредитования €чета устанавлива}отся отдельнь|м согла1|]ением сторон.
1.4' |1орялок использования электронно-шифровой подписи либо иного аналога собственнорунной полписи при

передаче документов и информашии в электронном виде между Банком и |{лиентом, удостоверении прав

распоряжения денежнь|ми средствами на €чете электроннь|ми средствами платежа и в инь!х случаях

устанавливается на основании отдельного соглашения.

2, [1орялок открь|тия ].| ведения €чета

2.1' Фткрьлтие €чета осуществляется Банком на основан|{и наст0я(цег0 догов0ра !4 зая{}!!(эн14я (лие*тта после

предоставления всех необходимь;х документов' оформленнь|х в соответствии с 3аконодательством и актами Банка.
2.2. |1ерен.ень, стоимость и порядок оллать1 банковских услуг, оказь|ваемь|х в рамка} ;-тастоящего договора,

определяются 1арифами Банка, лействуюшими на момент оказания услуги. €тоимость 5анковских услуг, не

предусмотренньпх 1арифами Банка' устанавливается по согла1шению €торон'
2.3' Б течение срока лействия настоящего договора Банк вправе в односторонне1,1 внесудебном по1эялке

изменять }арифь: Банка,'которь|е вступают в действие с момента их введения Банком' {4нфс,;.мирование (лиента об

изменении 1арифов Банка осушествляется путем размещец|,|я соответствуюшей информации :1 операционнь|х залах

Банка, на офишиальном сайте Банка в сети Р1нтернет.
2'4' Ёсли иное не установлено 1арифами Банка, соглашениями €торон, оплат,' банковскг:х услуг

осу1цествляется в в;!люте €чета путем списания дене}кнь!х средств со €чета либо с лгобого иного счет€1 1(лиента,

открь|того в Банке, режимом которого согласно Аействуюшему законодательству РФ не установ]1ено огранинений по

списанию комиссий Банка, без полуиения дополнительного распоряжения клиента (на условиях заранее данного
ак:{епта) и инь|ми способами, не запрещеннь{ми законодательством РФ.

2.5. Банк не вь1плачивает (лиенту пр0центь! на остаток денежнь!х средств на €чете !1ри отсутствии иного
соглашения €торон.

2.6. Распоря)|(ения |{лиента на сгтисание:
- рублевьгх денежнь|х средств в адрес их получателей по внутрирегион€шьнь|м расчетам и по межрегиональнь|м
элек'гроннь|м расчетам, полученнь1е в течение операционного времени, Банк исполняет теку1ц]{м банковским днем;
полученнь|е после ука3анного времени, а также все почтовь[е и телеграфнь:е межрегион;.1'1ьнь|е платежи Банк
испол няет следу!о!'цим банковским днем :

_ денежнь|х средств в иностранной валюте' пФлус19ц,,,* в течение операционного време::1и, Банк при::имает к

исполнени}о текущим банковским днем, полученнь!е после указанного времени * следующиш:5анковским лнем. [1ри

этом списание денежнь!х средств со счета (лиента осуществляется Банком в дату валютирования, то есть в дату
совершения операции' указанную в документах' подтверждающих списание вь!шеуказанн]]{х денежнь|х средств с

корреспондентского счета Банка и направленньтх Банком-(орреспонлентом в Банк.
Фперашионное время устанавливается Банком самостоятельно исходя из конкретнь;'; условий пров9дения

операший с учетом порядка и времени обработки учетно-операционной информашии тт АФБФА[ 1,)я до клиента путем

размещения информашии в операционнь|х з,шах или инь!м способом.
2.7, [|ри пс:куттг<е/пролахсе }!':иетт'гом иг;ос'пранно{| вал:отьт дене?!{г!ь|е средства, !{о.;1у ] )н!'1ь|е в резу.|тьт'а'ге

совершения о!1ерац|{и ;;окупктт/прода)ки' зачис'!я!о'гся на счез'а (лр;ен1'а сог']|ас}-}о ус'|овиям, у]{]}а}'1нь|;у1 в г]оручени!1

(заявке) (лиента гта покупку7продажу' и лействуюшим '[арифапт Банка'.

2.8. Фткрьттие [чета сопрово1|(дается в}{есе|.'14ем }{л:..:ентом :.та (чет перво}{а11ального в31 ( са в разь{ере 1000'00
(Флг:а тьтсяна рублейт 00 копеек) рублей.

$ ', 
*'р'' 2013 г

Банп<


