
3. [1рава лл обязанности сторон

3.1. |!рава :;: обязанностг: Банка:
з.1.1. Ба!к обязан предоставлять 1(лиенту услуги по

законодательс1Ёс:,.т актов Банка.
3'1.2. Бан:', в связи с оказанием банковских услуг вправе требовать у (лиента документь| и сведени'|'

установленнь|е-! действующим законодательством и 6анковскими правилами' вправе требовать подтверждение
полномочий ли:1. действу}ощих от имени 1(лиента, документь!' подтвержд;1|ощие правовой статус (лиента и
информацию, п[]сдоставленную им при заключении настоящего договора' документь! и сведения' необходимьте в
целях вь!полнен*тя Банком требований п.3 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 м115-Фз в случае г1роведения
}(лиентом опера|гг;й (слелок), соответствуюших разработаннь|м в Банке в соответствии с тре6ованиями абз,.2 п.2 ст.7
Фелерального закона ]чгр! 15_Ф3 критериям и признакам необь:чнь;х операший (сделок), а также другие документь!'
предусмотреннь!е законодательством д актами Банка.

3.1.з. Банк вправе отказать , п!'..д."'и операции по списанию со €чета |\ри наличииследующих фактов:_ нару|1'ение 1{лиентом Аействующего закон0дательства) в том числе, законодательства и ак.гов Банка в
области вш!ютного регулирования и вал|отного контроля;* нару'т!:ение |{лиентом правил оформления и лредоставления расчетнь|х документов, предусмотреннь|х
зако!{ )дательством и банковскими правилами;

- нали''йе в расп0ряжении }(лиента недостаточнь|х' неполнь|х или нечетких указаний;* иска.':!ения, возникшие при передаче распоряж е*+ия, либо невернь]е электроннь1е кодьп/ключи |подписи,!'_ в €лт,,,'- недостаточности денежнь!х средств на €чете (если не предусмотрена возможность кредитования
(чё{;л с учетом суммь! оплать! банковских услуг: 

|0 !\Р!д/||

!!* при 
']]рушении 

пунктов 3.2.4' з,2'5 настоящего договора;
_ есл11 на денежнь{е средства н;шожен арест или операции по [нету приостановлень| в порядке1,;1

пред1/смощенном законодател ьством;
8 €-|1;;ч39 признания Банком сомнительности расчетного документа, подписи' оттиска печати на нем.
а такя(е в идь|х случаях' предусмотреннь!х законодательством и настоящим договором.

3.1'4. Бач;| вправе приостановить операции с денежнь!ми средствами1 отказать в вь|полнении распоряжения(лиента о с0врр[!!ении операции, а также запросить документь| и информацию в связи с совершением данной
операции. в соотвс1'ствии с Ф3 РФ (о противодействии легализации (отмьтванию) доходов, полученнь|х преступнь|м
путем) и финансиРс)[]анию терроризма)) м | 15-Фз от 07.08.200 1 .

з' 1.5 Бан4 вправе предъявлять требования к €нету 1{лиента и инь!м счетам (лиента, открь!ть|м в Банке в рубляхи иностранной ват;тоте,. Ёастоящим (лиент предоставляет Банку право без дополнительного распоряжения 1(лиента
(право предо-став{ 

'ется 
на условиях заранее данного акцепта) спись!вать со €чета |(лиента и инь1х счетов (лиента,

открь!ть|х в Банкс: в рублях и в иносщанной валюте' режимами которь!х согласно действуюшему законодательству
РФ не установл-]1о огранинений по взь|сканило требований'Банка:

плату' за предоставление Банком банковских услуг' комиссионное
|{лиентом операш*1й по снёту, телеграфнь:е, телекс!{ь!е и инь!е подобнь1е расходь! в
инь|м !-1 соглашени,1м и сторон!

ощиг){)чно зачисленнь]е Банком на €чёт денежнь1е средства'
задол)кенность перед Банком ло оверлрафту и кредитнь!м договорам (в рублях и иностранной валюте), а

также задолжен}:ость по другим денежнь1м обязательствам (лиента перед Банком в рублях и в иностранной валтоте, в
том числе с}мм}: пени, гштрафнь;х санкций' начисленнь|е по д0говорам, закл}оченнь|м между (лиентом и Банком.

|_!ри погашении задолженности !(лиента перед Банком в вш1юте' отличной от вал}оть| €!ета, |{лиент
поручает Банку,,при списании со счёта денежнь|х средств самостоятельно конвертировать их в вал[оту задолженности,
подлежащей погашению, л0 курсу. уста}.!о1-!.]1ен}|ому надень списания. Аналогйчное правило лрименяется при зачете
встречнь!х требований, вь1р01(еннь!х в разнь|х в.шютах.

3'1'6. Банк вправе вь1давать вь!писки по €нету и приложения к ним' а также расчетнь|е документь|,
предъявляемь:е к €,тету для оплать| в порядке акцепта' только уполномоченнь1м лицам в соответствии с картонкой с
образшами полцисей и оттиска печати либо надлежаще оформленной доверенностью.

3'1 ''] ' Банщ'вп1,аве при проведении операций по €иету самостоятельно определять маршрут и способ платежа
исходя из срок0в -для проведения соответствуюшей. операции и возможностей Банка. 8 слунае отсутствия в
предоставленном !(лиентом в Банк заявлении на перевод иностранной в€ш|оть! рекви3итов банка_корреЁ,''д""'^,
|{лиент предоста:]_]1яет Банку право самост0ятельно определить 6анк_корреспондент) осознавая и принимая на себя
возможнь!е негат|]внь1е гтоследствия

-1"].8. Банк [;г]раве изменить номер и инь|е реквизить: €чета в случаях' когда необходимость такого изменени'1
обусловлена вь|!10лнением требований законодательства и нормативнь|ми документами Банка России, уведомив(лиента письщЁ-:'1но путем вручения уведомления уполномоченному представителю клиента' направления
уведомления курьером либо по почте на его почтовь:й либо юридический адрес, указанньгй в настояцем договоре
(если от клиента не поступало сообщений об изменении адреса)' либо направив по системе дистанционного
6анковского обс.ц_';живания.

расчетно-кассовому обслуживанило с соблюдением

вознаграждение за совер1-|1ение
соответствии с 1арифами Банка,

Банк


