
3.2. [1рава и обязанности [{лиента:
3.2.1. (лиент обязан оплачивать ус]уги, ок€вь!ваемь]е Банком по настоящему договору, в п0рядке,

установленном п.л.2.2 - 2.4 настояцего договора' Факт совер1|]ения {{лиентом операший по (нету является
подтверждением согласия |{лиента с лействуюшими 1арифами Банка.

з.2.2. (лиент обязан осуществлять переводь| денежнь]х средств в свой адрес, давать поручения своим
к0нтрвгентам о направлении платежей в свой адрес на корреспондентские счета Банка согласно <€писку основнь!х
корреспондентских счетов Банка>, в г|ротивном случае на 1(лиента во3лага}отся все риски непрох()ждения плате)ка;

з.2.з. (лиент обязан осведомляться об изменениях 1арифов Банка, его платежнь!х реквизитов и <€писка
основнь!х корреспондентских счетов Банка>, а также инь|х условий осушествленйя раснетно-касс')вого обслуживания.
!{лиент не имеет права ссь|латься на неосведомленность в отно1!ении ука3аннь!х'изменений.

з.2'4' (лиент обязан г|редоставлять распоряжешия о проведении операший в письменно\,{ виде (а прг.т нал|1чии
согла1шени'! об использовании системь! дистанционного банковского обслуживания на условиях, предусмотреннь|х
этим согла1пением * также с помощью системь:) по формам и в соответствии с требованиями, установленнь1м
законодательством и актами Банка. ..

3'2.5. |{.лиент обязан сообщать Банку об изменении сведений и документов, находя1цихся в юридическом деле
!{лиента, и предоставлять документь[' подтверждающие изменение этих сведений, в тенение 5 (пяти) ра.бо.:гтх дней со
дн'| осуществления соответствующих и3менений. Рсли от !{лиента не поступали сообщет;ия, гтредусмотреннь|е
настоящим пунктом, Банк считает сведения и документь|, представленнь|е ранее' акту'шьнь|ми" однако это не лишает
Банк права, предусмотренного п.3.1 .2,абз.7 п' 3.1.3'

з.2.6.1{лиент обязан безотлагательно письменно сообщать Банку о смене единоличного исполнительного
органа' изменении лиц, обладающих правом первой, второй подписи, об утрате или смене печати' предъявительских
платежнь!х документов' паспортов лиц' ука3аннь|х в карточках с образшами подписей; пори/т.ттнеского и по!|тового
адреса, щедоставлять копи!о лицензии на осуществление деятельности' подлежащей л!|цензированию (если
деятельность клиента лодлежит лицензировани!о в соответствии с законодательством Росс:..;йской Фелерашии) в
случае получения лицензии на новь;й срок действия.

з.2.1 ' 1{лиент обязан по требованиго Банка и в случаях' предусмотреннь!х законодательст[}ом или договором. в

течение 3 (трех) рабовшх дней со дня получения требования' если инь|е сроки не устан0влень! 3аконом или
договором, предоставить Банку требуемьте документь!. Б частности, ]{лиент обязан предо|:тавлять документь!,
подтвержда}ощие правовой статус и характер хозяйственной деятельности !(лиента' другие документь1 и сведения в
овязи с проведением операший г|о настоящему договору, в том числе лодтверждающие соответ'..:.вие осуществляемь|х
по €нету операший требованиям законодательства РФ, а также документь|, предусмотренные п.3. |.2.

3.2.8. 1{лиент обязан письменно уведомить Банк о суммах' отшибочно зачисленнь!х' не прлнадлежащих 1{лиенту
дене)|(нь!х средств, в течение 10 (лесяти) дней с момента вь|дачи ему банковской вьтписки по сче'гу.

з.2,9. 1{лиент гарантирует Банку' что не участвует и не способствует лег2шизации денежнь!х средств,
полученнь|х престуг|нь|м путем, и финансировании терроризма, что все проводимь|е им опсрации ло настоящему
договору носят легитймньтй характер и соответствуют ре€шьно осушествляемой !(л';;;энтом хозяйственной
деятельности.

з.2.10. [1ри осушествлении валютнь|х операший |(лиент обязан гтредоставлять в Банк документь| и информашию в
порядке и сроки' установленнь|е валютнь|м закон0дательством.

з.2.11. !{лиент обязан не использовать €чет в целях легализации денежнь|х средотв, а также не использовать
€чет для зачисления на него денежнь!х средств, полученнь]х в результате осуществления д(:';тельности в качестве
платежного агента или поставщика услуг в рамках Фз (о деятельности по приему плате,'г:ей с!изинеских лиш,
осу1цествляемой платежнь!ми агентами> ]т[ч103-Ф3 от 03.06.2009 г.' либо в качестве банковско;о платежного агента
(субагента) в рамках Фз (о национальной платежной системе) м ]61_Ф3 от 27'06'2011 г.' и д_'тя списания с него на
инь:е банковские счета в тех случаях' когда ограничения по зачислению и списанию установлег|ь| законодательством
РФ.

з.2.|2.1{лиент обязан подтверждать Банку ежегодно в письмецном в!4де в установленном Банкоп/| !!орядке
остаток по счета]\{,0ткрь!ть|м в Банке' по состоян|4ю на 01 января теку11{его г0да.

4, Фтветственность сторон
4.\.3а несвоевременное списание со €чета, а также несвоевременное зачисление Банком сумм, причитающихся

(лиенту, Банк по письменному требовани:о 1{лиента уплачивает исключительнуго неустойк} !3 размере 0'02 оА 0'|
несвоевреп,1енн0 сг|!'|са]'1нои1 и;тг: зачис..гтенной суь,1мь| за. каи<дь;й день пр0ср0чки ]10 ь{омента ус1]р_}нен!|я наруш!ен|4я.

,{ля шелей настоящего договора под исключительной неустойкой понимается неустойзп:а, уплата (взь:скание)
которой освобождает Банк от обязанности во3местить (лиенту убьттки.

4'2.3а }!аруше||ие обяза:;гтос':'ег:1, глрелусмот'ре!{}{ь|х т'т.3'2.1'3.2.5,з'2.6,з.2.7,3.2.1 2 нас;оящего Аоговора, Банк
имее1'право взь]ска1'ь ш'граф в размере !000 (Фдна'гь;сяна) рублей. за ка>:<дь:й с.;:уна}::0ар-:,::]9ццд в от'де.пь}|ос1'и. в
целях у!1лать! которого !{лт.:ент' предост'авляе'т Багл:су право без д0|1олни'ге]1ь}|0го рас!1ор!{)|(е|{ия |{л:гтен'т'а (|1раво
г|ред()с1ав]|яется }!а )с']'!о1]!'ях ]пранес дан}{ого а|(цепга) |!р\)и''в0д1!'гь сп!{сание де!!еж!{ь!х срсдс;}| со (чсга.

4.3. Банк освобождается от ответственности в том слу!1ае, если 0перации по €иету ];{держиваются или не
исполняются в результате задержки или неисполнения платежей по вине других банков' инь!х кр.дитнь:х организаший
и третьих лиц.

4.4. (лиент несет риск возникновени'! у него убь;тков и3-3а невь|полнения или несвоевр'){енного вь|полнения
его обязанностей переА Банком, предусмотреннь!х пп. з.2.4, з.2.5, з.2.6, з.2'8 настоящег,, АогФвФР&, в случае

отказа в совер1шении операции или реализации права списания ;{ене}|(нь|х средств со
]
-)


