ДОГОВОР №____________________
специального брокерского счета в валюте Российской Федерации
Счет № __________________________
г._________________

«___»__________20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс», именуемое в
дальнейшем «Банк», в лице _______________________________________________________,
действующего (-ей) на основании__________________________________, с одной стороны, и
_______________________________________________________________, именуемый (-ая) в
дальнейшем «Клиент»,
в лице
_________________________________________________,
действующего (-ей) на основании ___________________________, с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Клиент поручает, а Банк принимает на себя обязательство по расчетно-кассовому
обслуживанию Клиента в валюте Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ,
нормативными актами Банка России, а также условиями настоящего Договора, для осуществления
которого Банк открывает Клиенту специальный брокерский счет (далее – Счет), открываемый
Клиенту для разделения (обособления), учета и хранения денежных средств, которые переданы
Клиенту для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами, третьими лицами, заключившими с Клиентом
договоры о брокерском обслуживании, а также денежных средств, полученных для указанных
третьих лиц по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) в их
интересах Клиентом на основании договоров о брокерском обслуживании.
Счет используется Клиентом для зачисления (списания) на(с) него денежных средств
клиентов Клиента, не предоставивших право их использования Клиенту в его интересах.
1.2. Счет используется Клиентом исключительно для банковских операций, осуществляемых
им в соответствии с требованиями действующего законодательства о рынке ценных бумаг. По
Счету Клиента могут осуществляться следующие операции:
1.2.1. Зачисление на Счет принятых от клиентов Клиента денежных средств в форме
наличных или безналичных расчетов;
1.2.2. Зачисление на Счет денежных средств, списанных с других банковских счетов во
исполнение заключенных по поручению клиентов обязательств по гражданско-правовым сделкам
с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами, по поручению клиентов Клиента.
1.2.3. Списание со Счета денежных средств на банковские счета клиентов Клиента.
1.3. Клиент не вправе давать Банку распоряжения о переводе на Счет собственных денежных
средств или денежных средств, находящихся у него по иным основаниям, кроме предусмотренных
в пунктах 1.1. и 1.2. настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами и нормативно-правовыми актам федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
1.4. Счет не может быть использован Клиентом в других целях, в том числе для
осуществления банковских операций, не указанных в пунктах 1.1. и 1.2. настоящего Договора.
1.5. Проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Счете Клиента,
Банком не начисляются и не выплачиваются, за исключением случаев, предусмотренных
дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
2. Обязанности Сторон
2.1. Банк обязуется:
2.1.1. Открыть Клиенту Счет на основании письменного заявления Клиента по установленной
Банком форме и документов, предоставляемых Клиентом согласно перечню, определяемому
Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и нормативными
актами Банка России, установленными в соответствии с ним банковскими правилами.
Банк ______________________

Клиент______________________

2.1.2. Производить по Счету Клиента операции, предусмотренные режимом Счета,
установленным в п.1.2. настоящего Договора. Условия приема на инкассо и порядок передачи в
Банк плательщика расчетных документов, а также расчетов по аккредитивам определяются
дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
2.1.3. Зачислять на Счет Клиента денежные средства, поступившие в его пользу, не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на корреспондентский счет
Банка, при условии соответствия проводимых операций требованиям законодательства РФ, за
исключением случаев поступления денежных средств по документам, содержащим искаженное
или неправильное наименование Клиента или номера его Счета.
2.1.5. Производить списание денежных средств со Счета на основании расчетных документов
Клиента в соответствии с очередностью поступления расчетных документов Клиента и других
документов на списание. При отсутствии или недостаточности денежных средств на Счете
Клиента, расчетные документы принимаются к оплате в соответствии с правилами,
установленными в нормативных документах Банка России.
Обязательство Банка перед Клиентом по переводу денежных средств в адрес клиентов других
кредитных организаций считается исполненным в момент списания соответствующей суммы с
корреспондентского счета Банка, а по перечислению денежных средств в адрес клиентов Банка - в
момент зачисления денежных средств на счет получателя, открытый в Банке.
Уведомить Клиента об отказе в принятии расчетных документов Клиента в случае, если они
оформлены в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации,
нормативных правовых актов Банка России, банковских правил и условий настоящего Договора,
немедленно по принятии решения о таком отказе с указанием причины, одним из следующих
способов:
- вручением письменного извещения уполномоченному лицу Клиента по месту ведения
Счета;
- направлением Клиенту извещения с использованием системы «Банк-Клиент»;
- путем направления заказного письма и/или телетайпом, телексом, телефаксом/факсом;
- направлением информации на электронный адрес в сети Интернет при условии
заблаговременного извещения Клиентом о его электронном адресе;
- доставкой лично и вручением под расписку Клиенту по реквизитам, указанным в п. 8
настоящего Договора.
2.1.6. Производить списание денежных средств со Счета по распоряжению получателя
средств на условиях заранее данного акцепта, в случае заключения Клиентом дополнительного
соглашения к настоящему Договору о заранее данном акцепте, составленного по форме Банка.
2.1.7. Предоставлять выписки по Счету и копии документов, на основании которых
осуществлялись операции по Счету, в порядке, указанном в заявлении Клиента на открытие Счета.
Выписки и копии документов, на основании которых осуществлялись операции по Счету,
выдаются лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, либо
представителям Клиента при предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с
требованиями законодательства РФ и установленными в соответствии с ними банковскими
правилами. Если между Банком и Клиентом заключен договор об использовании электронных
документов в расчетах с применением системы дистанционного банковского обслуживания,
выписки по Счету могут предоставляться посредством их направления Клиенту в электронном
виде в порядке, указанном в соответствующем договоре.
2.1.8. По письменным заявлениям Клиента выдавать ему дубликаты выписок, производить
розыск не поступивших на Счет денежных сумм, оказывать иные услуги, перечень которых указан
в Тарифах Банка, которые устанавливают размер и порядок оплаты услуг Банка по расчетнокассовому обслуживанию и иных услуг Банка (далее – Тарифы).
2.1.9. Обеспечивать сохранность вверенных ему денежных средств Клиента.
2.1.10. Гарантировать тайну банковского Счета, операций по Счету и сведений о Клиенте в
соответствии с законодательством РФ.
2.1.11. Консультировать Клиента по вопросам расчетов, банковской техники, правил
документооборота и другим вопросам, имеющим непосредственное отношение к расчетнокассовому обслуживанию.
2.1.12. Уведомлять Клиента в предусмотренном настоящим Договором порядке о внесении
изменений в Тарифы и/или установлении индивидуальных Тарифов.
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2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Заключить с Банком договор банковского счета и открыть в Банке Расчетный счет в
валюте Российской Федерации одновременно с заключением настоящего Договора. Условие
настоящего пункта к отношениям Сторон не применяется, в случае если на момент заключения
настоящего Договора Клиент имеет открытый Расчетный счет в Банке.
2.2.2. Своевременно предоставлять Банку для открытия Счета и осуществления расчетных и
кассовых операций все необходимые документы в соответствии с требованиями законодательства
РФ, нормативными актами Банка России и установленными в соответствии с ним банковскими
правилами, а также документы, необходимые Банку для осуществления контрольных функций,
возложенных на него законодательством РФ. Предоставлять Банку сведения и документы о
представителе Клиента (физическом лице или юридическом лице, действующем от имени и в
интересах Клиента в соответствии с полномочиями), выгодоприобретателе (лице, к выгоде
которого действует Клиент), бенефициарных владельцах (физических лицах, которые в конечном
счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25
процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом либо имеют возможность контролировать
Клиента).
2.2.3. Осуществлять безналичные расчеты через Банк в порядке и формах, установленных
действующим законодательством РФ.
2.2.4. Осуществлять контроль за соответствием операций по Счету его целевому назначению,
требованиям действующего законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг,
нормативно-правовыми актам федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг и иным нормативным актам, касающимся брокерской деятельности.
2.2.5. Незамедлительно сообщить Банку в случае приостановления действия или отзыва
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности.
2.2.6.
Соблюдать
специальный
режим
Счета,
установленный
действующим
законодательством Российской Федерации, и перечень допустимых по Счету операций,
предусмотренный пунктом 1.2. настоящего Договора.
2.2.7. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в строгом соответствии
режиму Счета, установленному настоящим Договором, путем предоставления в Банк Расчетных
документов, оформленных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка
России и подписанных уполномоченными лицами Клиента на бумажном носителе или в
электронном виде посредством использования программ дистанционного банковского
обслуживания.
2.2.8. Оплачивать услуги Банка по открытию, ведению Счета и совершению операций с
денежными средствами, находящимися на Счете, в порядке, в размере и в сроки установленные
Тарифами/индивидуальными Тарифами, действующими в Банке, а также в соответствии с
условиями дополнительных соглашений к настоящему Договору.
Возмещать расходы, понесенные Банком в связи с выполнением поручений Клиента.
2.2.9. В случае внесения изменений и дополнений в учредительные документы, а так же при
изменении своего местонахождения, почтовых реквизитов, номеров телефонов, факса, телекса,
электронного адреса, об изменении лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом и иных
изменений идентификационных сведений, указываемых Клиентом/Представителем Клиента в
Анкете при открытии Счета, о которых Банку должно быть известно в целях надлежащего
исполнения им своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и по
настоящему Договору, Клиент обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента
произошедших изменений представлять в Банк заверенные в установленном порядке копии
документов, подтверждающие факт изменений идентификационных данных, с одновременным
представлением новой карточки с образцами подписей и оттиска печати (при необходимости) и
предоставить в Банк новую Анкету Клиента/Представителя Клиента по форме, установленной
Банком. При неисполнении Клиентом предусмотренных настоящим пунктом обязательств,
использование Банком ранее сообщенных сведений и реквизитов при исполнении обязанностей
считаются правомерными.
По (письменному, телефонному и т.п.) запросу Банка представлять информацию и
документы, необходимые для соблюдения установленных в Банке процедур.
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2.2.10. Сообщать Банку в письменной форме о суммах, ошибочно зачисленных на Счет, в
течение дня получения соответствующей выписки по Счету, а в случае списания по распоряжению
Клиента со Счета ошибочно зачисленных сумм, возвратить указанные суммы Банку в день
получения выписки по Счету. Сообщать Банку в письменной форме о неправильно списанных
суммах с его Счета в течение 5 (Пяти) календарных дней после получения соответствующей
выписки по Счету. При неполучении Банком сообщения в указанный срок выписка по Счету
считается подтвержденной Клиентом.
2.2.11. По окончании текущего календарного года не позднее «31» января письменно
подтверждать остаток денежных средств, находящийся на Счете, по состоянию на «01» января
каждого года. При неполучении подтверждения и не поступлении возражений от Клиента по
сумме остатка денежных средств до «31» января остаток денежных средств на Счете по состоянию
на 01 января считается подтвержденным Клиентом.
2.2.12. Предоставлять по запросу Банка необходимые письменные пояснения,
подтверждающие соответствие операций, осуществляемых по банковскому счету, открытому в
рамках настоящего Договора, требованиям законодательства Российской Федерации,
регулирующего порядок приема платежей физических лиц.
2.2.13. Предоставлять надлежащим образом оформленные документы и информацию (в том
числе финансовую, налоговую и бухгалтерскую отчетность), требуемые Банком для исполнения
действующего законодательства РФ и в соответствии с настоящим Договором, иные документы и
сведения, подтверждающие основание совершения Клиентом сделок и являющиеся основанием
принятых решений, во исполнение которых Клиентом совершаются те или иные операции по
распоряжению денежными средствами на его Счете в Банке, в сроки, установленные Банком, либо
не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения запроса Банка при отсутствии в запросе
соответствующих сроков. При не предоставлении документов Клиентом документов по
требованию Банка, последний вправе отказать Клиенту в выполнении его распоряжения о
совершении операции, по которой не предоставлены документы.
2.2.14. При совершении операции/сделки через Счет сообщать Банку в письменной форме о
наличии выгодоприобретателя, в интересах которого действует Клиент (по договорам поручения,
агентским, комиссии, доверительного управления, оплаты за третье лицо и т.д.), с заполнением
сведений о выгодоприобретателе по форме, установленной в Банке, и приложением надлежащим
образом заверенной копии договора между Клиентом и выгодоприобретателем, при наличии.
2.2.15. При приеме на обслуживание (до открытия счета) и в период обслуживания в Банке по
запросу предоставлять информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых
отношений Клиента с Банком, о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом
положении по установленной Банком форме.
2.2.16. Стороны подтверждают, что обработка персональных данных физических лиц,
указанных в настоящем Договоре или иных документах, получаемых Сторонами в процессе
исполнения настоящего Договора, осуществляется с согласия таких лиц в целях осуществления
прав и законных интересов Сторон и не нарушает права и свободы физических лиц. Стороны
подтверждают, что физические лица уведомлены надлежащим образом об осуществлении
обработки их персональных данных передающей Стороной.
Сторона, получившая персональные данные от другой Стороны, обязана не раскрывать
третьим лицам и не распространять эти персональные данные, если иное не предусмотрено
законом.
3. Права Сторон
3.1. Банк имеет право:
3.1.1. Использовать имеющиеся на Счете денежные средства, гарантируя право Клиента
беспрепятственно распоряжаться этими денежными средствами, за исключением случаев наличия
ограничений по Счету, наложенных уполномоченными законодательством РФ органами.
3.1.2. Отказать Клиенту в принятии расчетных и кассовых документов либо в выполнении
распоряжения Клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению
денежных средств, поступивших на Счет клиента, в случаях установленных законодательством
РФ (в том числе и в случае противоречия операций действующему законодательству РФ,
нормативным актам Банка России), а также в случае ненадлежащего их оформления или при
явном сомнении в их подлинности, при предоставлении в Банк документов, подписанных лицами
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с истекшим сроком полномочий, либо в отношении которых Банк не располагает документами о
продлении их сроков полномочий, о чем Банк уведомляет Клиента в течение рабочего дня с даты
представления документов в Банк.
3.1.3. В одностороннем порядке изменять Тарифы, устанавливать Клиенту индивидуальные
Тарифы. Информация об изменении Тарифов размещается в операционных залах Банка
(обособленных и внутренних структурных подразделениях) для ознакомления Клиентов или
доводится до Клиентов иным способом по выбору Банка, не менее чем за 10 (Десять) рабочих
дней до даты их введения.
В случае применения при осуществлении операций к Клиенту индивидуальных Тарифов Банк
уведомляет Клиента одним из следующих способов, указанных в п. 2.1.5 настоящего Договора, не
позднее дня установления индивидуального Тарифа.
В случае установления Клиенту индивидуального Тарифа, индивидуальный Тариф действует
до даты его изменения или отмены, о чем Банк уведомляет Клиента не позднее дня наступления
соответствующего события. Установление или изменения Тарифов после установления Клиенту
индивидуальных Тарифов не изменяет и не отменяет действия индивидуальных Тарифов.
3.1.4. Клиент предоставляет Банку право и дает поручение списывать без дополнительных
распоряжений со счета на основании банковских ордеров, составленных Банком:
- денежные средства, ошибочно зачисленные Банком на Счет Клиента;
- плату за расчетное и кассовое обслуживание и прочим услугам Банка на условиях и в
порядке, предусмотренных настоящим Договором, действующими Тарифами, а также денежные
средства в оплату расходов, понесенных Банком в связи с выполнением поручений Клиента и
услуг, оказываемых Банком;
- суммы задолженности по любым обязательствам Клиента перед Банком, согласно
заключенным между ними договорам;
- по решению суда, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и
настоящим Договором.
3.1.5. При приеме наличной валюты РФ от Клиента заявлять претензии о недостаче,
излишках, неплатежности и подделке денежных знаков, выявленных при пересчете наличной
валюты РФ в помещении Банка и в присутствии представителя Клиента.
3.1.6. Потребовать предоставления Клиентом одновременно с представлением надлежащим
образом оформленных документов для проведения операций документы, указанные в п.2.2.82.2.11 настоящего Договора.
3.1.7. В случае отсутствия на счете денежных средств, достаточных для уплаты Клиентом
сумм, причитающихся Банку по настоящему Договору, а также в соответствии с иными
договорами (соглашениями), заключенными между Банком и Клиентом, удерживать эти суммы с
других счетов Клиента в валюте Российской Федерации/ иностранной валюте, открытых в Банке и
не имеющих ограничения в соответствии с законодательством РФ, путем списания без
дополнительных распоряжений со счетов денежных средств на основании банковских ордеров,
составленных Банком. Конверсия денежных средств в валюту платежа производится по курсу
Банка, установленному на момент совершения операции.
3.1.8. В одностороннем порядке изменять номер счета, указанный в п. 1.1. настоящего
Договора, при этом Банк обязуется уведомить Клиента путем направления заказного письма
и/или телетайпом, телексом, телефаксом/факсом или доставкой лично и вручением под расписку
Клиенту по реквизитам, указанным в пункте 8 настоящего Договора, не позднее следующего дня с
момента смены номера счета Клиента, при этом старый номер счета Клиента будет актуальным
для проведения расчетов еще в течение 2 (Двух) месяцев с момента направления Банком
уведомления Клиенту об изменении номера счета.
3.1.9. Отказать в заключении договора банковского счета и открытии счета в случаях,
установленных действующим законодательством и действующими внутренними правилами.
3.1.10. Не сообщать Клиенту о причинах отказа в открытии счета, в осуществлении операций
по счету.
3.1.11. В случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в
выполнении распоряжения Клиента о совершении операций на основании действующего
законодательства, расторгнуть договор банковского счета и закрыть счет с предварительным
уведомлением Клиента о прекращении договора банковского счета.
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3.1.12. Изменить в одностороннем порядке обслуживающее подразделение, известив об этом
Клиента одним из способов, указанным в пункте 3.1.3, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до
дня начала обслуживания Клиента в ином обслуживающем подразделении Банка.
3.2. Клиент имеет право:
3.2.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете в соответствии с
предусмотренным режимом Счета, установленным в п.1.2. настоящего Договора.
3.2.2. Получать выписки по Счету, дубликаты выписок, документы, на основании которых
осуществлялись операции по Счету, обращаться в Банк с письменными запросами о состоянии
Счета, получать консультации по вопросам проведения расчетно-кассового обслуживания.
3.2.3. Перейти на постоянное обслуживанию в любое из удобных ему обслуживающих
подразделений Банка путем представления в Банк соответствующего заявления.
3.2.4. Заключать с кредитными организациями, с которыми Клиентом заключены договоры
расчетного (банковского) счета, соглашения о списании без дополнительных распоряжений (с
заранее данным акцептом) Клиента денежных средств с расчетного (банковского) счета Клиента в
исполнение обязательств по настоящему Договору. Предоставлять в Банк заключенные с
кредитными организациями соглашения о заранее данном акцепте в течение 3 (Трех) рабочих дней
с даты их подписания.
3.2.5. Расторгнуть настоящий Договор и закрыть Счет в соответствии с условиями
настоящего Договора. При этом Клиент предоставляет в Банк письменное заявление о
расторжении Договора.
При наличии на Счете остатка денежных средств, Клиент вместе с заявлением о
расторжении Договора предоставляет в Банк распоряжение о переводе такого остатка в полном
объеме на другой специальный брокерский счет. Исполнение Банком распоряжения Клиента о
переводе остатка денежных средств на Счете осуществляется в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
Отсутствие такого распоряжения о переводе при наличии остатка на Счете денежных
средств является основанием для отказа Банком в расторжении Договора.
3.3. Клиент не вправе:
3.3.1. Предоставлять в Банк документы, подписанные лицами с аннулированными
полномочиями, истекшим сроком полномочий, либо в отношении которых Банк не располагает
документами о наделении их полномочиями / продлении их сроков полномочий.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
4.2. Банк не несет ответственность перед Клиентом в следующих случаях:
- за использование Клиентом счета с нарушением требований действующего
законодательства о рынке ценных бумаг в случае представления в Банк расчетных документов,
соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации и
настоящего договора.
- за задержку в осуществлении операций по Счету, произошедшую не по вине Банка;
- за ущерб, причиненный Клиенту вследствие не обнаружения подделок подписей или оттиска
печати на документах, за исключением случаев, когда со стороны Банка не были приняты
надлежащие меры предосторожности;
- за ущерб, причиненный Клиенту вследствие списания Банком денежных средств со Счета на
основании документов Клиента, подписанных лицами с аннулированными полномочиями, в
отношении которых Банк не располагает документами об аннулировании их полномочий;
- за ошибочное перечисление или не перечисление сумм, связанное с неправильным
указанием Клиентом в расчетных документах реквизитов получателя средств;
- за неблагоприятные последствия, возникшие вследствие отсутствия правоспособности или
дееспособности Клиента или его представителя;
- по его претензиям, если Клиентом не были пересчитаны полистно, поштучно отдельные
корешки, банкноты и монеты денежных знаков под наблюдением кассового работника Банка,
выдавшего наличную валюту РФ.
4.3. Банк не определяет и не контролирует направления использования денежных средств
Клиента в случае соответствия формы и содержания расчетно-денежного документа требованиям
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действующего законодательства Российской Федерации и соответствия операции режиму Счета,
установленному п.п. 1.3 настоящего Договора.
4.4. Банк, принявший Расчетный документ Клиента, не несет ответственность за полноту и
своевременность зачисления денежных средств банком получателя на счет получателя. Банк не
несет ответственности за нецелевое и неправомерное зачисление либо списание денежных средств
по Счету на основании распоряжений Клиента.
4.4. Клиент несет ответственность:
- за достоверность предоставляемых в Банк документов для открытия Счета и проведения
операций по нему и за действия уполномоченных лиц, предоставляющих указанные документы;
- за соответствие совершаемых операций по Счету законодательству РФ.
4.5. Ответственный сотрудник Банка только визуально сличает подписи и оттиск печати,
указанные в карточке с образцами подписей и оттиском печати Клиента, с подписями и оттиском
печати, указанными в расчетных, кассовых документах. Банк не несет ответственность за
последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, и в тех случаях,
когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и настоящим Договором
процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.
5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся
стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные
действия, вступления в силу законодательных актов, правительственных постановлений и
распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в
настоящем Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению Сторонами своих
функций по настоящему Договору, и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления
Сторон, Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение взятых обязательств, если в течение 15 (Пятнадцати) календарных
дней с момента наступления таких обстоятельств Сторона, пострадавшая от их влияния, доведет
до сведения другой Стороны известие о случившемся, а также предпримет все усилия для
скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.
5.2. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами из-за
неисполнения или приостановления другой Стороной исполнения своих обязанностей, может
потребовать со Стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, документальных
подтверждений компетентного органа о масштабах происшедших событий, а также об их влиянии
на ее деятельность.
6. Порядок разрешения споров
6.1. В случае возникновения между Банком и Клиентом споров по вопросам исполнения
настоящего Договора Стороны обязуются урегулировать их путем переговоров между собой.
6.2. Разногласия, по которым Стороны не достигнут соглашения путем переговоров, подлежат
разрешению в Арбитражном суде Ростовской области с применением материального и
процессуального права Российской Федерации.
7. Срок действия Договора и порядок его расторжения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до 31
декабря текущего календарного года. Если за 14 (Четырнадцать) календарных дней до истечения
срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит в письменной форме об отказе
от его пролонгации, Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный
год без заключения Сторонами дополнительных соглашений о пролонгации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению Клиента в любое
время. При этом Клиент обязан урегулировать все вопросы взаиморасчетов с Банком.
7.3. К отношениям, регулируемым настоящим Договором, применяется право Российской
Федерации.
7.4. По требованию Банка настоящий Договор может быть расторгнут в порядке и случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор.
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7.6. Стороны договорились о том, что настоящий Договор расторгается по соглашению
Сторон в соответствии с п.1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае:
7.6.1. Отсутствия операций по Счету в течение 2 (двух) лет с даты открытия Счета или
последней операции по Счету, осуществленной Клиентом.
7.6.2. В случае не исполнения Клиентом обязательств, предусмотренных п.п.2.2.2 настоящего
Договора и в случае отсутствия денежных средств на других счетах Клиента согласно п.п. 3.1.7
настоящего Договора, в течение 3 (Трех) месяцев с момента возникновения обязательств.
7.6.3. Ликвидация Клиента, в том числе в связи с его реорганизацией. Датой расторжения
настоящего Договора по указанному основанию считается первый рабочий день, следующий за
днем получения Банком копии свидетельства о внесении в государственный реестр юридических
лиц записи о прекращении деятельности Клиента, заверенной регистрирующим органом либо
нотариально.
7.7. Датой расторжения Договора по основаниям, указанным в п.п.7.6.1 и 7.6.2 настоящего
Договора считается первый рабочий день, следующий за днем истечения срока исполнения
обязательства Клиента, предусмотренного настоящим Договором.
Расторжение Договора по основаниям, предусмотренным п.7.6 настоящего Договора не
требует от Сторон оформления дополнительных соглашений к настоящему Договору.
7.8. Расторжение настоящего Договора является основанием закрытия Счета.
7.9. Банк закрывает счет Клиента в порядке, установленном законодательством РФ и
нормативными актами ЦБ РФ.
С даты расторжения настоящего Договора Банк прекращает принимать к исполнению
расчетные документы и отправляет поступившие на Счет денежные средства в адрес отправителя
не позднее операционного дня, следующего за днем поступления средств.
При расторжении Договора по письменному заявлению Клиента остаток средств,
находящихся на Счете, зачисляется на другой специальный брокерский счет Клиента не позднее
семи рабочих дней от даты получения соответствующего письменного заявления Клиента при
отсутствии ограничений по распоряжению денежными средствами в порядке, установленном
законодательством РФ. При наличии ограничений по распоряжению денежными средствами на
Счете, Счет не закрывается до отмены соответствующих ограничений.
Остаток средств, находящихся на закрываемом счете Клиента, не позднее 7 (Семи) дней после
получения Банком соответствующего письменного заявления Клиента перечисляется Банком на
банковский (расчетный) счет Клиента, указанный в заявлении. При расторжении Договора по
основаниям, указанным в п.п. 7.6, остаток средств, находящихся на Счете, зачисляется на другой
расчетный (банковский) счет Клиента, открытый в Банке, или подлежит выдаче/перечислению
Клиенту в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае неявки Клиента за получением остатка денежных средств на Cчете в течение 60
(шестидесяти) дней со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении договора
банковского счета либо неполучения Банком в течение указанного срока указания Клиента о
переводе суммы остатка денежных средств на другой счет Банк зачисляет денежные средства на
специальный счет в Банке России.
7.10. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными, если
они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих
Сторон, за исключением, случаев, предусмотренных п.п. 7.6.-7.7.настоящего Договора и права
Банка в одностороннем порядке изменять Тарифы/устанавливать Клиенту индивидуальные
Тарифы.
7.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один экземпляр Договора хранится в Банке, другой - у Клиента.

Банк ______________________

Клиент______________________

8. Место нахождения и реквизиты Сторон
Банк:
Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк «РостФинанс»
ООО КБ «РостФинанс»
Адрес: 344002, г.Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская,
д.166а
Тел. (863) 210-51-06, 210-51-07, 287-00-58
Факс (863) 210-51-08
ОГРН 1022300003021
ИНН/КПП 2332006024/616401001
к/с 30101810200000000283 в РКЦ г. Аксай Отделения
по Ростовской области Южного главного управления
ЦБ РФ
БИК 046027283

Клиент:
Наименование (Ф.И.О.)_____________________
_________________________________________
ИНН __________________________________
КИО (для нерезидентов)______________________
ОГРН (регистрационный номер, дата и место
Регистрации):___________________________
Место нахождения (место жительства/
регистрации) ___________________________
Банковские реквизиты: ___________________
_______________________________________
_______________________________________

От имени Банка: _____________/______________/
М.П.

От имени Клиента: _______/______________/
М.П.

С действующими Тарифами Банка на момент подписания настоящего Договора ознакомлен
______________

Банк _________________________

Клиент______________________

