ДОГОВОР
специального банковского счета в валюте Российской Федерации для формирования
фонда капитального ремонта
№__________
г. Ростов-на-Дону*

«____» апреля 2014 г.

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное
общество) (ОАО АКБ «Связь-Банк»), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Управляющего Ростовским
Филиалом ОАО АКБ «Связь-Банк» Кошурникова Святослава Николаевича, действующего на основании
доверенности
N 37-81 от 10 августа 2012 г., с одной стороны, и Некоммерческая организация «Ростовский
областной фонд содействия капитальному ремонту»(НКО «Фонд капитального ремонта»), именуемый в
дальнейшем «Клиент», в лице Временно исполняющего обязанности директора, Крюкова Владислава
Анатольевича , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждая
в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Банк открывает Клиенту специальный банковский счет в валюте Российской Федерации для
формирования фонда капитального ремонта (далее – Счет) №
4 0
0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание Клиента в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, и
условиями настоящего Договора, а Клиент обязуется оплачивать услуги в соответствии с Тарифами Банка (далее –
Тарифы) (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.2. Счет открывается для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, д.32А (далее –
Многоквартирный дом), и для проведения операций в соответствии с требованиями Жилищного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (в дальнейшем – Жилищный кодекс). По Счету могут
осуществляться следующие операции:
 перевод денежных средств за услуги и/или работы по капитальному ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме и расчетами за иные услуги и/или работы, указанные в части 1 статьи 174
Жилищного кодекса;
 перевод денежных средств в счет погашения кредитов, займов, полученных на оплату услуг и/или
работ, указанных в части 1 статьи 174 Жилищного кодекса, уплату процентов за пользование такими
кредитами, займами, оплату расходов на получение гарантий и поручительств по таким кредитам, займам;
 в случае смены специального счета перевод денежных средств со Счета, на другой специальный счет
и зачисление на Счет денежных средств, списанных с другого специального счета, на основании решения
собственников помещений в Многоквартирном доме;
 перевод денежных средств на счет регионального оператора и зачисление денежных средств,
поступивших от регионального оператора, на основании решения собственников помещений в
Многоквартирном доме;
 зачисление взносов на капитальный ремонт, процентов за ненадлежащее исполнение обязанности по
уплате таких взносов;
 зачисление процентов за пользование денежными средствами, списание денежных средств в оплату
услуг Банка;
 перевод денежных средств, находящихся на Счете, в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 174
Жилищного кодекса;
 иные операции по списанию и зачислению средств, связанные с формированием и использованием
средств фонда капитального ремонта в соответствии с Жилищным кодексом.
Осуществление других операций по Счету не допускается.
1.3. Операционное время Банка – с 9-00 до 17-00 часов московского времени**.
2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА.
*

для филиала - город, в котором находится филиал
** для филиала – операционное время филиала
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2.1. Счет открывается Клиенту на основании настоящего Договора, письменного заявления Клиента по форме,
установленной Банком, оформленного протоколом решения общего собрания собственников помещений в
Многоквартирном доме, принятого в соответствии с пунктом 1.1 части 2 статьи 44 Жилищного Кодекса, и
представленных Клиентом документов согласно Перечню документов, необходимых для открытия счета,
определяемому Банком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Счет
открывается Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения настоящего Договора.
2.2. Термины, применяемые в настоящем Договоре:
«рабочий день» - установленный Банком период времени, в течение которого Банк осуществляет обслуживание
Клиента;
«операционное время» - установленный Банком период времени, в течение которого Банк принимает от Клиента
расчетные документы (распоряжения на списание денежных средств) для исполнения текущим днем.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Зачислять на Счет поступившие в пользу Клиента денежные средства не позднее дня, следующего за
днем поступления в Банк соответствующего расчетного документа.
3.1.2. До окончания рабочего дня принимать от Клиента и/или от уполномоченного представителя Клиента,
действующего на основании учредительных документов или доверенности по форме, утвержденной Банком
(Приложение № 2 к настоящему Договору), надлежащим образом оформленные расчетные документы
(распоряжения на списание денежных средств), соответствующие режиму работы Счета, установленному п. 1.2
Договора.
Осуществлять расходные операции по Счету Клиента в адрес лиц, оказывающих услуги и/или выполняющих
работы по капитальному ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, на основании распоряжения
Клиента при предоставлении:
- протокола общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, содержащего решение
собрания об оказании услуг и/или о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме;
- договора об оказании услуг и/или о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме;
- акта приемки оказанных услуг и/или выполненных работ по договору. Акт приемки не предоставляется в
случае осуществления операции по выплате аванса на оказание услуг и/или выполнение работ в размере,
установленном в пункте 3 части 4 статьи 177 Жилищного кодекса.
Осуществлять расходные операции по Счету Клиента в счет возврата кредитов, займов и на уплату процентов
по кредитам, займам, полученным на проведение капитального ремонта общего имущества в Многоквартирном
доме, на основании распоряжения Клиента при предоставлении:
- протокола общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, содержащего решение
собрания о заключении кредитного договора, договора займа банком/займодавцем с указанием банка/займодавца,
суммы и цели кредита/займа;
- кредитного договора, договора займа.
По Счету не проводятся операции с использованием аккредитивной формы расчетов.
Расчетные документы (распоряжения на списание денежных средств), поступившие от Клиента во
внеоперационное время, исполняются Банком следующим рабочим днем. При приеме таких документов в качестве
даты их поступления в Банк указывается дата следующего рабочего дня.
3.1.3. Исполнять принятые от Клиента расчетные документы (распоряжения на списание денежных средств) не
позднее следующего рабочего дня после даты их принятия. Исполнением Банком расчетных документов
(распоряжений на списание денежных средств) считается соответствующее списание денежных средств со Счета.
Платежи со Счета производятся Банком в пределах остатка денежных средств на Счете в порядке календарной
очередности поступления в Банк расчетных документов (распоряжений на списание денежных средств) при
условии их соответствия режиму Счета, установленному п. 1.2 Договора. При недостаточности денежных средств
на Счете для удовлетворения всех требований, платежи осуществляются в очередности, установленной
действующим законодательством Российской Федерации.
Расчетные документы (распоряжения на списание денежных средств) действительны к предъявлению в Банк в
течение 10 (Десяти) календарных дней, не считая дня их выписки.
3.1.4. Без распоряжения Клиента производить списание денежных средств со Счета только в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
3.1.5. Выдавать выписки по Счету о проведенных операциях и подтверждающие проведение операций
документы Клиенту и/или уполномоченному представителю Клиента, любому собственнику помещения в
Многоквартирном доме в соответствии с частью 7 статьи 177 Жилищного кодекса по мере совершения операций и
по требованию Клиента в течение рабочего дня, в порядке и периодичности, указанными в карточке с образцами
подписей и оттиска печати.
В случае использования системы «Банк-Клиент» и заключения соответствующего договора, выписки по Счету
и подтверждающие документы передаются с использованием системы «Банк-Клиент». По письменному заявлению
Клиента подтверждающие документы могут предоставляться на бумажном носителе.
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Претензии по выписке принимаются в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента ее получения Клиентом.
При не поступлении от Клиента в течение указанного срока возражений, выписка и остаток на Счете считаются
подтвержденными.
3.1.6. Принимать наличные денежные средства в порядке, установленном нормативными актами Банка России
и в соответствии с режимом Счета, установленным п. 1.2 Договора.
3.1.7. Восстанавливать на Счете ошибочно списанные суммы не позднее рабочего дня, следующего за днем
установления факта ошибочного списания.
3.1.8. Письменно сообщать Клиенту об ошибочно списанных со Счета суммах денежных средств в день
обнаружения факта ошибочного списания.
3.1.9. Консультировать Клиента по вопросам действующего законодательства Российской Федерации о
расчетах, правилам документооборота и другим вопросам, имеющим непосредственное отношение к расчетному и
кассовому обслуживанию.
3.1.10. По письменной просьбе Клиента разыскивать суммы денежных средств, списанные со Счета и не
поступившие на банковский счет, указанный Клиентом в расчетном документе (распоряжении на списание
денежных средств).
3.2. Банк имеет право:
3.2.1. Отказать в совершении операций по Счету в следующих случаях:
- если расчетная операция противоречит действующему законодательству Российской Федерации, настоящему
Договору и режиму Счета;
- если нарушены требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе банковские
правила, по оформлению расчетного документа;
- при непредставлении подтверждающих документов, установленных действующими нормативными актами
Российской Федерации, а также п. 3.1.2 Договора;
- при непредставлении документов, необходимых для фиксирования информации в соответствии с
требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон №115-ФЗ);
- при представлении недостоверных документов;
- если неправильно указаны реквизиты платежа;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Об отказе в совершении операций Банк извещает Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем
отказа.
3.2.2. Клиент заранее дает Банку акцепт (согласие) на списание:
- денежных средств со Счета в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, настоящим Договором или дополнительными соглашениями к настоящему Договору;
- платы в соответствии с Тарифами Банка по мере предоставления Банком услуг по настоящему Договору;
- денежных средств в возмещение взимаемых дополнительно к вознаграждению по Тарифам налогов, сборов,
пошлин, телекоммуникационных и почтовых расходов, по фактической стоимости по мере осуществления Банком
соответствующих расходов;
- денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет.
Списание денежных средств, указанных в подпунктах, будет производиться расчетными документами и
банковским ордером.
Комиссии за дополнительный объем работ или нестандартные операции взимаются Банком на основании
письменного согласия Клиента понести данные издержки.
3.2.3. В одностороннем порядке вводить новые Тарифы, вносить изменения в действующие Тарифы, изменять
порядок обслуживания Клиента, включая график работы и операционное время Банка, условия приема и проверки
расчетных документов (распоряжений на списание денежных средств) с обязательным уведомлением Клиента за 7
(Семь) рабочих дней до введения в действие соответствующих изменений путем размещения информации на
официальном сайте Банка в сети Интернет www.sviaz-bank.ru/информационных стендах в местах обслуживания
Клиентов Банка в соответствии с регионом нахождения подразделения Банка, в котором открыт и обслуживается
Счет. Новые/измененные Тарифы применяются по истечении 7 (Семи) рабочих дней с даты уведомления Клиента.
3.2.4. Предоставлять услуги (в том числе, платные) по просьбе Клиента, не предусмотренные настоящим
Договором, в порядке и на условиях, определяемых Банком.
3.2.5. Требовать предоставления Клиентом информации и иных документов, необходимых для исполнения
Банком требований Закона № 115-ФЗ, включая информацию о выгодоприобретателе (лице, в интересах которого
действует Клиент, в том числе при проведении по Счету банковских операций и иных сделок и которое, не являясь
непосредственно участником операции, получает выгоду от ее проведения) и бенефициарных владельцах Клиента
(физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют
преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом либо имеют возможность контролировать
действия Клиента).
3.3. Клиент обязуется:
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3.3.1. Распоряжаться денежными средствами на Cчете в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе требованиями Банка России, а также иными обязательными для исполнения
правилами и условиями Договора, устанавливающими режим Счета.
3.3.2. Оформлять расчетные документы (распоряжения на списание денежных средств) в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка
России, с приложением подтверждающих документов согласно п. 3.1.2 Договора.
3.3.3. Оплачивать (обеспечивать оплату путем поддержания на Счете необходимого остатка денежных
средств) услуги Банка в соответствии с Тарифами Банка и возмещать иные расходы, связанные с обслуживанием
Счета по мере предоставления Банком услуг по настоящему Договору и в полном объеме.
3.3.4. Возвратить (обеспечить возврат путем поддержания на Счете необходимого остатка денежных средств)
ошибочно зачисленные на Счет денежные средства не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня, следующего за днем
установления ошибочного зачисления или получения уведомления об ошибочном зачислении.
3.3.5. Предоставлять Банку (в том числе по его запросу) информацию и иные документы, необходимые для
исполнения Банком требований Закона № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и
бенефициарных владельцах, документы, позволяющие определить финансовое положение Клиента..
В целях установления и идентификации выгодоприобретателя предоставлять Банку сведения об основаниях,
свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и
иных сделок, и сведения о выгодоприобретателе по форме, установленной Банком, а также оригиналы или
надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих указанные Клиентом в такой форме
сведения, в срок, установленный законодательством Российской Федерации. Непредоставление сведений в
установленный срок является подтверждением совершения операции по Счету в рамках сделки, по которой
выгодоприобретатель отсутствует либо является лицом - непосредственным участником операции по Счету.
В целях идентификации бенефициарного владельца предоставлять Банку сведения о бенефициарном
владельце по форме, установленной Банком.
Предоставлять документы, позволяющие определить финансовое положение Клиента, не реже одного раза в
три года с момента заключения настоящего Договора.
Представлять по запросу Банка информацию и иные документы, указанные в первом абзаце настоящего
пункта, в установленный таким запросом срок.
3.3.6. Представлять в Банк надлежащим образом оформленные документы (копии документов),
подтверждающие изменение сведений, подлежащих установлению при открытии и ведении Счета, в том числе:
наименования, организационно-правовой формы, идентификационного номера налогоплательщика, сведений о
государственной регистрации, адреса местонахождения и почтовый адреса, сведений о лицензии на право
осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, сведений об органах юридического лица, сведений о
величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда,
имущества, сведений о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его
постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени
юридического лица без доверенности, номеров контактных телефонов и факсов, сведений об уполномоченных
распоряжаться Счетом лицах и т.п., не позднее дня вступления таких изменений в силу.
3.3.7. Не реже одного раза в год с момента последнего представления Банку указанного (ых) в пункте 3.3.6
настоящего Договора документа (ов) представлять Банку подтверждение об отсутствии изменений сведений,
подлежащих установлению при открытии и ведении Счета, о Клиенте (в том числе бенефициарном (ых) владельце
(ах) Клиента), представителе (ях) Клиента, выгодоприобретателе (ях), если такие сведения в указанный в
настоящем пункте период не изменились. Неполучение Банком такого подтверждения в установленный в
настоящем пункте срок будет считаться подтверждением Клиента об отсутствии изменений указанных сведений.
3.3.8. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения выписок и подтверждающих документов
письменно сообщить Банку о суммах, ошибочно записанных в кредит или дебет Счета.
3.3.9. Подтверждать ежегодно остаток денежных средств на Счете по состоянию на 01 января путем
направления в Банк сообщения в письменной форме в течение первых 10 (Десяти) рабочих дней нового
календарного года.
3.3.10. В случае утраты печати, денежно-расчетных документов незамедлительно проинформировать о
случившемся Банк и не позднее 24 (Двадцати четырех) часов с момента утраты представить в Банк письменное
сообщение. Всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия утраты печати и/или указанных в
настоящем пункте документов несет Клиент.
3.4. Клиент имеет право:
3.4.1. Беспрепятственно распоряжаться имеющимися на Счете денежными средствами с учетом ограничений
установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Самостоятельно
выбирать и предусматривать в договорах, заключаемых со своими контрагентами, формы безналичных расчетов.
3.4.2. Требовать от Банка своевременного исполнения своих поручений по перечислению денежных средств в
пределах остатка денежных средств, находящихся на Счете, за исключением случаев, когда ограничения по
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осуществлению платежей установлены действующим законодательством Российской Федерации или наложены
уполномоченными органами.
3.4.3. Отозвать свои расчетные документы (распоряжения на списание денежных средств), не оплаченные по
причине недостаточности денежных средств на Счете. Частичный отзыв сумм по расчетным документам
(распоряжениям на списание денежных средств) не допускается.
3.4.4. Получать ответы на запросы о наличии, состоянии Счета, а также об исполнении расчетных документов
(распоряжений на списание денежных средств), поданных в Банк, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после
обращения в Банк.
3.4.5. Получать выписки по Счету по мере совершения операций.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
4.1. Банк несет ответственность за несвоевременное зачисление на Счет поступивших Клиенту денежных
средств либо за их необоснованное(ую) списание (выдачу) со Счета, а также за невыполнение указаний Клиента о
перечислении денежных средств со Счета, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. В случае несвоевременного зачисления средств на Счет либо необоснованного(ой) списания
(выдачи)денежных средств со Счета, а также невыполнения указаний Клиента о перечислении денежных средств
со Счета, Клиент вправе потребовать от Банка, а Банк в случае получения соответствующего требования Клиента
обязан уплатить пеню в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы несвоевременно
зачисленных/списанных денежных средств за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от каждой
из указанных сумм.
4.3. За невозврат в срок, установленный п. 3.3.4. Договора, ошибочно зачисленных на Счет денежных средств,
Банк вправе потребовать от Клиента, а Клиент в случае получения соответствующего требования Банка обязан
уплатить пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки возврата, но не
более 5% (Пяти процентов) от этой суммы.
4.4. За просрочку оплаты банковских услуг Банк вправе потребовать от Клиента, а Клиент в случае получения
соответствующего требования Банка обязан уплатить пеню в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от
суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от просроченной суммы платежа.
4.5. Банк не несет ответственности за совершение операции по Счету по расчетным документам
(распоряжениям на списание денежных средств), подписанным лицами, утратившими полномочия распоряжаться
Счетом, если эти расчетные документы (распоряжения на списание денежных средств) поступили в Банк до
момента предоставления Клиентом Банку надлежаще оформленных документов, подтверждающих произошедшие
изменения в правах лиц, уполномоченных проводить операции по Счету, или если с использованием
предусмотренных банковскими правилами и настоящим Договором процедур Банк не мог установить факта
подписания расчетного документа (распоряжения на списание денежных средств) неуполномоченными лицами.
4.6. Все спорные вопросы Стороны решают путем переговоров.
4.7. При не достижении договоренности спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в арбитражном суде по месту нахождения Банка***.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы (стихийные явления, военные действия, установлении отсрочки исполнения обязательств
(мораторий) и др.), возникших после заключения настоящего Договора, избежание или преодоление которых
находится вне контроля Сторон, и препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему
Договору.
5.2. При наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергнувшаяся
воздействию таких обстоятельств, должна в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их возникновения, и на
следующий рабочий день после их прекращения, известить об этом другую Сторону. Обстоятельства, на которые
ссылается Сторона, должны быть подтверждены документами уполномоченных государственных органов.
Сторона, не направившая соответствующее извещение, как о наступлении, так и о прекращении указанных
выше обстоятельства, несет ответственность за убытки, причиненные неизвещением (несвоевременным
извещением), а также за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей.
5.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязанностей Сторон по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.

***

для филиала – по месту нахождения филиала
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6.1. Стороны могут установить между собой порядок ведения Счета с применением электронных платежных
документов по системе электронных банковских расчетов путем заключения договора на обслуживание по системе
электронных банковских расчетов «Банк-Клиент», который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение
неопределенного срока.
7.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен только по соглашению Сторон. Все дополнения и
изменения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Изменения и дополнения в Тарифы Банка
(Приложение № 1 к настоящему Договору) вносятся в порядке, установленном п. 3.2.3. настоящего Договора.
7.3. Клиент имеет право в любое время расторгнуть настоящий Договор на основании письменного заявления.
Остаток денежных средств при закрытии Счета перечисляется по заявлению Клиента:
- на счет регионального оператора в случае изменения способа формирования фонда капитального
ремонта;
- на другой специальный счет в случаях, установленных в части 4 статьи 176 Жилищного кодекса.
7.4. При отсутствии в течение 2 (Двух) лет денежных средств на Счете Клиента и операций по Счету Банк
вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив письменно об этом Клиента. Настоящий
Договор считается расторгнутым по истечении 2 (Двух) месяцев со дня направления Банком указанного выше
предупреждения, если на счет Клиента в течение этого срока не поступили денежные средства.
7.5. Банк вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в соответствии с иными основаниями,
предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Расторжение настоящего Договора является основанием для закрытия Счета.
7.7. До закрытия Счета Клиент обязан возместить Банку все расходы, задолженности по ранее возникшим
обязательствам перед Банком.
7.8. Остаток денежных средств на Счете перечисляется на основании расчетного документа (распоряжения на
списание денежных средств) на другой счет Клиента не позднее 7 (Семи) рабочих дней после получения
соответствующего письменного заявления Клиента при отсутствии ограничений по распоряжению денежными
средствами, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
В случае неявки Клиента за получением остатка денежных средств на счете в течение 60 (Шестидесяти) дней
со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении Договора 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, порядок открытия и ведения которого, а также порядок
зачисления и возврата денежных средств с которого устанавливается Банком России.
7.9. При наличии на Счете денежных средств на день прекращения настоящего Договора Счет закрывается не
позднее рабочего дня, следующего за днем списания остатка денежных средств со Счета. При отсутствии
денежных средств на Счете Счет закрывается не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения
настоящего Договора. В случае прекращения настоящего Договора при наличии предусмотренных
законодательством Российской Федерации ограничений распоряжением денежными средствами на Счете и
наличии денежных средств на Счете Счет закрывается после отмены указанных ограничений не позднее рабочего
дня, следующего за днем списания денежных средств со Счета.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Банк гарантирует Клиенту тайну Счета, операций по нему, сведений о Клиенте и персональных данных
(сведений) о лицах, уполномоченных распоряжаться Счетом.
Справки по операциям и Счету выдаются Банком:
- Клиенту (лицам, уполномоченным распоряжаться Счетом, в том числе с учетом пункта 3.1.5 Договора) в срок
не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня поступления в Банк его письменного запроса;
- судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам,
таможенным органам Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодательными актами об их
деятельности, а при наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия по делам, находящимся в
их производстве;
- органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению
налоговых преступлений;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Проценты на остатки денежных средств, находящихся на Счете, Банком не начисляются и не
выплачиваются, если иное не предусмотрено условиями дополнительного соглашения к настоящему Договору.
8.3. Банк не вмешивается в договорные отношения Клиента. Взаимные претензии по расчетам между
плательщиком и получателем денежных средств, кроме возникших по вине Банка, решаются в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке без участия Банка.
8.4. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным в связи с изменением
законодательства Российской Федерации, то это не затрагивает действительности остальных условий настоящего
Договора.
8.5. Настоящий Договор имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
__________________________________________________________________________________________________
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Приложение № 1 – Тарифы ОАО АКБ «Связь-Банк» для юридических лиц (кроме банков),
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой;
- Приложение № 2 – Типовая форма Доверенности;
- Приложение № 3 – Типовая форма Дополнительного соглашения об условиях и порядке начисления
процентов на остатки денежных средств на счете.
8.6. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.

-

9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Банк

Клиент

Межрегиональный коммерческий банк развития связи
и информатики (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: (ОАО АКБ «Связь-Банк»)
ИНН/КПП: 7710301140 / 775001001
1027700159288
ОГРН:
105066, г. Москва, ул. Новорязанская,
Адрес
местонахождения: д. 31/7, корп. 2
БИК: 044525848
Платежные реквизиты:
Корреспондентский счет № 30101810900000000848
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тел. (факс): (495) 771-32-75 ((495) 742-75-58)
Ростовский региональный филиал Межрегионального
коммерческого банка развития связи и информатики
(открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование:
РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК"
ИНН/КПП: 7710301140/616543001
1027700159288
ОГРН:

Некоммерческая организация "Ростовский областной
фонд содействия капитальному ремонту" (НКО "Фонд
капитального ремонта")
ИНН/КПП: 6167111598/616701001
1136100005579
ОГРН:
344019, обл Ростовская, г. Ростов-наАдрес
местонахождения: Дону, ул. М. Горького, дом 295, офис 706
Платежные реквизиты:
Расчетный счет №
в РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК"
к/с 30101810600000000259 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛ.
Тел. (факс): (863)303-30-75,(863) 251-77-56

344006, обл Ростовская, г Ростов-наАдрес
местонахождения: Дону, ул Суворова, дом 61
БИК: 046015259
Платежные реквизиты:
Корреспондентский счет № 30101810600000000259
в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛ.
Тел. (факс): (863)250-11-36

13. ПОДПИСИ СТОРОН
Банк
Управляющий филиалом

____________________ (Кошурников С.Н.)

м.п.

Клиент
Временно исполняющий обязанности директора

_________________________ (Крюков В.А.)

м.п.

__________________________________________________________________________________________________
Банк _____________ (Кошурников С.Н.)

Клиент _____________(Крюков В.А.)
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Приложение № 1
к Договору специального банковского счета в
валюте Российской Федерации для
формирования фонда капитального ремонта
№ ______________ от «___»_______ ___

Тарифы ОАО АКБ «Связь-Банк» для юридических лиц (кроме банков),
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной
практикой.

Банк

Клиент

(Кошурников С.Н. )

м.п.

(Крюков В.А.)
м.п.

__________________________________________________________________________________________________
Банк _____________ (Кошурников С.Н.)

Клиент _____________(Крюков В.А.)
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Приложение № 2
к Договору специального банковского счета
в валюте Российской Федерации для формирования фонда
капитального ремонта
№ ___________ от «___»___________

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. __________

от «____» ____________20__г.
(полное наименование организации)

в лице
(должность руководителя, ФИО полностью)

действующего на основании
(наименование учредительного документа)

настоящим уполномочивает
(ФИО уполномоченного лица полностью, должность)

документ, удостоверяющий личность: наименование
серия
№
выдан
(кем, когда)

зарегистрирован по адресу:
- получать в ОАО АКБ «Связь-Банк» корреспонденденцию, предъявленные для оплаты расчетные документы,
выписки о проведенных операциях и подтверждающие проведение операций документы по банковским
(расчетным), транзитным, иным счетам, открытым в ОАО АКБ «Связь-Банк» (перечислить номера счетов)
№
№
№
№
№
№
№
№
№
;
- представлять в ОАО АКБ «Связь-Банк», а также получать от ОАО АКБ «Связь-Банк» документы валютного
контроля (паспорта сделок, ведомости банковского контроля, справки о валютных операциях, справки о
поступлении валюты Российской Федерации, справки о расчетах через счета за рубежом, справки о
подтверждающих документах, иные документы по валютному контролю), относящиеся к валютным операциям,
проводимым по вышеуказанным счетам;
- предоставлять в ОАО АКБ «Связь-Банк» расчетные документы (распоряжения на списание денежных средств),
сведения и документы, необходимые для осуществления расчетно-кассового обслуживания, а также для исполнения
Банком требований, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
- совершать все необходимые действия, связанные с исполнением полномочий, поименованных в настоящей
доверенности.
Настоящая Доверенность выдана сроком до

« _____» ______________

20__г. без права передоверия.

Подпись _________________ _____________________________________________________________ заверяю.
(подпись)

Руководитель _________________
(должность)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

_________________
(подпись)

(________________________)
(ф.и.о.)

М.П.

__________________________________________________________________________________________________
Банк _____________ (Кошурников С.Н.)

Клиент _____________(Крюков В.А.)
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Приложение № 3
к Договору специального банковского счета в
валюте Российской Федерации для
формирования фонда капитального ремонта
№ ______________ от «___»_______ ___

Дополнительное соглашение № ___
к Договору специального банковского счета в валюте Российской Федерации для формирования
фонда капитального ремонта
№ ____ от ____________ 20___ г.
г. _________
«___» _____________ 20___ г.
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное
общество) (ОАО АКБ «Связь-Банк»), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице ____________________________
_________, действующей на основании ______________________, с одной стороны, и _________________________
_______________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице ______________________________________,
действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Договору специального банковского счета в валюте Российской Федерации для
формирования фонда капитального ремонта № ______ от ____________________ (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. За пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете Клиента №
(далее - Счет), Банк начисляет проценты на среднемесячные остатки денежных средств, находящиеся на Счете
Клиента. Среднемесячный остаток денежных средств (далее – Среднемесячный остаток) рассчитывается как
отношение суммы остатков на Счете на утро каждого календарного дня к количеству календарных дней в
расчетном процентном периоде. На Среднемесячные остатки производится начисление и выплата процентов в
соответствии с нижеприведенной шкалой:
Среднемесячный остаток на Счете

Процентная ставка

2. Процентный период устанавливается равным календарному месяцу. Первый процентный период
исчисляется от даты, следующей за датой заключения Дополнительного соглашения, до последнего дня
календарного месяца действия Дополнительного соглашения (включительно обе даты). Последний процентный
период исчисляется от первого календарного дня месяца расторжения Дополнительного соглашения до даты
расторжения Дополнительного соглашения (включительно).
3. При исчислении процентов количество дней в каждом месяце принимается равным фактическому
количеству календарных дней, количество дней в году - 365 или 366 соответственно.
4. Зачисление процентов на Счет производится ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца,
следующего за расчетным процентным периодом.
5. Если Среднемесячный остаток составляет сумму менее ______________ (_____________)
______________, проценты за данный расчетный процентный период не начисляются и не уплачиваются.
6. Банк вправе в одностороннем порядке изменять (уменьшить или увеличить) размер процентной ставки,
установленной в п. 1 настоящего Дополнительного соглашения, а также порядок начисления процентов на Счет, с
обязательным уведомлением Клиента за 7 (Семь) рабочих дней до введения в действие соответствующих
изменений.
Начисление по новой процентной ставке и применение нового порядка начисления процентов
осуществляется с первого числа следующего процентного периода.
7. Клиент имеет право в любое время расторгнуть настоящее Дополнительное соглашение на основании
письменного заявления, направляемого за 7 (Семь) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует на весь период действия Договора.
__________________________________________________________________________________________________
Банк _____________ (Кошурников С.Н.)

Клиент _____________(Крюков В.А.)
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9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются условиями Договора.
10. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу, и является неотъемлемой частью указанного Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН
Банк

Клиент

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и
информатики (открытое акционерное общество) (ОАО
АКБ «Связь-Банк»)

(наименование)

ИНН/КПП
ОГРН:

ИНН/КПП _____________________________________
_____________________________________
ОГРН:

Адрес
местонахождения:

Адрес
местонахождения:

БИК:
Платежные реквизиты:
Корреспондентский счет № _____________________
в

Платежные реквизиты:
Расчетный счет № _____________________________
в

Тел. (факс):

Тел. (факс):

Банк
_____________________________________________
_______________________ (____________________)

м.п.

Клиент
_______________________________________________
___________________________ (__________________)

м.п.

__________________________________________________________________________________________________
Банк _____________ (Кошурников С.Н.)

Клиент _____________(Крюков В.А.)
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