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ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ  

В ООО «ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ  

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ 

 

Термины, применяемые в настоящих Правилах и приложениях к ним. 

Банк – ООО "Хакасский муниципальный банк".  

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) 

владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо имеет 

возможность контролировать действия Клиента. 

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, 

договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным 

имуществом, и которое, не являясь непосредственно участником операции, получает выгоду от ее проведения. 

Договор банковского счета (Договор) –договор между Клиентом и Банком, заключенный путем присоединения 

клиента к условиям настоящих Правил, по которому Банк обязуется открыть Клиенту Банковский счет, осуществлять 

расчетное и кассовое обслуживание Клиента. 

Владелец Счета – клиент, на имя которого Банком открыт банковский счет. 

ЕГРЮЛ - единый государственный реестр юридических лиц. 

ЕГРИП -  единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. 

Заявление о присоединении – заявление, содержащее волеизъявление Клиента присоединиться к настоящим 

Правилам, содержащее безусловное и добровольное обязательство принятия Клиентом Правил в целом, предоставляемое 

им в Банк на бумажном носителе за личной подписью с целью заключения Договора банковского счета. 

Идентификация - совокупность мероприятий по установлению сведений о Клиентах, их представителях, 

выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием 

оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий. 

Клиент – зарегистрированное в соответствии законом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (адвокат, нотариус, 

арбитражный управляющий), обратившееся в Банк для открытия Счета или уже имеющее в Банке открытый Счет.  

Овердрафт – кредит, предоставляемый Банком Владельцу счета на основании заключенного с Банком договора о 

предоставлении овердрафта при недостаточности (отсутствии) средств на Счете для совершения операций. 

Операция – прием и зачисление поступающих на Счет Клиента денежных средств, перечисление и выдача 

соответствующих сумм со Счета и проведение других операций по Счету. 

Правила – правила открытия и обслуживания в ООО «Хакасский муниципальный банк» банковских счетов 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой.  

Система «Клиент -Банк» («Internet-Bank») - система удаленного информационного и банковского обслуживания 

Клиента (совокупность программно-аппаратных средств), являющаяся электронным средством платежа и применяемая для 

создания и обмена электронными документами и информацией между Банком и Клиентом в рамках договора банковского 

счета. Предоставление Банком услуги дистанционного банковского обслуживания по системе «Клиент-Банк» 

осуществляется Банком на основании отдельно заключенного с Клиентом договора об электронном документообороте. 

Счет – банковский счет, открываемый Банком Владельцу Счета для учета денежных средств и совершения операций 

в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.  

Тарифы- Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, определяющие размер платы, установленной Банком за 

обслуживание счета, в том числе размер вознаграждения, взимаемого Банком с Клиента за открытие и ведение счета, за 

совершение операций по счету и совершение иных действий по исполнению Договора банковского счета; а также иные 

тарифы Банка за услуги, связанные с обслуживанием и ведением Счета, осуществлением расчетов *переводов) по Счету.   

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила определяют положения договора банковского счета, порядок заключения и расторжения 

договора, устанавливают порядок и условия открытия и ведения банковских счетов Клиентов, осуществление расчетно-

кассового обслуживания Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 

нормативными актами Банка России, и условиями Договора, регламентируют отношения, возникающие в связи с этим 

между Клиентом и Банком, определяют права и обязанности Банка и Клиентов по договору, взаимную ответственность и 

т.д. (далее, при совместном упоминании-Стороны).  

1.2. Банк, с целью ознакомления юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся частной практикой размещает Правила (в том числе изменения и дополнения в Правила), действующие 

Тарифы путем их опубликования одним или несколькими из следующих способов (по усмотрению Банка), 

обеспечивающих возможность ознакомления с этой информацией: 



- размещение информации на корпоративном интернет сайте Банка  www.kbhmb.ru; 

- размещения объявлений на стендах в офисах и подразделениях банка, осуществляющих обслуживание Клиентов; 

- рассылка сообщений Клиентам по электронной почте; 

- рассылка информационных сообщений с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания; 

- иными способами, позволяющими клиентам получить  информацию и установить, что она исходит от Банка. 

1.3. Банк вправе внести в одностороннем порядке изменения в настоящие Правила, Тарифы, известив Клиента 

любым из способов, указанных в п. 1.2 настоящих Правил, не менее чем за 7 календарных дней до даты вступления 

изменений в действие.  

1.4. В случае несогласия Клиента с изменениями в настоящие Правила, Клиент имеет право расторгнуть Договор и 

закрыть Счет, письменно уведомив об этом Банк путем подачи заявления о расторжении Договора и закрытии Счета по 

форме, установленной Банком (Приложение № 4 к Правилам). В случае неполучения Банком, до вступления в силу 

изменений в Правила, письменного уведомления о расторжении Договора, Банк считает это выражением согласия Клиента 

с изменениями условий Договора.  

Если в течение указанного срока Клиент не заявит Банку о несогласии с новыми Тарифами в письменном виде, то 

новые Тарифы будут считаться принятыми Клиентом. Продолжение обслуживания Клиента по новым Тарифам, равно как 

направление в Банк распоряжений Клиента с оплатой по новым Тарифам означает согласие Клиента с новыми Тарифами. 

Комиссии, уплаченные Банку согласно Тарифов за период с момента внесения изменений в Правила и/или Тарифы и 

до момента получения Банком одностороннего отказа (расторжения) Клиента от Правил, Клиенту не возвращаются. 

1.5. Любые изменения в Правила, включая приложения к ним, и/или Тарифы, в том числе путем утверждения новой 

их редакции, с момента введения их в действие равно распространяются на всех Клиентов Банка, присоединившихся к 

Правилам ранее даты введения их в действие. 

1.6. Клиент имеет право расторгнуть договорные отношения или отказаться от выбранной им ранее какой-либо 

услуги с сохранением одной из оказываемых в соответствии с Правилами услуг, предоставив в Банк соответствующее 

заявление, после полного исполнения Клиентом своих обязательств перед Банком. 

1.7. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящими Правилами, но непосредственно связано с их 

исполнением, Клиент и Банк руководствуются действующим законодательством Российской Федерации 

1.8. Правила являются типовыми для всех Клиентов. Заключение договора банковского счета осуществляется путем 

присоединения Клиента к настоящим Правилам в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ и 

производится путем акцепта Банком (проставления Банком на поданном Клиентом в Банк Заявления о присоединении 

отметки об открытии счета) оферты Клиента (поданного в Банк на бумажном носителе Заявления о присоединении). 

Заключение Договора производится после проведения идентификации Клиента, его представителей, 

выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев на основании представленных им в Банк сведений, документов 

согласно перечню, определяемому Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

актами Банка России. 

Присоединение Клиента к настоящим Правилам означает безусловное и добровольное принятие Клиентом Правил в 

целом, в противном случае договор считается незаключенным и Банк вправе отказать в оказании услуг, предусмотренных 

Правилами (п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса РФ). При присоединении Клиент обязан ознакомиться с настоящими 

Правилами в полном объеме, в том числе с Приложениями к Правилам. 

1.9. Форма Заявления о присоединении определена Банком в одностороннем порядке (Приложения №_1, 1.1, 1.2 к 

Правилам). Заявление о присоединении подписывается собственноручно Клиентом или его надлежащим образом 

уполномоченным представителем.  

1.10. Клиенты, имеющие Счет в Банке, открытый на основании письменного договора банковского счета, а не 

Правил, присоединяются к Правилам путем подписания Заявления о присоединении к Правилам (Приложение №2, 2.1, 2.2 

к Правилам).  

После получения Банком данного заявления Клиента отношения сторон регламентируются только Правилами и 

условия ранее заключенного договора банковского счета утрачивают силу. При наличии у Клиента нескольких счетов в 

Банке достаточно подать одно заявление о присоединении к Правилам.  

Заявление о присоединении может быть представлено в Банк с использованием Системы «Клиент -Банк» 

(«Internet-Bank») в электронном виде. Банк подтверждает Клиенту факт заключения  присоединения к настоящим 

Правилам путем направления Клиенту с использованием Системы «Клиент -Банк» уведомления об акцепте Заявления 

Электронной подписью уполномоченного сотрудника Банка. 

1.11. Настоящие Правила не затрагивают отношения между Банком и Клиентами по счетам и вкладам, не связанным 

с осуществлением коммерческой и иной профессиональной деятельности (по счетам и вкладам, открываемым 

потребителям).  

1.12. Расчетное и кассовое обслуживание Клиента осуществляется Банком в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, установленными в соответствии с ними 

банковскими правилами (правилами Банка), применяемыми в банковской практике обычаями, используемыми в 

международной практике международными правилами, а также условиями настоящих Правил. В случае изменения 

законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Правила, до момента их изменения Банком, 

применяются в части, не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка 

России. 

1.13. Средства, находящиеся на банковских счетах Клиента застрахованы в случаях, порядке, размерах и на 

условиях, которые установлены Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц 

в банках Российской Федерации». 

 

2. Порядок открытия и ведения банковского счета. 

2.1. Открытие и ведение Счета производится в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Банк вправе отказаться от заключения Договора банковского счета и открытия Счета в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

http://www.kbhmb.ru/


 

2.2. Банк открывает Клиенту счет при условии: 

- предоставления Клиентом/наличия в Банке документов, необходимых для открытия и обслуживания Счета, 

согласно перечню, определяемому Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

нормативных актов Банка России, и отсутствия действующих решений уполномоченных государственных и иных органов, 

препятствующих открытию счета.  

При открытии нескольких Счетов юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями повторное 

предоставление и изготовление документов не требуется. 

2.3. Документы, необходимые для открытия и обслуживания Счета в соответствии с п. 2.2 настоящих Правил, 

предоставляются в подразделение Банка, указанное Клиентом в Заявлении о присоединении или иному лицу, 

уполномоченному Банком на прием документов от Клиента для заключения Договора. Счет открывается клиенту в 

подразделении Банка, которое указано в Заявлении о присоединении. Обслуживание Клиента осуществляется в 

подразделении Банка, в предоставлено Заявлении о присоединении, если обслуживающее подразделение не было изменено 

в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, либо по заявлению Клиента. Перечень подразделений Банка, а также 

время операционного обслуживания в которые могут быть представлены документы, необходимые для открытия Счета, и в 

которых может осуществляться обслуживание счетов определяется Банком в одностороннем порядке и размещается на 

сайте Банка www.kbhmb.ru. 

 Банк вправе в одностороннем порядке изменить обслуживающее подразделение, известив об этом Клиента любым 

из способов, предусмотренных п. 2.5. настоящих Правил, не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до начала 

обслуживания Клиента в новом Обслуживающем подразделении. 

2.4. Заявление о присоединении и представленные Клиентом документы рассматриваются Банком в течение 5 (Пяти) 

Рабочих дней с даты их получения Банком.  

Договор считается заключенным с момента передачи сотрудником Банка Клиенту справки, содержащей сведения о 

соответствующих реквизитах, в том числе о номере открытого Счета (Приложение № 3 к Правилам), которую Банк 

передает Клиенту в качестве документа, подтверждающего факт заключения Договора.  

2.5. Номер счета определяется Банком самостоятельно и может быть изменен Банком в одностороннем порядке в 

случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами 

Банка России (например, изменение балансовой позиции номера счета при внесении изменений в План счетов 

бухгалтерского учета кредитных организаций или в случаях реорганизации банка, предусматривающей поглощение, 

объединение, слияние с иной кредитной организаций, и т.п.), о чем Клиент немедленно уведомляется одним из следующих 

способов:  

а) заказным письмом по почтовому адресу Клиента,  

б) путём вручения извещения об изменении номера Счёта под роспись Клиенту или лицу, уполномоченному 

действовать от имени Клиента 

в) по Системе дистанционного банковского обслуживания; 

г) по адресу электронной почты Клиента. 

2.6. В случае открытия Клиенту Счета со специальным Режимом, Клиент распоряжается денежными средствами, 

находящимися на таком счете, в соответствии с Режимом счета, за исключением случаев наложения ареста на денежные 

средства, находящиеся на счете, либо применения иных мер ограничения по распоряжению денежными средствами на 

Счете, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 

2.6.1. Специальные банковские счета платежного агента (субагента), поставщика услуг открываются только при 

наличии в Банке расчетного счета. Открытие, ведение и закрытие специальных банковских счетов платежного агента 

(субагента), поставщика услуг осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2009 №103-

ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», Федерального закона 

от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе»,  а также требованиями настоящих Правил.     

2.7. Права лиц, осуществляющих от имени Клиента операции по Счету, удостоверяются путем предоставления в 

Банк надлежаще оформленной карточки с образцами подписей и оттиска печати (далее Карточка Клиента) с приложением 

иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами 

Банка России. Присоединяясь к настоящим Правилам, Клиент уполномочивает распоряжаться денежными средствами, 

находящимися на его счете, лиц, образцы подписей которых указаны им в представленной в Банк Карточке Клиента.  

Лица, указанные в Карточке Клиента, считаются уполномоченными давать Банку от имени Клиента распоряжения о 

выдаче или перечислении денежных средств со Счёта до момента предоставления Клиентом в Банк нового документа, 

подтверждающего в соответствии с законодательством РФ и банковскими правилами право указанных в нём лиц давать от 

имени Клиента распоряжения Банку. 

2.8. Стороны соглашаются, что в распоряжениях Клиента по его Счёту достаточно одной подписи уполномоченного 

Клиентом лица, указанного в Карточке Клиента и обладающего правом подписи.  

Клиент вправе своим распорядительным актом определить иное количество подписей уполномоченных Клиентом 

лиц, которые обязательно должны содержаться в распоряжениях Клиента по его Счету. Такой распорядительный акт 

Клиент обязан заблаговременно предоставить Банку. В случае не предоставления Банку распорядительного акта, 

указанного в настоящем пункте, Банк вправе не принимать от Клиента распоряжения по Счету, в которых содержится иное 

количество подписей, чем предусмотрено в первом абзаце настоящего пункта. 

2.9. Клиент распоряжается денежными средствами, находящимися на Счете, без ограничений, за исключением 

случаев наложения ареста на денежные средства, находящиеся на Счете, либо применения иных мер ограничения по 

распоряжению денежными средствами на Счете, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящими Правилами. 

2.10. Операции по Счету осуществляются в пределах средств на Счёте Клиента в порядке, сроки и с соблюдением 

очередности, предусмотренными действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России и условиями 

настоящих Правил. 

2.11. Порядок проведения расчётов с использованием систем дистанционного обслуживания Счёта установлен 

Правилами оказания услуг Корпоративным клиентам по системе «Клиент-Банк» («Internet-Bank»). Указанные Правила 

являются договором присоединения и размещаются на информационных стендах и web-сайте ООО «Хакасский 
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муниципальный банк» - https://iBank2.kbhmb.ru. Присоединение Клиента к Правилам «Клиент-Банк» осуществляется путем 

подписания Соглашения о присоединении. 

2.12. Порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений при 

осуществлении переводов денежных средств доводится до сведения Клиентов путем размещения информации на 

корпоративном интернет сайте Банка  www.kbhmb.ru, а также в офисах и подразделениях банка, осуществляющих 

обслуживание Клиентов.  

2.13. Документы, представляемые при открытии счета, должны быть составлены на русском языке, а если они 

составлены на ином языке, то такие документы должны иметь нотариально заверенный перевод на русский язык (за 

исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных 

государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык). 

Требование о представлении в банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не 

распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности 

физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на 

территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта). 

2.14. Клиент и Банк, каждый самостоятельно, обязаны сообщить в уполномоченные государственные органы и 

внебюджетные фонды (налоговая инспекция, фонд социального страхования, пенсионный фонд) в установленный законом 

срок об открытии / закрытии Счёта в Банке. 

Лицо, которое не выполнило указанную в настоящем пункте обязанность, несет самостоятельно риск возможных 

неблагоприятных последствий и установленную законом ответственность. 

2.15. В случае отсутствия Клиента по месту своего нахождения, указанному в заявлении или его учредительных 

документах и невозможности установления связи с Клиентом, Банк вправе отказать в открытии Счета такому Клиенту.  
3. Банк обязан 

3.1. Предоставлять услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, предусмотренные настоящим Договором, в том 

числе выполнять законные распоряжения Клиента о переводе, выдаче соответствующих сумм со счета.   

3.2. Принимать и зачислять поступающие на Счёт денежные средства, cписывать денежные средства со Счёта 

Клиента на основании расчётных документов в электронном виде или на бумажных носителях, предъявленных к Счёту в 

установленном законом порядке не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного 

документа. 
3.3. Принимать платежные требования к Счету Клиента, подлежащие оплате с акцептом. Осуществлять контроль 

наличия заранее данного акцепта Клиента. При его отсутствии прием и исполнение такого платежного требования 
осуществлять в порядке, установленном законодательством РФ. 

3.4. Принимать и исполнять инкассовые поручения на списание денежных средств со Счёта Клиента в бесспорном 
порядке только в случаях, установленных законом. В иных случаях инкассовые поручения третьих лиц, выставляемые к 
Счёту Клиента, при отсутствии в банке заранее данного акцепта, к исполнению не принимаются и в рамках настоящего 
договора не используются. 

3.5. На основании распоряжения Клиента, в том числе в виде его заявления, составлять распоряжение 
(распоряжения) и осуществлять разовый и (или) периодический перевод денежных средств по Счету Клиента при 
наступлении определенных распоряжением условий в сумме, определяемой Клиентом, получателю средств в Банке или в 
иной кредитной организации. 

3.6.  Отсылать расчетные (платёжные) документы, принятые от Клиента на инкассо в банк плательщика не позднее 
рабочего дня, следующего за датой принятия.  

3.7. Доставлять по назначению принятые инкассовые поручения и платежные требования Клиента. Выбор маршрута 
доставки определяет Банк.  

3.8. Доводить до Клиента извещение Банка плательщика (исполняющего банка) о помещении инкассовых расчетных 
документов Клиента в картотеку «Распоряжения, не оплаченные в срок» не позднее следующего дня после получения 
извещения Банка плательщика (исполняющего банка) путем вручения его Клиенту лично под расписку в получении или 
через абонентский ящик Клиента.  

3.9. Извещать Клиента о неоплате его расчётных (платёжных) документов в связи с недостаточностью средств на 
корреспондентском счёте Банка, не позднее следующего рабочего дня. 

3.10. Выдавать выписки по Счёту, приложения к ним ежедневно, не позднее дня следующего за днем совершения 
операции в следующем порядке: 

- на бумажных носителях – лицам, заявленным в Карточке Клиента, либо уполномоченным доверенностью 
представителям Клиента, либо через абонентский ящик; 

- при использовании Клиентом системы дистанционного обслуживания счетом, выписки и приложения к ним могут 
предоставляться Банком в электронном виде.  

Выписки по Счету Клиента за последний календарный день года предоставляются Клиенту на бумажных носителях. 
3.11. Производить выдачу выписок по Счету и документов к ним, а также справок по Счету Клиента только лицам, 

заявленным в Карточке Клиента, а также лицам, которым выдана доверенность от Клиента. 
Отдельными документами между Банком и Клиентом может быть установлен иной порядок предоставления 

выписок. 
3.12. Под выпиской в смысле настоящего Договора понимается выписка, фиксирующая все исполненные приходно-

расходные операции по Счету Клиента на момент истребования выписки Клиентом. 
Выписка по Счету является документом, информирующим Клиента о совершении операций по счету, в том числе об 

исполнении распоряжений. 
 Клиент считается получившим выписку, а выписка по Счету считается подтвержденной, если владелец Счета не 

предоставит свои замечания в письменной форме в течение следующего дня после совершения соответствующей 
операции. 

В случае утери Клиентом выписки, её дубликат может быть выдан только по письменному заявлению Клиента, 
подписанному одним из лиц, указанным в Карточке Клиента или по доверенности. 

Стороны соглашаются, что предоставление выписки или иного уведомления о проведении операции не требуется, 
при проведении Клиентом операции по Счёту по системе дистанционного управления счётом посредством сети интернет, 
поскольку в этом случае Клиент непосредственно имеет защищенный на программно-техническом уровне доступ ко всей 
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информации по своему Счёту, в том числе визуальный доступ к информации об операциях на Счёте.  
3.13. Осуществлять прием и выдачу наличных денежных средств со Счета в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами, 

выдавать по просьбе клиента чековые книжки на основании представленного Клиентом соответствующего заявления.   

Банк не несет обязательств перед Клиентом по его претензиям, если Клиентом не были пересчитаны полистно, 

поштучно отдельные корешки, банкноты и монеты Банка России под наблюдением кассового работника, выдавшего 

наличные деньги. 

При этом Клиент несет ответственность перед Банком в размере излишне полученной суммы денег в кассе Банка 

(равно полученной представителем Клиента), в том числе, в результате ошибки кассира Банка или иных обстоятельств, что 

может быть подтверждено видеозаписью процесса выдачи, актом ревизии и т.п. документами. 
3.14. Выдавать Клиенту по его письменному заявлению, составленному в произвольной форме, справки о наличии у 

него Счёта, размере остатка средств на Счёте на конкретную дату, оборотах по счетам за период, наличии картотеки к 
Счёту, наличии задолженности по кредитным договорам и т.п., в письменной форме за вознаграждение, определяемое в 
соответствии с действующими на момент составления справки Тарифами Банка. 

3.15. Сохранять в тайне информацию о Клиенте и об операциях, проводимых по его Счёту. Без согласия Клиента, 
указанная информация может предоставляться третьим лицам только в случаях, предусмотренных законодательством.  

3.16. Обеспечить необходимые организационные и технические меры для обеспечения конфиденциальности и 

безопасности обработки персональных данных, полученных при исполнении настоящего договора, защиты 

конфиденциальной информации от доступа к ней посторонних лиц, предотвращения распространения любых сведений о 

Клиенте. 

3.17. По письменному заявлению Клиента производить розыск денежных средств, не поступивших на Счёт Клиента, 

или средств, переведенных по его распоряжению на другие счета.  

3.18. Оформлять и предоставлять Клиенту счет-фактуру по услугам, облагаемым НДС. 

3.19. Хранить документы/копии документов, представленные Клиентом при открытии Счета и в соответствии с п. 

5.3, 5.4 настоящих Правил, не менее 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия договора банковского счета. 

3.20. Выполнять контрольные функции, возложенные на Банк действующим законодательством Российской 

Федерации и Банком России. 

4. Банк имеет право 
4.1. Использовать имеющиеся на Счете денежные средства, гарантируя право Клиента беспрепятственно 

распоряжаться этими денежными средствами. 
4.2. Изменять в одностороннем порядке номер Счета в случаях и в порядке, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 
4.3. Требовать от Клиента, чтобы содержание распоряжения и его форма соответствовали положениям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и 
основанными на них внутренними документами, требованиями Банка, настоящими Правилами. 

Распоряжения Клиента в электронном виде или на бумажном носителе и заполнение Клиентом документов должно 
быть ясным, не допускающим сомнений в их содержании и/или двойного толкования. 

При несоответствии распоряжения вышеуказанным требованиям, Банк отказывает Клиенту в приеме распоряжения 
и предоставляет Клиенту (по его требованию) письменное объяснение с указанием причин отказа. 

4.4. Запрашивать у Клиента и получать документы и информацию, необходимые в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, в том числе в области валютного регулирования и валютного контроля, в 
области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами. 

4.5. Приостанавливать операции Клиента, за исключением операций по зачислению денежных средств, 
поступивших на счёт, а также оказание услуг, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и 
рекомендациями Банка России. Банк уведомляет Клиента о применении мер, указанных в настоящем подпункте, любым 
способом, позволяющим Клиенту получить уведомление и установить, что оно исходит от Банка, в том числе с 
использованием системы дистанционного банковского обслуживания. 

4.6. Банк вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции (за исключением операций 
по зачислению денежных средств, поступивших на счёт) в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации в случаях:  

4.6.1. если расчетная операция противоречит действующему законодательству Российской Федерации, Договору и 
режиму Счета, при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом действующего законодательства 
Российской Федерации, нормативных актов Банка России, банковских правил, регулирующих порядок оформления 
расчетных и кассовых документов и сроки их предоставления в Банк; 

4.6.2. непредставления Клиентом Банку документов (информации) в случаях, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации, законодательством о валютном регулировании и валютном контроле, 
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, нормативными актами Банка России и/или настоящими Правилами, в т.ч. документов, 
являющихся основанием совершаемой операции или содержащих сведения об указанных операциях, необходимых для 
документального фиксирования Банком информации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в установленные сроки, а при изменении 
идентификационных данных – в течение 5-ти календарных дней с даты таких изменений (если в запросе Банка не указан 
иной, более короткий срок). 

4.6.3. в случае, если у Банка возникли подозрения, что операции по Счету осуществляются в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 

4.6.4. если в результате анализа документов и сведений, предоставленных Клиентом в Банк в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России 
и/или настоящими Правилами, у банка возникают сомнения в достоверности и/или актуальности предоставленных 
документов (сведений), либо если такие документы (сведения) не позволяют однозначно определить экономический смысл 
и/или подтвердить законный характер операций по счету. 



4.6.5. в случае выявления сомнительных операций Клиента в соответствии с нормативными актами Банка России 
после предварительного предупреждения отказать Клиенту в обслуживании в системе дистанционного управления Счётом 
посредством сети интернет. 

4.6.6. поступления от Клиента расчетных и иных документов, содержащих вызывающие сомнения в подлинности 
подписи и/или оттиска печати Клиента, и/или подписанных должностными лицами Клиента, в отношении которых в Банке 
имеются противоречивые сведения (документы) об их полномочиях, наличии спора между участниками/акционерами 
и/или руководителем Клиента по вопросу избрания/освобождения от занимаемой должности или продления полномочий, 
при возникновении сомнений в действительности (продлении) полномочий руководителя, представителя Клиента. Вывод о 
наличии указанного спора может быть сделан Банком на основании писем, полученных от Клиента, 
участников/акционеров, руководителя Клиента;   

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
Об отказе в совершении операций Банк извещает Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем отказа. 
Банк не несет ответственность за неисполнение распоряжений Клиента по его Счету в случаях, указанных в 

настоящем пункте:    
4.6.7.  недостаточности денежных средств на Счете для исполнения расчетного документа или иного распоряжения 

Клиента, в том числе с учетом комиссионного вознаграждения, взимаемого Банком за данную операцию, или в случае 
невозможности частичного исполнения расчетного документа или иного распоряжения Клиента; 

4.6.8. наличия ограничений права Клиента по распоряжению денежными средствами в порядке и в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

4.6.9. наличия на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет информации о включении Клиента в 
перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму. 

4.6.10. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативно–правовыми 
актами и рекомендациями Банка России.  

4.7. Изменять в одностороннем порядке Тарифы, в том числе путем введения новых, изменения и/или отмены 
действующих ставок вознаграждения и/или видов услуг Банка по проведению операций, связанных с открытием и 
ведением Счета в том числе проведения операций по нему, с извещением клиента не позднее 7 (Семи) календарных дней 
до даты вступления в силу изменений путем размещения информации одним или несколькими способами, указанных в п. 
1.2 настоящих Правил. 

4.8. Списывать со Счета Клиента без дополнительного распоряжения (согласия) денежные средства на основании 
распоряжений третьих лиц в случаях, на условиях и в сроки, установленные настоящими Правилами либо 
законодательством Российской Федерации.  

4.9. Списывать в бесспорном порядке со Счёта Клиента: 
• оплату стоимости услуг Банка по настоящему Договору, в том числе плату за услуги Банка по установленным 

Тарифам, расходы Банка, связанные с исполнением распоряжений Клиента, суммы неустойки (пени) и т.п., а также суммы 
основного долга по кредиту, начисленные проценты, неустойку (штраф и пени) Клиента по кредитным договорам, 
договорам поручительства, договорам по выдаче банковских гарантий, договорам инкассации, договорам залога, 
инкассации и иным договорам (соглашениям), заключенным между Клиентом и Банком, суммы долгов по недоговорным 
обязательствам; 

• ошибочно зачисленные Банком на Счет Клиента суммы. Списание ошибочно зачисленных сумм производится с 
соблюдением очередности платежей, установленных законодательством.  

Настоящее условие является заранее данным акцептом Клиента на списание Банком перечисленных в настоящем 
пункте сумм денежных средств. Списание осуществляется в сроки, установленные указанными договорами 
(соглашениями) или по мере поступления средств на Счет. 

4.10.  Расторгнуть договор банковского счета с Клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и 
более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по причине не предоставления 
документов для фиксирования информации либо возникновения подозрений, что операция совершается в целях 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 

Расторжение договора осуществляется Банком в одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением 

об этом Клиента. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении 60-ти дней со дня направления Банком 

Клиенту уведомления о расторжении договора банковского счета. 

Со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении договора банковского счета до дня, когда договор 

считается расторгнутым, Банк не вправе осуществлять операции по банковскому счету Клиента/ 

Остаток денежных средств на счете выдается Клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не 

позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления Клиента, за исключением случаев, когда 

денежные средства на Счете арестованы или операции по счету приостановлены по решению уполномоченного 

государственного органа. 

В случае неявки Клиента за получением остатка денежных средств на счете в течение 60-ти 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 обязан зачислить 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. При этом в случае расторжения договора 

банковского счета в иностранной валюте Банк обязан осуществить продажу иностранной валюты, а в случае расторжения 

договора банковского счета в драгоценных металлах осуществить продажу драгоценного металла по курсу, 

установленному ООО "Хакасский муниципальный банк" на день продажи иностранной валюты и (или) драгоценного 

металла, и перечислить денежные средства в валюте Российской Федерации на указанный счет в Банке России. По 

требованию Клиента Банк осуществляет в порядке, установленном банковскими правилами, возврат денежных средств в 

валюте Российской Федерации в сумме, ранее перечисленной этим Банком на специальный счет в Банке России. 

4.11. Осуществлять передачу информации Клиенту с целью информирования о нижеследующем:  

 о кредиторской и иной задолженности Клиента перед Банком при ее наличии;  

 о сроках гашения задолженности при ее наличии;  

 о необходимости оплаты стоимости услуг, о прекращении предоставления услуги;  
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 об изменении стоимости и условии пользования услугами и продуктами Банка, введении новых услуг и продуктов 

Банка.  

4.12. Производить фотосъемку и/или видеозапись, и/или аудио запись в момент заключения настоящего договора, 

либо в момент совершения Клиентом/представителем Клиента операций и любых иных действий в Банке в целях 

идентификации/повторной идентификации Клиента/представителя Клиента, а также в целях принятия мер по обеспечению 

безопасности осуществления операций и/или исключения неправомерных действий третьих лиц, в т.ч. направленных на 

исключение возможности совершения операций  по Счёту (Счетам) Клиента неуполномоченными лицами. 

Настоящим Стороны признают фотографии, видеозаписи и аудиозаписи, полученные Банком в соответствии с 

настоящим пунктом Правил, в качестве надлежащего доказательства, которое может быть представлено при 

необходимости в арбитражный суд, суд общей юрисдикции, иные государственные органы.     
4.13. Обрабатывать и хранить персональные данные Клиента, его представителей, имеющих право совершать от 

имени Клиента юридически значимые действия в рамках настоящего договора, копии документов, 
удостоверяющих/подтверждающих личность, фото- и видеоматериалы с участием Клиента в течение всего срока действия 
настоящего Договора, а также в течение 5 (Пяти) лет после расторжения настоящего Договора.  

4.14. При необходимости требовать от Клиента предоставления бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и 
убытках, налоговых деклараций по налогу на прибыль и НДС с отметкой налоговых органов об их получении на отчетные 
даты, а также иных документов и сведений, а также снимать копии с предоставленных документов.  

4.15. Банк вправе по мере необходимости осуществлять проверки места нахождения Клиента по указанному в 

реквизитах настоящего договора или уведомлении Клиента адресу путем выезда сотрудника Банка по соответствующему 

адресу.  

В случае отсутствия Клиента по месту своего нахождения и невозможности установления связи с Клиентом, Банк 

вправе в установленном законом порядке расторгнуть настоящий договор и закрыть Счёт. Кроме того, Банк вправе 

осуществить повторную проверку места нахождения Клиента путем выезда по месту его нахождения.  

4.16. Возвратить денежные средства, поступившие из другой кредитной организации, если расчетный (платежный) 

документ, согласно которого поступили средства, не содержит реквизитов, предусмотренных банковскими правилами, по 

которым можно идентифицировать, что денежные средства предназначены Клиенту.  

4.17. Банк имеет право запрашивать Клиента, имеющего в Банке Счет платежного агента (субагента)/поставщика,  

договоры, документы, информацию, а также давать  письменные пояснения, подтверждающие соответствие  характера 

осуществляемых по специальным банковским счетам Поставщика, Платежного агента, Платежного субагента операций  

режиму счета, а также требованиям законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок приема платежей 

физических лиц. 

4.18. Отказать в проведении операций по специальным банковским счетам Поставщика, Платежного агента, 

Платежного субагента, в случаях нарушения режима работы такого специального счета, предусмотренного Федеральным 

Законом от 03.07.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными 

агентами», а также непредставления Клиентом документов, подтверждающих соответствие операции режиму Счета. 

 

5. Клиент обязуется 
5.1. 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, 
устанавливающими режим работы Счета. 

Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации и иные нормативные акты, регулирующие 
порядок осуществления безналичных расчетов и ведения кассовых операций. Осуществлять свою деятельность и 
производить расчётно-кассовые операции в соответствии с учредительными документами. Выполнять требования 
действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

5.2. Предоставлять по запросу Банка документы и сведения, необходимые для реализации Банком программ и 
мероприятий, установленных требованиями федерального законодательства и подзаконных нормативных актов в области 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 
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.  

Представлять по запросу Банка информацию и иные документы, указанные в первом абзаце настоящего пункта, в 
установленный таким запросом срок. 

5.3. В срок, указанный в запросе Банка (устном, письменном или электронном), предоставлять Банку документы, 
необходимые для идентификации Клиента и соблюдения требований действующего законодательства РФ о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в 
том числе бухгалтерских балансов, отчетах о прибылях и убытках, налоговых деклараций по налогу на прибыль и НДС с 
отметкой налоговых органов об их получении на отчетные даты, а также иных документов и сведений, позволяющих 
опеределить финансовое положение Клиента.  

5.4. Письменно уведомлять Банк об изменении всех сведений, предоставленных Клиентом Банку при заключении 
Договора банковского счета, иных сделок, связанных с обслуживанием и ведением Счета, осуществления расчетов 
(переводов) по Счету, в том числе указанных в заверениях, соответствующих заявлениях Клиента, включая сведения  в 
отношении представителей и иных уполномоченных лиц Клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в 
течение 7 календарных дней с момента соответствующих изменений или возникновения следующих обстоятельств: 



- об изменении своего наименования; 
- изменение адреса места нахождения, указанного в учредительных документах, и/или адреса фактического места 

нахождения Клиента (для юридических лиц), либо адреса регистрации по месту жительства и адреса фактического 
проживания (для Клиентов, не являющихся юридическими лицами); фамилии, имени или отчества и данных документов, 
удостоверяющих личность Клиента, представителя Клиента или уполномоченного лица Клиента, выгодоприобретателя, 
бенефициарного владельца; 

- изменения контактной информации (информации для связи с Клиентом), номеров телефонов и иных каналов связи 
для информирования; 

- изменения в составе участников (акционеров), собственников (с предоставлением соответствующих текстов 
изменений в учредительные документы, протоколов или решений общих собраний участников, акционеров, распоряжений 
(постановлений) собственников, свидетельств о государственной регистрации изменений и т.д.), единоличного 
исполнительного органа и лиц, включенных в Карточку Клиента, изменений сведений в отношении представителей и иных 
уполномоченных лиц Клиента; 

- о реорганизации, ликвидации, изменении учредительных документов (для юридических лиц); о прекращении 
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

- о введении в отношении Клиента процедур, применяемых в деле о банкротстве (в отношении процедур 
наблюдения, финансового оздоровления, реструктуризации долгов в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня введения 
соответствующей процедуры, а при введении процедур внешнего управления, конкурсного производства, реализации 
имущества - в течение 1 (Одного) рабочего дня со введения соответствующей процедуры (при несвоевременном 
уведомлении или неуведомлении Клиент обязан будет возместить Банку сумму реального ущерба, причиненного Банку в 
связи с исполнением операций по Счету без учета информации о введении какой-либо из процедур банкротства); 

- об отмене доверенности, выданной представителю клиента/ прекращении полномочий уполномоченного лица 
Клиента- в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня возникновеия указанных обстоятельств.  

Предоставление сведений осуществляется также путем представления в Банк анкеты утвержденной Банком формы, 
содержащей вышеуказанные сведения, с приложением документов (их заверенных в установленном порядке копий). В 
противном случае, Клиент несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у Банка сведений о 
соответствующих изменениях.   

5.5. Обеспечить по месту нахождения, указанному в реквизитах настоящего договора, присутствие постоянно 
действующего исполнительного органа – иного органа или лица, имеющих право действовать без доверенности от имени 
Клиента - юридического лица, личное присутствие Клиента - индивидуального предпринимателя, нотариуса, физического 
лица, осуществляющего в установленном законодательством РФ порядке индивидуальную деятельность, и/или наличие по 
такому адресу связи между Клиентом и Банком на постоянной основе. 

5.6. Представлять в Банк распоряжения, оформленные в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ. Распоряжения, предоставляемые Клиентом в Банк, должны быть подписаны лицами, образцы 
подписей которых имеются в Карточке Клиента. Расчётные документы, чек и иные распоряжения от имени Клиента 
должны быть подписаны лицом, которому в соответствии с Карточкой Клиента предоставлено право первой подписи, и 
лицом, обладающим в соответствии с Карточкой Клиента правом второй подписи (если Клиент наделил какое-либо лицо 
правом второй подписи).  

В случае изменения каких-либо сведений, подлежащих установлению при открытии Счета в отношении лиц, 
уполномоченных распоряжаться денежными средствами на Счете Клиента, в том числе с использованием электронной 
подписи/ изменения состава указанных лиц, уведомлять об этом Банк с предоставлением всех необходимых документов, 
подтверждающих изменения данных сведений в течение 7 календарных дней с даты соответствующих изменений. 

При неисполнении условий о предоставлении документов, Банк не несет ответственности за возможные последствия 
такого неуведомления. 

До предоставления в Банк надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих какие-либо изменения, 
документы, находящиеся в Банке в юридическом деле Клиента, в том числе документы, подтверждающие полномочия лиц, 
указанных в Карточке Клиента, считаются достоверными и легитимными. 

Использование средств механического или иного воспроизводства (проставления) подписи уполномоченных лиц 
Клиента в расчетных (платежных) документах, распоряжениях Клиента, предоставляемых в Банк, не допускается.  

Нарушение данного требования предоставляет Банку право отказать в исполнении распоряжения и проведении 
операции по Счёту, а в случае проведения операции по Счёту риск неблагоприятных последствий возлагается только на 
Клиента и Банк ответственность не несет. 

5.7. Предоставлять по требованию Банка документы, указанные в п. 4.4, 4.14, 5.16 настоящих Правил по 
электронной почте, через систему дистанционного управления счетом, почтой, либо нарочным в сроки, указанные в 
запросе (устном, письменном или электронном). 

5.8. В случае появления/изменения выгодоприобретателя(ей), т.е. лица(лиц), к выгоде которого(ых) действует 
Клиент при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом, банковских операций и иных сделок, или 
бенефициарного(ых) владельца(ев) уведомить об этом банк в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента наступления 
соответствующего события путем представления в Банк анкеты выгодоприобретателя/информации о бенефициарном 
владельце(ах).  

5.9. Представлять в Банк в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
нормативными актами Банка России  или настоящими Правилами сведения об акцепте или об отказе от акцепта 
платежного требования не позднее дня истечения срока для акцепта платежного требования (если срок не установлен – не 
позднее 5 (Пяти) дней со дня, следующего за днем поступления в Банк платежного требования), в противном случае 
Клиент несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отправлением Банком банку получателя (банку-эмитенту) 
извещения об отказе от акцепта платежного требования.  

5.10. Своевременно оплачивать Банку комиссионное вознаграждение за оказываемые им услуги Банка в порядке и в 
сроки, установленные Тарифами, а также возмещать Банку расходы, понесенные им в связи с выполнением поручений 
Клиента, в том числе с иными Тарифами Банка, связанными с обслуживанием Счета Клиента. 

5.11. Получать выписки по Счёту не позднее дня, следующего за днем совершения операции по Счёту. 
Ежедневно следить за полученной информацией об осуществленных платежах по Счету, контролировать 

правильность зачисления и списания средств со Счёта. В случае несогласия с операцией по Счету, либо обнаружения 
ошибочно зачисленной на Счёт суммы, незамедлительно информировать Банк о несогласии с совершенной операцией или 



 

об ошибочно зачисленной сумме денежных средств.  
В случае несообщения об ошибочно зачисленных на Счёт суммах, Клиент несёт ответственность, предусмотренную 

п. 8.2 настоящего Договора. Клиент настоящим дает Банку заранее данный акцепт на бесспорное списание Банком со 
Счёта Клиента денежных сумм, ошибочно зачисленных на Счёт Клиента и пени, указанной в п. 8.2.  

Операции и остаток денежных средств на Счете считаются подтвержденными Клиентом, в случае отсутствия 
письменных возражений Клиента в течение следующего дня после совершения операции.  

 5.12. Возвращать ошибочно зачисленные Банком на Счет Клиента денежные средства на корреспондентский счет 
Банка, с которого эти денежные средства были зачислены на Счет Клиента, либо по реквизитам, указанным в требовании 
Банка, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения Клиентом факта ошибочного зачисления денежных 
средств в соответствии с п.5.11 настоящих Правил, либо с момента получения требования Банка. 

5.13. До 31 января каждого текущего года производить с Банком сверку сальдо всех Счетов Клиента в Банке на 
конец отчетного года (за 31 декабря). При не уведомлении Клиентом Банка в указанный срок о не зачисленных на его Счёт 
денежных средствах до 31 декабря отчетного года, либо об излишне начисленной задолженности, сумма остатка средств на 
Счёте будет считаться подтверждённой. 

5.14. Возвращать в Банк денежные чековые книжки с неиспользованными денежными чеками и корешками при 

изменении наименования либо номера Счета, а также при закрытии Счета, с указанием в заявлении номеров возвращаемых 

неиспользованных денежных чеков. 

5.15. Регулярно знакомиться с информацией, размещенной на информационных стендах в офисах Банка и/или на 

официальном сайте Банка www.kbhmb.ru, с периодичностью не реже, чем через каждые 7 (Семь) календарных дней.  

5.16. В срок, указанный в запросе Банка (устном, письменном или электронном), предоставлять Банку документы и 

информацию, необходимые Банку для проверки соответствия проводимых/проведенных операций по счету требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также для осуществления 

Банком контрольных функций, возложенных на него законодательством Российской Федерации и нормативными актами 

Банка России, в том числе законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансировании терроризма, в том числе документы и информацию: 

- о целях финансово – хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиента; 

- необходимые для идентификации и обновления информации о клиенте, представителях клиента, 

выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах клиента; 

- об учредителях (участниках) клиента; 

- разъясняющие экономический смысл и подтверждающие законный характер операций по счету. 

5.17. Платежный агент, Платежный субагент - при осуществлении операций по приему платежей от физических лиц, 

Поставщик - при осуществлении расчетов с Платежным агентом при приеме платежей, обязаны использовать специальный 

банковский счет в соответствии с требованиями Федерального Закона от 3.07.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему 

платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».  

5.18. Платежный агент, Платежный субагент, Поставщик обязаны предоставлять по устному (письменному) запросу 

Банка сведения, документы и информацию необходимую для подтверждения соответствия операций, осуществляемым по 

специальным банковским счетам требованиям законодательства Российской Федерации. 
6. Клиент имеет право 

6.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на его Счёте, в том числе вносить, снимать наличные 

денежные средства со счета в соответсвии с требованиями действующего законодательством РФ, нормативными актами 

Банка России, в пределах имеющихся на счете денежных средств Клиента с учетом ограничений, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 

6.2. Привлекать Банк для осуществления безналичных переводов в любой из форм, предусмотренных действующим 

законодательством РФ и банковскими правилами.  

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 осуществлению 

платежей установлены действующим законодательством Российской Федерации или наложены уполномоченными 

органами. 

6.3. Получать справки (выписки) о состоянии Счета, иные необходимые документы о совершенных по счту 

операциях в порядке, установленном настоящими Правилами, с возмещением Банку понесенных им расходов, в т.ч. в 

размерах, установленных Тарифами, а также ответы на запросы о наличии, состоянии Счета, а также об исполнении 

расчетных документов (распоряжений на списание денежных средств), поданных в Банк, не позднее 3  Рабочих дней после 

обращения в Банк. 

6.4. Получать в Банке бесплатные консультации по вопросам осуществления расчетов, банкоских операций, а также 

иным вопросам, имеющим непосредственное отношение к исполнению Договора банковского счета. 

6.5. В случаях, предусмотренных отдельными соглашениями между Банком и Клиентом либо настоящими 

Правилами (Приложениями к настоящим Правилам), поручать Банку составлять на основании распоряжений Клиента, не 

являющихся расчетными документами и предстваленных в Банк по установленной Банком форме, расчетные документы 

для списания на их основании денежных средств со Счета в соответствии с указанными в настоящем пункте 

распоряжениями Клиента.        

6.6. Отозвать свое платежное требование, принятое Банком. 

Неисполненное платежное требование может быть отозвано в полной сумме, частично исполненные - в сумме 

остатка. 

Частичный отзыв сумм по платежным требованиям не допускается. 

Отзыв расчетных документов осуществляется на основании представленного в банк заявления клиента в случаях и 

порядке, предусмотренными законодательством РФ и банковскими правилами. 

6.7. Поручать Банку исполнять платежные требования с заранее данным акцептом на списание денежных средств со 

счета. 

6.8. Клиент поручает Банку зачислять на Счет Клиента суммы излишков, выявленных при пересчете 

проинкассированной денежной наличности, поступившей в кассу Банка при инкассации. 

http://www.kbhmb.ru/


7. Оплата услуг Банка 
7.1. Оплата Клиентом услуг по расчётно-кассовому обслуживанию осуществляется в соответствии с действующими 

на момент оказания услуг Тарифами Банка.  

Клиент признает, присоединяясь к настоящим Правилам, что ознакомлен и согласен с Правилами, Тарифами Банка, 

действующими на момент присоединения к Правилам. 

7.2. Оплата услуг Банка производится путем списания Банком соответствующей суммы со Счёта Клиента в порядке 

и в сроки, определенные настоящими Правилами и Тарифами Банка, действующими на момент совершения операции либо 

начисления платы за оказание услуг, с чем Клиент безусловно соглашается, присоединяясь к настоящим Правилам.  

Если денежных средств на Счёте недостаточно для удовлетворения требования Клиента о выдаче наличных денег и 

оплаты услуг Банка, то выдача наличных денег производится в сумме, пропорциональной сумме оплаты за выдачу 

наличных денег. 

7.3. Клиент настоящим дает свое согласие Банку на списание с любого своего Счёта, открытого в Банке денежных 

средств в размере стоимости услуг Банка, сумм задолженности перед Банком, штрафов, пени, а также иных платежей, 

предусмотренных п. 4.9 настоящих Правил.  

7.4. Плата за расчетно-кассовое обслуживание взимается Банком банковским ордером без дополнительного согласия 

Клиента со счета, не позднее следующего рабочего дня с даты осуществления операции в размере, установленном 

действующими Тарифами Банка. На отдельные виды операций/услуг Тарифами банка может быть установлен иной срок и 

форма их оплаты.  

Плата за услуги Банка, предусмотренные п. 4.9 настоящих Правил может списываться Банком с любого банковского 

счета Клиента, открытого в Банке.  

В аналогичном порядке осуществляется списание ошибочно зачисленных на Счёт клиента денежных средств. 

8. Ответственность сторон 
8.1. В случае несвоевременного зачисления на Счёт поступивших Клиенту денежных средств, либо их 

несвоевременного списания Банком со Счёта, а также невыполнения указаний Клиента о перечислении денежных средств 

со Счёта, либо об их выдачи со Счёта, Банк обязан уплатить на эту сумму проценты в порядке и размере, предусмотренных 

ст. 395 Гражданского кодекса РФ. Выплата осуществляется при условии, если перечисленные действия(бездействие) 

совершены Банком в нарушение действующего законодательства РФ. 
8.2. В случае не уведомления Банка об ошибочно зачисленных на Счёт Клиента суммах, Клиент уплачивает Банку 

проценты в размере учётной ставки (ставки рефинансирования) ЦБ РФ, существующей на день уплаты, за каждый день, 
начиная со дня истечения срока уведомления об ошибочном зачислении и до момента списания излишне зачисленной 
суммы со Счёта Клиента либо её уплаты Клиентом Банку. Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от начисления 
и взыскания данной неустойки без уведомления об этом Клиента. 

8.3. Стороны признают, что Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных 

неуполномоченными лицами, в том  числе в случае неуведомления или несвоевременного уведомления Клиентом о смене 

руководителя или иного, уполномоченного распоряжаться счетом лица (п. 5.4, 5.7 настоящего договора), когда с 

использованием предусмотренных настоящими Правилами и действующими банковскими правилами процедур Банк не 

мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами, в том числе Банк освобождается от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых обязательств, от исполнения обязательств и 

возмещения убытков, в случае если в Банк был представлен расчетный (платежный) документ иное распоряжение Клиента, 

и уполномоченный сотрудник Банка, осуществив визуальное сравнение (без применения специальных технических 

средств) подписи лица, подписавшего представленный документ (иное распоряжение) Клиента, и подписи Клиента, 

проставленной в Карточке Клиента, не обнаружил признаков недостоверности подписи уполномоченного лица на 

расчетном (платежном) документе или ином распоряжении Клиента. Если впоследствии будет выявлено, что данный 

расчетный (платежный) документ или иное распоряжение Клиента был подписан неуполномоченным лицом, Клиент 

признает данную операцию по Счёту действительной и не вправе требовать признания Банка ответственным за исполнение 

данного расчетного (платежного) документа или иного распоряжения Клиента, перечисления ему Банком суммы, 

списанной со Счёта на основании данного расчетного (платежного) документа или иного распоряжения Клиента. 

8.4. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение принятых на себя обязательств в 

случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, как-то: стихийные бедствия, политические и военные 

конфликты, принятие законодательных и нормативных актов органами власти и управления РФ, повлекших 

невозможность исполнения обязательств. В случае возникновения подобных обстоятельств у соответствующей Стороны, 

то данная Сторона извещает другую Сторону об этом обстоятельстве и его влиянии на исполнение обязательств по 

договору в течение 7-и рабочих дней с момента возникновения такого обстоятельства.  

По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна не позднее 7 рабочих дней известить об этом 

другую Сторону в письменном виде.  

9. Срок действия  
9.1. Договор банковского счета считается заключенным с момента открытия Банком Счета Клиенту и действует  

неопределенный срок.  

9.2. Клиент вправе в любой момент расторгнуть Договор, уведомив о данном намерении Банк путем подачи 

заявления о расторжении Договора и закрытии Счета по форме, установленной Банком (Приложение № 4 к Правилам).  В 

этом случае в течение 5-ти календарных дней с даты подачи в Банк заявления о расторжении договора Клиент обязан 

возместить все имеющиеся расходы, задолженности по ранее возникшим обязательствам перед Банком. 

 В случае поступления заявления Клиента о расторжении Договора, все договоры/соглашения/сделки, заключенные 

в составе настоящего Договора подлежат автоматическому расторжению (за исключением действующих договоров вклада 

(депозита).  

Банк закрывает Счёт в установленном законодательством РФ и банковскими правилами порядке. 

9.3. По требованию Банка договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным абзацем 2 п. 2, п. 3, п. 4   

ст. 859 Гражданского кодекса РФ. 

9.3.1. Заключая настоящий договор, Клиент соглашается с тем, что при отсутствии в течение 13 (Тринадцати) 

месяцев операций по Счёту Клиента Банк вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, расторгнув его в 



 

одностороннем порядке и закрыть Счёт Клиента (абзац 2 п. 2 ст. 859 Гражданского кодекса РФ), предупредив Клиента об 

этом в письменной форме. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня 

направления банком такого предупреждения, если Клиент в течение этого срока не возобновил осуществление операций по 

Счету и/или на Счет Клиента не поступили денежные средства. 

Со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении договора до дня, когда Договор считается 

расторгнутым, Банк не вправе осуществлять операции по банковскому Счёту Клиента, за исключением операций по 

взиманию платы за услуги Банка, начислению процентов, перечислению обязательных платежей в бюджет.   

 Остаток денежных средств на счете выдается Клиенту наличными денежными средствами, либо по его указанию 

осуществляется перевод остатка денежных средств платежным поручением по реквизитам, указанным Клиентом в 

соответствующем письменном распоряжении не позднее семи дней после получения такого распоряжения при отсутствии 

ограничений по распоряжению денежными средствами, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации (при аресте денежных средств на банковском Счёте, арест действует в пределах арестованной суммы денежных 

средств) или решения о приостановлении операций по Счёту Клиента. 

При отсутствии денежных средств на Счете Счет закрывается не позднее Рабочего дня, следующего за днем 

прекращения Договора. В случае прекращения 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. 

Денежные средства, поступившие Клиенту после прекращения Договора, возвращаются отправителю. 

9.3.2. Банк вправе закрыть Счёт и расторгнуть настоящий договор в случае отсутствия сведений о Клиенте в базах 

данных Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru): едином государственном реестре юридических лиц (при 

отсутствии правопреемства у исключенного из реестра юридического лица), едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей, реестре физических лиц, осуществляющих в предусмотренном законодательством РФ 

порядке частную практику не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к официальному сайту ФНС России. 

При этом, если на Счете имелся остаток денежных средств, Банк в течение 7-ми календарных дней от даты закрытия 

Счета направляет в адрес такого Клиента уведомление о закрытии Счета. 

9.3.3. Банк вправе расторгнуть договор банковского счета в случаях, установленных законом, с обязательным 

письменным уведомлением об этом Клиента. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении 60-ти дней 

со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении договора банковского счета. Со дня направления Банком 

Клиенту уведомления о расторжении договора банковского счета наступают последствия, указанные в абзацах 3-5 п. 4.10 

настоящих Правил, если иное не будет предусмотрено действующим законодательством РФ на момент направления 

уведомления (п. 3 ст. 859 ГК РФ). 

9.4.  При закрытии Счета в указанных в п. 9.3.2 Правил случаях, а также в случае неявки в Банк исключенного из 

соответствующего реестра бывшего владельца Счета за денежными средствами и неполучения Банком письменного 

заявления такого Клиента о перечислении остатка денежных средств с закрытого Счета на иной счет этого лица (или 

правопреемника), либо при отсутствии в Банке у такого Клиента иного пополняемого Счета, на который может быть 

переведена сумма остатка денежных средств с закрываемого Счета, то сумма остатка денежных средств с закрытого Счета 

зачисляется на счет доходов Банка. 

В случае последующей явки в Банк бывшего владельца Счета за денежными средствами или получения Банком 

соответствующего письменного заявления бывшего владельца Счета о перечислении денежных средств на иной счет 

бывшего владельца Счета, Банк не позднее 7-ми календарных дней осуществляет выдачу денежных средств бывшему 

владельцу Счета или их перевод на иной его счет. Это правило не распространяется на юридические лица, исключение 

которых из единого государственного реестра юридических лиц осуществлено без возникновения правопреемника. 

9.6. Клиент, заключая настоящий Договор, соглашается с тем, что комиссии, удержанные Банком согласно Тарифов 

за период с момента внесения изменений в настоящий Договор и/или Тарифы и до момента расторжения Договора, 

Клиенту не возвращаются. 

10. Особые условия 
10.1. Банк не начисляет и не выплачивает Клиенту проценты за пользование денежными средствами, находящимися 

на счете, если иное не предусмотрено соглашением сторон или настоящими Правилами.   

10.2. Банк гарантирует Клиенту тайну счетов, операций по счетам и сведений о Клиенте. Настоящим Клиент 

выражает свое согласие на предоставление Банком информации и справок о Клиенте, состоянии Счетов, операциям по 

счетам третьим лицам только в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящими Правилами в следующих случаях: 

 с письменного согласия Клиента; 

 если информация стала известна третьим лицам до разглашения ее Банком; 

 при передаче Банком указанной информации: 

- должностным лицам и работникам Банка в соответствии с их должностными обязанностями; 

- независимым консультантам, экспертам и советникам, индивидуальным аудиторам и иным организациям, 

привлекаемых Банком в целях получения заключений, консульиаций и иных рекомендаций в любой форме, 

касающихся исполнения договоров, заключенных между Банком и Клиентом, либо в целях реализации Банком 

своих прав и обязанностей из указанных договоров, включая реализацию Банком права на уступку прав 

требований, и законодательства Российской Федерации, в том числе в целях истребования задолженности Клиента 

перед Банком по указанным договорам; 

- третьим лицам в целях заключения Банком сделок в связи с реазизацией и/или оьеспечением прав Банка, включая 

реализацию права Банка на уступку прав требований по договорам, заключенным между Банком  и Клиентом, а 

также организациями в целях досудебного и судебного возврата долга Клиента в случае неисполнения Клиентом 

своих обязательств по указанным договорам; 

-государственным органам, включая Банк России, при осуществлении ими полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 
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- инам лицам, в процессе осуществления и защиты Банком своих прав и законных интересов, когда предоставление 

данных происходит в соответствии со сложившимся обычаем.  

10.2.1. Присоединяясь к настоящим Правилам, Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право на хранение и 

обработку, в том числе, автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Клиента, в том 

числе, указанной в Заявлении Клиента и/или в иных документах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

предоставленных Банку в связи с заключением Договора банковского счета в целях исполнения договорных обязательств, 

а также разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования Клиента об этих продуктах и услугах. 

Клиент так же соглашается с тем, что Банк вправе распространять персональные данные о Клиенте при совершении 

цессии и иных сделок Банком с третьими лицами, и выражает свое согласие на передачу Банком сведений о себе третьим 

лицам согласно ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 

Согласие Клиента на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в 

течение 5 лет с даты прекращения действия Договора.  

10.2.2. Банк вправе использовать сведения о Клиенте, а именно: сведения о наименовании Клиента-юридического 

лица, Ф.И.О. Клиента-физического лица, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа Клиента, местонахождении 

Клиента и его контактных реквизитах, для целей проведения маркетинговых исследований, направленных на улучшение 

качества услуг, оказываемых Банком, и разработки новых услуг. 

10.3. Предоставление кредита Клиенту в форме овердрафта осуществляется Банком на основании отдельного 

договора, заключаемого с соблюдением требований по кредитованию, действующих в Банке. 

10.4. Отдельными договорами (соглашениями) Сторон могут регулироваться условия инкассации и доставки 

денежных средств Клиента Банком и/или третьими лицами, начисление процентов на остаток денежных средств, 

находящихся на счете , порядок электронного документообороты с использованием систем дистанционного банковского 

обслуживания, иные правоотношения Банка с Клиентом по вопросам обслуживания Клиента.  

10.5. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают  и обязуются соблюдать применимые нормы 

законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем (далее Антикоррупционный нормы). При исполнении своих обязательств по настоящему договору 

Стороны не совершают каких либо действий (отказываются от бездействий), которые противоречат Антикоррупционным 

нормам, и прилагают все необходимые и допустимые действующим законодательством усилия для обеспечения 

соблюдения Антикоррупционных норм их дочерними, зависимыми и аффилированными лицами. 

10.6. Все Приложения к настоящим Правилам являются неотъемлемой частью настоящих Правил. 

11. Дополнительные условия 
11.1. Все споры, возникающие из настоящего договора, рассматриваются в претензионно-исковом порядке. 
11.2. Судебные споры, вытекающие из заключенного договора банковского счета подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде Республики Хакасия (договорная подсудность).  
  



 

 
Приложение № 1 

к Правилам открытия и обслуживания 
в ООО «Хакасский муниципальный банк» банковских счетов 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,  
занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРАВИЛАМ И ОТКРЫТИИ СЧЕТА 

Наименование организации (полное и точное), _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

ИНН ________________________________ 
 

Прошу открыть _______________________________________________________________________________________ счет 

                                      (расчетный счет, банковский счет платежного агента, поставщика и пр.)  

Офис обслуживания _____________________________________________________________________ 

Подписывая настоящее заявление присоединяемся в порядке ст. 428 Гражданского кодекса РФ в 

полном объеме к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном 

законодательством РФ порядке частной практикой (далее Правила) и подтверждаем, что 

ознакомлены и согласны с данными Правилами, обязуемся надлежащим образом соблюдать 

условия Правил, а также подтверждаем достоверность документов и сведений, предоставленных нами 

Банку для заключения договора и открытия банковского счета. 
 

М.П.  

 

_________________________________________________ _______________________ /__________________________/ 

                                    (должность)                                                          (подпись)                       (фамилия и.о.)        

 

“___” ________________ 20______г.  

=================================================================  

(заполняется Банком) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ БАНКА ОБ ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

Наименование организации (полное или сокращенное)___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

настоящим подтверждаю, что заявление о присоединении и открытии счета принято, идентификация Клиента проведена, 

документы для открытия счета проверены, действующие решения налоговых/таможенных и иных государственных 

органов о приостановлении расходных операций по счетам Клиента отсутствуют,  

договору с Клиентом присвоен №___ и дата «____»___________________20___г.:  

 

Ответственный сотрудник _____________________/______________________/ 
                                                                         (подпись)                                   (И.О. Фамилия) 

 

 

Сотрудник  Юридического отдела  _______________/______________________/ 
                                                                                     (подпись)                      (И.О. Фамилия) 

 

Открыть ____________________________________________________счет 

                   (расчетный счет, банковский счет платежного агента, поставщика и пр.) 

 

Председатель Правления (Заместитель Председателя Правления)  _____________________________ 

 

Счет № ________________________________________________открыт “___” ________________ 20_____ г. 

 

Сотрудник, уполномоченный на открытие счетов_______________ /_______________________ /  



 

Справка о реквизитах счета мною получена. 

 
____________________________________________________ _____________ /_____________________________________/ 

              (должность)                                                                          (подпись)                       (фамилия и.о.)        

 

 
Примечание: 

В открытии расчетного счета может быть отказано по причинам:  

1. наличия у Банка подозрений, что целью заключения Договора и открытия счета/ов является совершение операций 

в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, 

2. наличия информации о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия 

массового уничтожения,  

3. наличия информации о действующих решениях налоговых/таможенных органов о приостановлении операций по 

счетам,  

4. по иным причинам, содержимся в действующем законодательстве Российской федерации. 

При отказе в открытии счета есть право обратиться в Банк за уточнением причин, а также представить в любое 

структурное подразделение Банка документы и (или) сведения, подтверждающие отсутствие оснований для принятия 

решения об отказе в заключении договора банковского счета.  

 

 

 

  



 

 

 
Приложение № 1.1 

к Правилам открытия и обслуживания 
в ООО «Хакасский муниципальный банк» банковских счетов 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,  
занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРАВИЛАМ И ОТКРЫТИИ СЧЕТА 

 Индивидуальный предприниматель __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

ИНН ________________________________  

Фактический адрес _________________________________________________________________________________________ 
 

 

Прошу открыть __________________________________________________________  счет 

                                      (расчетный счет, банковский счет платежного агента и пр.) 

Офис обслуживания _____________________________________________________________________ 

Подписывая настоящее заявление присоединяюсь в порядке ст. 428 Гражданского кодекса РФ в 

полном объеме к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном 

законодательством РФ порядке частной практикой (далее Правила и подтверждаю, что 

ознакомлен(а) и согласен(согласна) с данными Правилами, обязуюсь надлежащим образом 

соблюдать условия Правил, а также подтверждаю достоверность документов и сведений, 

предоставленных мною Банку для заключения договора и открытия банковского счета. 
 

М.П.  

 

________________________ / _________________________________________________/ 

                      (подпись)                                            (фамилия и.о.)        

 

“___” ________________ 20______г.  

=================================================================  

(заполняется Банком) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ БАНКА ОБ ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

Наименование индивидуального предпринимателя (фамилия, имя, отчество)__________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

настоящим подтверждаю, что заявление о присоединении и открытии счета принято, идентификация Клиента проведена, 

документы для открытия счета проверены, действующие решения налоговых/таможенных и иных государственных 

органов о приостановлении расходных операций по счетам Клиента отсутствуют,  

договору с Клиентом присвоен №___ и дата «____»___________________20___г.  

 

Ответственный сотрудник _____________________/______________________/ 
                                                                         (подпись)                                   (И.О. Фамилия) 

 

 

Открыть ____________________________________________________счет 

                   (расчетный счет, банковский счет платежного агента, поставщика и пр.) 

 

 

Председатель Правления (Заместитель Председателя Правления)  _____________________________ 

 

 

Счет № ________________________________________________открыт “___” ________________ 20_____ г. 

 

Сотрудник, уполномоченный на открытие счетов_______________ /_______________________ / 

 

 

 

Справка о реквизитах счета мною получена. 

 

 

____________________ /______________________________________/ 



             (подпись)                                       (фамилия и.о.)               

 

 

 

Примечание: 

В открытии расчетного счета может быть отказано по причинам:  

1. наличия у Банка подозрений, что целью заключения Договора и открытия счета/ов является совершение операций 

в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, 

2. наличия информации о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия 

массового уничтожения,  

3. наличия информации о действующих решениях налоговых/таможенных органов о приостановлении операций по 

счетам,  

4. по иным причинам, содержимся в действующем законодательстве Российской федерации. 

При отказе в открытии счета есть право обратиться в Банк за уточнением причин, а также представить в любое 

структурное подразделение Банка документы и (или) сведения, подтверждающие отсутствие оснований для принятия 

решения об отказе в заключении договора банковского счета.  

 

 
 
 

  
 
  



 

Приложение № 1.2 
к Правилам открытия и обслуживания 

в ООО «Хакасский муниципальный банк» банковских счетов 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,  

занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРАВИЛАМ И ОТКРЫТИИ СЧЕТА 

Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой 

__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

ИНН ____________________________________________  

Место нахождения__________________________________________________________________________________________ 
 

Контактный номер телефона 

Адрес электронной почты (email) ____________________________________________ 

                                                                        (разборчиво печатными буквами) 

 

Прошу открыть __________________________________________________________  счет 

                                      (расчетный счет, банковский счет платежного агента и пр.) 

Офис обслуживания _____________________________________________________________________ 

Подписывая настоящее заявление присоединяюсь в порядке ст. 428 Гражданского кодекса РФ в 

полном объеме к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном 

законодательством РФ порядке частной практикой (далее Правила) и подтверждаю, что 

ознакомлен(а) и согласен(согласна) с данными Правилами, обязуюсь надлежащим образом 

соблюдать условия Правил, а также подтверждаю достоверность документов и сведений, 

предоставленных мною Банку для заключения договора и открытия банковского счета. 
 

М.П.  

 

________________________ / _________________________________________________/ 

                      (подпись)                                            (фамилия и.о.)        

 

“___” ________________ 20______г.  

=================================================================  

(заполняется Банком) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ БАНКА ОБ ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

Наименование физического лица, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой 

(фамилия, имя, отчество)__________________________________ __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

настоящим подтверждаю, что заявление о присоединении и открытии счета принято, идентификация Клиента проведена, 

документы для открытия счета проверены, действующие решения налоговых/таможенных и иных государственных 

органов о приостановлении расходных операций по счетам Клиента отсутствуют,  

договору с Клиентом присвоен №___ и дата «____»___________________20___г.:  

 

Ответственный сотрудник _____________________/______________________/ 
                                                                         (подпись)                                   (И.О. Фамилия) 

 

 

Открыть ____________________________________________________счет 

                   (расчетный счет, банковский счет платежного агента, поставщика и пр.) 

 

 

Председатель Правления (Заместитель Председателя Правления)  _____________________________ 

 

 

Счет № ________________________________________________открыт “___” ________________ 20_____ г. 

 

Сотрудник, уполномоченный на открытие счетов_______________ /_______________________ / 

 

 

 

 

 



Справка о реквизитах счета мною получена. 

 

 

____________________ /______________________________________/ __________________ 

             (подпись)                                       (фамилия и.о.)                (дата) 

 

 

 

Примечание: 

В открытии расчетного счета может быть отказано по причинам:  

1. наличия у Банка подозрений, что целью заключения Договора и открытия счета/ов является совершение операций 

в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, 

2. наличия информации о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия 

массового уничтожения,  

3. наличия информации о действующих решениях налоговых/таможенных органов о приостановлении операций по 

счетам,  

4. по иным причинам, содержимся в действующем законодательстве Российской федерации. 

При отказе в открытии счета есть право обратиться в Банк за уточнением причин, а также представить в любое 

структурное подразделение Банка документы и (или) сведения, подтверждающие отсутствие оснований для принятия 

решения об отказе в заключении договора банковского счета. 

  



 

Приложение № 2 
к Правилам открытия и обслуживания 

в ООО «Хакасский муниципальный банк» банковских счетов 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,  

занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРАВИЛАМ 

Наименование Клиента-организации (полное и точное), __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

ИНН ________________________________ 

 

Подписывая настоящее заявление присоединяемся в порядке ст. 428 Гражданского кодекса РФ в 

полном объеме к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном 

законодательством РФ порядке частной практикой (далее Правила) и подтверждаем, что 

ознакомлены и согласны с данными Правилами, обязуемся надлежащим образом соблюдать 

условия Правил, а также подтверждаем достоверность документов и сведений, предоставленных нами 

Банку для заключения договора и открытия банковского счета. 
 

М.П.  

 

Руководитель ______________________________________ _______________________ /__________________________/ 

                                    (должность)                                                          (подпись)                       (фамилия и.о.)        

 

“___” ________________ 20______г.  

 

 

 

(заполняется Банком) 

Отметка Банка о получении заявления клиента о присоединении 

 

Заявление о присоединении получено «_____»_________________20___г. 

 

Ответственный сотрудник _____________________/______________________/ 
                                                                         (подпись)                                   (И.О. Фамилия) 

 

  

 

 

 

  



 

 
Приложение № 2.1 

к Правилам открытия и обслуживания 
в ООО «Хакасский муниципальный банк» банковских счетов 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,  
занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРАВИЛАМ 

Клиент-Индивидуальный предприниматель ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

ИНН ________________________________ 

Фактический адрес ________________________________________________________________________________________ 
 

 

Подписывая настоящее заявление присоединяюсь в порядке ст. 428 Гражданского кодекса РФ в 

полном объеме к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном 

законодательством РФ порядке частной практикой (далее Правила и подтверждаю, что 

ознакомлен(а) и согласен(согласна) с данными Правилами, обязуюсь надлежащим образом 

соблюдать условия Правил, а также подтверждаю достоверность документов и сведений, 

предоставленных мною Банку для заключения договора и открытия банковского счета. 
 

М.П.  

 

________________________ / _________________________________________________/ 

                      (подпись)                                            (фамилия и.о.)        

 

“___” ________________ 20______г.  

=================================================================  

 

(заполняется Банком) 

Отметка Банка о получении заявления клиента о присоединении 

 

Заявление о присоединении получено «_____»_________________20___г. 

 

Ответственный сотрудник _____________________/______________________/ 
                                                                         (подпись)                                   (И.О. Фамилия) 

 

 

 
 
 

  
 
  



 

Приложение № 2.2 
к Правилам открытия и обслуживания 

в ООО «Хакасский муниципальный банк» банковских счетов 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,  

занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРАВИЛАМ 

Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

ИНН ________________________________  

Фактический адрес _________________________________________________________________________________________ 
 

 

Подписывая настоящее заявление присоединяюсь в порядке ст. 428 Гражданского кодекса РФ в 

полном объеме к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном 

законодательством РФ порядке частной практикой (далее Правила) и подтверждаю, что 

ознакомлен(а) и согласен(согласна) с данными Правилами, обязуюсь надлежащим образом 

соблюдать условия Правил, а также подтверждаю достоверность документов и сведений, 

предоставленных мною Банку для заключения договора и открытия банковского счета. 
 

М.П.  

 

________________________ / _________________________________________________/ 

                      (подпись)                                            (фамилия и.о.)        

 

“___” ________________ 20______г.  

=================================================================  

 

(заполняется Банком) 

Отметка Банка о получении заявления клиента о присоединении 

 

Заявление о присоединении получено «_____»_________________20___г. 

 

Ответственный сотрудник _____________________/______________________/ 
                                                                         (подпись)                                   (И.О. Фамилия) 

  



Приложение № 3  
к Правилам открытия и обслуживания 

в ООО «Хакасский муниципальный банк» банковских счетов 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,  

занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой 
 
 
 
 
 
 

Справка. 
 
 

  _________________ __________________________________________________________  
                                     (дата открытия счета)               (полное наименование Клиента) 

ИНН ___________________ ОГРН (ОГРИП) __________________________ 
 
в ООО «Хакасский муниципальный банк» открыт _____________________________________________ 

(расчетный, специальный банковский счет платежного агента/субагента/поставщика  и т.д) 
 

№ __________________________________      
     (номер банковского счета) 

 
 

Реквизиты банка:  
ООО «Хакасский муниципальный  банк» 
к/счет 30101810900000000745 
БИК 049514745 
ИНН 1901036580  КПП 190101001 
ОГРН 1021900002563 
 
 
 
Должность сотрудника             __________________ ФИО 
 
МП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Приложение № 4  
к Правилам открытия и обслуживания 

в ООО «Хакасский муниципальный банк» банковских счетов 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,  

занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой 
 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА 

Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в 

установленном законодательством РФ порядке частной практикой (полное или 

сокращенное)____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________  

Просит расторгнуть Договор банковского счета № ___________ от «___»______________ 201_ г.  и 

закрыть лицевой счет № ______________________. 

Остаток средств на счете в сумме ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

______________________________просим перечислить по следующим реквизитам: Наименование 

получателя средств  __________________________________________________ 

Номер банковского счета получателя __________________________________________________ 

ИНН ________________________________ 

КПП ________________________________ 

Наименование банка получателя ____________________________________________________ 

Номер корреспондентского счета ______________________________________________________ 

БИК _________________________________ 

 

Просим принять в связи с закрытием счета ранее выданную неиспользованную чековую книжку  с 

корешками и неиспользованными денежными чеками ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

М.П.  

Руководитель ______________________ / _______________ / 

 
  

Прием заявления клиента о закрытии банковского счета подтверждаем: 

 

Дата приема заявления: “___” ________________ 201__г. 

Ответственный сотрудник ____________________/_____________________/ 

Начальник Операционного отдела ________________________/____________________/ 

 
 

 

 

 


