ТИПОВОЙ ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА
г. Владивосток
СТАТУС ДОГОВОРА

Настоящий Типовой договор банковского счета, далее — «Договор», является Договором
присоединения, регулирующим отношения по открытию и ведению банковского счета юридического
лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, иностранной структуры без
образования юридического лица (далее – «Клиент») в Центральном офисе, Дополнительных,
Операционных офисах и Филиалах ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (далее - «Банк»).
2. Опубликование Договора, включая распространение его текста и приложений к нему на сайте
Банка WWW.PSKB.COM, необходимо рассматривать как публичное предложение (оферта) Банка,
адресованное юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,
занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,
иностранным структурам без образования юридического лица заключить Договор на предлагаемых
условиях в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
3. Заключение Договора производится путем присоединения к его условиям в следующем
порядке: Клиенты представляют в Банк подписанное со своей стороны Заявление об акцепте в форме,
установленной Банком, приведенной в Приложении № 1 к Договору.
4. Эталон Договора, прошитый, пронумерованный, скрепленный печатью Банка и подписью
Председателя Правления, хранится в Центральном офисе Банка и применяется в качестве доказательства
в случае возникновения споров. Копии эталона Договора размещаются на официальных стендах Банка.
1.

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является открытие Банком счета Клиенту в валюте
Российской Федерации и/или в иностранной валюте (в дальнейшем – «Счет») и осуществление расчетнокассового обслуживания Клиента, обмен между Банком и Клиентом документами валютного контроля в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами
Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), Тарифами комиссионного вознаграждения за
обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ПАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк» и его структурных подразделений (в дальнейшем – «Тарифы Банка»), а также другими
условиями Договора.
2.

ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА

2.1. Счет Клиента открывается Банком на основании письменного Заявления по установленной
Банком форме (Приложение № 2, Приложение № 3 к Договору), после предъявления Банку надлежащим
образом оформленных документов, указанных в Приложении № 4 к Договору, а так же сведений
(Приложение № 5 к Договору), необходимых Банку для идентификации Клиента, представителя Клиента,
Выгодоприобретателей Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 07.08.2001
года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» (в дальнейшем – «Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ») в
объеме и порядке, предусмотренном Банком. Банк запрашивает информацию необходимую для
идентификации бенефициарных владельцев Клиента (Приложение № 6 к Договору), о целях установления
и предполагаемом характере деловых отношений Клиента с Банком в объеме и порядке,
предусмотренном Банком.
При открытии счета в иностранной валюте, в соответствии с указаниями Банка России, Банком
одновременно открывается текущий и транзитный счета в иностранной валюте.
Допускается открытие дополнительных Счетов Клиенту в рамках Договора на основании
письменного Заявления.
Формы Банка размещены на официальном сайте банка WWW.PSKB.COM.
2.2.
Расчетные (платежные) документы, денежные чеки и объявления на взнос наличными,
документы валютного контроля принимаются в операционное время Банка в соответствии с графиком
работы его подразделения, в котором открыт счет Клиента.
Расчетные (платежные) документы, денежные чеки и объявления на взнос наличными, документы
валютного контроля принимаются от Клиента либо уполномоченного представителя Клиента,
действующего на основании учредительных документов или доверенности (указания закона, акта
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления), с обязательной
проверкой соответствия формы и содержания расчетных (платежных) документов, денежных чеков и
объявлений на взнос наличных денежных средств, документов валютного контроля требованиям
нормативных актов Банка России, валютного законодательства Российской Федерации и настоящего
договора, а также соответствия подписи(ей) Клиента и/или уполномоченного(ых) лиц(а) Клиента на

указанных документах подписи(ям) в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Банк визуально
проверяет путем сличения по внешним признакам соответствие подписей уполномоченных лиц и оттиска
печати на поступившем расчетном (платежном) документе Клиента образцам подписей и оттиска печати
в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Банк не несет ответственности за исполнение
расчетных (платежных) документов Клиента, если указанные документы не содержат явных признаков
подделки.
Обмен между Банком и Клиентом документами валютного контроля осуществляется в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации, актами органов валютного
регулирования и органов валютного контроля, нормами настоящего Договора. Порядок обмена
документами валютного контроля между Банком и Клиентом определен в Приложении № 8 к Договору.
При осуществлении операций по Счету по сделкам, в которых Клиент действует в интересах
выгодоприобретателей, одновременно с расчетными (платежными) документами Клиент представляет в
Банк сведения и/или документы (копии документов), необходимые для выполнения Банком требований
Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России.
Выписки по Счету и расчетные (платежные) документы, документы валютного контроля
выдаются в операционное время Банка Клиенту либо уполномоченному представителю Клиента,
действующему на основании учредительных документов либо доверенности, по письменному или
устному требованию.
В случае заключения договора на обслуживание Клиента по системе «iBank», порядок
предоставления выписок по Счету и приложений к ним определяется Договором на обслуживание
Клиента по системе «iBank».
Операция по Счету и остаток денежных средств считаются подтвержденными Клиентом при не
поступлении от него в Банк в течение 10 дней со дня получения выписки по счету письменного заявления
с указанием ошибочно зачисленных и/или списанных сумм.
Прием к исполнению расчетно-кассовых документов текущей датой производится в
установленное Банком операционное время. Расчетные документы, поступившие от Клиента после
окончания операционного времени, считаются поступившими в Банк датой следующего операционного
дня.
Расчетные операции по зачислению денежных средств на Счет осуществляются в течение
операционного дня Банка, но не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных
средств на корреспондентский счет Банка.
Перечень, стоимость и порядок оплаты услуг и расходов Банка определяются Тарифами Банка,
действующими на момент оказания Банком услуги.
Продолжительность операционного дня Банка может быть установлена для отдельных банковских
операций/услуг, информация об этом размещается на доске объявлений в помещении Банка, а также сайте
Банка WWW.PSKB.COM. Банк имеет право изменять продолжительность операционного времени, в том
числе по техническим и организационным причинам. Информация об изменении продолжительности
операционного времени размещается на доске объявлений в помещении Банка, а также сайте Банка
WWW.PSKB.COM. Банк вправе не извещать об изменении продолжительности операционного времени
иным способом.
2.3.
Платежи со Счета производятся Банком в пределах остатка денежных средств на Счете в
порядке календарной очередности поступления в Банк расчетных (платежных) документов. Банк не несет
ответственности за неисполнение расчетных (платежных) документов Клиента, если сумма платежей с
учетом комиссий Банка превышает остаток средств на Счете на начало операционного дня.
При недостаточности денежных средств на Счете платежи осуществляются в очередности
установленной действующим законодательством Российской Федерации.
Маршруты проведения безналичных платежей Клиента определяются Банком.
2.4.
Наличные денежные средства Клиента принимаются и выдаются Банком со Счета в
порядке, установленном нормативными актами Банка России, а также в случаях установленных валютным
законодательством Российской Федерации. Для получения наличных денежных средств Банк выдает
Клиенту чековую книжку.
2.5.
Зачисление суммы денежной наличности, сданной по объявлению на взнос наличными ф.
0402001, на счет Клиента зачисляется в сумме фактически оказавшейся при пересчете.
2.6.
Прием денежной наличности от Клиента в опломбированных инкассаторских сумках
(мешках) в кассу Банка производится по накладной к сумке (мешку) ф. 0402006. Перед вложением в сумку
(мешок) денежной наличности кассир Клиента заполняет сопроводительные документы ф. 0402006 (в
трех экземплярах – препроводительную ведомость – экз. № 1, накладную – экз. № 2 и копию
препроводительной ведомости – экз. № 3) к каждой сумке (мешку) под копирку и подписывает каждый
экземпляр, затем вкладывает в специальный карман сумки (в мешок) первый экземпляр
препроводительной ведомости, а сумку (мешок) с денежной наличностью опломбирует таким образом,
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чтобы пломба находилась как можно ближе к замку (при этом концы шпагата от завязанного узла в пазу
пломбы должны иметь длину не более двух сантиметров).
2.7.
При обнаружении в процессе пересчета Банком сумки (мешка) с денежной наличностью
Клиента недостачи или излишка денег, а также фальшивых, неплатежных, или сомнительных денежных
билетов и монет, Банк составляет акт на лицевой стороне препроводительной ведомости и накладной к
сумке за подписями кассового и контролирующего работника. Первый экземпляр акта направляется
Клиенту, второй остается у Банка. Акт является бесспорным и обязательным для сторон.
Сумма, указанная в препроводительной ведомости и накладной к сумке (мешку) ф.0402006
уменьшается или увеличивается на сумму акта и зачисляется на расчетный счет Клиента в сумме
фактически оказавшейся в сумке (мешке) при пересчете.
2.8.
Сомнительные денежные билеты и монеты, требующие дополнительного исследования,
оформляются Банком на экспертизу, для высылки в РКЦ ЦБ РФ. Сроки экспертизы устанавливаются
Банком России.
В случае признания Банком России сомнительных денежных знаков платежными их сумма
зачисляется Банком на расчетный счет Клиента.
2.9. Плату за совершение операций, банковские услуги со Счета Клиента Банк списывает
банковским ордером без дополнительных распоряжений Клиента в соответствии с Тарифами Банка. Банк
не начисляет проценты на остатки денежных средств на Счете Клиента.
В случае, когда сумма задолженности Клиента перед Банком выражена в валюте, отличной от
валюты Счета, Банк производит списание со Счета Клиента в сумме, эквивалентной сумме
задолженности, рассчитанной по официальному курсу Банка России, установленному на день списания
средств.
2.10.Копии документов, предоставляемых Сторонами друг другу в случаях, предусмотренных
Договором, должны быть оформлены надлежащим образом и заверены подписями уполномоченных лиц
и оттиском печати (штампа) или нотариально. В случае, если предоставляемый документ изложен на
иностранном языке, по требованию Банка он должен быть предоставлен с нотариально заверенным
переводом на русский язык.
2.11. Клиент считается извещенным надлежащим образом любым из нижеперечисленных
вариантов, начиная с даты:
получения письменного извещения уполномоченным лицом Стороны по месту ведения Счета;
направления другой Стороной извещения с использованием системы « iBank» или аналогичных систем
дистанционного банковского обслуживания;
отстоящей от даты отправки извещения заказным письмом по почте на величину почтового пробега в
пределах субъекта Российской Федерации;
размещения информации на сайте соответствующей стороны в сети Интернет при условии
заблаговременного извещения другой Стороны о его электронном адресе;
размещения информации на стенде объявлений в структурных подразделениях Банка.
2.12. Справки о состоянии и движении средств на Счете, копии карточек с образцами подписей
и оттиска печати могут быть предоставлены Банком Клиенту на основании предоставленного им
письменного заявления на бумажном носителе, подписанного в соответствии с карточкой с образцами
подписей и оттиска печати, либо поступившего по системе « iBank».
2.13. В случае несоответствия валюты платежа и валюты Счета Банк зачисляет денежные
средства на Счета Клиента в валюте Счета Клиента, указанного в расчетном (платежном) документе, по
курсу, установленному Банком, в соответствии с Тарифами Банка на день осуществления операции.
2.14. Платежи в вонах Республики Корея со Счета Клиента производятся Банком только
нерезиденту, являющемуся стороной по следующим видам договоров (соглашений, контрактов),
заключенному между Клиентом и данным нерезидентом:
•
купля-продажа (поставка) товара;
•
оказание услуг;
•
выполнение работ;
•
передача результатов интеллектуальной собственности, в том числе исключительные
права на них;
•
передача информации.
Клиент дает согласие и уполномочивает Банк на представление соответствующему банкукорреспонденту в Республике Корея документов, связанных с проведением валютной операции: контракт
(договор, соглашение), изменение к контракту (договору, соглашению), инвойс и т.п.
2.15. Клиент дает согласие и уполномочивает Банк на представление информации и/или
документов в отношении платежа Клиента международным и/или иностранным организациям, а также
финансово-кредитным учреждениям иностранных государств, участвующих в процедуре осуществления
платежа, в случае получения Банком от них запросов.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. БАНК ОБЯЗУЕТСЯ:

3.1.1. Осуществлять прием, проверку и исполнение расчетных (платежных) документов,
оказание банковских услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России, Тарифами Банка и условиями Договора.
Осуществлять проверку, принятие, возврат документов валютного контроля в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации, актами органов валютного регулирования и
органов валютного контроля, нормами настоящего Договора.
3.1.2. Перечислять со Счета денежные средства в сроки, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, при этом списывать денежные средства со Счета не позднее
дня, следующего за днем поступления в Банк расчетного (платежного) документа, только на основании
распоряжения Клиента, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом и/или пунктом 3.2.3
Договора.
3.1.3. Зачислять на Счет денежные средства не позднее дня, следующего за днем поступления в
Банк расчетного (платежного) документа, содержащего полный перечень реквизитов платежа.
3.1.4. Принимать в течение операционного дня от Клиента наличные денежные средства, в
установленное время, осуществлять пересчет и зачисление принятых денежных средств на расчетный
счет Клиента в тот же рабочий день.
3.1.5. Выдавать со Счета наличные денежные средства при наличии на счете Клиента суммы,
указанной в денежном чеке, с одновременным ее списанием со счета Клиента.
3.1.6. Информировать Клиента по его запросам об условиях проведения расчетных операций и
способах передачи информации, а также о правилах заполнения расчетных (платежных) документов.
3.1.7. Информировать Клиента о введении новых и/или изменении действующих Тарифов
Банка, об установлении и изменении условий начисления процентов на остатки денежных средств по
Счету, о порядке обслуживания Клиента, включая график работы и операционное время Банка, условия
приема и проверки расчетных (платежных) документов, о порядке обмена документами валютного
контроля между Банком и Клиентом путем извещения Клиента об этом не менее чем за 10 (десять)
календарных дней до даты внесения изменений. Информация об указанных в данном пункте изменениях
является общедоступной и доводится до сведения Клиента через сообщение на доске объявлений в
помещении Банка, так же на сайте Банка WWW.PSKB.COM. Банк вправе не извещать об указанных в
данном пункте изменениях иным способом.
3.1.8. Предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, только самому Клиенту или
его уполномоченным представителям, а так же в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 26
«Банковская тайна» Федерального закона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской
деятельности».
3.1.9. Банк исполняет распоряжения Клиента, подписанные только лицами, указанными в
карточке с образцами подписей. Лица, указанные в карточке с образцами подписей, признаются
Сторонами лицами, уполномоченными подписывать распоряжения Клиента о совершении операций по
Счету. Банк не несет ответственность за исполнение распоряжений Клиента, подписанных лицами,
указанными в карточке с образцами подписей, в случае, если их полномочия были прекращены либо
изменены по каким-либо основаниям, но Банк не был об этом своевременно извещен.
3.2. БАНК ИМЕЕТ ПРАВО:

3.2.1. Отказать Клиенту в приеме расчетных (платежных) документов, денежных чеков и
объявлений на взнос наличными и/или совершении операций по Счету:
а. в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными
актами Банка России;
б. в случае нарушения требований законодательства Российской Федерации, требований Банка России
(включая требования по оформлению расчетных (платежных документов), требований иностранного
банка-корреспондента (либо законодательства страны иностранного банка-корреспондента), в
котором Банк имеет корреспондентский счет;
в. в случае, если отправитель, получатель, банк отправителя, банк получателя, банк-посредник:
 расположены или зарегистрированы в странах / территориях, расчеты с которыми ограничены
Банком ввиду требований законодательства Российской Федерации, требований Банка России,
требований иностранного банка-корреспондента (либо законодательства страны иностранного
банка-корреспондента), в котором Банк имеет корреспондентский счет, требований иностранных
или международных организаций, уполномоченных вводить ограничения по расчетам с такими
странами / территориями. Банк публикует Список таких стран и территорий на своем сайте в
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сети Интернет: www.pskb.com (далее «Список стран и территорий»). Банк вправе самостоятельно
вносить изменения в Список стран и территорий;
 указаны в действующих списках организаций и/или физических лиц, причастных
террористической, экстремистской или иной противоправной деятельности, иных списках,
утвержденных международными и/или иностранными организациями, иностранными банкамикорреспондентами, в которых Банк имеет корреспондентский счет, либо законодательством
другой страны, применяющегося к Банку в связи с наличием корреспондентского счета в
иностранном банке;
в случае, если в назначении платежа указаны страны и/или территории (в т.ч. географические
объекты, расположенные на этих странах и/или территориях) и/или лица, указанные в подпункте «в»
настоящего пункта;
если Клиент и/или получатель находятся в собственности или под контролем, действует от имени
и/или в интересах либо прямо и/или косвенно связаны с лицом (лицами), расположенным или
зарегистрированным в странах/территориях, указанных в Списке стран и территорий, либо
указанным в подпункте «в» настоящего пункта;
если это нарушает и/или может привести к нарушению установленных ограничений (в т.ч. санкций
и/или торгового эмбарго), установленных законодательством Российской Федерации, нормативными
актами международных и/или иностранных организаций, иностранными банками, в которых Банк
имеет корреспондентский счет, либо законодательством другой страны, применяющегося к Банку в
связи с наличием корреспондентского счета в иностранном банке;
в случае, если информация, указанная в назначении платежа, не раскрывает в должной мере сущности
проводимой операции;
при возникновении у Банка подозрений, что данная операция совершается Клиентом в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
при непредставлении Клиентом документов, необходимых для фиксирования информации в
соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ и нормативных актов
Банка России;
из-за невозможности подбора банка-посредника для исполнения Банком расчетного документа
Клиента;
при наличии на Официальном сайте ЦБ РФ www.cbr.ru информации о ликвидации Клиента.

3.2.2. В одностороннем порядке вводить новые тарифы, вносить изменения в действующие
Тарифы Банка, устанавливать и изменять условия начисления процентов на остатки денежных средств по
Счету, а также порядок обслуживания Клиента, включая график работы и операционное время Банка,
условия приема и проверки расчетных (платежных) документов, порядок обмена документами валютного
контроля между Банком и Клиентом.
3.2.3. Списывать денежные средства со Счета банковским ордером без дополнительных
распоряжений Клиента:
- по исполнительным документам, выданным на основании судебных актов, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- в погашение срочной/ просроченной задолженности по любым денежным обязательствам
Клиента при наличии соответствующего дополнительного соглашения к Договору; плату за услуги,
предоставляемые Банком в соответствии с Тарифами Банка;
денежные средства с текущего валютного и транзитного валютного счетов в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами
Банка России;
- денежные средства в возмещение расходов, взимаемых третьими банками по операциям Банка,
осуществляемым на основании поручения Клиента;
- денежные средства, ошибочно зачисленные на Счет.
- при непредставлении Клиентом распоряжения о перечислении остатка денежных средств на
Счете по истечении семи рабочих дней с момента прекращения Договора в связи с истечением срока
действия.
Банк также вправе списывать денежные средства со Счета без дополнительных распоряжений
Клиента на основании платежных (расчетных) документов третьих лиц в случаях, предусмотренных
действующим законодательством или дополнительным соглашением к Договору.
3.2.4. Требовать необходимые документы валютного контроля в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации, актами органов валютного регулирования и органов
валютного контроля, нормами настоящего Договора.
Требовать документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с
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положениями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России до
совершения расчетных операций по счету.
3.2.5. При получении противоречивых указаний (подкрепленных соответствующими
документами) в отношении полномочий лиц на распоряжение счетом, а так же в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ, Банк вправе приостановить операции по счету
до выяснения всех обстоятельств.
3.2.6. Отказать Клиенту в предоставлении услуги, в случае отсутствия на Счете Клиента
денежных средств для ее оплаты в соответствии с Тарифами Банка.
3.2.7. Банк имеет право запрашивать у Клиента документы и иную информацию в отношении
платежа Клиента в случае получения официальных запросов от международных и/или иностранных
организаций, а также финансово-кредитных учреждений иностранных государств, участвующих в
процедуре осуществления платежа.
3.2.8. Банк вправе определить маршрут платежа в иностранной валюте, исходя из действующей
корреспондентской сети Банка, в том числе путем добавления реквизитов банка-посредника в платежные
инструкции Клиента.
3.2.9. Банк вправе применить меры по замораживанию (блокированию) денежных средств,
находящихся на Счете Клиента, в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 г. №
115-ФЗ и нормативных актов Банка России.
3.2.10. Банк вправе задержать проведение операции в целях получения дополнительной
информации или проверки имеющейся информации о клиенте или операции, но на срок не более 3
рабочих дней, следующих за днем поступления в Банк распоряжения клиента о совершении операции,
при возникновении подозрений, что операция совершается Клиентом в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
3.3. КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ:

3.3.1. Оплачивать (обеспечивать оплату путем поддержания на Счете необходимого остатка
денежных средств) услуги Банка в соответствии с Тарифами Банка своевременно и в полном объеме.
3.3.2. Оформлять расчетные (платежные документы), денежные чеки и объявления на взнос
наличными в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и предъявлять их в Банк в
порядке, установленном Договором.
3.3.3. Предоставлять Банку сведения и документы, необходимые для осуществления расчетнокассового обслуживания Клиента, функций агента валютного контроля, а также для выполнения Банком
функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, в том числе, но не
исключительно:
- о лицах, уполномоченных Клиентом распоряжаться Счетом, предоставлять документы в Банк, включая
копии документов, удостоверяющих личность;
- о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах Клиента;
- о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Клиента с Банком,
- об изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования, организационно-правовой
формы;
- об изменении в органах управления юридического лица, величины зарегистрированного и оплаченного
уставного капитала или величины уставного фонда;
- об изменении в лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
- об изменении местонахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов и факсов;
- о реорганизации, банкротстве, ликвидации;
- сведения о финансовом положении.
Об изменении наименования, адреса, номеров телефонов Клиент обязан извещать Банк
незамедлительно, с предоставлением всех необходимых документов. Сообщить Банку об изменениях
полномочий должностных лиц, имеющих право распоряжения денежными средствами Клиента, и
предоставить новую Карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также документы,
подтверждающие полномочия должностных лиц, Клиент обязуется в срок не позднее одного рабочего
дня после даты начала действия данных полномочий. Банк не несет ответственность за ущерб,
причиненный Клиенту в случае, если прекращение полномочий лиц, утративших право распоряжаться
счетом, не было своевременно документально подтверждено.
3.3.4. Возмещать Банку расходы, взимаемые другими банками по операциям Банка,
осуществляемым на основании поручения Клиента.
3.3.5. Сообщать Банку в письменной форме о суммах, ошибочно зачисленных (списанных), в
течение 10 дней после получения выписки по Счету.
3.3.6. Возвратить Банку чековую книжку с неиспользованными чеками и корешками в случае
изменения номера Счета, а также при закрытии Счета.
3.3.7. Обращаться не реже одного раза в календарный месяц на сайт Банка либо к
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информационным стендам Банка за сведениями об изменениях, произведенных в Договоре.
3.3.8. Предварительно уведомить Банк о намерении снятия со счета, а также перечисления
денежных средств в размере более 1 000 000 (Один миллион) рублей не позднее, чем за 1 (один) день.
3.3.9. Подтверждать Банку ежегодно в письменной форме до 10 января текущего года сальдо
Счета по состоянию на 01 января. В случае неполучения письменного подтверждения остатка по Счету,
такой остаток считается подтвержденным.
3.3.10. Представлять в Банк документы валютного контроля в порядке и в сроки, определенные
валютным законодательством Российской Федерации, актами органов валютного регулирования и
органов валютного контроля, нормами настоящего Договора.
3.3.11. Представлять Банку документы и иную информацию в отношении платежа Клиента в
письменной форме не позднее 5 календарных дней от даты получения запроса от Банка в случае
получения им официальных запросов от международных и/или иностранных организаций, а также
финансово-кредитных учреждений иностранных государств, участвующих в процедуре осуществления
платежа.
3.3.12. Представить в Банк распоряжение о перечислении остатка денежных средств на Счете в
случае заявления одной из Сторон о прекращении Договора в связи с истечением срока действия.
3.4. КЛИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО:

3.4.1. Беспрепятственно распоряжаться имеющимися на счете денежными средствами с учетом
установленных законодательством Российской Федерации ограничений.
3.4.2. Получать наличные денежные средства со своего Счета и зачислять наличные денежные
средства на свой Счет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
нормативными актами Банка России.
3.4.3. Пересчитать полистно в присутствии кассового работника Банка полученную сумму
денег. Банк не принимает претензии Клиента по недостачам, неплатежным или поддельным денежным
знакам в принятых им наличных деньгах, если денежная наличность не была пересчитана Клиентом при
получении в Банке.
3.4.4. Присутствовать при пересчете сданной денежной наличности, в случае повторяющихся
недостач денежной наличности в сумках Клиента.
4. КРЕДИТОВАНИЕ СЧЕТА (СТАНДАРТНЫЙ ОВЕРДРАФТ)
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Овердрафт - денежные средства, предоставленные Банком Заемщику, на условиях срочности,
платности, возвратности, путем оплаты платежных документов Заемщика, в случае отсутствия или
недостатка денежных средств на расчетном счете Заемщика;
Счет – расчетный или текущий счет Заемщика, открытый в Банке, по которому предоставляется
Овердрафт.
Ссудный счет – счет Заемщика в Банке, открытый для отражения операций по предоставлению и
погашению Овердрафтов;
Лимит овердрафта - максимальный объем задолженности Заемщика по ссудному счету,
открытому в Банке на основании настоящего соглашения;
Задолженность по овердрафту - сумма долга Заемщика перед Банком, исчисляемая как сумма
полученных от Банка, но не возвращенных ему денежных средств;
Период кредитования - период, начинающийся с даты предоставления Овердрафта и
заканчивающийся датой полного погашения Овердрафта включительно;
Период использования овердрафта – период кредитования, в течение которого Заемщик имеет
право дополнительного использования заемных средств в пределах установленного ему лимита
овердрафта;
Период гашения овердрафта – период кредитования, в течение которого не допускается
дополнительное использование заемных средств и все денежные средства, поступающие на счет
Заемщика, направляются на гашение Овердрафта до полного погашения задолженности по
Овердрафту;
4.1.
В соответствии с условиями настоящего Раздела Банк по истечении 3 (трех) месяцев с
момента открытия расчетного счета может предоставить Клиенту Овердрафт на основании подписанного
между Банком и Клиентом Соглашения о кредитовании счета (Стандартный овердрафт) и Договора
поручительства, а Клиент обязуется возвращать полученные денежные средства в сроки, установленные
настоящим Разделом, и уплачивать Банку проценты за пользование Овердрафтами в соответствии с
тарифами Банка.
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4.2.
Стороны рассматривают каждую выдачу Овердрафта как отдельную сделку, заключаемую
в рамках настоящего Договора.
4.3.
Лимит овердрафта устанавливается Банком Клиенту в размере, определяемом Банком при
каждой отдельной выдаче Овердрафта без согласования с Клиентом, и действует до утверждения Банком
нового Лимита овердрафта.
4.4.
Лимит овердрафта может быть изменен Банком в одностороннем порядке в любое время.
Банк имеет право в одностороннем порядке отказать Клиенту в получении Овердрафта без уточнения
причин принятия такого решения.
4.5.
Овердрафт предоставляется Клиенту для оплаты платежных документов Клиента, в случае
отсутствия или недостатка денежных средств на Счете Клиента.
4.6.
Задолженность по овердрафту отражается на Ссудном счете Клиента. Первый день
отражения задолженности по Ссудному счету является моментом предоставления Овердрафта. День
полного погашения задолженности по Ссудному счету Клиента считается днем гашения Овердрафта.
4.7.
C момента образования у Клиента задолженности перед Банком по Овердрафту начинается
Период использования овердрафта. В течение Периода использования овердрафта, Клиент имеет право
неоднократного использования заемных средств, в пределах установленного ему Лимита овердрафта.
Если в течение установленного Периода использования овердрафта Задолженность по овердрафту
не была погашена, наступает Период гашения овердрафта. В течение Периода гашения овердрафта,
операции по дебету ссудного счета Клиента прекращаются, и Клиент не вправе дополнительно
использовать заемные средства.
На следующий операционный день, после полного погашения Задолженности по овердрафту
Клиент вправе получить следующий Овердрафт в пределах установленного Лимита овердрафта.
4.8.
Максимальный Период кредитования Клиента – «30» (Тридцать) календарных дней в том
числе: Период использования овердрафта – «25» (Двадцать пять) календарных дней и Период гашения
овердрафта – «5» (Пять) календарных дней. В течение Периода кредитования Клиент обязан полностью
погасить Задолженность по овердрафту.
4.9.
При невыполнении Клиентом требований пункта 4.7. настоящего Раздела, остаток
непогашенной Задолженности по овердрафту выносится Банком на счет просроченных ссуд. За период с
момента образования просроченной задолженности до полного ее погашения Банк вправе требовать от
Клиента уплаты неустойки в соответствии с тарифами Банка.
4.10.
Начисление процентов за пользование Овердрафтом производится на фактический остаток
Задолженности по овердрафту, отражаемый на Ссудном счете. Проценты начисляются со дня,
следующего за днем зачисления денежных средств на расчетный счет Клиента до дня фактического
погашения задолженности по Ссудному счету. Начисление процентов производится ежемесячно за
период с 26 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца включительно. Выплата (взыскание)
процентов осуществляется с 26 числа по последний рабочий день каждого месяца.
4.11.
При неуплате в обусловленный пунктом 4.10 срок процентов за пользование Овердрафтом
Клиент выплачивает Банку неустойку в соответствии с тарифами Банка.
4.12. Банк предоставляет Клиенту Овердрафты по мере поступления от последнего платежных
документов к Счету при условии, что денежные средства на Счете отсутствуют или их недостаточно для
надлежащего исполнения платежных документов Клиента. Предоставление Овердрафта для оплаты
инкассовых поручений и других платежных документов, не подписанных Клиентом, не производится.
4.13.
Овердрафт не может быть предоставлен Клиенту в случае наличия не оплаченных
платежных документов, предъявленных к Счету организациями (органами), имеющими право списания
денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента в соответствии с действующим
законодательством.
4.14.
Полученный от Клиента платежный документ, в котором к перечислению указана сумма,
большая, чем имеющаяся в этот момент на Счете, Банк расценивает в первую очередь как требование
Клиента предоставить Овердрафт, а во вторую - как платежный документ.
4.15.
Приняв к исполнению платежный документ Клиента, Банк кредитует Счет Клиента на
недостающую сумму и исполняет платежный документ. Устанавливая настоящий порядок
предоставления и истребования Овердрафта, Стороны резюмируют:
а)
факт заключения сделки при каждой выдаче Овердрафта;
б)
что Клиенту известен Лимит овердрафта и процентная ставка при каждой выдаче
Овердрафта;
в)
что Клиенту точно известен остаток средств на Счете в момент предъявления им
платежного документа для исполнения Банком.
4.16. Клиент предоставляет Банку право на списание денежных средств без дополнительных
распоряжений со всех счетов Клиента в случае невыполнения Клиентом требований пункта 4.7.
настоящего Раздела, а также при образовании задолженности по начисленным, но неуплаченным за
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Овердрафт процентам и неустойкам. Списание денежных средств без распоряжения Клиента с его счетов
в иных валютах производится по курсу Банка, действующему на момент списания.
4.17. Суммы, перечисленные Клиентом и/или третьими лицами в счет погашения
задолженности в рамках настоящего Раздела, а также, списанные без дополнительных распоряжений со
счетов Клиента в соответствии п. 4.16. настоящего Раздела направляются вне зависимости от назначения
платежа, указанного в платежном документе в следующей очередности: в первую очередь на погашение
задолженности по неустойке, во вторую очередь - на погашение начисленных в рамках настоящего
Раздела процентов, в третью очередь – на погашение кредита. Банк вправе в одностороннем порядке
изменить очередность погашения без подписания с Клиентом дополнительного соглашения к настоящему
Договору.
4.18.
Клиент обязуется в момент предоставления в Банк Заявления на получение Стандартного
овердрафта (до открытия Лимита Овердрафта) уплатить Банку плату за открытие лимита в размере,
установленном Тарифами Банка.
4.19.
При каждой выдаче Овердрафта (в момент совершения операции) Клиент оплачивает
Банку комиссионное вознаграждение в размере, установленном Тарифами Банка.
4.20.
Клиент согласен с тем, что Банк будет в соответствие с Федеральным законом РФ от
30.12.2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» предоставлять информацию, содержащуюся в
кредитной истории Клиента в одно или несколько бюро кредитных историй, включенные в
государственный реестр бюро кредитных историй.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.
За неправильное и несвоевременное списание или зачисление денежных средств по Счету
Клиента, допущенное по вине Банка, последний обязан уплатить на эту сумму проценты в порядке и
размере, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.2.
Банк не несет ответственности за неправильное и несвоевременное списание или
зачисление денежных средств по Счету Клиента, связанное с неправильным указанием Клиентом в
расчетных (платежных) документах реквизитов получателя денежных средств. Банк также не несет
ответственности за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными на распоряжение
Счетом лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и
Договором процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.
5.3.
Банк не несет ответственности за операции по Счету, выполненные на основании
представленных Клиентом документов с подписями лиц, которые соответствуют образцам подписей в
Карточке с образцами подписей и оттиска печати. Банк также не несет ответственности за отказ от приема,
за неисполнение или ненадлежащее исполнение расчетных (платежных) документов Клиента, и
связанные с этим убытки Клиента в случаях, предусмотренных п. 3.2.1. Договора.
5.4.
За ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 3.3.3. настоящего
договора (при непредставлении документов, подтверждающих изменение сведений в срок, превышающий
5 рабочих дней с даты такого изменения) Клиент несет ответственность перед Банком в виде штрафа в
размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый факт такого нарушения.
Изменение или неприменение данной меры ответственности возможно по соглашению сторон.
5.5. Банк не несет ответственности за неполучение либо несвоевременное получение денежных
средств, переведенных по поручению Клиента с использованием корреспондентских счетов Банка,
открытых в иностранных государствах, в случае если в отношении получателя денежных средств,
отправителя денежных средств, банка отправителя, банка получателя, банка-посредника, поставщика или
получателя оплачиваемого товара/работ/услуг, а также иных лиц (включая перевозчика оплачиваемого
товара) и стран/территорий, указанных в платеже, имеются ограничения (запреты, аресты),
установленные финансово-кредитными учреждениями иностранных государств в соответствии с
применимым законодательством иностранных государств, международными санкциями, актами
компетентных государственных органов иностранных государств, либо финансово-кредитными
учреждениями иностранных государств проводится проверка на предмет наличия таких ограничений.
5.6. Банк не несет ответственность за несвоевременное получение в Банке оформленных для
Клиента документов валютного контроля на бумажных носителях в случаях несоблюдения Клиентом
обязанности получать документы в соответствии с п.1.8 Приложения № 8 к Договору.
6.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся
стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия,
противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных
постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих или
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препятствующих осуществлению Сторонами своих функций по договору или иных обстоятельств, не
зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны по Договору освобождаются от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.
При наступлении обязательств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не
позднее 7 дней, известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать
данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной
обязательств по Договору.
По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее
7 дней, известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в
течение которого предполагается исполнить обязательства по Договору.
7.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Споры по настоящему Договору разрешаются путем предъявления письменных претензий. Срок
рассмотрения Стороной письменной претензии – не более 15 рабочих дней со дня ее получения. При не
достижении согласия по возникшему спору, он подлежит рассмотрению в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

8.1.
Договор вступает в силу с момента открытия Счета и действует в течение шести месяцев.
Если не позднее, чем за 20 дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон
письменно не заявит о намерении прекратить его действие, Договор автоматически пролонгируется
(многократно) на срок и условиях, действующих в Банке на момент пролонгации.
В случае прекращения Договора по письменному заявлению одной из Сторон остаток
денежных средств на Счете перечисляется по указанным Клиентом реквизитам в течение семи рабочих
дней с даты прекращения Договора.
8.2.
Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они совершены
в письменной форме путем подписания единого документа уполномоченными представителями обеих
Сторон, за исключением случаев предусмотренных п. 3.2.2.Договора.
8.3.
Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
8.4.
Клиент имеет право в любое время закрыть Счет на основании письменного заявления.
Остаток денежных средств на Счете по указанию Клиента перечисляется на другой счет Клиента не
позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления Клиента при отсутствии
ограничений по распоряжению денежными средствами в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации. В случае закрытия Клиентом всех счетов Договор считается
расторгнутым.
8.5.
Банк имеет право расторгнуть Договор в судебном порядке в случаях:
- когда сумма денежных средств, хранящихся на Счете, окажется ниже 1000 (одна тысяча) рублей
(по рублевым счетам), по валютным счетам - ниже 100 (ста) долларов США, если такая сумма не будет
восстановлена в течение месяца со дня письменного предупреждения Банка об этом;
- при отсутствии операций по Счету в течение одного года.
8.6.
При отсутствии в течение двух лет денежных средств на Счете и операций по нему Банк
вправе отказаться от исполнения Договора, предупредив в письменной форме об этом Клиента. Договор
считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления Банком такого предупреждения,
если на Счет в течение этого срока не поступили денежные средства.
8.7. Банк имеет право расторгнуть Договор в случае принятия в течение календарного года двух и
более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции на основании п.11
ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с обязательным письменным
уведомлением об этом клиента. Договор считается расторгнутым по истечении шестидесяти дней со дня
направления Банком клиенту уведомления о расторжении настоящего Договора.
8.8. Банк имеет право расторгнуть Договор в случае ликвидации Клиента на основании
информации о ликвидации Клиента, размещенной на официальном сайте ЦБ РФ www.cbr.ru. Договор
считается расторгнутым без уведомления Клиента.
8.9. Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации,
невостребованные Клиентом денежные средства, находящиеся на его Счете, после прекращения Договора
по основания, предусмотренным законом или Договором, подлежат зачислению на счет Банка,
установленный его банковскими правилами. В этой связи, Клиент вправе в течение трех лет с момента
прекращения Договора обратиться в Банк с заявлением о перечислении денежных средств, находящихся
на Счете Клиента на момент прекращения Договора, на счет, принадлежащий Клиенту, в иной кредитной
организации.
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9.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ БАНКА

Полное наименование: Публичное акционерное общество Социальный
коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Сокращенное наименование: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Полное наименование (англ.): Public Joint-Stock Social Commercial Bank of Primorye «Primsotsbank»
Сокращенное наименование (англ.): PJS SCBP «Primsotsbank»
Место нахождения: 690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44
БИК 040507803
Корреспондентский счет 30101810200000000803

ИНН 2539013067
КПП 253601001
ОГРН 1022500001061
ОКПО 33618850
ОКОНХ 96120
SWIFT код PRMTRU8V

Reuters PRMC
Teletype 213333 БАНК
Telex 213198 KURS RU
Тел.: 8-800-200-42-02 / +7(423)2 424242
Факс: +7 (423) 2422076
E-mail: bank@pskb.com
WWW: http://www.pskb.com
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Приложение № 1 к Типовому договору банковского счета
Кому _____________________________________
(Должность руководителя подразделения Банка)

__________________________________________
(Наименование подразделения Банка)

__________________________________________
(Ф.И.О. руководителя подразделения Банка)

От________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(полное и точное наименование предприятия,
организации, учреждения)
Договор №__________
От «____»______________20___г.
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ АКЦЕПТЕ
Настоящим заявляем об акцепте в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации, условий Типового договора банковского счета ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», являющегося
Договором присоединения.
Принимаем на себя обязательства следовать положениям указанного Типового договора банковского счета,
включая условия, изложенные в приложениях к нему.
Подтверждаем, что предоставленные для открытия счета учредительные документы соответствуют
установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического
лица данной организационно-правовой формы и предоставлены со всеми изменениями и дополнениями на момент
открытия счета.
Подтверждаем, что ознакомлены и согласны с Тарифами комиссионного вознаграждения за обслуживание
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (резидентов, нерезидентов) ПАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк».
Просим ___________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Банка)
открыть счет в _____________________________________________
(в рублях РФ или вид иностранной валюты)
Руководитель

____________________
(подпись)

_____________________________
(должность)
М.П.

(______________________)
(Ф.И.О.)

Приложение № 2 к Типовому договору банковского счета

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие счета
Наименование учреждения банка:

0401025

Коды

_____________________________________________________

Наименование предприятия, организации, учреждения (полное и точное)

Просим открыть _______________________________________________________
(расчетный, текущий, бюджетный и др. счета)

счет на основании инструкций ЦБ РФ нам известных и имеющих обязательную для нас силу.
(____________________)_________________/_________________/
(должность руководителя)

(подпись)

(Ф.И.О.)

м.п.

«____» __________________ 20 ____ года
_____________________________________________________________________________________________

ОТМЕТКИ БАНКА
ОТКРЫТЬ

Документы на оформление открытия счета
совершение операций по счету проверил

_________________________________ счет
(расчетный, текущий, бюджетный и др. счета)

________________________________
(ФИО, Подпись)

РАЗРЕШАЮ

Документы на оформление открытия
счета в соответствие с ФЗ № 115 от 07.08.01 г.
проверил:

_____________________ /______________________/
________________________________
(Должность руководителя)

/Ф.И.О./

(ФИО, Подпись)

«____»___________________ 20 ___ года
Счет открыт
_________________________________________

Процедура идентификации клиента,
представителя клиента, выгодоприобретателя (ей),
бенефициарного (ых) владельца (ев) проведена:
___________/________________/________________/

(Должность / Подпись /Ф.И.О.

Приложение № 3 к Типовому договору банковского счета

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие счета в иностранной валюте
Наименование банка – ___________________________________________________________________
Наименование предприятия, организации (полное и точное) – _____________________________________________
ИНН:__________________
Сведения на английском языке:
Наименование
(полное
либо
сокращенное)

Адрес
местонахождения
из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
город
(населенный
пункт),
улица,
дом,
корпус,
строение и т.д.)
1.
2.
3.
4.

Указанные сведения будут использованы при осуществлении международных платежей.
В случае наличия сведений о наименовании / адресе местонахождения на английском языке в учредительных документах
указывается в соответствии с учредительными документами.
Пожалуйста, заполняйте только один символ (буква, символ, знак) в одной ячейке, допускается указание в графе
«Наименование» не более 50 символов, в графе «Адрес местонахождения» не более 60 символов.
Допускается перенос части слова/фразы на следующую строку.

Просим открыть на наше имя счет в иностранной валюте (наименование валюты) _____________________________________
в соответствии с условиями Типового договора банковского счета ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и действующего
законодательства Российской Федерации.
_______________________________
(подпись)
м.п.
_______________________________
(подпись)
«_______» _______________________ 20 _____ г.

________________________________________________
(должность)
Главный бухгалтер
(При отсутствии в штате должности главного бухгалтера заявление
подписывается только руководителем).

ОТМЕТКИ БАНКА
Открыть счет в иностранной валюте
Документы на оформление счета в иностранной валюте
проверил

Р А З Р Е Ш А Ю:

_______________________________________
(ФИО, Подпись)
Документы на оформление открытия счета, совершение
операций по счету в соответствии с ФЗ №115 от 07.08.01
проверил:

/____________/

(Должность руководителя)

(ФИО, Подпись)

/Ф.И.О./

Процедура идентификации клиента, представителя
клиента, выгодоприобретателя (ей), бенефициарного (ых)
владельца (ев) проведена:
/________________/
(Должность руководителя)

/Ф.И.О./

«______» ____________________ 20 ___ года

№ счета в иностранной валюте
Текущий:

Транзитный:

Наименование валюты

Приложение № 4 к Типовому договору банковского счета

Перечень документов, подлежащих предоставлению в Банк и оформлению для
открытия банковского счета юридическому лицу.






















Заявление на открытие счета установленного образца (на каждый счет отдельно, за подписью руководителя);
Заявления об акцепте установленного образца;
Заявления на подключение дополнительных услуг;
Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо удостоверенная
сотрудником Банка*. В случае, если Карточка с образцами подписей и оттиска печати удостоверяется в
Банке, печать и подписи ставятся в присутствии банковского работника;
копия Устава, заверенная органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц либо
заверенная нотариально, либо удостоверенная сотрудником Банка*;
копии Изменений и Дополнений к Уставу, заверенные органом, осуществляющим государственную
регистрацию юридических лиц, либо заверенные нотариально, либо удостоверенные сотрудником Банка*;
копии документов о государственной регистрации Изменений и Дополнений к Уставу юридического лица,
заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, либо заверенные
нотариально, либо удостоверенные сотрудником Банка*;
копия Учредительного договора (при его заключении в случаях, установленных действующим
законодательством РФ), заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;
копия документа о государственной регистрации юридического лица, заверенная органом, осуществляющим
государственную регистрацию юридических лиц, либо заверенная нотариально, либо удостоверенная
сотрудником Банка (при наличии)*;
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, размещенного на официальном сайте
Федеральной налоговой службы в сети Интернет www.nalog.ru (формируется сотрудником Банка или
Клиентом)/ Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной органом,
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц не позднее тридцати календарных дней
до момента предоставления ее в Банк, либо ее копия, заверенная нотариально, либо удостоверенная
сотрудником Банка (при наличии)*;
Решение (протокол) уполномоченного органа юридического лица о назначении руководителя, либо его
копия, заверенная нотариально, либо удостоверенная сотрудником Банка*;
письменные распоряжения (доверенности) юридического лица о предоставлении лицам, указанным в
Карточке образцов подписей и оттиска печати, права распоряжения денежными средствами, находящимися
на счете, либо их копии, заверенные нотариально, либо удостоверенные сотрудником Банка*;
Приказы руководителя о назначении на должности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и
оттиска печати либо их копии, заверенные нотариально, либо удостоверенные сотрудником Банка*;
ксерокопии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и
оттиска печати либо их копии, заверенные нотариально, либо удостоверенные сотрудником Банка*;
копия Свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе, заверенная нотариально либо удостоверенная
сотрудником Банка (при наличии)*;
копия Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности (в случаях, установленных
законодательством РФ), заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;

 копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или)

копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или
без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения
(при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в
электронном виде); копию патента на право применения упрощенной системы налогообложения на основе
патента (для индивидуальных предпринимателей).
 рекомендательные письма кредитных организаций и других клиентов Банка, позволяющие оценить деловую
репутацию юридического лица (при наличии).

 иные сведения и документы, необходимые для осуществления расчетно-кассового обслуживания, функций

агента валютного контроля, а также для выполнения Банком функций, установленных Федеральным законом
от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ по запросу Банка.

При открытии счета обособленному подразделению юридического лица
(филиал, структурное подразделение и т.п.) дополнительно представляются
следующие документы:
 Копия Уведомления о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в

соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения Филиала
(представительства) на территории Российской Федерации, заверенная нотариально либо удостоверенная
сотрудником Банка*;
 копия Положения об обособленном подразделении юридического лица, заверенная нотариально либо
удостоверенная сотрудником Банка*;
 копия Доверенности Руководителя обособленного подразделения юридического лица, заверенная
нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;
 копия документа (Решение, Протокол, Приказ) о создании обособленного подразделения юридического
лица, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;

При открытии счета индивидуальным предпринимателем (физическим лицом,
занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой) представляются следующие документы:
 копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального

предпринимателя, заверенная органом, осуществляющим государственную регистрацию либо нотариально,
либо удостоверенная сотрудником Банка (при наличии)*;
 копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на
территории РФ, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка / лист записи в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей *;
 Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, размещенного на
официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети Интернет www.nalog.ru (формируется
сотрудником Банка или Клиентом)/ Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданной органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц не позднее тридцати
календарных дней до момента предоставления ее в Банк, либо ее копия, заверенная нотариально, либо
удостоверенная сотрудником Банка (при наличии)*/ Лист записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выданного органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц
(в случае, если с момента государственной регистрации юридического лица прошло не более 30 дней);
 Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо удостоверенная






сотрудником Банка*. В случае, если карточка с образцами подписей и оттиска печати удостоверяется в Банке,
печать и подписи ставятся в присутствии банковского работника;
копия Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности, в случаях, установленных
законодательством РФ, удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;
копия документа, подтверждающего правовой статус лица, занимающегося частной практикой, заверенная
нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;
ксерокопии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и
оттиска печати, заверенные нотариально либо удостоверенные сотрудником Банка*.
копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или)
копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или
без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения

(при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в
электронном виде); копию патента на право применения упрощенной системы налогообложения на основе
патента (для индивидуальных предпринимателей).
 рекомендательные письма кредитных организаций и других клиентов Банка, позволяющие оценить деловую
репутацию юридического лица (при наличии);
 иные сведения и документы, необходимые для осуществления расчетно-кассового обслуживания, функций
агента валютного контроля, а также для выполнения Банком функций, установленных Федеральным законом
от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ по запросу Банка.

юридическому лицу – нерезиденту, иностранной структуре без образования
юридического лица




















Заявление на открытие счета установленного образца;
Заявления об акцепте установленного образца;
копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально;
легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации в иностранном государстве с заверенным
переводом на русский язык копии документов, подтверждающие правовой статус юридического лицанерезидента, заверенные нотариально либо удостоверенные сотрудником Банка*;
выписка из торгового реестра страны местонахождения иностранной компании либо ее копия, заверенная
нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;
доверенность на распоряжение счетом, выданная нерезидентом на имя доверенного лица;
правовое основание о назначении лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;
копия Положения о Филиале / Представительстве юридического лица-нерезидента, заверенная нотариально
либо удостоверенная сотрудником Банка*;
копия Решения Регистрационной палаты о согласовании размещения Филиала / Представительства на
территории РФ, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;
копия Разрешения Государственной Регистрационной Палаты на открытие Представительства, заверенная
нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;
копия Свидетельства о внесении в государственный реестр аккредитованных на территории Российской
Федерации филиалов / представительств иностранных компаний, заверенная нотариально либо
удостоверенная сотрудником Банка*;
Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо удостоверенная
сотрудником Банка*. В случае, если Карточка с образцами подписей и оттиска печати удостоверяется в
Банке, печать и подписи ставятся в присутствии банковского работника;
ксерокопии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и
оттиска печати, заверенные нотариально либо удостоверенные сотрудником Банка*.
финансовый отчет за последний отчетный период с отметкой о принятии государственным учреждением, в
которое отчет предоставлялся; и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год,
в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности.
рекомендательные письма кредитных организаций и других клиентов Банка, позволяющие оценить деловую
репутацию юридического лица (при наличии);

 иные сведения и документы, необходимые для осуществления расчетно-кассового обслуживания, функций

агента валютного контроля, а также для выполнения Банком функций, установленных Федеральным законом
от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ по запросу Банка.

*Копии документов удостоверяются сотрудником Банка при предъявлении оригиналов

Приложение № 5 к Типовому договору банковского счета

Сведения о бенефициарном владельце*
* Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через
юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов
в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента - юридического или физического лица, в том
числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это
лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.
(статья 3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»).

Согласно пункту 1 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ Юридическое лицо обязано располагать
информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах
меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений

_____________________________________________________________________
(наименование клиента)

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая)
отчество.
Дата рождения
Гражданство
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата
выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если
имеется)
для нерезидентов: Данные миграционной карты (номер карты, дата начала и дата
окончания срока пребывания) и данные документа, подтверждающего право
иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание)
в Российской Федерации (вид документа, серия, номер дана начала и дата
окончания срока действия документа)
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
Является публичным должностным лицом:
Нет
Да, является ИПДЛ
Да, является МПДЛ/ДЛМО
Да, является РПДЛ, и сообщаю следующие данные:
Занимаемая должность:
___________________________________________________________
Наименование
работодателя________________________________________________________

Основания для контроля действий клиента, в том числе:
Доля участия в капитале организации или структура владения, управления
предприятием
Дата заполнения анкеты

В случае изменения сведений о бенефициарных владельцах обязуюсь уведомить ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в письменной
форме в течение 5 рабочих дней. Достоверность указанной информации подтверждаю.
__________________________
Должность
МП (при наличии)

____________________________
ФИО

_____________________________
Подпись

Согласно пункта 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим
операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями
требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельца

Приложение № 6 к Типовому договору банковского счета

СОГЛАШЕНИЕ
об использовании карточек с образцами подписей и оттиска печати
г. _____________

«___» ___________

20

г.

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»,
именуемое в дальнейшем БАНК, в лице ______________________________________________,
действующего
на
основании
___________________________________________________________________________________,
и
___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем КЛИЕНТ, в
лице ____________________________________, действующего на основании _____________, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Стороны признают достаточным условие подписания расчетного (платежного документа) –
проставление 1 (одной) собственноручной подписи уполномоченного представителя КЛИЕНТА из списка
лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, оформленной в соответствие с
1.

Инструкцией Банка России от 30.05.2014 №153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам
(депозитам), депозитных счетов".
Стороны допускают использование карточек с образцами подписей и оттиска печати с указанием 1 (одной)

собственноручной подписи уполномоченного представителя КЛИЕНТА.
2.
Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до момента расторжения
договора банковского счета, либо до момента принятия сторонами иных условий приема расчетных
(платежных документов) / использования карточек с образцами подписей и оттиска печати.
Адреса и реквизиты Сторон:
БАНК
Местонахождение:
690106,
г.
Партизанский проспект, 44
Почтовый
адрес:
690106,
г.
Партизанский проспект, 44
ИНН/КПП 2539013067/253601001

КЛИЕНТ
Владивосток,

Местонахождение:

Владивосток,

Почтовый адрес:

ОГРН 1022500001061
ОКПО 33618850
SWIFT–код PRMTRU8V
Кор/сч № 30101810200000000803 в Дальневосточном

ИНН/КПП
ОГРН

ГУ Банка России гор. Владивосток
БИК 040507803
Телефон: 8(423)242-42-42
БАНК

КЛИЕНТ

(Должностное лицо)

(Должностное лицо)

__________________ /_________________(ФИО)

__________________ /_______________(ФИО)

М.П.

М.П.

Приложение № 7 к Типовому договору банковского счета

СОГЛАШЕНИЕ
об использовании карточек с образцами подписей и оттиска печати
г. __________________

«___»___________ 20___г.

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»,
именуемое
в
дальнейшем
БАНК,
в
лице
___________________________________________________ , действующего на основании
_________________________________________________,и___________________________
__________________________________» именуемое в дальнейшем КЛИЕНТ, в лице
___________________________________________________, действующего на основании
____________ совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1.
Стороны признают достаточным условие подписания расчетного (платежного документа)
проставление 2 (двух) собственноручных подписей уполномоченных представителей клиента из
числа подписей лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, оформленной
в соответствие с Инструкцией Банка России от 30.05.2014 №153-И "Об открытии и закрытии банковских
счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов", в следующих допустимых сочетаниях:


___________________________________________________________



___________________________________________________________



___________________________________________________________

2.
Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до момента
расторжения договора банковского счета, либо до момента принятия сторонами иных условий
приема расчетных (платежных документов) / использования карточек с образцами подписей и
оттиска печати.
Адреса и реквизиты Сторон:
БАНК
Местонахождение: 690106, г. Владивосток, Партизанский
проспект, 44
Почтовый адрес: 690106, г. Владивосток, Партизанский
проспект, 44

КЛИЕНТ
Местонахождение:

ИНН/КПП 2539013067/253601001
ОГРН 1022500001061
ОКПО 33618850
SWIFT–код PRMTRU8V
Кор/сч № 30101810200000000803 в Дальневосточном ГУ

ИНН/КПП
ОГРН

Почтовый адрес:

Банка России гор. Владивосток
БИК 040507803
Телефон: 8(423)242-42-42
БАНК
(Должностное лицо)
__________________ /_________________(ФИО)
М.П.

КЛИЕНТ
(Должностное лицо)
__________________
/_______________(ФИО)
М.П.

Приложение № 8 к Типовому договору банковского счета
Порядок обмена между Банком и Клиентом
документами валютного контроля.
1. Общие положения.
1.1.
Порядок определяет способ взаимодействия Клиентов-резидентов (нерезидентов) с
Банком при представлении документов валютного контроля, требование о представлении которых
установлено Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле" (далее по тексту – Федеральный закон 173-ФЗ), Инструкцией Банка России от 16.08.2017 N
181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах
учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (далее по тексту –
Инструкция 181-И). Настоящий Порядок является неотъемлемой частью Типового договора
банковского счета.
Порядок определяет способ взаимодействия Клиентов-резидентов (нерезидентов) с Банком при
представлении документов валютного контроля на бумажных носителях и по системе «iBank, при
наличии доступа Клиента к использованию системы «iBank» на основании Договора на обслуживание
Клиента по системе «iBank».
1.2. Используемые в настоящем Порядке термины применяются в значениях, определенных в
Инструкции 181-И и Типовом договоре банковского счета, Договоре на обслуживание Клиента по
системе «iBank», настоящем Порядке.
1.3. Перечень документов валютного контроля для Клиента-резидента, требование о
представлении которых установлено Федеральным законом 173-ФЗ, Инструкцией 181-И, в том числе в
случаях и по форме Банка, установленных настоящим Порядком:
а) Документы, указанные в части 4 статьи 23 Федерального закона 173-ФЗ (далее по тексту –
документы по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ):
- связанные с проведением валютных операций (контракт, изменения, дополнения к
контракту, кредитный договор, изменения, дополнения к кредитному договору, соглашения, инвойсы,
другие документы);
- связанные с открытием и ведением счетов (уведомление об открытии счета в банке,
расположенном за пределами территории Российской Федерации и другие документы);
- документы, подтверждающие исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в
обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору) способом,
отличным от расчетов, например, акт выполненных работ, услуг, транспортный документ и другие
документы (далее по тексту - подтверждающие документы);
- декларации на товары;
- иные документы;
б) «Справка о подтверждающих документах»;
в) «Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)»;
г) «Сведения о валютных операциях»;
д) Информация по разделу 1 ведомости банковского контроля, ведомость банковского
контроля по контракту (кредитному договору);
е) «Заявление о внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля»;
ж) «Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)»;
з) Информация для валютного контроля в расчетном документе «Заявление на перевод»;
и) Информация для валютного контроля в расчетном документе «Распоряжение на
обязательную продажу иностранной валюты»;
к) Сведения другого уполномоченного банка о проведённой операции согласно норм
Инструкции 181-И;
л) Письмо Клиента (пояснительное письмо, письмо-согласие, письмо-запрос,
сопроводительное письмо и др.).
Перечень документов валютного контроля для Клиента-нерезидента, требование о

представлении которых установлено Федеральным законом 173-ФЗ, Инструкцией 181-И, в том числе в
случаях, установленных настоящим Порядком:
а) Документы по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ;
б) Письмо Клиента (сопроводительное письмо и др.).
Перечень документов валютного контроля для Банка, требование о представлении которых
установлено Федеральным законом 173-ФЗ, Инструкцией 181-И, в том числе в случаях, установленных
настоящим Порядком:
а) Письмо Банка (письмо-запрос, письмо-уведомление и др.);
б) Уведомление о поступлении (зачислении) иностранной валюты на транзитный счет Клиентарезидента;
в) Информация по разделу 1 ведомости банковского контроля, ведомость банковского контроля
по контракту (кредитному договору);
г) Сведения уполномоченного банка о проведенной операции;
д) копии документов и паспорта сделок, помещенные в досье валютного контроля.
1.4. Порядок представления Клиентом в Банк документов валютного контроля на бумажных
носителях:
а) «Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)», «Сведения о
валютных операциях», «Заявление о внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского
контроля», «Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)», «Заявление на перевод»,
«Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты», представляются в Банк в одном
экземпляре в подлиннике в формах, утвержденных Банком. Формы Банка размещены на
официальном сайте банка WWW.PSKB.COM.
Банк имеет право вносить изменения в формы Банка. Банк обязан проинформировать
Клиента о внесении изменений в формы Банка путем извещения Клиента об этом не менее чем за
10 (десять) календарных дней до даты внесения изменений через сообщение на сайте Банка
WWW.PSKB.COM. Банк вправе не извещать об изменении форм Банка иным способом. Клиент
принимает на себя обязательство самостоятельно знакомиться с действующими формами Банка,
размещенными в вышеуказанном порядке.
Порядок заполнения форм Банка «Заявления о постановке на учет контракта (кредитного
договора)», «Сведений о валютных операциях», «Заявления о внесении изменений в раздел 1
ведомости банковского контроля», «Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора)»,
«Заявления на перевод», «Распоряжения на обязательную продажу иностранной валюты» в
зависимости от операции либо события размещен на официальном сайте Банка WWW.PSKB.COM.
Письмо, «Справка о подтверждающих документах» представляются Клиентом в Банк в
одном экземпляре в подлиннике.
«Справка о подтверждающих документов», «Заявление о постановке на учет контракта
(кредитного договора)», «Сведения о валютных операциях», «Заявление о внесении изменений в раздел
1 ведомости банковского контроля», «Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)»,
Письма в случае представления в Банк на бумажном носителе подписываются и заверяются со
стороны Клиента:
- юридического лица – подписываются лицом, наделенным правом подписи и включенным в
карточку образцов подписей и оттиска печати, и заверяются оттиском печати такого юридического лица
(при наличии) по карточке образцов подписей и оттиска печати;
- физического лица - резидента, являющегося индивидуальным предпринимателем, или
физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой, подписываются этим физическим лицом либо его представителем и заверяются
оттиском печати такого физического лица - резидента (при наличии) по карточке образцов подписей и
оттиска печати.
Документы, оформляемые юридическим лицом, могут быть подписаны сотрудником
юридического лица, в случае его наделения правом подписания указанных документов на основании
доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Информация по разделу 1 ведомости банковского контроля, ведомость банковского контроля
по контракту (кредитному договору), полученные в предыдущем банке при снятии контракта

(кредитного договора) с учета, Сведения другого уполномоченного банка о проведённой операции
представляются в Банк в подлиннике и заверяется подписью ответственного лица и печатью для целей
валютного контроля предыдущего банка учета контракта (кредитного договора) /другого
уполномоченного банка.
б) Документы по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ на бумажных носителях представляются в подлиннике
либо в форме надлежащим образом заверенной копии документа, которая должна быть
воспроизведена Клиентом с подлинника документа, оформленного первоначально на бумажном
носителе и который содержит все необходимые для данного вида документа отметки, включая
подписи и печати (при наличии).
Надлежащим образом заверенная копия документа – копия документа, заверенная
организацией, выдавшей документ, нотариально либо Клиентом.
Надлежащим образом заверенные Клиентом копии документов ч. 4 ст. 23 173-ФЗ (в т.ч.
подтверждающие документы) считаются заверенные Клиентом любым из способов:
- каждый лист копии документа заверяется оттиском печати (при наличии) и подписью лица,
включенного в карточку образцов подписей и оттиска печати, с указанием надписи «копия верна» и
фамилии, инициалов подписывающего лица;
- с обратной стороны сшива копии документа заверяется оттиском печати (при наличии) и
подписью лица, включенного в карточку образцов подписей и оттиска печати, с указанием количества
заверенных листов и надписи «копия верна», фамилии, инициалов подписывающего лица.
Банк имеет право запросить у Клиента подлинник документа по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ даже в случае
представления Клиентом в Банк надлежащим образом заверенной копии документа.
Если документ по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ представлен Клиентом в подлиннике, то Банк изготавливает
копии данных документов и подлинник документа возвращает Клиенту.
Если подлинник документа по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ не содержит подписи лица, включенного в
карточку образцов подписей и оттиска печати, то документ представляется Клиентом в Банк в форме
надлежащим образом заверенной копии.
Если документ по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ (в т.ч. подтверждающий документ) исполнен на
иностранном языке, то Банк имеет право запросить у Клиента надлежащим образом заверенный
перевод документа на русский язык. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документа по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ, считается заверенный любым из следующих способов:
- каждый лист перевода документа заверяется оттиском печати (при наличии) и подписью
лица, включенного в карточку образцов подписей, с указанием надписи «перевод верен» и фамилии,
инициалов подписывающего лица;
- с обратной стороны сшив перевода документа заверяется оттиском печати (при наличии)
и подписью лица, включенного в карточку образцов подписей, с указанием количества заверенных
листов и надписи «перевод верен», фамилии, инициалов подписывающего лица;
- каждый лист перевода документа заверяется подписью лица-переводчика (сотрудника
компании-клиента либо сотрудника специализированной компании), осуществившего перевод
документа на русский язык, с указанием надписи «перевод верен», фамилии и инициалов лицапереводчика с приложением копии его диплома, подтверждающего его квалификацию;
- с обратной стороны сшив перевода документа заверяется подписью лица-переводчика
(сотрудника компании-клиента либо сотрудника специализированной компании), осуществившего
перевод документа на русский язык, с указанием надписи «перевод верен», количества заверенных
листов, фамилии и инициалов лица-переводчика с приложением копии его диплома,
подтверждающего его квалификацию.
в) Документы валютного контроля на бумажном носителе представляются в Банк в надлежащем
качестве:
- исправления, помарки и подчистки, а также использование корректирующей жидкости на
документах не допускаются;
- изображение документов (текста подлинника, копии документа) должно Банком хорошо
читаться, реквизиты документа (надписи, подписи и печати) должны Банком хорошо различимы;
- текст документа должен быть составлен машинописным способом (набор текста с
помощью пишущей машинки либо компьютера).

1.5. Порядок представления Клиентом в Банк документов валютного контроля по системе
«iBank»:
а) «Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)», «Сведения о
валютных операциях», «Заявление о внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского
контроля», «Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)», «Заявление на перевод»,
«Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты», Письмо, «Справка о
подтверждающих документах» представляются в Банк в форматах, определенных системой
«iBank».
Порядок заполнения форматов, определенных системой «iBank», «Заявления о постановке
на учет контракта (кредитного договора)», «Сведений о валютных операциях», «Заявления о
внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля», «Заявления о снятии с учета
контракта (кредитного договора)», «Заявления на перевод», «Распоряжения на обязательную
продажу иностранной валюты» в зависимости от операции либо события размещен на официальном
сайте Банка WWW.PSKB.COM.
Порядок заполнения «Справки о подтверждающих документах» определён в приложении 6
к Инструкции 181-И.
«Справка о подтверждающих документов», «Заявление о постановке на учет контракта
(кредитного договора)», «Сведения о валютных операциях», «Заявление о внесении изменений в раздел
1 ведомости банковского контроля», «Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)»,
Письма при представлении в Банк по системе «iBank» подписываются корректной электронной
подписью Клиента.
Информация по разделу 1 ведомости банковского контроля, ведомость банковского контроля
по контракту (кредитному договору), полученная в предыдущем банке при снятии контракта
(кредитного договора) с учета, Сведения другого уполномоченного банка о проведённой операции
представляются в Банк в виде вложенного файла с изображением документа, полученного с
использованием сканирующих устройств, в составе ЭД в формате «Справка о подтверждающих
документах», в составе ЭД в формате «Сведения о валютных операциях», в составе ЭД в формате
«Письмо». В случае представления в Банк изображения документа Информации по разделу 1
ведомости банковского контроля, ведомости банковского контроля по контракту (кредитному
договору), Сведений другого уполномоченного банка о проведённой операции в составе ЭД в формате
«Письмо», Клиент в ЭД указывает цель направления документа в Банк.
б) Документы по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ представляются в Банк в виде вложенного файла с
изображением документа, полученного с использованием сканирующих устройств, в составе ЭД в
формате «Справка о подтверждающих документах», в составе ЭД в формате «Сведения о валютных
операциях», в составе ЭД в формате «Письмо», в составе ЭД в формате «Заявление о постановке на
учет контракта (кредитного договора)», в составе ЭД в формате «Заявление о внесении изменений
в раздел 1 ведомости банковского контроля», в составе ЭД в формате «Заявление о снятии с учета
контракта (кредитного договора)», в составе ЭД в формате «Заявление на перевод». В случае
представления в Банк изображения документа по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ в составе ЭД в формате «Письмо»,
Клиент в ЭД указывает цель направления документа в Банк.
Банк имеет право запросить у Клиента подлинник документа по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ на бумажном
носителе либо надлежащим образом заверенную копию указанного документа на бумажном носителе,
либо надлежащим образом заверенный перевод документа на русский язык на бумажном носителе и не
производить на основании части 5 статьи 23 Федерального закона 173-ФЗ принятие (исполнение) ЭД с
соответствующим документом валютного контроля, сообщив об этом Клиенту не позднее срока,
установленного в Федеральном законе 173-ФЗ, Инструкции 181-И для проверки Банком документов
валютного контроля.
в) Документы по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ, Информация по разделу 1 ведомости банковского контроля,
ведомость банковского контроля по контракту (кредитному договору) представляются Клиентом по
системе «iBank» в виде вложенного файла c изображением сканированной копии документа в
надлежащем качестве. Сканированная копия документа в надлежащем качестве – это сканированная
копия документа, которая соответствует следующим требованиям:

- сканированную копию документа Клиент должен получить с подлинника документа,
оформленного первоначально на бумажном носителе, где исправления, помарки, подчистки,
использование корректирующей жидкости не допускаются;
- изображение сканированной копии документа должно Банком хорошо читаться, реквизиты
документа (надписи, подписи и печати) должны быть Банком хорошо различимы;
- сканированная копия контракта, копия изменений (дополнений) в контракт, копия кредитного
договора, копия изменений (дополнений) в кредитный договор, подлежащие отправке Банком по
Указанию Банка России от 30.08.2017 N 4512-У "Об объеме и порядке передачи уполномоченными
банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля", Клиент должен
получить с разрешением не ниже 300 dpi в режиме сканирования «черно-белый» или «градации серого»
в формате PDF или TIFF (многостраничный), размер одного файла не должен превышать 5 МБ;
- сканированная копия документа должна Банком открываться на просмотр стандартными
средствами, предназначенными для работы с ним в операционной системе Windows;
- не допускается во вложенных файлах устанавливать опцию запрета печати содержимого,
также нельзя делать в них защиту паролем на открытие.
1.6. Документы по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ на бумажных носителях либо по системе «iBank»
представляются Клиентом в Банк одновременно с направлением одного из следующих документов (в
зависимости от операции, либо события согласно Инструкции 181-И):
- «Справка о подтверждающих документах»;
- «Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)»;
- «Сведения о валютных операциях»;
- «Заявление о внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля»;
- «Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)»;
- «Заявление на перевод»;
- «Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты»;
- сопроводительное Письмо Клиента с указанием цели направления документа в Банк.
Информация по разделу 1 ведомости банковского контроля, ведомость банковского контроля
по контракту (кредитному договору) представляется Клиентом в Банк одновременно с направлением в
Банк «Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора)».
Сведения другого уполномоченного банка о проведённой операции согласно норм Инструкции
181-И представляются Клиентом в Банк одновременно с направлением одного из следующих
документов (в зависимости от события):
- «Справка о подтверждающих документах».
- «Сведения о валютных операциях».
Документы валютного контроля считаются представленными одновременно, если они
направляются в Банк в один операционный день Банка в соответствии с графиком работы его
подразделения, в котором открыт счет Клиента.
Документы валютного контроля принимаются в течение операционного дня Банка в
соответствии с графиком работы его подразделения, в котором открыт счет Клиента.
Продолжительность операционного дня Банка для приема (передачи) документов валютного
контроля – это график приема (передачи) документов валютного контроля в подразделении Банка,
информация об этом размещается на доске объявлений в помещении подразделения Банка, а также
сайте Банка WWW.PSKB.COM.
Документы валютного контроля, представленные Клиентом в Банк после окончания
операционного дня и не принятые (не исполненные) Банком, считаются поступившими в Банк датой
следующего операционного дня.
ЭД принимаются Банком при заверении данного ЭД корректной электронной подписью
(подписями) Клиента и при соблюдении порядка представления и оформления документов
валютного контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, Типового договора банковского счета, Договора на обслуживание Клиента по системе
«iBank», настоящего Порядка.
1.7. Документы валютного контроля Клиент представляет в Банк в порядке и сроки,

установленные в Федеральном законе 173-ФЗ, Инструкции 181-И, настоящем Порядке.
Банк осуществляет проверку представленных Клиентом документов валютного контроля в
порядке и сроки, установленные в Федеральном законе 173-ФЗ, Инструкции 181-И.
Датой представления Клиентом в Банк документов валютного контроля на бумажных
носителях является дата, указанная сотрудником Банка на представленном документе (в графе
«Дата представления» в разделе «Информация банка» либо на первом листе документа).
Датой принятия Банком от Клиента документов валютного контроля на бумажных
носителях является дата, указанная сотрудником Банка на принятых документах после
положительного результата их проверки (в графе «Дата принятия» в разделе «Информация банка»,
в письме-уведомлении Банка либо исполнение документа отражено в Выписке Банка).
Датой возврата Банка Клиенту документов валютного контроля на бумажных носителях
является дата, указанная сотрудником Банка на возвращаемых документах после отрицательного
результата их проверки (в графе «Дата возврата» в разделе «Информация банка», в письмеуведомлении Банка с указанием причины отказа в их принятии).
Датой представления Клиентом в Банк документов валютного контроля по системе «iBank»
является дата присвоения системой «iBank» статуса «Доставлен», если время присвоения системой
«iBank» статуса «Доставлен» не превышает операционное время Банка в соответствии с графиком
работы его подразделения, в котором открыт счет Клиента. Датой представления Клиентом в Банк
документов валютного контроля по системе «iBank» является дата операционного дня, следующего
за датой присвоения системой «iBank» статуса «Доставлен», если время присвоения системой
«iBank» статуса «Доставлен» превышает операционное время Банка в соответствии с графиком
работы его подразделения, в котором открыт счет Клиента.
Датой принятия Банком от Клиентов документов валютного контроля по системе «iBank»
является дата присвоения системой «iBank» статуса «Исполнен». Присвоение Банком в системе
«iBank» ЭД статуса «Исполнен» является электронным сообщением Клиенту о принятии
документов валютного контроля, соответственно дата присвоения ЭД статуса «Исполнен» является
датой его принятия.
Дата непринятия Банком от Клиента документов валютного контроля является дата
присвоения системой «iBank» статуса «Отвергнут». При переводе документа в статус «Отвергнут»
Банк указывает причины отказа. Присвоение Банком в системе «iBank» ЭД статуса «Отвергнут»
является электронным сообщением Клиенту о непринятии документа валютного контроля,
соответственно дата присвоения ЭД статуса «Отвергнут» является датой его непринятия.
1.8. Банк осуществляет принятие (непринятие) представленных Клиентом документов
валютного контроля в порядке и в сроки, установленные в Федеральном законе 173-ФЗ, Инструкции
181-И, настоящем Порядке.
Банк передает Клиенту документы валютного контроля, оформленные для Клиента, в порядке
и в сроки, установленные в Федеральном законе 173-ФЗ, Инструкции 181-И, настоящем Порядке.
Способы передачи Банком Клиенту документов валютного контроля:
- непосредственно лицу, включенному в карточку образцов подписей и оттиска печати, либо
представителю по доверенности (шаблон доверенности размещен на сайте Банка
WWW.PSKB.COM);
- по системе «iBank» (при наличии доступа Клиента к использованию системы «iBank»);
- посредством почтовой связи заказным почтовым отправлением по адресу местонахождения
Клиента, указанного в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), с уведомлением о вручении. Отправка по почте
осуществляется с взиманием комиссии банка без дополнительных распоряжений Клиента в
соответствии с Тарифами Банка.
При отсутствии у Клиента доступа к использованию системы «iBank» Клиент обязан ежедневно
либо в сроки для проверки Банком документов валютного контроля, установленные Федеральным
законом 173-ФЗ, Инструкцией 181-И, Инструкцией Банка России от 30.03.2004 N 111-И "Об
обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской
Федерации" (далее по тексту – Инструкция 111-И), нормами настоящего Порядка получать в Банке под
роспись все оформленные для Клиента документы валютного контроля на бумажном носителе,
принимая на себя все риски несвоевременного получения указанных документов. В случае

необходимости направления Клиенту Банком вышеуказанных документов заказным почтовым
отправлением, Клиент обязуется заранее информировать Банк о такой необходимости в письменном
виде.
Датой получения Клиентом по системе «iBank» принятых Банком документов валютного
контроля является дата присвоения Банком в системе «iBank» ЭД статуса «Исполнен».
Датой получения Клиентом по системе «iBank» непринятых Банком документов валютного
контроля является дата присвоения Банком в системе «iBank» ЭД статуса «Отвергнут».
Датой представления Клиенту Банком по системе «iBank» ЭД в формате «Письма» является
дата присвоения Банком в системе «iBank» ЭД статуса «Доставлен». Датой получения Клиентом по
системе «iBank» ЭД «Письма» является дата присвоения Банком в системе «iBank» ЭД статуса
«Доставлен».
Документы, указанные в данном пункте, в системе «iBank» со статусом «Исполнен»,
«Отвергнут», «Доставлен» имеют
информацию об отправителе и о получателе электронного
сообщения и электронную подпись Банка.
1.9. В случае необходимости получения Клиентом-резидентом от Банка копий документов,
помещенных в досье валютного контроля (в т.ч. паспорта сделки), раздела 1 ведомости банковского
контроля, ведомости банковского контроля, сведений о коде вида операции, который отражен Банком в
данных по операциям в соответствии с главой 3 Инструкции 181-И, Клиент направляет в Банк письмозапрос с указанием способа передачи запрашиваемых документов (информации). Банк передает
Клиенту запрашиваемые документы (информацию) в срок не позднее 2 рабочих дней после даты
получения указанного письма-запроса Клиента. В случае отсутствия в письме-запросе Клиента способа
передачи запрашиваемых документов, Банк передает запрашиваемые документы (информацию) по
системе «iBank» либо по почте с взиманием комиссии Банка без дополнительных распоряжений
Клиента в соответствии с Тарифами Банка.
1.10. Банк вправе направлять Клиенту по системе «iBank» актуальные на дату отправки
ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору), сведения о коде вида операции,
который отражен Банком в данных по операциям в соответствии с главой 3 Инструкции 181-И. В случае
несогласия Клиента-резидента с указанным самостоятельно Банком кодом вида операции на основании
представленных Клиентом-резидентом в Банк документов валютного контроля, Клиент-резидент
представляет в Банк «Сведения о валютных операциях», в которых указывает скорректированный код
вида операции, а также документы, связанные с проведением валютной операции и подтверждающие
скорректированный код вида операции, в срок не позднее 15 рабочих дней после даты получения от
Банка ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору), сведений о коде вида
операции.
1.11. Банк вправе отказать в принятии документов валютного контроля в случае
представления Клиентом в Банк документов ненадлежащего качества, ненадлежащим образом
заверенных Клиентом копий (подлинников) документов, ненадлежащим образом заверенного
перевода документов на русский язык.
Банк вправе отказать в принятии документов валютного контроля в случае непредставления
Клиентом по запросу Банка:
- перевода на русский язык документа, исполненного на иностранном языке,
- подлинника документа по ч. 4 ст. 23 173-ФЗ.
Банк вправе отказать в принятии «Справки о подтверждающих документов», «Заявления о
постановке на учет контракта (кредитного договора)», «Сведений о валютных операциях», «Заявления
о внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля», «Заявления о снятии с учета
контракта (кредитного договора)», Письма, если они не подписаны лицами и/или не заверены печатью
Клиента в соответствии с настоящим Порядком.
Банк вправе отказать Клиенту в принятии документов валютного контроля при нарушении
Клиентом иных положений настоящего Порядка.

2. Обмен между Банком и Клиентом документами валютного контроля, связанных с
проведением операций, установленный Банком во исполнение норм Инструкции 181-И.
2.1. Клиент представляет в Банк «Сведения о валютных операциях» для информирования
Банка в соответствии с нормами главы 2 Инструкции 181-И:
- о коде вида операции, соответствующем наименованию вида операции, указанном в
приложении 1 к Инструкции 181-И;
- об уникальном номере договора либо номере и дате контракта (кредитного договора);
- об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской
Федерации согласно приложению 3 к Инструкции 181-И;
- о коде вида операции, при изменении информации о коде вида операции, которая была
ранее представлена в Банк;
- сведений по операции по запросу Банка;
- о коде вида операции, при несогласии клиента с кодом вида операции, указанным в
расчетном документе по операции зачисления рублей Российской Федерации на счет Клиента, либо
в случае отсутствия кода вида операции в расчетном документе по операции зачисления рублей
Российской Федерации на счет Клиента;
- об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской
Федерации, при изменении информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и
(или) валюты Российской Федерации;
- о коде вида операции, при несогласии Клиента с указанным Банком кодом вида операции
в ведомости банковского контроля либо в данных по операциям, формируемые Банком в
соответствии с главой 3 Инструкции 181-И.
Клиент может представить в Банк заполненный раздел «Информация для валютного
контроля» «Заявления на перевод»» для информирования Банка согласно норм главы 2 Инструкции
181-И:
- о коде вида операции, соответствующем наименованию вида операции, указанном в
приложении 1 к Инструкции 181-И;
- об уникальном номере договора либо номере и дате контракта (кредитного договора);
- об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской
Федерации согласно приложению 3 к Инструкции 181-И.
Клиент-резидент представляет в Банк «Сведения о валютных операциях» для
информирования Банка об уникальном номере контракта (кредитного договора), об ожидаемых
сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно нормам
глав 10, 12, 14 Инструкции 181-И.
Клиент-резидент при осуществлении операции по списанию иностранной валюты или
валюты Российской Федерации с его счета в Банке с использованием банковской карты по
контракту, по которому установлено требование о его постановке на учет, представляет «Сведения
о валютных операциях» для информирования Банка об уникальном номере контракта согласно
нормам пункта 10.11 главы 10 Инструкции 181-И.
2.2. Банк передает Клиенту-резиденту сведения по проведённой операции в соответствии с
нормами глав 10, 12 и 14 Инструкции 181-И в письме Банка, и направляет способом, указанным в
пункте 1.8 настоящего Порядка.
Банк передает Клиенту по системе «iBank» уведомление о поступлении (зачислении)
иностранной валюты на транзитный счет Клиента-резидента в формате ЭД «Письмо» либо в виде
вложенного файла в составе ЭД «Письмо», либо иным способом, указанным в пункте 1.8
настоящего Порядка, в сроки, установленные Инструкцией 111-И.
3. Обмен между Банком и Клиентом документами валютного контроля при постановке
контракта (кредитного договора) в Банке, переводе контракта (кредитного договора) на
обслуживание из другого уполномоченного банка, также в случае отзыва лицензии на
осуществление банковских операций у другого уполномоченного банка, установленный Банком во
исполнение норм Инструкции 181-И.

3.1. Клиент представляет в Банк «Заявление о постановке на учет контракта (кредитного
договора)» для представления сведений об экспортном контракте, необходимые для постановки его
на учет либо по запросу Банка, если Банку недостаточно сведений для заполнения раздела 1
ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору) в соответствии с нормами
главы 5 Инструкции 181-И.
Клиент представляет в Банк контракт (кредитный договор) для постановки его на учет
одновременно с сопроводительным Письмом Клиента с указанием цели направления документа в
Банк (при непредставлении в Банк «Заявления о постановке на учет контракта (кредитного
договора)».
3.2. Клиент представляет в банк заполненную форму «Заявления о постановке на учет
контракта (кредитного договора)» для передачи информации об уникальном номере контракта
(кредитного договора) в соответствии с нормами глав 10, 11, 12 Инструкции ЦБ РФ 181-И, а также
Информацию по разделу 1 ведомости банковского контроля, полученную в предыдущем банке УК.
3.3. Банк передает Клиенту-резиденту информацию об уникальном номере поставленного
(принятого) на учет экспортного контракта (импортного контракта, кредитного договора),
информацию о дате принятия Банком на учет экспортного контракта (импортного контракта,
кредитного договора) любым из способов:
- в письме Банка;
- в копии принятого Банком «Заявления о постановке на учет контракта (кредитного
договора)».
Банк направляет Клиенту перечисленные в настоящем пункте документы способом,
указанным в пункте 1.8 настоящего Порядка.
3.4. Банк передает Клиенту-резиденту информацию об отсутствии у Банка России
соответствующей ведомости банковского контроля и об отказе в принятии на учет контракта
(кредитного договора) в соответствии с нормами глав 10, 11, 12 Инструкции 181-И в письме Банка,
и направляет способом, указанным в пункте 1.8 настоящего Порядка.
4. Обмен между Банком и Клиентом документами валютного контроля при снятии с учета
контракта (кредитного договора), установленный Банком во исполнение норм Инструкции 181-И.
4.1. Клиент представляет в Банк заполненную форму «Заявления о снятии с учета контракта
(кредитного договора)» с указанием сведений в соответствии с нормами пункта 6.2 главы 6
Инструкции ЦБ РФ 181-И.
4.2. Банк передает Клиенту-резиденту информацию об отказе в снятии с учета контракта
(кредитного договора) с указанием причины отказа в снятии его с учета и даты возврата
представленных Клиентом документов любым из способов:
- в письме Банка;
- в копии принятого Банком «Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора)».
Банк самостоятельно передает Клиенту-резиденту Информацию по разделу 1 ведомости
банковского контроля при снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию,
указанному в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 Инструкции 181-И.
Банк по запросу Клиента-резидента передает ведомость банковского контроля по контракту
(кредитному договору) при снятии с учета контракта (кредитного договора) по основаниям,
указанным в пункте 6.1 Инструкции 181-И.
Если Банк самостоятельно снял с учета контракт (кредитный договор) в соответствии с
нормами пункта 6.7 Инструкции 181-И, то Банк передает Клиенту-резиденту информацию о снятии
с учета контракта (кредитного договора) в письме Банка.
Банк направляет Клиенту перечисленные в настоящем пункте документы способом,
указанным в пункте 1.8 настоящего Порядка.

5. Обмен между Банком и Клиентом документами валютного контроля при изменении
сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых на учет, установленный Банком во
исполнении норм Инструкции 181-И.
5.1. Клиент представляет в Банк заполненную форму «Заявления о внесении изменений в
раздел 1 ведомости банковского контроля» с указанием сведений в соответствии с нормами пункта
7.2 главы 7 Инструкции ЦБ РФ 181-И.
5.2. Банк передает Клиенту-резиденту информацию об отказе во внесении изменений в
раздел I ведомости банковского контроля с указанием причины отказа во внесении изменений в
раздел I ведомости банковского контроля и даты возврата представленных Клиентом документов
любым из способов:
- в письме Банка;
- в копии принятого Банком «Заявления о внесении изменений в раздел 1 ведомости
банковского контроля».
Банк передает (возвращает) Клиенту «Заявление о внесении изменений в раздел 1 ведомости
банковского контроля» (Письмо) и представленные документы способом, указанным в пункте 1.8
настоящего Порядка.
5.3. В случае если после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в результате
внесения изменений в такой контракт (кредитный договор), продолжится исполнение обязательств,
то Клиент-резидент должен представить в Банк заполненную форму «Заявление о внесении
изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля» в соответствии с нормами главы 7
Инструкции ЦБ РФ 181-И.
В случае если после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в такой контракт
(кредитный договор) изменения не вносились, но продолжится исполнение обязательств, то
Клиент-резидент должен представить в Банк одновременно заполненную форму «Заявления о
внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля» в соответствии с нормами главы
7 Инструкции 181-И и сопроводительное Письмо с указанием:
- информации, что изменения в контракт (кредитный договор) не вносились и продолжится
по нему исполнение обязательств,
- реквизитов (номера и даты) контракта (кредитного договора),
- даты подписания Клиентом-резидентом письма, его подпись и печать (при наличии).
6. Обмен между Банком и Клиентом документами валютного контроля при представлении
подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам), принятым на учет,
установленный Банком во исполнении норм Инструкции 181-И.
6.1. Банк самостоятельно не заполняет «Справку о подтверждающих документах». Клиентрезидент представляет в Банк заполненную «Справку о подтверждающих документах» с
приложением подтверждающих документов в порядке и сроки в соответствии с нормами
Инструкции 181-И.
При изменении сведений, содержащихся в «Справке о подтверждающих документах» и
подтверждающих документах, представленных в Банк ранее, Клиент представляет в Банк «Справку
о подтверждающих документах», содержащую скорректированные сведения, с приложением
документов, подтверждающих изменения, в порядке и сроки в соответствии с нормами Инструкции
181-И.
6.2. Банк передает Клиенту-резиденту информацию об отказе в принятии «Справки о
подтверждающих документах» с указанием причины отказа и даты возврата в «Справке о
подтверждающих документах». Банк возвращает Клиенту «Справку о подтверждающих
документах» и подтверждающие документы способом, указанным в пункте 1.8 настоящего
Порядка.
6.3. Банк передает Клиенту-резиденту информацию о дате принятии Банком «Справки о
подтверждающих документах» в принятой «Справке о подтверждающих документах» и направляет

её способом, указанным в пункте 1.8 настоящего Порядка, в срок не позднее следующего рабочего
дня после даты её принятия.
7. В случае внесения изменений и (или) вступления в силу новых нормативных правовых
актов РФ, которые регламентируют порядок учета и контроля за осуществлением валютных
операций резидентов и нерезидентов, требования настоящей порядка реализуются с учетом норм,
установленных данными документами.
8. Все вопросы, которые могут возникнуть в процессе учета и контроля за осуществлением
валютных операций Клиентов-резидентов (нерезидентов), не урегулированные настоящим
порядком, решаются применительно с общим требованием норм действующего Федерального
закона 173-ФЗ, Инструкции 181-И, Инструкцией 111-И и других актов органов валютного
регулирования, актов органов валютного контроля.

