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Договор банковского (текущего) счета физического лица
1. Термины и определения.
Если не указано иное, термины и определения, используемые в настоящем Договоре
текущего счета, имеют следующие значения:
Банк – Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация» (АО КБ «Ассоциация»);
Договор банковского (текущего) счета (Договор) – договор, заключенный между
Клиентом и Банком путем присоединения Клиента к Договору банковского (текущего)
счета, посредством заполнения, подписания и представления в Банк Заявления на открытие
текущего счета. Договор текущего счета заключается без ограничения срока.
Клиент - физическое лицо в письменной форме выразившее свое согласие и заключившее
с Банком Договор текущего счета путем присоединения к настоящему Договору. Клиентом
именуется также физическое лицо, желающее заключить Договор;
Стороны/Сторона — Банк и/или Клиент;
Заявление на открытие текущего счета — заявление по форме Приложения № 2 к
настоящему Договору, заполняемое Клиентом и являющееся основанием для заключения
Договора.
Текущий счет (Счет) — банковский счет, открываемый Банком Клиенту на основании
Заявления Клиента на открытие Текущего счета для приема и зачисления поступающих на
счет денежных средств, выполнения распоряжений клиента о переводе и выдаче денежных
средств со счета и проведении других операций по счету, не связанных с
предпринимательской деятельностью или частной практикой.
Тарифы - утвержденное Банком вознаграждение за оказываемые Клиенту услуги по
расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц и размещаемые на сайте Банка в сети
Интернет по адресу: http://assotsiatsiyabank.ru/.
Условия- Условия открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц в АО КБ
«Ассоциация», которые доводятся до Клиента путем размещения на информационном
стенде в операционном зале Банка, а также на сайте Банка в сети Интернет по адресу:
http://assotsiatsiyabank.ru/ и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Предмет договора.
2.1. Банк открывает Клиенту Счет и обязуется принимать и зачислять поступающие на Счет
денежные средства, а также выполнять распоряжения о переводе и выдаче денежных
средств со Счета и проведении других операций по Счету в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, условиями
Договора, а также правилами и процедурами, установленными в АО КБ «Ассоциация».
2.2. В ходе использования Счета Клиентом будет соблюдаться правовой режим и
ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Банка России.
2.3. Заключение Договора между Банком и Клиентом осуществляется путем присоединения
Клиента к условиям Договора (акцепт условий) в соответствии со статьей 428
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Гражданского кодекса Российской Федерации посредством подачи в Банк
соответствующего Заявления на открытие текущего Счета.
2.4. Текст Договора публикуется на сайте Банка в сети Интернет по адресу:
http://assotsiatsiyabank.ru/.
2.5. Открытие Счета осуществляется после получения от Клиента полного пакета
документов, необходимых для открытия Счета, в соответствии с действующим
законодательством и требованиями Банка.
2.6. Банк открывает Клиенту Счет в рублях Российской Федерации или в иностранной
валюте в соответствии с Заявлением на открытие текущего счета, подписанное Клиентом
собственноручно в двух экземплярах, при предъявлении Клиентом документа,
удостоверяющего личность. Второй экземпляр Заявления с отметкой о принятии Банком
передается Клиенту и является документом, подтверждающим факт открытия текущего
счета и заключения Договора.
2.7. Датой заключения Договора является дата открытия Клиенту Счета, проставленная в
Заявлении на открытие текущего Счета. Номером Договора является номер Заявления на
открытие текущего счета, указанный сотрудником Банка при открытии текущего счета.
2.8. На основании Заявления на открытие текущего счета Банк открывает Клиенту один
текущий счет. Количество подаваемых Клиентом Заявлений на открытие текущего счета не
ограничено.
2.9. Клиент имеет право предоставить полномочия по распоряжению Счетом другому лицу
(далее по тексту — «Доверенное лицо») путем оформления на него доверенности в порядке,
предусмотренном статьей 185 ГК РФ. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет
силу в течение года со дня её совершения. Клиент, выдавший доверенность, может в любое
время ее отменить по письменному заявлению, а Доверенное лицо - отказаться от нее.
Прекращение полномочий Доверенного лица происходит по истечении срока действия
доверенности, а также при подачи Клиентом в Банк соответствующего письменного
заявления в произвольной форме о досрочном прекращении полномочий Доверенного лица
(данное заявление может быть передано лично, по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении, либо с нарочным).
2.10. Счет не предназначен для совершения операций, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности или частной практикой, а также операций,
применительно к которым действующим законодательством Российской Федерации
установлено требование об использовании специальных банковских счетов физических
лиц.
2.11. Денежные средства застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые
установлены Федеральным законом №177-ФЗ от 23.12.2003 «О страховании вкладов
физических лиц в банках РФ» Банк является участником системы обязательного
страхования вкладов с 20.01.2005 и включён в реестр банков-участников системы
обязательного страхования вкладов под номером 495.
3. Предоставление документов и информации. Конфиденциальность.
3.1. Клиент обязуется незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях,
влияющих или могущих повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по
Договору, а также предоставлять надлежащим образом оформленные документы,
подтверждающие указанные изменения (в случае наличия таковых).
3.2. Банк вправе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
требовать от Клиента предоставление документов и сведений, необходимых Банку для
реализации требований, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами
Банка России, нормативными правовыми актами органов государственной власти,
применимых к деятельности Банка, в сфере противодействия легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем.
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3.3. Банк вправе в соответствии с действующим налоговым законодательством США
требовать от Клиента предоставления документов и сведений, необходимых Банку для
реализации требований, предусмотренных Законом «О налогообложении иностранных
счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), применимых к деятельности Банка
в сфере предотвращения уклонения от уплаты налогов с доходов, получаемых
американскими налогоплательщиками за пределами США.
Риски возможных неблагоприятных последствий, вызванных непредставлением/
несвоевременным представлением вышеуказанной информации и/или документов, несет
Клиент.
3.4. В целях соблюдения Банком действующего налогового законодательства США Клиент
(американский налогоплательщик) уполномочивает АО КБ «Ассоциация» сообщать
налоговой службе США свои личные данные (за исключением юридических лиц),
реквизиты своих счетов, информацию о доходах и остатках денежных средств на своих
счетах.
3.5. Клиент выражает свое безусловное согласие на удержание Банком налогов и сборов в
случаях и в порядке, предусмотренных действующим налоговым законодательством США.
Клиент обязуется предоставлять по запросу Банка следующие документы и сведения:
• сведения, необходимые для идентификации Клиента / Представителя,
выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (включая копии документов);
• информацию и/или документы, поясняющие характер и/или цели проводимых
Операций (сделок) в целях исполнения Банком требований действующего
законодательства Российской Федерации по противодействию легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования
терроризма, а также выполнения Банком функций агента валютного контроля;
• иные сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России, внутренними нормативными документами
Банка.
3.6. Клиент обязуется незамедлительно в письменном виде информировать Банк:
- об изменениях данных документа, удостоверяющего личность, как своих, так и
Бенефициара, адреса регистрации / фактического проживания, номеров телефона и
иных сведений;
- о наличии/изменении/прекращении гражданства/вида на жительство (Green
Сагd)/налогового статуса в Соединенных Штатах Америки в отношении себя и
Бенефициара;
- о наличии постоянного поручения о переводе денежных средств получателю в
Соединенных Штатах Америки;
- о наличии доверенности, выданной лицу, являющемуся гражданином/резидентом
Соединенных Штатов Америки либо имеющим постоянный адрес регистрации в
Соединенных Штатах Америки;
- о замене лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом на основании
Доверенности, либо досрочном прекращении их полномочий;
- о любых других изменениях, влияющих или могущих повлиять на исполнение
Сторонами своих обязательств по Договору;
а также предоставлять надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие
указанные изменения (в случае наличия таковых).
3.7. Банк настоящим ставит Клиента в известность, что в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 6
Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» в целях
исполнения Договора и требований действующего законодательства Банк имеет право на
обработку персональных данных Клиента без его согласия.
3.8. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной и/или
ставшей известной Сторонам в процессе сотрудничества, за исключением случаев
обязательного раскрытия информации в соответствии с требованиями действующего
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законодательства Российской Федерации.
4. Прием к исполнению, отзыв, возврат (аннулирование) распоряжений
4.1. Банк осуществляет процедуры приема к исполнению и исполнение распоряжений,
отзыва и возврата (аннулирования) распоряжений в соответствии с действующим
законодательством, нормативными актами Банка России, настоящим Договором.
4.2. Порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва и возврата
(аннулирования) распоряжений определен Договором.
4.3. Банк осуществляет прием распоряжений Клиента в рамках установленного режима
работы (операционного дня) Банка.
Распоряжения Клиента/ распоряжения на выдачу наличных денежных средств,
поступившие в Банк по окончании операционного дня, установленного для
соответствующей валюты, считаются полученными Банком, следующим операционным
днем.
4.4. Распоряжения Клиента принимаются Банком, если они составлены надлежащим
образом и подписаны Клиентом либо его Доверенным лицом.
Распоряжение признается составленным надлежащим образом при условии его
оформления в соответствии с требованиями Банка России.
Полномочия Доверенного лица Клиента на подачу распоряжений по Счету проверяются
исходя из имеющихся в Банке на момент поступления соответствующего распоряжения
сведений.
4.5. В случае представления ненадлежащим образом оформленных распоряжений и / или
распоряжений, подпись на которых вызывает сомнения в ее подлинности, Банк отказывает
в приеме таких документов.
Банк также вправе в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации отказать в исполнении распоряжения Клиента о совершении операции в случае
непредставления Клиентом документов и сведений, необходимых Банку для реализации
требований, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Банка
России, нормативными правовыми актами органов государственной власти, применимых к
деятельности Банка, в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем.
4.6. При осуществлении валютных операций в установленных Банком России случаях
одновременно с надлежащим образом оформленными распоряжениями в Банк
предоставляются документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции
в соответствии с Федеральным законом №173-ФЗ от 10.12.2013 «О валютном
регулировании и валютном контроле».
4.7. При осуществлении операций по Счету по сделкам, в которых Клиент действует в
интересах
выгодоприобретателей,
одновременно
с
распоряжениями
Банку
предоставляются сведения и/или документы (копии документов), необходимые для
выполнения Банком требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России.
4.8. Распоряжение Клиента о переводе денежных средств со Счета / выдаче наличных
денежных средств осуществляется, при условии достаточности денежных средств на Счете
с учетом требований п. 7.3. настоящего Договора.
При отрицательном результате процедуры приема к исполнению распоряжения,
переданного в целях осуществления перевода денежных средств по Счету, Банк не
принимает распоряжение к исполнению и возвращает его отправителю распоряжения в
порядке, установленном нормативными актами Банка России. Банк осуществляет возврат
(аннулирование) неисполненных распоряжений не позднее рабочего дня, следующего за
днем, в котором возникло основание для возврата (аннулирования) распоряжения, включая
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поступление заявления об отзыве.
4.9. Банк осуществляет контроль достаточности денежных средств на Счете Клиента при
приеме к исполнению каждого распоряжения.
При недостаточности денежных средств на Счете Клиента распоряжения не принимаются
Банком к исполнению и возвращаются (аннулируются) не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления распоряжения.
Частичное исполнение распоряжений не допускается.
Очередь не исполненных в срок распоряжений Клиента к текущим счетам не ведется.
4.10. Маршруты проведения переводов денежных средств Клиента в иностранной валюте
определяются Банком.
Порядок, сроки и форма уведомлений Банка о приеме к исполнению, отказе в приеме к
исполнению, отзыва и возврата (аннулирования) распоряжений установлены действующим
законодательством, нормативными актами Банка России.
5. Исполнение распоряжений.
5.1. Порядок выполнения процедур исполнения распоряжений, порядок уточнения
реквизитов распоряжений, иные процедуры исполнения распоряжений определены
Договором.
5.2. Перевод денежных средств со Счета осуществляется Банком на основании
распоряжений Клиента или без его распоряжений в случаях, установленных действующим
законодательством и Договором.
5.3. Зачисление денежных средств на Счет Клиента:
5.3.1.Зачисление денежных средств на Счет осуществляется Банком в соответствии с
требованиями действующего законодательства на основании распоряжений и документов,
послуживших основанием для совершения соответствующих операций.
5.3.2.Банк осуществляет зачисление денежных средств на Счет в валюте РФ не позднее дня,
следующего за днем поступления в Банк соответствующего распоряжения.
5.3.2.1. Банк осуществляет зачисление денежных средств на Счет в иностранной валюте в
сроки, установленные действующим законодательством.
5.3.3. В случае обнаружения Клиентом факта ошибочного зачисления денежных средств
на Счет Клиент обязан незамедлительно в письменном виде уведомить Банк о неверно
зачисленной сумме.
Клиент обязан возвратить Банку ошибочно зачисленные денежные средства в срок не
позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента обнаружения им факта ошибочного зачисления,
а в случае если данный факт был обнаружен Банком - в срок не позднее 1 (Одного) рабочего
дня с момента получения от Банка соответствующего письменного требования. Такое
требование может быть заявлено Банком в любой форме, в том числе посредством
факсимильной связи.
Независимо от факта направления вышеуказанного письменного требования Банк имеет
право списывать без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со Счета ошибочно
зачисленные денежные средства.
В случае невозможности по каким-либо причинам реализации Банком своего права
списывать без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента, как описано выше, Банк
вправе списывать без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента суммы ошибочно
зачисленных денежных средств с любых других счетов Клиента в Банке. В случае
несовпадения валюты счета и валюты задолженности, Банк вправе произвести конвертацию
необходимых средств по установленному им на дату проведения соответствующей
операции курсу.
5.4. Списание (перевод) денежных средств со Счета Клиента:
5.4.1. Банк осуществляет перевод денежных средств со Счета по распоряжению Клиента
в виде заявления, установленной Банком формы. Списание денежных средств со Счета
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осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России, Договором и / или иными договорами /
соглашениями между Банком и Клиентом.
5.4.2. Банк осуществляет перевод денежных средств со Счета на основании распоряжения
Клиента:
• составленного самим Клиентом/ его Доверенным лицом (в двух экземплярах) в виде
заявления, установленной Банком формы;
• составленного Банком от имени Клиента по соответствующему заявлению Клиента или
его Доверенного лица (данное заявление может предусматривать как разовый, так и
периодический перевод денежных средств), оформленному по форме Банка.
Заявление на периодический перевод денежных средств оформляется в двух экземплярах,
один из которых, с подписью уполномоченного сотрудника Банка и со штампом Банка,
возвращается Клиенту в качестве подтверждения в получении заявления. Заявление на
периодический перевод денежных средств может быть аннулировано путем подачи в Банк
соответствующего заявления (данное заявление может быть передано лично, по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо с нарочным).
5.4.3. Операции по переводу денежных средств со Счета производятся Банком в срок не
позднее дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего распоряжения (с
учетом положений абз.2 п.4.3. Договора) и соблюдения требований действующего
законодательства.
Обязательство Банка по переводу денежных средств со Счета в валюте РФ считается
исполненным в момент списания соответствующих средств с корреспондентского счета
Банка по указанным в распоряжении реквизитам.
Перечисление со Счета денежных средств в иностранной валюте производится Банком в
соответствии с регламентом работы банков-корреспондентов.
5.5. Клиент предоставляет Банку право списывать со счета без его дополнительного
распоряжения с использованием платежных требований и /или инкассовых поручений
и/или банковских ордеров денежные средства для оплаты причитающегося Банку
комиссионного вознаграждения и/или иной задолженности Клиента перед Банком по иным
заключенным между Клиентом и Банком договорам (соглашениям). Указанное условие в
части списания комиссионного вознаграждения также является заранее данным акцептом,
который предоставлен Клиентом по настоящему Договору без ограничения по количеству
расчетных документов Банка, выставляемых в соответствии с условиями настоящего
Договора, а также без ограничения по сумме и требованиям из обязательств, вытекающим
из настоящего Договора. Списание комиссионного вознаграждения осуществляется Банком
в момент совершения операции по счету (если иное не установлено Банком) по Тарифам,
действующим в Банке в подразделении, предоставляющем Клиенту соответствующую
услугу, на момент оказания услуги, за счет денежных средств на счете или ином счете
Клиента, открытом в Банке. В случае недостаточности средств на счете для уплаты
комиссионного вознаграждения Клиент предоставляет Банку право списывать
недостающую сумму вознаграждения или прочих расходов с других счетов, открытых в
Банке. Клиент предоставляет Банку право списывать со счета без его дополнительного
распоряжения с использованием платежных требований и /или инкассовых поручений
и/или банковских ордеров денежные средства для оплаты причитающегося Банку
комиссионного вознаграждения и/или иной задолженности Клиента перед Банком по иным
заключенным между Клиентом и Банком договорам (соглашениям). Указанное условие в
части списания комиссионного вознаграждения также является заранее данным акцептом,
который предоставлен Клиентом по настоящему Договору без ограничения по количеству
расчетных документов Банка, выставляемых в соответствии с условиями настоящего
Договора, а также без ограничения по сумме и требованиям из обязательств, вытекающим
из настоящего Договора. Списание комиссионного вознаграждения осуществляется Банком
в момент совершения операции по счету (если иное не установлено Банком) по Тарифам,
6

действующим в Банке в подразделении, предоставляющем Клиенту соответствующую
услугу, на момент оказания услуги, за счет денежных средств на счете или ином счете
Клиента, открытом в Банке. В случае недостаточности средств на счете для уплаты
комиссионного вознаграждения Клиент предоставляет Банку право списывать
недостающую сумму вознаграждения или прочих расходов с других счетов, открытых в
Банке. В случае, если валюта задолженности отлична от валюты Счета, списание Банком со
Счета суммы долга Клиента осуществляется исходя из установленного Банком России на
дату совершения соответствующей операции курса / кросс-курса (если иной курс не
установлен документом /кредитным договором и т.д.).
5.6. Клиент подтверждает, что установленное п. 5.5. настоящего Договора поручение
Клиента является заранее данным акцептом Клиента на весь период действия Договора.
5.7. Клиент подтверждает, что установленные п.5.3.3 и п. 7.2 настоящего Договора
поручения Клиента являются заранее данным акцептом Клиента на весь период действия
Договора на списание Банком со Счета Клиента любых требований Банка, любой
задолженности Клиента перед Банком по Договору.
6. Информация о состоянии Счета.
6.1. Информация о состоянии Счета предоставляется Банком Клиенту/ его Доверенному
лицу путем выдачи соответствующих выписок и приложений к ним. Выписки по Счету и
приложения к ним предоставляются Клиенту по мере совершения операций по Счету, при
этом ответственность за своевременность получения Клиентом выписок по Счету и
приложений к ним несет Клиент.
6.2. Банк предоставляет Клиенту / его Доверенному лицу выписки по Счету и приложения
к ним в помещении Банка.
6.3. Клиент/его Доверенное лицо обязаны проверять все выписки по Счету и иные
документы, предоставленные Банком Клиенту/его Доверенному лицу в соответствии с
Договором, а также письменно извещать Банк о любых замечаниях по содержанию выписок
по Счету и иных документов, предоставляемых Банком в соответствии с Договором в
течение 5 (Пяти) календарных дней с момента выдачи Клиенту/его Доверенному лицу
таких выписок или документов.
6.4. Выписки по Счету и иные документы, предоставленные Банком Клиенту/его
Доверенному лицу в соответствии с Договором, не опротестованные Клиентом/его
Доверенным лицом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их выдачи, считаются
подтвержденными, а также считается, что Клиент/его Доверенное лицо подтверждает
достоверность и правильность всех данных, содержащихся в таких выписках и документах.
6.5. Подтверждение остатка на Счете выписки означает одобрение Клиентом/его
Доверенным лицом любых операций, совершенных Банком по Счету в рамках
обозначенного в выписке временного периода.
7. Тарифы Банка.
7.1. За оказываемые в рамках Договора услуги Клиент уплачивает Банку вознаграждение,
исчисляемое в соответствии с действующими в Банке тарифами (далее по тексту —
«Тарифы»), либо согласно условиям дополнительного соглашения Сторон.
Клиент настоящим подтверждает, что ознакомлен со структурой и ставками действующих
на дату заключения Договора Тарифов.
7.2. Клиент поручает Банку осуществлять перевод денежных средств без дополнительных
распоряжений (заранее данный акцепт) Клиента со Счета в счет оплаты услуг Банка
согласно Тарифам, неустойку, начисленную согласно п. 9.5. настоящего Договора, а также
иные причитающиеся Банку суммы, в том числе подлежащие возмещению Банку расходы
при осуществлении операций Клиента.
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7.3. В случае, если не указано иное, комиссии за совершение операций по счетам Клиента/
оказание услуг, не связанных с совершением операций по счетам Клиента взимаются
Банком в день совершения операции или в день оформления документов в Банке
соответственно. Операции совершаются (услуги оказываются) при условии достаточности
средств на счете Клиента для оплаты самой операции, суммы всех взимаемых комиссий
(или задолженностей по комиссиям) в соответствии с Тарифами.
7.4. Начисление и выплата процентов за пользование денежными средствами,
находящимися на Счете, не производятся, за исключением случаев, если это прямо
предусмотрено Тарифами или соглашением Сторон.
8. Ограничение распоряжения Счета.
8.1. Ограничение Банком прав Клиента на распоряжение находящимися на Счете
денежными средствами не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае предъявления к Счету требований о взыскании денежных средств,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Банк
производит исполнение таких требований в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, нормативными актами Банка России, Договором.
9. Ответственность сторон
9.1. За неисполнение /ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Банк несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9.2. Банк не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений, подписанных
лицами, чьи полномочии на момент исполнения Банком таких распоряжений были
отозваны, в случае неизвещения/несвоевременного извещения Банка об изменениях
Доверенных лиц Клиента.
9.3. Банк не несет ответственность за последствия удержания с Клиента налогов и сборов в
случаях и в порядке, предусмотренных действующим налоговым законодательством США.
9.4. Банк освобождается от ответственности за неисполнение / ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору, если такое неисполнение / ненадлежащее исполнение
вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся:
- гражданские и военные конфликты, террористические акты, забастовки, стихийные
бедствия, пожары, аварии, взрывы, механические повреждения, срывы в работе
компьютерных систем, отказ или плохое функционирование систем связи, перебои в подаче
электроэнергии, задержка платежей, вызванная неисполнением / ненадлежащим
исполнением платежных документов подразделениями Банка России, и т.п.;
а также
- вступившие в силу законы и подзаконные нормативные акты, судебные решения,
моратории, любые другие действия и решения государственных органов Российской
Федерации, которые делают невозможным для Банка исполнение своих обязательств по
Договору.
Доказательством наступления и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы
являются официальные подтверждения, выданные компетентными органами, за
исключением случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными.
9.5. В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения обязательства по возврату
ошибочно зачисленных на Счет сумм и / или обязательств по уплате сумм вознаграждения
и / или причитающихся к возмещению расходов за обслуживание Банк вправе потребовать
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от Клиента уплаты пени из расчета двойной ставки рефинансирования Банка России за весь
период просрочки.
Уплата предусмотренных настоящим разделом штрафных санкций не освобождает
Стороны от исполнения своих обязательств.
10. Срок действия договора. Порядок расторжения договора.
10.1.Договор вступает в силу с момента проставления отметки Банка об открытии Счета на
Заявлении, поданном Клиентом в Банк в порядке, установленном настоящими Условиями,
и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
10.2.Клиент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив
в Банк соответствующее письменное заявление. Расторжение Договора не освобождает
Клиента от обязанности произвести расчеты с Банком.
10.3. В случае расторжения Договора по инициативе Клиента и наличия на Счете остатка
денежных средств заявление Клиента должно содержать реквизиты для перечисления
данного остатка. Соответствующий остаток средств перечисляется по указанным в
заявлении реквизитам в срок, не позднее следующего рабочего дня с момента получения
Банком заявления о расторжении Договора
10.4. Банк вправе отказаться от исполнения Договора при отсутствии в течение 2 (двух) лет
денежных средств на Счете Клиента и операций по Счету, предупредив в письменной
форме об этом Клиента. Договор считается расторгнутым по истечении 2 (двух) месяцев со
дня направления Банком такого предупреждения, если на Счет Клиента в течение этого
срока не поступили денежные средства.
10.5 Банк вправе расторгнуть Договор в судебном порядке в случае отсутствия операций по
Счету в течение 1 (одного) года, а также в иных установленных законодательством случаях.
10.6. Расторжение Договора влечет закрытие Счета.
10.7. После расторжения Договора Банк прекращает принимать распоряжения, а
поступающие в Банк для зачисления на Счет суммы возвращаются в банк плательщика.
11. Разрешение споров.
11.1. Банк не вмешивается в договорные отношения Клиента с третьими лицами. Взаимные
претензии по расчетам Клиента с третьими лицами, кроме возникших по вине Банка,
рассматриваются плательщиком и получателем денежных средств без участия Банка.
11.2. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются
Сторонами в претензионном порядке, за исключением случаев истребования Банком в
соответствии с условиями настоящего Договора ошибочно зачисленных на Счет сумм, а
также причитающихся Банку сумм вознаграждения, сумм в возмещение расходов за
обслуживание. Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее письменный ответ в
течение 30 (тридцати) календарных дней от даты ее поступления.
11.3. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения
на нее ответа в установленный пунктом 11.2. настоящего Договора срок Сторона,
заявившая претензию, вправе обратиться в суд в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
12. Прочие условия.
12.1.Требования, уведомления, заявления и иные документы, переданные посредством
факсимильной связи в тех случаях, когда такая возможность прямо предусмотрена
условиями Договора, будут признаваться в качестве документов, имеющих юридическую
силу.
12.2. Внесение изменений и/или дополнений в Договор, включая приложения к нему, в том
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числе утверждение Банком новой редакции Договора, в Тарифы, включая изменение их
структуры и ставок, и в заключенные с Клиентами Договоры производится по соглашению
Сторон в порядке, предусмотренном пунктами 12.2. - 12.4. настоящего Договора и в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Банк информирует Клиента о внесении изменений и/или дополнений, внесение которых
планируется в Договор и/или Тарифы, не менее чем за 10 (десять) календарных дней до
даты вступления указанных изменений и/или дополнений в действие путем размещения
информации о предстоящих изменениях и/или дополнениях на официальном сайте Банка в
сети Интернет по адресу: http://assotsiatsiyabank.ru
Клиент соглашается с предложенными изменениями и/или дополнениями в Договор и/или
Тарифы (акцептует) в случае, если в течение 10 (Десяти) календарных дней после
размещения информации о предстоящих изменениях и/или дополнениях Банком не
получен письменный отказ Клиента от изменения Договора и/или Тарифов в виде заявления
о расторжении Договора.
12.3. С целью обеспечения гарантированного получения всеми Клиентами сообщения
(оферты) Банка об изменениях и/или дополнениях в Договор и/или Тарифы, Клиент
обязуется не реже чем раз в 10 (Десять) календарных дней самостоятельно или через
уполномоченных лиц обращаться в Банк (или на сайт Банка) за сведениями об изменениях
и/или дополнениях, которые планируется внести в Договор и/или Тарифы. Банк не несет
ответственности за возможные убытки Клиента, причиненные неосведомленностью
Клиента, в случае, если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства по
предварительному раскрытию информации о планируемых изменениях и/или дополнениях
в Договор и/или Тарифы.
12.4. Любые изменения и/или дополнения в Договор и/или Тарифы с момента вступления
их в силу распространяются на лиц, присоединившихся к Договору, в том числе,
присоединившихся к Договору ранее даты вступления в силу изменений и/или дополнений
в Договор и/или Тарифы. Договор считается измененным по соглашению Сторон по
истечении 10 (десяти) календарных дней после информирования Банком Клиента об
изменениях и/или дополнениях в порядке, установленном пунктом 12.2. настоящего
Договора, и при условии, что Банк в течение этого срока не получил от Клиента
письменного заявления о расторжении Договора.
12.5. Если в течение срока действия отдельные пункты Договора перестают
соответствовать вновь принятым законодательным и нормативным актам, то они
автоматически утрачивают силу и применяются положения новых нормативных актов.
Все изменения (дополнения), вносимые Банком в Договор в связи с изменением
действующего законодательства Российской Федерации, вступают в силу одновременно с
вступлением в силу изменений (дополнений) в соответствующие нормативные правовые
акты.
12.6.Все изменения, дополнения, и Приложения к настоящему Договору являются
неотъемлемой его частью.
12.7.Все иные взаимоотношения Банка и Клиента, не урегулированные настоящим
Договором, осуществляются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России.
12.8 Приложения к настоящему Договору, являющиеся неотъемлемой его частью.
Приложения:
1. Условия открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц в АО КБ
«Ассоциация»
2. Заявление на открытие текущего счета.
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