ДОГОВОР ТЕКУЩЕГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА№ _____
г. ______________

«__»_______20__г.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ПАО «НИКО–БАНК»), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице_____________________, действующего на основании
Доверенности _______________, с одной стороны, и_______________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Банк принимает на себя обязанность по открытию и ведению текущего счета Клиента в ____________ №
___________________(далее по тексту – «Счет») и осуществлению расчетно-кассового банковского обслуживания Клиента в соответствии с условиями
настоящего Договора, действующим законодательством Российской Федерации и существующими банковскими правилами.
1.2. Расчетное и кассовое обслуживание Клиента осуществляется Банком на платной основе в соответствии с тарифами, указанными в Сборнике
тарифов комиссионного вознаграждения ПАО «НИКО-БАНК» за услуги физическим лицам по расчетно–кассовому обслуживанию, денежным переводам,
кредитованию и прочим услугам (далее по тексту – «Тарифы») и являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Банк обязуется:
2.1.1. Принимать и зачислять поступающие на Счет денежные средства, выполнять распоряжения Клиента о перечислении и выдаче соответствующих
сумм со Счета, проводить иные операции по Счету в объеме, предусмотренном настоящим Договором.
Операции по счету совершаются Банком на основании документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и Банка России. Распоряжение Клиента о проведении операции по Cчету может быть направлено в Банк в электронной форме с использованием
соответствующих инструментов на основании соответствующих договоров c Банком, при этом такое распоряжение считается отправленным от имени
Клиента и признается равным соответствующему бумажному документу, подписанному собственноручно Клиентом, и порождает аналогичные ему права и
обязанности Сторон по настоящему Договору.
2.1.2. Предоставлять по первому требованию Клиента выписку по Счету и иную информацию о состоянии Счета.
2.1.3.Размещать действующие Тарифы на информационных стендах структурных подразделений Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет
(www.nico-bank.ru).
2.1.4. Обеспечивать сохранность средств и тайну сведений о Клиенте и всех операциях, производимых по его Счету. Предоставлять справки третьим
лицам без согласия Клиента только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.1.5. Возвратить остаток денежных средств со Счета в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Осуществлять
по Счету предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации операции, не связанные с
предпринимательской деятельностью Клиента.
2.2.2. Оплачивать услуги Банка, стоимость которых определяется Тарифами, действующими на момент заключения(перезаключения) Договора, а также
вернуть Банку:
- суммы операций, являющихся предметом спора, ранее зачисленные на Счет, если такое зачисление впоследствии признано Банком
необоснованным.
2.2.3. Самостоятельно или через доверенных лиц обращаться в Банк/знакомиться с информацией, размещенной Банком в порядке, установленном п.
2.1.3. настоящего Договора, для получения сведений об утвержденных Банком Тарифах, а также изменениями (дополнениями) иных документов,
регламентирующих условия и порядок оказания Банком услуг Клиенту по настоящему Договору, в т.ч. законодательства Российской Федерации и
нормативных актов Банка России.
2.2.4. Своевременно информировать Банк об изменении своих персональных данных, указанных в разделе 7 настоящего Договора.
2.2.5. Контролировать достаточность средств на Счете, необходимых для выполнения распоряжений Клиента и списания Банком комиссии
(вознаграждения) за проведение операций по Счету, предусмотренной Тарифами.
2.3. Банк вправе:
2.3.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.3.2. Списывать без дополнительного распоряжения Клиента со Счета:
- денежные средства, ошибочно зачисленные Банком на Счет;
- средства в оплату Клиентом причитающихся Банку комиссий и вознаграждений в соответствии с Тарифами. Причитающаяся Банку комиссия и
вознаграждение взимается одновременно с проведением операций. При недостаточности на Счете Клиента денежных средств, необходимых для
совершения операции и оплаты услуг Банка по ее проведению, операция по Счету не производится;
- денежные средства в погашение задолженности Клиента перед Банком, возникшей из обязательств по кредитным договорам, договорам
поручительства, договорам о выдаче банковской гарантии, по регрессным требованиям Банка к Клиенту и (или) из обязательств по иным
договорам, заключенным между Банком и Клиентом, при наличии условий о согласии на списание денежных средств без распоряжения Клиента
в соответствующих договорах или дополнительных соглашениях к ним;
- денежные средства в счет обязательств, указанных в п. 2.2.2. настоящего Договора.
2.4. Клиент вправе:
2.4.1. В любое время расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Банк, при условии отсутствия неурегулированных разногласий по
вопросам, относящимся к сфере действия настоящего Договора, и исполнения всех обязательств Клиента в рамках настоящего Договора.
2.4.2. Получать выписку по Счету и иную информацию по Счету.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Перевод денежных средств со Счета осуществляется исключительно на основании распоряжения Клиента, при этом распоряжения, необходимые
для проведения указанной банковской операции, составляются и подписываются Банком. Распоряжение Клиента о проведении операции по Cчету может
быть направлено в Банк в электронной форме на основании соответствующих договоров с Банком, при этом такое распоряжение считается отправленным
от имени Клиента и признается равным соответствующему бумажному документу, подписанному собственноручно Клиентом, и порождает аналогичные
ему права и обязанности Сторон по настоящему Договору.
3.2. Стороны признают операции, совершенные на основании соответствующих договоров с Банком, с использованием в них аналогов
собственноручной подписи, кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным на это лицом, как операции,
осуществленные Клиентом.
3.3. Подписанием настоящего Договора Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) Банку, а Банк имеет право без дополнительного распоряжения
Клиента на оплату в полном объеме расчетных документов, составленных Банком для списания со Счета денежных средств в счет исполнения
обязательств, указанных в п.п. 2.2.2., 2.3.2. настоящего Договора. Порядок и периодичность оплаты услуг и комиссионного вознаграждения определяются в
Тарифах.
3.4. Банком предоставлены Клиенту для ознакомления, Тарифы, действующие на момент подписания настоящего Договора. Клиент ознакомлен и
согласен с предоставленными Тарифами.
3.5. Стороны договорились, что Банк не начисляет и не выплачивает проценты на остаток денежных средств на Счете.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и
условиями Договора.
4.2. Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие нарушения Клиентом условий настоящего Договора.
5. СТРАХОВАНИЕ
5.1. Остаток денежных средств на текущем банковском Счете Клиента застрахован на условиях, которые установлены Федеральным законом от 23
декабря 2003г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических в банках Российской Федерации» со всеми последующими изменениями и дополнениями.

5.2. Клиент уведомлен о том, что невыполнение им обязанности сообщить Банку об изменении своих данных, в соответствии с п. 2.2.4. настоящего
Договора, может повлечь ошибки при формировании реестра обязательств банка перед вкладчиками и задержки страховых выплат при наступлении
страхового случая в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических в банках Российской
Федерации» со всеми последующими изменениями и дополнениями.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 декабря ______________года. Если за 30 календарных дней до
окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит путем письменного уведомления о своем намерении его расторгнуть,
настоящий Договор перезаключается неограниченное число раз на каждый последующий календарный год на условиях настоящего Договора, в
соответствии с Тарифами, действующими в Банке на дату перезаключения.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, если
иное не вытекает из отдельных положений настоящего Договора.
6.4. Возникающие разногласия разрешаются на взаимоприемлемой основе с участием обеих Сторон в соответствии с действующим законодательством.
6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
БАНК

КЛИЕНТ

Российская Федерация, 460000, Оренбургская область, город
Оренбург, улица Правды, дом 14;
к/с 30101810400000000814 в Отделении Оренбург
ИНН: 5607002142; БИК: 045354814
Контактные телефоны: ____________
www.nico-bank.ru

___________: _________________выдан _____________
Адрес регистрации: __________________
Адрес постоянного места жительства: __________________
Дата рождения: _____________
Место рождения: _________________
Телефон: _____________________

По доверенности: _________
_____________/____________

_____________/________________

