
ДОГОВОР НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНО-
РАСЧЕТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № N

« d1 » d2 d3  г.

s1_bank  в лице s1_vlice , 

действующего на основании s1_naos , именуемый в дальнейшем «

Банк», с одной стороны, и s2_ooo  в лице s2_vlice

, действующего на основании s2_naos

, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Клиент обязуется хранить свои денежные средства на счете, открытом для него Банком, а Банк 

обязуется безвозмездно осуществлять кредитно-расчетное обслуживание Клиента.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Клиент обязуется:

- в 10 -дневный срок со дня подписания настоящего договора закрыть свои расчетные счета в других 

банках страны и перечислить остатки денежных средств на счет, открытый для него Банком;

- предоставлять Банку информацию, не являющуюся коммерческой тайной, о конкретных направлениях 

своей деятельности, разработках и проектах в объемах, согласованных с Банком;

- по истечении 2  месяцев со дня подписания настоящего договора хранить на счете в Банке 

остаток денежных средств не менее 30k  рублей; в случае 

уменьшения остатка денежных средств после истечения указанного выше срока ниже 30k

 рублей Банк вправе установить плату за осуществление 

расчетного обслуживания в размере 1k  рублей в зависимости 

от объема расчетных операций за год; плата с Клиента взимается в том случае, если количество дней в 

календарном году после истечения 2 -х месячного срока, в которых остаток на счете Клиента 

составлял менее 30k  рублей, было равно или более 30; плата 

в данном случае взимается путем безакцептного списания суммы, установленной договором, со счета 

Клиента;

г. g



- предоставлять в Банк надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих сдачу 

Клиентом наличных денежных средств в банковское учреждение;

- соблюдать нормативные акты Центрального банка РФ и Банка, регулирующие порядок осуществления 

расчетных и кредитных операций.

2.2. Банк обязуется:

- осуществлять расчетное обслуживание Клиента в соответствии с действующими правилами;

- производить выдачу наличных денег в размерах, необходимых Клиенту на хозяйственные расходы и 

оплат сотрудников Клиента, с учетом возможностей Банка и данных о сдаче Клиентом наличных денег;

- предоставлять Клиенту информацию о конкретных направлениях деятельности, проектах и 

разработках, предоставленных Банку другими клиентами;

- на договорной основе организовывать и проводить рекламу деятельности Клиента;

- в случае необходимости по требованию Клиента Банк может в приоритетном порядке предоставить 

Клиенту платежный кредит на оплату неотложных нужд с максимальным процентом за пользование 

кредитом, установленным по соглашению сторон.

3. СРОК ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

неопределенного срока.

3.2. Изменения и дополнения настоящего договора производятся по соглашению сторон.

3.3. Каждая из сторон вправе расторгнуть договор, предупредит об этом другую сторону за 3

месяца, в случае нарушения другой стороной ее обязательств по настоящему договору.

3.4. В двухнедельный срок после расторжения договора Банк обязуется перечислить остаток средств, 

находящихся на счету Клиента, на расчетный счет, предварительно сообщенный Клиентом.

4. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Все споры по настоящему договору разрешаются в установленном законом порядке.

4.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН



Клиент

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________

Образец документа "Договор на осуществление кредитно-кассового обслуживания" подготовлен сайтом
https://dogovor-obrazets.ru
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Банк

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________
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