
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО (ТЕКУЩЕГО) СЧЕТА 

 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОЙЛЕСБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, 

именуемый в дальнейшем «БАНК», с одной стороны, и Клиент, именуемый в дальнейшем «КЛИЕНТ», с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. БАНК обязуется открыть КЛИЕНТУ текущий счет в рублях РФ (далее – Счет), принимать и 

зачислять поступающие на Счет денежные средства, выполнять распоряжения КЛИЕНТА о перечислении 

денежных средств со Счета и проведении других операций по Счету в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА  

2.1. Заключение Договора между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ осуществляется путем присоединения 

КЛИЕНТА к изложенным в Договоре условиям в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и производится путем передачи КЛИЕНТОМ в БАНК Заявления на 

открытие текущего счета в электронной форме в соответствии с «Правилами дистанционного 

банковского обслуживания физических лиц в КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) с использованием системы 

Интернет Банк «СЛБАНК Линк»» (далее – Правила ДБО). 

2.2. БАНК в течение 1-го рабочего дня с момента заключения Договора открывает Счет на имя 

КЛИЕНТА. 
2.3. Счет предназначен для осуществления расчетных операций, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

2.4. БАНК осуществляет операции по Счету КЛИЕНТА в соответствии с действующим 

законодательством РФ, настоящим Договором, Правилами ДБО, а также банковскими правилами. БАНК 

принимает от КЛИЕНТА распоряжения по Счету только при условии их оформления в установленном 

БАНКОМ порядке. Распоряжения по Счету, оформленные с нарушением установленных требований, 

приему не подлежат. Исполнение БАНКОМ распоряжений по Счету о списании денежных средств со Счета 

осуществляется только в пределах остатка денежных средств на Счете. При недостаточности денежных 

средств на Счете КЛИЕНТА распоряжения, сумма которых превышает сумму остатка денежных средств 

на Счете, возвращаются без оплаты. 

2.5. Контроль за соответствием суммы, подлежащей перечислению по распоряжению КЛИЕНТА, и 

остатка денежных средств на Счете возлагается на КЛИЕНТА. 

2.6. Исполнение БАНКОМ расчетных документов о списании денежных средств со Счета 

осуществляется в порядке календарной очередности поступления в БАНК расчетных документов и только 

в пределах остатка денежных средств на Счете. При недостаточности денежных средств на Счете 

КЛИЕНТА для удовлетворения всех предъявленных к нему требований, списание денежных средств 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации, 

при этом очередь неоплаченных расчетных документов к Счету КЛИЕНТА не ведется, а расчетные 

документы, сумма которых превышает сумму остатка денежных средств на Счете, возвращаются без 

оплаты. 

2.7. В случае отсутствия денежных средств на Счете КЛИЕНТА на момент списания денежных 

средств, расчетные документы исполнению не подлежат и возвращаются взыскателям по Счету в 

порядке, предусмотренном Банком России. 

2.8. Списание денежных средств со Счета КЛИЕНТА производится только по его поручению или с 

его согласия в соответствии с настоящим Договором и Правилами ДБО, а также по требованию 

уполномоченных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

2.9. Списание денежных средств со Счета КЛИЕНТА осуществляется БАНКОМ, в частности при 

предоставлении КЛИЕНТОМ в БАНК сведений о кредиторе (получателе денежных средств), имеющем 

право выставлять расчетный документ на списание денежных средств со Счета КЛИЕНТА, обязательстве, 

по которому будут производиться платежи и основном договоре (дата, номер и соответствующий пункт, 

предусматривающий право списания) в порядке заключения дополнительного соглашения к 

настоящему Договору. В целях осуществления права списания Стороны вправе подписать 

дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием всех вышеуказанных сведений. 

2.10. КЛИЕНТ предоставляет БАНКУ право на составление расчетного документа от его имени, а 

также право на периодическое перечисление денежных средств со своего Счета, для чего в БАНК 

представляется соответствующее заявление по установленной БАНКОМ форме с использованием 

системы Интернет Банк «СЛБАНК Линк» или на бумажном носителе. 

В заявлении указываются все необходимые для перечисления денежных средств реквизиты, с 

учетом особенностей в отношении применяемых форм безналичных расчетов, установленных 

действующим законодательством РФ. 



2.11. Распоряжения КЛИЕНТА по Счету, предоставленные в подразделение БАНКА на бумажном 

носителе, исполняются БАНКОМ не позднее операционного дня, следующего за днем приема 

соответствующего заявления. 

2.12. Распоряжения КЛИЕНТА по Счету, направленные в БАНК с использованием системы 

Интернет Банк «СЛБАНК Линк», исполняются в сроки, указанные в Правилах ДБО. 

2.13. БАНК выдает КЛИЕНТУ выписки по Счету по требованию КЛИЕНТА в подразделении БАНКА 

или с использованием системы Интернет Банк «СЛБАНК Линк». Выписка считается подтвержденной, если 

КЛИЕНТ не представит БАНКУ свои замечания в письменной форме в течение 10 календарных дней со 

дня совершения операций. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права и обязанности БАНКА: 

3.1.1. БАНК обязуется зачислять поступившие на Счет КЛИЕНТА денежные средства не позднее 

рабочего дня, следующего за днем поступления в БАНК соответствующего расчетного документа. 

3.1.2. БАНК обязуется по распоряжению КЛИЕНТА выдавать или перечислять со Счета денежные 

средства КЛИЕНТА, осуществлять иные операции по Счету КЛИЕНТА в сроки, определенные п.п. 2.11, 

2.12 Договора. При этом обязательство БАНКА перед КЛИЕНТОМ по данному распоряжению считается 

исполненным в момент надлежащего списания соответствующей денежной суммы со Счета КЛИЕНТА/с 

соответствующего корреспондентского счета БАНКА. 

3.1.3. БАНК обязуется выдавать КЛИЕНТУ или его уполномоченным представителям выписки по 

Счету, справки по операциям, совершенным по Счету, по запросу КЛИЕНТА или его представителя, а 

также по запросам уполномоченных органов, в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

3.1.4. БАНК имеет право совершать для КЛИЕНТА операции, предусмотренные для данного вида 

счета действующим законодательством РФ, Правилами ДБО, банковскими правилами и применяемыми 

в банковской практике обычаями делового оборота. 

3.1.5. БАНК имеет право осуществлять перечисление денежных средств, находящихся на Счете 

КЛИЕНТА, без распоряжений КЛИЕНТА в случаях и в порядке, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

3.1.6. БАНК имеет право самостоятельно определять продолжительность операционного дня. При 

этом БАНК уведомляет КЛИЕНТА об установлении сроков операционного дня, путем размещения 

соответствующей информации на стендах в операционном зале БАНКА, в сети Интернет на официальном 

сайте Банка www.slbank.ru. 

3.1.7. БАНК имеет право в установленных действующим законодательством РФ случаях 

осуществлять контроль за соответствием действующему законодательству РФ операций, проводимых 

КЛИЕНТОМ по Счёту. 

3.1.8. Перевод денежных средств со счета КЛИЕНТА осуществляется исключительно по его 

распоряжению. Оформление расчетных документов, для проведения указанной операции, 

осуществляется БАНКОМ. 

3.1.9. БАНК имеет право не принимать к исполнению распоряжения КЛИЕНТА на перечисление в 

безналичном порядке или выплату наличными денежными средствами через кассу БАНКА денежных 

средств со Счета в пределах денежных средств, на которые наложен арест уполномоченными на то 

государственными органами в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

3.1.10. БАНК имеет право запрашивать у КЛИЕНТА документы и иную информацию в соответствии 

с требованиями действующего законодательства РФ. 

3.1.11. БАНК имеет право отказать КЛИЕНТУ в совершении расчетных операций в случае 

нарушения КЛИЕНТОМ законодательства Российской Федерации, правил ведения Счета, оформления и 

сроков представления документов. 

3.1.12. БАНК вправе отказать в выполнении распоряжения КЛИЕНТА о совершении операции в 

случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников БАНКА возникают 

подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма. 

3.1.13. В случае принятия БАНКОМ решения об отказе от проведения операции в соответствии с 

пунктом 3.1.12 или решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с действующим 

законодательством, БАНК уведомляет КЛИЕНТА о принятом решении, дате и причинах принятия 

решения посредством телефонной связи и путем вручения письма-уведомления не позднее рабочего 

дня, следующего за днем принятия решения. В случае неявки КЛИЕНТА в течение рабочего дня, 

следующего за днем принятия решения об отказе в операции или расторжении настоящего Договора, 

письмо-уведомление направляется КЛИЕНТУ заказным письмом через Отделение почтовой связи, а 

также через систему дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк «СЛБАНК Линк», в срок 

не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения. 

3.2. Права и обязанности КЛИЕНТА: 

http://www.slbank.ru/


3.2.1. КЛИЕНТ обязуется соблюдать требования действующего законодательства и нормативных 

актов Банка России при совершении расчетных операций. 

3.2.2. КЛИЕНТ обязуется распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете в БАНКЕ, 

в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.2.3. КЛИЕНТ обязуется уведомлять БАНК в течение двух дней в письменной форме об изменении 

своего места регистрации и фактического места жительства, паспортных данных, налогового 

резидентства, почтовых реквизитов, номеров телефонов, факсов, телексов и т.п.; в течение двух дней с 

момента изменения фамилии, имени или отчества (при условии получения нового документа, 

удостоверяющего личность) предъявить в БАНК новый документ, удостоверяющий личность. 

3.2.4. КЛИЕНТ обязуется предоставлять информацию, необходимую для исполнения требований 

действующего законодательства. 

3.2.5. КЛИЕНТ имеет право самостоятельно распоряжаться денежными средствами, 

находящимися на Счете, в пределах их остатка. 

3.2.6. КЛИЕНТ имеет право получать консультации и направлять письменные запросы в БАНК по 

вопросам, имеющим непосредственное отношение к расчетно-кассовому обслуживанию. 

3.2.7. КЛИЕНТ имеет право давать распоряжения БАНКУ о списании денежных средств со Счета по 

требованию третьих лиц, в том числе связанных с исполнением КЛИЕНТОМ своих обязательств перед 

этими лицами. БАНК принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме 

необходимых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования 

идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление, содержащее наименование товаров, 

работ или услуг, за которые будут производиться платежи, а также сведения об основном договоре (дата, 

номер и соответствующий пункт, предусматривающий право списания). 

3.2.8. При установлении БАНКОМ факта ошибочного зачисления на Счет КЛИЕНТА денежных 

средств третьих лиц, КЛИЕНТУ не принадлежащих, КЛИЕНТ настоящим Договором предоставляет БАНКУ 

право на составление расчетных документов от имени КЛИЕНТА на списание в течение срока действия 

Договора ошибочно зачисленных денежных средств со Счета. По указанным суммам БАНК не взимает 

плату за их списание. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА 

4.1. За расчетно-кассовое обслуживание и проведение операций по Счету с КЛИЕНТА взимается 

плата за услуги БАНКА в соответствии с действующими на момент совершения операции тарифами 

БАНКА. 

4.2. КЛИЕНТ предоставляет БАНКУ право взимать плату за услуги из денежных средств КЛИЕНТА, 

находящихся на Счете, до проведения операции. 

4.3. БАНК не уплачивает проценты за пользование денежными средствами, находящимися на 

Счете КЛИЕНТА. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. БАНК не несет ответственности за ошибочное перечисление денежных средств со Счета 

вследствие предоставления КЛИЕНТОМ распоряжения с неправильными реквизитами получателя. 

5.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение предусмотренных настоящим Договором 

обязательств, если препятствия возникли в результате: ошибок Клиентов, других банков, расчетных 

центров. 

5.4. Стороны не несут ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых 

на себя обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажор): стихийных явлений, военных действий, принятия нормативных актов органами 

государственной власти и управления, препятствующих исполнению обязательств по настоящему 

Договору и т.п. 

5.5. БАНК не несет ответственности за выполнение распоряжений лиц, лишенных права 

распоряжаться Счетом, и за невыполнение распоряжений лиц, получивших право распоряжаться 

Счетом, если КЛИЕНТ своевременно не уведомил БАНК об этих обстоятельствах. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а при недостижении 

согласия – в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами в соответствии с 

Правилами ДБО и действует до момента расторжения его в установленном законом порядке. 

 



8. ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

 по заявлению КЛИЕНТА в любой рабочий день БАНКА; 

 по требованию БАНКА в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. КЛИЕНТ и БАНК вправе в любой день расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон. 

8.3. В случае расторжения настоящего Договора БАНК обязуется не позднее семи дней после 

получения соответствующего заявления КЛИЕНТА перечислить остаток денежных средств на Счете по 

реквизитам, предоставленным КЛИЕНТОМ, либо выдать КЛИЕНТУ указанный остаток наличными 

денежными средствами через кассу БАНКА. 

8.4. Расторжение настоящего Договора является основанием для закрытия Счета КЛИЕНТА. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

9.2. КЛИЕНТ подтверждает, что открытие Счета посредством системы Интернет Банк «СЛБАНК 

Линк»: 

– удовлетворяет требованию совершения сделки в простой письменной форме и создает для 

Сторон юридические последствия, аналогичные последствиям совершения письменных сделок путем 

составления единого документа, выражающего их содержание и подписанного собственноручно лицами, 

совершающими сделку (-и); 

– имеет равную юридическую и доказательственную силу с аналогичными по содержанию и 

смыслу документами на бумажном носителе, составленными в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к документам такого рода, подписанными собственноручной подписью КЛИЕНТА, и 

является основанием для осуществления БАНКОМ операций и совершения иных действий; 

– не может быть признано недействительными только на том основании, что оно осуществлено в 

электронном виде и передано в БАНК с использованием системы Интернет Банк «СЛБАНК Линк». 

9.3. Текст Договора публикуется в сети Интернет на сайте БАНКА по адресу: http://www.slbank.ru. 

По запросу КЛИЕНТА текст Договора может быть передан КЛИЕНТУ на бумажном носителе, 

направлен в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в запросе. 

9.4. БАНК вправе вносить изменения в Договор. Изменённый и/или новый Договор размещается 

на стендах в подразделениях БАНКА, осуществляющих обслуживание клиентов, а также на сайте БАНКА 

в сети «Интернет» www.slbank.ru и применяются к вновь заключаемым Договорам. 

http://www.slbank.ru/
http://www.slbank.ru/

