Приложение

3.28

к Альбому форл1 доrоворов

банковского счета корлоративньtх кпиенто~з

№

2464

от

26.04.2012

~ СБЕРБАНI<
Всвrда Рffдом

код 01221103514

ДОГОВОР

с11е11иильного баю<:овского счепш (в валюте Poccuiicкoii Федераr~щt)
длн фор.1щровтщл фонда кш111т1~лышго ремо11пш

г. l<иров
(,,н2cmQ составлещ1л)

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк),

nиue ру1\оводителя

Доnолните;~ьноrо офиса N~

86 ~2/0 J 76

l(иройскоrо

пмснуемыii ri да..~:ьнейшем Б(J.1t1<, в

отделения

11.>\О Сбербанк Ботевой

No 8612

J1;01111и Гампровнът, де.йствуюul.,еrо в соответствии с Уставом ГlАО Сбербанк, Положением. о донолннтельном офисе

и на основании Дов~ренности Nо!83i429110-ДГ от
«<J.)онд

капитального

ремонта

общего

иi>.1снуемое в дальнейшеJ\1 /(J1иен.п1,
основании

У става,

с

другой

n

стороны,

Ol.03.2016"

И~\.1ушества
л.<iце

с одной стороны, и некоммерческая организация

~tноrоквартирных

домов

в

Кирове.кой

области:>~

генера.пьного директора Сысоев.а Павла Валерьевича на

совместно

иr.1енуемые

Сторонь1,

зак..'1ючип.и. настоящий дoronop

о

ни>l<~следую~цем:

1. Пред~1ет Договора
Предметом настояrцеrо дoroDopa

i, 1.

(0

дальнейшtr.f ~ Договор) является открь!тие Баt:1.ко!l1. К.лие11ту

сr~ецнальноrо банковского счета n nа.•потс Российской Феде:рацин No
1.
..• _ .
·
' '
(в
•
з:нльнейш2м - Счет) д,1я Q1ор/\1Ировuния {ровд.а каттвтал:,ноrо ремонта ·мноrоКвартирноrо до;..1а, расnо.1оженного по
1

а:1рссу;

г. Кироt~, ул.J1омоносова,л.20 ~и осушест1Зление расчета-в в соответствии с требовання.чп Жн:ннuноrо

кодекса Российской Фсд~рации от

29.12.2004

N~

! 88~ФЗ

(в дaIJt.нeй:u1e;..1

-

){(и.rп1щнъ1й :кодекс;), норматнnны~rн актами

Цснтра.:"IъНсrо банка Росснйской Феде.раlН:iИ (Банк России) 1 Перечнем тарифов и услуr, оказываемых к;пrента"l.f ПЛО
Сбербанк и его фил.иа.1ами (в дэн~.нейшем ~тарифы Банка), а также другими условиями Договора.

Счет наслт це1н:вой :-:.ара1<.4"'ер и ирелназначен и;:;к;ночнте;1ьно для проu::;денин операцнй. указанных в

1.2.
о,

2.2.

Доrовора.

2.
2. ! ,

1101>ядок открытия t1 веденнн Сttетн

Счет ОТА"J)ЬJваетсл Банком по пнсъ11енному заяnленmо КлиенnzQ нз основании Доrав:орi.1 при услав.ив

нрсдОС't:'ЗВJlения Банку

nce-x

донум:ентоu, указанных

n

Пptii;O}'J<c1н1и

2.2. По Сч:ету могут совершаться следую1ци:: операции:
1) нереnод денежных средств за yc.nyJт1 и/н11н работы

N!;. 1

!(Догов-ору.

по капиталъно'!>.1У ремонту обrнеrо имуl'цества

.ч110:."оквартирном доме и расчетами за иные услуги н/иr.:и работы, указаннь1е

n

части

l

n

статьи J 74 Жнднщноrо

ко:.н::ксг;;

перевод денежных средств в счет ноrаu1ення кредитов, заJ!моn) 11о;~ученнь1х на оплату услуг и/или работ,

2)

у~азднных в части

!

l.!д1'ьи

174

Жилнщного кодскс~1. у:~лuту nроневтов за пользование такими кред1пам11, займами,

оплату расходов на получение гарантий н nору•в-1те;и>стn по таким крел.ита~1 1 займам;

З) переnод денежных средств со Счеr4, на другой сnециа.ньнь1й счет и зачисление на Счет дене;1п1ых
cpencтn.

списанттых

с

npyгoro

сnецивльно-rо

счета 1

на

асноuании

решенил

собственни:нов

помещений

в

~tно1~окnартирном доJ..1е_;

4)

перевод

денеж~н.[х

средств

на

счет

реrаоналъ~~ого

оператора

и

зачнсление

денежных

средств,

ностуrпннuих от рег11ональноrо оператора, на о;;;наnанни µеu1сния собс~:-венников по~1сtuсний в 11,1ногоквартирном
дО?\Н?:

5}

зачнсленис 11:н1оt::о!\ на ка11ита.:1ьный µt:-.1011т,

ilJ!OU\.':1-0011

3а нсЕuµ~;;,,;;каu.н.:.е нсно;1нение обJ1:1анност11 но

\'11,1ате таких rвнасоl3;

'
Банкn;

6) ~ачнсление процентов за пользоnан;~е лен~жнь1мн средствами 1 списание денежных средств n оnла1у услуг
7)

перевод денежных средств, находящихся на Счете 1 в случаях 1 предус;мотренных частыо

2

статьи

174

ЖилнLцноrо кодекса;

7, 1)

перевод дене)lПП"IХ средств во вклад. (депозит), зач11сленис дене11<вЬJх средств раз.мсщенньrх во вклад

(:tепознт), зачисление про11ентов от ра:и.1еutен1111 денея<вых средств во (вклад) депозит:

8)

_.,.

HtiЫe оп:зрацни по сn1J~ани10 и зачнслению срелстп, свлзuнньrе с (рорм11рапанне:.t н ис1w.iьзо~анне:-.1

.

средств 1,l1он1ш хапнта:н1во110 оемонта в соответ~.:.1·в:1и с )!{;11н11цнъ1м кодексом.

'"'\.

Б1111к

, ~;..'fJ

.
.

I<лиент

/

J·.·/

/ ~ ·.1:."~/·
,~

/

2.5, Тср11фы Банка установлены Банко.лt на дату вступления n силу Договора в Приложении N2 2 к
дoronopy, Условия начисления процентов (вк;почая- стаnку, период и порядок расчета проuентое) на остатки

денежных средств на Счете установлены Банком на даtу вступления n силу Договора (Приложение N;!. 3 к Договору),
1.6. Сторона и случаях, предусмотренНЪIХ Договором, предоставляет дpyroi\ Стороне документы (копии
документов) не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения пись1'.-rенного запроса, сс11и Договором или
норма rивныr~.-~и актами Банка России не предусмотрен иной срок.
,
2.7. Коnии докумен·rов, предостrн1пнс!'.1htХ Сторонами друт другу в случаях, предус_мотрен~-iъtх Договором,
;:олжны бьtтъ офор!>-1 лены надлежашим обра.1ом и заверенr.1 nодnисл:r.1и уполно1>1оченных лиц и оттиском печати
(111тамна) или нотариально.

2.8. Сторона

с"Читается нзuеtuенной над.чежащим образо11 с nаты:

nо.ГJучения. пасьt.1енноrо извещения уполноъ1оченньн.-1 лицом,Сторонь1 по месту ведени'1. Счета;

либо

направления

другой С1·ороной

извещения

с испол&зованиеr.1

систсм:ы

"К.:~иент~Сберба:нк"

или

аналоrнчных сисТС\f;

:~нбо

отстояu..;е11 от даты отnр.r:вки 11Jве:а~:~:и.я зак~1,_1ны,\J n:.icь.мoht ГIО поч1с на uелнчину ::~очтового пробега н
r;ределах (';убъекта Российской Фсдсра111н1.
Ба11к nринымает к нспо:r;нQНИ10 Распоряжения JС711ен1па на буд-1ажиом нuсителt то.11.кu nрн услоuип

2.9.

nредоставления: в Банк оформ·ленной kарточк:и с образцал.1и полnисей и оттиска печати.
Бапк отказь1ваt.-т в исnолненuн операuии

2. 10.

no

Счеп1у по Распоряжени10 Клиеип1а, постуnиnшему на

бумажно~1 носи1·е:~е. при отсуrсТuин в Баике действующей карточки С· образцаt.1и по11писей и о·ттнскн печати. В этом
с11учае операции по С11еп1у осущесmля1отся и~ключителъно на основании расnоряжен11я К'1uенп1а с использованием
анц...r101·ц собственноручной полnиси/электронной подnиси (nри услоu;-1а закJлоченил соответстnуrоt:...1еrо договора)
Jнrбо заранее согпасованного и оформленного Р~1сnоµrпкен1111, необходимого д.1я nроnе.зения оr.ераuни

110

счету,

и

нн1..1х

которое составляется н nол:г.исьа~аеrся .iJ:.ikl{0..\1.

3.
3.1. Баик обязуется:
3.). l. Осу1цеС'rn:~ять

прием,

nр"Jверку

распоряжений Клиента в соответствии с
акта1'<1Н Банка России,

3.1.2.

1napur/Ja.-uu

Права 11 обязанности Сторон

и

исполнение

расчетных

(платежных)

дОК:)'Мснтов

действующим законодательство:м Россиti:ской Федераuии, нормативньтr.rи

Еаи11а и другими условня~н1 Договора (11риложение

Перечис,11ять со Счета денежные средстnа в соотnетстаи11 с п.

2,2

N.o4).

Договора

n

срокЕ, установленные

.::rсf!ст~зу1ощп~! законuдателъстnом Российской <t)сд.ераuии, прн :.tто.\! списывать денежные средсТ!J(! со Счета ;1е

!1Озд11ее дня, с.~сдующеrо за дне!'.! постуru1с:ння в Ь'аи" расчетного (плате}кноrо) документа., только на основанни
рuспоряit<:еннл Клиента, за исt<л1оч:ением случасn, прямо предусмотренных закона;.1и и/и:~н

n. 3.2.3.

Договора.

З. J.3. Зачнсля.тъ на Счет денежные средства нс r:оздвее дня 1 cлoeдytou1ero за днеr.1 лоС1)Т!Ле1нн1

n

Sаик

расчетного (ппатежноrо) доку1-1ента, в т.ч. ЭПД ПФ, coдepi!<aшerv полнъ1й rrеречснъ рекuизитос платеж.:.
Зачисление денежвь~х средств на Счет Клиента и валюте РФ

осу1нествлnется по результатам контроля

соответствия: но~1ера счета и ИНН (КИО) :Клиента (при несоnпаденни указанных рекuизwrов

-

по резуJtь~ц'п1t.1

контроля соо1ветстtнi-~ номера cчerd и наv.!\-1~новання получателя: средств), nри зтом Банк вправе осун1ествнтъ
возврат денежньtх средств nлательшнку
З.J.4. I,l11формнроnить !61и.:и111и

n случае

несоsпаления реквизитов Клиента.

r10 снJ занрос.аы vб услv11ия;.;. проведении расчстнr.1х операuпй н способах

передачи информа1lии.

3.l,5.

Ин~}оры.ироnать

Riгueuгna

об

нзмснении

Tcpu(jJ(Jrз, условиях

начисления

nроuентов

на

остаток

:~.енежных средстn на Сче1:с (вк:ночnя tтавкн, r~ервод и порядок расчета проuенто:в) или о прекращении начисления
Баико.-н лроцентоu, порядке обсл;окивапия (nкя1очая rрафпк работы и Оnерапионное вре\!я, усдоnия приеr.1а к

нс11011нени10 1 оnы1За, возnрата (аннулир.оnания) Распоря)кений) путем направления письменного изnеu~~вия но

позднее; чем за 15 {Гtятнэдца:rъ) календарн11х дней до введения :в действие }Казанных JfЗ~1енений~.

3.1.6,

Пре11остаnл~ть св~дения 1 составля1ощие банковскую тайну, са1\fому Krrueнrny илн его у!1олноi\1оченньнд

1:редстаnителя~1, rосуд.арственным органам н ~!Х дОЛiННостпы.:.~ ;п-1ц<:1м, а

n

СЛ)'"Jахх, нредусмотренн1.tх Жил1.1щнь1м.

ко;:.ск.:0~1 ~ собственннкаrv1 nо~1ешеннй в мноrоквартирно~1 до!\-1е.

3.2.

Ба1а• имеет нрnво~

3.2. J,

Отказать f(лue11n1J1 н приеме ра;;четных (платежных) документов и иных расnорях1ений Клиента н/нлн

сойерu1енни онерацнй по Счету в случаях, установленных дейстl1у1ошим законодатсnьстDОМ Российск~й Федсраur1и
и Жилищном кодексоr.1, при нару1110.н11и требоuаннй Банка Рос.сна по ;1х оq)ормлению, при несоб11ю11ени:~ I<лиентом,
онреде;1ен11ьtх в n.г..

2.2

~

2.4

ус::оний Доrоворn, и/или отрицательных результатах про~;,еду? контролп при присr.1е

расчетных (платежньr>.:) ;.1,оку....11:нтоо и иных распорniке1111й f{:нн;1нта к исоолвениrо (Придожение

3.2.2.

N!!4).

В одноrторонне:--1 порядке.> вводи-,-ь ноnые Тариqн,1, вносить изменения н/нлп uтмевя-ть дсйстпу1оuаrе

·гарнф:ы, устанаnн1-1ыать и нзменяrь услоnия начисления проuентоn

t{a

остаток денежнь1х средстл. на Счен: (Вl\IНОчая

ставкн, период и порядок расчета процентов) или прекраu1ать начисление Бан:ком пропентов н:а остатки л:снех<ных

Клиент

3

!

/ '
,_,,/

3.4.1.

Бесnрепятственно

распарях<атъсл

име-1ощп"1и~~н

на

Счете

денежныыи

средствами

с

учето~1

устаноnленнь1х законодателъствоr-.1 Российской Фелерацнн или Договором ограничений.
3.4.2. Получать от Банка в порядке, определенном n.3.1.4 Доrопора информаци10 об исполнении платежных

поруч:ений Клие1ипа и обрашаться с письь&е.нными запросами в Банк о про:хождеFIИИ платежей.

4. Ответственность

Сторон

4. J, В случае несвоевременного зачнсления .на Счет поступивших /(чuеиту денежных среДС]'В лнбо их
нсобо1.:нованноrо списания Бонкол1 со Счета, ::i таkже незыполнен:ая указдний Кли1:нта о nеречисл~нии денежных
сре:!ств со Счета лнбо об их выдаче со Счст11, Банк обязан уплатить проценты за поль:1оn(.1нис де0~жнь1ми

срсдстuами о Р'шюре у«ешой ставки Банка России, действующей на момент нарушения Банком своих обязательств,
от несвос~зременно или неправидъно зачислеt1иай (сnнсанной) суммы за к~ждъiй дейь nросрочкн.

4.2.

Баик не несет отв-етственностн за последсrnия исполнения поручений, выданных неуnолномоч:нными

на распор}'!жеиие Счето1"1 лиuами, в тех случаях., когда с использованием предусмотренных банко:вскнr-.1и правилами
н Догоuором npo1teдyp Баик не

4.3.

i\Ior устаноuить

фа~--та nы,:дчи распоряжения: нсуполномочсннымн лицаt1-п1,

Банк не несет отnетс·rвенно~тн за отказ от Прiiема, за неисполнение: или нс.над.:1сжаr.uес исnолненне

расчетиы~ (плате)кнъ.~х) документов Кп11еfJп1а, и связаиньtе с этим убытки Клиеип1а в <:лучаях, предусиотреннь1х
пJ

.2. J

Дoronopa.

4,4.

Стороны nозмещ;:нот друr друrу только реальный ущерб>

возникший:

а результате ттх л.ействия

(безr.tс:йствия·;.

5.

Форс-мажор11ыс обстоятепьства

5.1. В с;~учае возникновения обстоятель-ств непреодоли:r.-1ой си.т:ы~ к которьtм отвос>~тся стихийнь~е бедствия,
авара.а, nо1кары, t.t:accoDыe беспорядr;:и, забастовки,
третьих л11ц 1 вступление в силу

законодательных

револrопин, военнь1е действия, противоnраnны~ действия
актов,

правительственных

постановлений

11

рi!сnор:яжений

rосуаарстuенных opraнon, пря:l'>-10 или косвенно 1anpe1ua1ouн1x или преплтстnующих осуществленп10 Сторонами
~.:вuнх функuай

no

Договору и инь1х обстоятельств, не 1а1Jисяпtих от волеизъявления Сторон, Стороны по Договору

осuобожда1отс.я от ответственности за не11слолнение или ненnд.1ежащее исполнение взятых на себя обязательств.

При наступлении обстоятельств непреоnоли11-1ой силы Сtорона должна -без проме.ЦJ1ения, но не поздне.е

7

(Ceмti) ка.пе1:нI.арнч1х дней, известитъ о них в пись:f>.1енном оиде друrу10 Сторону, Извещение должно содерrкатъ
данвьrе о характере обетоятепьсrп •. а также оценку нх nлнянпя на воз\\1ожность исполнен.ин Стороной обязательств

no

Дoronopy.
По преt<ри.1uенни указаннъ1х выше обстоятол~.с:тn Сторона д\11:л{на без nромсд.псния, но не ~;озднс~

7

(С<'1Н)

кален;п1.рнь:х днеt\, изnес.тить об этом дrугу10 ('торону в nисr~ме1нrом nv.дc. В изве:.11ениt1 л.0:1жс11 быть указан сро1.~. н
тсченне котороrо пред11олагv.uт:::fi нспог.нн·;ъ обяэат~.1 1ьстuн по Jlоговору.

G. Порядок разрсшешш споров

6.1.

Сnоры па настояц~еr.1у Дor·ouopy разре:паются путеы nредъ?1онсния nисъменнь1х претензий, it при нt

достижении соr:~асня по -возникше~fу спору подлежат расс:l'>-1отрснн10
Счета. Сроъ: расс_мотрени~ Стороной nисы.1енной нретеН"J1п1

- не

более

n Арбнтра:1кном
15 (Г[ятнадuати)

суде по :-.1есту нахоУ.<деннл
календарных дней со J.Jiй се

попучсния.

7.

Срок действия Договора, порядоъ:: его из~t~нсния и расторжения

7.l.

Договор вступает в силу со дня его поднисання: Сторонами и дейстnует в теt~ение нсоnредсленноrо

7.2.

Все

срокu.

из:ченения

и

доnолнения

к )_~Оговору

яnляются действительными,

если

они

совер1нены

в

ннсьмснной форме путеr...1 nодnи<:ания единого доку,~.,-rента уполно!>.1оченными лред,стаuит(;:лями обеих Сторон, за
исклtоченисr..-1. случаев, п:ре,nусмоtренных п.3.2.2 Договора.

7.3. Все при:лож~ник к )J,oгonopy .1-1а:~п1от::11 его нсотъе=-л;1смыми частями.
7.4. 8 с.чучае изменения законодательства Росснйско1·1 Федерацин и

нор.~1а-:-иuнt.1х f!ктон Нанка Ро;;сн11,

затраrивакнних положе11Jн1 настояu~его Д.огоµора 1 настояший Догоnоµ оримсняеrся в части не nротиворечашеИ
вь1шсуказаннь1м актам.

7,5,

K;uLfJ.HПJ имеет право в любое 1ч1смя расторrнуr.з Договор на оеноn-аttии nнсьмепкоrо зnя-вnення. Остаток

ценежных средстu прн за1<рытиа Счета перечисляется по заявлени10 Клиента:

- нn счет

регионального оператора в спу-'Чае 11з/\1енс11ия способа q1ор:.1ировани.я tj1oн,]a каонтальноrо рСf'<-1онта:

~ 11а другой спсuиальный счет в случаях, устаноuлснн1:,1х в част1-1.

4 статr,и J 76

)!(нлншноrо кодекса,

При на.личин ограничений но распоряжсни10 денежными средствами нu Счете н наличии денежных сре.J.стп
па

lJCAI,

Счет не закрывае-rс:я д.о отмены соотвстству1ошнх ограниченн11. Зuкрьtтие Счета пронзвоrн1тс5i после от;..1с1п.1

ограt~ичсннй не nоз:пне~ б.1нн<овс1н)rО ;н-нт, с:1сду1-о~цсrо за дне).i снисання. о-.::таткu дснсл~ных ср;:дстn но. другой сч;:т

по указани10 К:1иен1'а_

f1ри наличии ограничеt1ий по распоряжени1{) дене.1кны.мн средст1За&111 на Счете н отсутств~jИ···на нем

дене;кных сред~;тв~ С'1J)акрывае-тся не позднее банковского дня~ следутощеrо за днем прекраше-ннн.:~Уr·µ~ра.
Банк

'"У

·~·----·/ · 1

Кпиент

5

// /

7

./·

,,_,/_·c.'r-·-·-----

::>//

Приложение

к Альбому форм договоров

3.19

банковского счета корпоративных кпиентов
№

2464

от 26,04.2012

~ СБЕРБАiiК
Uc<:r.110 µндом

Код

допо.1НИТЕЛЬНОЕ

014111024!5

cor ЛАШЕПИЕ' №_ _

х ДоговQр)' ба1tновсного cчenip(JJfj О i.:. ;1 ·i : , r.; ."

·r .'! ·' {] {; il ·

1

·1

··

0111

Публичное акционерное общество <<С'бербанк России>) (ПАО Сбербанк), нr.1енуемый в дальн.~йшем
Банк, а ;1ице руковоlI.ите-ля Допо:~:ннтельноrо офиса No 861210 l 76 Кировского отделения Мд 86 t2 ПАО
Сfiербанк

Еотелоti

Jl1ou.н11

Гампров.нh1,

дzйстuующсrо

в

соотвстст:ц1и

с

Уt;·rавом

ГIАО

Сбербанк,

Поло)!<еннсм о до11011нительном офисе и на основании Доверенности Nо18З/429/10-ДГ от О!.ОЗ.20i6" с
одной

стороны,

и

н.е:коммерческм

орrанизаuия.

«Фонд

капптадьноrо

ремонта

общего

11муrцест11а

мнОrок~артирных домов в Киров.-ской об:з:астю>, именуемое D дальнейшем Nиtemn~ в лиuе генерального
директора Сысоева П(lвда Валерьевича цейсТЕ:у1ощсrо на основании Устава, с другой стороны, сав~1естно
именуемые Сторонъ~,

Зак:ночнли нзстояu~ес Дополнитс,;ъное со1·11аu1ение (далее по тексту

(.;чета J"i·~

-

Соглаt:хенне) к Договору бан!\озскоrо

О'г

-

года (далее по тексту -·}(оговор) о

ннжеследу1011.1.t~:ч:

Банк и.чеет право отказать Кл:1енту

i.

u

прне\.~е ~:нн.:.четнь1х (плате){пrых) доку~н;нтоg, nоку:;.1е11тn11 лля

осущеетвз1сния кассовых операций и инътх распоряжений

no

Счету

n

случ:ас офор:v:лсния предстанпсн;1ых

l(лиентом документов для открытия счета. с нару1uснием требований действующего 1анонодnтслt.стuа п
нормаrnвньtх

документов

Банка

России,

а

та1оке

при

непредставлении

n

Клиентом

Банк

cne.:reниi1,

вредусмотренных действуюшим законодатедъстnом.

l-[ас.тоя1цее Со1~лашение вс:rуn:н:т в силу с дать~

2.

cro

подписания Сторонами и является неотьемnсмоi:J

частью Договора.

;tри

3.

отсутстонн

пись"1енного

упс110"1лення

Банка

об

:имек1utнхсn

нарушениях

f\

оформлении

nрелстаuнснных J(,;;иентом докуr,.t;;:нгов для открь1тая. счета :иlилн непредста'В.r."енню ~веденнй, указанных

u

п.l Согла1uения, настоящее Сог:~ашение }7l'Рач11вает силу по истеч-еи-ни 30 К'1Лендарных дней с д11ты его
падnисання

Сторонами,

При на.1ичяи

nисьr~1енноrо уведомления. Банка дцтой прекращения действия

нас1ояще1·0 Соглашения язляе'I'СЯ дата представления Клиентом п Ба1:1к надлежащим образом офор;.1ленньtх
документов н/иnн сведе1н1й, указанных в п. l Соглашения. о соответствии с nнсъr-.1е1н1ым уnеда~1лсннс:.1
Банка.

4.

i-1.астоящее Соrлnu1енне состав.1ено

n двух

:экзе~tr::r.ярах, име1оших одинаковую 1орид1-1чсс1<>у10 спnу, по

оr;,вому для каждой из Сторон.

5

A.:i.peca

и реквизнть; сторон:

Клиент:

Б;:нtк·

I1ЛО Сбсµбанк

1,в.1...·о."dл1е/J11 еская

Моста нахожде-ния: г, Москва

р.?.на111па 06u1c.?o u.,t)'lt/Cf-'117(14 .111ll)<'f11,et<p1nupt1щ.x д11,н(и; '"

Адрес:

1]7997,

Москва, у11. Вавилова.

19

Кировскай 06лас1111r»

Наименование 011ерациQн11оrо nодраз;~еле-ннл
ПАО Сбербанк: Кировского отделения

N286i2

(назnнвие организации, предприятия, учрс"ждсння)
ПАО

Сбербзнк

-Место нахождения 1 -~_610000, КИРОВС:l{:\Я ОБЛ ..\СТЬ,

tv1есrоr1ахож-дение оnераtiиовного подразделения

r.КИРОВ, ул. Воровского, дом

Гl/\О Сбербанк:

Адрес:':

610000,

~· 1Сирен, у_:1. },1-еренля:}ЕН\

д.25

Ре'Осзи1ъ~: ИНН

7707083893, КПП 434502001,

ОГРН

БИК

1027700\32195, 01mo 09136706,
043304609,

Корресnондентский счет 30\О1810500000000609
В Отд~ении Киров r.1{иpan

Телефон:

__610000,

Воро13е-кого 1 доn1

73

КИРОJЗСК'IЯ ОБЛАСТЬ. г.КИРО13, ул,

73

Реквизиты:

4345982348/434501001
ОГРН ! \44300000118, ОКПО 32856777
сч:ет № ·~· ~-, ;~: !! :;. t·; "j ; . ~-, .;_
_,
В Кировском отделении Х2&6 \2 ПАО Сбербанк r. Киров
БИК 043304609, кор/счет 3010 J 810500000000609

(8332) 35-82-40, (8332) 36-89-22
:ел. главного бухгалтера (8332)222~362

Гy;,,rJ~;otlun11!.'JЬ дополп11111r.::1ьногu O(jJuca

:\f:, 861110 i 76

J(upvвcкo;:o 0111дeJll!IПIЯ № 86} 2 П АО С"бербапк

ге1rс.1н1лv1н.иt дирек111ор

ие1.:0Jtлtерчеснал ор2а.1il11ация <(Фо11t} кu1111ии1л1,uого
ре.нои111а ofiи<~?f/' i1.иyu,ec11rea л11н>~""tJJа1ар11111рпы.\· r)о,цос п
Кирои~кой о/}Ла'сп1и)/
·'
(П.В.Сь1сосп)
- - - - - - ! - - .- ·- - -

r.1.11.

1. с··.'.'.~~ись)
L

(фамилия, и.о.)

~:

:

не Jaic1ючijl'ТCЯ п;;11 сr~чном открыт1111сч.:тitв11п:.1~-;11х До11.1нора-Конст;ч1к1орn

- r.ю1юч::е_rсJ1
:·1нм

наамен(нш1п1с 1-1нci;лc"нl)rti пункта

/

;\!)'1нп1111111пьно1\) об)нtзозаннУ. -п_с мс~.:ту rосударстnс1июй рсr11страшш юритrч<:с~.оr\!

7.6. Пр>l отсугетвии в течение дnух пет д~нсжиых средств на Счете и операций по не,~у Баик впраh.

отказаться: от исполнения Договора, предуr~редив в письменной форме об этом Клиента. ;1.оrоьор считаете~

расторгнутым по истечении двух месяцев со дня наnраuления Банком Т<!доrо предуnрежде.ния, если на Счет о
течение зтоrо ср<.1ка не ттостуnиnи денежнъrе средства,

7.7,

Договор составnен в двl'х экземплярах, име1отцих одинаков)'iО ~оридиqескую силу, по oднorvty для

ка)t(ДОЙ из Сторон.

8.

Адреса и реквизиты стороn

Кпиент:

Банк;

1н!колtлнi!рцеi:.'&(ая организация «Фоид капитапьиого

ПАО Сбербанк
Место нахождения.:

Anp~c:

r.

рел:он1па обu,его uд1yufec111aa .\1fiагоквар1иирнь~х до:wо6 е

Москва

J(ироеской област·и;>

I 17997, Мос:ква, ул. Ваnилоnа, i 9

l-1а11ме11'01н1нне

оnераuионноrо

Место нахождения';

Кироэско;:о отделения

№

8612

ПАО Сбербаf!к

Адрес': 610000, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.КИРОВ, ул,
Воровского, до).{

б 10000, г.Киров, ул. Дерендяе:ва, д.25
Рекв11зв1'ы: ИНН

7707083893, КПП 434502001,
БИК 043304609, ОГРН 1027700132195,

09136706,

Корреспондентский счет 301О1810500000000609

73

Почтовый адрес 7 (для получения от Банка
корреспонденции):

610000,

r.Киров, ул.Герцена,д.49

l'е;виз;.r;;:~4345982348/434501001
ОГРН 1!4'13,QO.oOQl18., ОКПО 32856777
с•:ет !'!:
·: " ;; ,:_ ,- 1 ! : ,, ·, .
:·с.

r. К1-:ров
(8332) 35-82-40. (8332) 36-89-22

В Оrnелении Кирова

Телефон:

610000, КИРОВСКАЯ ОБJ!ЛСТЬ,
73

r.КИРОВ, ул. Воровского, дом

Мсстонахажде:нnе операционного подразделения::

окпо

{на.зсnние орrанвз{luни, nр~дrЧ'НJяntя, учрешдсния)

nо.!lразделени.и

ПАО Сбербанк;

В Кировском отделении №Sб 12 ПАО Сбсрба~к r. К~;ров
БИК

043304609,

корlсчет 301О1810500000000609

Ре1<визиты для. оплаты услуг Банка

no настоящему

Договору'------------тел. rлавно10 бухrадтера - - - - - - - - - - - - - РукснзоФ;1nель допо.лиип1ель11020 офиса №

Киро(-1<.:,·~й~(: nпи)г11е11шт 11!!

8612 ПАО

)+- \
-с~

- - - - - (Бо·rеваJ1.Г.)
'?t~,f1.

861210176

Сбербанk

те:1. пспо.'1нительноrо органа

(8332)222<>62

;\дрес э.:~ектронной почты Клиента

(e-mail):

•.
1.

"{у1:цвъ~в1:1.стея nс11атнымн буквами)
_Геиеральный дирек.1нор
неко.н.лrерческая apгafllj}4ЦUЯ «Фолд капи1rиwьнQго

реА-1ои1па обtцего И:,\1уЩесtJ1аа -"tногоквартuриых дол-tоа в

Кироеск~й абла91i1и>у)',

(ддд.ЖllО"!~сь упо.>рk;мо'ir:нно,"й 11рсдстаа11тс.лл К.1ше;1ти}

11 ;;;;;/

--~----·-L_,/::.:::.-::..~---~-- (IJ.D,C1>1co;;.чэ.)
/ · "/{;{олrнtсъ)
{ф<w~н1ня, н.о.)
;M,ll.

l,..,./·

/

Банк.

_ __
б

средств нз Счете, а та1<же опреде.1ять поря;~ок обслуживан~:-tя K;zueнma, включая график р.аботь1 и операционНt
время. Банка, условия приема и проверки расr1стных (nлатеJJо!ых) ,uuкументов и инь1х распорпжений К1н-rента"
З.2.3. Списывать со Счета без распоряжения I(nие:нта в порядке расчетов

~ оаату

no

ттнкассо:

6 ;;оотnетстnии с Тар;.1фш.1и Бан1<а по 11-~ере предоставления Банком услуг по Договору~ а

Ti.11\)l{e nл:ат; ,
1

взимnемую банкамн-корреспоuдентами при исполнении Распоряжений Клнеита и другие непредnиденвые
расходы~ по фактически понесеннъn.1 затратам;

• денеJкные средства,

оu1и.боtrно зачис:tеннь1е на Счет по вине Банка.
З.2.4. При установ;:ении Баико.м фаRта изменения даниых 1 указанных в Информационньtх сведениях

J{дucu»Jf:J., и нарушении K1luennio~н условий и cpo.кoJJ предоставления в Банк документов, у!\азанных в n.n, 2,6, 3.3.4
Ваик nправ::: отка'Зать Клиенrпу n совершении и_м расходнь1х операций по Счету с использованием систем
дистанuионного бап~.;:овскоrо обслу..кивания, ito nредстав.:tения Бси-1КJ. необходимых документов,

3 .3,

Клиен1n обязуете.я:

Осуществплть операuRи по Счету нсt<л~:очите.1ьно в соответствии с перечнем оr~ераций, указанным в

3.3,l.
п.

2.2

Договора.

При

осуществлении

докумеwrы, указанные в п.

2.3

расходнъ1х

Оттлачнвать услуги Банк.·а

3.3"2,

операций

по

Сч:ету

nредостаодять

Банку

подтперждвюшне

Договора.

n

соответствнн с тарифа.>tнt Банка своевременно и в полном объеме.

!3

случпе нево:н.1ожности оплаты со счетов в Банке обе.сЕечитr) их оплату со счетов в других кре.дитньtх организациях
ннбо со счетов третr~их лиu, либо осуществить оплату услуг Банка наличны~1и денеУI<rfЪJми средствами по месту

nедення Счета·'.
Датой

выnолненил

дене;кных

обязательстu

Клuен1па,

nред:r-·смотренных

Доrоворо)1.

являе1с.я

:tата

поступления соответствующей суммы на корреспондентский счет Бапка, счет межфилиальных ро.счетоn нлн на
внутрибанковский счет (в случае, есди К,;~ие1rт осуществляет оплату

ycnyr

по 1'Jесту их оказания).

Оформпять расчетньrе (платежные) документы i: иные расноряження в соотэ:стств1:и с l'ребованиямн

3.3.3.

нормативных a!ffoв Банка России, Договора н n:Jедъявлять пх о Б.:.нк в порядке, установленt1ом
Пред.ос:таплят1J

3.3.4.

Бап":у

!-лесту

(no

нахождения

Счета)

необход_нмые

n. 2.3

Договора.

документы

(нх

копии).

подтВерждаrоrцие изменение спед€ний, подлежащих установ"1ени10 т~ри открытии Счета, а также свеления н
документы, необходимые для выnолнени11. БturкoAt функuий, установленных Фе.лералъным законом от

No l 15"фЗ

цО

противодействии

финансирован1-ло

распоряжаться

n

терроризма,;:

Ctii.;тo;..1,

легализации

вкл1-очал

том

числе,

копии

но

не

орrанизационно~правовой

полученных
о

улостоnеряющвх

n Бanke,

формы,

доходов,

искл!очительно:

документов~

r~к1н1зитах), предс1"авлят1:. и получать документы

1-н.1именоuавия.

(отмыванию)

Лицах,

нх

nреступны~1

уполномоченнь1х

личность

(либо

07.08.200i
путем,

и

К.11и.:.;011о_н

све,r..ення

об

11:-,:,

об изменении )'Чрелитепьнъ1х документов, оттнска печати.

органах

управления

юрип_нческого

лица,

величине

зареrистрироnанноrо и оплаченного уставного (ск.1адQЧНОrо) капитала или величине устаnноrо фонда (имущества).
лн~.:.енз1пtх

на

праuо

мес:'Онrtхождсн.t.:1я;

ocy1uecтu:1efiaя

внесенного

в

деятельно<.::ти,

ЕГРЮЛ 4 ,

подлежащей

почтового

адреса,

лицензированию,

номеров

контактных

при

смене

ты1ефонов

и

адреса

q}aкcon,

реоргаинзации, об открытии в отношении Клиента/смены стадии проuеду-ры банкротство., ликвидации,

Сообнtать Баин:у

3.3.5.

u

письменной форме о суммах, он1ибочно зачисленнь1х (списанных}, в течение
no Счету.

10

(Десяти) кал:ендарнь~х дней пос11е получения оыnис«И

Для

nолтвержд~ния остатка денежных средстn на Счете Клиента по состоянию н11 {) l январн Бt:1н<
rcn.2.3. Договора, Гiр-н неnоступленин в те•rенне i G

о6есnGчивает выдачу nыnисок по счету Клиента в соо1·ветствие с
{J(есяtн) календарвь1х дней со дня получения вь111и:сх:11

r;o

счету письмен~1ых оозражениti Клиент?~, с ука1.?..1л-1ем

снuибочно зачисленных кl:.-тли списанных су1о,.1м, соnершенньrе операции и остаток ден~жных средств считаfотсn
подтверждсннымн.

I3

c:iyчu.e nос.туnлення н Банr;: н1-1сьменио1~0 nозраж:ения в течение вышеуказанного сро1<а, l(л1н::нт

предоставллет з Банк до

ЗJ,6,

31

января новоrо ;·ода подтверждение остатка денежных средств на О 1 января,

Предоставла-rь

но

заnроса\1

Бднка

д.окумев:ъ~

н

Енформаuнiо,

а

та1оке

давать

необходимые

пись11енньtе пояснения, подтверх<даюшие соотвеrс1·вие осушеСiВЛЯеJ<,.fЫХ операuий требованиям законодательстоа
Российской Федераuии, реrулируюn.tих nормок приема nлате;ксй физических лиц,
З.З.7 Обеспечить:

-

предос1:авле}{ие физиtrескими лиtta;-..11t 1 уполноf-,tоче:ннымн I<лиенто;.,t распоряжаться Счетом н/илн получать

от Банка инq)ормац.а-по о состоянии Счета или инук1 информаu1но в евязи с налич.ием Сч:ета~ своих персо11аль.ных
~анвых Банку;

-

нредостивленне JЗЫШеуказаннылп1 и 1:11ымн фн1в11еск11ми лицами, чьи n:ерсональ-ные данные содер11-;uтся в

r:;::едсruзляемых ](;~1-1ентом Банк)' :.:окументах, соrласнr. на обработку (вклн)чая алтамат~зированную обработку) этих

да:::-н1ьrх Банком в соотnетстnин с требованиями действующего законодательства Российской Федерuции, в том числе
сJ)едеральвоrо закона от

3.3.&.

2?

и:олл

2006

rода

No 152 -

:хснел,ных средств, отличных от указанных в

3,4,

ФЗ

«0

персона:1ьных данньтх1>.

Ияформировать своих контрагентов о режиме Сч.~та с uепьtо недопущения зачисления на него

Клиеuпt имеет права:

n.2.2

Договора.

···-----·-------------------·
-~

Осушествление друrих аперацнй

2J,
Б11нка

no Счету

-.-

нс допускается.

Расчетные (ппатсжные) документы н инь1е рас11ор11жения Клиента прхнимаtотся в операционное nремя

соотвс-rетони с графиком его работы с оl1я1атс.1ьной проnерtсой соотоетстsи'1 фор:-.-1ы и соr~е:ржання

u

расчетных (п:~атежных) документов и иных pncrrorнiжeкнii КJиентт. требооаниям ворма1ивнь1х af.:тon Банка Рос?нн.
режИ\с!У работы Счета, устаноп::енпом:у п.2.2. )~оrовор~. а также соответствия подписи(ей} КJ1и:,нта vJнп:.-1
уnо;~номоченноrо(ых) :1иц(а) Клиента на расчетных (платсжнъ1х) документах и иных расnоряженан Клиента,
~одпис11(ям) в -карточке с образцами подписей и отrиска печа<н (rrpи его иа..Jичин), Расчетнъ1е (nлатежные)
документы и иные распоряжения Клиента принима1отся от J(лиеита либо уполноf\-1ачевного представителя Т<лнента,
действ)'1011tеrо на осноDании учредительных докуменrаn нли до1н~рснности.
.
Расходные операции n:o Счету .К:1иеип1а в адрес лац, оказыва~ощих услуrи иlили вьJnолня1ошнх работы по
капитальноt1 у Dе:ион'Гу

и~уutсства в миоrокварти.рном доме, осущсствля:1отся Еапколt

ofiurero

рtiJ..:тторJпке1н110

no

Клие;п11а при предос7авnении:

- Прог:)кола обше:о собранпя собственн~-1кон помещений в мнсrоквартирно:v~: доме, со;н~ржаuн;;rо реш~нне
собрания

об

оказании

ус..пуr

и/или

о

выполнении

работ по капитапьному

ремонту общсrо

имущсстnа

в

чногоквартирном доме;

ДQГозора об оJ;tаз.ании услу: :и!или· о nыпопнении работ по :капитао~ьному ремонту обшсrо имущестnа в

-

ыиоrоквартирном до11е:

~ акта прнемкн оказанных услуг и/или выполненных работ по доrовору. Ак.Т приемки не предоставляетея в
случ~е осу1цествлення опсраuии по выплате аванса 1н1 оказание услуг и:/или вь1полнение работ в разм:ерс 1
установл~нном в nунктс

3

части

4

статьи

177 Жилищного

1<Одекса.

Рас.ходные оnсрапии по Счету Клие1-1пн: в -счет ооstзрата кредитов; з;.:~й11,1ов

н на ynл<lTY nронентоn по

t:рсдитщ1..t 1 займам, полученным на проведение капитального ремонта обшеrо и11у1цсства в миоrоквартирно:\1 дОI'-~,;.
осуществляются БанкоJА по распоряженmо Клиенп~а n;:iи. nредостаолении:

-

протокола общего собрания собств.енникон ттомеtцений

n

мноrоквартирном доме, содержащего решеннс

собрания о закл1очении кредитного договора, договора 1айма банком/займодаn11е1'>1 с указанием банка!займо.:rавца,
суммы и нели кредита/з,ай:ма;

-

к:Jедитного договора,

noronopu займа.

пО Счету не проnодятся операции с испо.r~ьзованием акк.реди1иuной формь1 р3счетоn.
Г1ри

осу1несто.Jtеии11

надлежащим обраэом

nа..пютных

0(}1ормленнмм

операций

расчетны:,.1

r. ;•станоп:rенных

{платежю.tr.!)

ltокумснта(оfi), яrн1я:1ощегос.л (яоля101пнхся) осноuавvем для

Банко:'>.-!

ДО\;l:)'Ментом

лровсденпя

n

Рос:"ни
Банк

случ:iях

одноnре~:енно

nредстаnляе{1о)тся:

на...1ютной операции

t.:

копня(и)

сосrн.етс1т111l1 с

:s

Q>едералъньо.1 законом (\О .валютном регулировании и лмютном контропе1),
При

осущестnлении

аnераuий

по

Счету

по

сделкам,

в

ко·r-орь1х

Клиенп1

дсйсtвует

в

интересах

выгодо11риобретате;1ейj одновременно с расчетными (платежньrми) документами или в }'СТаноменный п, 2.б

_Цогоuора срок, 11р~дстанля1отся. Биику сведения и/1н~н докумен:1ъr (1соnии документов); необходи:-.1ые дЛя еыполнс-п1н1
Баикод1 трсбоnаннй Федерального за:кона от 07,08.2001 }'fo1 l5~tt>З (tO противод~йствии .аеr(L1юаuии (отмываии10)
доходов~ п:J,1ученнъtх пр3ступным путем~ н финанснрованиtо tерроризма)) и :аормативиь1Х актоn_Банка России.
Выnиск1!

т~о

Счету,

ЭПД

ПФ

(полноформатные

э.rtектронньrе

пnатежньtе

документы),

nnляющисся

осноnанием для зачисления дене1кных средств, ЭСУ{Д ПТ/УIП (платежные требованнл/ннкасс.овые пору4ения !J

форме служебно~информ:аuнонноrо до~умента)

n эле}(тронном

пиде Бан'К нанравляет Клиенту носредствvм снстс.\J

дt;станциоЕного обслужиuания не позднее следу'Ющего рабочего дня в опера~шонное время БанRд 1 . Клиент :\JOr.:cт
запросит~, у Банка Выnнски

по Счету

и nрилояи::ния ;с ннм на бум:эжньrх носt,~телях. Указаинъ:е nоку:-..1ентh1

nредостав:1я1отся Банком Клиенту на DО1мездно;t осно13е .::огласно Тарифам.
Вьтпнски по Счету, ЭПД nФ (их :копии), ЭСИД IТГ/УIП (их копин) на бумажноАt носителе выдаются Клисн1у
i!Ибо уnонномоче:tному nредстави7ел10

Клиенте., действу1ощс~1у на основании

учредительных документов ил11

доnеренности, не позднее следу1ощеrо ребочеrо цнл в оn~рационное п.ремн Б.::нка nод роспись КJ1иеНТ'd или его
упоаномоченноrо представи7еля в ведомости Ба11ка.

Операция
nостуn.1ении

г:о

о-:- него

Счету

R

ь·аик

и

остйток

в течение

.:~енежны:-:

10

средств

(Десяти)

считаtотсн

ка:rендарнъrх

дней

nодтпсрi!\.11.еины~1и

J(.п1ен1110.ч

со дня:

выr:;иски по

по.1уче:ния

r1ри

нс

Сч~ту

письменного заявJtепия с ук~занием ош.ибочно зачи,слен:ных и/или списанных сум~1.

Ela дату вступления в силу Договора БанкоJ.1 установлено следУJощее операцнqнное время с уч~:то\~
пятидневной рабочей недели (график работы Банка) по обслуiкиваиию банковских счетов юридических лиu 11
11ндивидуапьнъ1х предпринимателей:
с

n рабочие дни (за ис:кл1очением предпраздничн:.ых дней)~
'"9" qac, "00" мин. до "lб" qac, ноо" мин.
в преппраз;нпrчные дни ~

:.; "9" 1 час. ''OO'r мнн. до "15" час. "00" мин_
'2.4. i'lереводы со Счета nрои3по11ятся Банкоj\.-1 в преаелах остатка денежных средст11 на с~1ете 11 поря.:н:е
кnлендарной очере;~ностн r:остуnJ1санл: в Банк расчетнь1х (nлатея<ных) документов и иных распорлА::1.:н1-1й I\лиен: а
11ри условии их соотnетстдия ре1киму Счета, устаноапенноыу п.
При

недостаточнос'rИ денежRых

средств

на

2.2.

Счетпе

настснпдего Договора.

перевод

средств

осу1пествляется

n

оttередности,

устан:ою1снной ,'lейстnуfощим за..:онодатепьстnом Рссси:йской Федl!-рации.

/\1аршруты проведения. безналичных ПJlaTe)f~eй К.::нспппа оnр(':деля1отся ь~аNКОЛf.

,
2

Клнент_.-,"1"'_·_"__,~,-·-·--~~-·

