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Условия открытия и обслуживания текущих счетов
физических лиц
в АО УКБ «Белгородсоцбанк»
1. Термины и определения
Если в тексте настоящих Условий явно не оговорено иное, термины и определения,
используемые в настоящих Условиях, применяются в указанных далее значениях.
Банк – АО УКБ «Белгородсоцбанк».
Договор – договор банковского текущего счета между Вкладчиком и Банком,
состоящий из заявления-анкеты на открытие текущего счета, надлежащим образом
заполненного и подписанного Вкладчиком, и настоящих Условий, в соответствии с
которыми Банк обязуется принимать и зачислять поступающие на текущий счет,
открытый Вкладчику, денежные средства, выполнять его распоряжения о перечислении и
выдаче соответствующих сумм со текущего счета и проведения других операций по
текущему счету.
Заявление-анкета на открытие текущего счета – заявление по установленной
Банком форме (Приложение 1 к настоящим условиям) об открытии текущего счета
физическому лицу в Банке, подписанное Вкладчиком в Банке с целью заключения
Договора путем присоединения к настоящим Условиям.
Заявление о расторжении Договора – заявление, предоставленное Вкладчиком в
Банк с целью расторжения Договора (Приложение 2 к настоящим Условиям).
Заявление на перечисление – документ, содержащий указание Вкладчика Банку на
составление расчетного документа для перечисления денежных средств со текущего счета
(Приложение 3 к настоящим условиям).
Заявление на периодическое перечисление – документ, содержащий указание
Вкладчика Банку с определенной периодичностью составлять расчетный документ для
перечисления денежных средств с текущего счета (Приложение 4 к настоящим Условиям).
Вкладчик – физическое лицо (резидент или нерезидент в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации), заключающее/заключившее с
Банком Договор в валюте Российской Федерации или иностранной валюте.
Условия – настоящие «Условия открытия и обслуживания текущий счетов
физических лиц в АО УКБ «Белгородсоцбанк», определяющие условия открытия и
совершения операций по текущим текущего счетам физических лиц и устанавливающие
права и обязанности Вкладчика и Банка, возникающие у них в связи с заключением
Договора.
Представитель – физическое лицо, которому Вкладчик предоставил право
осуществления своих прав и обязанностей по Договору посредством выдачи
доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в подразделении Банка или переданной в Банк.
Текущий счет – счет в валюте Российской Федерации или иностранной валюте,
открытый Банком Вкладчику на основании Договора, предусматривающий совершение
расчетных, кассовых и иных операций, установленных действующим законодательством
Российской Федерации, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, а также деятельности лица, занимающегося в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
Тарифы – «Сборник тарифов на услуги, предоставляемые физическим лицам» АО
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УКБ «Белгородсоцбанк».

2.Общие положения
2.1. Настоящие Условия устанавливают порядок открытия и обслуживания
текущий счетов физических лиц в АО «Белгородсоцбанк» и регулируют отношения,
возникающие в связи с этим между Вкладчиком и Банком (далее совместно именуемые –
Стороны).
2.2. Настоящие Условия являются типовыми для всех физических лиц и
определяют положения Договора, заключаемого между Банком и физическими лицами.
Заключение Договора осуществляется путем присоединения Вкладчика к Условиям в
целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и
производится путем подачи в Банк заявления-анкеты на открытие текущего счета,
составленного по форме, содержащейся в Приложении 1 к настоящим Условиям.
Договор считается заключенным на условиях, изложенных в заявлении-анкете на
открытие текущего счета, и настоящих Условиях с момента подписания заявления-анкеты
Вкладчиком и представления его в Банк. Договор заключается без ограничения срока.
2.3. Заполнение и подписание Вкладчиком заявления-анкеты на открытие
текущего счета является подтверждением полного и безоговорочного согласия Вкладчика
с условиями Договора. Любые оговорки, изменяющие условия Договора, которые могут
быть сделаны Вкладчиком при подписании заявления на открытие текущего счета, не
имеют юридической силы.
2.4. Банк, с целью ознакомления Вкладчиков с Условиями, может размещать
Условия, в том числе изменения и дополнения к Условиям, а также документы по форме
Банка, применяемые в настоящих Условиях и Тарифы в местах и одним из способов,
обеспечивающих возможность ознакомления с этой информацией Вкладчиков, в том
числе:
 размещения информации на корпоративном Интернет-сайте Банка:
www.belsocbank.ru;
 размещения объявлений на информационных стендах в подразделениях Банка,
осуществляющих обслуживание Вкладчиков;
 рассылки информационных сообщений Вкладчикам по электронной почте (при
наличии технической возможности).
2.5. Заключая Договор Стороны принимают на себя обязательство исполнять в
полном объеме требования настоящих Условий.
2.6. Открытие и совершение операций по текущему счету производится в
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка
России, внутренними документами Банка и настоящими Условиями.
2.7. Количество текущих счетов, открываемых в Банке на имя Вкладчика, не
ограничено. Для открытия каждого текущего счета оформляется отдельное заявлениеанкета на открытие текущего счета.
2.8. Если в тексте настоящих Условий не оговорено иное, предполагается, что:
 все документы, представляемые Вкладчиком в Банк, составлены по форме,
установленной действующим законодательством Российской Федерации или
определенной Банком, и документы должны быть подписаны собственноручной
подписью Вкладчика/Представителя;
 документы, направляемые Банком Вкладчику на бумажном носителе,
направляются по адресу фактического проживания, указанному Вкладчиком в заявлениианкете на открытие текущего счета, если Вкладчик письменно не подтвердил его
изменение. Вкладчик несет ответственность за правильность и актуальность информации,
предоставленной им Банку.
2.9. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» Вкладчик/Представитель, присоединяясь к Условиям,
дает свое согласие на обработку персональных данных.
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Банк
вправе
осуществлять
обработку
персональных
данных
Вкладчика/Представителя в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, любыми необходимыми способами по выбору Банка, путем
совершения следующих действий - сбор, запись, систематизацию, накопление,
обобщение, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, с использованием как автоматизированной
информационной системы, так и бумажных носителей, в целях совершенствования и
расширения оказываемых Банком услуг, повышения качества обслуживания
Вкладчика/Представителя, проведения статистических и маркетинговых исследований, а
также для информирования Вкладчика/Представителя с использованием любых каналов
связи по выбору Банка (почтовой рассылки, электронной почты, телефонной связи, smsинформирования, факсимильной связи, сети Интернет) о существующих и/или вводимых
в действие продуктах и услугах Банка.
При этом под персональными данными Вкладчика/Представителя понимается
любая имеющая к нему отношение информация, в том числе сведения и информация о
фамилии, имени, отчестве, годе, месяце, дате и месте рождения, адресе, семейном,
социальном, имущественном положении, образовании, профессии, доходах, а также
любая иная информация, переданная Банку Вкладчиком/Представителем лично либо
поступившая в Банк иным законным способом.
Срок, в течение которого действует согласие на обработку персональных данных,
составляет 5 (пять) лет с момента его предоставления Банку, при отсутствии отзыва
указанного согласия его действие считается продленным на следующие 5 (пять) лет.
Вкладчик/Представитель уведомлен о том, что вправе отозвать свое согласие.
Согласие считается отозванным по истечении 30 (тридцати) календарных дней с
момента получения Банком соответствующего заявления.
При
отзыве
согласия
на
обработку
персональных
данных
Вкладчиком/Представителем, Банк вправе продолжить обработку персональных данных
без согласия Вкладчика/Представителя при наличии оснований, указанных в пунктах 2 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Также, при отзыве согласия на обработку персональных данных
Вкладчиком/Представителем, Банк вправе осуществлять хранение и уничтожение
персональных данных Вкладчика/Представителя в течение срока хранения документов,
установленного архивным делопроизводством, и в случаях, предусмотренных
законодательством, вправе передавать уполномоченным на то государственным органам.
В
случае
достижения
цели
обработки
персональных
данных
Вкладчика/Представителя, а также в случае отзыва Вкладчиком/Представителем согласия
на обработку его персональных данных, Банк обязан прекратить обработку персональных
данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с
даты достижения цели обработки персональных данных или с даты поступления
указанного отзыва,
если иное не предусмотрено договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является Вкладчик/Представитель,
иным соглашением между Банком и Вкладчиком/Представителем, либо при наличии
оснований на продолжение обработки персональных данных, предусмотренных
федеральными законами.
Вкладчик/Представитель соглашается с тем, что сведения об уничтожении его
персональных данных будут предоставляться ему (его представителю) по
местонахождению
Банка,
при
обращении,
либо
при
направлении
Вкладчиком/Представителем запроса в Банк, оформленного в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Присоединяясь к Условиям, Вкладчик/Представитель даёт согласие на
информирование его, в том числе, в рекламных целях, о существующих и/или вводимых в
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действие продуктах и услугах Банка путем осуществления прямых контактов с
Вкладчиком/Представителем при помощи обезличенных сетей электросвязи по
усмотрению Банка, включая, но не ограничиваясь, почтовой рассылки, электронной
почты, телефонной связи, sms-информирования, факсимильной связи, сети Интернет.
2.10. Денежные средства, находящиеся на текущем счете Вкладчика, застрахованы
в порядке, размере и на условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003 №
177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». На
дату открытия текущего счета денежные средства по совокупности вкладов и остатков на
текущих счетах физических лиц застрахованы исключительно в пределах суммы 1 400 000
рублей.

3. Открытие и обслуживание текущего счета
3.1. Открытие текущего счета производится, если Банком получены все
документы, установленные действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними
документами
Банка,
а
также
проведена
идентификация
Вкладчика/Представителя в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2. Для совершения операций по текущему счету Банк идентифицирует
Вкладчика/Представителя на основании предъявленного документа, удостоверяющего
личность, и иных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Для открытия текущего счета Вкладчик предоставляет в Банк
соответствующее заявление-анкету на открытие текущего счета, а также следующие
документы:
3.3.1. Документ, удостоверяющий личность Вкладчика, действительный на дату
его предъявления в Банк (один из нижеперечисленных):

Документы, подтверждающие личность гражданина Российской
Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации (для гражданина Российской Федерации,
достигшего 14 лет)
Паспорт моряка (для граждан Российской Федерации, работающих на судах
заграничного плавания или на иностранных судах, курсантов учебных заведений)
Удостоверение личности военнослужащего (для офицеров, прапорщиков и мичманов)
Военный билет военнослужащего (для сержантов, старшин, солдат и матросов, а также
курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования)
Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое
органом внутренних дел до оформления паспорта
Свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного
самоуправления о рождении гражданина (для гражданина Российской Федерации, не
достигшего 14 лет)
Иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации документами, удостоверяющими личность

Документы, подтверждающие личность иностранных граждан или лиц
без гражданства, право на пребывание (проживание) в Российской
Федерации
Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным
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законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина
Разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)
Иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в
соответствии с международными договорами Российской Федерации в качестве
документов, удостоверяющих личность лица без гражданства
Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное
дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской
Федерации либо территориальным органом федерального органа исполнительной
власти, реализующего государственную политику в сфере миграции и осуществляющего
правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию
государственных услуг в сфере миграции
Удостоверение беженца
Удостоверение вынужденного переселенца
3.3.2. Документ, подтверждающий информацию об адресе места жительства
(регистрации) Вкладчика в Российской Федерации.
3.3.3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (один из
нижеперечисленных):
 вид на жительство;
 разрешение на временное проживание;
 виза;
 иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством
Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации.
3.3.4. Миграционную карту – для иностранных граждан и иных лиц без
гражданства, не имеющих регистрации по месту пребывания в Российской Федерации.
3.3.5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
3.3.6. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на
иностранном языке, представляются с надлежащим образом заверенным переводом на
русский язык. Все документы представляются Вкладчиками в подлиннике или
надлежащим образом заверенной копии. В случае предъявления копий документов Банк
вправе потребовать представления подлинников документов для ознакомления.
3.3.7. Карточку с образцами подписей и оттиска печати формы N 0401026 по ОКУД
(Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93) – далее по
тексту карточка; Карточка оформляется без нотариального свидетельствования
подлинности подписей в присутствии сотрудника Банка, уполномоченного
распорядительным документом руководителя Банка.
3.4. Текущий счет открывается Банком в валюте, указанной Вкладчиком в
заявлении на открытие текущего счета. Перечень валют, в которых может производиться
открытие текущий счетов, и виды операций, проводимых в соответствующей валюте,
определяются Банком в одностороннем порядке. Номер текущего счета определяется
Банком.
3.5. Для подтверждения факта открытия и информирования Вкладчика о номере
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текущего счета Банк передает Вкладчику второй экземпляр заявления-анкеты на открытие
текущего счета с отметками Банка и номером открытого Вкладчику текущего счета.
Сберегательная/вкладная книжка по текущему счету не оформляется.
3.6. Банк отказывает Вкладчику в открытии текущего счета в следующих случаях:
 открытие текущего счета запрещено действующим законодательством
Российской Федерации;
 Вкладчик не представил в Банк все документы, необходимые для открытия
текущего счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и определенные внутренними документами Банка, либо представил недостоверные
сведения;
 в отношении Вкладчика имеются сведения об участии в террористической
деятельности, полученные в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»;
 в иных случаях, прямо установленных законодательством Российской
Федерации.
3.7. Банк не устанавливает минимальный первоначальный взнос денежных средств
на текущий счет и неснижаемый остаток денежных средств на текущем счете.
3.8. Банк осуществляет расчетно-кассовое обслуживание Вкладчика в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка
России, внутрибанковскими нормативными документами и настоящими Условиями.
3.9. По текущему счету совершаются расчетные операции, не связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности, а также деятельности лица,
занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой.
3.10. Расчетно-кассовое обслуживание Вкладчика осуществляется Банком в течение
времени, установленного Банком для обслуживания Вкладчиков. Информация о времени
расчетно-кассового обслуживания Вкладчиков и порядке приема от Вкладчиков
распоряжений о переводе денежных средств подразделениями Банка размещается на
информационных стендах в подразделениях Банка, а также на корпоративном Интернетсайте Банка: www.belsocbank.ru.
3.11. Денежные средства, поступившие на текущий счет Вкладчика, зачисляются
Банком на текущий счет не позднее рабочего дня Банка, следующего за днем поступления
в Банк оформленного надлежащим образом соответствующего документа, из которого
однозначно следует, что получателем средств является Вкладчик, и средства должны быть
зачислены на текущий счет.
3.12. Перечисление денежных средств с текущего счета осуществляется на
основании заявления на перечисление, составленного по форме, установленной Банком,
при этом расчетные документы от имени Вкладчика составляются и подписываются
Банком.
3.13. Исполнение заявления на перечисление осуществляется Банком в течение
времени расчетного обслуживания1(за исключением общевыходных и праздничных дней,
установленных Правительством РФ), в пределах имеющихся на текущем счете денежных
средств с учетом комиссионного вознаграждения Банка, взимаемого за проведение
операций в соответствии с Тарифами Банка, действующими в Банке на день совершения
операции. Заявление на перечисление на счет получателя средств, открытый в другой
кредитной организации, поступившее в общевыходной или праздничных день, подлежит
исполнению следующим рабочим днем.
3.14. Поступившее от Вкладчика/Представителя в Банк заявление на перечисление,
исполнение которого в полном объеме невозможно вследствие недостаточности
1

Время расчетного обслуживания – время, определенное Банком/региональным филиалом для исполнения
расчетных документов текущим операционным днем (днем приема документов).
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денежных средств на текущем счете Вкладчика, возвращается Вкладчику/Представителю
без исполнения. Частичное исполнение заявления на перечисление не производится.
3.15. При совершении операций по текущего счетам, Банк, согласно действующему
законодательству Российской Федерации, выполняет функции агента валютного контроля.
3.16. В случаях, установленных действующим законодательством Российской
Федерации, заявление на перечисление предоставляется Вкладчиком в Банк с
приложением подтверждающих документов, необходимых для выполнения Банком
функций агента валютного контроля.
3.17. Вкладчик может предоставить в Банк заявление на периодическое
перечисление денежных средств с текущего счета по форме, установленной Банком.
3.18. Действие заявления на периодическое перечисление прекращается по
истечении указанного в нем срока действия.
3.19. Продление срока действия заявления на периодическое перечисление
денежных средств с текущего счета не предусмотрено. Если Вкладчик желает продлить
срок действия заявления на периодическое перечисление, ему необходимо предоставить в
Банк новое заявление на периодическое перечисление денежных средств с текущего счета.
3.20. Дата исполнения заявления на периодическое перечисление не может быть
ранее операционного дня, следующего за днем принятия Банком к исполнению заявления
на периодическое перечисление.
3.21. Для исполнения Банком заявления на периодическое перечисление Вкладчику,
при необходимости, следует пополнить текущий счет не позднее рабочего дня,
предшествующего дню исполнения данного заявления.
3.22. Если дата перечисления денежных средств по заявлению на периодическое
перечисление приходится на нерабочий день, осуществление очередного платежа
производится Банком не позднее следующего рабочего дня с даты (события),
указанной(ого) Вкладчиком в заявлении на периодическое перечисление. Если дата
(событие), указанная(ое) Вкладчиком в заявлении на периодическое перечисление,
приходится на число, которого нет в соответствующем месяце, перечисление денежных
средств со текущего счета осуществляется Банком в последний рабочий день месяца.
3.23. В случае отсутствия денежных средств на текущем счете Вкладчика в день
исполнения заявления на периодическое перечисление, заявление на периодическое
перечисление не исполняется.
3.24. Пополнение текущего счета наличными денежными средствами/получение
наличных денежных средств со текущего счета осуществляется на основании
оформляемых Банком приходных/расходных кассовых ордеров. Вкладчик подтверждает
свое согласие на проведение операции, проставляя подпись на приходном/расходном
кассовом ордере.
3.25. Наличные денежные средства в валюте Российской Федерации могут быть
внесены на текущий счет Вкладчиком, Представителем или иным физическим лицом (не
являющимся Вкладчиком или Представителем). Наличные денежные средства в
иностранной валюте могут быть внесены на текущий счет Вкладчиком, а также
Представителем на основании нотариально оформленной доверенности, а также
доверенности, оформленной по форме Банка.
3.26. Выдача наличных денежных средств с текущего счета производится Банком по
первому требованию Вкладчика.
3.27.В случае совершения Вкладчиком (Представителем) расходной операции со
текущего счета в иностранной валюте и отсутствия в кассе обслуживающего
подразделения Банка мелкой разменной монеты и/или мелких денежных купюр в
указанной валюте, часть денежных средств, находящихся на текущем счете, может быть
выдана Банком Вкладчику (Представителю) в эквивалентной сумме в валюте Российской
Федерации по курсу Банка России на день проведения операции.
3.28.
Банк по распоряжению Вкладчика в виде заявления произвольной формы,
выполняет по текущему счету безналичные конверсионные операции – операции по
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покупке/продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации или другую
иностранную валюту. Безналичные конверсионные операции по текущему счету
Вкладчика осуществляются по курсу Банка, установленному на момент совершения
операции.
3.29. Выписки по текущему счету, информация о состоянии текущего счета и
операциях по текущему счету предоставляются Вкладчику по его требованию при
обращении в Банк.

4. Расчеты между Сторонами
4.1. За услуги, оказанные по обслуживанию и проведению операций по текущему
счету Вкладчика, Банк взимает комиссионное вознаграждение в размере согласно
Тарифам, действующим в Банке на день совершения операции по текущему счету.
4.2. Вкладчик предоставляет Банку право списывать с текущего 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
Вкладчика перед Банком по иным заключенным между Вкладчиком и Банком договорам
(соглашениям).
Указанное условие в части списания комиссионного вознаграждения также
является заранее данным акцептом, который предоставлен Вкладчиком
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 текущему счету (если иное не установлено Банком) по Тарифам,
действующим в Банке в подразделении, предоставляющем Вкладчику соответствующую
услугу, на момент оказания услуги, за текущий счет денежных средств на текущем счете
или ином текущем счете Вкладчика, открытом в Банке.
Списание комиссии Банка за ведение текущего счета производится в последний
рабочий день месяца в сумме, установленной Тарифами.
4.3. Банк выплачивает по текущему счету доход в виде процентов.
Размер процентной ставки определяется Правлением Банка.
Информация о действующих процентных ставках и тарифах по текущим счетам,
размещаются на официальном сайте банка в сети Интернет www.belsocbank.ru.и на
информационных стендах в операционном зале Банка и его дополнительных офисов.
Банк вправе изменить размер процентов, выплачиваемых на остаток по текущему
счету. В случае уменьшения Банком размера процентной ставки новый размер процентов
применяется по истечении месяца с момента соответствующего сообщения.
Сообщение об изменении процентной ставки по текущим счетам публикуется на
официальном сайте банка в сети Интернет www.belsocbank.ru., а также в обязательном
порядке размещается на информационных стендах в местах обслуживания вкладчиков.
Проценты на остаток по текущему счету начисляются со дня, следующего за днем
открытия счета по день закрытия счета включительно. Расчет процентов производится
исходя из ежедневного остатка на счете по состоянию на начало дня.
Проценты выплачиваются за каждый календарный месяц в последний день месяца
и в день закрытия счета безналичным перечислением на текущий счет.
При исчислении процентов принимается фактическое количество календарных
дней в месяце, количество дней в году соответствует календарному (365 или 366 дней).

5. Распоряжение текущим счетом по доверенности
5.1. Вкладчик может предоставить право распоряжения текущий счетом и/или
совершения операций по текущему счету Представителю на основании доверенности,
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переданной в Банк.
5.2. Доверенность Вкладчика, составленная на территории Российской
Федерации, удостоверяется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.3. Доверенность, составленная на территории иностранного государства,
должна быть надлежащим образом легализована, за исключением случаев, когда
международным договором, заключенным Российской Федерацией, данная процедура
отменяется или упрощается.
5.4. Доверенность, составленная на иностранном языке, представляется в Банк с
переводом на русский язык, а также с удостоверением нотариусом подлинности подписи
переводчика.
5.5. Доверенность может быть составлена и удостоверена в Банке по форме,
утвержденной Банком.
5.6. Доверенность от имени Вкладчика, представляемая в Банк, но оформленная
вне подразделения Банка, должна быть удостоверена нотариально или иным способом,
приравниваемым к нотариальному в соответствии с действующим законодательством. В
случае отсутствия в поселении или расположенном на межселенной территории,
населенном пункте нотариуса, право удостоверять доверенности имеют соответственно
глава местной администрации поселения и специально уполномоченное должностное
лицо местного самоуправления поселения или глава местной администрации
муниципального района и специально уполномоченное должностное лицо местного
самоуправления муниципального района.
5.7. Представитель распоряжается текущий счетом в пределах полномочий,
указанных владельцем текущего счета в доверенности. Владелец текущего счета может в
любое время отменить выданную Представителю доверенность путем подачи в Банк
заявления об отмене доверенности в свободной форме, а также по форме, установленной
Банком.

6. Права и обязанности Сторон
6.1. Вкладчик имеет право:
6.1.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на текущем счете,
как лично, так и через Представителя, действующего на основании доверенности.
6.1.2. Осуществлять операции по
текущему счету, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, в
пределах остатка денежных средств на текущем счете.
6.1.3. Завещать денежные средства, находящиеся на текущем счете, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.2. Вкладчик обязуется:
6.2.1. Сообщить Банку необходимые и достоверные сведения для открытия
текущего счета.
6.2.2. Соблюдать настоящие Условия и обеспечить их соблюдение
Представителем.
6.2.3. Контролировать правильность отражения операций по текущему счету и
остаток денежных средств на текущем счете путем получения выписки в соответствии с п.
3.28 настоящих Условий. В случае наличия возражений по операциям, указанным в
выписке, письменно уведомить Банк в течение 10 календарных дней со дня получения
выписки по текущему счету. Предоставление Банком выписки по требованию Вкладчика
является надлежащим способом уведомления Вкладчика о совершенных по текущему
счету операциях, если иной способ такого уведомления не обусловлен особенностями
совершения операций по текущему счету ( в т.ч. с использованием электронных средств
платежа), не установлен действующим законодательством и/или иным соглашением
Сторон.
6.2.4. Предоставить Банку достоверную информацию для связи с ним, а в случае
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ее изменения - своевременно предоставить обновленную информацию.
6.2.5. В случае изменения сведений (адрес, телефон, и др.), в том числе замены
документа, удостоверяющего личность, не позднее 10 календарных дней с даты
указанных изменений предоставлять в Банк до совершения операций по текущему счету
необходимые документы (их копии), подтверждающие изменения данных сведений.
6.2.6. Информировать Банк обо всех иных изменениях, способных повлиять на
исполнение Договора.
6.2.7. Представлять информацию, необходимую для исполнения требований
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
6.3. Банк имеет право:
6.3.1. В пределах действия Договора Банк вправе использовать денежные средства
Вкладчика по своему усмотрению на цели уставной деятельности, гарантируя право
вкладчика беспрепятственно пользоваться этими средствами;
6.3.2. Без распоряжения Вкладчика списывать с текущего счета:
6.2.3.1. На основании заранее данного Вкладчиком Банку акцепта на перевод:
 сумм, причитающиеся Банку по кредитным договорам, договорам
поручительства, договорам комиссии, договорам поручения, договорам банковского
текущего счета и (или) из обязательств по иным договорам, заключенным между Банком
и Вкладчиком;
 денежных средств, взыскиваемых с Вкладчика на основании исполнительных
документов, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством
Российской Федерации,
которые списываются с использованием платежного документа (инкассового поручения,
банковского ордера), выставляемого Банком 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.
6.2.3.2. На основании заранее данного Вкладчиком Банку поручения на перевод:
 сумм, ошибочно зачисленных на текущий счет Банком, без предоставления
Вкладчиком дополнительного распоряжения;
 по текущим счетам, на которые поступают суммы пенсий и иных социальных
выплат возвратить по требованию пенсионного органа (органа социальной защиты
населения), их осуществившего, указанные выплаты, излишне перечисленные на текущий
счет после наступления обстоятельств, повлекших наступление их выплаты;
 НДФЛ с суммы материальной выгоды, которую получит Вкладчик по
настоящему Договору, в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ,
которые списываются с использованием платежного документа (платежного поручения,
банковского ордера), выставляемого Банком 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.
6.3.3. Составлять от имени Вкладчика расчетные документы на основании
полученного от Вкладчика соответствующего заявления на перечисление/на
периодическое перечисление по форме, установленной Банком.
6.3.4. Требовать от Вкладчика предоставления любых документов и информации,
касающихся Вкладчика и операций, совершаемых по текущему счету, необходимых Банку
в соответствии с действующим законодательством, в том числе в связи с выполнением
Банком контрольных функций, возложенных на него законодательством Российской
Федерации либо предусмотренных Договором.
6.3.5. Не принимать и/или не исполнять заявление на перечисление/на
периодическое перечисление и отказывать в проведении кассовой операции в следующих
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случаях:
 если сумма, указанная в заявлении на перечисление/на периодическое
перечисление/сумма расходной кассовой операции и комиссионного вознаграждения
Банка, взимаемого за исполнение поручения Вкладчика в соответствии с действующими в
Банке Тарифами, превышает остаток денежных средств, находящихся на текущем счете;
 если характер операции, указанный в заявлении на перечисление/на
периодическое перечисление, не соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации, в том числе валютного законодательства Российской Федерации, заявление на
перечисление/на периодическое перечисление оформлено с нарушением форм,
установленных Банком;
 если, в необходимых случаях, Вкладчиком не предоставлены документы и
информация, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими
Условиями.
6.3.6. Применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и
приостановить операцию по списанию денежных средств со текущего счета в случаях и
порядке, установленных законодательством Российской Федерации.
6.3.7. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 5.2
статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В
случае реализации такого права Банк уведомляет Вкладчика о расторжении Договора
путем направления соответствующего письма в порядке, указанном в пункте 8.6
настоящих Условий.
6.4. Банк обязуется:
6.4.1. Открыть Вкладчику текущий счет в валюте, указанной им в заявлении на
открытие текущего счета.
6.4.2. Гарантировать тайну текущего счета, операций по текущему счету и
сведений о Вкладчике.
Информация о Вкладчике, состоянии текущего счета, операциях по текущему
счету может быть предоставлена третьим лицам только в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.4.3. Проводить операции по текущему счету в сроки и в порядке, установленные
настоящими Условиями и в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
6.4.4. Предоставлять по требованию Вкладчика выписку по текущему счету.
6.4.5. Выполнять контрольные функции, возложенные на Банк действующим
законодательством Российской Федерации и Банком России.
6.4.6. Уведомлять Вкладчика об изменении Условий, а также об изменении
размеров платежей, предусмотренных Тарифами, в порядке, установленном разделом 8
настоящих Условий.

7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) своих обязательств по Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Любая из сторон освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение
обусловлено
исключительно
наступлением
и/или
действием
обстоятельств
непреодолимой
силы
(форс-мажорных
обстоятельств),
подтверждаемых
уполномоченными на то организациями или государственными органами.
7.3. Банк не несет ответственность за неисполнение/нарушение сроков
исполнения заявлений на перечисление/на периодическое перечисление, а также
документов по зачислению средств в пользу Вкладчика и иные последствия, наступившие
вследствие ошибок, допущенных Вкладчиком при их оформлении.
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7.4. Банк не несет ответственность перед Вкладчиком за задержку
осуществления операций по текущему счету Вкладчика в случаях, если эта задержка
произошла не по вине Банка.
7.5. Банк не несет ответственность за последствия исполнения заявлений на
перечисление/на периодическое перечисление, выданных и/или подписанных
неуполномоченными лицами, если в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящими Условиями Банк не мог установить факт выдачи
заявления на перечисление/на периодическое перечисление неуполномоченными
Вкладчиком лицами.
7.6. Банк несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации в случаях несвоевременного зачисления на текущий счет поступивших
Вкладчику денежных средств либо их необоснованного списания Банком с текущего
счета, а также невыполнения указаний Вкладчика о перечислении и выдаче денежных
средств с текущего счета.
7.7. Вкладчик несет ответственность за достоверность представляемых
документов, за своевременность предоставления информации о внесении в эти документы
изменений и дополнений, необходимых для открытия текущего счета по настоящему
Договору и/или осуществления операций по нему.

8. Срок действия Договора, внесение изменений и дополнений в
условия, расторжение Договора
8.1. Договор считается заключенным (вступает в силу) в момент подписания
заявления-анкеты на открытие текущего счета Вкладчиком и действует неопределенный
срок. Договор прекращается по основаниям, предусмотренным пунктами 8.2-8.5 Договора
и/или законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор может быть расторгнут в любое время по инициативе и по первому
требованию Вкладчика на основании письменного заявления о расторжении Договора в
соответствии с Приложением 2 к Условиям, в котором Вкладчик подтверждает текущий
остаток денежных средств на текущем счете и указывает способ, которым ему должен
быть возвращен остаток на текущем счете после урегулирования имеющихся
задолженностей. При выборе способа возврата денежных средств путем осуществления
безналичного перечисления, Вкладчик должен указать реквизиты для перечисления в
заявлении о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым со дня принятия
Банком к исполнению заявления Вкладчика о расторжении Договора.
8.3. При принятии Банком к исполнению заявления о расторжении Договора от
Вкладчика, Банк прекращает прием и исполнение заявлений на перечисление Вкладчика,
завершает обработку ранее полученных поручений Вкладчика, использует средства на
Текущем счете для урегулирования задолженности Вкладчика перед Банком и возвращает
Вкладчику остаток средств на Текущем счете способом, указанным Вкладчиком, не
позднее следующего рабочего дня с момента получения Банком заявления о расторжении
Договора.
8.4. Расторжение Договора является основанием для закрытия текущего счета.
Текущий счет подлежит закрытию при отсутствии денежных средств на текущем счете не
позднее рабочего дня, следующего за днем расторжения Договора; при наличии денежных
средств на текущем счете на день расторжения Договора – не позднее рабочего дня,
следующего за днем списания денежных средств, находящихся на текущем счете.
8.5. При отсутствии в течение двух лет денежных средств на текущем счете
Вкладчика и операций по этому текущему счету, а также если Вкладчик не имеет в Банке
вкладов, которые должны быть возвращены путем их перечисления на текущий счет, Банк
вправе отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом Вкладчика в письменной
форме (заказным письмом с уведомлением о вручении, путем непосредственного
вручения соответствующего письма под роспись Вкладчику или иным способом). Договор
считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления Вкладчику такого
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предупреждения, если на соответствующий текущий счет Вкладчика в течение этого
срока не поступили денежные средства.
8.6. В случае расторжения Договора Банком в соответствии с пунктом 6.3.6
настоящих Условий, Банк уведомляет Вкладчика о расторжении договора банковского
вклада путем направления соответствующего письма заказным письмом с уведомлением
или иным способом, подтверждающим факт и дату его получения.
В случае неявки Вкладчика в Банк за получением остатка денежных средств с
текущего счета, либо непредставления в Банк распоряжения в виде заявления на
перечисление денежных средств с текущего счета на текущий счет, открытый в другой
кредитной организации (или в случае невозможности исполнения Банком такого
распоряжения по независящим от Банка причинам) в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней со дня направления Банком уведомления, Банк, руководствуясь статьей
859 Гражданского Кодекса Российской Федерации по истечении указанного срока,
перечисляет денежные средства, находящиеся на текущем счете, на специальный
банковский текущий счет Банка, открытый в Банке России.
В случае обращения Вкладчика в Банк за получением остатка денежных средств,
находящихся на текущем счете или для подачи распоряжения в виде заявления на
перечисление денежных средств с текущего счета на текущий счет, открытый в другой
кредитной организации, по истечении 60 (шестидесяти) календарных дней со дня
направления Банком уведомления, Банк в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
обращения Вкладчика направляет в Банк России заявление о возврате денежных средств
со специального банковского текущего счета Банка, открытого в Банке России. В течение
3 (трех) рабочих дней после получения Банком от Банка России денежных средств,
денежные средства могут быть выданы Вкладчику в кассе Банка или могут быть
перечислены по реквизитам, указанным в распоряжении Вкладчика.
8.7. Внесение изменений и/или дополнений в настоящие Условия и/или Тарифы, в
том числе утверждение Банком новой редакции Условий, и в заключенные Договоры
производится по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном настоящим пунктом и
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.7.1. Банк информирует Вкладчика об изменениях и/или дополнениях, внесение
которых планируется в настоящие Условия и Тарифы, в том числе об утверждении
Банком новой редакции Условий, не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты
вступления их в силу любым из способов, установленным настоящими Условиями,
обеспечивающими возможность ознакомления с этой информацией Вкладчиков, в том
числе:
- размещением информации на корпоративном Интернет-сайте Банка:
- размещением объявлений на информационных стендах в подразделениях Банка,
осуществляющих обслуживание Вкладчиков;
- рассылкой информационных сообщений Вкладчикам по электронной почте.
Вкладчик соглашается с предложенными Банком
изменениями и/или
дополнениями в настоящие Условия и Тарифы путем совершения действий,
свидетельствующих о намерении Вкладчика исполнять Договор с учетом изменений и
дополнений (например, получение выписки по текущему счету, представление в Банк
заявлений на получение каких-либо услуг /информации по Договору и т.д.).
С целью обеспечения получения информации об изменениях и/или дополнениях в
Договор (Условия и/или Тарифы), Вкладчик обязуется не реже чем раз в 5 (пять) дней
самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Банк (или на Интернет-сайт
Банка: www.belsocbank.ru за сведениями об изменениях, которые планируется внести в
Условия и/или Тарифы. Банк не несет ответственности за возможные убытки Вкладчика,
причиненные неосведомленностью Вкладчика, в случае, если Банк надлежащим образом
выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации о
планируемых изменениях Условий и/или Тарифов.
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8.7.2. Любые изменения и/или дополнения в Условия и/или Тарифы, в том числе
утвержденная Банком новая редакция Условий, с момента вступления их в силу равно
распространяются на всех лиц, присоединившихся к Условиям, в том числе
присоединившихся к Условиям ранее даты вступления изменений в силу. В случае
несогласия Вкладчика с изменениями или дополнениями, внесенными Банком в Условия
и/или Тарифы, Вкладчик имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном
разделом 8 настоящих Условий.

9. Разрешение споров
Все споры и разногласия между Сторонами по поводу исполнения заключенного
на основании настоящих Условий Договора решаются в порядке, предусмотренном
законодательством.
При наличии претензий к работе подразделения Банка обращения направляются:

по официальному адресу и реквизитами подразделения Банка, доведенными до
сведения Вкладчика одним из способов, указанным в пункте 2.4 настоящих Условий.

на официальный интернет-сайт АО УКБ «Белгородсоцбанк» в сети Интернет
по адресу: www.belsocbank.ru;

по телефону: (4722) 32-22-08 сообщать в справочную службу Банка.
Обращения должны содержать следующие контактные данные Вкладчика:
фамилию, имя, отчество; почтовый адрес; номер телефона; текст обращения. Письменное
обращение (претензия), направленное по почте, должно содержать подпись Вкладчика.
В случае предъявления Вкладчиком претензии к Банку в письменной форме (в том
числе по операциям по Текущему счету), Банк рассматривает указанную претензию и
направляет ответ Вкладчику в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со
дня получения претензии от Вкладчика.
Иски Вкладчика о защите прав потребителей разрешаются Сторонами в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

10. Прочие условия
10.1. Все, что не предусмотрено Договором, регулируется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.2. Вкладчик уведомлен и согласен с тем, что в случаях, когда при проведении
банковских операций он действует в пользу третьего лица (в частности, в качестве агента,
комиссионера, поверенного, доверительного управляющего), ему следует при
представлении в Банк документов, являющихся основанием для совершения первой
операции по сделке, заключенной во исполнение соответствующего договора (в том числе
агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления),
одновременно предоставлять в Банк сведения о выгодоприобретателе, то есть о лице,
которое, не являясь непосредственным участником сделки (финансовой операции),
получает выгоду от ее проведения (в частности, о принципале, комитенте, доверителе,
учредителе управления), по форме, установленной Банком.
10.3. Все требования, уведомления и иные сообщения по настоящим Условиям
направляются Сторонами друг другу в письменной форме в следующем порядке:
 Банком Вкладчику уведомления, касающиеся вопросов обслуживания
неограниченного круга Вкладчиков Банка, направляются с использованием одного или
нескольких способов, указанных в пункте 2.4 настоящих Условий, а уведомления,
касающиеся вопросов обслуживания отдельного Вкладчика – одним из следующих
способов - путем направления Вкладчику средствами организации почтовой связи письма
по последнему известному Банку адресу Вкладчика, путем смс-информирования по
последнему известному Банку номеру мобильного телефона Вкладчика (при наличии
технической возможности), путем направления сообщений по последнему известному
Банку адресу электронной почты, а также путем непосредственной передачи при личной
явке Вкладчика (Представителя) в подразделение Банка;
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 Вкладчиком Банку - в соответствии с официальными адресами и реквизитами,
доведенными до сведения Вкладчика любым из способов, указанным в пункте 2.4
настоящих Условий.
10.4. При использовании средств почтовой связи требования, уведомления или
сообщения считаются направленными надлежащим образом, если они предоставлены
Вкладчиком в Банк лично или направлены Сторонами друг другу или доставлены
адресату курьером, а в случаях прямо установленных Правилами – направлены заказным
письмом.
10.5. Неотъемлемой частью настоящих Условий являются следующие
приложения:
1. Заявление-анкета на открытие текущего счета.
2. Заявление о расторжении Договора.
3. Заявление на перечисление средств.
4. Заявление на периодическое перечисление.

Приложение № 1
(Лицевая сторона)
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ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
на открытие текущего счета
Наименование учреждения банка: АО УКБ «Белгородсоцбанк»
ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ
(фамилия, имя, отчество )

гражданство ХХХХХХ
Дата и место рождения ДД.ММ.ГГГГ хххххххххххх
Место регистрации ИНДЕКС, АДРЕС
Место жительства ИНДЕКС, АДРЕС
Контактный телефон: тел.: 00-00-00, доп. телефон: 0000000, эл-ная
почта:____________

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем, когда выдан, код
подразделения)________________
ИНН______________ СНИЛС_________________________
Я, нижеподписавшийся ФАМИЛИЯ, ИМЯ ОТЧЕСТВО присоединяюсь к Условиям открытия и
обслуживания текущих счетов физических лиц в АО УКЮБ «Белгородсоцбанк» в редакции, утвержденной
Правлением Банка (далее – Условия), действующей на момент подписания настоящего Заявления-анкеты, в
порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и прошу открыть мне
текущий счет в валюте _______.
Заполнив и подписав настоящее Заявление, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
1. Информация, изложенная мной в настоящем Заявлении и предоставленная Банку, является полной,
точной и достоверной. Я уведомлен(а), что Банк оставляет за собой право односторонней проверки
достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации о бенефициарном
владельце.
2. Я ознакомлен и согласен со всеми Условиями и присоединяюсь к Условиям в целом. Принимаю на себя
обязательства следовать Условиям, включая условия, изложенные в приложениях к Условиям, которые мне
разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.
3. Я ознакомлен и согласен с действующим «Сборником тарифов на услуги, предоставляемые физическим
лицам», Условиями, а также уведомлен о том, что с Тарифами и Условиями можно ознакомиться на сайте
Банка https://belsocbank.ru/, в местах обслуживания клиентов Банка, а также иными способами.
4. Я обязуюсь незамедлительно уведомлять Банк о любых изменениях в информации, предоставленной
мною в Банк.
5. Согласен на обработку персональных (с использованием средств автоматизации или без использования
таковых средств) АО УКБ «Белгородсоцбанк» (адрес: 308000, г. Белгород, Белгородский проспект, д. 73),
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение), следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения; адрес регистрации/фактического проживания, номера телефонов, реквизитов
документа, удостоверяющего личность, ИНН, СНИЛС, сведения о банковских счетах, сведения о месте
работы; сведения о доходах; сведения об имуществе, обрабатываемых с целью осуществления возложенных
на АО УКБ «Белгородсоцбанк» законодательством РФ функций в соответствии с Налоговым кодексом РФ,
федеральными законами «О банках и банковской деятельности», «О кредитных историях», «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О рынке ценных бумаг», «О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации», «О персональных данных», нормативными актами Банка России, Уставом и
внутренними
нормативными
документами
АО
УКБ
«Белгородсоцбанк».
Согласие действует с даты подписания настоящего Заявления-анкеты и до окончания срока хранения
документов, в том числе в электронном виде, установленного АО УКБ «Белгородсоцбанк» на основании
Законодательства РФ. Настоящее Согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
Подпись ________________________________ «

»

201 г.

Открыть счет ___________________________________
(наименование счета )

№ балансового счета

Руководитель

№ лицевого счета

___________________Ф.И.О.
(подпись)
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Исполнитель _____________________

« »

(подпись)

201 г.

(Оборотная сторона или на отдельном листе)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
Бенефициарным владельцем является
Представителем является

i

Вкладчик
Иное лицо
Вкладчик
Иное лицо
Вкладчик
Иное лицо

ii

iii

Выгодоприобретателем является

iv

 да*
Являетесь ли Вы публичным должностным лицом?
Являетесь ли Вы близким родственником (супруг(а), мать, отец, полнородные или не полнородные брат, или  да*
сестра, сын, дочь, (усыновитель или усыновленный) или действуете от имени публичных должностных
лиц?
*Укажите Ф.И.О. данного лица
*Укажите степень родства
*Место работы
*Занимаемая должность
*Укажите основные источники дохода ПДЛ

Заработная плата

Пенсия

Наследство

Личные сбережения

Процентный доход по вкладам

Доходы от предпринимательской деятельности

Прочие доходы
(укажите)___________________________________
Являетесь ли Вы иностранным
 да**  нет
налогоплательщиком?
**Налогоплательщиком какого государства Вы
являетесь?

 нет
 нет

Цель установления отношений с Банком:



получение комплексного обслуживания





проведение разовых операций и



поддержание с Банком долгосрочных взаимовыгодных
отношений
иное

сделок

Предполагаемый характер деловых отношений с Банком (планируемые к получению банковские
услуги):





операции с банковскими картами;

операции с наличными денежными
средствами;



операции по покупке/продаже валюты;



кредитование;



аренда индивидуального сейфа;



вклады;



другие _________________________

безналичные расчеты в рублях;



Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества:



постоянный доход по основному
месту работы;



работа по найму;





гражданско–правовые договоры;





социальные выплаты;





лотерея;





договор дарения;

алименты;

договор купли – продажи
недвижимости;
договор займа;
собственные накопления;

дивиденды;
договор купли – продажи движимого имущества;

предпринимательская деятельность;
доход от собственности;

18




наследство;



Согласен




процентный доход по вкладам;

личные сбережения;
иные __________________
Согласие на размещение или обновление в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации
идентификационных сведений, а также в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей
сбор, обработку, хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени
их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, его биометрических
персональных данных.


Не согласен

(дата)
(подпись)_____________________

Данные сведения Банк запрашивает в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115 – ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом
«1.1) при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов получать информацию о целях установления и
предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными
средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры по определению целей финансово – хозяйственной деятельности, финансового положения и
деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры
по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов;»
«11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в
выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств,
поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для
фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в
результате реализации правил внутреннего контроля у работников организации, осуществляющей операции с денежными
средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма»
«14. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или
иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего
Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»

Приложение № 2
ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении Договора текущего счета
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Наименование учреждения банка: АО УКБ «Белгородсоцбанк»
ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ
(фамилия, имя, отчество )

гражданство ХХХХХХ
Дата и место рождения ДД.ММ.ГГГГ хххххххххххх
Место регистрации ИНДЕКС, АДРЕС
Место жительства ИНДЕКС, АДРЕС
Контактный телефон: тел.: 00-00-00, доп. телефон: 0000000, эл-ная
почта:____________

Я, нижеподписавшийся ФАМИЛИЯ, ИМЯ ОТЧЕСТВО
Прошу расторгнуть Договор № _____________ от «_____» __________ 20___ г.
и закрыть текущий счет № __________________________________
Остаток денежных средств на текущем счете №_________________________ по состоянию на ___
_________20___ г. подтверждаю в сумме _____________________
(_____________________________________________________)
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

и прошу: (нужное отметить)
Выплатить наличными денежными средствами
Перечислить в безналичном порядке по следующим реквизитам:
Наименование/Ф.И.О. получателя _______________________________________________________________
ИНН получателя ___________________ текущий счет № ____________________________________________
Наименование банка получателя _____________________________________________ БИК_______________
Корреспондентский счет № _____________________________________________________________________
Назначение платежа ___________________________________________________________________________
Порядок и условия взимания платы мне известны. Комиссию за перевод денежных средств в соответствии с
тарифами Банка в сумме_______________ удержите с моего текущего счета
№________________________________________________________

______________________/_____________________________________________/ «____» _______20__г.
(подпись Вкладчика/Представителя)

(Ф.И.О. Вкладчика/Представителя)

(дата заполнения заявления)

______________________________________ОТМЕТКИ БАНКА____________________________________
Заявление проверено и принято к исполнению «_____» _______________20____ г.
в_________________________________________________________________________________________
(наименование подразделения АО УКБ «Белгородскоцбанк»)

Подпись ________________________________ «

Расторгнуть договор и закрыть счет
№ балансового счета

Руководитель

»

201 г.

№ лицевого счета

___________________Ф.И.О.
(подпись)

Исполнитель _____________________

(подпись)

« »

201 г.

Приложение № 3
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В АО УКБ БЕЛГОРОДСОЦБАНК
Вкладчика

Ф.и.о._________________
Паспорт_______________
Проживающая по адресу:
_______________________
З А Я В Л Е Н И Е – на перевод средств с текущего счета
Прошу перечислить с моего текущего счета №
Сумма цифрами
Сумма прописью ______________________________________________________________

Реквизиты банка получателя:
БИК
Корр.счет.
Наименование банка
Расчетный счет:
ИНН получателя:
Получатель:
Назначение платежа:
Оплату за услуги банка в сумме
согласно п. 5.5. «Сборника тарифов на
услуги, предоставляемые физическим лица» без налога (НДС) прошу:
__ списать с моего счета № ____________________________
__принять наличными.
«___» _________20__г.

________________
(подпись)

Отметки банка:

Место для штампа отв. исполнителя

Документ, удостоверяющий личность
вкладчика действителен. Проверка
произведена.

Принято к исполнению:
Проконтролировано:

Приложение № 4
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В АО УКБ «Белгородсоцбанк»
________________________________
________________________________
(фамилия. имя. отчество)

Паспорт серия_____ №____________
выдан__________________________
_______________________________
код подразделения_______________
проживающего(щей) по адресу:
________________________________
________________________________
тел. ____________________________
З А Я В Л Е Н И Е.
Прошу ежемесячно не позднее «_____» числа перечислять с моего текущего
счета №_________________________ денежные средства в сумме:
____________________ (сумма цифрами)
(________________________________________) по следующим реквизитам:
(сумма прописью)
Получатель: ____________________________________________________
р/с ____________________ в ______________________________________
ИНН ___________ БИК ____________
к/с ________________________.
Назначение платежа:____________________________________________
В случае недостатка средств на счете по вкладу и изменении реквизитов
получателя средств АО УКБ «Белгородсоцбанк» не несет ответственности за
несвоевременное перечисление платежей.
С Тарифами Банка ознакомлен(а) и согласен(на).
Приложение на _____ листах.
«____»__________ 200__ г.

_______________
(подпись)

Отметки банка
i

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента;

ii

Представитель Клиента – лицо, совершающее сделки и/или операции с денежными средствами или иным имуществом от имени Клиента Банка, полномочия которого
подтверждены доверенностью, договором, законом либо актом уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

iii

Выгодоприобретатель – лицо, не участвующее в проведении операции, но к выгоде которого действует клиент при проведении банковских операций и иных сделок ( в том
числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления).

iv

Иностранное публичное должностное лицо – любое назначенное или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном,
административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для
публичного ведомства или публичного предприятия
Должностное лицо публичной международной организации - Лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам
старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего
звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории
Российское публичное должностное лицо – физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) государственные должности
Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке
Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни
должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
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