    				     ДОГОВОР
                              банковского счета

    г. ________________                             "__"_________ 19__ г.

         _______________________________________________________________,
                               (наименование банка)

    именуемый в дальнейшем "Банк", в лице _______________________________

    ____________________________________________________________________,
                           (должность, Ф.И.О.)

    действующего на основании __________________________________________,
                                        (Устава, положения)

    с одной стороны, и _________________________________________________,
                               (наименование владельца счета)

    именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице _____________________________

    ____________________________________________________________________,
                            (должность, Ф.И.О.)

    действующего на основании __________________________________________,
                                          (Устава, положения)

    с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

                    1. Предмет договора. Общие положения

         1.1. По настоящему договору Банк обязуется принимать и зачислять
    поступающие на счет,  открытый Клиенту,  денежные средства, выполнять
    распоряжения  Клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со
    счета и проведении других операций по счету.
         1.2. Банк  вправе  использовать  имеющиеся  на  счете   денежные
    средства, гарантируя  право  Клиента  беспрепятственно  распоряжаться
    этими средствами.
         1.3. Банк не  вправе  определять  и  контролировать  направления
    использования денежных  средств  Клиента  и  устанавливать  другие не
    предусмотренные законом ограничения его права распоряжаться денежными
    средствами по своему усмотрению.
         1.4. Банк обязуется открыть  _____________________________  счет
                                            (указать вид счета)

    Клиенту на следующих условиях: ______________________________________
    не позднее _________________________________________________________.

               2. Удостоверение права распоряжаться денежными
                      средствами, находящимися на счете

         2.1. Права лиц,  осуществляющих от имени Клиента распоряжения  о
    перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются Клиентом путем
    предоставления Банку следующих документов,  предусмотренных  законом,
    банковскими правилами и настоящим договором: ________________________
    ____________________________________________________________________.
         2.2. Клиент  вправе  дать распоряжение Банку о списании денежных
    средств со счета по требованию третьих лиц,  в том числе связанному с
    исполнением Клиентом  своих  обязательств  перед  этими лицами.  Банк
    принимает эти распоряжения при условии указания в  них  в  письменной
    форме необходимых     данных,     позволяющих     при    предъявлении
    соответствующего требования идентифицировать лицо,  имеющее право  на
    его предъявление.
         2.3. По   настоящему  договору  разрешается  удостоверение  прав
    распоряжения денежными суммами,  находящимися на  счете  электронными
    средствами  платежа  и  другими  документами  с  использованием в них
    аналогов собственноручной подписи,  кодов,  паролей и  иных  средств,
    подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным лицом.

                            3. Обязанности Банка

         Банк обязуется:
         3.1. совершать для Клиента операции,  предусмотренные для счетов
    данного вида законом,  установленным в соответствии с ним банковскими
    правилами и  применяемыми  в  банковской  практике  обычаями делового
    оборота;
         3.2. зачислять поступившие на счет Клиента денежные средства  не
    позже дня,  следующего  за  днем  поступления в банк соответствующего
    платежного документа;
         3.3. по распоряжению Клиента выдавать или перечислять  со  счета
    денежные средства   Клиента   не   позже   дня,  следующего  за  днем
    поступления в банк соответствующего платежного документа,  если  иные
    сроки не  предусмотрены  законом  и  изданными  в  соответствии с ним
    банковскими правилами.

                            4. Кредитование счета

         4.1. В соответствии с настоящим договором Банк может производить
    платежи со  счета,  несмотря на отсутствие денежных средств,  то есть
    осуществлять кредитование  счета.  В  этом  случае   Банк   считается
    предоставившем Клиенту   кредит   на  соответствующую  сумму  до  дня
    осуществления такого платежа.
         4.2. Права  и  обязанности  сторон,  связанные  с  кредитованием
    счета, регулируются правилами о займе и кредите (глава 42 ГК РФ).

                   5. Оплата расходов Банка на совершение
                              операций по счету

         5.1. Клиент оплачивает услуги Банка  по  совершению  операций  с
    денежными  средствами,  находящимися  на счете,  в следующем размере:
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________.
         5.2. Плата за услуги  Банка,  предусмотренная  подпунктом  5.1.,
    взимается Банком  по  истечении  каждого квартала из денежных средств
    Клиента, находящихся на счете.

           6. Проценты за пользование Банком денежными средствами,
                            находящимися на счете

         6.1. За пользование денежными средствами,  находящимися на счете
    Клиента, Банк уплачивает проценты, сумма которых зачисляется на счет.
         Сумма процентов   зачисляется   на  счет  по  истечении ________
    __________________________.
         6.2. Проценты, указанные в подпункте 6.1., уплачиваются Банком в
    следующем размере: _________________________________________________.

                    7. Зачет встречных требований Банка и
                              Клиента по счету

         7.1. Денежные  требования   Банка   к   Клиенту,   связанные   с
    кредитованием счета и оплатой услуг банка, а также требования Клиента
    к Банку об  уплате  процентов  за  пользование  денежными  средствами
    прекращаются зачетом.
         7.2. Зачет  указанных  требований  осуществляется  Банком.  Банк
    обязан информировать  Клиента  о  произведенном  зачете  в  следующем
    порядке и в следующие сроки _________________________________________
    ____________________________________________________________________.

              8. Основания списания денежных средств со счета.
                            Очередность списания

         8.1. Списание денежных средств со счета осуществляется Банком на
    основании распоряжения Клиента.
         8.2. Без   распоряжения   Клиента   списание  денежных  средств,
    находящихся на  счете,  допускается  по  решению  суда,  в   случаях,
    установленных законом,  а  также  в следующих согласованных сторонами
    случаях: ___________________________________________________________.
         8.3. При  наличии  на  счете  денежных  средств,  сумма  которых
    достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к счету,
    списание этих средств со счета осуществляется в  порядке  поступления
    распоряжений Клиента  и  других  документов  на списание (календарная
    очередность).
         8.4. При   недостаточности   денежных   средств   на  счете  для
    удовлетворения всех  предъявленных   требований   списание   денежных
    средств производится в следующей очередности:
         - в первую очередь  -  списание  по  исполнительным  документам,
    предусматривающим перечисление  или  выдачу денежных средств со счета
    для удовлетворения требований о возмещении вреда,  причиненного жизни
    и здоровью, а также требований о взыскании алиментов;
         - во вторую очередь -  списание  по  исполнительным  документам,
    предусматривающим перечисление   или   выдачу  денежных  средств  для
    расчетов по  выплате  выходных  пособий  и  оплате  труда  с  лицами,
    работающими по  трудовому  договору,  в  том  числе по контракту,  по
    выплате вознаграждений по авторскому договору;
         - в   третью   очередь   -  списание  по  платежным  документам,
    предусматривающим платежи в бюджет и во вне бюджетные фонды;
         - в  четвертую  очередь - списание по исполнительным документам,
    предусматривающим удовлетворение других денежных требований;
         - в  пятую  очередь  - производится списание по другим платежным
    документам в порядке календарной очереди.
         Списание средств  со  счета по требованиям,  относящимся к одной
    очереди, производится в порядке календарной  очередности  поступления
    документов.

              9. Ответственность банка за задержку зачисления и
                  необоснованное списание денежных средств.
                              Банковская тайна

         9.1. В случаях несвоевременного зачисления на  счет  поступивших
    Клиенту денежных  средств  либо их необоснованного списания Банком со
    счета Банк обязан по  требованию  Клиента  зачислить  соответствующую
    сумму на  счет,  а  также уплатить на эту сумму проценты и возместить
    убытки в соответствии со статьей 395 ГК РФ.
         9.2. Банк гарантирует тайну банковского счета, операций по счету
    и сведений о Клиенте.
         9.3. Сведения  об  операциях  и  счетах могут быть предоставлены
    только самому Клиенту или его представителям,  а иным  лицам,  в  том
    числе государственным органам и их должностным лицам, - исключительно
    в случаях и в порядке, предусмотренных законом.
         9.4. В  случае   разглашения   Банком   сведений,   составляющих
    банковскую тайну,   Клиент,   вправе  потребовать  от  Банка  полного
    возмещения причиненных убытков, а в случаях, предусмотренных законом,
    - также компенсации морального вреда.

                        10. Заключительные положения

         10.1. Ограничение   прав   Клиента   по  распоряжению  денежными
    средствами, находящимися на счете,  не  допускается,  за  исключением
    случаев наложения  ареста на счет по решению суда или приостановления
    операций по счету в случаях, предусмотренных законом.
         10.2. Настоящий договор  расторгается  по  заявлению  Клиента  в
    любое время.
         10.3. Банк  вправе потребовать расторжения настоящего договора в
    случаях:
         когда сумма  денежных  средств,  хранящихся  на  счете  Клиента,
    окажется ниже следующей суммы: ____________________________________ и
         если такая  сумма не будет восстановлена в течение месяца со дня
    предупреждения об этом Клиента;
         при отсутствии операций по этому счету в течение года.
         10.4. Остаток денежных средств на счете выдается Клиенту либо по
    его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней  после
    получения соответствующего письменного заявления Клиента.
         10.5. Расторжение  настоящего  договора  является основанием для
    закрытия счета Клиента.
         10.6. Настоящий договор составлен в ___-х экземплярах и вступает
    в силу с момента его подписания сторонами договора..
         10.7. Адреса и банковские реквизиты сторон:

         Банк: __________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________

         Клиент: ________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________

                               Подписи сторон:

             Банк                                        Клиент

    _______________________                       _______________________
             М.П.                                          М.П.



