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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Банк – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (сокращенное наименование - АО АКБ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»).
Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно
(через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более двадцати пяти процентов в
капитале) клиентом - юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия
Клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за
исключением случаев, если имеются основания полагать, что Бенефициарным владельцем является
иное физическое лицо. К Бенефициарным владельцам относятся участники/акционеры
юридического лица, иные органы управления и лица, которые могут воздействовать на принятие
решения юридическим лицом.
Договор банковского обслуживания - договор комплексного банковского обслуживания
клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся
в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,
заключенный между Банком и Клиентом путем присоединения Клиента к Общим условиям
банковского обслуживания согласно ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Договор банковского счета - договор, заключенный между Банком и Клиентом в рамках
Договора банковского обслуживания, на условиях, установленных Правилами открытия и
обслуживания банковских счетов.
Договор дистанционного банковского обслуживания – договор, заключенный между Банком
и Клиентом в рамках Договора банковского обслуживания на условиях, установленных Правилами
дистанционного банковского обслуживания.
Заявление - заявление о присоединении, заполняемое Клиентом по форме Банка с целью
заключения договора о предоставлении услуг в рамках Договора банковского обслуживания (по
форме Приложения 1 к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов – для Договора
банковского счета, по форме Приложения 1 к Правилам дистанционного банковского обслуживания
- для Договора дистанционного банковского обслуживания, по форме Приложения 1 к Правилам
размещения депозитов - для Соглашения о проведении депозитных сделок).
Клиент - юридическое лицо (за исключением кредитных организаций, кредитных кооперативов,
ломбардов, жилищных накопительных кооперативов и других юридических лиц, осуществляющих
микро финансовую деятельность), индивидуальный предприниматель, физическое лицо,
занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой.
Общие условия банковского обслуживания - настоящие Общие условия комплексного
банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой, в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»,
устанавливающие и регулирующие взаимоотношения между Банком и Клиентом при
предоставлении комплекса банковских услуг.
Официальный сайт Банка - адрес официального сайта Банка в информационно –
телекоммуникационной сети Интернет www.mfk-bank.ru.
Подразделения Банка - внутренние структурные подразделения Банка, Филиалы,
операционные офисы Банка/Филиала, дополнительные офисы Банка/Филиала, уполномоченные
руководством Банка совершать операции по открытию, переоформлению и закрытию Счетов
Клиентов.
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Подтверждение о присоединении – надлежащим образом оформленное заявление Клиента в
письменном виде по установленной Банком форме Приложения 1 к Общим условиям банковского
обслуживания, представленное Клиентом в Банк с целью заключения Договора банковского
обслуживания путем присоединения к Общим условиям банковского обслуживания.
Правила - Правила открытия и обслуживания банковских счетов, Правила дистанционного
банковского обслуживания, Правила размещения депозитов.
Правила дистанционного банковского обслуживания – Правила дистанционного
банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических
лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (Приложение 4 к Общим
условиям банковского обслуживания).
Правила открытия и обслуживания банковских счетов - Правила открытия и обслуживания
банковских счетов в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (Приложение 3 к Общим
условиям банковского обслуживания).
Правила размещения депозитов - Правила размещения депозитов юридическими лицами (за
исключением кредитных организаций) и индивидуальными предпринимателями в АО АКБ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (Приложение 5 к Общим условиям банковского
обслуживания).
Рабочий день - календарные дни с понедельника по пятницу включительно, если они не
являются выходными или нерабочими праздничными днями в соответствии с Федеральными
законами и решениями Правительства Российской Федерации, либо календарные дни - суббота и
воскресенье, если указанными Федеральными законами и решениями Правительства Российской
Федерации они объявлены рабочими днями.
Система «Интернет-банк» - система дистанционного банковского обслуживания «Интернетбанк», комплекс программно-технических средств и организационных мероприятий для создания и
передачи Сторонами Электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Соглашение о применении подписей, заявленных в карточке с образцами подписей и
оттиска печати, на расчетных, кассовых документах, документах валютного контроля,
заявлении о размещении денежных средств в депозит и документах свободного формата (далее
- Соглашение о применении подписей) - соглашение, заключенное между Банком и Клиентом в
рамках Договора банковского обслуживания и заключенных в его рамках договоров как
действующих на момент подписания Соглашения о применении подписей, так и тех, которые будут
заключены в будущем. Соглашение о применении подписей действует до прекращения действия
Карточки с образцами подписей и оттиска печати, либо до заключения нового Соглашения о
применении подписей в связи с изменением сочетания подписей и предоставляется в Банк
одновременно с Карточкой с образцами подписей и оттиска печати (по форме Приложения к
Перечню документов, предоставляемых Клиентом).
Соглашение о проведении депозитных сделок – соглашение, заключенное между Банком и
Клиентом в рамках Договора банковского обслуживания, на условиях, установленных Правилами
размещения депозитов.
Стороны/Сторона - Клиент и Банк при совместном упоминании или по отдельности.
Счет - банковский счет в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте,
открываемый Клиенту в Банке на основании договора банковского счета.
Тарифы - утвержденный Банком размер платы, взимаемой с Клиента за оказание ему услуг,
предусмотренных договорами, заключенными в рамках Договора банковского обслуживания,
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действующий на дату проведения операции и (или) предоставления услуги. Тарифы размещены на
Официальном сайте Банка.
Уполномоченное лицо Клиента - физическое лицо – представитель Клиента, уполномоченное
распоряжаться Счетом/Счетами, в том числе с использованием Системы «Интернет-банк»,
получать информацию о Счете/Счетах, выписки по Счету/Счетам и иные услуги Банка.
Филиал – филиал Банка, являющийся обособленным подразделением Банка, которое ведет
финансовую деятельность, совершает банковские операции и сделки от имени Банка на основании
Положения о филиале, Устава Банка и выданных Банку лицензий.
Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронноцифровой форме. Электронный документ, подписанный Электронной подписью, имеет равную
юридическую силу с аналогичным документом на бумажном носителе, подписанным
собственноручными подписями Уполномоченных лиц Клиента и заверенный оттиском печати
Клиента.
Электронная подпись – реквизит Электронного документа, предназначенный для его защиты
от подделки, позволяет подтвердить факт формирования Электронной подписи Уполномоченным
лицом Клиента, а также установить отсутствие утраты, добавления, перестановки или искажения
содержащейся в Электронном документе информации.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общие условия банковского обслуживания, Тарифы и Подтверждение о присоединении, в
совокупности являются заключенным между Клиентом и Банком Договором банковского
обслуживания.
1.2. Общие условия банковского обслуживания опубликованы на Официальном сайте Банка.
Размещение Общих условий банковского обслуживания, в том числе опубликование их на
Официальном сайте Банка, должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как
публичное предложение (оферта) Банка, адресованное всем заинтересованным юридическим лицам
(за исключением кредитных организаций, кредитных кооперативов, ломбардов, жилищных
кооперативов и других юридических лиц, осуществляющих микро финансовую деятельность),
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, о заключении с Банком
Договора банковского обслуживания на условиях, изложенных в Общих условиях банковского
обслуживания. Вышеуказанная публичная оферта имеет силу исключительно на территории
Российской Федерации и не может рассматриваться в таком качестве за ее пределами.
1.3. Комплекс банковских услуг, предоставляемых Клиенту в рамках Договора банковского
обслуживания включает в себя:
1.3.1. Открытие банковского Счета/Счетов в валюте Российской Федерации и иностранной
валюте; обслуживание банковского Счета/Счетов; кассовое обслуживание;
1.3.2. Дистанционное банковское обслуживание с использованием Системы «Интернет-банк»;
1.3.3. Размещение депозитов Клиента в Банке1.
Банк имеет право в одностороннем порядке изменять, дополнять комплекс банковских услуг,
предоставляемых Клиенту в рамках Договора банковского обслуживания.
1.4. Услуги, указанные в п.1.3 Общих условий банковского обслуживания, предоставляются в
соответствии с Договором банковского счета, Договора дистанционного банковского
обслуживания, Соглашения о проведении депозитных сделок, которые заключаются в рамках

1

Услуга по размещению депозитов в рамках Договора банковского обслуживания может быть предоставлена только юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям. Физические лица, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, могут разместить депозиты в Банке по отдельным депозитным договорам, заключаемым вне рамок Договора банковского обслуживания.
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Договора банковского обслуживания на условиях, установленных Правилами, путем подачи
Клиентом в Банк соответствующего Заявления.
1.5. Предоставление банковских услуг, не включенных в Договор банковского обслуживания,
регулируется отдельными договорами, соглашениями и правилами (условиями) обслуживания,
заключенными/установленными как до, так и после заключения Клиентом и Банком Договора
банковского обслуживания.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2.1. Заключение Договора банковского обслуживания осуществляется в соответствии со статьей
428 Гражданского кодекса Российской Федерации путем присоединения к Общим условиям
банковского обслуживания на основании подачи в Банк подписанного Клиентом Подтверждения о
присоединении по форме Приложения 1 к Общим условиям банковского обслуживания.
Заключение Договора банковского обслуживания означает согласие Клиента со всеми условиями
Договора банковского обслуживания, Тарифами Банка и обязательство их неукоснительно
соблюдать.
2.2. Обязательным условием для заключения Договора банковского обслуживания является
открытие Клиентом Счета. В случае, если Клиент уже имеет Счет в Банке, открытие
дополнительного Счета не требуется.
2.3. Для заключения Договора банковского обслуживания Клиент предоставляет в Банк
Подтверждение о присоединении (в двух подлинных экземплярах), подписанное Уполномоченным
лицом Клиента и заверенное оттиском печати Клиента (при наличии) и документы, указанные в
Приложении 2 к Общим условиям банковского обслуживания, если ранее Клиент не представил
Банку такие документы и предоставленные ранее документы не требуют актуализации.
2.4. Договор банковского обслуживания считается заключенным с момента акцепта
Подтверждения о присоединении Банком. Акцепт будет считаться совершенным после подписания
принятого Подтверждения о присоединении уполномоченным сотрудником Банка и его
регистрации. Регистрация Подтверждения о присоединении проводится Банком путем
проставления на нем отметки Банка о приеме Подтверждения о присоединении. Один экземпляр
Подтверждения о присоединении, являющийся документом, подтверждающим факт заключения
Договора банковского обслуживания, с подписью сотрудника Банка и заверенный печатью Банка,
возвращается Клиенту.
2.5. Присоединение Клиента к Договору банковского обслуживания осуществляется в
Подразделении Банка по месту открытия/обслуживания Счета.
2.6. Клиент самостоятельно определяет необходимый ему набор услуг и представляет в Банк
соответствующее Заявление. Основанием для предоставления Клиенту услуг, предусмотренных
Договором банковского обслуживания, является Подтверждение о присоединении и
соответствующее Заявление, надлежащим образом оформленное, подписанное и переданное
Клиентом в Банк с представлением документов, указанных в Приложении 2 к Общим условиям
банковского обслуживания, если иной порядок предоставления услуги не определен Правилами.
2.7. Условия и порядок предоставления банковских услуг изложены в соответствующих
Приложениях к Общим условиям банковского обслуживания.
2.8. Фактом подключения Клиента к выбранной услуге является экземпляр Заявления с отметками
Банка.
2.9. Банк вправе принять решение об отказе в заключении Договора банковского обслуживания в
случае наличия у Банка обоснованного, документально подтвержденного предположения, что
Клиент относится к категории иностранного налогоплательщика и непредставления Клиентом в
течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня направления Банком Клиенту запроса о
предоставлении:
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2.9.1. информации, необходимой для его идентификации в качестве иностранного
налогоплательщика;
2.9.2. согласия Клиента (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в
иностранный налоговый орган;
2.9.3. информации, позволяющей опровергнуть предположение о том, что он относится к категории
иностранных налогоплательщиков.
3. СТОИМОСТНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. За оказание услуг в рамках Договора банковского обслуживания Банк взимает вознаграждение
(комиссии) в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату проведения операции и (или)
предоставления услуги, в порядке, предусмотренном Тарифами и соответствующими
Приложениями к Общим условиям банковского обслуживания.
3.2. Если в Тарифах не указано иное, расходы Банка (сборы, телеграфные и почтовые расходы,
расходы и комиссии банков-корреспондентов, в том числе комиссии, уплаченные третьим лицам:
расходы на оплату услуг нотариуса, расходы на оплату услуг курьерских служб и иные расходы),
понесенные Банком при предоставлении услуги Клиенту, дополнительно списываются Банком со
счета Клиента в порядке заранее данного акцепта Клиента по их фактической стоимости.
3.3. Присоединяясь к Договору банковского обслуживания, Клиент дает Банку акцепт на
исполнение требований Банка в сумме, указанной в требовании на списание денежных средств со
Счета/Счетов Клиента, открытых в Банке, в целях уплаты вознаграждения (комиссии) и расходов
Банка по договорам, заключенным в рамках Договора банковского обслуживания (заранее данный
акцепт).
3.4. Стороны договорились, что Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в
Тарифы Банка. О внесении изменений в Тарифы Банк уведомляет Клиента за 7 (семь) Рабочих дней
до введения указанных изменений путем направления уведомления или размещения
соответствующей информации в подразделениях Банка и (или) на Официальном сайте Банка.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

4.1. Клиент имеет право:
4.1.1. Самостоятельно определить перечень необходимых ему услуг в составе Договора банковского
обслуживания.
4.1.2. Получать консультации и направлять письменные запросы в Банк по вопросам, связанным с
исполнением Договора банковского обслуживания.
4.1.3. Расторгнуть Договор банковского обслуживания в случае несогласия с изменением Банком
условий Договора банковского обслуживания, письменно уведомив об этом Банк. В случае
неполучения Банком до вступления в силу новых условий Договора банковского обслуживания
письменного уведомления о его расторжении Банк считает это выражением согласия Клиента с
изменениями условий Договора банковского обслуживания.
4.2. Клиент принимает на себя обязательства:
4.2.1. Выполнять условия Договора банковского обслуживания.
4.2.2. Предоставить в Банк документы согласно Приложению 2 к Общим условиям банковского
обслуживания одновременно с Подтверждением о присоединении. В случае внесения изменений
и/или дополнений в документы, указанные в Приложении 2 к Общим условиям банковского
обслуживания, представлять в Банк новые документы и/или документы, подтверждающие внесение
изменений и/или дополнений, в срок не более 7 (семи) календарных дней после произведенных
изменений.
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При наличии в Банке действующего договора банковского счета Клиент одновременно с
Подтверждением о присоединении предоставляет в Банк только документы, указанные в
Приложении 2 к Общим условиям банковского обслуживания, в которые были внесены изменения
и/или дополнения.
4.2.3. Своевременно оплачивать установленную Банком плату за предоставление оформленных
Клиентом услуг в составе Договора банковского обслуживания. Сроки и порядок оплаты
установлены Тарифами и соответствующими приложениями к Общим условиям банковского
обслуживания.
4.2.4. До расторжения Договора банковского обслуживания погасить задолженность перед Банком
по оплате услуг, к которым присоединился Клиент в рамках Договора банковского обслуживания.
4.2.5. Предоставлять по запросу Банка, в срок не более 7 (семи) Рабочих дней с даты получения
запроса, сведения и документы, необходимые для выполнения Банком функций, установленных
Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов
Банка России, в том числе, но не исключительно: достоверные сведения о себе, своих
Бенефициарных
владельцах
и
своих
доверенных
лицах,
о
наличии/отсутствии
выгодоприобретателей (при наличии таковых– сведения о них).
4.2.6. Не реже одного раза в год, а также по отдельному запросу Банка в течение 7 (семи) Рабочих
дней со дня получения запроса, обновлять сведения и документы, представленные Банку при
заключении Договора банковского обслуживания, в том числе, но не исключительно сведения о
финансовом положении и деловой репутации, а также сведения о представителях,
выгодоприобретателях и Бенефициарных владельцах.
4.2.7. Предоставлять надлежащим образом составленные документы, подтверждающие проведение
валютной операции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

5.1. Банк имеет право:
5.1.1. В одностороннем порядке вносить изменения в условия Договора банковского обслуживания
(включая Общие условия банковского обслуживания и все Приложения к нему, Тарифы) с
предварительным уведомлением Клиента не менее чем за 7 (семь) Рабочих дней до вступления
изменений в силу путем направления уведомления или размещения соответствующей информации
в подразделениях Банка и (или) на Официальном сайте Банка.
5.1.2. Измененные условия Договора банковского обслуживания считаются принятыми Клиентом,
если Клиент в письменном виде не уведомил Банк о несогласии с изменением Банком условий
Договора банковского обслуживания до вступлений изменений в силу.
5.1.3. Отказать Клиенту в предоставлении услуг в составе Договора банковского обслуживания в
случаях:
 наличия задолженности перед Банком по оплате услуг (свыше 30 (тридцати) календарных
дней с даты образования задолженности), к которым присоединился Клиент в рамках Договора
банковского обслуживания;
 закрытия Клиентом единственного/последнего Счета в Подразделении Банка по месту
заключения Договора банковского обслуживания.
5.1.4. Изменять и дополнять Перечень документов, указанных в Приложении 2 к Общим условиям
банковского обслуживания, в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
5.1.5. В одностороннем порядке расторгнуть Договор банковского обслуживания на основаниях,
предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
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5.2. Банк принимает на себя обязательства:
5.2.1. Осуществлять банковское обслуживание Клиента в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Договором банковского
обслуживания.
5.2.2. Охранять банковскую тайну Клиента и иные охраняемые законом сведения, ставшие
известными Банку при оказании услуг Клиенту.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора банковского
обслуживания.
6.2. Банк не несет ответственности за сбои в работе почты, Интернета, сетей связи, возникшие по
независящим от Банка причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение или
неполучение Клиентом уведомлений Банка.
6.3. Банк не несет ответственности в случаях невыполнения Клиентом условий Договора
банковского обслуживания.
6.4. Клиент несет ответственность перед Банком за ущерб и расходы, понесенные Банком в
результате нарушения Клиентом условий или положений Договора банковского обслуживания, или
законодательных, или нормативных актов.
6.5. Клиент несет ответственность за достоверность и своевременность представляемых
документов для открытия Счета и ведения операций по нему.
6.6. Клиент несет ответственность за соответствие совершаемых операций по Счету его уставной
деятельности, а также за достоверность и своевременность представляемых в Банк документов.
6.7. Клиент несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
несвоевременную оплату (неоплату) услуг Банка.
6.8. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по
Договору банковского обслуживания, не несет за это ответственности перед другой Стороной, если
докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Клиент соглашается и подтверждает наличие согласия своих уполномоченных лиц на
осуществление Банком обработки персональных данных указанных лиц в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» любыми
необходимыми способами по выбору Банка, путем совершения следующих действий - сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), включая передачу третьим
лицам, которые осуществляют систематизацию, накопление и хранение персональных данных в
соответствии с заключенными договорами с Банком, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, с использованием как автоматизированной информационной
системы, так и бумажных носителей в целях исполнения Договора банковского обслуживания, в
целях информирования о других продуктах и услугах Банка и разработки Банком новых продуктов
и услуг и информирования Клиента об этих продуктах и услугах, а также и в целях участия в
опросах/анкетировании, проводимых Банком для изучения и исследования мнения клиентов о
качестве обслуживания и услугах Банка.
7.2. Под персональными данными понимается любая имеющая отношение к Уполномоченным
лицам Клиента информация, в том числе сведения и информация о фамилии, имени, отчестве, годе,
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месяце, дате и месте рождения, адресе, семейном, социальном, имущественном положении,
образовании, профессии, доходах, а также любая иная информация, переданная Клиентом Банку
либо поступившая в Банк иным законным способом. Согласие предоставляется с момента
подписания Клиентом Договора банковского обслуживания. Банк обеспечивает обработку
персональных данных, ставших ему известными в связи с заключением Договора банковского
обслуживания и его дальнейшим надлежащим исполнением. В случае несоответствия
действительности указанных в тексте настоящего пункта Договора банковского обслуживания
гарантий Клиента о наличии у него письменного согласия Уполномоченных лиц Клиента на
обработку их персональных данных в указанных целях, все расходы и убытки, которые может
понести Банк в связи с обращением указанных лиц за защитой своих прав, в полном объеме
возлагаются на Клиента.
7.3. Согласие Клиента на обработку персональных данных действует в течение всего срока
действия Договора банковского обслуживания, а также в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения
действия Договора банковского обслуживания. По истечении указанного срока действие согласия
считается продленным на каждые следующие 5 (пять) лет при отсутствии сведений о его отзыве.
7.4. Разногласия, возникающие по Договору банковского обслуживания, рассматриваются
Сторонами в претензионном порядке. При не достижении согласия либо неполучении ответа на
претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ее отправки спор подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде по месту заключения Договора банковского обслуживания в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. В случае, если какое-либо из положений Договора банковского обслуживания является или
становится недействительным, это не затрагивает действительность остальных положений
Договора банковского обслуживания.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ
8.1. Договор банковского обслуживания действует без ограничения срока.
8.2. Клиент вправе в любой момент расторгнуть Договор банковского обслуживания, уведомив о
данном намерении Банк путем подачи в Банк письменного заявления (в свободной форме) о
расторжении Договора банковского обслуживания.
8.3. Договор
банковского
обслуживания
считается
расторгнутым
с
даты
расторжения/прекращения всех договоров, заключенных в рамках Договора банковского
обслуживания.
8.4. Расторжение отдельных договоров, заключенных в рамках Договора банковского
обслуживания (в том числе Договора банковского счета, Договора дистанционного банковского
обслуживания) не влечет за собой расторжение Договора банковского обслуживания. Порядок
расторжения Договора банковского счета и Договора дистанционного банковского обслуживания,
определен в условиях соответствующих договоров.
8.5. Настоящим Стороны договорились, что надлежащим извещением кем-либо (Стороной, судом,
другими лицами) какой-либо Стороны Договора банковского обслуживания о чем-либо, кроме
случаев, специально названных в Договоре банковского обслуживания, признается документ,
направленный в письменной форме по почтовому адресу соответствующей Стороны, указанному в
Подтверждении о присоединении.
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