Приложение № 1
к Приказу №10/06/01 от 10.06.2019
ДОГОВОР № ____________
банковского счета
г. Москва

"___"_________________ 20__ г.

Акционерное общество «Банк Финсервис», именуемое в дальнейшем «Банк», в
лице _________________________________, действующе__ на основании доверенности
№ __________ от ___ ______ ___ г., с одной стороны, и ____________________ именуем__
в дальнейшем «Клиент», в лице____________________, действующего на основании
______________________, с другой стороны, именуемые далее вместе «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Предметом настоящего Договора является открытие Банком Клиенту расчетного(ых)
счета(ов) в:
Наименование валюты
Номер банковского счета
Номер транзитного счета

и осуществление расчетно-кассового обслуживания Клиента в соответствии с:
- законодательством Российской Федерации;
- нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (Банка России);
- Общими условиями комплексного банковского обслуживания клиентов-юридических лиц,
не являющихся кредитными организациями, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой, в АО «Банк Финсервис» (далее Общие условия).
2. Права и обязанности Сторон
Стороны соглашаются с тем, что права и обязанности Сторон определяются настоящим
Договором и Общими условиями.
3. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
3.1. Стороны соглашаются с тем, что ответственность Сторон определяется настоящим
Договором и Общими условиями.
3.2. В случае возникновения между Сторонами споров или разногласий по вопросам
исполнения настоящего Договора, Стороны предпринимают все возможные меры по их
урегулированию путем переговоров.
3.3. При недостижении в порядке переговоров соглашения между Сторонами, споры
подлежат разрешению в суде (арбитражном суде) по месту нахождения Банка.
4. Срок действия Договора, порядок его расторжения
4.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу со дня его подписания
обеими Сторонами и действует в течение неопределенного срока.

4.2. Порядок расторжения настоящего Договора и закрытия Счета определен Общими
условиями.
5. Прочие условия
Стороны соглашаются с тем, что в случае изменения законодательства, внесения
изменений в нормативные документы Банка России и до приведения настоящего Договора
и Общих условий в соответствие с указанными изменениями, настоящий Договор и Общие
условия реализуются в части, не противоречащей законодательству Российской
Федерации и указанным нормативным документам.
6. Адреса и реквизиты Сторон

Банк:
АО «Банк Финсервис»
121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, дом 23А
ОГРН 1087711000013
ИНН 7750004270, КПП 997950001
БИК 044525079
корр.счет 30101810545250000079 в ГУ Банка России по ЦФО
Реквизиты для переводов в долларах США:
JSС Bank Finservice, Moscow, Russia
SWIFT: KOMXRUMM в
VTB Bank (PJSC), Moscow, Russia
SWIFT: VTBRRUMM в
The Bank of New York Mellon, New York, US
SWIFT: IRVTUS3N
Реквизиты для переводов в евро:
JSС Bank Finservice, Moscow, Russia
SWIFT: KOMXRUMM в
Raiffeisen Bank International AG, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Реквизиты для переводов в швейцарских франках:
JSС Bank Finservice, Moscow, Russia
SWIFT: KOMXRUMM в
VTB Bank (Europe) SE, Frankfurt-am-Main, Germany
SWIFT: OWHBDEFF
Реквизиты для переводов в фунтах стерлингов:
JSС «Bank Finservice», Moscow, Russia
SWIFT:KOMXRUMM в
ALFA-BANK, Russia
SWIFT:ALFARUMM
with Bank of America NA, London, UK SWIFT: BOFAGB22
Клиент:
Наименование:
Адрес место нахождения (место жительства):
ОГРН
ИНН, КПП
Банк:
_________________/__________/
м.п.

Клиент:
____________________/___________/
м.п.

