ДОГОВОР КОРПОРАТИВНОГО КАРТОЧНОГО СЧЕТА №
г. Канск

«__»_____2011 г.

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КАНСКИЙ» общество с ограниченной ответственностью,
именуемый в дальнейшем Банк, в лице _________________________________, действующей
(го)
на
основании
__________________________,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________
действующая(ий)
на
основании
________________________________, с другой стороны, заключили договор о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Банк открывает Клиенту банковский счет №_________________________
В валюте Российской Федерации (далее Счет) и выдает Клиенту банковский карточки
«Золотая Корона»- электронные средства осуществлении безналичных расчетов.
2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА И РЕЖИМ ЕГО РАБОТЫ
2.1 Открытие Счета осуществляется Банком на основании заявления Клиента и
предоставления карточки образцов подписей заверенной надлежащим образом (в случае
отсутствия ранее открытого расчетного счета - после предоставления всех необходимых
документов, оформленных надлежащим образом) и оплаты Клиентом банковских услуг по
открытию Счета.
2.2. Стоимость банковских услуг по открытию и обслуживанию Счета, иных услуг Банка,
порядок оплаты банковских услуг определяются Тарифами работы с корпоративными
картами Банка (далее Тарифы), действующими на момент совершения операции или оказания
услуг.
2.3. В течение действия настоящего Договора Банк вправе в одностороннем порядке изменить
Тарифы. Тарифы вступают в действие с момента введения их Банком. Информирование
Клиента об изменении Тарифов осуществляется путем вывешивания соответствующей
информации в операционных залах Банка.
2.4. Карты, выдаваемые Банком, являются собственностью последнего и выдаются
представителям Клиента (далее Представители), уполномоченным на получение Карты
доверенностью (Приложение №1 к настоящему Договору). Оформление (персонализация) и
выдача Карты осуществляется немедленно по требованию Представителя.
2.5. Списание и перечисление денежных средств со Счета производится в пределах остатка
денежных средств, имеющихся на Счете. Денежные средства на Счете могут быть
использованы только для проведения операций по Счету с использованием Карт.
Списание денежных средств со Счета без согласия Клиента осуществляются в
случаях, предусмотренных действующим Законодательством, в пределах суммы средств, не
записанных (пополненных) на Карту.
2.6. Расходование Представителями средств со Счета по средствам Карт производится в
пределах лимитов, установленных Клиентом (Приложение № 1 к настоящему Договору).
2.7. С использованием Карт могут осуществляться безналичные операции на предприятиях
торговли (услуг), в пределах, установленных действующим Законодательством РФ,
нормативными Актами Банка России.
Запрещается использование Карт для выплаты заработной платы и других выплат
социального характера, а также иные операции, не предусмотренных настоящим пунктом.

2.8. Клиент предоставляет Банку право списывать со Счета в бесспорном (безакцепном)
порядке:
- средства в оплату произведенных по Картам операций по мере поступления
соответствующей информации от системы «Золотая Корона» или в момент совершения
операции. При этом производится соответствующее уменьшение остатка денежных средств
на карте и на Счете;
- оплату банковских услуг в момент совершения операций или оказания услуги, если иные
сроки не установлены Тарифами Банка.
2.9. Банк не начисляет проценты на остаток денежных средств на Счете.
2.10. Выписки по Счету выдаются по мере совершения операций по требованию Клиента.
Движение средств по Счету считается подтвержденным, если Клиент не предоставил свои
возражения по выписке в течении 10 дней с даты совершения операции.
Выписки и справки по Счету выдаются Клиенту либо его Представителю,
уполномоченному Клиентом доверенностью, оформленной надлежащим образом.
3. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН
3.1. Клиент вправе:
3.1.1.Перечислять денежные средства со Счета платежным поручением только на свой
расчетный Счет.
3.1.2. Изменять по согласованию с Банком установленные в (Приложении №1 к настоящему
Договору) лимиты расходования средств по каждой Карте Представителя.
3.1.3 Заблокировать и разблокировать Карту Представителя путем представления в Банк
Заявления о блокировании Карты.
3.2. Клиент обязуется:
3.2.1.Своевременно предоставлять Банку документы, необходимые для выдачи, переноса,
блокировки Карт, смены лимитов, оформленные в соответствии с (Приложениями 1-5
настоящего Договора).
3.2.2.Обеспечить использование средств на Счете только по назначению в соответствии с
п.2.7 настоящего Договора.
3.2.3. По требованию банка предоставлять все первичные документы с приложением
квитанций электронных терминалов/банкоматов по всем операциям, совершенным по
распоряжению Клиента.
3.2.4. Обеспечить следующий режим конфиденциальности Карт Представителей:
3.2.4.1. Картой вправе пользоваться только получивший её Представитель (Приложение №1 к
настоящему Договору). Представитель не вправе передать Карту иному лицу, в том числе
другому Представителю ни лично, ни по распоряжению Клиента.
3.2.4.2. В случае увольнения Представителя немедленно заявить в Банк о блокировании
Карты и предоставить её в Банк, либо заявить о переносе Карты одного Представителя на
другого Представителя путем предоставления в Банк документов, оформленных в
соответствии с формами, установленными (Приложением 2 и 3 к настоящему Договору). До
получения данных уведомлений Банк не несет ответственности за расходные средства по
Счету с использованием данной Карты Представителя.
3.2.4.3. В случаи утери Карты немедленно предоставить в Банк заявление о блокировки
Карты.
3.2.5. При расторжении (прекращении) договора возвратить в Банк все полученные от Банка
Карты Представителей для аннулирования.
3.3. Банк вправе:
3.3.1.Отказать Клиенту и Представителю в совершении расчетных операции, заблокировать
Карты, в следующих случаях:
- при приостановлении операций по Счету (наложение на него ареста) в порядке и случаях,
предусмотренных действующим Законодательством;

- в случаи неоплаты услуг, предоставляемых Банком в соответствии с п.п.3.4.2.-3.4.4.;
- в случае несвоевременного предоставления Клиенту копий отчетов Представителей о
расходовании наличных денежных средств со Счета;
- в случаи невыполнения Клиентом и (или) его Представителем условий настоящего
Договора, в других случаях, предусмотренных действующим Законодательством РФ.
3.4. Банк вправе:
3.4.1.Обеспечивать сохранность денежных средств Клиента и конфиденциальность
информации о хозяйственной деятельности Клиента и всех операций, производимых по
Счету. Без согласия Клиента справки третьим лицам предоставляются только в случаях,
предусмотренных Законодательством РФ.
3.4.2.Выполнять поручения Клиента по зачислению средств на Счет и резервированию
зачисленных средств между Картами Представителей в соответствии с Реестром
резервирования средств в течении одного банковского дня с момента поступления средств на
Счет.
3.4.3. Выполнять поручения Клиента о безналичном перечислении средств со Счета.
3.4.4. Предоставлять по письменному заявлению Клиента услуги по обслуживанию каждой
из Карт (изменять лимиты и пароль Карты, блокировать Карту, разблокировать карту,
изменять срок действия Карты и иные услуги, предусмотренные правилами Банка).
3.4.5. По требованию клиента предоставлять выписки по Счету и отдельно по операциям,
совершенным с помощью Карт Представителей. На основании заявления Представителя
предоставлять ему выписки по операциям, совершенным им с помощью Карты
Представителя.
3.4.6. Восстановить на Счете средства, зарезервированные для Карты Представителя, в
течении 7 (Семи) рабочих дней с момента получения Банком заявления Клиента о
блокировании Карты Представителя либо лишении Представителя права пользования Счетом
Клиента и предъявления в Банк его Карты.
3.4.7. Производить списание денежных средств со Счета без согласия Клиента только в
пределах суммы денежных средств, не записанных (пополненных) на Карту.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора,
виновная сторона возмещает другой стороне причиненный материальный ущерб в
соответствии с действующим Законодательством РФ.
4.2. Клиент несет полную ответственность за все операции по Счету, в том числе
осуществляемые Представителем посредствам Карты, а так же движение денежных средств
по Картам, за правильное использование и хранение Карт Представителей.
4.3. Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие разглашения
Представителями Клиента паролей их Карт, содержания настоящего Договора и обязательств,
вытекающих из него.
4.4. Банк не несет ответственности перед Клиентом за отказ проведении операций при
недостаточном остатке денежных средств на Счете, а также при повреждениях Карты,
возникших в период использования Карты Представителем Клиента.
Банк не несет ответственности за последствия исполнения поручений, выданных
неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных
банковскими правилами и настоящим Договором процедур Банк не мог установить факта
выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Клиент осознает, что в силу разветвленности системы «Золотая Корона» и по иным
известным сторонам причинам, блокирование Карты Представителя не означает, что

операции по такой Карте будут немедленно прекращены. Прекращение операций может быть
осуществлено Банком лишь по истечении 7 (Семи) дней с момента подачи письменного
заявления о блокировании Карты. В силу этого последствия возможных операций
Представителя с заблокированной Картой до истечения этого срока Клиент безоговорочно
принимает на себя.
5.2. Стороны считают очевидным, что до тех пор, пока не доказано иное, разгласить пароль
Карты Представителя умышленно или по неосторожности может только сам Клиент и (или)
его Представитель, которому выдана Карта.
5.3. Клиент признает платеж, произведенный его Представителем с использованием Карты
юридически эквивалентными безналичному перечислению со Счета Клиента, производимым
на основании расчетных документов в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.4. Платеж, произведенный Представителем посредством Карты в электронном терминале,
юридически эквивалентен сделанному на основании доверенности (Приложение № 1 к
настоящему Договору) электронному платежному поручению Клиента Банку на списание
денежных средств со Счета Клиента и зачисление их на счет третьего лица в соответствии с
реквизитами получателя платежа и направлением платежа, указанными в транзакции,
переданной в Банк системой «Золотая Корона».
5.5. Введение пароля Представителем при совершении операций по Карте рассматривается
сторонами как электронная подпись Представителя на расчетном документе, Доверенность,
на выполнение которой выдана ему Клиентом по условиям настоящего Договора.
5.6. Клиент признает, что в случаях, предусмотренных законодательством, к Счету могут
быть предъявлены требования о списании денежных средств в бесспорном (безакцептном)
порядке, которые подлежат обязательному исполнению Банком в пределах средств,
имеющихся на Счете и не записанных (пополненных) на Карту в порядке очередности,
установленной действующим законодательством.
5.7 Представители обслуживаются в банках - участниках системы «Золотая Корона». Банк,
осуществляющий обслуживание Карт «Золотая Корона», самостоятельно устанавливает
тарифы за услуги, предоставляемые Представителям.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 19 апреля
2012 года. По окончании срока его действия, Договор автоматически пролонгируется на
следующий календарный год на тех же условиях, если не менее чем за 1 (один) календарный
месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о своём отказе от
пролонгации Договора или необходимости пересмотра его условий.
Если какая-либо сторона в указанный в настоящем пункте срок заявила о
необходимости пересмотра условий настоящего Договора, стороны должны провести
переговоры и согласовать новые условия до окончания срока действия Договора, после чего
перезаключить Договор на вновь согласованных условиях. В противном случае действие
Договора прекращается.
В дальнейшем действует такой же порядок пролонгации Договора.
Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по
Договору. Прекращение Договора является основанием для закрытия счета Клиента.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными, если
они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Приложения к
настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
6.3. По инициативе Клиента Договор, может быть, расторгнут по истечении месяца с момента
получения Банком письменного заявления Клиента о закрытии Счета и аннуляции Карт.
6.4. Закрытие Счета Клиента производится по его заявлению и/или при прекращении
Договора по иным основаниям после аннулирования Карт Представителей и перечисления
остатка денежных средств со Счета Клиента на его расчетный счет, указанный в заявлении на

закрытие Счета, а при закрытии счета по инициативе Банка - на расчетный счет, указанный в
настоящем Договоре.
6.5. В случае аннулирования всех Карт, выпущенных на основании данного Договора, и
отсутствии остатка и операций по счету в течение шести месяцев Счет подлежит закрытию
Банком, а Договор считается расторгнутым.
6.6. Споры по настоящему Договору разрешаются сторонами в претензионном порядке.
Претензии подлежат рассмотрению сторонами в течение 10 дней с момента получения. При
недостижении сторонами согласия в претензионном порядке, споры подлежат передаче в
Арбитражный суд Красноярского края.
7.ЮРИДИЧЕКИЙ АДРЕС И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК:
КБ «Канский» ООО
Юридический адрес:
663600, г. Канск, ул. Власть Советов,1
к/сч. 30101810600000000720 в РКЦ г. Канска
БИК 040452720, ИНН 2450004016,
ОГРН 1022400010005, КПП 245001001,
Тел.: 22669, Факс: 23462
e-mail: secretar@bank-kansky.ru

КЛИЕНТ:
________________________________________
Адрес: __________________________________
_________________________________________
ИНН: __________________
ОГРН: __________________
Тел:
_________________________________________

______________________________________

__________________/ __________________/

________________________ /_______________/

М.П.
С Правилами пользования пластиковой карточкой
«Золотая Корона» ознакомлен.
______________________
_________________ / /

М.П.

Приложение №1 к Договору корпоративного
Карточного счета № К от « » _______2011 г.
Настоящим
доверяет своему Представителю:
Фамилия_
Имя_
Отчество_
Паспорт:_
1. Получить банковскую Карту «Золотая Корона» №_;
2. Совершать посредством полученной Карты любые операции по Счету №__
в соответствии с условиями Договора корпоративного карточного счета № К
от « »________ 2011 г.
3. На основании заявления Представителя предоставлять ему выписки по
операциям, совершенным им с помощью Карты Представителя.
Просим установить Представителю следующие лимиты расходования
средств по Карте:
недельный лимит на все
руб. (не более 5 млн.
операции
руб.)
суточный лимит на все
руб. (не более 0.5 млн.
операции
руб.)
лимит на одну операцию
руб. (не более 50 тыс.
руб.)
лимит на получение
руб. (не более 0.5 млн.
наличных за день
руб.)
разовый лимит получения
руб. (не более 20 тыс.
наличных
руб.)
Дата

« »________ 2011г.

Руководитель _______________________________________/
Главный бухгалтер___________________________________/ /

/

С условиями Договора корпоративного счета К от « »________ 2011 г. и
Правилами пользования пластиковой карточкой «Золотая Корона»
ознакомлен (а).
Представитель_________________________________________/
/
Карту получил_________________________________________/ /
« »_________ 2011г.
М.П.

