Приложение №3
к Правилам комплексного банковского
обслуживания физических лиц в Открытом
акционерном обществе «Углеметбанк»

УСЛОВИЯ
открытия и использования банковских счетов физических
лиц в Открытом акционерном обществе «Углеметбанк»
1.

Общее положения

1.1. Настоящие Условия разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными
актами Банка России, а также применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.
1.2. Настоящие Условия не распространяются на открытие и использование:
1.2.1. счетов с использованием пластиковых карт;
1.2.2. счетов по вкладам физических лиц;
1.2.3. счетов физических лиц - индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, частных нотариусов и
адвокатов, осуществляющих свою деятельность индивидуально.
1.3. Денежные средства, внесенные Клиентом на Счет, застрахованы в порядке, размерах, и на условиях, установленных
Федеральным Законом N177-ФЗ от 23.12.2003г. "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

2. Договор банковского счета
2.1 Обслуживание банковских счетов производится на основании заключенного между Банком и Клиентом договора банковского
счета (без использования банковской карты) (далее - Договор) путем присоединения Клиента к Правилам, Условиям открытия и
использования банковских счетов физических лиц в Открытом акционерном обществе «Углеметбанк» на основании Заявленияприсоединения к Договору банковского счета, в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
2.2 Договор банковского счета является заключенным, права и обязанности сторон по Договору возникают после получения Банком
Заявления-присоединения и передачи Банком Клиенту Подтверждения о заключении Договора, оформленное сотрудником Банка
и/или программными средствами Банка, в том числе через систему дистанционного банковского обслуживания. Договор действует в
течение неопределенного срока.

3. Открытие текущих счетов.
3.1 Банк открывает Счета физическим лицам в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте. Виды валют, в которых
могут открываться Счета, определяются приказом компетентного органа управления Банка.
3.2 Открытие Счета оформляется Заявлением-присоединения к Договору банковского счета (без использования банковской карты),
оформленным Клиентом и/или сотрудником банка и/или программными средствами Банка, в том числе через ДБО. ДКБО, Правила,
настоящие Условия, Заявление-присоединение и Подтверждение о заключении Договора банковского счета (без использования
банковской карты) в ОАО «Углеметбанк» в совокупности являются Договором банковского счета.

4. Порядок осуществления расчетов по текущему счету
4.1. Банк осуществляет расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в соответствии с ДКБО, Правилами, настоящими
Условиями, Договором, законодательством Российской Федерации (в том числе валютным законодательством Российской
Федерации).
4.2. Счет не может использоваться для осуществления предпринимательской деятельности и/или частной практикой.
4.3. Распоряжения Клиента, в том числе заявления, свидетельствующие о перечислении средств со Счета для целей
предпринимательской деятельности или частной практики, Банком не принимаются и не исполняются.
4.4. Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц осуществляется в соответствии с режимом работы Банка (филиала).
4.5. При осуществлении безналичных расчетов по Счетам физическими лицами могут применяться установленные
законодательством формы безналичных расчетов (расчеты платежными поручениями, расчеты по аккредитиву, расчеты чеками,
расчеты по инкассо).
4.6. Списание денежных средств со Счета физического лица осуществляется Банком по Распоряжению, в том числе в виде
Заявления Клиента (его представителя), либо без его Распоряжения в случаях, предусмотренных Правилами, законодательством
Российской Федерации, на основании расчетных документов с учетом достаточности денежных средств на Счете.
4.7. При недостаточности денежных средств на Счете физического лица на момент приема к исполнению Распоряжения, а также
отсутствия права на получение кредита, включая овердрафт, предусмотренного Договором между Банком и Клиентом, расчетные
документы исполнению не подлежат и возвращаются плательщикам или взыскателям в порядке, установленном Положением Банка
России «О правилах осуществления перевода денежных средств» №383-П от 19.06.2012г.
4.8. Исполнение Распоряжений, принятых (оформленных) в течение операционного времени, осуществляется не позднее дня,
следующего за днем поступления расчетного документа, если иное не установлено Правилами, настоящими Условиями, Договором,
законодательством Российской Федерации (в том числе валютным законодательством Российской Федерации). Расчетные документы,
поступившие во внеоперационное время, принимаются к исполнению на следующий рабочий день.
4.9. Клиент может предоставить Банку право на составление расчетного документа от его имени, если это предусмотрено
Правилами, настоящими Условиями, Договором, либо составить расчетный документ самостоятельно (в том числе с использованием
ЭСП, УКО).
4.10. Распоряжение Клиента может быть отозвано до наступления безотзывности перевода денежных средств в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации. Безотзывность перевода наступает с момента списания денежных
средств со Счета плательщика.
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4.11. Выдача наличных денежных средств со Счета в сумме более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей/10 000 единиц иностранной
валюты производится Банком по предварительному заказу, но не позднее, чем за 1 (Один) банковский день до даты выдачи.
В случае отсутствия предварительного заказа Банк оставляет за собой право не выдавать наличные денежные средства до
оформления предварительного заказа согласно п. 4.11. настоящих Условий.

5. Уплата процентов по текущим счетам.
5.1. Периодичность выплаты, начисления процентов, процентная ставка на остатки денежных средств на Счетах Клиентов
начисляются по ставкам, утвержденным Тарифами Банка для соответствующих видов и валют.
5.2. Если Тарифами установлено начисление процентов, проценты начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных
средств на Счет, до дня их списания со Счета включительно.
5.3. При начислении суммы процентов в расчет принимается величина процентной ставки (в процентах годовых) и количество
календарных дней, на которое привлечены денежные средства Клиента, предусмотренные Договором. При этом за базу берется
действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

6. Права и обязанности ОАО «Углеметбанк»
Банк обязуется:
6.1. Открыть Счет и осуществлять по нему операции в соответствии с Правилами, настоящими Условиями, Договором, Тарифами,
законодательством Российской Федерации (в том числе валютным законодательством Российской Федерации).
6.2. Производить начисление процентов на условиях и в порядке, предусмотренном Правилами, Тарифами Банка.
6.3. Консультировать Клиента по вопросам, имеющим непосредственное отношение к расчетно-кассовому обслуживанию.
Банк вправе:
6.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы Банка. В одностороннем порядке вводить, изменять процентную ставку
или отменять режим начисления процентов на денежные средства, находящиеся на Счете Клиента. Об изменении Тарифов,
введении, изменений или отмене режима начисления процентов Клиент уведомляется путем размещения соответствующих
уведомлений на сайте Банка www.coalmetbank.ru и/или в операционных залах Банка. Новые Тарифы вступают в силу с даты,
определенной Банком.
6.5. Отказать Клиенту (Представителю) в совершении операции по Счету в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации (в том числе валютным законодательством Российской Федерации), а также при несоблюдении Клиентом Правил,
настоящих Условий.

7. Права и обязанности Клиента
Клиент имеет право:
7.1. Получать выписки по Счету. Выписки считаются подтвержденными, если Клиент не представит Банку возражения об ошибочно
зачисленных или списанных со Счета суммах в письменной форме в течение 1 (Одного) дня с даты получения выписки.
Клиент обязуется:
7.2. До подписания Заявления-присоединения к Договору ознакомиться с действующими Правилами, настоящими Условиями,
Тарифами, Ставками и в дальнейшем регулярно самостоятельно знакомиться с информацией о действующих Правилах, Условиях,
Тарифах, Ставках.
7.3. Знакомиться с информацией о порядке и условиях обслуживания Счета, размещаемой Банком. Банк не несет ответственность,
если информация об изменении Правил, настоящих Условий, Тарифов не была получена и/или изучена, и/или правильно понята
Клиентом.

8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения сторон в ходе исполнения Договора оформляются посредством переписки. Письменные сообщения считаются
надлежаще отправленными при условии их личного вручения и/или сдачи заказного письма в организацию почтовой связи. Клиент
считается надлежаще извещенным по истечении 7 дней от даты отправки Банком заказного письма по адресу, указанному Клиентом.
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