УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СРОКАМ
ДЛЯ БИЗНЕС-КЛИЕНТОВ
Действуют с 01.05.2015

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Договор о распределении платы за обслуживание
по срокам (далее договор) регулирует порядок и
условия оплаты плат за обслуживание (далее платы
за обслуживание), уплачиваемых банку за платежи,
произведенные на определенных расчетных счетах
клиента (далее счет сделок) и поступившие туда.
1.2 Договор регулирует только распределение платы
за обслуживание платежей по срокам.
1.3 В части, не установленной в договоре, на
отношения между банком и клиентом, связанные со
счетами сделок, распространяются общие условия
банка, условия договора о расчетном счете и
Прейскурант.
2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПО СРОКАМ, ВЫПИСКИ
2.1 Плату за обслуживание банк начисляет
ежедневно и дебетирует со счета клиента в сводной
сумме в срок, оговоренный договором (далее
распределение по срокам).
2.2 Клиент уплачивает плату за обслуживание со
счета сделок или, в случае распределения по
срокам, с перенаправлением со счета платы за
обслуживание, оговоренного в договоре.
2.2.1 Если в случае распределения по срокам с
перенаправлением у клиента на счете платы за
обслуживание в день занесения в дебет плат за
обслуживания, оговоренный в договоре, отсутствует
соответствующая сумма денег, то банк вправе
дебетировать плату за обслуживание со счета
сделок клиента.
2.3 За выписку, составленную по платам за
обслуживание,
клиент
уплачивает
плату
за
обслуживание в соответствии с прейскурантом
банка. Банк вправе зачислить в дебет указанную
плату в месяц, следующий после выдачи выписки, со
счета сделок, по которому была заказана выписка.

этом клиента по меньшей мере за 1 месяц до
расторжения.
3.4 Банк вправе приостановить договор, если у
клиента имеется перед банком задолженность по
плате за обслуживание по меньшей мере за 3 (три)
идущих подряд месяца или если клиент существенно
нарушает обязательство, исходящее из договора,
договора о расчетном счете или общих условий
банка.
3.5 Договор считается прекращенным, если по
завершенным счетам сделок заключены договоры о
расчетных счетах.
3.6
Прекращение
договора
не
влияет
на
установление
подлежащих
взысканию
или
удовлетворение денежных требований, возникших
до прекращения договора.

3. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
ДОГОВОРА
3.1 Договор вступает в силу после его подписания и
заключается на бессрочный период.
3.2 Банк вправе в одностороннем порядке изменить
условия договора. Об изменении условий договора
банк уведомляет клиента по меньшей мере за 1
месяц до изменения. Если клиент в течение этого
срока не уведомляет о расторжении договора,
считается, что он согласился с изменениями.
3.2.1 Об изменении условий договора клиент
информируется
в
порядке,
предусмотренном
общими условиями банка.
3.3 Клиент вправе в любое время расторгнуть
договор, известив об этом банк в письменной форме.
Банк вправе расторгнуть договор, уведомив в об
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