
Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью) 
«Зарплатный», “Бюджетный» 

 
Договор личного банковского счета  

«_____________» 
№ ____________ 

 г. ________________ __ ______________ 20__    
Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью), зарегистрированный Центральным Бан-

ком РФ 02.11.1990г., лицензия № 704 от 07 декабря 2012г., именуемый в дальнейшем БАНК, в лице  
___________________________________________________________, действующего(ей) на основании доверенности  № ___ от ______________ ,  с 
одной стороны, и  _____________________________________________________, именуемый в дальнейшем   КЛИЕНТ, с другой стороны, совместно 
именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего Договора  являются взаимоотношения СТОРОН, возникающие при открытии и осуществлении  операций по лич-

ному банковскому счету КЛИЕНТА, указанному в п.2.1.1. настоящего Договора, в том числе зачисления, перечисления и выдачи заработной платы и 
социальных выплат с использованием банковских карт и других средств доступа к счету. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Обязанности БАНКА: 
2.1.1. Открыть КЛИЕНТУ личный банковский счет №  ________________________ (далее Счет). 
2.1.2. Выдать КЛИЕНТУ банковскую карту к Счету.  
2.1.3. Оказывать КЛИЕНТУ услуги, связанные с открытием и обслуживанием Счета с использованием банковских карт и других средств дос-

тупа к Счету, в том числе услуги по зачислению, перечислению и выдаче заработной платы и социальных выплат. С целью оказания данных услуг 
передавать сведения о Счете работодателю КЛИЕНТА (лицу, уполномоченному работодателем) либо уполномоченному органу, осуществляющему 
социальные выплаты КЛИЕНТУ. 

2.1.4. Производить начисление процентов на остаток денежных  средств на Счете КЛИЕНТА по процентной ставке, установленной на дату за-
ключения Договора в размере: 

Сумма остатка денежных средств на Счете Процентная ставка, годовых 
________________ ___% 
________________ ___% 

  Начисление процентов производится, начиная со дня, следующего за днем поступления денежных средств на Счет, по день их возврата  
включительно. При расчете процентов принимается фактическое количество календарных дней в году и месяце. Начисленные проценты   выплачи-
ваются КЛИЕНТУ на Счет ежемесячно  в последний рабочий день месяца.  

2.1.5. Обеспечить сохранность средств и тайну сведений по Счету согласно действующему законодательству Российской Федерации. 
2.1.6. Предоставлять по первому требованию КЛИЕНТА информацию о состоянии Счета. 
2.1.7. Возвратить КЛИЕНТУ остаток денежных средств со Счета в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 
2.1.8. Размещать  действующие тарифы БАНКА, процентные ставки, Правила  использования банковских карт в структурных подразделениях 

БАНКА в местах  размещения информационно – справочных материалов, в том числе  на официальном сайте БАНКА в сети Internet по адресу 
www.bankrus.ru. 

 В случае принятия БАНКОМ в соответствии с п.2.3.2. настоящего Договора решения об изменении и/или установлении новых тарифов за со-
вершение операций с денежными средствами, находящимися на Счете, БАНК обязан разместить информацию об этом в своих структурных подразде-
лениях в местах  размещения информационно – справочных материалов, в том числе на официальном сайте БАНКА в сети Internet по адресу 
www.bankrus.ru не позднее первого рабочего дня месяца с указанием срока вступления в силу новых/измененных тарифов (срок вступления в силу 
тарифов должен быть не ранее чем через 10 календарных дней после размещения новых тарифов). 

 Уменьшение размера стоимости услуг не требует предварительного уведомления. 
При изменении процентных ставок, Правил  использования банковских карт, БАНК обязан извещать об этом Клиента путем размещения ин-

формации в своих структурных подразделениях в местах  размещения информационно – справочных материалов, в том числе  на официальном сайте 
БАНКА в сети Internet по адресу www.bankrus.ru не менее чем  за 10 (Десять) календарных дней до вступления в силу таких изменений. 

2.1.9. Информировать КЛИЕНТА по его требованию об исполнении распоряжения о перечислении денежных средств со Счета при личном 
обращении КЛИЕНТА в БАНК. 

 
2.2. Обязанности КЛИЕНТА: 
2.2.1. Осуществлять по Счету предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации расчетные операции, не связанные с 

предпринимательской деятельностью КЛИЕНТА. 
2.2.2.  Получить к Счету банковскую карту, соблюдать  Правила  использования банковских карт.  
2.2.3.  Оплачивать услуги БАНКА, связанные с открытием и обслуживанием Счета,  согласно действующим тарифам БАНКА за совершение 

операций с денежными средствами, находящимися на Счете. 
2.2.4. Самостоятельно ознакомиться с действующими в день заключения  настоящего Договора тарифами БАНКА за совершение операций с 

денежными средствами, находящимися на Счете, процентными ставками, Правилами  использования банковских карт, размещенными в структурных 
подразделениях БАНКА в соответствии с п. 2.1.8. настоящего Договора. 

2.2.5. Самостоятельно знакомиться и отслеживать все изменения  и  дополнения, вносимые  БАНКОМ в  размещенные в структурных подраз-
делениях БАНКА в соответствии с п. 2.1.8. настоящего Договора тарифы БАНКА за совершение операций с денежными средствами, находящимися 
на Счете, процентными ставками, Правилами  использования банковских карт. 

 
2.3. БАНК вправе: 
2.3.1. Взимать с КЛИЕНТА плату за совершение операций с денежными средствами, находящимися на Счете, в соответствии с тарифами, дей-

ствующими в БАНКЕ на день совершения операции. 
2.3.2. С периодичностью 1 раз в месяц  пересматривать действующие тарифы за совершение операций с денежными средствами, находящими-

ся на Счете, информируя об этом КЛИЕНТА в порядке, предусмотренном п.2.1.8. настоящего Договора.  
2.3.3. Изменять процентные ставки, указанные в п. 2.1.4. настоящего Договора, Правила  использования банковских карт в порядке, преду-

смотренном настоящим Договором. 
2.3.4.  Изменять условия настоящего Договора в случаях внесения изменений в действующее  законодательство Российской Федерации с уве-

домлением КЛИЕНТА об изменениях, вносимых в настоящий Договор, путем письменного извещения либо путем размещения соответствующих 
изменений в структурных подразделениях БАНКА в местах  размещения информационно – справочных материалов, в том числе  на официальном 
сайте БАНКА в сети Internet по адресу www.bankrus.ru. 

2.3.5. КЛИЕНТ предоставляет БАНКУ право на составление расчетного документа от своего имени. Заполнение БАНКОМ от имени  КЛИЕН-
ТА расчетного документа осуществляется на основании заявления КЛИЕНТА, составленного по форме, установленной БАНКОМ, содержащего все 
необходимые для перечисления денежных средств реквизиты. 

2.3.6. Проводить без дополнительного распоряжения (акцепта) КЛИЕНТА списание со Счета: 
- ошибочно зачисленных денежных средств,   
- денежных средств в счет оплаты услуг БАНКА согласно действующим Тарифам БАНКА; 
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Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью) 
-  налогов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для последующего перечисления в бюджет соответствующего 

уровня; 
-  денежных средств на основании решения суда, а также в случаях, установленных законодательством РФ; 
 
- денежных средств в счет полной или частичной оплаты задолженности КЛИЕНТА по просроченным кредитным обязательствам, вытекаю-

щим из заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ договоров, либо задолженности КЛИЕНТА, возникшей в рамках договоров поручительства по 
обязательствам третьих лиц, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ. Суммы таких денежных средств и сроки их списания определяются ис-
ходя из условий заключенных между КЛИЕНТОМ и БАНКОМ кредитных договоров и договоров поручительства. □ Согласен  □ Не согласен (вы-
брать нужное)_________________/ _________________________ 

                                                                        подпись КЛИЕНТА       расшифровка подписи КЛИЕНТА 
2.3.7. Отказать в выполнении распоряжения КЛИЕНТА о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, 

поступивших на Счет, в случаях  непредставления Клиентом документов и сведений, необходимых Банку для реализации требований Закона №115-
ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – 115-ФЗ), а так-
же в случаях, если у Банка возникли подозрения, что данная операция совершается с целью отмывания доходов, полученных преступным путем или 
финансирования терроризма, и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3.8. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе в случаях и порядке, предусмотренных 115-ФЗ.  

2.3.9. Направлять КЛИЕНТУ по домашнему адресу, адресу электронной почты либо по номерам телефонов согласно имеющейся у БАНКА 
информации  сообщения информационного, рекламного характера. 

2.3.10. Требовать от  КЛИЕНТА предоставления информации и документов, в том числе необходимых для обновления сведений о КЛИЕНТЕ, 
в соответствии с требованиями  115-ФЗ. 

 
2.4. КЛИЕНТ вправе: 
2.4.1. В случае несогласия с внесением БАНКОМ изменений в тарифы, процентные ставки, Правила использования банковских карт, в соот-

ветствии с п.2.3.2., п.2.3.3.,настоящего Договора, КЛИЕНТ вправе до вступления в действие указанных изменений направить БАНКУ письменное 
уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор. СТОРОНЫ договорились, что неполучение Банком письменного уведомления КЛИЕНТА 
о расторжении настоящего Договора является основанием для применения измененных в соответствии с п.2.3.2., п.2.3.3.,настоящего Договора тари-
фов, процентных ставок, Правил использования банковских карт с даты, определенной в соответствии с п. 2.1.8. настоящего Договора.  

2.4.2. Досрочно прекратить действие настоящего Договора, предъявив в БАНК паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, и, при наличии, свой экземпляр настоящего Договора.  

2.4.3. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в том числе с использованием банковских карт и других средств досту-
па к Счету с использованием в них аналогов собственноручной подписи, кодов, паролей и иных средств, подтверждающих,  что распоряжение дано 
уполномоченным на это лицом,  в пределах установленных лимитов. 

 
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. БАНК не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие нарушений КЛИЕНТОМ условий настоящего Договора, Правил  исполь-
зования банковских карт и вытекающих из данных документов обязательств. 

3.2. СТОРОНЫ  признают  операции, совершенные  с  использованием банковских карт и других средств доступа к Счету с использованием в 
них аналогов собственноручной подписи, кодов, паролей и иных средств, подтверждающих,  что распоряжение дано уполномоченным на это лицом,  
как операции, осуществленные КЛИЕНТОМ. 

3.3. КЛИЕНТ обязуется своевременно сообщать БАНКУ об изменении своих данных, указанных в разделе 6 настоящего Договора. 
3.4. БАНК производит удержание и перечисление в бюджет налога на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 
3.5. КЛИЕНТ признает, что на дату подписания настоящего Договора ознакомлен и согласен с тарифами БАНКА, взимаемыми за совершение 

операций по Счету. КЛИЕНТ согласен, что при совершении им операций по Счету после изменения и/или установления новых тарифов плата за пре-
доставление БАНКОМ услуги будет взиматься в размере, установленном тарифами, действующими на день совершения операции. 

3.6. В случае если в течение 12 (двенадцати) последних месяцев по Счету не было произведено ни одной операции (за исключением операций 
выплаты процентов на Счет, списания комиссий Банка и зачисления на Счет /списания со Счета ошибочно списанных / зачисленных Банком денеж-
ных средств

3.7. Настоящим КЛИЕНТ подтверждает, что (выбрать нужное): 

), и остаток на Счете составляет 0 (ноль) рублей, действие настоящего Договора прекращается. При этом Счет подлежит закрытию, бан-
ковская карта, выданная к Счету, считается недействительной. 

 не является / является индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом,  
  не является /   является гражданином США,   
  не имеет/   имеет разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство) на территории США,   
 не соответствует/ соответствует критериям «долгосрочного пребывания в иностранном государстве» (США),    
  не имеет /   имеет дополнительные признаки налогоплательщика США,   
  не является /   является налоговым резидентом США и   
  не получает/   получает процентные доходы на территории США.  

4. СТРАХОВАНИЕ 
4.1. Остаток денежных средств на Счете КЛИЕНТА застрахован на условиях, которые установлены Федеральным законом от 23 декабря 

2003г. N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» со всеми последующими изменениями и дополнениями. 
4.2. КЛИЕНТ уведомлен о том, что невыполнение им обязанности сообщить Банку об изменении своих данных, в соответствии с п. 3.3. на-

стоящего Договора, может повлечь ошибки при формировании реестра обязательств банка перед вкладчиками и задержки страховых выплат при на-
ступлении страхового случая в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» № 
177-Ф3 от 23 декабря 2003 г. со всеми последующими изменениями и дополнениями. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой  из  СТОРОН. 
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими СТОРОНАМИ и действует до расторжения его СТОРОНАМИ либо до 

наступления обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим Договором. 
5.3. Все споры и разногласия, возникающие между СТОРОНАМИ  по  настоящему  Договору, решаются  путем  проведения переговоров. В 

случае не достижения согласия СТОРОН, споры по настоящему Договору рассматриваются в порядке, предусмотренном  действующим законода-
тельством Российской Федерации. 
 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
Банк: 

ОИКБ «Русь» (ООО),  
к/сч 30101810700000000886 в Отделении Оренбург 
БИК 045354886 ИНН 5610032958 
E-mail: bankrus@bankrus.ru 
Юридический адрес:460014 г. Оренбург,  
пер. Шевченко, дом 7,  
 

 Клиент: 
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Адрес для корреспонденции: 
Выбрать нужное 
Для д/о в г.Оренбурге 
Фактический адрес: 460035 г. Оренбург, ул. Пролетарская, дом 261, 
Телефон (факс): (3532) 40-82-40 
 
для д/о в г. Бузулуке: 
Фактический адрес: 461040, Оренбургская обл., 
г. Бузулук, 1-й микрорайон, д.16В 
Телефон: (35342)7-99-48, 7-99-30, 5-77-30 
 
для д/о в г.Орске: 
Фактический адрес: 462419, Оренбургская обл.,  
г. Орск, пр-т Мира, д.26, встроенное помещение № 3 
Телефон: (3537) 203-140, 203-138 
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