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Правила открытия и обслуживания текущих счетов 

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила открытия и обслуживания текущих счетов (далее – Правила) 

определяют порядок открытия и обслуживания текущего счета физического лица (далее – Клиента) 
в ПАО КБ «УБРиР» (далее – Банк) 

1.2. Открытие текущего счета физического лица (далее – Текущий счет) производится после 
подписания договора комплексного банковского обслуживания и договора банковского счета (далее 
– Договор счета). Договор счета заключается в форме Анкеты-заявления. Договор счета считается
заключенным с момента подписания Банком и Клиентом Анкеты-заявления. 

1.3. Текущий счет открывается на неопределенный срок с момента заключения Договора 
счета между Банком и Клиентом, на условиях, указанных в Договоре счета и в соответствии с 
настоящими Правилами.  

1.4. Валюта Текущего счета определяется в Договоре счета. 
1.5. Денежные средства, находящиеся на Текущем счете, застрахованы в порядке, размерах 

и на условиях, установленных Федеральным Законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 

2. Права и обязанности Клиента
2.1. Клиент обязуется: 
2.1.1. Своевременно предоставить Банку для осуществления операций по Текущему счету 

все необходимые документы в соответствии с действующим законодательством РФ, документами 
Банка России, настоящими Правилами.  

2.1.2. Выполнять все требования, установленные действующим законодательством РФ, 
документами Банка России по вопросам, связанным с совершением операций по Текущему счету, и 
предоставлять достоверную информацию. 

2.1.3. Нести полную ответственность за достоверность сведений и подлинность документов, 
представляемых в Банк, а также за правомерность проводимых операций по Текущему счету. 

2.1.4. Не совершать по Текущему счету операции, связанные с предпринимательской 
деятельностью. 

2.1.5. При осуществлении по Текущему счету операций отправки/выплаты переводов, 
являющихся валютными операциями в соответствии с Федеральным законом 173-ФЗ "О валютном 
регулировании и валютном контроле" предоставить Банку, действующему в качестве агента 
валютного контроля, документы в соответствии с данным Федеральным законом, включая 
документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций (договоры, соглашения, 
контракты, счета и т.д.). 

2.1.6. При осуществлении валютной операции соблюдать следующие сроки предоставления 
вышеуказанных документов: 

а) в случае осуществления Клиентом - резидентом валютной операции, связанной со 
списанием с Текущего счета  – до осуществления валютной операции; 

б) в случае осуществления валютной операции, связанной с поступлением денежных средств 
на Текущий счет Клиента - резидента, – не позднее 8 рабочих дней со дня обращения Клиента в 
Банк для получения денежных средств с Текущего счета. 

2.1.7. Своевременно вносить плату за оказание Банком услуг и совершение операций по 
Текущему счету. 

2.2. Клиент имеет право: 
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2.2.1. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на его 
Текущем счете, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ, 
Договором счета и настоящими Правилами. 

2.2.2. Распоряжаться Текущим счетом через своего представителя, действующего по 
доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
3. Права и обязанности Банка 
3.1. Банк обязуется: 
3.1.1. Открыть Текущий счет после подписания Клиентом Договора счета и при условии 

предоставления Клиентом документов, необходимых для открытия Текущего счета. 
3.1.2. Осуществлять обслуживание Текущего счета в соответствии с режимом, 

установленным нормативными документами Банка России, действующим законодательством РФ, 
режимом работы Банка. 
 

3.2. Банк имеет право: 
3.2.1. Отказать Клиенту в проведении операций, в том числе по выдаче наличных денежных 

средств, при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом действующего 
законодательства РФ, настоящих Правил, а также при несоответствии назначения платежа режиму 
работы Текущего счета. 

3.2.2. Отказать Клиенту в проведении операций по Текущему счету  в случае, если им не 
будут выполнены требования по предоставлению документов, указанных в пунктах 2.1.5, 2.1.6. 
(подпункт «а») и 4.1. настоящих Правил. В случае нарушения Клиентом требования, указанного в 
пункте 2.1.6. (подпункт «б») Банк вправе зафиксировать факт нарушения Клиентом валютного 
законодательства РФ. 

3.2.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, списывать 
денежные средства без распоряжения Клиента с его Текущего счета. 

3.2.4. Осуществлять контрольные функции, возложенные на Банк в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

3.2.5. Запрашивать и получать от Клиента любые необходимые документы для 
обслуживания Текущего счета Клиента. 
 

4. Открытие и обслуживание текущего счета 
4.1. Все операции по Текущему счету производятся при предъявлении Клиентом паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность. Законный представитель Клиента  
(родитель/опекун/попечитель) при обращении в Банк предъявляет документы, удостоверяющие его 
личность, личность представляемого Клиента, а также документы, подтверждающие его полномочия 
законного представителя. 

4.2. Операции по Текущему счету осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством РФ и настоящими Правилами при условии предоставления Клиентом всех 
необходимых документов, по форме и содержанию отвечающих требованиям действующего 
законодательства РФ. 

4.3. Если Текущий счет открыт в иностранной валюте, операции по Текущему счету 
совершаются с учетом требований действующего законодательства РФ о валютном регулировании 
и валютном контроле. 

4.4. Зачисление поступающих на Текущий счет Клиента денежных средств производится 
Банком не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего расчетного 
документа, позволяющего однозначно установить, что получателем денежных средств является 
Клиент. 
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4.5. Перевод денежных средств с Текущего счета осуществляется исключительно на 
основании распоряжения Клиента, составленного по форме, установленной Банком, и содержащего 
все необходимые для перевода денежных средств реквизиты. Клиент предоставляет Банку право 
на составление расчетного документа от имени Клиента на основании своего распоряжения, как на 
разовую операцию, так и на периодическое перечисление денежных средств. Списание денежных 
средств с Текущего счета производится не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
в Банк распоряжения Клиента. 

4.6. При зачислении денежных средств на Текущий счет, списании денежных средств с 
Текущего счета в валюте, отличной от валюты Текущего счета, осуществляется конвертация по 
курсу, установленному Банком в день проведения соответствующей операции. 

4.7. Прием и выдача наличных денежных средств по распоряжению Клиента осуществляется 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами 
Банка России, в соответствии с режимом работы Текущего счета. 

В случае совершения операции по выдаче наличной иностранной валюты с Текущего счета  в 
сумме менее номинала минимального денежного знака иностранного государства  в виде банкноты 
Банк конвертирует сумму иностранной валюты менее номинала минимального денежного знака 
иностранного государства в виде банкноты в валюту РФ по курсу Центрального банка РФ на момент 
совершения операции. 

4.8. За проведение операций по Текущему счету Банк взимает причитающиеся с Клиента 
комиссии согласно условиям Договора счета и тарифам Банка на дополнительные услуги. 

4.9. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Банк может изменить присвоенный 
Текущему счету номер. Об указанных обстоятельствах Банк обязан предварительно уведомить 
Клиента за 30 дней до предполагаемой даты изменения. 

4.10. Операции, совершенные по Текущему счету, отражаются в выписках движения 
денежных средств по счету по мере совершения операций. Выписка по счету предоставляется 
Банком по требованию Клиента или лица, имеющего оформленную в установленном порядке 
доверенность от Клиента, не позднее следующего рабочего дня после обращения в Банк. 

4.11. В случаях, установленных законодательством РФ, по Текущему счету может быть 
выдана справка о наличии, состоянии Текущего счета. 

4.12. Банк не производит начисление и уплату процентов за пользование денежными 
средствами, находящимися на Текущем счете Клиента. 
 

5. Прочее 
5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено данными Правилами и Договором счета, Банк 

и Клиент руководствуются Договором комплексного банковского обслуживания и действующим 
законодательством РФ. 
 

6. Закрытие текущего счета 
6.1. Договор счета может быть расторгнут: 

 по заявлению Клиента в любое время, при этом Клиент обязан до подачи в Банк 
заявления о расторжении Договора счета выполнить все обязательства перед Банком, вытекающие 
из настоящих Правил и Договора счета; 

 Банком в одностороннем порядке в случае отсутствия операций по Текущему счету в 
течение 12 (двенадцати) месяцев при условии отсутствия остатка на Текущем счете в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ. 

6.2. Расторжение Договора счета является основанием для закрытия Текущего счета 
Клиента. 
 
 


