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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
«Договор банковского счета для физических лиц»
В настоящей Публичной оферте «Договор банковского счета для физических лиц» (далее – «Оферта»)
содержатся условия заключения Договора банковского счета в Акционерном обществе «Народный банк» и
его филиалах (далее - Банк) для физических лиц в валюте Российской Федерации (далее – «Договор
банковского счета»).
Совершение указанных в настоящей Оферте действий является подтверждением согласия физического
лица, являющегося резидентом Российской Федерации (далее – «Клиент») заключить с Банком Договор
банковского счета, в порядке и объеме, изложенном в настоящей Оферте.
Изложенный ниже текст Оферты является адресованным Клиентам официальным публичным
предложением Банка заключить Договор банковского счета в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Договор банковского счета считается заключенным между Банком и
Клиентом (далее совместно именуемыми – «Стороны») и приобретает силу с момента совершения Клиентом
действий, предусмотренных в настоящей Оферте и означающих безоговорочное принятие Клиентом всех
условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.
В целях организации работы по открытию, ведению и закрытию банковских счетов, исполнения норм
действующего законодательства Российской Федерации и Банка России, Банк утверждает банковские правила
о порядке открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов
юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО
«Народный банк» (далее – «Банковские правила»).
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора, заключаемого Клиентом с Банком путем присоединения к настоящей Оферте через
совершение действий, предусмотренных настоящей Офертой, является открытие Банком Клиенту текущего
счета в валюте Российской Федерации (далее – «Счет»). Текущие счета открываются физическим лицам для
совершения операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой.
Банк обязуется принимать и зачислять поступающие на Счет, открытый Клиенту, денежные средства,
а также выполнять распоряжения Клиента о перечислении соответствующих сумм денежных средств со Счета
и проводить другие операции по Счету в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Банковскими правилами и настоящей Офертой.
1.2. До момента присоединения к Оферте Банк обязан произвести мониторинг полученной от Клиента
информации, с целью реализации Программы идентификации Клиента Банка, установления и идентификации
представителей Клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
1.3. Присоединение к Оферте осуществляется путем представления в Банк лично Клиентом или его
уполномоченным представителем полного комплекта документов, необходимых для открытия Счета в
соответствии с Приложением № 1 к настоящей Оферте, а также получение акцепта настоящей Оферты Банка
Клиентом путем подписания заявления на открытие Счета, которое является Приложением № 2 к настоящей
Оферте.
1.4. Банк отказывает в открытии Счета в следующих случаях:
1.4.1. наличия подозрений в том, что открытие такого Счета осуществляется в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения,
1.4.2. если физическое лицо включено в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организацией или
физическим лицом, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим
функции по противодействию финансированию терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного
имущества;
- лицом, в отношении которого у Банка имеется информация (в том числе полученная в соответствии с
Положением Банка России от 20.07.2016 г. №550-П «О порядке доведения до сведения кредитных
организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении
распоряжения Клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и

(или) расторжения договора банковского счета (вклада) с Клиентом») о применении к нему любой из мер:
- отказ от заключения договора банковского счета (вклада);
- отказ от выполнения распоряжения Клиента о совершении операции;
- расторжение договора банковского счета (вклада);
1.4.3. при наличии решения о приостановлении операций по счетам Клиента и переводов его электронных
денежных средств в Банке и иных кредитных организациях;
1.4.4. в иных случаях, предусмотренных законом и иными правовыми актами Российской Федерации.
1.5. Клиенту может быть отказано в открытии Счета, даже если заявление Клиента содержит указание на
определенную дату открытия Счета, в случае если представлены не все документы либо представлены
документы, содержащие недостоверные сведения. При этом у Банка отсутствует обязанность сообщать
Клиенту о причинах отказа в открытии Счета.
1.6. Остаток денежных средств на счете Клиента застрахован в порядке, размере и на условиях,
установленных федеральными законами Российской Федерации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
2.1. Банк открывает Клиенту Счет в валюте Российской Федерации в течение 3-х (трёх) рабочих дней со дня
предоставления Клиентом или его уполномоченным представителем в Банк полного комплекта документов,
необходимых для открытия Счета в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации и Банковских правил, а также после проведения Банком идентификации Клиента, его
представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Банковскими правилами.
При этом каждый отдельный Счет, открытый Клиенту в Банке, является основанием присоединения к
публичной оферте.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации расчеты Клиента через Банк
осуществляются платежными поручениями, расчетами по инкассо, а также расчетами в иных формах,
предусмотренных действующим законодательством, и применяемыми в банковской практике обычаями
делового оборота.
2.2. В соответствие с условиями настоящего Договора Банк обязуется:
2.2.1. осуществлять прием, проверку и исполнение расчетных (платежных) документов в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, тарифами
Банка и условиями Договора. Перечислять со Счета денежные средства в сроки, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, при этом списывать денежные средства со Счета не позднее дня,
следующего за днем поступления в Банк расчетного (платежного) документа, только на основании
распоряжения Клиента, за исключением случаев, прямо предусмотренных законами, решением суда;
2.2.2. зачислять на Счет денежные средства не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк
расчетного (платежного) документа, в т.ч. ЭПД ПФ, содержащего полный перечень реквизитов платежа;
2.2.3. информировать Клиента по его запросам об условиях проведения расчетных операций и способах
передачи информации, а также о правилах заполнения расчетных (платежных) документов;
2.2.4. информировать Клиента о введении новых и/или изменении действующих тарифов Банка, о порядке
обслуживания (включая график работы и операционное время Банка, условия приема и проверки расчетных
(платежных) документов) путем вывешивания объявления на стенде банка не позднее, чем за один день до
введения в действие указанных изменений;
2.2.5. предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, только самому Клиенту или его
уполномоченным представителям, а в случаях и в порядке, предусмотренных законом, государственным
органам и их должностным лицам;
2.2.6. информировать Клиента об исполнении платежных поручений в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней
со дня поступления в Банк его письменного запроса путем передачи ответа ему или представителю под
роспись;
2.2.7. производить расчеты по Счету Клиента в иных формах, предусмотренных законом, установленными в
соответствии с ним Банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового
оборота.
2.3. Настоящим Договором Клиент дает акцепт на списание сумм денежных средств со Счета по любым
обязательствам Клиента перед Банком, включая обязательства по кредитным сделкам, в размере суммы
задолженности Клиента в счет погашения обязательств Клиента перед Банком. Взимание платы производится
в день проведения операции
2.4. Исполнение Банком расчетных документов Клиента, при условии достаточности денежных средств на
Счете для удовлетворения всех требований, предъявленных к Счету, производится Банком в порядке
поступления распоряжений Клиента и других документов на списание не позднее дня, следующего за днем
поступления в Банк соответствующего платежного документа.

2.5. Банк обязуется незамедлительно информировать Клиента по его требованию об исполнении платежного
документа.
2.6. Банк обязуется не позднее операционного дня, следующего за днем совершения операции Клиента,
выдавать выписки по Счету Клиента уполномоченному представителю Клиента по его требованию.
2.7. Банк вправе осуществлять списание денежных средств со Счета Клиента на основании исполнительных
документов, предъявленных в порядке и очередности, установленными действующим законодательством
Российской Федерации.
2.8. Банк вправе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, отказать в
выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению
денежных средств, поступивших на счет физического лица, по которой не представлены документы,
необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального Закона 115-ФЗ, а
также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового уничтожения у работников Банка возникают
подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения.
2.9. Банк вправе отказать Клиенту в приеме распоряжения на проведение операции по Счету, подписанному
аналогом собственноручной подписи, в случае осуществления систематически и/или в значительных объемах
операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения.
2.10. Банк гарантирует сохранение банковской тайны об операциях, Счете Клиента, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Банк предоставляет сведения, составляющие банковскую тайну,
только уполномоченным представителям Клиента, а в случае и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации – государственным органам и их должностным лицам.
2.11. Без распоряжения Клиента списание денежных средств, находящихся на Счете, допускается согласно
настоящему Договору в случае ошибочного зачисления Банком денежных средств на Счет Клиента, в размере
суммы ошибочно зачисленных средств с данного Счета.
2.12. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств Клиента и
устанавливать другие, не предусмотренные законом ограничения его права распоряжаться денежными
средствами по своему усмотрению.
2.13. Банк не начисляет и не уплачивает проценты по остаткам денежных средств, находящихся на Счете
Клиента.
2.14. Банк имеет право:
2.14.1. отказать Клиенту в приеме расчетных (платежных) документов, и/или совершении операций по Счету
в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами
Банка России, нарушений требований Банка России по их оформлению, а также при несоблюдении Клиентом
определенных Договора условий предоставления в Банк расчетных (платежных) документов;
2.14.2. в одностороннем порядке вводить новые тарифы, вносить изменения в действующие тарифы Банка, а
также порядок обслуживания Клиента, включая график работы и операционное время Банка, условия приема
и проверки расчетных (платежных) документов;
2.14.3. в соответствии со ст. 854 ГК РФ, настоящим Клиент предоставляет право и поручает Банку без
дополнительного распоряжения списывать со счета Клиента суммы:
- плату с применением банковских ордеров Банка, в соответствии с тарифами Банка по Договору по
отдельным услугам - по мере предоставления услуг:
-денежные средства по расчетным (платежным) документам в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации или дополнительным соглашением к Договору;
- денежные средства, ошибочно зачисленные на Счет;
2.14.4. отказать Клиенту в предоставлении услуги в случае отсутствия на Счете денежных средств для её
оплаты в соответствии с тарифами Банка;
2.14.5. приостанавливать осуществление операций по счету Клиента в случаях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального Банка Российской
Федерации, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического
или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования
информации, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», а также в случаях, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов ,полученных путем, или финансирования терроризма у
работников Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения;
2.14.6. Банк имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае принятия в течение
календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении
операции на основании Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и других случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, предварительно письменно уведомив об этом
Клиента;
2.14.7. требовать от Клиента предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления
функций, предусмотренных требованиями действующего законодательства;
2.14.8. запрашивать от Клиента предоставления документов и сведений, необходимых для проверки
соответствия проводимых по счету операций нормам действующего законодательства Российской Федерации,
для обеспечения соблюдения действующего законодательства Российской Федерации самим Банком, а также
осуществления функций, предусмотренных требованиями действующего законодательства;
2.14.9. при установлении факта изменения данных, указанных в идентификационной информации, указанной
в Опросном листе Клиента, и нарушении Клиентом условий и сроков предоставления в Банк документов,
указанных в п. 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12 отказать Клиенту в совершении им расходных операций
по Счету, а также приостановить использование систем дистанционного банковского обслуживания, до
предоставления Банку необходимых документов;
2.14.10. приостанавливать осуществление операций по счету Клиента в случаях, установленных действующим
законодательством РФ, нормативными актами Центрального Банка РФ, за исключением операций по
зачислению денежных средств, поступивших на счет физического лица, по которой не представлены
документы, необходимые для фиксирования информации, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма”, а также в случаях, если в результате реализации правил
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных
путем, или финансирования терроризма у работников Банка возникают подозрения, что операция совершается
в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
3.1. Клиент обязуется:
3.1.1. предоставить в Банк весь комплект документов, необходимых для открытия Счета, в соответствии с
перечнем документов, установленным в соответствии с Приложением № 1 к настоящей Оферте, оформленных
в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Банковскими
правилами. Все документы, предоставляемые Клиентом должны быть действительными на дату их
предъявления в Банк;
3.1.2. своевременно предоставлять в Банк документы, необходимые в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации для осуществления Банком услуг по настоящей
Оферте;
3.1.3. в течение 3-х (трёх) рабочих дней после получения выписок по Счету письменно сообщать Банку о
суммах, ошибочно зачисленных и списанных по Счету Клиента. При отсутствии возражений Клиента по
выписке в течение 3 (трёх) операционных дней со дня ее получения, выписка считается подтверждённой
Клиентом;
3.1.4. своевременно оплачивать Банку услуги в соответствии с тарифами Банка;
3.1.5. соблюдать установленный Банком порядок оформления платежных документов, осуществления
расчетных операций, режим обслуживания Клиента.
Банком определен следующий режим обслуживания Клиентов:
В Головном офисе Банка г. Черкесска:
- в рабочие дни: с “09” час. “00” мин. до “16” час. “00” мин.
- в предпраздничные дни и последний рабочий день недели: с “9” час. “00” мин. до “16” час. “00” мин.
- выходные дни – суббота, воскресенье.
В Московском филиале:
- в рабочие дни: с “10” час. “00” мин. до “16” час. “00” мин.
- в предпраздничные дни и последний рабочий день недели: с “10” час. “00” мин. до “15” час. “00” мин.
- выходные дни – суббота, воскресенье.
3.1.6. при предоставлении в Банк заявления о закрытии Счета предоставить реквизиты для перечисления
остатка денежных средств по Счету;
3.1.7. предоставлять Банку (по месту нахождения Счета) сведений и документов, для выполнения Банком
функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов
Банка России, в том числе, но не исключительно: достоверные сведения о себе, своем бенефициарном
владельце и своих представителях, о наличии/отсутствии выгодоприобретателя (при наличии такового –
сведения о нем).
3.1.8. не реже одного раза в год, по отдельному запросу Банка, а также в случае изменений
идентификационной информации, указанной в Опросном листе Клиента в течении 7 (семи) рабочих дней со
дня получения запроса (произошедших изменений) обновлять сведения и документы, предоставленные Банку
при заключении настоящего Договора, в том числе, но не исключительно сведения о целях его финансовохозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации, информации по определению
источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента, о представителях,
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в объеме и порядке, предусмотренном Банком.
3.1.9. предоставлять сведения и документы (копии документов), необходимых для проверки соответствия
проводимых по счету операций нормам действующего законодательства Российской Федерации, для
обеспечения соблюдения действующего законодательства Российской Федерации самим Банком, а также
осуществления функций, предусмотренных требованиями действующего законодательства, не позднее 7
(семи) рабочих дней с даты получения письменного запроса Банка, если Договором или нормативными
актами Банка России не предусмотрен иной срок;
3.1.10. представлять сведения о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в
объеме и порядке, предусмотренном Банком, а также сведения о физических лицах, в случае приобретения им
(и) статуса Публичного должностного лица (ПДЛ).
3.1.11. уведомлять Банк о смене местонахождения и номера контактного телефона в течение 7 (Семи) рабочих
дней с момента смены местонахождения/изменения контактного телефона.
3.2. Клиент вправе:
3.2.1. давать Банку распоряжения по перечислению денежных средств со Счета;
3.2.2. беспрепятственно распоряжаться имеющимися на Счете денежными средствами с учетом
установленных законодательством Российской Федерации или Договором ограничений;
3.2.3. получать от Банка в порядке, определенном п. 2.2.6 настоящего Договора информацию об исполнении
платежных поручений Клиента и обращаться с письменными запросами в Банк о прохождении платежей;
3.2.4. предоставить доверенному лицу возможность распоряжения денежными средствами, находящимися на
его Счете, на основании доверенности, составленной в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
3.2.5. поручить Банку составление расчетного документа от его имени.
3.2.6. . представить в любое структурное подразделение Банка документы и (или) сведения об отсутствии
оснований для принятия:
- решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции лично, по почте заказным
письмом с уведомлением, курьером курьерской службы доставки либо посредством использования системы
электронного документооборота «Банк-Клиент»,
- решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), лично, по почте заказным
письмом с уведомлением, курьером курьерской службы доставки.
В случае получения Клиентом уведомления о невозможности устранения оснований, в соответствии с
которыми ранее было принято решение об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции или об
отказе от заключения договора банковского счета (вклада), Клиент в праве обратиться с заявлением и
документами и (или) сведениями в межведомственную комиссию, созданную при ЦБ РФ.
4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ
4.1. Размер оплаты за услуги Банка по совершению операций по настоящему Договору устанавливается в
соответствии с тарифами на расчетное обслуживание Клиентов Банка (далее – «Тарифы»).
4.2. За осуществление операций по настоящему Договору с Клиента взимается плата согласно установленным
Тарифам, действующим на дату проведения операции, независимо от даты фактического взимания платы с
Клиента.
4.3. Банк имеет право без дополнительного распоряжения Клиента засчитывать суммы, подлежащие
зачислению на Счет Клиента, для погашения задолженности последнего перед Банком по оплате услуг по
настоящему Договору.
4.4. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять и дополнять Тарифы с обязательным уведомлением
Клиента не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты их введения. При этом надлежащим уведомлением
Клиента будет считаться доведение новых Тарифов до сведения Клиента в доступной для ознакомления
форме путем их размещения в местах обслуживания Клиента (на стенде в операционном зале), а также
размещение новых Тарифов на WEB-сайте Банка в сети Интернет по www.nb-bank.ru.
4.5. Банк выполняет распоряжения Клиента по перечислению денежных средств со Счета при наличии на
Счете Клиента денежных средств, достаточных для взимания платы, причитающихся Банку.

4.6. Настоящим Договором предусматривается право Клиента на удостоверение права распоряжения
денежными суммами, находящимися на Счете, электронными средствами платежа и другими документами с
использованием в них электронной подписи, кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что
распоряжение дано уполномоченным лицом.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору виновная Сторона
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны принимают все необходимые меры для урегулирования разногласий путем переговоров. В
случае невозможности достичь согласия споры подлежат урегулированию в районом суде по месту открытия
счета.
5.3. До предъявления иска Клиент обязан предъявить Банку письменную претензию с изложением своих
требований. Претензия рассматривается Банком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения.
5.4. В случае несвоевременного зачисления на Счет поступивших Клиенту денежных средств, либо их
безосновательного списания со Счета, а также невыполнения указаний Клиента о перечислении денежных
средств, если эти обстоятельства имели место по вине Банка, Клиент имеет право требовать, а Банк обязуется
уплатить пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за весь период несвоевременного исполнения
принятых на себя обязательств от суммы невыполненных обязательств.
5.5. В случае просрочки оплаты Клиентом услуг Банка, Банк имеет право требовать, а Клиент обязуется в этом
случае уплатить Банку пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от
просроченной суммы, в том числе, если взимание платы будет невозможным из-за отсутствия или
недостаточности средств на Счете Клиента.
5.6. При исполнении платежных распоряжений, предъявленных к Счету, Банк не несет ответственности за
содержание информации, указанной в платежном документе, за ошибки, допущенные Клиентом при
оформлении платежного документа, а также за исполнение поддельных платежных документов. Банк при
приеме к исполнению платежных распоряжений Клиента осуществляет процедуры контроля,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка
России.
5.7. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему
Договору, освобождается от ответственности, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы.
5.8. Сторона в случаях, предусмотренных Договором, предоставляет другой Стороне документы (копии
документов) не позднее второго рабочего дня с даты получения письменного запроса, если Договором или
нормативными актами Банка России не предусмотрен иной срок.
5.9. Сторона считается извещенной надлежащим образом с даты:
- получения письменного извещения уполномоченным лицом Стороны по месту ведения Счета;
- либо отстоящей от даты отправки извещения заказным письмом по почте на величину почтового пробега в
пределах субъекта Российской Федерации.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия,
аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, противоправные действия
третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений
государственных органов, прямо или косвенно запрещающих или препятствующих осуществлению
Сторонами своих функций по Договору и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон,
Стороны по Договору освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
взятых на себя обязательств.
6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 7
дней, известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по Договору.
6.3. По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 7 дней,
известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в течение
которого предполагается исполнить обязательства по Договору.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ
7.1. Договор банковского счета вступает в силу с момента присоединения Клиента к Оферте в соответствии с
п. 1.3. настоящей Оферты и действует в течение неограниченного срока.
7.2. Договор банковского счета расторгается по письменному заявлению Клиента в любое время. При этом
остаток денежных средств на Счете, перечисляется по реквизитам, указанным Клиентом не позднее 1 (одного)
календарного дня со дня получения соответствующего письменного заявления Клиента.
7.3. Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор банковского счета в следующих случаях:

7.3.1. при отсутствии в течение 2 (двух) лет денежных средств на Счете Клиента и операций по этому Счету
Банк вправе отказаться от исполнения Договора банковского счета, предупредив в письменной форме об этом
Клиента. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении 2 (двух) месяцев со дня
направления Банком такого предупреждения, если на счет Клиента в течение этого срока не поступили
денежные средства;
7.3.2. в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении
распоряжения Клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств,
поступивших на счет физического лица, по которой не представлены документы, необходимые для
фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения у Банка возникают
подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма;
7.3.3. на основании вступившего в законную силу соответствующего решения суда.
7.4. В остальных случаях Договор банковского счета расторгается по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Прекращение срока действия Договора банковского счета влечет за собой прекращение обязательств
Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушение, если таковые
имели место при исполнении условий настоящего Договора.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. При не уведомлении, либо несвоевременном уведомлении Клиентом Банка об изменениях,
предусмотренных п. 3.1.8. настоящей Оферты, в том числе непредставлении соответствующих документов, а
также в случае несообщения Банку иных сведений об обстоятельствах, способных повлиять на исполнение
Договора банковского счета, действия Банка по обслуживанию Счета на основании документов и сведений,
ранее предоставленных Банку Клиентом, будут считаться надлежащим исполнением обязательств Банка по
Договору банковского счета.
8.2. Во всем ином, не урегулированном настоящей Офертой, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации и Банковскими правилами.
8.3. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящей Оферты. Условия
измененной Оферты вступают в силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования на WEBсайте Банка в сети Интернет по адресу www.nb-bank.ru.
9. РЕКВИЗИТЫ БАНКА
Акционерное общество «Народный банк»
Кор./сч. ____________________________________
В_____________________________ Банка России
БИК ________________, ИНН ________________
Почтовый адрес: ____________________________
___________________________________________
___________________________________________
Московский филиал АО «Народный банк»
Кор./сч. ____________________________________
В_____________________________ Банка России
БИК ________________, ИНН ________________
Почтовый адрес: ____________________________
___________________________________________
___________________________________________

Приложение № 1 к
ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ
«Договор банковского счета для физических лиц»
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для открытия счёта физического лица
(в валюте Российской Федерации) в АО «Народный банк»
1. Заявление Клиента установленного образца на открытие счета (по форме Банка )
2. Копия паспорта гражданина Российской Федерации или копия иного документа , удостоверяющего
личность.
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная нотариально или Банком.
4. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при его наличии).
5.Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска
печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия
передаются третьим лицам), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения
денежными средствами, находящимися на счете, третьим лицам с использование аналога собственноручной
подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог
собственноручной подписи.
6.Опросный лист (по форме установленной Банком).
Перечень сведений и документов, необходимых для идентификации Клиента в соответствии
стребованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
1. Информационные сведения Клиента (по форме, установленной Банком Анкета).

Приложение № 2 к
ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ
«Договор банковского счета для физических лиц»
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА
Настоящее заявление является акцептом Публичной оферты АО «Народный банк»
«Договор банковского счета для физического лица».
Полное Ф.И.О.:
;
;
контактные реквизиты:

;

(телефон, факс, e-mail)

просит открыть

(вид счета)

счет

(наименование валюты)

на основании действующего законодательства и инструкций Банка России, нам известных и имеющих обязательную силу.
Подписание настоящего заявления означает безоговорочное принятие Клиентом всех условий Публичной оферты «Договор
банковского счета для физического лица» без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.
(Ф.И.О.)

(подпись)

«____»________________20__ г.

Документы принял сотрудник Банка

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

«____» ________________ 20___г.

Документы для открытия счета проверил
(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(Должность, Ф.И.О

(подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА
Открыть Клиенту ____________________________ счет в ___________________________,
РАЗРЕШАЮ:

(вид счета)

(наименование валюты)

(Должность руководителя)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Главный бухгалтер)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Наименование счета

Номер счета

Ответственный исполнитель
(Должность, Ф.И.О.)

Счет открыт «____» ______________ 20___ г

(подпись)

