ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА № ________________________
Санкт-Петербург

«_____» _______________ 20___ г

Акционерное общество Банк «Объединенный капитал», именуемое в дальнейшем «Банк», действующее на
основании Лицензии на осуществление банковских операций № 2611, выданной Центральным банком Российской
Федерации 28 января 2016 года, в лице ________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________________, с одной стороны,
и _________________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице ___________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________________, с другой стороны,
а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Клиент поручает, а Банк принимает на себя обязательство по проведению операций Клиента в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России (далее –
Законодательство), Банковскими правилами и обычаями делового оборота, а также условиями настоящего
Договора. В целях осуществления данного обязательства Банк открывает Клиенту следующий счет (далее –
Счет) в ____________________________________________________________________________(вид валюты):
_______________________________________________________________________________________________
(номер счета)
1.2. В случае открытия Счета в иностранной валюте Клиенту, являющемуся резидентом Российской Федерации,
одновременно открывается транзитный счет в ___________________________________________(вид валюты):
________________________________________________________________________________________________
(номер счета)
для идентификации поступления иностранной валюты в пользу Клиента в целях учета валютных операций, а
также совершения иных операций в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном
регулировании и валютном контроле.
2.

ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА

2.1. Счет Клиента открывается Банком на основании настоящего Договора и заявления Клиента установленного
образца при предъявлении Банку необходимых документов для открытия и ведения Счета, установленных
Законодательством и Банковскими правилами.
2.2. Обслуживание Клиента производится в установленное Банком операционное время. Банк вправе изменять
режим обслуживания (включая график работы и операционное время Банка) с уведомлением Клиента путем
помещения объявления на информационном стенде в помещениях Банка и на официальном сайте Банка в сети
Интернет www.okbank.ru не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты изменения режима.
2.3. Если дата совершения операции по Счету приходится на день, являющийся нерабочим для Банка или его
банка-корреспондента, операция производится в ближайший следующий за ним рабочий день.
2.4. Распоряжение Клиента о перечислении или выдаче денежных средств со Счета осуществляется Банком за счет
денежных средств, находящихся на Счете. Достаточность денежных средств на Счете Клиента для исполнения
распоряжения определяется исходя из остатка денежных средств, находящихся на Счете Клиента на начало
операционного дня, и с учетом сумм денежных средств, списанных со Счета, зачисленных на Счет и выданных
со Счета Клиента до определения достаточности денежных средств, а для исполнения распоряжения Клиента
также с учетом сумм комиссионного вознаграждения, установленного Тарифами и комиссиями Банка.
2.4.1. При достаточности денежных средств на Счете Клиента Банк исполняет распоряжения в
последовательности их поступления в Банк, получения акцепта от Клиента.
2.4.2. При недостаточности денежных средств на Счете Клиента Банк не принимает распоряжения к
исполнению, за исключением:
 распоряжений четвертой и предыдущей очередности списания денежных средств со Счета, установленной
Законодательством;
 распоряжений взыскателей средств пятой очередности списания денежных средств со Счета,
установленной Законодательством;
 распоряжений, принимаемых Банком к исполнению или предъявляемых Банком в соответствии с
Законодательством или настоящим Договором.
Принятые при недостаточности денежных средств к исполнению распоряжения помещаются Банком в
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очередь не исполненных в срок распоряжений для дальнейшего осуществления контроля достаточности
денежных средств на Счете и исполнения распоряжений в срок и в порядке очередности списания
денежных средств со Счета, которые установлены Законодательством.
2.4.3. Безотзывность, безусловность, окончательность перевода денежных средств наступает в соответствии с
Законодательством.
2.5. Ограничение прав Клиента по распоряжению денежными средствами, находящимися на Счете, допускается в
случаях, установленных Законодательством.
2.6. Списание средств со Счета Клиента без его согласия производится в случаях, предусмотренных
Законодательством, настоящим Договором и другими договорами, заключенными между Банком и Клиентом.
2.7. Выписки по Счету выдаются Банком Клиенту не позднее следующего рабочего дня за днем проведения
операции по Счету.
В случае если для осуществления электронного документооборота между Банком и Клиентом Стороны
используют Систему дистанционного банковского обслуживания (далее – Система ДБО), и Клиентом не
представлено в Банк Заявление на получение выписок по Счету на бумажных носителях, выписки по Счету на
бумажных носителях Банком не формируются и Клиенту не передаются. При этом Клиенту предоставляется
возможность получения выписок по Счету с использованием Системы ДБО в порядке, предусмотренном
Системой ДБО. Датой получения Клиентом выписки по Счету и прилагаемых к ней документов,
направленных по Системе ДБО, является дата ввода Банком соответствующего электронного документа в
Систему ДБО (дата, начиная с которой Клиент приобретает возможность получения указанной информации
посредством Системы ДБО).
2.8. Денежные средства, зачисленные Банком на Счет Клиента без оснований в результате ошибки Банка,
списываются Банком со Счета Клиента без его согласия.
2.9. Зачисление на Счет в иностранной валюте денежных средств, поступивших в валюте, отличной от валюты
Счета, осуществляется без дополнительного согласования с Клиентом по курсу Банка на день совершения
операции. Банк вправе осуществлять перечисление денежных средств с транзитного валютного счета на Счет
Клиента в иностранной валюте без поручения Клиента до истечения 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты
зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет при предоставлении Клиентом Банку права
идентификации поступивших на транзитный валютный счет Клиента денежных средств и самостоятельного
заполнения Банком Справки о валютных операциях.
2.10.
При осуществлении операций по Счету по сделкам, в которых Клиент действует в интересах
выгодоприобретателей, одновременно с распоряжением Клиент представляет Банку документы, необходимые
для выполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и
нормативных актов Банка России.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА

3.1. БАНК ОБЯЗУЕТСЯ:
3.1.1. Открыть Клиенту Счет по его заявлению.
3.1.2. Своевременно проводить расчетно-кассовое обслуживание в соответствии с Законодательством и
представлять Клиенту выписки по Счету.
3.1.3. Исполнять распоряжения Клиента по Счету, подписанные лицом(лицами), указанным(и) в карточке
образцов подписей и оттиска печати, до момента официального уведомления Клиентом Банка об
изменении полномочий указанных лиц, либо изменения оттиска печати, если иное не предусмотрено
настоящим Договором. Официальным уведомлением считается получение Банком новой карточки
образцов подписей и оттиска печати, заверенной в установленном порядке, а также документов,
подтверждающих полномочия лиц, внесенных в карточку. Официальное уведомление, полученное Банком
после окончания операционного времени Банка, считается поступившим и подлежит исполнению
следующим операционным днем. Банк не несет ответственности в случае, когда распоряжение по Счету
сделано лицами(лицом), подписи которых имеются в карточке и официально не отменены, даже если
действительные полномочия этих лиц к моменту подписания распоряжения были утрачены.
3.1.4. Принимать от Клиента и выдавать Клиенту наличные деньги в соответствии с Законодательством и
согласованными с Банком заявками.
3.1.5. Своевременно обеспечивать Клиента денежными чековыми книжками.
3.1.6. Зачислять на Счет Клиента поступившие в его пользу денежные средства не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем поступления соответствующего платежного документа в Банк.
3.1.7. По распоряжению Клиента выдавать или перечислять со Счета денежные средства Клиента не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующего платежного документа в Банк.
3.1.8. Доставлять по назначению принятые от Клиента платежные требования и инкассовые поручения с
использованием почтовой связи или через экспедиторскую службу Банка России.
3.1.9. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные Законодательством и настоящим Договором.
3.2. КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ:
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3.2.1.

Осуществлять операции по Счету в соответствии с требованиями Законодательства и настоящего
Договора.
3.2.2. При оформлении расчетно-кассовых документов строго соблюдать установленные Банком и
Законодательством правила.
3.2.3. Представлять в Банк расчетно-кассовые документы в пределах операционного времени, установленного
Банком. Соблюдать правила пропускного режима Банка.
3.2.4. Своевременно и в полном объеме представлять в Банк необходимую документацию для расчетнокассового обслуживания в соответствии с Законодательством и Банковскими правилами.
3.2.5. Оплачивать услуги Банка и возмещать Банку расходы по расчетно-кассовому обслуживанию в размерах и
порядке, предусмотренными разделом 4 настоящего Договора.
Незнание Клиента об изменении либо введении новых Тарифов и комиссий Банка, порядка обслуживания
(в том числе графика работы и операционного времени Банка, процедур приема к исполнению
распоряжений, их отзыва и возврата, порядка приема и проверки кассовых документов), когда Клиент не
ознакомился с предоставленным в соответствии с разделом 4 настоящего Договора извещением об
изменении либо введении новых Тарифов или комиссий, не освобождает Клиента от уплаты
соответствующих сумм согласно действующих на момент проведения операции Тарифов и комиссий
Банка. Клиент согласен, что при совершении им операций по Счету после изменения либо введения новых
Тарифов и комиссий Банка, плата за предоставление Банком услуги по настоящему Договору будет
взиматься в размере, установленном Тарифами и комиссиями Банка, действующими на день совершения
операции.
3.2.6. При изменении наименования, местонахождения, реорганизации, а также при изменениях в составе
исполнительных органов или смене главного бухгалтера, письменно сообщать об этом Банку и
представлять комплект документов, подтверждающих указанные изменения, в срок не позднее 7 (семи)
рабочих дней с даты соответствующих изменений. В противном случае Банк не несет ответственности за
возможные последствия, связанные с отсутствием подобной информации.
3.2.7. Сообщать Банку об ошибочно списанных (зачисленных) суммах в письменной форме в течение 10
(десяти) календарных дней со дня получения выписки по Счету. При непредставлении от Клиента в
указанный в настоящем пункте срок возражений, совершенные операции и остаток денежных средств на
Счете считаются подтвержденными.
3.2.8. Возвратить Банку ошибочно зачисленные Банком денежные средства не позднее рабочего дня,
следующего за днем получения от Банка соответствующего письменного уведомления о необходимости
возврата соответствующей денежной суммы либо за днем выявления Клиентом ошибочно зачисленных
средств.
3.2.9. Предоставлять в Банк сведения и документы, необходимые для исполнения Банком настоящего Договора,
для выполнения Банком функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», а также функций агента валютного контроля в соответствии с Федеральным законом от
10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не позднее 7 (семи) рабочих
дней с даты получения письменного запроса Банка на предоставление документов, если в запросе Банка не
указан иной срок.
3.2.10. Обеспечить предоставление Банку физическими лицами, уполномоченными Клиентом распоряжаться
Счетом и/или получать от Банка информацию о состоянии Счета или иную информацию в связи с
наличием Счета, своих персональных данных, а также согласия на обработку этих данных Банком в
соответствии с требованиями Законодательства.
3.2.11. Закрыть все паспорта сделок, действующие на момент закрытия Клиентом последнего имеющегося в
Банке расчетного счета Клиента. В противном случае Банк вправе самостоятельно закрыть паспорта
сделок без дополнительного извещения Клиента по истечении 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за
датой закрытия последнего имеющегося в Банке расчетного счета Клиента.
3.2.12. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные Законодательством и настоящим Договором.
3.3. БАНК ИМЕЕТ ПРАВО:
3.3.1. Отказать Клиенту в приеме распоряжений, кассовых документов, и/или совершении операций по Счету:
 в случае нарушения требований Банка России по их оформлению;
 в случае отрицательного результата процедур приема к исполнению распоряжения;
 в случае непредставления документов в соответствии с условиями настоящего Договора;
 в случае недостаточности денежных средств на Счете для исполнения распоряжения, кассового документа,
в том числе с учетом комиссионного вознаграждения, взимаемого Банком за данную операцию;
 при наличии на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru информации о ликвидации Клиента или
исключении его из ЕГРЮЛ;
 с использованием Системы ДБО в случае выявления Банком сомнительных операций Клиента (в таких
случаях Клиент предоставляет надлежаще оформленные расчетные документы на бумажном носителе);
 в случае, если у Банка имеются достоверные данные о том, что полномочия лиц, указанных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати, прекратились, либо печать Клиента утратила силу;
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3.3.2.

в иных случаях, установленных Законодательством.
Осуществлять списание денежных средств со Счета без дополнительных распоряжений Клиента в
случаях, предусмотренных Законодательством. Настоящим Клиент предоставляет право Банку (заранее
данный акцепт) осуществлять списание денежных средств со Счета Клиента, а также при недостаточности
денежных средств на Счете с иных счетов Клиента, открытых в Банке, без его распоряжения при взимании
сумм, причитающихся Банку от Клиента в соответствии с настоящим Договором, а также сумм, которые
Клиент обязан уплатить Банку в соответствии с иными заключенными между ними договорами
(соглашениями) (в т.ч. кредитными договорами, договорами поручительств, договорами о предоставлении
банковских гарантий, договорами о порядке выпуска и обслуживания банковских карт и пр.).
3.3.3. Запрашивать необходимые сведения и документы, подтверждающие правомерность осуществления
Клиентом операций по Счету в случаях, предусмотренных Законодательством.
3.3.4. Самостоятельно определять маршрут проведения безналичных переводов Клиента.
3.3.5. Осуществлять иные права в соответствии с Законодательством и настоящим Договором.
3.4. КЛИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО:
3.4.1. Осуществлять операции по Счету, предусмотренные Законодательством, в пределах остатка средств на
Счете с учетом ограничений, возникающих вследствие наложения ареста на денежные средства или
приостановления операций по Счету в случаях, установленных Законодательством.
3.4.2. Получать от Банка информацию о проведенных по Счету операциях, остатке на Счете, письменно делать
запросы и поручать Банку производить розыск денежных средств, перечисленных Клиентом и не
поступивших на счет получателя.
3.4.3. Получать от Банка консультации по вопросам, связанным с предметом настоящего Договора.
3.4.4. Отозвать распоряжение до наступления его безотзывности путем направления в Банк заявления об отзыве,
составленного в произвольной форме, но с обязательным указанием необходимых для идентификации
распоряжения реквизитов. Заявление об отзыве представляется в Банк на бумажном носителе, а при
присоединении Клиента в Системе ДБО – в электронном виде по Системе ДБО. Заявление об отзыве
служит основанием для возврата (аннулирования) Банком распоряжения.
Банк, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об отзыве, направляет Клиенту
уведомление в электронном виде или на бумажном носителе об отзыве с указанием даты, возможности
(невозможности в связи с наступлением безотзывности перевода денежных средств) отзыва распоряжения
и проставлением на распоряжении на бумажном носителе штампа Банка и подписи уполномоченного
работника Банка.
3.4.5. Осуществлять иные права в соответствии с Законодательством и настоящим Договором.
4.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Все расчеты по Договору между Банком и Клиентом производятся в соответствии с действующими Тарифами
и комиссиями Банка.
4.2. С действующими Тарифами и комиссиями Клиент может ознакомиться у ответственных исполнителей Банка,
на информационном стенде в помещениях Банка или на официальном сайте Банка в сети Интернет
www.okbank.ru. Банк оставляет за собой право изменять Тарифы и комиссии в одностороннем порядке. Банк
информирует Клиента об изменении Тарифов и комиссий путем размещения на информационном стенде в
помещениях Банка или через официальный сайт Банка в сети Интернет не позднее, чем за 5 (пять)
календарных дней до введения в действие указанных изменений.
4.3. Плата за ведение Счета Клиента взимается Банком ежемесячно в последний рабочий день оплачиваемого
месяца. Плата за остальные услуги взимается в момент совершения операции, если иное не установлено
Тарифами и комиссиями Банка.
4.4. Клиент дополнительно возмещает Банку расходы по обработке расчетных документов в размере платы,
взимаемой с Банка по прейскуранту на расчетные услуги банков-корреспондентов, а также расходы по
отправлению сообщений и документов средствами телекоммуникации, связи или через экспедиторскую
службу по мере поступления счетов.
4.5. Проценты на денежные средства, находящиеся на Счете, Банком не начисляются, если иное не предусмотрено
соглашением Сторон.
4.6. В случае если валюта Тарифов отлична от валюты Счета Клиента, оплата услуг Банка осуществляется путем
списания со Счета соответствующей суммы по курсу Банка России в соответствии с Тарифами на момент
взимания комиссии без дополнительного распоряжения Клиента.
4.7. Порядок и последовательность взимания платы определяется Банком самостоятельно, исходя из достаточности
денежных средств на Счете Клиента.
4.8. Банк вправе отказать Клиенту в предоставлении услуги в случае отсутствия на Счете Клиента денежных
средств для ее оплаты в соответствии с Тарифами и комиссиями Банка.
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5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае несвоевременного зачисления на Счет или списания со Счета Клиента денежных средств Банк
выплачивает Клиенту проценты на сумму этих средств в следующем размере: по Счету в валюте РФ – в
размере процентов, установленных статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, по Счету в
иностранной валюте – в размере 0,05 процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки, что
исключает применение любых других видов ответственности.
5.2. Банк не несет ответственности за неисполнение (несвоевременное исполнение) платежа Клиента и платежа в
пользу Клиента, если они были вызваны неправильным заполнением платежных документов.
5.3. Банк не отвечает за задержку операций по Счету Клиента, произошедшую не по вине Банка.
5.4. Банк не несет ответственности за убыток, понесенный Клиентом, вследствие исполнения поручения Клиента,
выданного неуполномоченными лицами, если в соответствии с Законодательством, Банковскими правилами и
настоящим Договором Банк не мог установить факт выдачи документа неуполномоченными лицами.
5.5. Банк не несет ответственности за выплату денег по утерянному или похищенному чеку, если эта выплата
произведена до получения Банком письменного извещения Клиента об утере или хищении чека.
5.6. В случае нарушения срока возврата ошибочно зачисленных на Счет Клиента денежных средств,
установленного п. 3.2.8. настоящего Договора, и несвоеременной оплаты (неоплаты) услуг Банка, Банк вправе
начислить, а Клиент обязан уплатить неустойку в следующем размере: по Счету в валюте РФ – в размере
процентов, установленных статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, по Счету в иностранной
валюте – в размере 0,05 процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки. В случае начисления
неустойки Банк направляет Клиенту уведомление с указанием неисполненного обязательства и даты, с
которой начисляется неустойка.
5.7. Клиент несет ответственность за достоверность представленных Банку документов, как при открытии Счета,
так и в последующем при исполнении настоящего Договора.
6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания полномочными представителями Сторон.
6.2. Срок действия настоящего Договора не ограничен.
6.3. Клиент имеет право в любое время расторгнуть настоящий Договор на основании письменного заявления. При
отсутствии ограничений по распоряжению денежными средствами в порядке, установленном
Законодательством, остаток денежных средств на Счете выдается Клиенту либо по его указанию
перечисляется на другой счет Клиента не позднее семи дней после получения письменного заявления Клиента.
6.4. Банк имеет право расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке в случаях:
 когда сумма денежных средств, хранящихся на Счете, окажется ниже 1000 (Одной тысячи) рублей, если
такая сумма не будет восстановлена в течение одного месяца со дня направления Клиенту письменного
предупреждения Банка об этом;
 при отсутствии операций по Счету свыше 6 (шести) месяцев.
6.5. Банк имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в случаях,
установленных Законодательством.
6.6. Расторжение настоящего Договора является основанием для закрытия Счета Клиента.
6.7. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен посредством заключения двусторонних
дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, если иное не
предусмотрено условиями настоящего Договора.
6.8. Банк вправе направить Клиенту письменное предложение об изменении условий настоящего Договора. Если
Клиент в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения предложения не направил Банку письмо о
несогласии с предлагаемыми изменениями, изменения условий настоящего Договора считаются
согласованными Сторонами, а настоящий Договор действующим в новой редакции со следующего дня после
истечения указанного срока, если иной срок не оговорен в предложении.
7.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Банк может оказывать Клиенту другие услуги, не оговоренные настоящим Договором, оплата которых
производится в соответствии с действующими Тарифами и комиссиями Банка или регламентируется
отдельными договорами и дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
7.2. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, подлежат досудебному урегулированию. Претензии
предъявляются в письменной форме, срок рассмотрения претензий Сторонами по Договору - 10 (десять)
рабочих дней со дня получения. При не урегулировании споров в претензионном порядке они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с
действующим Законодательством.
7.3. Условия настоящего Договора применяются в отношениях с Клиентами-юридическими лицами, а также
Клиентами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица или
Банк _________________________
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занимающимися в установленном Законодательством порядке частной практикой, если иное не предусмотрено
Законодательством.
7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Законодательством.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
7.6. При подписании настоящего Договора Клиент подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с
Тарифами и комиссиями Банка.
8.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Банк: Акционерное общество Банк «Объединенный
капитал» (АО Банк «Объединенный капитал»)
Местонахождение: 195220, Санкт-Петербург, ул.
Гжатская, д. 21, корп. 2, литера А
Платежные реквизиты для расчетов в рублях:
к/с 30101810900000000826
в Северо-Западном ГУ Банка России
БИК 044030826
ИНН 7831001013 ОГРН 1027800003505
КПП 783501001
ОКПО 31978076 ОКТМО 40328000000
Платежные реквизиты для расчетов в иностранной
валюте:
Bank «United сapital»
21/2-A, Gzhatskaya str.,
Saint-Petersburg, Russia, 195220
SWIFT: UNCLRU2P
Доллары США (USD)
Account 30109840500000000048 with
BANK OF CHINA (RUSSIA),
MOSCOW, RUSSIA
SWIFT: BKCHRUMM
Евро (EUR)
Account 30109978000000000012 with
BANK OF CHINA (RUSSIA),
MOSCOW, RUSSIA
SWIFT: BKCHRUMM

Клиент:

____________________________________________
(должность уполномоченного представителя Банка)
____________________ (_______________________)

___________________________________________________
(должность уполномоченного представителя Клиента)
_____________________ (____________________________)
(подпись)
(фамилия, инициалы)
м.п.

м.п.

Банк _________________________

___________________________________________________
(сокращенное наименование юридического лица согласно
Уставу)
Местонахождение (с индексом): ______________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________ Тел. __________________
ИНН _______________________ КПП __________________
ОГРН _____________________________________________
Банковские реквизиты:_______________________________
в__________________________________________________
_____________________________БИК__________________
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