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Принятые обозначения, сокращения и определения 

Банк – Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» (сокращенное наименование – АО «Банк 
ДОМ.РФ»). 

Договор (Договор специального счета участника закупок) – договор, заключенный между 
Банком и Клиентом в соответствии с настоящими Условиями, представляющий собой 
совокупность следующих документов: настоящие Условия открытия и обслуживания 
специального счета участника закупок, Тарифы Банка, Уведомление о размере процентных 
ставок, по которым начисляются проценты на остаток денежных средств на специальном 
счете участника закупок, размещенное на официальном сайте Банка по форме приложения 
№ 2 к Условиям, Заявление о присоединении к Условиям, надлежащим образом 
оформленное, подписанное Клиентом и Банком. 

Закон № 44-ФЗ –  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

Закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Заявление о присоединении к Условиям – заявление о присоединении к Условиям 
открытия и обслуживания специального счета участника закупок по форме приложения №1 
к Условиям. 

Клиент/Участник закупки – юридическое лицо (за исключением кредитных 
организаций), индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся  
в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, 
принимающее участие в закупке в соответствии с Законом № 44-ФЗ, Законом № 223-ФЗ. 

Оператор электронной площадки (ОЭП) – оператор электронной площадки/оператор 
специализированной электронной площадки, определенный в Законе № 44-ФЗ  
и включенный в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 
операторов электронных площадок или перечень специализированных электронных 
площадок (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р 
«Об утверждении перечней операторов электронных площадок и специализированных 
электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ»). 

Расчетный счет – расчетный счет в валюте Российской Федерации, открываемый 
юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, а также индивидуальным 
предпринимателям или физическим лицам, занимающимся в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для осуществления 
расчетов, связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой. 

Система ДБО (система дистанционного банковского обслуживания) – автоматизированная 
банковская система, обеспечивающая формирование, передачу, принятие и исполнение 
электронных документов Клиентов дистанционно с использованием информационно-
коммуникационных технологий. Система ДБО включает систему «Банк ДОМ.РФ Бизнес 
Онлайн» и мобильное приложение «Банк ДОМ.РФ Бизнес Мобайл». 

Стороны – совместно Банк и Клиент. 

Сторона – Банк или Клиент. 
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Счет – специальный банковский счет Участника закупок в валюте Российской Федерации, 
отрываемый Клиенту для учета денежных средств и осуществления банковских операций  
в целях обеспечения заявок Участника закупки в соответствии с требованиями Закона  
№ 44-ФЗ, Закона № 223-ФЗ. 

Тарифы Банка – тарифы комиссионного вознаграждения АО «Банк ДОМ.РФ»  
по обслуживанию клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  
и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке частной практикой, являющиеся неотъемлемой частью Договора, 
действующие на дату операции/предоставления услуги. 

Уведомление – уведомление о размере процентных ставок, по которым начисляются 
проценты на остаток денежных средств на специальном счете участника закупок, 
составленное по форме приложения № 2 к Условиям и размещенное на официальном сайте 
Банка. 

Условия – настоящие Условия открытия и обслуживания специального счета участника 
закупок. 

Иные обозначения, сокращения и определения, используемые в Условиях, применяются  
в значениях, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными 
документами Банка России. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Договор специального счета участника закупок регулирует отношения Банка  
и Клиента по открытию, обслуживанию, закрытию Счета, определяет условия  
и порядок проведения операций по нему в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ 
и Закона № 223-ФЗ.  

1.2. Заключение Договора специального счета участника закупок осуществляется путем 
подачи Клиентом в Банк Заявления о присоединении к Условиям, составленного  
по форме Банка (оферта Клиента), надлежащим образом заполненного 
(оформленного) и подписанного Клиентом, при условии предоставления Клиентом 
документов для открытия Счета согласно перечню, определяемому Банком  
в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных документов Банка 
России и внутренних требований Банка. Заключение Договора означает принятие 
Клиентом настоящих Условий, Уведомления, Тарифов Банка полностью, согласие  
с ними и обязательство их неукоснительно соблюдать. 

Передача Клиентом в Банк Заявления о присоединении к Условиям не означает 
акцепта (принятия) Банком этого заявления. Банк может отказать Клиенту  
в заключении Договора и открытии Счета в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ1. 

Акцепт Банком Заявления о присоединении к Условиям осуществляется после 
представления Клиентом в Банк всех необходимых документов и сведений согласно 
перечню документов для открытия счета и требованиям законодательства РФ, после 
проведения Банком идентификации Клиента и его представителей, 
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии  
с законодательством РФ.  

                                                 
1 Для целей настоящих Условий используется сокращение РФ – Российская Федерация. 
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Для заключения Договора и открытия Счета Клиент представляет в Банк следующие 
документы: 

– Заявление о присоединении к Условиям, подписанное Клиентом в порядке, 
установленном в п. 1.7 Условий, содержащее указание на открытие Счета; 

– комплект документов, оформленных надлежащим образом, в соответствии с перечнем 
документов, необходимых для открытия Счета, определяемым Банком в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, нормативных документов Банка России  
и внутренних требований Банка, и размещенным на официальном сайте Банка. 

Если в документах и сведениях, ранее представленных Клиентом в Банк при открытии 
банковского счета на основании соответствующего договора банковского счета,  
не было изменений либо были предоставлены в Банк все изменения и дополнения  
в них, имеющиеся на момент передачи в Банк Заявления о присоединении к Условиям, 
Клиент подтверждает актуальность таких документов и сведений и отсутствие 
изменений в них путем проставления соответствующей отметки в Заявлении  
о присоединении к Условиям. 

При наличии каких-либо изменений в ранее представленных документах и сведениях 
в Банк либо утраты их актуальности Клиент предоставляет только документы  
о внесении изменений в них и измененные сведения, при условии, что остальные 
ранее представленные документы и сведения, необходимые для открытия Счета, 
являются актуальными, и проставляет соответствующую отметку в Заявлении  
о присоединении к Условиям.  

1.3. Договор является заключенным между Клиентом и АО «Банк ДОМ.РФ» с даты 
проставления Банком на Заявлении о присоединении к Условиям соответствующей 
отметки о заключении Договора при отсутствии оснований в отказе в заключении 
Договора (акцепт Банка оферты Клиента). 

1.4. Копия Заявления о присоединении к Условиям с отметками Банка о его принятии  
и заключении Договора передается Клиенту и является документом, 
подтверждающим факт заключения Договора. Оригинал указанного заявления 
хранится в Банке в юридическом деле Клиента. 

1.5. Текст Условий вместе с приложениями публикуется на официальном сайте Банка  
в сети Интернет по адресу: https://domrfbank.ru (далее – официальный сайт Банка). 
По запросу Клиента текст Условий (приложений) на бумажном носителе может быть 
предоставлен Клиенту или направлен по Системе ДБО. 

1.6. Денежные средства на Счете могут быть использованы для целей обеспечения заявок 
исключительно самого Клиента. 

1.7. Заявления, составленные по форме приложений к Условиям, могут быть направлены 
Клиентом в Банк как на бумажном носителе, так и по Системе ДБО. Заявления, 
направляемые по Системе ДБО, должны быть подписаны электронной подписью 
уполномоченного лица Клиента, а заявления на бумажном носителе должны быть 
подписаны Клиентом/уполномоченным представителем Клиента собственноручно  
с проставлением оттиска печати (при наличии). При этом Стороны признают,  
что указанные в настоящем пункте заявления, полученные Банком в виде 
электронного документа, направленного по Системе ДБО, имеют равную 
юридическую силу с надлежаще оформленными и собственноручно подписанными 
уполномоченным лицом Клиента заявлениями на бумажном носителе. 

https://domrfbank.ru/
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1.8. Счет открывается для внесения Клиентом денежных средств в целях обеспечения 
заявок Участника закупки при проведении открытого конкурса в электронной форме, 
конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса  
в электронной форме, электронного аукциона, закрытых электронных процедур  
в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, а также при участии субъектов 
малого и среднего предпринимательства в конкурентных закупках в электронной 
форме в соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ, и осуществления операций 
по нему в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Договором. 

1.9. В установленном Банком порядке Клиент вправе заключить с ним договор  
на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания. 

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА 

2.1. Счет открывается в валюте Российской Федерации только при наличии у Клиента 
Расчетного счета в том же филиале Банка, в котором открывается Счет. 

2.2. Банк открывает Клиенту Счет в сроки, установленные законодательством РФ,  
на основании Договора в соответствии с Заявлением о присоединении к Условиям, 
надлежащим образом заполненным (оформленным) и представленным в Банк  
в соответствии с п. 1.7 Условий, после предоставления в Банк  документов, согласно 
перечню, определяемому Банком в соответствии с законодательством РФ,  
и размещенному на официальном сайте Банка, а также при отсутствии оснований для 
отказа в открытии Счета, установленных законодательством РФ. 

2.3. Банк осуществляет предоставление Клиенту по Счету расчетных услуг в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, Договором и Тарифами Банка. 

2.4. Перечень операций по Счету, а также порядок и формы расчетов определяются 
законодательством РФ, внутренними документами Банка, настоящими Условиями  
и Тарифами Банка. 

2.5. При наличии действующего решения уполномоченных органов о приостановлении 
операций по счетам плательщика в банке и переводов его электронных денежных 
средств Банк отказывает Клиенту в открытии Счета в соответствии с требованиями 
законодательства РФ, Договор не заключается. 

2.6. При отсутствии в Банке действующей карточки с образцами подписей и оттиска 
печати (далее – банковская карточка) к Счету Клиента операции по Счету 
осуществляются только в электронном виде на основании распоряжений Клиента, 
направленных в Банк с использованием Системы ДБО (при этом в Заявлении  
о присоединении к Условиям присутствует отметка Клиента о том, что распоряжение 
денежными средствами, находящимися на Счете, осуществляется исключительно  
с использованием аналога собственноручной подписи (электронной подписи)). 
Совершение операций по Счету на основании распоряжений Клиента на бумажном 
носителе возможно при условии предоставления Клиентом в Банк банковской 
карточки Клиента. 

2.7. В банковской карточке Клиентом может быть указана одна и более собственноручных 
подписей лиц, уполномоченных им на распоряжение денежными средствами по Счету 
и наделенных правом подписи. 

При этом количество подписей уполномоченных лиц, необходимых для подписания 
распоряжений Клиента о списании денежных средств по Счету, и их возможное 
сочетание устанавливаются Клиентом в соглашении о сочетании подписей 
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уполномоченных лиц по форме Банка. Банк принимает к исполнению распоряжения 
Клиента в соответствии с указанным соглашением. 

2.8. Перечень, стоимость и порядок комиссионного вознаграждения Банка за расчетное 
обслуживание Клиента определяются Тарифами Банка. 

Настоящим Клиент дает Банку право и заранее данный акцепт на списание денежных 
средств в оплату комиссионного вознаграждения по Договору, в порядке и размере, 
предусмотренных Тарифами Банка, списание сумм задолженности Клиента перед 
Банком, возникающих из настоящих Условий, со Счета. При недостаточности 
денежных средств на Счете Клиент дает Банку право и заранее данный акцепт 
списывать указанные в настоящем пункте денежные средства с любых иных счетов 
Клиента, открытых в Банке (в том числе открытых после заключения Договора), если 
это допускается режимом счета. Заранее данный акцепт действует в период действия 
Договора до даты полного проведения взаиморасчетов и завершения платежей между 
Сторонами после расторжения Договора. 

В случае если валюта иного счета Клиента отлична от валюты задолженности Клиента 
по Договору, Банк осуществляет конвертацию денежных средств в сумме, 
эквивалентной сумме задолженности Клиента по курсу Банка России на дату 
совершения операции. 

2.9. Банк начисляет и выплачивает Клиенту проценты на остаток денежных средств на 
Счете, в том числе в период их блокирования в целях обеспечения соответствующей 
заявки, в порядке, установленном Договором. 

Размер процентной ставки, по которой начисляются проценты на остаток денежных 
средств на Счете, определяется в соответствии с Уведомлением, составленным  
по форме приложения № 2 к Условиям и размещенным на официальном сайте Банка. 

Банк начисляет проценты со дня, следующего за днем открытия Счета,  
на ежедневный остаток денежных средств на Счете (включая сумму блокированных 
денежных средств) в зависимости от размера фактического остатка денежных средств 
на Счете на начало каждого календарного дня (входящий остаток) по дату 
расторжения Договора включительно. 

Банк выплачивает проценты, начисленные за дни календарного месяца, ежемесячно 
в безналичном порядке на Счет Клиента в первый рабочий день следующего 
календарного месяца и в дату прекращения Договора. 

При начислении процентов на остаток денежных средств на Счете количество дней  
в году принимается равным фактическому количеству дней в году (365 или 366 дней 
соответственно), продолжительность месяца равна календарному количеству дней  
в месяце. 

Заключение соглашений о начислении процентов на неснижаемый остаток денежных 
средств на Счете, а также на ежедневный свободный остаток денежных средств  
на Счете не допускается. 

Банк вправе в одностороннем порядке изменить условия начисления процентов  
и размер процентной ставки. При изменении условий начисления процентов  
и/или размера процентной ставки, начисление процентов на остаток денежных 
средств на Счете по новой ставке осуществляется с даты, следующей за датой 
вступления в силу изменений в Уведомлении. В случае изменения размера 
процентной ставки, условий начисления процентов Банк уведомляет Клиента путем 
размещения на официальном сайте Банка Уведомления, составленного по форме 



8 

 

приложения № 2 к Условиям, не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты введения 
в действие указанных изменений. Банк не должен извещать Клиента отличным  
от указанного в настоящем пункте способа, в т.ч. Банк не должен направлять лично 
Клиенту или иным лицам каких-либо уведомлений, писем и любых иных извещений. 

2.10. Банк осуществляет блокирование и прекращение блокирования денежных средств 
согласно п. 2.11.7.1 Условий в круглосуточном режиме. 

2.11. По Счету осуществляются следующие операции: 

2.11.1. Зачисление денежных средств на Счет в соответствии с п. 2.12 Условий. 

2.11.2. Начисление процентов на остаток денежных средств на Счете в соответствии 
с п. 2.9 Условий. 

2.11.3. Перечисление денежных средств по распоряжению Клиента исключительно 
на другие банковские счета Клиента, открытые в Банке, в пределах остатка 
денежных средств на Счете, превышающем блокированные суммы согласно 
положениям п. 2.11.7.1 Условий, а также при отсутствии иных ограничений, 
устанавливаемых на основании законодательства РФ. Клиент обязуется  
не осуществлять по Счету операции по переводу денежных средств на счета 
третьих лиц, а также на свои счета, открытые в других банках. 

2.11.4. Списание денежных средств по распоряжению взыскателей денежных 
средств, имеющих в силу закона право предъявлять к Счету такие 
распоряжения в свою пользу или в пользу получателей денежных средств  
в случаях, установленных законодательством РФ. 

2.11.5. Списание денежных средств в счет уплаты комиссионного вознаграждения 
Банка, предусмотренного по операциям по Счету в соответствии с Договором 
согласно Тарифам Банка, иных расходов в соответствии с Договором  
в порядке, указанном в п. 2.8 Условий. 

2.11.6. Списание денежных средств, ошибочно зачисленных Банком на Счет,  
в пределах суммы, превышающей блокированные суммы, согласно п. 2.11.7.1 
Условий. 

2.11.7. Операции на основании информации, полученной от Оператора электронной 
площадки: 

2.11.7.1. блокирование и прекращение блокирования денежных средств  
на Счете в соответствии с требованиями, установленными Законом 
№ 44-ФЗ/Законом № 223-ФЗ, при этом такое блокирование 
заключается в ограничении на срок, предусмотренный Законом  
№ 44-ФЗ/Законом № 223-ФЗ, прав Клиента распоряжаться по своему 
усмотрению денежными средствами на Счете в размере обеспечения 
соответствующей заявки Клиента в течение срока, установленного 
требованиями ст. 44 Закона № 44-ФЗ, ст. 3.4. Закона № 223-ФЗ; 

2.11.7.2. перечисление в случаях , предусмотренных Законом № 44-ФЗ, 
денежных средств в размере обеспечения соответствующей заявки 
Клиента: 

а) на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 
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б) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации; 

2.11.7.3. перечисление в случаях, предусмотренных ч. 17 ст. 3.4 Закона  
№ 223-ФЗ, денежных средств в размере обеспечения 
соответствующей заявки Клиента: 

а) на счет заказчика; 

2.11.7.4. перечисление денежных средств в размере платы с Участника 
закупки за участие в закупке в порядке и в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ. 

Осуществление операций по Счету, не указанных в настоящем пункте,  
в том числе кассовых операций, не допускается. 

2.12. Расчетные операции по зачислению денежных средств на Счет осуществляются  
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего 
распоряжения, в соответствии с требованиями законодательства РФ и Договором. 

Расчетные операции по списанию денежных средств со Счета осуществляются  
в порядке, установленном законодательством РФ, нормативными актами Банка 
России, Договором в операционное время, установленное в Тарифах Банка, если иное 
не предусмотрено соглашением Сторон, но не позднее рабочего дня, следующего  
за днем поступления в Банк соответствующего распоряжения. 

2.13. Операции по Счету осуществляются на основании распоряжений Клиента, 
оформленных в соответствии с требованиями Договора, а также на основании 
поручения, предоставленного Клиентом в настоящем пункте Условий. 

Настоящим Клиент уполномочивает Банк составлять расчетные документы, 
необходимые для совершения операций по Счету в соответствии с предоставленным 
поручением Клиента в настоящем пункте Условий, требованиями законодательства 
РФ и нормативных актов Банка России. 

Настоящим Клиент поручает Банку осуществлять перевод денежных средств со Счета 
в случае получения информации от ОЭП, в соответствии с п. 2.11.7.2, п. 2.11.7.3 
Условий, а также в целях платы ОЭП за участие Клиента в закупке в соответствии  
с п. 2.11.7.4 Условий в сумме и по реквизитам, указанным в соответствующей 
информации ОЭП. 

Настоящим Клиент подтверждает, что информация от ОЭП, поступившая в Банк  
в порядке, установленном соглашением между Банком и ОЭП, является достаточным 
основанием для исполнения Банком распоряжения Клиента. 

Банк не проверяет достоверность информации Оператора электронной площадки  
и не несет ответственность за убытки, возникшие у Клиента, в случае, если указанная 
информация недостоверная либо направлена необоснованно. 

Реквизиты перевода денежных средств со Счета Клиента определяются Банком  
на основании сведений о сумме, назначении платежа, включая сумму НДС, реквизитах 
получателя и иных деталях платежа, содержащихся в составе информации, 
поступившей в Банк от ОЭП в соответствии с соглашением между Банком и ОЭП. 

Риск убытков и иных неблагоприятных последствий вследствие оформления Банком 
в соответствии с настоящим пунктом расчетных документов Клиента несет Клиент. 
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В случае отсутствия/недостаточности денежных средств на Счете для исполнения 
распоряжения в полном объеме, а также при наличии в Банке при поступлении в Банк 
информации от ОЭП о переводе денежных средств в соответствии с п. 2.11.7.2, 
2.11.7.3 Условий решения уполномоченного органа о приостановлении операций  
по Счету и/или исполнительного документа о наложении ареста на денежные 
средства, находящиеся на Счете до момента получения Банком документа 
(информации) об отмене (приостановлении действия) такого решения 
уполномоченного органа и/или снятия ареста с денежных средств находящихся  
на Счете, соответствующие распоряжения не подлежат исполнению (частичное 
исполнение не предусмотрено). Расчетный документ на основании информации ОЭП 
о перечислении денежных средств Банком не формируется. Информация об отказе  
в исполнении запроса ОЭП направляется Банком ОЭП в установленном соглашением 
между ОЭП и Банком порядке. 

Списание денежных средств в счет платы за участие в закупке Оператору электронной 
площадки согласно п. 2.11.7.4 Условий осуществляется в пределах суммы,  
не являющейся объектом блокирования согласно п. 2.11.7.1 Условий. В случае 
отсутствия/недостаточности свободных от ограничений, установленных  
в соответствии с законодательством РФ и настоящими Условиями, денежных средств 
на Счете для исполнения распоряжения в полном объеме расчетные документы, 
формируемые Банком в соответствии с настоящим абзацем Условий, подлежат 
помещению в очередь не исполненных в срок распоряжений Клиента, и списание 
денежных средств осуществляется в порядке и очередности, установленной 
законодательством РФ, частичное исполнение распоряжения допускается. 

2.14. Осуществление по Счету операций, не предусмотренных законодательством РФ  
и настоящими Условиями, не допускается. Расчеты осуществляются в безналичном 
порядке, в формах, предусмотренных законодательством РФ и установленными  
в соответствии с ним банковскими правилами. 

2.15. Перечень операций, разрешенных по Счету согласно положениям п. 2.11.7 Условий, 
указан в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ/Закона № 223-ФЗ. 

2.16. Операции, указанные в п. 2.11.7 Условий осуществляются Банком в следующем 
порядке: 

2.16.1. Блокирование денежных средств на Счете, предусмотренное в п. 2.11.7.1 Условий, 
осуществляется Банком в течение 1 (одного) часа с момента получения информации 
от Оператора электронной площадки об Участнике закупки и размере денежных 
средств, необходимом для обеспечения заявки, в размере обеспечения 
соответствующей заявки, указанном в этой информации. 

Блокирование денежных средств не производится в случае, если остаток 
незаблокированных средств на Счете по состоянию на момент получения информации 
ОЭП составляет сумму меньшую, чем та, которая подлежит блокированию согласно 
указанной информации, либо если блокирование не может быть осуществлено в связи 
с приостановлением операций по Счету в соответствии с законодательством РФ, либо 
при наличии иных ограничений, установленных по Счету в соответствии  
с законодательством РФ. О невозможности блокирования денежных средств на Счете 
Банк уведомляет Оператора электронной площадки в течение 1 (одного) часа  
с момента поступления в Банк информации ОЭП о блокировании денежных средств. 

Банк прекращает блокирование денежных средств на Счете, предусмотренное  
в п. 2.11.7.1 Условий, в течение одного рабочего дня с момента получения 
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соответствующей информации от ОЭП в отношении денежных средств в размере 
обеспечения заявки. 

2.16.2. Перечисление со Счета денежных средств в соответствии с п. 2.11.7.2, п. 2.11.7.3  
и п. 2.11.7.4 Условий осуществляется Банком в соответствии с требованиями,  
в размере и сроки, установленные Законом № 44-ФЗ, Законом № 223-ФЗ не позднее 
одного рабочего дня с момента получения Банком информации ОЭП о необходимости 
перечисления денежных средств со Счета и в соответствии с соглашением между 
Банком и ОЭП. 

2.17. Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт и право списания  
без распоряжения Клиента со Счета денежных средств в пользу ОЭП при взимании 
им платы с Участника закупки в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 24.1 Закона  
№ 44-ФЗ, на основании распоряжения ОЭП, частичное исполнение распоряжений 
ОЭП допускается. 

2.18. Клиент предоставляет Банку право списания без дополнительного распоряжения 
Клиента со Счета денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет. Клиент заранее 
выражает свое согласие (заранее данный акцепт) со списанием Банком указанных 
средств в соответствующих суммах со Счета в течение срока действия Договора. 

2.19. Порядок взаимодействия, в том числе порядок электронного обмена документами, 
между Оператором электронной площадки и Банком регулируется отдельным 
соглашением. 

Операции, указанные в п. 2.11.7 Условий, осуществляются при наличии технической 
возможности электронного документооборота с ОЭП в рамках соглашения, 
заключенного между Банком и ОЭП. 

2.20. Предъявленные к Счету документы, устанавливающие ограничения по распоряжению 
денежными средствами на Счете в соответствии с законодательством РФ, 
распоряжения взыскателей средств, имеющих право предъявлять такие 
распоряжения в силу закона, в том числе по исполнительным документам (инкассовые 
поручения Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, 
исполнительные листы, постановления судебного пристава-исполнителя или иного 
должностного лица Федеральной службы судебных приставов и прочее), подлежат 
исполнению за счет денежных средств на Счете, прежде всего в пределах суммы,  
не являющейся объектом блокирования согласно п. 2.11.7.1 Условий, при этом  
в случае недостаточности денежных средств, указанные документы подлежат 
исполнению в том числе за счет заблокированных на основании соответствующей 
информации ОЭП денежных средств. Взыскания денежных средств со Счета 
исполняются в порядке очередности списания денежных средств, определенной  
ст. 855 Гражданского кодекса РФ. 

При поступлении в Банк инкассового поручения, исполняемого в силу закона, Банк 
принимает его к исполнению без акцепта Клиента в соответствии с требованиями 
законодательства РФ. 

2.21. Работник Банка при приеме распоряжений на бумажном носителе, составленных 
Клиентом, осуществляет визуальный контроль и проверяет путем сличения  
по внешним признакам соответствие подписей уполномоченных лиц и оттиска печати 
образцам подписей и оттиска печати в банковской карточке Клиента. 

Явными признаками подделки являются (в том числе, если указанные признаки 
имеются не только в подписях и печати, но также и в самом тексте распоряжения): 
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подчистки, помарки, явные, очевидные расхождения в размере печати, в интервалах 
между буквами и/или цифрами в печати. Банк не несет ответственности  
за исполнение распоряжений, выданных неуполномоченными лицами, если указанные 
распоряжения не содержат вышеперечисленных явных признаков подделки. 

Банк вправе при проведении операций по Счету самостоятельно определять маршрут 
и способ платежа исходя из сроков при проведении соответствующей операции  
и возможностей Банка. 

2.22. Банк представляет Клиенту выписки по Счету за операционный день при условии 
совершения операций по Счету, а также информацию, связанную с обслуживанием 
Счета Клиента, в соответствии с Тарифами Банка и настоящими Условиями. 

В случае если у Клиента не установлена Система ДБО, Банк предоставляет  
на бумажном носителе выписку по Счету за операционный день при наличии оборотов 
по Счету с приложениями к ней, а также иные документы уполномоченному 
представителю Клиента при условии его личной явки в Банк и предоставления 
документов, подтверждающих его полномочия, не позднее рабочего дня, следующего 
за днем совершения операции (операций) по Счету. 

В случае если Клиент обслуживается с использованием Системы ДБО, Банк 
предоставляет выписку по Счету с приложениями к ней на следующий рабочий день 
после совершения операции (операций) по Счету, в электронном виде  
с использованием электронной подписи Банка. В период неработоспособности 
автоматизированного рабочего места Клиента Системы ДБО Банк предоставляет 
Клиенту выписку в порядке, установленном вторым абзацем настоящего пункта,  
по письменному запросу Клиента. 

В случае возникновения технических неполадок по независящим от Сторон причинам, 
выписка с приложениями предоставляется Банком после устранения неполадок  
в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора. 

Выписка по Счету выдается Клиенту без штампов и подписей работников Банка. 
Документы (приложения) к выписке, подтверждающие записи по дебету и кредиту 
Счета, заверяются штампом Банка, в том числе выполненным электронным способом. 

2.23. В случае непоступления от Клиента возражений по выписке по Счету в течение  
10 (десяти) рабочих дней с момента совершения любой операции по Счету, выписка 
по Счету считается полученной Клиентом и операции, совершенные по Счету, 
считаются подтвержденными Клиентом. 

2.24. Выдача дубликатов выписок по Счету, справок и документов по Счету производится 
на основании письменного запроса Клиента в соответствии с Тарифами Банка. 

2.25. Банк принимает, обрабатывает, исполняет, подтверждает прием к исполнению, 
исполнение, отзыв и возврат (аннулирование) распоряжений Клиента, поступивших 
по Системе ДБО, в соответствии с договором на предоставление услуг дистанционного 
банковского обслуживания. 

2.26. Настоящим Клиент выражает свое согласие на предоставление Банком Оператору 
электронной площадки следующей информации: 

 об открытии и закрытии/изменении реквизитов Счета, номере Счета; 

 об остатке денежных средств на Счете; 

 об изменении статуса Счета и сведений о Клиенте; 
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 о помещении платежного документа в очередь распоряжений, ожидающих 

разрешения на проведение операций; 

 иной информации по операциям и Счету Клиента. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Банк обязуется: 

3.1.1. Открыть Клиенту Счет не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения 
Договора. 

3.1.2. Осуществлять банковское обслуживание Клиента, зачислять денежные средства, 
поступающие на Счет, и исполнять распоряжения Клиента о перечислении денежных 
средств со Счета, совершать другие операции по Счету в соответствии  
с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, установленными 
Банком правилами и Договором. 

3.1.3. Соблюдать банковскую тайну, гарантировать тайну Счета, операций по Счету  
и сведений о Клиенте. Без согласия Клиента информация по Счету может быть 
предоставлена третьим лицам только в случаях и в порядке, предусмотренных 
законодательством РФ и настоящими Условиями. 

3.1.4. Руководствоваться новой банковской карточкой только после предоставления в Банк 
новой надлежаще оформленной банковской карточки, соглашения о сочетании  
подписей уполномоченных лиц (при наличии), документов (заверенных надлежащем 
образом копий документов), подтверждающих предоставление полномочий лицам, 
указанным в данной банковской карточке. 

Банк не несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту, в случае если 
прекращение полномочий лиц, утративших право подписи, не было своевременно 
подтверждено Клиентом представлением новой банковской карточки и иных 
необходимых документов, указанных выше. 

3.1.5. Принимать от Клиента распоряжения для списания средств со Счета, подписанные 
лицами, указанными в банковской карточке, срок полномочий которых не истек,  
в порядке предусмотренном Договором. 

3.1.6. Предоставлять Клиенту выписки по Счету за операционный день (при условии 
совершения приходных и/или расходных операций по Счету) в порядке, указанном  
в п. 2.22 Условий. 

3.1.7. Обеспечивать сохранность информации по операциям (архивов распоряжений, 
заявок, кодов электронной подписи) в течение пяти лет с момента проведения 
операции. 

3.1.8. Приостановить исполнение распоряжения Клиента о совершении операции, 
соответствующей признакам2 осуществления перевода денежных средств  
без согласия Клиента, по Счету на срок не более 2 (двух) рабочих дней, в случаях, 
предусмотренных ч. 5.1. ст. 8 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ  
«О национальной платежной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ), направив Клиенту 

                                                 
2 Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента устанавливаются 

Банком России и размещаются на его официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

consultantplus://offline/ref=5DDB1806B85ED9258AE9BF4C1EB011D85D44D00D5E61AC1EE579EC78D3BB87B673562C6B70091E86DE87159D5122EF5BEB37047C3EEA397FaCYCJ
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уведомление в соответствии с Условиями либо известив Клиента по телефону, номер 
которого предоставлен Клиентом Банку. 

3.1.9. При получении от Клиента подтверждения, указанного в п. 3.3.14 Условий, 
незамедлительно возобновить исполнение распоряжения Клиента о совершении 
операции по Счету. 

3.1.10. При неполучении от Клиента подтверждения, указанного в п. 3.3.14 Условий, 
возобновить исполнение распоряжения Клиента о совершении операции по Счету  
по истечении 2 (двух) рабочих дней. 

3.1.11. Приостановить зачисление денежных средств на Счет на срок не более 5 (пяти) 
рабочих дней, при получении от банка, обслуживающего плательщика, сведений  
и информации в порядке и случаях, установленных ч. 11.2. ст. 9 Закона № 161-ФЗ, 
уведомив об этом Клиента. 

3.1.12. При получении от Клиента документов, указанных в п. 3.3.15 Условий, в срок, 
обозначенный в п. 3.3.15 Условий, зачислить денежные средства на Счет. 

3.1.13. При неполучении от Клиента документов, указанных в п. 3.3.15 Условий, в срок, 
обозначенный в п. 3.3.15 Условий, осуществить возврат денежных средств банку, 
обслуживающему плательщика, не позднее 2 (двух) рабочих дней после истечения 
указанного срока. 

3.1.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и Договором. 

3.1.15. В случае принятия Банком решения об отказе от заключения/о расторжении 
Договора, предусмотренного п. 5.2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001  
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон  
№ 115-ФЗ), а также принятия решения об отказе от проведения операции, 
предусмотренного п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, представить Клиенту 
информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в порядке, 
установленном п. 7.1 Условий, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 
принятия решения об отказе от заключения/о расторжении Договора/ об отказе  
от проведения операции. 

3.2. Банк имеет право: 

3.2.1. Требовать представления Клиентом сведений и документов в порядке и случаях, 
установленных законодательством РФ, нормативными актами Банка России  
и Условиями. 

3.2.2. Осуществлять проверку соблюдения Клиентом правил проведения отдельных видов 
операций/сделок, достоверности информации, предоставляемой в Банк, а также 
запрашивать у Клиента информацию и документы, предусмотренные 
законодательством РФ, в том числе Федеральным законом № 115-ФЗ и Условиями, 
включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. 

3.2.3. При установлении Банком факта изменения данных Клиента и несоблюдении 
Клиентом условий предоставления в Банк соответствующих документов, Банк вправе 
отказать Клиенту в совершении им расходных операций по Счету с использованием 
Системы ДБО, до представления Банку необходимых документов. 

3.2.4. Отказать Клиенту в заключении Договора и открытии Счета на основании 
законодательства РФ, в том числе на основании Федерального закона № 115-ФЗ  

consultantplus://offline/ref=ACA8838C6EB7B8017B61DEDD56E9AEF8BAF1C50887E6B131B4A25758302578BE7E6F1DF75909A92CA8D71F6A17FC376B3506A3812CM409G
consultantplus://offline/ref=ACA8838C6EB7B8017B61DEDD56E9AEF8BAF1C50887E6B131B4A25758302578BE7E6F1DF7590BA92CA8D71F6A17FC376B3506A3812CM409G
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или Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления 
финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами,  
о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  
№ 173-ФЗ). 

3.2.5. Отказать Клиенту в исполнении распоряжений или приостановить проведение 
операций по Счету до выяснения возможности осуществления списания или 
зачисления средств в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе: 

 если полученные распоряжения вызывают у Банка сомнение в их подлинности; 
 при наличии у Клиента задолженности по оплате услуг Банка; 
 при нарушении требований по предоставлению, оформлению распоряжения,  

либо при наличии явных признаков подделки; 
 если сумма денежных средств, подлежащая списанию со Счета Клиента, превышает 

остаток денежных средств на Счете Клиента без учета заблокированной суммы, 
связанных с осуществлением операции по распоряжению Клиента (в случаях, 
установленных Тарифами Банка); 

 если операция не предусмотрена перечнем операций, указанных в п. 2.11 Условий; 
 при установлении Банком факта изменения сведений о Клиенте, его представителях, 

выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах до представления Клиентом  
в Банк документов, подтверждающих указанные изменения, в сроки, установленные 
Договором; 

 вследствие воздействия непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и неотвратимых  
в данных условиях обстоятельств; 

 если цель платежа противоречит законодательству РФ; 
 в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

 
В случае отказа или приостановления выполнения платежа Банк извещает об этом 
Клиента любым доступным способом (письменно либо устно посредством телефонной 
и иных видов связи) с указанием причин отказа не позднее следующего рабочего дня 
с даты поступления распоряжения в Банк, с учетом требований п. 3.1.15 Условий –  
в случае если отказ Банка от проведения операции осуществляется на основании  
п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ. 

3.2.6. Не зачислять денежные средства на Счет, в случаях искажения, неполного  
или неправильного (неточного) указания наименования Клиента, платежных 
реквизитов и/или иных сведений о Клиенте. 

3.2.7. Отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции в случае если 
в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  
и финансирования терроризма у Банка возникли подозрения, что операция 
совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, или финансирования терроризма. 

3.2.8. Отказать Клиенту в приеме распоряжения на проведение операции по Счету  
с использованием Системы ДБО в случае возникновения у Банка подозрений,  
что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем или финансирования терроризма. Банк предварительно 
уведомляет Клиента об отказе в приеме от него распоряжений, переданных  
по Системе ДБО. В этом случае Клиент вправе осуществлять операции/сделки  
по Счету с использованием документов на бумажных носителях, подписанных 
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уполномоченными лицами Клиента и скрепленных оттиском печати (при наличии)  
с предоставлением по запросу Банка подтверждающих документов. 

3.2.9. Отказать Клиенту в иных случаях, предусмотренных требованиями законодательства 
РФ, в совершении операции. 

3.2.10. Отказать в проведении операций по Счету при предоставлении Клиентом 
распоряжений, подписанных должностными лицами, которые не заявлены  
в действующей банковской карточке Клиента, либо должностными лицами, 
утратившими право распоряжения денежными средствами на Счете и документы, 
подтверждающие возобновление этих полномочий, не были представлены Клиентом 
в Банк, а также в случаях получения Банком противоречивых данных о полномочиях 
должностных лиц Клиента, сведений об истечении/прекращении срока  
их полномочий. Банк имеет право отказать в приеме распоряжений, оформленных  
в период одновременного функционирования 2 (двух) или нескольких органов 
управления Клиента, оспаривающих правоспособность или законность действий друг 
друга, в случае если Банку известно об оспаривании полномочий единоличного 
исполнительного органа Клиента, несоответствия сведений о лице, имеющем право 
действовать от имени Клиента, сведениям, содержащихся в выписке из ЕГРЮЛ  
или в иных документах, предоставленных Клиентом Банку. После устранения 
Клиентом указанных разногласий (с помощью судебных или внесудебных процедур) 
прием распоряжений осуществляется Банком в обычном режиме. 

Банк не несет ответственность за убытки, причиненные Клиенту, и за проведение 
операций по Счету на основании распоряжений, подписанных лицами, указанными  
в банковской карточке Клиента, полномочия которых истекли или были прекращены 
досрочно, если Клиентом не было своевременно предоставлено Банку 
документальное подтверждение прекращения полномочий указанных лиц. 

3.2.11. Списывать без дополнительного распоряжения Клиента (на что Клиент, заключая 
Договор, дает Банку право и заранее данный акцепт), со Счета: 

 плату за предоставление банковских услуг (комиссионное вознаграждение  
в соответствии с Тарифами Банка и расходы Банка) за совершение Клиентом 
операций по Счету; 

 суммы платы с Участника закупки в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 24.1 Закона  
№ 44-ФЗ, на основании распоряжений ОЭП; 

 ошибочно зачисленные Банком на Счет денежные средства в пределах суммы,  
не являющейся объектом блокирования согласно п. 2.11.7.1 Условий. При отсутствии 
денежных средств на Счете Клиента, Банк направляет Клиенту письменное 
требование (в том числе с использованием электронных средств связи) об их возврате 
независимо от даты ошибочного зачисления. 

3.2.12. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с законодательством 
РФ и Условиями. 

3.2.13. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия, включая все их приложения, 
и Тарифы Банка, уведомив Клиента путем размещения на общедоступных 
информационных стендах в клиентских залах Банка и/или на официальном сайте 
Банка информации о вводимых изменениях не менее чем за 7 (семь) рабочих дней  
до введения в действие указанных изменений. Банк не должен извещать Клиента 
отличным от указанного в настоящем пункте способа, в т.ч. Банк не должен 
направлять лично Клиенту или иным лицам каких-либо уведомлений, писем и любых 
иных извещений, в т.ч. текстов измененных Условий, включая все их приложения, 
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и/или Тарифов Банка или текстов новых документов, принятых в рамках 
правоотношений, регулируемых Договором. 

3.2.14. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и Договором. 

3.3. Клиент обязуется: 

3.3.1. Представить в Банк необходимые документы для открытия Счета в соответствии  
с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, Договором  
и требованиями Банка. 

3.3.2. Соблюдать требования законодательства РФ, в т.ч. выполнять требования 
нормативных актов, правил и инструкций Банка России, ФНС России и Банка,  
в том числе регулирующие порядок открытия и закрытия счетов, проведения 
валютного контроля, а также осуществления расчетных операций. 

3.3.3. Обеспечивать Банку условия для осуществления им функций агента валютного 
контроля, возложенных на него законодательством РФ. Представлять Банку 
документы и информацию, необходимые для проведения валютных операций  
и представления отчетности в Банк России. 

3.3.4. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, и оформлять 
распоряжения в соответствии с требованиями законодательства РФ, Договора, 
нормативных актов Банка России и внутренними правилами Банка. 

3.3.5. Оплачивать Банку комиссионное вознаграждение и возмещать расходы Банка  
в соответствии с Тарифами Банка и в порядке, установленном в разделе 2 Условий.  
В случае невозможности произвести оплату услуг Банка по Договору со Счета, 
оплачивать услуги иным способом, не противоречащим законодательству РФ. 
Поддерживать на Счете остаток денежных средств, достаточный для оплаты 
задолженности перед Банком по Договору. 

3.3.6. Нести полную ответственность за полномочия лиц, указанных в банковской карточке. 

3.3.7. Информировать Банк о реорганизации и/или ликвидации Клиента не позднее 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом Клиента соответствующего 
решения. 

3.3.8. Незамедлительно предоставлять в Банк: 

 документы о внесении изменений в учредительные документы, в том числе 
документы, связанные с изменением наименования и/или адреса Клиента, 
оформленные в установленном порядке; 

 документы, связанные с ликвидацией и/или реорганизацией Клиента, оформленные 
в установленном порядке; 

 документы, подтверждающие предоставление (продление, прекращение) полномочий 
лиц, указанных в банковской карточке (одновременно с новой надлежаще 
оформленной банковской карточкой Клиента и соглашением о сочетании подписей 
уполномоченных лиц (при наличии)); 

 документы, необходимые для идентификации Клиента, его представителей, 
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев и последующего обновления 
сведений о Клиенте, его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных 
владельцах в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ; 

 документы и сведения, требуемые в соответствии с законодательством РФ  
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
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путем, и финансированию терроризма, включая информацию о своих 
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах; 

 документы, требующиеся для осуществления контроля направления использования 
денежных средств, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, 
нормативными актами Банка России, требованиями Банка и Условиями; 

 документы, необходимые для осуществления Банком функций агента валютного 
контроля; 

 иные документы и сведения в рамках требований законодательства РФ (по запросу 
Банка); 

 документы, необходимые для исполнения Банком функций, возложенных на Банк 
Федеральным законом № 173-ФЗ; 

 информацию об изменении сведений, предоставляемых в Банк ранее, в том числе  
об изменении его местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, 
электронных адресов и основного вида деятельности. 

Предоставленные Клиентом в Банк документы и сведения должны быть оформлены  
с учетом требований законодательства РФ и Банка. 

3.3.9. Получать выписку по Счету, предоставляемую Банком в соответствии с п. 2.22 
Условий. 

3.3.10. Сообщать Банку в письменном виде об ошибочном зачислении средств на Счет  
и возвращать Банку эти суммы в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения 
Клиентом выписки по Счету. 

3.3.11. В случае направления Банком письменного требования (в том числе с использованием 
электронных средств связи) о возврате ошибочно зачисленных на Счет Клиента 
денежных средств, не позднее 2 (двух) рабочих дней c даты направления требования 
Банка возвратить ошибочно зачисленные на Счет денежные средства. 

3.3.12. Проявлять разумную заинтересованность и осведомляться не менее чем один раз  
в 7 (семь) рабочих дней об изменении Тарифов Банка, платежных реквизитов Банка, 
об изменении Условий, включая все их приложения, а также иных условий 
осуществления расчетного обслуживания (за исключением изменений условий  
и размера процентной ставки). Клиент не имеет права ссылаться  
на неосведомленность в отношении указанных изменений. 

3.3.13. Проявлять разумную заинтересованность и ежедневно осведомляться об изменении 
условий и размера процентной ставки по Счету. Клиент не имеет права ссылаться  
на неосведомленность в отношении указанных изменений. 

3.3.14. В соответствии с ч. 5.1, ч. 5.2, ч. 5.3 ст. 8 Закона № 161-ФЗ незамедлительно 
предоставлять по запросу Банка подтверждение возобновления исполнения операции 
по Счету, указанной в п. 3.1.8 Условий. 

3.3.15. В соответствии с ч. 11.2 ст. 9 Закона № 161-ФЗ предоставлять по запросу Банка 
документы, подтверждающие обоснованность получения переведенных денежных 
средств на Счет, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от банка, 
обслуживающего плательщика, сведений и информации в порядке и случаях, 
установленных ч. 11.2. ст. 9 Закона № 161-ФЗ. 

3.3.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и Договором. 

3.4. Клиент имеет право: 
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3.4.1. Совершать операции, предусмотренные для счетов данного вида законодательством 
РФ, банковскими правилами, Условиями, получать выписки, справки и информацию 
по Счету. 

3.4.2. Отозвать свое распоряжение до наступления безотзывности перевода, определяемого 
в соответствии с законодательством РФ. Частичный отзыв сумм распоряжений  
не допускается. 

Отзыв распоряжения осуществляется на основании представленного Клиентом в Банк 
запроса об отзыве в электронном виде или заявления об отзыве на бумажном 
носителе.  

Заявление об отзыве распоряжения на бумажном носителе составляется Клиентом  
в произвольной форме и должно быть подписано подписью (собственноручными 
подписями) уполномоченных лиц Клиента, скреплено оттиском печати (при наличии) 
согласно образцам, заявленным в банковской карточке, а также содержать 
наименование распоряжения Клиента, его номер и дату. 

Запрос об отзыве распоряжения, представленный в Банк в электронном виде, 
оформляется по форме электронного документа, установленного Системой ДБО,  
и должен быть подписан электронной подписью уполномоченного лица Клиента. 

Заявление/запрос об отзыве распоряжения служит основанием для возврата 
(аннулирования) Банком распоряжения Клиента. 

Возврат (аннулирование) неисполненных распоряжений осуществляется Банком  
не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для возврата 
(аннулирования) распоряжения, включая день поступления заявления/запроса  
об отзыве. 

Уведомление Клиента о возврате распоряжений на бумажном носителе 
осуществляется Банком путем проставления даты возврата, возможности 
(невозможности в связи с наступлением безотзывности перевода денежных средств) 
отзыва распоряжения и проставлением на распоряжении штампа Банка и подписи 
уполномоченного работника Банка. 

Уведомление Клиента об аннулировании распоряжений в электронном виде 
осуществляется посредством изменения статуса распоряжения в Системе ДБО. 

3.4.3. Расторгнуть Договор в любое время, предоставив в Банк заявление по форме Банка 
либо иной форме с указанием информации, предусмотренной требованиями 
законодательства РФ и Банка. Данное заявление, корректно заполненное  
и подписанное Клиентом с проставлением оттиска печати (при наличии), может быть 
предоставлено Клиентом в Банк лично либо направлено в Банк по Системе ДБО в виде 
сканированной копии, приложенной к письму свободного формата. 

3.4.4. Предоставить в Банк заявление в соответствии с п. 3.4.3 Условий в случае несогласия 
с изменением Банком настоящих Условий/ Тарифов Банка/ Уведомления. В случае 
неполучения Банком до вступления в силу новых Условий/ Тарифов Банка/ 
Уведомления письменного уведомления о расторжении Договора и закрытии Счета, 
Банк считает это выражением согласия Клиента с изменениями Условий/ Тарифов 
Банка/ Уведомления. 

3.4.5. Расторгнуть Договор и закрыть Счет, предоставив в Банк заявление в порядке, 
предусмотренном п. 3.4.3 Условий, в течение месяца со дня, когда Клиенту стало 
известно или должно было стать известно о несоответствии Банка требованиям, 
установленным законодательством РФ для кредитных организаций, наделенных 
правом открывать специальные счета в целях Закона № 44-ФЗ, Закона № 223-ФЗ. 
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3.4.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и Договором. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Все споры по Договору разрешаются путем переговоров Сторон, а в случае 
недостижения согласия, Арбитражным судом по месту нахождения Банка/филиала 
Банка, в котором открыт Счет, в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение своих обязательств  
в соответствии с законодательством РФ и Договором. 

4.3. Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений  
и документов в соответствии с требованиями законодательства РФ и Договора. 

4.4. Клиент несет ответственность за предоставление и поддержание в актуальном 
состоянии информации о контактных, уполномоченных Клиентом лицах, для решения 
оперативных вопросов, связанных с предоставлением услуг. Банк не несет 
ответственности в случае невозможности связаться с Клиентом по ранее 
предоставленным Клиентом номерам телефонов, электронным адресам контактных 
лиц в течение 1 (одного) рабочего дня. 

4.5. Клиент несет риск возникновения убытков и иных неблагоприятных последствий,  
в тех случаях, если он допустил возможность использования неуполномоченными 
лицами подписанных, но не заполненных бланков распоряжений/ договоров/ 
заявлений и т.п., копирования подписей уполномоченных лиц, копирования/ 
использования электронной подписи уполномоченных лиц, использования печати 
неуполномоченными лицами, о Счете/сделках Клиента в Банке, а также в случаях, 
если Клиент не известил Банк об изменениях в составе уполномоченных лиц (лишение 
уполномоченных лиц, указанных в банковской карточке доверенностей, права 
подписания распоряжений, нахождение уполномоченных лиц в отпуске, длительной 
командировке и т.д.), изменении контактной информации, оттиска печати и т.п. 

4.6. Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных 
неуполномоченными лицами, в случаях, когда с использованием предусмотренных 
банковскими правилами и Условиями процедур Банк не мог установить факт выдачи 
распоряжения неуполномоченными лицами. 

4.7. Банк не несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту в случае,  
если прекращение полномочий лиц, утративших право распоряжаться Счетом,  
не было своевременно документально подтверждено и направлено в Банк. 

4.8. Банк не несет ответственность за сбои в работе каналов связи с Клиентом, возникшие 
по независящим от Банка причинам и повлекшие за собой неполучение  
или несвоевременное получение Клиентом уведомлений Банка. 

4.9. Банк не несет ответственность за невыполнение или несвоевременное выполнение 
условий Договора в случае технических сбоев, произошедших не по вине Банка 
(отключения/повреждения электропитания и сетей связи, сбоев программного 
обеспечения Банка, технических сбоев в работе платежных систем), некорректного/ 
неполного указания Клиентом реквизитов при перечислении средств, а также 
невыполнения (нарушения) Клиентом требований Условий и законодательства РФ. 

4.10. Банк несет ответственность в соответствии с законодательством РФ перед Клиентом 
за соблюдение установленного Законом № 44-ФЗ срока прекращения блокирования 
денежных средств на Счете. В случае нарушения сроков исполнения Банком 
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обязательств по своевременному прекращению блокирования денежных средств 
Клиент вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Законом № 44-ФЗ срока исполнения обязательства  
в размере, установленном законодательством РФ 

4.11. Клиент несет ответственность перед Банком в соответствии с законодательством РФ 
за несвоевременную оплату или неоплату услуг Банка. Плата за услуги Банка 
оплачивается Клиентом в порядке, размере и в сроки, указанные в Тарифах Банка. 

4.12. В случаях несвоевременной уплаты Клиентом причитающихся Банку сумм  
по настоящему Договору Банк вправе предъявить Клиенту требование об уплате 
суммы в размере задолженности и неустойку в размере 0,1% от причитающейся 
суммы за каждый день просрочки с даты возникновения задолженности, а Клиент 
обязуется оплатить указанную задолженность. 

4.13. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору, если исполнение стало невозможным вследствие 
воздействия непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и неотвратимых в данных 
условиях обстоятельств, которыми являются: природные явления и стихийные 
бедствия, пожар, война и военные действия, решения, акты и другие действия 
центральных и местных органов власти, а также Банка России, прекращение  
или приостановление работы расчетно-кассовых центров, центра информатизации  
и т.п., а также иные обстоятельства, находящиеся вне воли Сторон и препятствующие 
выполнению Сторонами принятых на себя обязательств по Договору. Сторона, 
которая в силу названных обстоятельств была лишена возможности исполнить 
обязательства по Договору, обязана в разумно короткий срок уведомить об этом 
другую Сторону. 

4.14. Банк не несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту в случае, если 
прекращение полномочий лиц, утративших право распоряжаться Счетом, не было 
своевременно документально подтверждено и предоставлено в Банк. 

4.15. Банк не несет ответственность за ошибочное перечисление (неперечисление) сумм, 
связанное с неправильным указанием Клиентом в распоряжениях реквизитов 
получателя средств. 

4.16. Банк не несет ответственность за несвоевременное уведомление Клиента  
о совершенных операциях по Счету в случаях несоблюдения Клиентом обязанности 
получать выписку по совершенным Клиентом операциям в соответствии с п. 3.3.9 
Условий. 

4.17. Банк не несет ответственность за достоверность и обоснованность информации, 
получаемой от Оператора электронной площадки и являющейся основанием для 
осуществления по Счету операций, указанных в п. 2.11.7 Условий. Любые претензии 
Клиента, связанные с обоснованностью совершения по Счету операций, указанных  
в п. 2.11.7 Условий, рассматриваются между Клиентом и Оператором электронной 
площадки без участия Банка. Ответственность за своевременность и достоверность 
информации, предоставляемой Оператором электронной площадки Банку  
в соответствии с Договором, несет Оператор электронной площадки. Банк не несет 
ответственности за нарушение установленных Законом № 44-ФЗ, Законом № 223-ФЗ 
сроков блокирования/прекращения блокирования денежных средств на Счете 
Клиента, а также сроков перечисления денежных средств со Счета в случаях, когда 
указанные нарушения допущены по вине Оператора электронной площадки.  
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4.18. Клиент несет ответственность за действия уполномоченных лиц, предоставляющих 
документы, необходимые для открытия (переоформления) Счета и проведения 
операций по нему. 

4.19. Клиент несет ответственность за соответствие совершаемых операций по Счету 
законодательству РФ и Условиям, а также за достоверность, полноту и правильность 
оформления представляемых в Банк документов, служащих основанием для открытия 
Счета и совершения операций по нему. 

4.20. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны 
руководствуются законодательством РФ. 

5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

5.1. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной 
нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет 
коррупционных действий и совершения выплат за содействие/ выплат, целью которых 
является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, 
обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. 

5.2. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством 
и разработанными на его основе политиками, и процедурами, направленными  
на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом. 

5.3. Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, 
предоставлять, давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных 
выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо 
прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных 
лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять  
от какого-либо лица прямо или косвенно какие-либо коррупционные выплаты 
(денежные средства или ценные подарки). 

5.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений пунктов 5.1 - 5.3 Условий соответствующая 
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном 
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 5.1 - 5.3 Условий 
другой Стороной, её работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых 
применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий 
подкуп, незаконное вознаграждение, злоупотребление полномочиями, а также 
действиях, нарушающих требования применимого законодательства  
и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем. После получения письменного уведомления Сторона, 
в адрес которой оно направлено, направляет подтверждение, что нарушение  
не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено  
в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения письменного 
уведомления. 

5.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 
в настоящем разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 
Условиями срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, 
другая Сторона имеет право требовать возмещения реального ущерба, возникшего  
в результате соответствующего действия/бездействия. 
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

6.1. Договор вступает в силу с даты заключения Договора в соответствии с п. 1.3 Условий 
и действует без ограничения срока. 

6.2. Договор может быть расторгнут:  

6.2.1. по инициативе Клиента путем предоставления в Банк заявления согласно п. 3.4.3 
Условий; 

6.2.2. по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

6.3. Денежные средства, поступившие в пользу Клиента после прекращения настоящего 
Договора (независимо от оснований такого прекращения) Банк возвращает 
отправителю. 

6.4. Расторжение (прекращение) Договора является основанием для закрытия Счета 
Клиента. 

При наличии на Счете заблокированных на основании информации ОЭП денежных 
средств Банк закрывает Счет только после получения от ОЭП информации  
о прекращении (отмены) блокирования денежных средств в порядке, 
предусмотренном Законом 44-ФЗ, Законом № 223-ФЗ, и после списания денежных 
средств со Счета. 

6.5. В случае закрытия последнего Расчетного счета в Банке Договор расторгается путем 
предоставления Клиентом в Банк корректно оформленного заявления согласно  
п. 3.4.3 Условий не позднее дня предоставления Клиентом заявления о закрытии 
Расчетного счета. 

6.6. Обязательства Сторон прекращаются с даты расторжения Договора, за исключением 
обязательств, установленных законом, финансовых обязательств, которые подлежат 
прекращению только при полном проведении взаиморасчетов и завершении 
платежей между Сторонами. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Если иное не установлено Условиями, Стороны договорились о следующем порядке 
направления письменной корреспонденции в рамках Условий: 

7.1.1. Письменная корреспонденция направляется по адресу Стороны-получателя, 
имеющемуся в Банке на дату направления уведомления, заказным письмом  
с уведомлением о вручении, телеграммой или вручается лично уполномоченному 
представителю Стороны-получателя. 

7.1.2. К письменной корреспонденции, направленной должным образом, приравниваются 
сообщения в электронной форме, подписываемые электронной подписью  
и направляемые Сторонами друг другу посредством Системы ДБО. 

7.1.3. Датой получения письменной корреспонденции считается дата, поставленная  
в уведомлении о вручении (о невозможности вручения) или на копии письма  
при вручении, либо дата отправления телеграммы. 

7.1.4. В случае применения Системы ДБО дата получения сообщения в электронной форме 
определяется согласно условиям соответствующего договора на предоставление 
услуг дистанционного банковского обслуживания. 
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7.1.5. Направление письменной корреспонденции Стороне-получателю по последнему 
известному Стороне-отправителю адресу считается надлежащим, включая случай, 
когда Сторона-получатель по этому адресу более не находится. 

7.1.6. В случае применения Системы ДБО направление сообщений посредством Системы 
ДБО считается надлежащим, включая случай, когда Сторона-получатель прекратила 
использование Системы ДБО без надлежащего уведомления второй Стороны  
в порядке, предусмотренном соответствующим договором на предоставление услуг 
дистанционного банковского обслуживания. 

7.1.7. Каждая Сторона самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий  
при несвоевременном письменном уведомлении второй Стороны об изменении 
адреса либо возникновении иных обстоятельств, препятствующих получению 
адресованной получателю информации. 

7.1.8. Каждая Сторона самостоятельно выбирает способ направления письменной 
корреспонденции из числа предусмотренных п. 7.1 Условий. 

7.1.9. В случае предоставления Банком Клиенту информации в соответствии с п. 3.1.15 
Условий, дополнительно к указанным в п. 7.1 Условий видам письменной 
корреспонденции, направленной должным образом, приравниваются также 
сообщения в электронной форме, направленные на адрес электронной почты 
Клиента, имеющийся в Банке на дату направления Банком информации, 
предусмотренной п. 3.1.15 Условий. 

При направлении информации, предусмотренной п. 3.1.15 Условий, по адресу 
электронной почты Клиента Банк одновременно направляет указанную информацию 
заказным письмом с уведомлением о вручении по последнему известному Банку 
почтовому адресу Клиента, имеющемуся в Банке на дату направления информации. 
При этом датой получения информации, предусмотренной п. 3.1.15 Условий, 
считается дата направления Банком указанной информации на адрес электронной 
почты Клиента. 

В случае отсутствия в Банке адреса электронной почты Клиента или выбора Банком 
иного способа предоставления информации Клиенту, направление информации, 
предусмотренной п. 3.1.15 Условий, осуществляется Банком любым из способов, 
указанных в п. 7.1 Условий и обеспечивающих передачу информации Клиенту в срок 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Банком решения, указанного  
в п. 3.1.15 Условий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Условиям открытия и обслуживания 
специального счета участника закупок 

Заявление о присоединении 
к Условиям открытия и обслуживания специального счета участника закупок 

 

 

(полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами / филиала или представительства/ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) 

далее именуемое (-ый) – Клиент1,  

(применимо для ЮЛ) в лице_____________________________________________________________________________________, 
действующего (-щей) на основании _______________________________________________________________________________ 

(применимо для ИП) зарегистрированного за основным государственным регистрационным номером _______________________ 

(применимо для представителя ИП) в лице____________________________, действующего (-щей) на основании______________ 

Адрес 
местонахождения: 

 

 (адрес регистрации в соответствии с учредительными документами/адрес регистрации для ИП/ФЛ) 

Клиент является по валютному 

законодательству Российской Федерации: 

          резидентом                нерезидентом 

 

ОГРН2:  ИНН/КИО  КПП2  

настоящим Клиент просит заключить с АО «Банк ДОМ.РФ» (далее – Банк) Договор специального счета 
участника закупок в соответствии с Условиями открытия и обслуживания специального счета 

участника закупок (далее – Условия), размещенными на официальном сайте АО «Банк ДОМ.РФ» в сети 
Интернет по адресу: https://domrfbank.ru, а также просит АО «Банк ДОМ.РФ» (далее – Банк): 

□ открыть специальный счет в валюте Российской Федерации (далее – Счет) в соответствии  

с Договором. 

□ 
подключить Счет к системе дистанционного банковского обслуживания при наличии 
заключенного с Банком договора на предоставление услуг дистанционного банковского 

обслуживания. 

□ 

принять пакет документов для открытия Счета без оформления карточки с образцами подписей 

и оттиска печати. 

Клиент настоящим подтверждает, что он уведомлен о том, что при отсутствии в Банке 

действующей карточки с образцами подписей и оттиска печати к Счету Клиента распоряжение 
денежными средствами, находящимися на Счете, осуществляется исключительно  

с использованием аналога собственноручной подписи (электронной подписи) в соответствии  

с Условиями. 

 осуществлять обслуживание в соответствии со следующими тарифами: 

□ Базовые тарифы 

Настоящим Клиент: 

1. подтверждает, что ознакомился с Условиями и приложениями к ним, Тарифами Банка, 

Уведомлением о размере процентных ставок, по которым начисляются проценты на остаток 

денежных средств на специальном счете участника закупок, полностью понимает их текст  

                                                 
1 Идентификация Клиента, его Представителя (при наличии), Выгодоприобретателя (при наличии), 

Бенефициарного владельца (при наличии) проводится в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  
и финансированию терроризма», с нормативными актами Банка России и внутренними нормативными 
документами Банка. 

2 ОГРН и КПП (код причины постановки на учет) указываются Клиентом-юридическим лицом. 

https://domrfbank.ru/
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и содержание, выражает согласие с содержащимися в них условиями/ требованиями, имеющими 

для него обязательную силу, и обязуется их выполнять. 

2. подтверждает, что является участником закупок в электронной форме в соответствии  

с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», им получена аккредитация оператора электронной площадки, 
включенного в перечень операторов электронных площадок в соответствии с Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней 
операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок, 

предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ». 

3. дает Банку право и заранее данный акцепт на списание со Счета денежных средств: 
- плата за предоставление банковских услуг (комиссионное вознаграждение и расходы Банка)  

за совершение Клиентом операций по Счету (раздел 2 Условий). При недостаточности денежных 
средств на Счете - с любых иных счетов Клиента, открытых в Банке (в том числе открытых после 

заключения Договора), если это допускается режимом счета. Заранее данный акцепт действует  

в период действия Договора до даты полного проведения взаиморасчетов и завершения платежей 
между Сторонами после расторжения Договора; 

- суммы платы за участие в электронных процедурах на основании распоряжений, предъявленных 
оператором электронной площадки; 

- ошибочно зачисленные Банком на Счет денежные средства. При отсутствии денежных средств  
на Счете Клиента, Банк направляет Клиенту письменное требование (в том числе с использованием 

электронных средств связи) об их возврате независимо от даты зачисления. 

4. дает согласие на направление Банком Оператору электронной площадки следующей информации: 
- об открытии и закрытии Счета, номере Счета; 

- об остатке денежных средств на Счете;  
- об изменении статуса Счета и сведений о Клиенте; 

- о помещении платежного документа в очередь распоряжений, ожидающих разрешения  

на проведение операций; 
- иной информации по операциям и Счету Клиента.  

5. подтверждает, что: 

☐ ранее представленные для открытия банковского счета учредительные и иные документы  

и сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям 

и предоставлены в Банк со всеми изменениями и дополнениями, действующими на момент 
подписания настоящего Заявления; 

☐ в связи с изменением документов и сведений, ранее представленных в АО «Банк ДОМ.РФ»  

для открытия банковского счета, предоставляет полный комплект измененных документов,  

при этом подтверждает актуальность остальных ранее представленных документов в Банк. 

О любых изменениях в сведениях, указанных и представленных при открытии Счета, Клиент обязуется 

в установленные Условиями сроки извещать Банк в письменной форме с предоставлением 
подтверждающих документов, оформленных в соответствии с требованиями Договора. 

Ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения 

Банком/непредставления в Банк такого извещения, несет Клиент. 

Для совершения операций по Счету, открытому на основании настоящего Заявления, просим 

использовать образцы подписей и оттиска печати (включая соглашение о сочетании подписей 
уполномоченных лиц, при наличии), заявленные: 

☐  в представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати вместе с настоящим 

Заявлением; 

☐  в карточке с образцами подписей и оттиска печати, представленной в Банк при открытии 

 (вид счета) Счета 

№ 

 

 

 

От Клиента: ____________________________ _____________________ / ________________________/ 
   (должность)   (подпись)            (Ф.И.О.) 

М.П. 

       «__» _____________ 20___ г 
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Отметки Банка 

☐ Заявление принято, идентификация Клиента проведена, пакет документов, необходимых  

для заключения Договора специального счета участника закупок и открытия Счета предоставлен, 

комплектность проверена 

☐ В приеме Заявления отказано по причине _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ «___» ____________ 20___г. 
(должность ответственного работника, подпись, Ф.И.О., дата) 

______________________________________________________________«___» ____________ 20___г. 
(должность контролирующего работника, подпись, Ф.И.О., дата) 

 
Заключен Договор специального счета участника закупок №_________ от «___» __________ 20___г. 

 
 

Открыть специальный счет разрешаю  «____» ________________ 20___ г. 

_______________________________________________________________________________________ 
(должность уполномоченного лица, подпись, Ф.И.О.) 

 

Счет 

№ 
                    

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Комплект документов принят Банком на рассмотрение  
 

___________________________________________________________ «___» ____________ 20___г. 
(должность ответственного работника, подпись, Ф.И.О., дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Условиям открытия и обслуживания 

специального счета участника закупок 
 

 
 

Уведомление 

о размере процентных ставок, по которым начисляются проценты на остаток денежных 
средств на специальном счете участника закупок 

 
 
АО «Банк ДОМ.РФ» уведомляет об установленном размере процентных ставок, по которым 
начисляются проценты на остаток денежных средств на специальном счете участника 
закупок, и условиях их начисления в соответствии с Договором специального счета 
участника закупок: 
 

Размер остатка денежных средств на специальном 
счете участника закупок (российский рубль) 

Процентная ставка (% годовых) 

  

  

  

  

  

 

Условия начисления процентов и размер процентных ставок, указанные в настоящем 
уведомлении, вступают в силу с ____________. 

 


