ДОГОВОР ТЕКУЩЕГО (РАСЧЕТНОГО) БАНКОВСКОГО СЧЕТА №
г. Минск
«_____»_________ 20____г.
Закрытое акционерное общество «Идея Банк», именуемое в дальнейшем «Банк», в
______________________________________, действующего на основании ____от __________, с одной
стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Владелец счета»,
в лице ______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Банк открывает Владельцу счета текущий (расчетный) счет (далее - Счет) для хранения его
денежных средств и (или) зачисления на Счет денежных средств, поступающих в пользу Владельца
счета, а также выполняет его поручения о перечислении и выдаче денежных средств со Счета в
соответствии с условиями настоящего Договора, действующим законодательством, а Владелец счета
предоставляет Банку право использовать временно свободные денежные средства, находящиеся на
Счете, а также оплачивает оказываемые Банком услуги в соответствии с Перечнем вознаграждений за
услуги, оказываемые ЗАО «Идея Банк» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
(далее – Перечень вознаграждений Банка) и Общими условиями расчетно-кассового обслуживания
банковских и иных счетов клиентов корпоративного бизнеса в ЗАО «Идея Банк», утвержденными
Протоколом Правления № 33 от 25.06.2014г. (далее - Условия), являющимися приложением к
настоящему Договору и его неотъемлемой частью.
Условия размещаются Банком в сети Интернет на сайте Банка по адресу www.ideabank.by, а
также на информационных стендах Банка.
1.2. Валюта счета: белорусский рубль.
1.3. Для учета денежных средств Владельца счета в иностранной валюте, при осуществлении им
операций, связанных с обязательной продажей, а также иных операций, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь (далее – законодательство) в рамках настоящего Договора
Владельцу счета в Банке открывается специальный транзитный валютный счет.
2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И РЕЖИМ СЧЕТА
2.1. Счет, с присвоением ему номера, позволяющего установить его принадлежность, открывается
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Договора с Банком. Договор заключается на основании заявления Владельца счета и
представленного им пакета документов, необходимых для открытия Счета, оформленных и
заверенных в соответствии с законодательством Республики Беларусь, нормативными
правовыми актами Национального банка и локальными нормативными правовыми актами Банка.
2.2. По Счету Владельца счета Банк осуществляет следующие операции: зачисление на Счет
поступивших на имя Владельца счета денежных средств; перечисление со Счета денежных средств
иным лицам или Банку; прием от Владельца счета наличных денежных средств в случаях
установленных законодательством и зачисление их на Счет; выдачу со Счета наличных денежных
средств; иные операции, предусмотренные законодательством. Банк осуществляет операции по Счету
в порядке, установленном законодательством, настоящим Договором и Условиями.
2.3. Банк ежемесячно уплачивает Владельцу счета проценты за пользование денежными средствами,
находящимися на Счете, в размере, предусмотренном Перечнем вознаграждений Банка, не позднее
последнего рабочего дня месяца путем зачисления суммы процентов на Счет (минуя специальный
транзитный валютный счет Владельца счета – для валютных счетов).
Проценты начисляются исходя из условного (360) количества дней в году. Количество дней в
месяце условно принимается за 30. В месяцах, имеющих 31 день, 31-е число в расчет не принимается,
а в феврале остаток за последнее число повторяется столько раз, сколько дней не достает до 30.
Проценты по остатку на счете за отчетный месяц не начисляются в случае, если в день
выплаты процентов приостановлены операции по Счету/ наложен арест на сумму на Счете на
основании предписания уполномоченного государственного органа. При закрытии счета проценты по
остаткам за текущий месяц не начисляются.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Банк обязуется:
3.1.1. открыть Счет и оказывать услуги по Счету в соответствии с Договором и Условиями.
3.1.2. выполнять поручения Владельца счета
о перечислении и выдаче денежных
средств со Счета в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством
Республики Беларусь.
3.1.3. осуществлять выдачу Владельцу счета наличных денежных средств на оплату труда выплату
стипендий, пенсий, пособий, алиментов в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь в следующие сроки: первая часть - _____ числа текущего месяца, вторая часть -

_________ числа месяца, следующего за отчетным.
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усмотрению Условия и Перечень вознаграждений Банка. Порядок уведомления Владельца счета об
изменениях и дополнениях определен в Условиях.
3.3. Владелец счета обязуется:
3.3.1. хранить денежные средства на Счете, проводить операции по Счету, осуществлять оплату
услуг Банка в соответствии с настоящим Договором, Условиями и Перечнем вознаграждений Банка.
3.3.2. при заключении Договора указать срок выдачи наличных денежных средств на оплату труда
выплату стипендий, пенсий, пособий, алиментов, а при изменении вышеуказанных сроков уведомить
об этом Банк и заключить дополнительное соглашение к настоящему договору.
3.4. Стороны имеют иные права и обязанности, указанные в Условиях и не противоречащие режиму
функционирования Счета.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору
виновная Сторона несет ответственность, предусмотренную Условиями и законодательством
Республики Беларусь.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1.
Расторжение Договора возможно в случаях и порядке, предусмотренных действующим
законодательством Республики Беларусь и Условиями.
5.2. Порядок закрытия Счета определяется Условиями. Банк также вправе закрыть Счет,
предупредив Владельца счета не менее чем за 10 (десять) календарных дней с даты направления
письменного уведомления на юридический адрес клиента, в случае, если при отсутствии в течение
одного года операций по счету (за исключением зачисления Банком процентов за пользование
временно свободными денежными средствами на этом счете) остаток денежных средств на счете в
зависимости от вида валюты счета меньше 1 000 000 (одного миллиона) белорусских рублей или 100
(ста) USD-эквивалента, определяемого по официальному курсу соответствующей валюты
Национального банка Республики Беларусь на дату закрытия счета).
5.3. Во всем, что не предусмотрено Договором Стороны руководствуются действующим
законодательством Республики Беларусь, нормативными правовыми актами Национального банка
Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами Банка, а также Условиями.
5.4. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до закрытия
Счета.
5.5. Счет закрывается при прекращении действия Договора по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством, Договором и Условиями, с соблюдением требований,
предусмотренных
действующим законодательством, нормативными правовыми актами
Национального банка Республики Беларусь и Договором.
Одновременно с закрытием Счета закрывается специальный транзитный валютный счет.
Изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме
и подписаны обеими Сторонами, за исключением случаев, указанных в п. 3.2.
5.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся
у каждой из Сторон.
5.7. С подписанием настоящего Договора Владелец счета подтверждает, что:
- Владелец счета ознакомлен с Условиями при заключении Договора, согласен с ними
(присоединяется к ним) и обязуется их соблюдать;
- один из оригиналов настоящего Договора получен Владельцем счета.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Банк: ЗАО «Идея Банк»
Владелец счета:
Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Наименование:
З.Бядули, д. 11.
Адрес:
УНП 807000122 БИК 153001755
УНП :
Корреспондентский счет 3200007550015 в
Национальном банке Республики Беларусь,
код 042
От имени Банка
От имени Владельца счета
Должность

Должность

_________________/______________/
(ФИО)

__________________/_________________/
(ФИО)

