
“__”______202__г. ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА 
С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ №

Банк:
Публичное акционерное общество «БыстроБанк»,
Московский филиал Публичного акционерного общества «БыстроБанк», 
адрес:_____________________________________________________
тел: ________________
ИНН/КПП 1831002591/_______, К/с_____________  в __________, БИК ______________

В лице _________________, действующего на основании __________________________

Клиент:

Представитель клиента:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Банк обязуется открыть Клиенту банковский счет (далее по тексту – «Счет») и совершать расчеты по поручению Клиента, выдавать
наличные денежные средства, зачислять поступившие в пользу Клиента платежи третьих лиц, а также осуществлять все иные операции
в  соответствии  с  банковскими  правилами  и  действующим  законодательством  РФ,  не  связанные  с  осуществлением  Клиентом
предпринимательской деятельности.
1.2. Банк открывает Клиенту Счет № ________________________________ 
1.3. Счет открывается в одной из следующих валют (согласованная сторонами валюта Счета отмечается знаком «Х»): 
_____ рубли РФ;        
_____ доллары США;
_____ ЕВРО.

2 ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
2.1. Счет Клиента открывается на основании настоящего договора при предъявлении Клиентом  документов, затребованных Банком.

3 УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1.  Операции  по  счету  Клиента  совершаются  в  соответствии  с  банковскими  правилами  и  действующим  законодательством  РФ.
Перечисление  денежных  средств  со  Счета  Клиента  осуществляется  исключительно  на  основании  заявления  Клиента  (при  этом
расчетные документы, необходимые для проведения банковских операций, составляются и подписываются Банком).
3.2. Начисление и уплата процентов на остаток денежных средств находящихся на счете Клиента Банком не производится, если иное не
установлено Тарифами.  Размер процентов  доводится  до Клиента в  порядке,  установленном п.  3.4.  настоящего договора.  В  случае
начисления процентов сумма начисленных процентов зачисляется на Счет в последний день каждого календарного месяца.
3.3.  Стоимость услуг  Банка  за ведение Счета и  осуществление расчетно-кассового  обслуживания,  а  также иных  услуг  определена
Тарифами.  Клиент предоставляет Банку право (заранее дает акцепт) на списание  со Счета  в  пользу  Банка  платы за расчетное и
кассовое обслуживание, в соответствии с Тарифами на основании банковского ордера. При недостаточности денежных средств на Счете
допускается частичное списание задолженности. 
3.4. В связи с изменениями законодательства РФ, увеличением количества оказываемых Банком услуг, а также изменением технологий
обслуживания Банк вправе изменять Тарифы. Банк обязуется уведомить Клиентов о таких изменениях не позднее 14 календарных дней
до введения их в действие любым из следующих способов:
- размещения информации на сайте Банка www.bystrobank.ru;
- размещения объявлений на стендах в Банке, филиалах, офисах, осуществляющих обслуживание Клиентов;
- иными способами, позволяющими Клиенту получить информацию и установить, что она исходит от Банка.

Моментом ознакомления Клиента с опубликованной информацией считается момент, с которого информация становится доступна
для Клиента.

Для получения сведений об изменениях в Тарифах Клиент обязуется не реже одного раза в две недели самостоятельно обращаться
в Банк для получения данной информации, а также знакомиться с указанной информацией любыми доступными ему способами.

Изменения и дополнения,  внесенные в  Тарифы, распространяются  на всех  Клиентов,  заключивших договоры банковского счета
ранее даты вступления изменений/дополнений в силу, если иное не предусмотрено в самих изменениях, не следует из их смысла и
изменения/дополнения не нарушают прав Клиентов (не ухудшают их положения). 
3.5. Списание денежных средств со Счета осуществляется Банком по распоряжению Клиента либо без его распоряжения в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ, на основании расчетных документов в пределах имеющихся на Счете денежных
средств. 
3.6. Банк вправе на основании заявления Клиента заполнять от имени Клиента расчетные документы для осуществления безналичных
расчетов по Счету во всех формах, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
3.7.  Клиент предоставляет Банку  право (заранее дает акцепт) на списание  со Счета ошибочно зачисленных на Счет Клиента и не
принадлежащих ему сумм. При недостаточности денежных средств на Счете допускается частичное списание. 
3.8. Справки о состоянии Счета и проведенных операциях выдаются Клиенту по его требованию в Банке.
3.9.  Банк  гарантирует  Клиенту  тайну  совершения  операций  по  Счету,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  действующим
законодательством РФ.
3.10.  Клиент  вправе  предоставить  право  распоряжения  Счетом  третьим  лицам  в  порядке,  предусмотренном  действующим
законодательством  РФ.  Если  Клиентом  будет  выдана  доверенность  с  правом  распоряжения  денежными  средствами  на  Счете   и
впоследствии отменена им, Клиент обязан незамедлительно письменно информировать Банк об отмене доверенности, прямо или косвенно
содержащей указание на право представителя Клиента распоряжаться Счетом и/или совершать от имени Клиента какие-либо сделки, либо
иные  действия  в  соответствии  с настоящим  договором,  выданную  Клиентом  любым  представителям.  Информирование  об  отмене
доверенности должно быть осуществлено Клиентом независимо от публикации Клиентом сведения об отмене доверенности в официальном
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издании или от внесения этих сведений в нотариальный реестр распоряжений об отмене доверенностей.  В письменном уведомлении Клиента в
обязательном  порядке  должна  быть указана информация о реквизитах доверенности, а также информация, позволяющая Банку
идентифицировать представителя  Клиента. Риск убытков и иных неблагоприятных последствий,  возникших вследствие неуведомления
Клиентом Банка об отмене указанных доверенностей либо вследствие нарушения, установленного настоящим пунктом Договора порядка
уведомления, несет Клиент.
3.11. В целях соблюдения законодательства РФ Банк осуществляет формирование и хранение Анкеты (досье) Клиента и Опросника клиента
— физического лица. Анкета Клиента формируется на основании сведений и документов, предоставленных Клиентом при приеме на
обслуживание. Клиент вправе ознакомиться с содержанием сформированной Анкеты Клиента для проверки точности указанных в ней
сведений. Опросник заполняется сотрудником Банка в результате получения от Клиента ответов на вопросы. Подписанием настоящего
договора Клиент подтверждает достоверность сведений, содержащихся в Анкете Клиента и Опроснике клиента — физического лица.
3.12. Не реже одного раза в год, к сроку обновления сведений и документов, ранее предоставленных Банку при открытии счета, а также
по отдельному запросу Банка в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения запроса (если иной срок не установлен в запросе)
Клиент обязуется обновлять сведения и документы, ранее предоставленные Банку при открытии Счета (ФИО, гражданство, дату и место
рождения, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование и реквизиты документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия вида на жительство,
разрешения на временное проживания, визы в том числе в форме электронного документа), адрес места жительства (регистрации) и/или места
пребывания, ИНН (при наличии) в том числе иностранный (в случае, если клиент является налоговым резидентом иностранного государства
(территории) (при наличии)), и сведения, содержащиеся в Опроснике клиента — физического лица (далее по тексту указанные персональные
данные  и  сведения  в  Опроснике  клиента  —  физического  лица  именуются  «идентификационные  сведения») .  В  случае  изменения
идентификационных сведений до истечения одного года, Клиент обязуется сообщить Банку о произошедших изменениях в течение 7 рабочих
дней с даты произошедших изменений с приложением подтверждающих документов.

Непредоставление Клиентом Банку вышеназванных сведений/документов Банк вправе расценивать:
-  как  неизменность  сведений/документов  о  Клиенте,  установленных/предоставленных  Банку  Клиентом при  его  идентификации  при
открытии Счета и/или последующих их обновлениях;
-  дачу  Клиентом Банку  согласия  на одностороннее обновление Банком сведений о Клиенте на основании сведений из открытых
информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, необходимых 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» (далее по тексту - Закон № 115-ФЗ) и нормативными актами Банка России. 
- как принятие Клиентом на себя ответственности за непредоставление Банку измененных сведений/документов.
3.13.  Клиент обязан по запросу  Банка  в  течение 7 рабочих  дней со дня получения запроса (если иной срок  не установлен в  запросе)
предоставить информацию/документы, необходимые для исполнения требований Закона № 115-ФЗ.
3.14. В случаях, предусмотренных Законом № 115-ФЗ, Банк вправе отказать Клиенту в выполнении распоряжений по Счету.
3.15. Банк вправе отказать в зачислении на Счет денежных средств или в их списании со Счета в  случае неисполнения/ненадлежащего
исполнения Клиентом обязанностей, установленных в пунктах 3.12., 3.13. настоящего договора.

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.  Банк  несет  ответственность  перед  Клиентом  за  несвоевременное  или  ненадлежащее  осуществление  операций  по  Счету  в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.  Банк  не  несет  ответственности  за  неблагоприятные  последствия,  имевшие  место  для  Клиента,  при  неисполнении  Клиентом
обязательств, установленных настоящим договором.
4.3. Банк освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора, если надлежащее
исполнение договора оказалось невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а
равно вследствие решений, действий или актов органов государственной власти и/или Центрального Банка РФ, препятствующих или
существенно  затрудняющих  осуществление  Банком  его  деятельности  как  кредитного  учреждения  (в  том  числе  препятствующих
осуществлению Банком всех или части банковских операций, предусмотренных его лицензией), и/или препятствующих исполнению его
обязательств перед клиентами и контрагентами Банка. При наличии любого из указанных обстоятельств, срок исполнения Банком его
обязательств по настоящему договору увеличивается на период действия указанных обстоятельств.
4.4.  Сумма денежных средств на Счете застрахована в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом
«О страховании  вкладов в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23.12.2003 г.  
4.5.  В  случае  наступления  в  отношении  Банка  страхового  случая  Банк  не  несет  ответственность  за  негативные  последствия
невыполнения  клиентом  действий,  предусмотренных  п.  3.12.  настоящего  договора  (в  частности,  увеличение  сроков  рассмотрения
требования Клиента о выплате возмещения, отказ в выплате страхового возмещения при невозможности идентифицировать личность
Клиента).

5 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор является бессрочным и вступает в силу с момента его подписания сторонами. Клиент имеет право в любое
время расторгнуть настоящий договор, письменно заявив об этом Банку.  В этом случае Банк обязан в соответствии с действующим
законодательством  РФ  закрыть  открытый  согласно  настоящему  договору  Счет  и  перечислить  остаток  средств  на  счете  согласно
указаниям Клиента, либо выдать их наличными.

6 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Подписывая договор, Клиент/Представитель клиента* удостоверяет, что:
- ознакомлен c Тарифами Банка, которые действуют на момент подписания настоящего договора;
-  ознакомлен  и  согласен  с  Правилами  переводов денежных средств в рамках сервиса быстрых
платежей в ПАО «БыстроБанк», Правилами предоставления информации по счетам физических лиц в
ПАО  «БыстроБанк»,  Правилами  выполнения  ПАО  «БыстроБанк»  процедур  приема  и  исполнения
распоряжений физических лиц, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора;
-  согласен на поручение Банком обработки персональных данных Клиента партнерам Банка на основании заключенных с партнерами
Банка договоров;
- сведения, предоставленные при заключении договора, являются достоверными.                                                                          
* проставляется в зависимости от того, кто подписывает договор (либо Клиент, либо Представитель клиента).                  
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  Банк:             Клиент:
                                                                                                                                     ЛИБО:
                                                                                                                                      *Представитель клиента:

ФИО ФИО
Доверенность № ___ от ___.___.20___г.                                                                  *Доверенность № ___ от ___.___.20___г. 
                                                                                                                           * если договор подписывает Представитель клиента
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