
Договор текущего счета с некоммерческой 
организацией (с условием о зачете требований 
клиента и банка)

ДОГОВОР N ______ текущего счета с некоммерческой организацией (с условием о 
зачете требований клиента и банка)

г. ________________                                 "___"__________ ____ г.
______________________________________________, лицензия Центрального Банка
Российской Федерации N _________  от "___"____________ ____ г., именуем__ в
дальнейшем "Банк", в лице ______________________, действующ___ на основании
________________________, с одной стороны, и _____________________________,
именуем__ в дальнейшем "Клиент", в лице __________________________________,
действующ___ на основании ______________________________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. По настоящему Договору Банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый 
Клиенту, денежные средства, выполнять распоряжения Клиента о перечислении и выдаче 
соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

1.2. Банк вправе использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право Клиента 
беспрепятственно распоряжаться этими средствами.

1.3. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств 
Клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом ограничения его права распоряжаться 
денежными средствами по своему усмотрению.

1.4. Банк обязуется открыть Клиенту текущий счет N _________ не позднее ____________________.

2. УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРАВА РАСПОРЯЖАТЬСЯ ДЕНЕЖНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ НА СЧЕТЕ



2.1. Права лиц, осуществляющих от имени Клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со 
счета, удостоверяются Клиентом путем предоставления Банку следующих документов, 
предусмотренных законом, банковскими правилами и настоящим договором: ______________________.

2.2. Клиент вправе дать распоряжение Банку о списании денежных средств со счета по требованию 
третьих лиц, в том числе связанному с исполнением Клиентом своих обязательств перед этими лицами. 
Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых 
данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, 
имеющее право на его предъявление.

2.3. По настоящему Договору разрешается удостоверение права распоряжения денежными суммами, 
находящимися на счете, электронными средствами платежа и другими документами с использованием в 
них аналогов собственноручной подписи, кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что 
распоряжение дано уполномоченным лицом.

3. ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

3.1. Банк обязуется:

3.1.1. Совершать для Клиента операции, предусмотренные для текущих счетов законом, 
установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике 
обычаями делового оборота.

3.1.2. Зачислять поступившие на счет Клиента денежные средства не позже дня, следующего за днем 
поступления в Банк соответствующего платежного документа.

3.1.3. По распоряжению Клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства Клиента не 
позже дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного документа, если 
иные сроки не предусмотрены законом и изданными в соответствии с ним банковскими правилами.

3.2. Банк совершает операции по счету в пределах денежных средств, находящихся на счете. В случае 
отсутствия денежных средств на счете Банк платежи со счета не осуществляет.

4. ОПЛАТА РАСХОДОВ БАНКА НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ

4.1. Клиент оплачивает услуги Банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися 
на счете, в следующем размере: ______________.

4.2. Плата за услуги Банка, предусмотренная п. 4.1 настоящего Договора, взимается Банком по 
истечении ____ (каждого месяца, каждого квартала и т.д.) из денежных средств Клиента, находящихся 
на счете.



5. ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОМ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, 
НАХОДЯЩИМИСЯ НА СЧЕТЕ

5.1. За пользование денежными средствами, находящимися на счете Клиента, Банк уплачивает 
проценты, сумма которых зачисляется на счет. Сумма процентов зачисляется на счет по истечении 
____________________.

5.2. Проценты, указанные в п. 5.1 настоящего Договора, уплачиваются Банком в следующем размере: 
_____________________.

6. ЗАЧЕТ ВСТРЕЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ БАНКА И КЛИЕНТА ПО СЧЕТУ

6.1. Денежные требования Банка к Клиенту, связанные с оплатой услуг Банка, а также требования 
Клиента к Банку об уплате процентов за пользование денежными средствами прекращаются зачетом.

6.2. Зачет указанных требований осуществляется Банком. Банк обязан информировать Клиента о 
произведенном зачете в следующем порядке и в следующие сроки: ______________________.

7. ОСНОВАНИЯ СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА. 
ОЧЕРЕДНОСТЬ СПИСАНИЯ

7.1. Списание денежных средств со счета осуществляется Банком на основании распоряжения Клиента.

7.2. Без распоряжения Клиента списание денежных средств, находящихся на счете, допускается по 
решению суда в случаях, установленных законом, а также в следующих согласованных сторонами 
случаях: __________________.

7.3. При наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех 
требований, предъявленных к счету, списание этих средств со счета осуществляется в порядке 
поступления распоряжений Клиента и других документов на списание (календарная очередность).

7.4. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему 
требований списание денежных средств осуществляется в очередности, предусмотренной законом.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАЧИСЛЕНИЯ И 
НЕОБОСНОВАННОЕ СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. БАНКОВСКАЯ 
ТАЙНА

8.1. В случаях несвоевременного зачисления на счет поступивших Клиенту денежных средств либо их 
необоснованного списания Банком со счета, а также невыполнения указаний Клиента о перечислении 



денежных средств со счета либо об их выдаче со счета Банк обязан по требованию Клиента выполнить 
соответствующую операцию, а также уплатить на эту сумму проценты в размере ___% за каждый день 
просрочки и возместить убытки в части, не покрытой процентами.

8.2. Банк гарантирует тайну банковского счета, операций по счету и сведений о Клиенте.

8.3. Сведения об операциях и счетах могут быть предоставлены только самому Клиенту или его 
представителям; иным лицам, в том числе государственным органам и их должностным лицам, - 
исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законом.

8.4. В случае разглашения Банком сведений, составляющих банковскую тайну, Клиент вправе 
потребовать от Банка полного возмещения причиненных убытков.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Ограничение прав Клиента по распоряжению денежными средствами, находящимися на счете, не 
допускается, за исключением случаев наложения ареста на счет по решению суда или приостановления 
операций по счету в случаях, предусмотренных законом.

9.2. Настоящий Договор расторгается по заявлению Клиента в любое время.

9.3. Банк вправе потребовать расторжения настоящего Договора в случае, когда сумма денежных 
средств, находящихся на счете Клиента, окажется ниже ________ (____________) рублей, если такая 
сумма не будет восстановлена в течение __________ со дня предупреждения об этом Клиента.

9.4. При отсутствии в течение двух лет денежных средств на счете Клиента и операций по этому счету 
Банк вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив в письменной форме об этом 
Клиента. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении _______ месяцев со дня 
направления Банком такого предупреждения, если на счет Клиента в течение этого срока не поступили 
денежные средства.

9.5. При расторжении Договора остаток денежных средств на счете выдается Клиенту либо по его 
указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего 
письменного заявления Клиента.

9.6. Расторжение настоящего Договора является основанием для закрытия счета Клиента.

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Банка, второй - у 
Клиента.



9.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами договора.

                           АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Банк: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Клиент: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                                  ПОДПИСИ СТОРОН:
Банк:                              Клиент:
______________________            ____________________________
__________/___________            ____________/_______________
М.П.                                 М.П.


