ДОГОВОР №_____________
временного (накопительного) счета
г. Москва

«_______»_______________20 ____ г.

Акционерное общество «Московско-Парижский банк» (АО БАНК МПБ), именуемое в дальнейшем «БАНК»,
в лице _______________________________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании _______________________________________________________________, с одной
стороны, и Учредитель(ли) _____________________________________________________________________________,
(полное наименование создаваемого юридического лица)

______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, уполномоченного учредителями на открытие временного/накопительного счета)

далее именуемый(ая) «ЗАЯВИТЕЛЬ», действующий(ая) на основании ______________________________________,
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия)

с другой стороны, а равно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Настоящий
договор
регулирует
отношения
Сторон
по
открытию
на
имя
_________________________________________________________________________________(далее
именуемое
(краткое наименование создаваемого юридического лица)
КЛИЕНТ)
временного (накопительного) счета (далее именуемый Счет) для внесения в уставный капитал общества до момента его
государственной регистрации первоначальных взносов (вкладов) учредителей.
1.2. Для открытия Счета в БАНК предоставляются надлежащим образом оформленные документы, перечень
которых определяется БАНКОМ.
1.3. БАНК вправе отказать в открытии Счета в случаях:
- не предоставления документов согласно перечню БАНКА;
- предоставления документов, ненадлежащим образом составленных или оформленных, по мнению БАНКА;
- предоставления документов, содержащих недостоверные сведения;
- при наличии у БАНКА сомнений в подлинности и/или достоверности представленных документов;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
БАНК вправе отказать в открытии Счета без объяснения причин.
2. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ
2.1. На Счет принимаются и зачисляются суммы первоначальных взносов (вкладов) учредителей. Учредители
вправе вносить денежные средства на Счет лично, через представителя, на основании надлежащим образом
удостоверенной доверенности, либо через ЗАЯВИТЕЛЯ.
2.2.1. Внесение денежных средств на Счет осуществляется:
- юридическими и физическими лицами (резидентами и нерезидентами) в безналичной форме, путем перевода
денежных средств с их счетов;
- физическими и юридическими лицами (резидентами) наличными средствами, путем внесения денежных средств
в кассу БАНКА (для юридических лиц в сумме, не превышающей максимально допустимую для наличных расчетов).
2.2.2. Прием и выдача денежной наличности со Счета осуществляются по приходным и расходным кассовым
ордерам.
2.2.3. Операционный день в БАНКЕ, в течение которого производится обслуживание клиентов, определяется
согласно графику, установленному в Тарифах БАНКА. Оплата услуг БАНКА осуществляется по мере совершения
операций (оказания услуги), определяемых режимом Счета, согласно установленным БАНКОМ Тарифам, действующим
на день оказания услуги.
2.2.4. В случае отказа в государственной регистрации КЛИЕНТА или учредителей(лю) от создания юридического
лица, при наличии документов, подтверждающих данный факт, денежные средства, находящиеся на Счете
возвращаются учредителям(лю) или ЗАЯВИТЕЛЮ, путем безналичного перевода или выдачи наличными в кассе
БАНКА.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
3.1. БАНК обязан:
3.1.2. Принимать и зачислять суммы первоначальных взносов (вкладов) учредителей.
3.1.3. После зачисления на Счет суммы первоначального взноса (вклада) предоставить КЛИЕНТУ, по его
требованию, справку об открытии Счета и сумме зачисленных на него денежных средств.
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3.1.4. Хранить в тайне сведения об операциях, проведенных по Счету КЛИЕНТА, и иную конфиденциальную
информацию, полученную БАНКОМ в процессе ведения Счета КЛИЕНТА, за исключением случаев, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.5. Информировать КЛИЕНТА об изменениях в порядке обслуживания клиентов не менее чем за 10 (Десять)
календарных дней до даты введения изменений в действие, путем предварительного размещения соответствующей
информации в помещении операционного подразделения БАНКА в месте, доступном для ознакомления КЛИЕНТАМИ,
а также на сайте БАНКА в сети Интернет (www.mpbbank.ru).
3.2. БАНК имеет право:
3.2.1. Отказать в выполнении операций по Счету, не предусмотренных настоящим Договором, а также в случае,
когда соответствие операции назначению Счета вызывает сомнение и/или КЛИЕНТОМ не предоставлены документы,
подтверждающие использование Счета по назначению.
3.3. КЛИЕНТ обязан:
3.3.1. Своевременно представлять в БАНК сведения об изменении данных, указанных в документах,
представленных КЛИЕНТОМ БАНКУ при открытии Счета.
3.3.2. Обеспечить в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора,
поступление на Счет денежных средств в оплату уставного капитала создаваемого юридического лица в рамках
применяемых форм безналичных расчетов или путем внесения наличных денежных средств в кассу БАНКА.
3.3.3. В течение 20 (Двадцать) календарных дней со дня государственной регистрации Общества (КЛИЕНТА) в
качестве юридического лица представить БАНКУ надлежащим образом удостоверенные документы, подтверждающие
факт государственной регистрации, постановки на учет юридического лица в налоговом органе и другие документы по
требованию БАНКА.
3.3.4. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, строго в соответствии с режимом
временного (накопительного) счета.
3.3.5. ЗАЯВИТЕЛЬ обязан уведомить учредителей об условиях настоящего Договора. Все неблагоприятные
последствия, связанные с ненадлежащим исполнением ЗАЯВИТЕЛЕМ данной обязанности несут учредители Общества
(КЛИЕНТА), при этом БАНК ответственности не несет.
3.4. КЛИЕНТ имеет право:
3.4.1. Получать от БАНКА информацию о проведенных по Счету операциях и остатке на Счете.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. БАНК не несет ответственности за возможные убытки и иные отрицательные последствия, возникшие в
связи с непредставлением КЛИЕНТОМ информации, указанной в п. 3.3.1. настоящего Договора. Действия БАНКА,
совершенные по старым адресам и реквизитам, считаются совершенными надлежащим образом.
4.2. ЗАЯВИТЕЛЬ несет ответственность за недостоверность сведений, указанных в Заявлении КЛИЕНТА на
открытие временного (накопительного) Счета, а также в иных документах, представленных БАНКУ, в порядке
установленном действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры и разногласия, возникшие между Сторонами в связи с настоящим Договором, подлежат досудебному
урегулированию путем проведения переговоров.
5.2. При не достижении между Сторонами соглашения, Стороны договорились передавать споры и разногласия
на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в случае регистрации юридического лица, либо в Мещанский
районный суд города Москвы, при отказе в государственной регистрации юридического лица, т.е. в любом случае по
месту нахождения БАНКА в порядке, определенном законодательством РФ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение 1 (Одного) года.
6.2. По заявлению КЛИЕНТА настоящий Договор может быть расторгнут в любое время, если иное не
предусмотрено настоящим Договором.
6.3. БАНК вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и закрыть Счет без явки КЛИЕНТА,
в случае непоступления денежных средств на Счет в срок, установленный в п. 3.3.2. настоящего Договора.
6.4. Остаток денежных средств на Счете, подлежащем закрытию, при отсутствии иных указаний, учитывается
БАНКОМ в соответствии с банковскими правилами. При этом проценты на остаток денежных средств начисляются по
ставке 0% годовых.
6.5. После государственной регистрации КЛИЕНТА в качестве юридического лица, остаток денежных средств со
Счета перечисляется на банковский (расчетный) счет КЛИЕНТА путем перевода денежных средств на основании его
Заявления.
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6.6. Подписанием настоящего Договора КЛИЕНТ подтверждает, что он ознакомлен с Тарифами БАНКА,
действующими на день подписания настоящего Договора.
6.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
7. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
БАНК:
Акционерное общество
«Московско-Парижский банк»,
101000, гор. Москва, Милютинский пер. д.2.
ОГРН 1027739259360, ИНН 7744000327,
к/с 30101810645250000283 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525283
тел: (495) 787-7227

КЛИЕНТ:____________________________________
(полное наименование создаваемого юридического лица)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
конт. тел. ___________________________________

_______________________________________

_________________________________________

___________________ /__________________/

__________________ /_____________________/
Подпись уполномоченного лица

БАНК___________________________

КЛИЕНТ___________________________

