ДОГОВОР
НАКОПИТЕЛЬНОГО СЧЕТА1
№ ______
“_____” __________ ______ г

г. _____________________

Открытое акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ», в дальнейшем именуемый “БАНК”, в лице
___________________________________________________________________________________, действующего на основании
____________________________________________________________________,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________________________, в дальнейшем именуемый
“КЛИЕНТ”, в лице _____________________________________________________________________________, действующего на
основании_____________________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий
договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. БАНК открывает накопительный счет для формирования Уставного капитала (далее Счет)
________________________________________________________________________________________(далее – ФИРМА).
1.2. На указанный счет зачисляются денежные средства для формирования Уставного капитала ФИРМЫ.
1.3. Внесение денежных средств на накопительный счет оформляется объявлениями на взнос наличными и/или
платежными поручениями.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. КЛИЕНТ имеет право вносить на счет фирмы денежные средства в течение всего срока действия договора.
2.2. БАНК обязан зачислять денежные средства третьих лиц (учредителей), поступающие на накопительный счет, если из
содержания документов следует, что денежные средства перечисляются на формирование Уставного капитала ФИРМЫ.
2.3. Расходование средств с накопительного счета не допускается. Списание денежных средств со счета производится на
основании заявления КЛИЕНТА на закрытие накопительного счета, которое оформляется при перечислении на расчетный счет
ФИРМЫ после ее регистрации либо, при отказе в регистрации ФИРМЫ или принятии учредителями решения о прекращении
процедуры регистрации ФИРМЫ. Возврат средств КЛИЕНТУ (учредителям) производится при представлении документов,
подтверждающих причину возврата средств, и расчетных документов, подтверждающих внесение ими денежных средств на
накопительный счет.
2.4. БАНК обязан произвести списание денежных средств с накопительного счета КЛИЕНТА в 3-х дневный срок с
момента поступления Заявления на закрытие накопительного счета. Одновременно со списанием денежных средств с
накопительного счета Банк производит закрытие накопительного счета.
2.5. Плата за ведение накопительного счета не взимается.
2.6. Проценты по накопительному счету БАНКОМ не начисляются.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. БАНК не несет ответственности за взаимоотношения между КЛИЕНТОМ, ФИРМОЙ и третьими лицами.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до списания денежных средств со Счета. В случае
не внесения на счет КЛИЕНТОМ денежных средств для формирования Уставного капитала или в случае, если Клиентом не
предоставлена информация об открытии расчетного счета и/или свидетельства о государственной регистрации ФИРМЫ,
Договор прекращает свое действие, счет подлежит закрытию. Денежные средства со Счета возвращаются вносителю
(вносителям) по реквизитам, указанным в Заявлении на открытие накопительного счета.
3.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
4. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
КЛИЕНТ:_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5. ПОДПИСИ СТОРОН
БАНК
КЛИЕНТ
Руководитель__________________
Руководитель__________________
БАНК:

М.П.

1

М.П.

Договор заключается БАНКОМ и Уполномоченным лицом – представителем участников (учредителей) ФИРМЫ при наличии доверенности,
подписанной участниками (учредителями) и /или Протокола общего собрания участников (учредителей) о принятом единогласно решении о
предоставлении конкретному лицу полномочий на открытие накопительного счета в НБ «ТРАСТ» (ОАО), внесение на него денежных средств и
списания с него средств по основаниям, предусмотренным в договоре.

