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1. Основные термины и определения
1.1. Для целей настоящего документа используются следующие понятия, определения
и сокращения:
Анкета – Анкета – физического лица - Клиента, содержащая персональные и иные
данные Клиента и подписанная Клиентом собственноручно по форме Банка.
Банк – Акционерное общество «Мир Бизнес Банк» (АО «МБ Банк»), его структурные
и обособленные подразделения, осуществляющие обслуживание Клиентов. Юридический
адрес: 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Машкова, д. 9/1. Универсальная
лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной
валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на
привлечение во вклады и размещение драгоценны металлов №3396 от 23.05.2018 года.
Банковский счет (Счет) – текущий счет, открываемый Клиенту в Банке на основании
Договора банковского счета при представлении всех документов, определенных
законодательством Российской Федерации, внутренними документами Банка и Правилами,
для совершения операций, не связанных с осуществлением Клиентом предпринимательской
деятельности и частной практики.
Безотзывность перевода – характеристика перевода денежных средств,
обозначающая отсутствие или прекращение возможности отзыва распоряжения об
осуществлении перевода в определенный момент времени.
Если иное не обусловлено применяемой формой безналичных расчетов или
федеральным законом, безотзывность перевода наступает с момента списания денежных
средств со Счета Клиента.
Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или
косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента.
Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением
случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное
физическое лицо.
Взыскатели средств – лица, органы, имеющие право на основании закона,
предъявлять распоряжения к Счету. Взыскатели могут являться получателями средств.
Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на
основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного
управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
Выписка – документ, отражающий операции, проведенные по Счету за определенный
период времени.
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации.
Договор банковского счета (Договор счета) – договор, заключенный Сторонами в
форме присоединения Клиента к Правилам в соответствии со статьей 428 ГК РФ.
Договор ДБО – договор дистанционного банковского обслуживания, заключенный
Сторонами в форме присоединения Клиента к Правилам дистанционного банковского
обслуживания клиентов – физических лиц в соответствии со статьей 428 ГК РФ.
Документ, удостоверяющий личность (ДУЛ) – паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность Клиента в соответствии с законодательством РФ, предъявляемый
Клиентом/Представителем в Офис Банка для Идентификации его личности.
Заявление – Заявление на открытие банковского счета в АО «МБ Банк» или иной
документ, содержащий просьбу Клиента об открытии счета, по форме Банка.
Идентификация – совокупность мероприятий по установлению, определенных
законодательством
РФ,
сведений
о
Клиенте/Представителе/Выгодоприобретателе/Бенефициарном владельце, по подтверждению
достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и/или надлежащим
образом заверенных копий и/или государственных и иных информационных систем.
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Правоспособность (дееспособность) физических лиц – определяется исходя из ст. 17
и 21 ГК РФ, подтверждает документ, удостоверяющий личность, и отсутствие видимых
признаков недееспособности Клиента.
Клиент – физическое лицо, заключившее Договор счета, и на имя которого
открывается Счет в Банке. Клиенты Банка могут являться плательщиками и/или
получателями денежных средств.
Образец подписи – образец подписи, хранящийся в Банке и используемый Банком в
целях проведения операций по Счету, проставленный Клиентом в Карточке с образцами
подписей и оттиском печати установленного в Банке образца.
Операционное время – время, установленное Банком для обслуживания Клиентов,
информация о котором размещается на информационных стендах в Офисах Банка и на
интернет-сайте Банка: www.mbbru.ru;.
Офис Банка – структурное подразделение Банка, осуществляющее заключение
договоров, открытие/закрытие и обслуживание счетов Клиентов в соответствии с
полномочиями, установленными внутренними документами Банка.
Отправители распоряжений – Клиенты, кредитные организации, в т.ч. Банк,
получатели средств, Взыскатели средств.
Перевод денежных средств (перевод) – действия Банка в рамках применяемых форм
безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств
плательщика. Переводы осуществляются за счет денежных средств плательщика,
находящихся на его банковском счете, посредством списания средств со счета и:
- зачисления денежных средств на счет получателя средств,
- выдачи наличных денежных средств получателю – физическому лицу.
Персональные данные (ПДн) – любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных), в том числе, биометрические персональные данные.
Правила – настоящие Правила открытия и обслуживания банковских счетов
физических лиц в АО «МБ Банк».
Представитель – физическое лицо, действующее от имени и в интересах Клиента на
основании нотариально удостоверенной доверенности (или приравненной к нотариально
удостоверенной), или доверенности, оформленной в Банке, либо в силу закона (родители,
усыновители, попечители, опекуны).
Распоряжение Клиента – распоряжение Клиента о переводе денежных средств,
составленное и переданное в Банк на бумажном носителе или в электронном виде в порядке,
установленном Договором ДБО. Банк устанавливает формы Распоряжений Клиента в виде
заявлений/распоряжений.
Режим работы Счета – счет открывается для осуществления расчетных операций, не
связанных с предпринимательской деятельностью и частной практикой.
РФ – Российская Федерация.
Система ДБО (Система) – программно-аппаратный комплекс Банка, позволяющий
Клиенту составлять, удостоверять и передавать Распоряжения, получать Выписки и иную
информацию на основании заключенного Сторонами Договора ДБО.
Согласие – согласие на обработку Персональных данных Клиента, представляемое
Клиентом Банку на основании статьи 9 Федерального закона №152-ФЗ в соответствии с
разделом 12 Правил.
Стороны – Банк и Клиент.
Тарифы – документ, содержащий перечень услуг, оказываемых Банком Клиенту и
плату, установленную Банком за открытие и обслуживание Счета, ставки и размер
вознаграждения, взимаемого Банком с Клиента за совершение операций по Счету, в том числе
с использованием Системы, и иных действий по исполнению Договора счета, порядок
введения, внесения изменений в Тарифы и информирования Клиентов об этом, определяется
Правилами.
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Федеральный закон № 115-ФЗ – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
Федеральный закон №152-ФЗ – Федеральный закон от 27.07.2006 «О персональных
данных».
Федеральный закон № 161-ФЗ – Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О
национальной платежной системе».

2. Общие положения
2.1. Правила являются типовыми для всех физических лиц и определяют положения
Договора банковского счета, заключенного между Банком и физическим лицом.
2.1.1. Заключение Договора счета осуществляется в форме присоединения Клиента в
целом и полностью к Правилам и производится путем акцепта Банком (открытие Счета
Клиенту) оферты Клиента (подача в Офис Банка Заявления по форме Банка), а также
предоставлением документов, указанных в п. 4.1. Правил.
Договор счета считается заключенным, права и обязанности Сторон по Договору счета
возникают с даты открытия Счета. Фактом заключения Договора счета является выдача
Клиенту экземпляра Заявления, содержащего отметки Банка.
Заявление, совместно с Правилами и Тарифами, составляет Договор счета.
2.1.2. Клиент, при наличии заключенного с Банком Договора ДБО, может направить в
Банк Заявление путем заполнения соответствующего шаблона в Системе в порядке,
установленном Договором ДБО.
Фактом заключения Договора счета является уведомление Клиента о результатах
приема к исполнению, об исполнении Заявления путем присвоения Заявлению
соответствующего статуса и проставления на сформированном на его основе электронном
документе отметки об открытии Счета, даты и реквизитов Банка.
При этом Клиент вправе получить в Офисе Банка Заявление с отметкой Банка на
бумажном носителе.
2.1.3. Клиент, присоединившийся к Правилам, принимает на себя все обязательства,
предусмотренные Правилами в отношении Клиентов, равно как и Банк принимает на себя все
обязательства, предусмотренные Правилами в отношении Банка.
2.2. С целью ознакомления Клиентов с положениями настоящих Правил и Тарифами
Банк размещает их в местах, обеспечивающих возможность ознакомления Клиентов с этой
информацией, и следующими способами:
2.2.1. на информационных стендах в Офисах Банка;
2.2.2. на интернет-сайте Банка: www.mbbru.ru;
2.2.3. иными способами, позволяющими Клиентам получить информацию и
установить, что она исходит от Банка.
Публикация Правил не означает их обязательное распространение через средства
массовой информации. Моментом ознакомления Клиентов с опубликованной информацией
считается момент, с которого информация доступна для Клиентов.
2.3. Операции по Счетам выполняются по предъявлении Клиентом/Представителем в
Офис Банка Документа, удостоверяющего личность.
Клиент вправе осуществлять операции по Счетам с использованием Системы при
наличии заключенного Договора ДБО и в соответствии с его условиями.
2.4. Банк вправе изготавливать копии представленных документов, включая копию
Документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством РФ и
нормативными актами Банка России.
2.5. Банк информирует Клиента об исполнении Банком распоряжений Отправителей
распоряжений способом, выбранным Клиентом в Заявлении.
Клиент вправе изменить способ доставки информации путем предоставления в Банк
заявления по форме Банка.
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2.6. Банк обрабатывает персональные данные Клиента на основании согласия субъекта
на обработку персональных данных, предоставленного Клиентом Банку при заключении
Договора счета.
2.7. Денежные средства, находящиеся на Счете, застрахованы в порядке, размерах и на
условиях, которые установлены Федеральным законом от 23.12.2003 года №177-ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Государственная
корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 23.05.2018 года включила Банк в реестр
банков – участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц под
номером 1014.
2.8. Банк гарантирует тайну Счета, операций по нему и сведений о Клиенте, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Банк обязуется без согласия
Клиента выдавать справки третьим лицам только в случаях, предусмотренных
законодательством РФ.

3. Предмет Договора счета
3.1. Банк открывает Клиенту банковский счет (Счет) и осуществляет расчетно-кассовое
обслуживание Клиента на условиях, предусмотренных законодательством РФ, внутренними
документами Банка и Правилами.
В случае изменения законодательства РФ, Правила, до утверждения их новой
редакции, применяются в части, ему не противоречащей.
3.2. Количество одновременно действующих Счетов Клиента не ограничено.
3.3. Банк осуществляет обслуживание Клиентов в течение Операционного времени.
Клиент может направлять Распоряжения с использованием Системы круглосуточно, за
исключением времени, используемого на техническое обслуживание Системы, при этом
прием Распоряжений к исполнению, а также проведение операций по Счету проводится в
течение Операционного времени.
3.4. Списание денежных средств со Счета производится только на основании
распоряжения Клиента, либо без его распоряжения в случаях, предусмотренных
законодательством РФ и Правилами, в пределах имеющихся на Счете денежных средств.
3.5. Банк не устанавливает минимальный первоначальный взнос и неснижаемый
остаток денежных средств на Счете, не начисляет и не уплачивает проценты на остатки
денежных средств на Счете, если иное не предусмотрено отдельным соглашением.
3.6. Банк не предоставляет овердрафт по Счету, если иное не предусмотрено
отдельным соглашением.
3.7. Банк в соответствии с законодательством РФ при открытии Счета/ совершении
операций по Счету вправе запрашивать, а Клиент/Представитель обязуется предоставлять
Банку информацию и документы, необходимые для осуществления Банком возложенных на
него функций:
• агента валютного контроля, в порядке, предусмотренном валютным законодательством РФ
и внутренними документами Банка;
• внутреннего контроля по выявлению операций, связанных с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и внутренними документами Банка;
• по установлению налогового резидентства Клиентов, Выгодоприобретателей и лиц, прямо
или косвенно их контролирующих, включая проверку достоверности и полноты,
предоставленной Клиентом информации.
В случаях, предусмотренных законодательством РФ, документы, представляемые в Банк,
должны быть легализованы/апостилированы. Документы, составленные на иностранном
языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным надлежащим
образом.
3.8. Все операции по Счету в иностранной валюте производятся в соответствии с
валютным законодательством РФ.
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4. Порядок открытия Счетов Клиенту
4.1. Банк открывает Счета Клиенту при его личном обращении в Офис Банка на
основании Заявления и при представлении документа, удостоверяющего личность и
Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии), а также иных
документов, истребуемых Банком в соответствии с законодательством РФ, нормативными
актами Банка России и внутренними документами Банка.
Банк вправе открывать Счета Клиенту без личного обращения Клиента, в соответствии с
абз. 7 п. 5, без личного обращения Клиента – резидента РФ – в соответствии с п. 5.8. ст.7.
Федерального закона №115-ФЗ.
Банк вправе открывать второй и последующие счета без личного обращения Клиента, в
случае если ранее проведена процедура идентификации при личном присутствии физического
лица либо при личном присутствии Представителя Клиента, и Клиент находится на
обслуживании, а также в отношении его обновляется информация с учетом установленной
периодичности, в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ.
Клиент, являющийся иностранным гражданином или лицом без гражданства, должен
дополнительно представить миграционную карту (в случаях, когда ее наличие предусмотрено
законодательством РФ) и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина
или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: вид на жительство, разрешение
на временное проживание, визу или иной документ в соответствии с законодательством РФ, в
случае если необходимость наличия у него документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации,
предусмотрена законодательством РФ.
4.2. Если Клиент действует через Представителя, Представитель представляет в Офис
Банка:
 документ, удостоверяющий его личность,
 нотариально
удостоверенную
(или
приравненную
к
нотариально
удостоверенной) доверенность,
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии),
 оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, удостоверяющего
личность Клиента,
 оригинал или нотариально удостоверенную копию Свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе Клиента (при наличии),
 оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в
четвертом абзаце п.4.1. Правил, если Клиент и/или Представитель являются
иностранными гражданами или лицами без гражданства.
4.3. Заявление оформляется Клиентом по каждому Счету.
4.4. Счета открываются в валюте РФ или в иностранной валюте.
Номер Счета определяется Банком и может быть изменен Банком в случаях,
установленных законодательством РФ, с обязательным уведомлением Клиента.
Клиент имеет право получить в Офисе Банка информацию о реквизитах Счета,
реквизитах Банка/Филиала.
4.5. Банк отказывает Клиенту/Представителю Клиента в открытии Счета:
 без личного присутствия самого Клиента либо его Представителя, за
исключением случаев, установленных Правилами;
 на анонимного владельца, то есть без предоставления открывающим Счет лицом
документов, необходимых для его Идентификации, а также на владельцев,
использующих вымышленные имена (псевдонимы);
 в случае непредставления Клиентом/Представителем документов, необходимых
для его Идентификации, а также в случае наличия подозрений о том, что целью
заключения Договора счета является совершение операций в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма;
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в случае непредставления Клиентом/Представителем документов, необходимых
для фиксирования информации в соответствии с требованиями главы 20.1
Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), включая информацию о
себе, о бенефициарных владельцах (при их наличии);
в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и внутренними
документами Банка.

5. Права и обязанности Банка
5.1. Банк обязан:
5.1.1. Открыть Счет Клиенту:
- при личном обращении в Банк Клиента либо его Представителя,
Банк вправе открыть Счет без личного обращения:
 Клиента либо его Представителя в соответствии с абз. 7 п. 5 ст.7 Федерального
закона №115-ФЗ,
 Клиента-резидента РФ, в соответствии с п. 5.8. ст.7. Федерального закона №115ФЗ, после предоставления Клиентом всех надлежащим образом оформленных
документов, необходимых для открытия Счета в соответствии с
законодательством РФ, нормативными актами Банка России и внутренними
документами Банка.
5.1.2. Исполнять распоряжения Клиента по Счету в соответствии с Режимом работы
Счета и не противоречащие законодательству РФ и внутренним документам Банка в порядке
и сроки, установленные законодательством РФ, нормативными актами Банка России и
внутренними документами Банка.
5.1.3. Зачислять поступившие на Счет денежные средства не позже рабочего дня,
следующего за днем их поступления на корреспондентский счет Банка, при условии, что
Клиент может быть однозначно определен в качестве получателя денежных средств, в
противном случае денежные средства зачисляются на Счет после проведения Банком
мероприятий, направленных на выяснение получателя средств, в порядке и в сроки,
установленные Банком в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами
Банка России.
5.1.4. Предоставлять Клиенту (или его Представителю на основании доверенности)
выписки по Счету на бумажном носителе в подразделениях Банка. Выписка считается
подтвержденной, если Клиент не представит свои замечания Банку в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня предоставления выписки. При необходимости получения выписок
на бумажном носителе, Клиент уведомляет об этом Банк в письменном виде.
5.1.5. Уведомить Клиента о реквизитах открытого Счета путем выдачи Клиенту его
экземпляра Заявления с отметкой Банка или путем смены статуса Заявления на открытие
счета, направленного с помощью Системы, а также предоставлением банковских реквизитов
с помощью Системы.
5.1.6. Приостановить операции с денежными средствами по основаниям, в порядке и на
срок, установленные законодательством РФ, в том числе, на основании Федерального закона
№115-ФЗ, Федерального закона №161-ФЗ.
5.1.7. Применить меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или
иного имущества, в случаях, порядке и на срок, установленных Федеральным законом №115ФЗ.
5.2. Банк имеет право:
5.2.1. Вносить изменения (в том числе устанавливать новые редакции) в Правила,
Тарифы, в соответствии с Правилами.
5.2.2. Запрашивать у Клиента информацию в письменном виде и документы,
необходимые для осуществления Банком его функций:
5.2.2.1. внутреннего контроля по выявлению операций, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма в
7

порядке, предусмотренном законодательством РФ и внутренними нормативными
документами Банка;
5.2.2.2. агента валютного контроля, в порядке, предусмотренном валютным
законодательством РФ и внутренними документами Банка;
5.2.2.3. по установлению налогового резидентства Клиентов, Выгодоприобретателей и
лиц, прямо или косвенно их контролирующих, включая проверку достоверности и полноты,
предоставленной Клиентом информации.
5.2.3. Дополнительно запрашивать в течение срока действия Договора счета
информацию (с предоставлением подтверждающих документов), необходимую для
надлежащей идентификации Клиента, сведения, необходимые для идентификации
Представителя
Клиента,
Выгодоприобретателя,
установления и
идентификации
Бенефициарного владельца Клиента.
5.2.4. Отказать в исполнении распоряжения Клиента о совершении операции (за
исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического
лица), в случае:
 непредставления документов, необходимых для фиксирования информации в
соответствии с положениями Федерального закона №115-ФЗ, а также в случае, если в
результате реализации правил внутреннего контроля у работников Банка, возникают
подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
 если у Банка имеется обоснованное предположение, что Клиент относится к
категории клиентов - иностранных налогоплательщиков, в соответствии с законодательством
РФ, но при этом он не предоставил запрашиваемую информацию, позволяющую подтвердить
указанное предположение или его опровергнуть, и не предоставил в Банк в срок,
установленный в запросе Банка (но не менее 15 (пятнадцати) рабочих дней) согласие (отказ от
предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый
орган/федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в
области налогов и сборов;
 нарушения в части оформления и сроков предоставления расчетных документов.
5.2.5. Приостанавливать операции Клиента (в том числе, операции по зачислению
денежных средств, поступивших на счет физического лица) или блокировать денежные
средства на Cчете Клиента в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ, в
том числе, о национальной платежной системе, в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
5.2.6. Расторгнуть Договор счета в случаях, порядке и сроки, предусмотренных
законодательством РФ, в том числе:
- при отсутствии в течение двух лет денежных средств на Счете и операций по этому счету,
предупредив Клиента об этом в письменной форме;
- в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в
выполнении распоряжения Клиента о совершении операции на основании пункта 11 ст. 7
Федерального закона № 115-ФЗ;
- в случае непредставления Клиентом в течение 15 (пятнадцати) дней со дня отказа в
совершении операций информации, запрашиваемой Банком в соответствии с главой 20.1
Налогового кодекса РФ, Банк уведомляет об этом Клиента не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем принятия решения.
Договор счета считается расторгнутым по истечении установленного законодательством
РФ срока со дня направления Банком Клиенту уведомления. Расторжение Договора счета
осуществляется Банком в любой день после истечения указанного срока.
5.2.7. Списывать со Счета без распоряжения Клиента:
-ошибочно зачисленные на Счет суммы, выявленные Банком;
- суммы комиссионного вознаграждения, подлежащие уплате в соответствии с Тарифами;
- суммы излишне выплаченных процентов по договорам банковских вкладов, заключенных
Сторонами;
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- суммы задолженности по обязательствам, возникшим из договоров, заключенных
Сторонами, условиями которых Банку предоставляется право предъявлять распоряжения к
Счету в рамках применяемой в соответствии с законодательством РФ формы безналичных
расчетов;
- суммы иных задолженностей по обязательствам Клиента перед Банком, возникших на
основании договоров (соглашений), заключенных между Банком и Клиентом;
- в иных случаях, установленных законодательством РФ.
Банк производит списание в сумме предъявленного требования к Счету в течение всего
срока действия Договора счета.

6. Права и обязанности Клиента
6.1. Клиент обязан:
6.1.1. До открытия Счета и осуществления операций, предоставлять Банку документы,
предусмотренные Договором счета (п. 4.1. Правил) и законодательством РФ.
6.1.2. Соблюдать Режим работы Счета, не совершать по Счету расчетные операции,
связанные с предпринимательской деятельностью и/или осуществлением частной практики.
6.1.3. Оплачивать стоимость услуг Банка в соответствии с Тарифами, действующими
на момент совершения операции, а также контролировать достаточность средств на Счете,
необходимых для списания Банком вознаграждения за проведение операций по Счету,
предусмотренного Тарифами.
6.1.4. Сообщать Банку об ошибочно зачисленных на Счет денежных средствах в
течение десяти календарных дней с момента зачисления, а в случае их списания со счета по
распоряжению Клиента, возвращать ошибочно списанные суммы Банку в тот же срок с
момента проведения соответствующей операции.
6.1.5. В рамках исполнения законодательства РФ в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма предоставлять по запросу Банка документы и сведения, необходимые для
фиксирования информации об операциях, раскрывающие смысл проводимых операций и
сделок и подтверждающие законность их проведения.
Предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения Банком требований
Федерального закона №115-ФЗ, включая информацию о своих Выгодоприобретателях,
Бенефициарных владельцах.
Представлять Банку информацию в отношении самого себя, Выгодоприобретателей и
(или) лиц, прямо или косвенно его контролирующих, запрашиваемую Банком, по Форме
подтверждения статуса налогового резидента, в соответствии с законодательством РФ и
внутренними нормативными документами Банка.
6.1.6. В случае изменения предоставленных ранее сведений о Клиенте, Представителе
Клиента, Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах, представлять в Банк
документы, подтверждающие факт таких изменений, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
таких изменений.
6.1.7. При заключении Договора счета ознакомиться с действующими Тарифами.
6.1.8. Ознакомить лицо, которому представлено право распоряжения денежными
средствами, находящимися на Счете, с условиями Договора счета.
6.1.9. Самостоятельно знакомиться с информацией, публикуемой Банком в порядке,
установленном п.п. 2.2. Договора счета, в том числе, путем обращения в Банк для получения
информации об изменении Тарифов в соответствии с п.п. 2.2.1. и 2.2.2. Договора счета.
6.2. Клиент имеет право:
6.2.1. Распоряжаться Счетом лично без ограничений в соответствии с условиями
Договора счета, за исключением наложения ареста и иных мер ограничения,
предусмотренных законодательством РФ.
6.2.2. Предоставить другому физическому лицу (лицам) право распоряжения
денежными средствами, находящимися на Счете, на основании доверенности, оформленной в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
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Реализация полномочий доверенным лицом по доверенности, удостоверенной вне
Банка, осуществляется только после проверки Банком такой доверенности. При этом срок
такой проверки не может превышать 10 (десяти) календарных дней начиная со дня,
следующего за днем предъявления оригинала доверенности, удостоверенной нотариально,
либо приравненной к нотариально удостоверенной.
6.2.3. Прекратить действие доверенности, выданной третьему лицу на распоряжение
Счетом, путем подачи в Банк соответствующего заявления. Незамедлительно сообщить об
отмене нотариально заверенной Доверенности.
6.2.4. Завещать права на денежные средства, находящиеся на Счете, оформив
завещательное распоряжение нотариально или в Банке в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.

7. Порядок обслуживания Счета
7.1. Банк, в рамках Договора счета, обязуется принимать на Счет/выдавать со Счета
наличные денежные средства (за исключением п.7.16), осуществлять переводы денежных
средств по Счету.
7.2. Операции с наличными денежными средствами:
7.2.1. Банк принимает на Счет/выдает со Счета наличные денежные средства в Офисах
Банка.
7.2.2. Для зачисления на Счет Банк принимает наличные денежные средства в валюте
Счета. Зачисление наличных денежных средств на Счет осуществляется не позднее дня
внесения денежных средств в кассу Банка.
7.2.3. Выдача наличных денежных средств со Счета производится Банком по первому
требованию Клиента в валюте Счета.
7.2.4. В случае необходимости получения наличных денежных средств в сумме
2 000 000 (два миллиона) рублей и более, либо эквивалент этой суммы в иностранной валюте,
Клиент обязан за один рабочий день до получения наличных денежных средств, до 12.00,
уведомить об этом Банк. Заказ наличных денежных средств принимается Банком при наличии
остатка денежных средств на Счете.
Денежные средства без предварительного заказа выдаются Клиенту при согласии
Банка и при наличии необходимого количества денежных средств в кассе подразделения
Банка.
7.2.5. Банк не работает с монетой иностранных государств. Выдача наличных
денежных средств в иностранной валюте осуществляется только в целой части суммы,
кратной минимальному номиналу банкнот (для Евро - 5; для долларов - 1). Дробная часть
выплачивается Клиенту в валюте РФ по курсу Банка России, установленному на день
совершения операций.
7.3. Банк осуществляет перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка
России и других платежных систем, участником которых является.
7.4. Перевод денежных средств осуществляется на основании Распоряжений Клиента в
формах, утвержденных нормативными актами Банка России, и иных распоряжений в формах,
утвержденных Банком и размещенных на информационных стендах в помещениях Банка и на
интернет-сайте Банка: www.mbbru.ru.
7.5. Распоряжения Клиента могут быть предъявлены на бумажных носителях и в
электронном виде с использованием Системы в порядке, установленном Договором ДБО. При
этом Стороны признают, что Распоряжения Клиента в электронной форме равнозначны по
своей юридической и доказательственной силе аналогичным по содержанию и смыслу
Распоряжениям Клиента на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью
Клиента.
7.6. Прием к исполнению Распоряжений Клиента производится Банком в течение
Операционного времени. Распоряжения Клиента, поступившие после окончания
Операционного времени, считаются поступившими на следующий операционный день.
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7.6.1. При приеме к исполнению Распоряжений Клиента Банк осуществляет
следующие процедуры приема к исполнению:
 удостоверение права Клиента распоряжаться денежными средствами при
приеме Распоряжения Клиента на бумажном носителе проводится путем простого
визуального сличения подписи на представленном документе и установления их схожести по
внешним признакам с заявленными Клиентом в Карточке с образцами подписей и оттиска
печати; при приеме Распоряжений Клиента, предъявленных в Банк в электронном виде, посредством проверки электронной подписи программным путем;
 контроль целостности, структурный контроль, контроль значений реквизитов
распоряжений на бумажном носителе осуществляется Банком путем проверки отсутствия
внесенных исправлений, соответствия распоряжений установленной форме, допустимости и
соответствия значений реквизитов в соответствии с требованиями законодательства РФ и
нормативных актов Банка России;
 контроль целостности, структурный контроль, контроль значений реквизитов
распоряжений в электронном виде осуществляется Банком посредством проверки
неизменности реквизитов и максимального количества символов в реквизитах, их
допустимости и соответствия значений в соответствии с требованиями законодательства РФ и
нормативных актов Банка России.
При отрицательном результате какой-либо процедуры контроля Распоряжение
Клиента не принимается Банком к исполнению.
7.6.2. Достаточность денежных средств определяется исходя из:
 остатка денежных средств на начало операционного дня;
 сумм наличных денег, внесенных/выданных на/со Счета Клиента;
 сумм ограничений на распоряжение денежными средствами в соответствии с
законодательством РФ;
 сумм распоряжений, в том числе распоряжений получателей, принятых, но не
исполненных до определения достаточности денежных средств в соответствии с
очередностью платежей с учетом требований ГК РФ.
Контроль достаточности денежных средств на Счете осуществляется Банком при
приеме к исполнению каждого распоряжения Отправителя распоряжения с учетом сумм
комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами в порядке их поступления в Банк.
7.6.3. При недостаточности денежных средств Банк не принимает к исполнению
Распоряжения Клиента и возвращает их не позднее дня, следующего за днем его поступления.
7.6.4. При положительном результате процедур контроля Банк принимает
Распоряжение Клиента к исполнению и подтверждает принятие к исполнению штампом и
подписью работника Банка на экземпляре Распоряжения Клиента (для распоряжений на
бумажном носителе) либо изменением статуса для Распоряжений Клиента в электронном
виде.
7.6.5. При отрицательном результате процедуры приема к исполнению Банк
возвращает Распоряжение Клиенту не позднее следующего дня с проставлением причины и
даты возврата, штампа и подписи работника Банка на Распоряжениях Клиента на бумажных
носителях и изменением статуса документа с указанием причины отказа для Распоряжений
Клиента в электронном виде.
7.7. Исполнение Банком Распоряжений Клиента производится в рамках применяемых
форм безналичных расчетов не позднее дня, следующего за днем их приема к исполнению в
порядке их поступления. Банк подтверждает исполнение Распоряжения Клиента путем
предоставления экземпляра Распоряжения Клиента на бумажном носителе с отметкой об
исполнении и подписью работника Банка и отражения в выписке из лицевого счета или
сменой статуса и отражением в выписке из лицевого счета для Распоряжений Клиента в
электронном виде.
7.8. Клиент имеет право отозвать распоряжение о переводе денежных средств до
наступления его безотзывности (списания со счета) на основании заявления, составленного в
свободной форме с обязательным с указанием реквизитов расчетного документа (номер, дата,
сумма, наименование получателя и банка - получателя).
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7.8.1. Заявление на отзыв Распоряжения Клиента может быть представлено в Банк на
бумажном носителе или в электронном виде.
7.8.2. Банк осуществляет процедуры приема заявления на отзыв Распоряжения
Клиента в соответствии с п. п. 7.6.1. Договора счета.
7.8.3. Возврат (аннулирование) Распоряжения Клиента осуществляется Банком не
позднее следующего дня после поступления заявления на отзыв.
7.8.4. Возврат Распоряжения Клиента подтверждается передачей Клиенту экземпляра
аннулированного Распоряжения Клиента с указанием даты возврата на бумажном носителе
или изменением статуса Распоряжения Клиента, переданного в электронном виде.
7.9. Право получателя средств предъявлять платежные требования к Счету Клиента,
открытому на основании Договора счета, оговаривается отдельным соглашением между
Банком и Клиентом.
7.10. Право получателя средств предъявлять инкассовые поручения к Счету Клиента,
открытому на основании Договора счета, должно быть предусмотрено законодательством РФ,
либо оговариваться отдельным соглашением между Банком и Клиентом.
7.11. Банк не принимает к исполнению Распоряжения Клиента, если это нарушает
и/или может привести к нарушению установленных ограничений, санкций, эмбарго в
соответствии с законодательством РФ, нормативными актами международных организаций (в
том числе Организации Объединенных Наций), законодательством иностранных государств,
применяющимся к Банку в силу наличия на территории данных государств
корреспондентских счетов, открытых Банком в иностранных банках - корреспондентах.
7.12. Банк определяет маршруты проведения безналичных платежей Клиента
самостоятельно.
7.13. При выявлении операции, соответствующей признакам осуществления перевода
денежных средств без согласия Клиента в соответствии с Федеральным законом №161-ФЗ
Банк до осуществления списания денежных средств со Счета:
7.13.1 приостанавливает исполнение распоряжения о совершении такой операции на
срок не более 2 (двух) рабочих дней;
7.13.2. приостанавливает использование Клиентом Системы ДБО (при наличии
заключенного между Сторонами Договора ДБО);
7.13.3. направляет Клиенту:
- информацию о совершении Банком действий, предусмотренных п. 7.13.1 Договора;
- информацию о рекомендациях по снижению рисков повторного осуществления
перевода денежных средств без согласия Клиента;
- запрос подтверждения возобновления исполнения распоряжения.
7.13.4. Указанная в пункте 7.13.3. Правил информация направляется одним из
следующих способов:
- по адресу электронной почты, заявленному Клиентом;
- в письменном виде, посредством почтового отправления или получения
Клиентом/представителем Клиента непосредственно в Офисе Банка.
7.13.5. Клиент направляет в Банк подтверждение о возобновлении операций одним из
следующих способов:
- по адресу электронной почты Банка, указанному на сайте Банка www.mbbru.ru;
- в письменном виде посредством почтового отправления или передачи
Клиентом/представителем Клиента непосредственно в Офисе Банка.
7.13.6. Банк возобновляет исполнение распоряжения о переводе денежных средств:
- незамедлительно при получении от Клиента подтверждения на возобновление
исполнения распоряжения, предусмотренного абзацем 4 пункта 7.13.3 Договора;
- по истечении двух рабочих дней после совершения действий, указанных в п. 7.13.1
Договора, - при неполучении от Клиента подтверждения на возобновление исполнения
распоряжения, предусмотренного абзацем 4 пункта 7.13.3 Договора.
7.13.7. При получении Банком подтверждения о возобновлении операций, Банк
восстанавливает доступ Клиента к Системе ДБО (при наличии заключенного между
Сторонами Договора ДБО).
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7.14. При получении Банком уведомления от Клиента об утрате и (или) компрометации
средств идентификации, аутентификации и авторизации, Рабочей станции, с которой
производится доступ к Системе ДБО Банк направляет банку, обслуживающему получателя
денежных средств уведомление о приостановлении зачисления денежных средств на счет
получателя.
7.15. При получении уведомления от банка, обслуживающего плательщика денежных
средств, уведомления о приостановлении зачисления денежных средств на счет Клиента до
совершения операции по зачислению денежных средств Банк приостанавливает зачисление
денежных средств на срок не более 5 (пяти) рабочих дней и уведомляет Клиента способом,
указанным в п. 7.13.5. Договора, о приостановлении зачисления денежных средств и о
необходимости представления в течение пяти рабочих дней документов, подтверждающих
обоснованность получения переведенных денежных средств на Счет.
7.15.1. В случае представления Клиентом документов, подтверждающих
обоснованность получения переведенных денежных средств, в течение 5 (пяти) рабочих дней
после совершения Банком действий, указанных в п. 7.15 Договора, Банк возобновляет
зачисление денежных средств на Счет.
7.15.2. В случае непредставления Клиентом в течении 5 (пяти) рабочих дней после
совершения Банком действий, указанных в п. 7.15 Договора, документов, подтверждающих
обоснованность получения переведенных денежных средств, Банк возвращает денежные
средства в банк, обслуживающий плательщика, не позднее 2 (двух) рабочих дней после
истечения указанного пятидневного срока.
7.16. Банк устанавливает следующий порядок обслуживания Счета, открытого в
Иранских риалах.
7.16.1. Внесение наличных денежных средств на Счет не предусмотрено. Открытие
Счета, операции по Счету в безналичной форме производятся в соответствии с
законодательством РФ, нормативными актами Банка России, внутренними нормативными
документами Банка, Договором.
7.16.2. Расходные операции по Счету осуществляются в безналичной форме, в т.ч.
путем конвертации в другую иностранную валюту (евро, доллар, рубль) по курсу,
установленному Банком на дату осуществления операции и зачисления на счет Клиента,
открытый в Банке.

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила и/или Тарифы
8.1. Банк имеет право вносить изменения (в том числе устанавливать новые редакции)
в Правила и/или Тарифы на основании п. 1 ст. 450 ГК РФ.
8.2. Банк осуществляет опубликование информации об изменении Правил и/или
Тарифов, в том числе и новую редакцию Правил и/или Тарифов, в соответствии с п. 2.2.
Правил, не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления в силу.
8.3. Банк уведомляет Клиентов об изменении Правил и/или Тарифов любым из
способов, установленных в пп. 2.2.1. и/или 2.2.2. п. 2.2. Правил.
8.4. Клиент обязан самостоятельно знакомиться с информацией, публикуемой Банком
в порядке, установленном Правилами, в том числе, путем обращения в Банк для получения
информации об изменении Правил в соответствии с п. 6.1 Правил.
8.5. Проведение Клиентом операций по Счету является согласием Клиента с новой
редакцией Правил и/или Тарифов.
Если до вступления в силу новой редакции Правил и/или Тарифов Банком не получено
от Клиента письменное заявление о расторжении Договора счета, данное обстоятельство
является согласием Клиента с новой редакцией Правил и/или Тарифов, в соответствии с п. 2
ст. 438 Гражданского кодекса РФ.

9. Ответственность Сторон
9.1. Банк не несет ответственности:
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за последствия исполнения распоряжений, подписанных неуполномоченными
лицами, в случаях, когда с использованием процедур, установленных
внутренними нормативными документами Банка и Договором счета, Банк не
смог установить факта подписания распоряжения неуполномоченным лицом;
 за ошибки Клиента при заполнении реквизитов Распоряжения Клиента, в т.ч.
дублирование им какого-либо из данных распоряжений;
 за применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или
иного имущества, приостановление операций, отказ от выполнения операций в
случаях, установленных Федеральным законом №115-ФЗ, Федеральным законом
№161-ФЗ, не являющиеся основаниями для возникновения гражданско-правовой
ответственности Банка за нарушение условий Договора счета.
9.2. Банк освобождается от ответственности в случае, если операции по Счету
задерживаются по вине банков - корреспондентов либо по другим причинам, не зависящим от
Банка.
9.3. Клиент несет ответственность:
 за достоверность сообщенных сведений и представленных документов для
открытия Счета, и проведения операций по Счету, а также за своевременность их
представления в Банк;
 за действия лиц, уполномоченных от имени Клиента совершать операции по
Счету.
9.4. В случаях несвоевременного зачисления Банком на Счет поступивших Клиенту
денежных средств либо их необоснованного списания со Счета, а также невыполнения или
несвоевременного выполнения указаний Клиента о перечислении денежных средств со Счета
либо об их выдаче со Счета, Банк уплачивает на эту сумму проценты за каждый день
просрочки, исходя из 0,01% ключевой ставки Банка России на день совершения
соответствующей операции.
9.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору
счета Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
Договору счета, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и неотвратимых при данных условиях обстоятельств, в частности: стихийных
бедствий, военных действий и т.п., а также вследствие решений органов законодательной
и/или исполнительной власти РФ, обусловливающие невозможность исполнения Договора
счета.
Наступление указанных обстоятельств не влечет прекращения обязательств Сторон по
Договору счета. При этом Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору счета только в течение срока действия
указанных обстоятельств. О наступлении и прекращении указанных обстоятельств
заинтересованная Сторона обязана незамедлительно проинформировать другую Сторону в
письменной форме. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности будут являться документы, выдаваемые компетентными организациями
РФ.

10. Порядок разрешения споров
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора счета,
разрешаются путем проведения переговоров.
10.2. В случае недостижения согласия, споры и разногласия подлежат рассмотрению
по подсудности, установленной законодательством РФ в соответствующей судебной
инстанции.
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11. Срок действия Договора счета. Порядок расторжения и изменения Договора
счета
11.1. Договор счета вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует в
течение неограниченного срока.
11.2. Договор счета может быть расторгнут в любое время по инициативе и по первому
требованию Клиента путем представления в Офис Банка заявления о расторжении Договора
счета по форме, установленной Банком.
Договор счета считается расторгнутым с даты приема к исполнению Банком заявления
о расторжении Договора счета. Факт приема Банком заявления подтверждается отметкой
Банка, проставляемой на данном заявлении.
Со дня принятия заявления о расторжении Договора счета, Банк прекращает прием и
исполнение Распоряжений Клиента, завершает обработку ранее полученных распоряжений
Отправителей распоряжений, урегулирует задолженность Клиента перед Банком. Банк
возвращает остаток денежных средств на Счете способом, указанным Клиентом, не позднее 7
(Семи) дней с момента получения заявления Клиента.
11.3. Договор счета может быть расторгнут по инициативе Банка при нарушении
Режима работы Счета.
11.4. Договор счета может быть расторгнут по инициативе Банка по основаниям и в
порядке, установленным законодательством РФ.
11.5. Расторжение Договора счета является основанием для закрытия Счета. Счет
подлежат закрытию:
 при отсутствии денежных средств на Счете, не позднее рабочего дня,
следующего за днем расторжения Договора счета;
 при наличии денежных средств на Счете на дату расторжения Договора счета, не
позднее рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств со Счета.
В случае расторжения Договора счета при наличии ограничений распоряжением
денежными средствами на Счете и при наличии денежных средств на Счете, Счет
закрывается после отмены указанных ограничений и списания денежных средств со Счета.

12. Обработка персональных данных
12.1. Присоединяясь к Правилам, Клиент предоставляет Банку согласие на обработку
своих Персональных данных, то есть осуществление любых действий (операций) или
совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с Персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе №152-ФЗ), а
также право на передачу такой информации третьим лицам, в т.ч. трансграничную передачу,
если это необходимо в целях выполнения обязанностей Банка, установленных договором,
локальными нормативными актами Банка и (или) законодательством РФ, включая, но не
ограничиваясь, в целях заключения и исполнения Договора счета, в частности, открытия
банковских счетов, осуществления переводов денежных средств, а также в целях
исполнения иных договоров, заключенных между Банком и Клиентом.
12.2. Банк обязуется использовать Персональные данные Клиента исключительно для
целей, указанных в п.12.1 Правил, в соответствии с законодательством РФ. Банк имеет право
раскрывать Персональные данные Клиента в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, в том числе по запросу правоохранительных и иных уполномоченных
государственных органов.
12.3. Перечень Персональных данных Клиента, передаваемых Банку:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- дата и место рождения,
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гражданство;
реквизиты документа, удостоверяющего личность;
данные миграционной карты (при необходимости, при наличии);
данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при
необходимости, при наличии);
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
- адрес электронной почты;
- номер телефона,
- почтовый адрес (при необходимости, при наличии);
- иные данные, необходимые для исполнения Договора счета и иных договоров,
заключенных между Клиентом и Банком.
12.4. Клиент по письменному запросу или при личном обращении имеет право на
получение информации, касающейся обработки его Персональных данных (в соответствии со
ст. 14 Федерального закона №152-ФЗ).
12.5. Обработка Персональных данных Банком может производиться как с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.
12.6. Банк на основании договора или при наличии иного законного основания имеет
право поручать обработку Персональных данных Клиента третьим лицам. Обязательным
условием является обязанность обеспечения указанным лицом конфиденциальности
Персональных данных и безопасности при их обработке.
12.7. Согласие действует в течение 5 лет после окончания действия Договора счета и
иных договоров, заключенных с Банком.
12.8. Согласие может быть отозвано Клиентом в любой момент путем представления
Банку соответствующего заявления в письменной форме.
-

13. Дополнительные условия
13.1. Договор счета исполнен на русском и английском языках. В случае расхождений
между текстами на английском и русском языках определяющим в Договоре счета является
текст на русском языке.
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