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Утверждено Протоколом Правления
АО «РТС-Банк»
№ 47/ФЛ от «21» ноября 2018 г.

УСЛОВИЯ
открытия и ведения банковского (текущего) счета физического лица
при выдаче кредитов АО «РТС-Банк»
(действуют с 03.12.2017 г.)
Условия открытия и ведения банковского (текущего) счета физического лица (далее Условия) применяются к счетам, открытым в Акционерном обществе «Банк развития технологий и
сбережений», юридический адрес: 445017, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, 94,
свидетельство о государственной регистрации кредитной организации выдано 11.04.2002 г.,
регистрационный номер 3401, зарегистрировано Центральным Банком РФ, ОГРН 1026300001947,
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 63 № 001910019 выдано Управлением МНС России
по Самарской области 23.08.2002 г., ИНН 6323066377, КПП 632401001, свидетельство о постановке на
учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 63
№005464173 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №2 по Самарской
области, телефон: (8482) 312-000, при выдаче кредитов АО «РТС-Банк», именуемом в дальнейшем
«Банк», Клиентом Банка, именуемым в дальнейшем «Клиент» (либо «Заемщик»), заключившим с
Банком Договор банковского (текущего) счета (далее — Договор).
Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента к настоящим Условиям
открытия и ведения банковского (текущего) счета в целом в соответствии со ст. 428 Гражданского
Кодекса Российской Федерации и производится путем акцепта Банком (принятия Банком
положительного решения об открытии текущего Счета) оферты Клиента (поданного в Банк Анкеты Заявления на открытие текущего счета (далее – Анкета - Заявление), оформленного Клиентом в двух
экземплярах по форме, установленной Приложением №1 к настоящим Условиям, при первом обращении
Клиента в подразделение Банка, на основании документа, удостоверяющего личность и установленного
законодательством Российской Федерации, а также иных документов, перечень которых определяется
Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов
Банка России). Права и обязанности по Договору возникают с момента принятия Банком положительного
решения об открытии текущего счета. Анкета - Заявление, подписанное Клиентом и составленное в двух
экземплярах для Сторон с отметкой Банка о принятии положительного решения об открытии текущего
счета, является единственным документом, подтверждающим факт заключения Договора. Первый
экземпляр Анкеты - Заявления остается в Банке и является, в том числе, основанием для обработки
персональных данных Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных». Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в связи с заключением Договора в
целях исполнения договорных обязательств, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и
информирования Клиента об этих продуктах и услугах, в соответствии со статьей 24 Конституции РФ и
Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». Клиент дает согласие на
обработку любой информации, относящейся к персональным данным Клиента, в том числе, указанной в
Анкете - Заявлении и/или в иных документах. Данное согласие выражается в подписи Клиента в Анкете Заявлении в соответствующем разделе. Данное согласие действует с момента подписания Анкеты Заявления в соответствующем разделе и до даты его отзыва Клиентом путем направления в Банк
письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации. Второй экземпляр Анкеты - Заявления передается Клиенту.
Анкета - Заявление подписывается Клиентом собственноручно. Подписание Клиентом Анкета - Заявления
является его согласием на принятие и присоединение к настоящим Условиям и Тарифам, а также влечет
обязательство неукоснительно их соблюдать.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Банк открывает Клиенту текущий счет в валюте Российской федерации (далее – счет) при
условии перечисления на него суммы кредита, выданного АО «РТС-Банк» и осуществляет его банковское
обслуживание в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и действующим законодательством
Российской Федерации.
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2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ И СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ,
ОТКРЫТОМУ В РАМКАХ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА.
Кредитор открывает Заемщику текущий счет на основании Анкеты - Заявления, поданного
Заемщиком до момента согласия Заемщика с Индивидуальными условиями с целью получения Кредита.
Открытие счета, выдача денежных средств (полученных в кредит) и зачисление денежных средств для
оплаты кредита осуществляются бесплатно.
Текущий счет открывается в валюте Российской Федерации.
Номер текущего счета указывается в Анкете – Заявлении, а так же в Индивидуальных условиях
кредитования.
По текущему счету проводятся следующие операции:
2.4.1. зачисление суммы кредита, предоставленного в соответствии с Общими и
Индивидуальными условиями, а так же выдача наличными через кассы Кредитора;
2.4.2. безналичное перечисление денежных средств в счет оплаты товаров (работ, услуг,
имущества) в соответствии с Заявлением на перечисление денежных средств;
2.4.3. операции по внесению денежных средств и зачислению безналичных платежей, и
последующее списание Банком зачисленных денежных средств в счет погашения
задолженности по кредиту.
2.5.
Кредитор на основании письменного Заявления на перечисление денежных средств, поданного
Заемщиком Кредитору, составляет и подписывает платежные документы для осуществления
безналичного перечисления денежных средств в счет оплаты товаров (работ, услуг, имущества).
2.6.
Все зачисления на текущий счет осуществляются в рублях РФ.
2.7.
В случае внесения / зачисления на текущий счет денежных средств в валюте, отличной от валюты
текущего счета, средства будут конвертированы по курсу покупки Банка, установленного на дату
внесения / зачисления.
2.8.
Заемщик поручает Кредитору списывать с текущего счета без дополнительных распоряжений
(акцепта) Заемщика Ежемесячные платежи, неустойку и штраф (при наличии), предусмотренные
Общими условиями кредитования, а так же комиссии, предусмотренные Тарифами Банка. В
случае если сумма остатка на текущем счете более суммы Ежемесячного платежа, то Кредитор
списывает сумму ежемесячного платежа, а разница между остатком на счете и ежемесячным
платежом находится на счете в счет платежей будущих периодов. Возможно направление остатка
денежных средств на текущем счете в счет частичного досрочного погашения кредита на
основании Заявления Заемщика (ов). Такое заявление может быть подано, а остаток денежных
средств направлен на частичное досрочное погашение кредита 5 числа месяца, следующего за
процентным периодом с подписанием Сторонами нового Графика платежей исходя из остатка
задолженности с сохранением срока кредитования.
2.9.
Заемщик поручает Кредитору списывать с текущего счета без дополнительных распоряжений
(акцепта) Заемщика суммы, ошибочно зачисленные Кредитором на текущий счет.
2.10. Основанием для закрытия текущего счета является:
2.10.1. полное исполнение обязательств по кредитному договору и наличие нулевого остатка на
текущем счете – Банк закрывает счет не позднее 31 календарного дня с момента
осуществления полного погашения кредита без дополнительного распоряжения Клиента;
2.10.2. при полном исполнении обязательств по кредитному договору в случае не нулевого
остатка и наличия распоряжения Клиента денежными средствами – на основании
письменного заявление Клиента на закрытие счета;
2.10.3. в случае неявки Клиента за получением остатка денежных средств на банковском счете в
течение шестидесяти дней со дня направления в соответствии с пунктом 3 статьи 859 ГК
РФ Банком Клиенту уведомления о расторжении договора банковского счета либо
неполучения Банком в течение указанного срока указания Клиента о переводе суммы
остатка денежных средств на другой счет Банк зачисляет денежные средства на
специальный счет в Банке России, а счет подлежит закрытию без дополнительного
распоряжения Клиента.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Банк обязуется:
3.1.1. Совершать операции, описанные в п. 2.4 настоящих условий.
3.1.2. В рамках указанных в п.2.4 операций осуществлять их не позднее дня, следующего за днем
поступления в Банк соответствующего платежного документа.
3.1.3. Выдавать выписки по счету, справки о наличии счета и его остатке в соответствии с Условиями и
тарифами комиссионного вознаграждения.
3.1.4. Хранить тайну счета, операций по счету, сведений по Клиенту и предоставлять информацию
только в случаях и порядке, определенном действующим законодательством РФ.
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Клиент обязуется:
3.2.1. Выполнять требования законодательства РФ, нормативных актов Банка России и внутренних
документов Банка по вопросам совершения операций по счету, а так же соблюдать настоящие
Условия.
3.2.2. Предоставить в Банк документы, необходимые для открытия счета в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
3.2.3. В случае изменения персональных данных Заемщика в пятидневный срок со дня изменения таких
данных предоставить в Банк необходимые документы.
3.2.4. Проводить только те операции, которые описаны в п. 2.4 настоящих Условий.
3.2.5. Предоставлять в Банк свои персональные данные с целью обновления не менее одного раза в год
в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07 августа 2001г. «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
Банк имеет право:
3.3.1. Отказать в проведении операций, отличных от описанных в п. 2.4 настоящих Условий.
3.3.2. Осуществлять конвертацию поступивших денежных средств в валюте, отличной от валюты счета
в соответствии с п. 2.7 настоящих Условий.
3.3.3. Без дополнительного акцепта Клиента осуществлять операции, описанные в п.п. 2.8 и 2.9
настоящих Условий, а так же в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.3.4. Требовать от Клиента предоставление информации, указанной в п. 3.2.5 настоящих Условий не
реже одного раза в год.
3.3.5. В случае непредставления Клиентом в Банк персональных данных в соответствии с п. 3.2.3
настоящих Условий – считать имеющиеся в Банке персональные данные Клиента актуальными.
3.3.6. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия в связи с
изменением действующего законодательства РФ. Уведомление Клиента об изменении настоящих
Условий осуществляется Банком не позднее дня вступления их в силу путем размещения
соответствующей информации в операционных залах Банка и на официальном сайте Банка
(www.rtsbank.ru)
Клиент имеет право:
3.4.1. Получать выписки по счету, справки о наличии счета и его остатке в соответствии с Условиями и
тарифами комиссионного вознаграждения.
3.4.2. Осуществлять операции, описанные в п. 2.4 настоящих Условий.
3.4.3. Получить остаток денежных средств после полного погашения кредита в сроки, описанные в п.
2.10 настоящих Условий.
4. УСЛОВИЯ СЧЕТА
Сумма первоначального взноса при открытии счета: 0,00 (ноль) рублей.
Проценты за пользование денежными средствами, находящимися на счете, Банком не
начисляются и Клиенту не уплачиваются.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Банк не несет ответственность за несвоевременное поступление денежных средств на текущий
счет, а в следствии несвоевременное погашение задолженности по кредиту, в связи с неверными
реквизитами, указанными в поручении Клиента на перевод денежных средств.
Банк является участником системы страхования вкладов, а денежные средства, находящиеся на
текущем счете, застрахованы в соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации».
Взаимоотношения сторон, не оговоренные в настоящих Условиях, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
Все споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не
достижении согласия – в суде в соответствии с подведомственностью и подсудностью по месту
нахождения Истца в соответствии с законодательством РФ.
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Приложение №1
к Условиям открытия и ведения банковского (текущего) счета
физического лица при выдаче кредитов АО «РТС-Банк»

Экземпляр Банка / Клиента

АНКЕТА – ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие и ведение банковского (текущего) счета
физического лица при выдаче
кредитов АО «РТС-БАНК»
Место заключения: _________________
1. Информация о Клиенте:
Я, ____ (ФИО Клиента), «__»____ года рождения, документ, удостоверяющий личность: ____ (вид документа) серия ____
номер ____, выдан ________, (кем) «__»____ года (дата), адрес места регистрации: ____, контактный телефон: ____,
прошу АО «РТС-БАНК» открыть текущий счет.
2. Основные условия:
2.1. Сумма и валюта счета: 0,00 (Ноль) Российских Рублей
2.2. Срок счета: бессрочный
2.3. Начисление процентов (ставка и срок выплаты): проценты не начисляются и не выплачиваются.
Настоящим заявляю, что Я, _____ (ФИО Клиента), как Клиент Банка присоединяюсь к действующей редакции «Условий
открытия и ведения банковского (текущего) счета физического лица при выдаче кредитов АО «РТС-БАНК» в порядке,
предусмотренном ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Содержание «Условий открытия и ведения
банковского (текущего) счета физического лица при выдаче кредитов АО «РТС-БАНК» разъяснено мне в полном объеме, а
также ознакомлен (а) с Тарифами Банка. Настоящее Заявление, подписанное мной с отметкой Банка о положительном
решении об открытии счета и «Условий открытия и ведения банковского (текущего) счета физического лица при выдаче
кредитов АО «РТС-БАНК», действующие на дату подписания настоящей Анкеты - Заявления представляют собой
«ДОГОВОР БАНКОВСКОГО (ТЕКУЩЕГО) СЧЕТА» № ____ от ____ г., заключенный в ____ (место заключения).
«__»____ г. (Дата)

_________________________ (ФИО Клиента)
Подпись

СПРАВОЧНО: Реквизиты для осуществления перечислений
БИК: 043678783, к/с 30101810100000000783 в РКЦ Тольятти
Банк Получатель: АО «РТС-БАНК» ИНН:6323066377 КПП:632401001
л/с: ____, получатель: АО «РТС-БАНК»
Назначение платежа: «Перечисление денежных средств для зачисления на счет № ____ (л/с счет Клиента) на имя ____
(ФИО Клиента)»
Перечисления возможно совершать через любую кредитную организацию на территории РФ, Платежную систему и иных
операторов по переводу денежных средств.

Решение АО «РТС-БАНК» об открытии текущего счета и заключении договора:
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ / ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ
Номер текущего счета: __________
От имени АО «РТС-БАНК» действует: _________ (Должность, ФИО ответственного сотрудника)
на основании доверенности № _____ (Номер) от ____ г. (Дата выдачи)
М.П.
(ФИО ответственного сотрудника)
Подпись

www.rtsbank.ru

