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Договор на открытие расчетного счета индивидуальному предпринимателю, и 
его расчетно-кассовое обслуживание

г.______________ "__" _________ 20___ г. 

___________________________________________________________________________
                    (наименование банка)
именуемый в дальнейшем "Банк" в лице ______________________________________
действующего на основании ______________________________, одной стороны,  и
___________________________________________________________________________
           (фамилия, имя,  отчество предпринимателя)
именуемой   в    дальнейшем    "Клиент",     действующей    на    основании
свидетельства  о   государственной   регистрации  N  _____________________,
выданного _______________________,  с другой стороны,  заключили  настоящий
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Под предметом договора стороны понимают открытие Банком расчетного счета Клиенту и его 
последующее расчетно-кассовое обслуживание.

2. ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

2.1. Оказать Клиенту необходимую консультационную помощь при формировании юридического дела 
на открытие счета;

2.2. В ___________ срок с момента полного формирования юридического дела открыть Клиенту 
расчетный счет;

2.3. Зачислять поступающие на расчетный счет Клиента денежные средства;

2.4. По поручению Клиента производить с его средствами любые операции, предусмотренные 
действующим законодательством и нормативными актами Национального банка и Сберегательного 
банка Республики Беларусь;
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2.5. Совершение операций производить в _______________ дневный срок при условии правильного 
оформления документов клиентом.

2.6. Хранить банковскую тайну по состоянию счета и производимых по нему операциям в соответствии 
с действующим законодательством.

2.7. Открытие расчетного счета и совершение операций по нему безналичным путем Банк производит 
бесплатно, доход по остаткам средств на счете предпринимателя не выплачивается.

3. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

3.1. Соблюдать требования действующего законодательства и нормативных документов Банка, 
регулирующие порядок открытия расчетного счета, осуществления расчетных и кассовых операций.

3.2. В 3-х дневный срок извещать Банк об изменениях местожительства и номеров телефонов, указанных 
в настоящем договоре.

3.3. Уплачивать Банку комиссионное вознаграждение в размере _____ процентов при получении 
денежной наличности.

3.4. В конце года и по требованию банка документально подтвердить остаток средств на счете.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За просрочку открытия счета по вине банка, Банк уплачивает Клиенту штраф в размере 
________________ рублей.

4.2. За несвоевременное совершение операций по вине банка, Банк уплачивает Клиенту штраф в размере 
_____________ рублей за каждый день просрочки.

4.3. За несвоевременное уведомление Банка о происшедших изменениях местожительства и номеров 
телефонов Клиент уплачивает Банку штраф в размере ________________ рублей за каждый день 
просрочки.

4.4. За невыполнение п. 3.4 настоящего договора Клиент уплачивает Банку штраф в размере 
________________ рублей.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Информацию по счету Клиент (его доверенное лицо) вправе получить только предъявления 



документа, удостоверяющего его личность (доверенное лицо дополнительно представляет нотариально 
заверенную доверенность).

По телефонной, факсимильной и иных видах связи информация по счету банком не предоставляется.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года. Если ни одна 
из сторон не заявит о прекращении или изменении условий договора, договор считается 
пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях.

6.2. В случае нарушения Клиентом условий договора, а также при отсутствии денежных средств на 
счете Клиента в течение трех месяцев Банк вправе расторгнуть настоящий договор с одновременным 
закрытием счета.

6.3. Договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. При недостижении согласия 
договор подлежит расторжению.

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному - каждой из сторон.

7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Банк                                             Клиент
______________________                           __________________________
______________________                           __________________________
______________________                           Домашний адрес: __________
______________________                           __________________________
______________________                           Паспорт серии ____ N _____
______________________                           выдан ____________________
______________________                           __________________________
______________________                           "__" ___________ 20__ года
______________________                           Служ.тел. ________________


