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Договор банковского счета (на расчетно-кассовое обслуживание)

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)

г.__________

"___" ________ ____ г.

Акционерный коммерческий банк "______________________________", именуемый в дальнейшем 
"БАНК", в лице _________________ ____________ ________________________ , действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ________________________________ , именуемый в дальнейшем 
"КЛИЕНТ", в соответствии с _______________ ________________________, действующего на 
основании ____________ _________________________, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. БАНК открывает КЛИЕНТУ ____________________________ счет в

________________________________________, а также при предоставлении дополнительно дубликатов 
извещений о присвоении учетного номера налогоплательщика и иных требуемых законодательством 
документов, другие счета в иных валютах, для хранения денежных средств КЛИЕНТА, зачисления на 
счет денежных средств, поступающих в пользу КЛИЕНТА, а также БАНК обязуется выполнять 
поручения КЛИЕНТА о перечислении и выдаче соответствующих денежных средств со счета, а 
КЛИЕНТ предоставляет БАНКУ право использовать временно свободные денежные средства, 
находящиеся на счете, с уплатой либо без уплаты процентов, что определяется в настоящем договоре, а 
также уплачивает БАНКУ вознаграждение за оказываемые БАНКОМ услуги согласно тарифам БАНКА.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. БАНК обязуется:

2.1.1. Вести комплексное расчетно-кассовое обслуживание КЛИЕНТА в порядке и сроки, 
предусмотренные действующим законодательством Республики Беларусь и в соответствии с Графиком 
обслуживания клиентов БАНКА.
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2.1.2. Выдавать КЛИЕНТУ выписки по счету и приложения к ним по мере совершения операций.

2.1.3. Выдавать КЛИЕНТУ наличные денежные средства со счета на следующий рабочий день после 
получения от него соответствующей заявки до 12 часов 30 минут текущего дня.

2.1.4. Обеспечить сохранность вверенных ему денежных средств, хранить коммерческую тайну по 
операциям, проводимым по счету КЛИЕНТА и обеспечить конфиденциальность информации о 
хозяйственной деятельности КЛИЕНТА.

2.1.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения БАНКОМ тарифов уведомить об этом 
КЛИЕНТА путем размещения необходимых сведений на информационной доске.

2.1.6. Предоставлять КЛИЕНТУ по его ходатайству иные услуги, не предусмотренные настоящим 
договором, в соответствии с дополнительно заключенными договорами.

2.2. БАНК имеет право:

2.2.1. Списывать в безакцептном порядке со счета КЛИЕНТА денежные средства в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, а также стоимость оказанных БАНКОМ услуг 
согласно действующим тарифам БАНКА.

2.2.2. Списывать со счета без согласия КЛИЕНТА зачисленные не по назначению или излишне 
перечисленные ему суммы.

2.2.3. Отказать КЛИЕНТУ в проведении операции или отсрочить ее выполнение до выяснения 
правомерности операции в случаях, когда сделка вызывает сомнение в ее соответствии действующему 
законодательству Республики Беларусь.

2.2.4. Приостановить расходные операции по счету КЛИЕНТА в случае неоднократного (два и более 
раз) и/или грубого нарушения КЛИЕНТОМ условий заключенных с БАНКОМ договоров.

2.2.5. При наличии претензий к текущему (расчетному) счету приостановить действие ранее выданных 
КЛИЕНТУ разрешений на использование наличных денег из выручки до полного расчета по первым 
трем группам очередности платежей, для КЛИЕНТОВ, осуществляющих закупку у населения 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих культур и лекарственного сырья, - до полного расчета 
по первым двум группам очередности платежей.



2.2.6. Изменять тарифы и комиссионные сборы без согласия КЛИЕНТА с последующим его 
уведомлением об этом согласно п. 2.1.5 настоящего договора.

2.2.7. Закрыть счет КЛИЕНТА в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

2.3. КЛИЕНТ обязуется:

2.3.1. Выполнять требования действующего законодательства по вопросам совершения расчетно-
кассовых и валютных операций и соблюдать График обслуживания клиентов БАНКА.

2.3.2. В установленных законодательством случаях предоставить по требованию Банка необходимые 
документы для осуществления БАНКОМ функций агента валютного контроля.

2.3.3. Оплачивать услуги, оказанные БАНКОМ в соответствии с заключенными договорами, согласно 
тарифам БАНКА.

2.3.4. В течение месяца после государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные 
документы, представить их оригиналы или нотариально удостоверенные копии в БАНК.

2.3.5. В трехдневный срок письменно уведомить БАНК об изменении своего юридического адреса.

2.3.6. Представить в БАНК в течение 30 (тридцати) дней с даты открытия текущего счета заявку на 
установление лимита остатка кассы. В случае невыполнения клиентом данной обязанности лимит 
остатка кассы считается нулевым, а не сданная в учреждения БАНКА денежная наличность - 
сверхлимитной.

2.3.7. При наличии ссудной задолженности перед БАНКОМ КЛИЕНТ не имеет права закрыть счет либо 
перейти на обслуживание в другой банк до урегулирования данного вопроса.

2.3.8. КЛИЕНТ (отказывается) (не отказывается) от выплаты процентов по остаткам средств на его счете 
в национальной валюте. В случае отказа от выплаты процентов БАНК не взимает с КЛИЕНТА плату за 
осуществление платежей в расчетных билетах Национального банка Республики Беларусь, проводимых 
через клиринговую систему БМРЦ в пределах остатка средств на счете КЛИЕНТА на начало 
операционного дня.

2.3.9. КЛИЕНТ (не предоставляет) (предоставляет) БАНКУ право начисления и взыскания пени по не 
оплаченным в срок расчетным документам. При непредоставлении такого права БАНК пеню не 
начисляет и не взыскивает. В случае предоставления БАНКУ данного права, КЛИЕНТ обязуется 
предоставлять БАНКУ Список своих поставщиков с указанием номеров договоров и размеров пени. 



Пеня начисляется и взыскивается с момента предоставления Списка. Ответственность за достоверность 
сведений в Списке несет КЛИЕНТ.

2.4. КЛИЕНТ имеет право:

2.4.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на его счете в порядке, установленном 
действующим законодательством.

2.4.2. Обращаться в БАНК с запросами о предоставлении информации по его расчетно-кассовому 
обслуживанию.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения БАНКОМ принятых на себя в рамках 
настоящего договора обязательств он несет ответственность в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь при наличии его вины.

3.2. В случае нарушения КЛИЕНТОМ сроков уплаты комиссионного вознаграждения, установленных 
тарифами БАНКА, он уплачивает в пользу БАНКА пеню в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) % от 
несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки.

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения КЛИЕНТОМ принятых на себя в рамках 
настоящего договора обязательств он несет ответственность в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Платежи со счета КЛИЕНТА осуществляются в пределах остатка средств на счете на начало 
операционного дня. Комиссионное вознаграждение за осуществление платежей с использованием 
средств, поступивших на расчетный (текущий) счет КЛИЕНТА в течение операционного дня, взимается 
согласно действующим тарифам БАНКА.

4.2. КЛИЕНТ подтверждает, что он ознакомлен с тарифами БАНКА, действующими на дату заключения 
настоящего договора.

4.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Беларусь.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ



5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение неопределенного срока. 
Действие договора прекращается по соглашению сторон либо после закрытия счета.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Стороны обязуются все возникающие в течение срока действия настоящего договора разногласия 
разрешать путем переговоров. В случае недостижения согласия в процессе переговоров спор передается 
на рассмотрение в хозяйственный суд, с нерезидентами Республики Беларусь - в Высший 
хозяйственный суд Республики Беларусь и разрешается по законодательству Республики Беларусь.

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

               БАНК                         КЛИЕНТ
   ___________________________   ___________________________
   ___________________________   ___________________________
   ___________________________   ___________________________
               М.П.                          М.П.


