
              
 

 
 

 

 
 
 

Д О Г О В О Р  №_________ 
расчетно-кассового обслуживания Участника закупок в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  

 
г.                                                                                                           «___»________________20__ г. 

 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», именуемое далее «Банк», в 
лице _____________________________________________________________________________, с одной 
стороны, и ____________________________________________________________________________, 
именуемое далее «Клиент», в лице _____________________________________________________, 
действующего на основании___________________________________, с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о 
нижеследующем: 
 

1. Предметом Договора является открытие Банком Клиенту расчетного счета в валюте Российской 
Федерации (далее – Счет) для использования в качестве специального счета в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и осуществление расчетно-кассового 
обслуживания Клиента в соответствии с условиями Договора и Тарифами за обслуживание клиентов – 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Договор 
заключается с Участником закупки, информация и документы которого включены в реестр участников 
электронного аукциона, получивших аккредитацию, в соответствиями с положениями Федерального закона 
№ 44-ФЗ, Федерального закона № 223-ФЗ. 

2. Условия расчетно-кассового обслуживания Клиента в Банке определены в «Правилах расчетно-
кассового обслуживания клиентов в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Правила), являющихся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3. Подписанием Договора Клиент подтверждает, что ознакомлен с Правилами, включая все 
приложения к указанным Правилам, а также с Тарифами за обслуживание клиентов – юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и согласен на заключение Договора на 
условиях, определенных в Правилах. 

4. Условия обслуживания Клиента, не отраженные в Договоре и Правилах, регламентируются 
законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также отдельными договорами и 
соглашениями, заключенными между Банком и Клиентом. 

5. Банк обязуется отправить SMS-сообщение об открытии счета на мобильный телефон номер 
______________________________ с взиманием комиссионного вознаграждения согласно Тарифам Банка. 
Клиент согласен, что сообщения могут быть не доставлены или доставлены несвоевременно по причине 
отключения мобильного телефона, нахождения телефона вне зоны действия сети, а также технических 
проблем, возникших у оператора мобильной связи.  

6. Подписанием Договора Клиент дает согласие на получение от Банка сообщений 
информационного характера, а также коммерческих, рекламных и иных материалов, содержащих 
предложение воспользоваться продуктами и услугами Банка, в любой форме по выбору Банка (почтовые 
рассылки, рассылки SMS-сообщений, рассылки по электронной почте, рассылки по системе дистанционного 
банковского обслуживания). 

7. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для 
каждой Стороны. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены 
по согласию Сторон в порядке, предусмотренном законодательством РФ, и оформлены Дополнительным 
соглашением к Договору, кроме случаев изменений законодательства РФ, при наступлении которых 
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применяются нормативные/ненормативные акты, вне зависимости от того, что установлено настоящим 
Договором. 
 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

 
Клиенту открыт Счета в дополнительном офисе/филиале:                                                __________            
 

№ счета 

                    

  
 

БАНК: КЛИЕНТ: 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  
Адрес места нахождения: 195112, Санкт-Петербург,  
Малоохтинский пр., дом 64, лит. А                                             
Наименование подразделения: 
Адрес: 
 

Адрес: 

ИНН:                       , КПП ИНН/КПП: 
БИК                  , Кор.счет № 
в  

ОГРН: 
р/сч____________________в _________________ 

Тел:  Тел: 
 
 

 
_____________________________(__________) 
 
М.П. 

e-mail: 
 

 
_____________________________(___________) 
 
М.П. 
 
 


