
 

 

Д О Г О В О Р 
банковского сопровождения контракта, заключенного в целях исполнения  

государственного оборонного заказа, и отдельного счета № _________ 
 

г.                                                   «___»________________20__ г. 
 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», именуемое далее Банк, в лице 
__________________________________________________________________________, с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________, именуемое далее  
                         (полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

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: 
1.1. Банковское сопровождение Государственного контракта, (указывается применительно к 

Договору с Клиентом-Головным исполнителем)  
               Банковское сопровождение Контракта, (указывается применительно к Договору с Клиентом-

Исполнителем)  
заключенного в целях исполнения государственного оборонного заказа (далее – Контракт), в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Правительства Российской 
Федерации и условиями Контракта.  
Блок данных «Информация по Государственному контракту» заполняется Клиентом-Головным 
исполнителем 
Информация по Государственному контракту: 
Наименование Государственного заказчика: ___________________________________  
ИНН Государственного заказчика: ___________________________________________ 
Идентификатор Государственного контракта: __________________________________ 
Дата Государственного контракта: ______.______.___________г. 
 

Блок данных «Информация по Контракту» заполняется Клиентом–Исполнителем, заключившим 
Контракт с Головным исполнителем или Контракт с иным Исполнителем. 
Информация по Контракту: 
Идентификатор Государственного контракта: __________________________________ 
Наименование заказчика по Контракту ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
ИНН заказчика по Контракту______________________________________. 
Дата Контракта ______.______.___________г. 
Номер Контракта ____________________________________. 
 
1.2. Открытие Банком Клиенту отдельного счета в валюте Российской Федерации (далее – Счет) и 
осуществление расчетно-кассового обслуживания Клиента в целях банковского сопровождения Контракта 
в соответствии с Правилами оказания услуги по банковскому сопровождению контракта, заключенного в 
целях исполнения государственного оборонного заказа, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее –Правила). 

2. Условия банковского сопровождения Контракта определены в Правилах, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора.  

3. Порядок открытия Счета и расчетно-кассового обслуживания Клиента определен в Условиях 
открытия и обслуживания отдельного счета (далее – Условия ОС ГОЗ), являющихся приложением № 1 к 
Правилам. 

4. Подписанием Договора Клиент подтверждает, что ознакомлен с Правилами, включая Условия 
ОС ГОЗ, Тарифным планом «Целевой» и Тарифами за обслуживание клиентов – юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Тарифы Банка) и согласен на 
заключение Договора на условиях, определенных в Правилах, Условиях ОС ГОЗ, Тарифном плане 
«Целевой» и Тарифах Банка. 
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5. Стороны договорились, что термины, используемые в Договоре, употребляются в значении, 
определяемом Правилами.  

6. Условия обслуживания Клиентов, не отраженные в Правилах и Условиях ОС ГОЗ, 
регламентируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а 
также отдельными договорами и соглашениями, заключенными между Банком и Клиентом.  

7. Оплата комиссионного вознаграждения осуществляется в соответствии с Условиями ОС ГОЗ, 
Тарифным планом «Целевой» и Тарифами Банка со cчета Клиента № ______________________________, 
открытого в Банке. (указывается номер Счета, открываемого в рамках данного Договора, в отдельных 
случаях – номер другого расчетного счета в валюте РФ, открытого Клиенту в Банке) 

8. Банк обязуется отправить SMS-сообщение об открытии счета на мобильный телефон номер 
____________________________. 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.  

9. Адреса и реквизиты Сторон 

 
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: 

Тел: Тел: 

e-mail: 

_____________________________(________) 

М.П. 

_____________________________(______) 

М.П. 

Отметки ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
 
На основании Договора открыт счет в дополнительном офисе/филиале:                                   _________           :  
                                                                                             
 
 
 
______________________________________                              _________________     ___________________ 
(должность уполномоченного сотрудника Банка, принявшего                                                    (подпись)                                      (фамилия, инициалы) 

Заявление и проверившего документы) 

 

                    


