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2014г. Воронеж

1.1. Открытое акционерное общество кСбербанк России> (ОАО <Сбербанк России>), именуемое в

дальнейшем Банк, в лице Ведущего специчшиста сектора обсrryживаниJI корпоративных клиентов ,Щополнительного
офиса Jt 016l ЦЧБ ОАО кСбербанка России> Лесных Ирины Александровны, действуюшей (ей) в соответствии с
Уставом, Положением о Дополнительном офисе и на основании доверенности ЛЪ02/З850 от 29 мая 2014 года, с
одной стороны, и 36660'7945'7, именуемое в дальнейшем Клиент, в лице Товарищество собственников жилья
"РОЩД" Товарищество собственников жилья "РОТIIД", в лице Председателя Правления ,ЩворяниновоЙ Валентины
Мироновны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, закJIЮчили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет.Щоговора

1.2. Предметом настоящего договора (в дальнейшем - ,Щоговор) является открытие Банком Клиенту
ьного банковского в Российской Федерации для формирования фонда каIIитаJIьного ремонта

(в дальнейшем - Счет) дJIя осуществленшI расчетов в соответствии с
ниями Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.|2.2004 ]ф 188-ФЗ (в дальнеЙшем - ЖилищныЙ

кодекс), нормативнь]ми актами I_{ентрального банка Российской Федерации (Банк России), Перечнем тарифов и

услуг, оказываемых клиентам ОАО <Сбербанк России) и его филиалами (в лальнейшем - тарифы Банка), а также
другими условиJIми Щоговора.

1.2. Счет носит целевой характер 11 преднiвначен исключительно для проведения операцИЙ, Указанных в

п.2.2. [оговора.

2. Порядок открытпя и ведения Счета

2.1. Счет открывается Банколl по rrисьменному заявленлтю Кпuенmа на основании Щоговора при УсЛоВии
предоставле ния Банку всех документов, указанных в Приложении JtlЪ l к ,Щоговору.

2.2,По Счеry могут совершаться следующие операции:
1) перевод денежных средств за услуги и/или работы по капитirльному ремонту общего имущества В

многоквартирном доме и расчетами за иные услуги и/лtли работы, указаЕЕые в части 1 статьи 174 ЖилицногО
кодекса;

2) перевол денежных средств в счет погашения кредитов, займов, пол)п{енных на оплату услуг и/или работ,
указанных в части l статьи 174 Жилищного кодекса, уlrлату процентов за пользование такими кредитами, ЗаЙмами,
оплату расходов на получение гарантий и пор)л{ительств по таким кредитам, займам;

З) перевол денежt{ых средств со Счета, на лругой специальный счет и зачисление на Счет Денежных
средств, списанных с другого специ€lльного счета, на основании решеЕиrI собственников помеЩениЙ В

многоквартирном доме;
4) перевод денежных средств на счет регионzLiIьного оператора и зачисление денежных среДств,

поступивших от регионального оператора, на основании решения собственников помещений в многокВаРТиРнОМ

,цоме;
5) зачисление взносов на капит;lльный ремонт, процентов за ненадлежащее исполнение обязанности по

уплате таких взносов;
б) зачисление процентов за пользование денежными средствами, списание денежных средств в oIUIaTy услуг

IiaH ка;

7) перевол денежнь]х средств, находящихся на Счете, в случаях, предусмотренных частью 2 статъи 174

)Килищного кодекса;
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8) иные операции по списанию и зачислению средств, связанные с фрмированием и использованием
средств фонла капитttJIьного ремонта в соответствии с Жилищнь]м кодексом.

Осуществление других операций по Счету не доtryскается.
2.З. Расчетные (платежные) документы и иные расrrоряжения Клиента принимаются в операционное время

Банка в соответствии с графиком его работы с обязательной проверкой соответствия формы и содержания

расчетных (платежных) документов и иных распоряжений Клиента требованиям нормативных актов Банка России,

режиму работы Счета, установленному п.2.2. ,Щоговора, а также соответствия подписи(ей) Клиента и/или

уполЕомоченного(ых) лиц(а) Клиента на расчетных (платежных) документах и иных распоряженtтй Клиента,
подписи(ям) в карточке с образцами подписей и оттиска печати (при его наличии). Расчетные (п,чатежные)

документы и иные распоряжения Клиента принимаются от Клиента либо уполномоченного представите.lя Клиента,
действующего на основании )лrредительных докуN{ентов или доверенности.

Расходные операции по Счету Кquенmа в адрес лиц, окiвывающих услуги и/или выполняющих работы по
калитЕtJIьному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, осуществляются Банко.u trо распоряжению
Кцuен m а при предоставлении;

- протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержашего решение
собрания об оказании услуг иJили о выполнении работ по капитчuIьному ремонту общего и\l},щества в
многоквартирном доме;

- договора об оказании услуr иlwм о выполнении работ по капитtUIьному ремонту общего Il\r\,mecTBa в
многоквартирном доме;

- акта приемки оказанных услуг и/или выполненных работ по договору. Дкт приемки не предоставляется в
случае осуществления операции по выплате аванса на оказание услуг lаlили выполнение работ в размере,
установленном в Iryнкте З части 4 статьи l77 Жилищного кодекса.

Расходные операции по Счеry Клuенmа в счет возврата кредитов, займов и на уплату процентов по
кредитам, займам, полученным на проведение капитiulьного ремонта общего имущества в многоквартирно}r доме,
осуществляются Банком по распоряженwо К,luенmа при предоставлении:

- протокола общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме, содержащего решение
собрания о закJIючении кредитного договора, договора займа банком/займодавцем с указанием банка,/зал"l\tодавца,
суммы и цели кредита/займа;

- кредитного договора, договора займа.
По Счету не проводятся оlrерации с использованием аккредитивной формы расчетов.
При осуществлеt{ии в€tлютных операций в установленных Банком России случаях одновре\rенно с

надлежащим образом оформленным расчетным (платежным) документом в Банк представляе(ю)тся копия(и)
документа(ов), являющегося (являющихся) основанием для проведениrI в€lлютноЙ операции в соответствии с
Федеральным законом кО валютном реryлировании и вrlлютном контроле).

При осуществлении операций по Счеry по сделкам, в которых Клuенm действует в интересах
выгодоприобретателей, одновременно с расчетными (платежными) документами или в установленный п. 2.9
.Щоговора срок, представляются Банку сведенияиlили документы (копии локументов), необходимые для выполнения
Банко.м требований Федерального закона от 07.08.200l Jфl15-ФЗ <О противодействии легtшизации (отмыванию)
доходов, полученных преступным tryтем, и финансированию терроризмa)) и нормативных актов Банка Россиlr.

Выписки по Счету, ЭПД ПФ (полноформатные электронные lrлатежные документы), являющиеся
основанием для зачисления денежных средств, Эсид Пт/ип (платежные требования/инкассовые пор},чения в

форме служебно-информачионного документа) в электронном виде Банк направляет Клиенту посредством систем
дистанционного обслуживания не позднее следующего рабочего днJI в операционное время Банка'. кr,"a", может
запросить у Банка Выписки по Счету и приложения к ним на бумажных носителях. Указанные докчменты
предоставляются Банком Клиенту на возмездной основе согласно Тарифам.

Выписки по Счету, ЭПД ПФ (их копии), ЭСИД ПТ/ИП (их копии) на бумажном носителе выдаются Клиенту
либо уполномоченному представителю Клиента, деЙствующему на основании учредительных документов или
доверенности, не позднее следующего рабочего дня в операционное время Банка под роспись Клиента I4пи его

уполномоченного представителя в ведомости Банка.
Операция по Счету и остаток денежных средств считаются подтвержденtlьlми Кluенmо.|l при нQ

поступлении от него в Банк в течение l0 (.Щесяти) калеЕдарных днеЙ со дня получения выtlискIl по Счету
письменного заявления с указанием ошибочно зачисленных и/или списанных сумм.

На лату BcTyIlлeHшI в сиJrу Щоговора Банком установлено следующее операционное время с учетом
пятидневноЙ рабочеЙ недели (график работы Банка) по обслуживанию банковских счетов юридических лиц и
индивидуurльных предпринимателей:

- в рабочие дни (за искJIючением предпраздничных дней) -

с "9" час. "00" мин. до "lб" час. "00" мин.
- в предпраздниtIные дни -

с "9 час. "00" мин. до "l5" час. "00" мин.

осуществляется с использованием систем дистанционного банковского обслркивания

/l -.,l'
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2.4. Переводы со Счета производятся Банколl в пределах остатка деЕежных средств на счете в порядке

кiL.Iендарной очередности постуrrлеция в Банк расчетных (платежньж) документов и иных распоряжений Клиента

при условии их соответствия режиму Счета, установленному п. 2.2. настоящего ЩОГОВОРа.
при недостаточности денежных средств на Счеmе перевод средств осуществляется в очередности,

установленной лействующим законодательством Российской Фелерачии.
Маршруты проведения безналичных платежей Кпuенmа определяЮТся БанкОlИ.

2.5. Тарuфы Банка установлены Банколl на дату встуIIления в силу Щоговора в Приложении NЬ 2 к
,щоговору. Условия начисления процентов (включая ставку, lrериод и порядок расчета процентов) на остатки

денежных средств на Счете установлены Банком на дату встуIIлениJI в силу,Щоговора (Приложение Ns 3 к Щоговору).
2.6. СтороНа в сл)п{аяХ, предусмоТренныХ ,Щоговором, предоставлЯет другой Стороне документы (копии

документов) не позднее 7 (семи) рабочих дней с Даты пол)лrениrl письменного запроса, если Щоговором или

нормативными актами Банка России не предусмотрен иной срок.
2.7. Копии документов, предоставляемых Сторонами друг друry в сл)чаях, предусмотренных Договором,

должны быть оформлены надлежащим образом и завереЕы подписями уполномоченных лиц и оттиском печати

(штампа) иJIи нотариа,'tьно.
2.8. Сторона считается извещенной надлежащим образом с даты:
- получения письменного извещения уполномоченным лицом Стороны по месту ведения Счета;

либо
- направленIш другой Стороной извещениJI с использованием системы "Клиент-Сбербанк" wли

аналогичных систем;
либо
- отстояЩей от даты отправки извещеншI заказным письмом по почте на величину tIочтового пробега в

пределах субъекта Российской Федерации.

3. Права и обязанности Сторон

З.|. Бgнк обязуется:
з.1.1. Осуществлять црием, проверку и исполнение расчетных (платежrтых) документов и иных

рас[оряжений Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными

актами Банка России, mарuфамu Банка и другими условиrtми,Щоговора (ПрилОжение NЧ4).

3.1.2. Перечислять со Счета денежные средства в соответствии с rr.2.2 Щоговора в сроки, установленные
деЙствующим законодательством Российской Федерации, при этом сtlисывать денежные средства со Счета не

позднее дшI, следующего за днем постуIIлениJI в Бснк расчетного (п,латежного) документа, только на основании

распоряжениJl Клиента, за исключением сл)пIаев, прямо предусмотренных законами иJпли rт. З.2.З.,Щоговора.

3.1.3. Зачислять на Счет денежные средства не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк

расчетного (платежного) документа, в т.ч. ЭПЩ ПФ, содержащего полньlй перечень реквизитов платежа.

з.1.4. Информировать Кryuенmа по его запросам об условиях проведениJI расчетных операций и способах

передачи информации.
3.1.5. Информировать k,tueHma об изменении Тарuфов, условиях начисления цроцентов на остаток

.fенежных средств на Счете (включая ставки, период и порядок расчета процентов) иJIи о прекращении начисления

Банко.л,t rrроцентов, tIорядке обслуживания (включая график работьт и Операчионное время, условия приема к

исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) Распоряжений) rтутем наlтравлениrt письменного извещения не

позднее, чем за 15 (пятналчать) календарных дней до введениrI в действие указанных изменений2.

3.1.6. Прелоставлять сведениll, составляющие банковскую тайну, самому Кluенmу или его уполномоченным
представителям, государственным органам и их должностным лицам, а в случаях, предусмотренных Жилищным

кодексом - собственникам помещений в многоквартирном доме.

3.2. Банк имеет право:
3.2.1. отказать Клuенmу В приеме расчетных (платежньж) док}ментов и иных расlrоряжений Клиента и/или

совершениИ операчиЙ по Счеry в случаях, установленных действующим закоцодательством Российской Фелераuии

и Жилищном кодексом, при нарушении требований Банка России по их оформлению, при несоблюдении Клиентом,

определенных в п.п. 2.2 - 2.4 условиЙ ,Щоговора, и/или отрицательных результатах процедур контроля при приеме

расчетных (платежных) документов и иных распоряжений Клиента к исполнению (Притlожение JФ4).

з.2.2.В одностороннем порядке вводить новые Тарифы, вносить изменения ttlили отметrять действующие
Тарифы, устанавливать и изменяТь условIUI начисления процентов на остаток денежных средств на Счете (включая

ставки, период и tlорядок расчета проuентов) иJIи rrрекращать начисление Банком процентов на остатки денежных

средств на Счете, а также определять порядок обслуживания Клuенmа, вкJIючая график работы и операционное

время бснкс, условия приема и проверки расчетных (шrатежных) документов и иных распоряжений Клиента.

З.2.З. Списьlвать со Счета без распоряжения Клиента в порядке расчетов tlo инКаССО:

- плату в соответствии с Тарифами Банка по мере предоставления Банком услуг по ,Щоговору, а также плаry,

в законодательство Российской Федерации и нормативные акты Банка России.
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взимаемую банками-корреспондентами при испоJIнении Распоряжений Клиента и другие непредвиденные

расходы - по фактически понесенным затратам;
- денежные средства, ошибочно зачислеttные на Счет по вине Банка.

З.2.4. При установлении Бqнкола факта изменения даЕных, укi}занных в Информационных сведениях

Клuенmа, и нарушении Клuенmо,п,l условий и сроков предоставленияв Банк документов, укiванных в п.п.2.6, З.З.4

Банк вправе отказать Клuенmу в совершении им расходных операчий по Счету с использованием систем

дистанционного банковского обслуживания, до представления Банку необходимых документов.

З.З. Клuенm обязуется:
З.3.1. ОсуществлятЬ операциИ по Счету искJIючителЬно в соответствии с IIеречнем операций, ук€Lзанным в

п.2.2 ,Щоговора. При осуществлении расходных операций по Счету предоставлять Банку подтверждающие

документы, указанные в п. 2.З ,Щоговора.
3.З.2. огrлачивать услуги Бqнка в соответствии с mарuфаллu Бqнка своевременно и в полном объеме. В

сл}п{ае невозможности оплаты со счетов в Банке обеспечить их оплату со счетов в других кредитных организациях

либо со счетов третьих лиц, либо осуществить оплату усttуг Банка нulJlичными денежными средствами по месту

ведения Счета'.
щатой выполнениr{ денежных обязательств Кпuенmа, предусмотренных .щоговором" яв,,lяется дата

постуtlлеЕиrl соответстВующей суммЫ на корреспОндентский счет Банка, счет межфилиальных расчетов или на

внутрибанковский счет (в случае, если Клиент осуществляет оплату услуг по месту их окаЗаНИЯ).

З.З.3. Оформлять расчетные (платежные) документы и иные распоряжения в соответствии с требованиями

нормативных актоВ БанкаРоссии,,Щоговора и предъявлять их в Банк в порядке, установленном п. 2.З ,Щоговора.
З.З.4. Предоставлять Банку (по месту нахождения Счета) необходимые документы (шх копии),

tIодтверждающие изменение сведений, подлежащих устаЕовлению при открытии Счета, а также сведениJI и

документы, необходимые для выпоЛненля Банко.м функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001

лъ115-Фз ко противодействии легilIизации (отмыванию) доходов, полученных преступным гryтем, и

финансированию терроризма)), в том чисJlе, но не искJlючительно: о лицах, уполномоченньlх KltteHmoM

распоряжаться Счетом, вкJIючая копии документов, удостоверяющих их личность (либо свеления об их

реквизитах), представляТь и полу{атЬ документЫ в Банке, об изменениИ )чредительных документов, оттиска печати,

наименования, организационно-правовой формы, органах управления юридшIеского лица, величине

зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонла (имущества),

лицензиrlх на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, при смене адреса

местонахождения, внесенного в ЕГРЮЛа, почтового адреса, номеров контактных телефонов и факсов,

реорганизации, банкротстве, ликвидации.
3.З.5. Сообщать Банtg,в письменной форме о суммах, ошибочно зачисленных (списанных), в течение 10

(.Щесяти) кtшендарЕых дней после пол)чения выписки по Счету.
подтверждать ежегодно остаток денежных средств ца Счете по состоянию на 01 января tryтем направления

в Банк сообщения в письменной форме в течение первых 5 (Пяти) рабочих дней нового к€rлендарного года.

3.3.6. Прелоставлять по запросам Банка документы и информачию, а также давать необходимые

письменные пояснения, подтверждающие соответствие осуществляемых операций требованиям законодательства

Российской Федерации, регулирующих порядок приема платежей физических лиц.

3.3.7 обеспечить:
- предоставление физическими лицами, уполномоченными Клиентом распоряжаться Счетом и/или получать

от Банка информацию о состояIlии Счета или иную информацию в связи с нiшичием Счета, своих IIерсональных

данных Банку;
- предоставЛение вышеУказаннымИ и инымИ физическиМи лицами, чьи персонtUIьные данные содержатся в

.rредсruuп""мых КлиенТом БанкУ документах, согласиrI на обработку (включая автоматизированную обработку) этих

данных Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе

Федерального закона от 2'7 лlюля 2006 года ЛЪ l52 - ФЗ (О персонuшьных данных).
З.3.8. Информировать своих контрагентов о режиме Счета с цеJIью недопущения зачисления на него

денежных средств, отлиttных от указанных в lT.2,2 Щоговора.

З,4. Клаенm имеет право:
3.4.1. БеспрепятственнО распоряжатьсЯ имеющимися на Счете денежными средствами с учетом

установленНых законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации или Щоговором ограничений.

3.4.2. Получать от Банкq в порядке, определенном п.З.1.4 ,Щоговора информачшо об исполнении платежных

порlчений К|uенmа и обращаться с письменными запросами в Банк о прохождении платежей.

4. Ответственность Сторон

З 
Суммарный объем оплаченных нzulичными денежными средствами комиссий Банка ло.Щоговору не должеН превышатЬ размер. установленныЙ

нормативными актами Банка России, для осуществления расчеюв нalличными денежными средствами между юридическими лицами

(юридическиМ лицом И индивидуiцьнЫм предпринимателем) в рамках одного Договора, закJIюченного между указанными лицами.
а Единый государственный реестр
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4.1. В СJI},Чае несВоевременного зачислениJI на Счет поступивших Клuенmу денежных средств либо их
НеОбОСнованного списания Банко,,чt со Счета, а также невыполнения указаний Клuенmа о перечислении денежных
СРеДСТВ СО Счета либо об их выдаче со Счета, Банк обязан уrrлатить проценты за пользование денежными
средствами в размере 0,3 (ноль целых три десятых) учетной ставки Банка России, действующей на момент
НаРУШеНия Банком своих обязательств, от несвоевременно или неправильно зачисленной (списанной) суммы за
каждый день просрочки.

4.2. Банк не несет ответственности за последствия исполнен[и поруrений, выданных неуполномоченными
На РаСПОРЯЖеНИе СчетОм лицаМи, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами
И ,ЩОговором процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

4.З. Банк не несет ответственности за отказ от приема, за неисполнение или ненадлежащее исполнение
РаСЧеТных (ллатежньш) документов Клuенmа, и связанные с этим убытки Клuенmа в случаях, предусмотренных
п.З.2.1 ,Щоговора.

4.4. Стороны возмещают друг друry только реальный ущерб, возникший в результате их действия
(безлействия).

5. Форс-мажорные обстоятельства

5.1. В слl^rае возникноВения обстоЯтельстВ непреодолиМой силы, к которыМ относятсЯ стихийные бедствия,
аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные деЙствия, противоправньте действия
третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений
государственных органов, прямо или косвенно запрещающих или преtlятствующих осуществлению Сторонами
своих функций по Щоговору и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны по ,Щоговору
освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исtIолнецие взятых на себя обязательств.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 7
(Семи) кrulендарных дней, известить о них в письменном виде друг}.tо Сторону, Извещение должно содержать
данные о характере обстоятельств, а также оценку их влиянIш на возможность исполнения Стороной обязательств
по ,Щоговору.

По прекращении укiванных выше обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 7 (Семи)
кzLчендарныХ дней, извесТить об этом друryЮ СторонУ в письменнОм виде. В извецении должен быть указан срок, в
течение которого предполагается исполнить обязательства по,Щоговору.

6. Порядок разрешения споров

6.1. СпОРы rlо настоящему.Щоговору разрешаются rтутем цредъявления rrисьменных претензий. а при не
ДОСтижении согласиrI по возникшему спору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения
СЧеТа. СРОК РаССмоТрениrI Стороной письменной цретензии - не более 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня ее
ПОЛ}л{ения.

7. Срок действия.Щоговорао порядок его пзмешения и расторженшя

7.1.,ЩОговОр ВсТУПает в силу со дня его rrодrrисания Сторонами и действует в течение неопределенного
срока.

7.2. Все изменениrI и доtlолнения к ,Щоговору являются действительными, если они совершены в
письменной форме путем подписания единого документа уполномоченными представителями обеих Сторон, за
исключением случаев, Ilредусмотренных п. 3.2.2,Щоговора.

7.3. Все приложения к ,Щоговору являются его неотъемлемыми частями.
7.4. В сл}чае изменениJI законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России,

затрагивающих [оложения настоящего Щоговора, настоящий Щоговор примеtUIется в части не противоречащей
вышеукtванным актам.

7.5. Кпuенm имеет право в любое время расторгнуть,щоговор на основании tlисьменного заявления. остаток
денежных средств при закрытии Счета перечисляется по заявленшо Клиента:

- На СчеТ РеГион€L'lЬного оператора в слуIае изменения способа формирования фонда капитiLtьного ремонта;
- На лРУгоЙ специальныЙ счет в случаях, установленных в части 4 статьи l76 Жилищного кодекса.
ПРИ НаЛИчии ОГРани!lений по распоряжению денежными средствами на Счете инал:rrylии денежных средств

на нем, Счет не закрывается до отмень1 соответств}rощих ограничений. Закрытие Счета производится после отмены
ограничениЙ не позднее банковского дня, след}rющего за днем списания остатка денежных средств на другой счет
по указанию Клиента.

ПРи наличии оГраншIений по распоряжению денежньlми средствами на Счете и отсутствии на нем
ДеНеЖНЫХ СРеДсТВ, Счет закрьтвается не позднее банковского дня, следующего за днем прекращения ,Щоговора.

7.6. ПРи оТсУТсТВии в течение двух лет денежных средств на Счете и операций тrо нему Банк вправе
отказаться от исполнения преду[редив в tIисьменной форме об этом Клиента. Щоговор считается
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расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления
течение этого срока не поступипи денежные средства.

7.7. ,Щоговор составлен в дух экземIIJIярах, имеющих
каждой из Сторон.

Банком такого предупреждеЕия, если на Счет в

одинаковую юридшIескуо сиJц/, по одному дJIя

8. Адреса п реквизиты стороц

Клиент:Банк:
Место нахождения:. ll7997 г. Москва, ул. Вавилов4
д.19 Почтовый адрес:394006 г. Воронеж, ул.
Кольцовская, д.46
Реквизиты ИНН 7 7 07 083 893 к/сч. 30 l 0 l 8 l 060000000068 1,

отделенис Воронеж ц. Воронеж
Бик 042007б81
Веdущuй спецuсиuс Д/о Ns 0lбI
Д/оМ 016]

(И.А. Лесных)
банко Сбербанка

г. Воронеж

Товарищество собственников жилья "РОЩА"
Место нахождения: Россия, 394087, ВОРОНЕЖ, улица
Ломоносова, дом. 114, корп.5
Почтовый адрес (ди поJцления от Банка
корреспонденции): Россия, З94087, ВОРОНЕЖ, улица
Ломоносова, дом. l 14, корп. 5
Реквизиты: инн з666079457, кIIП 36660100l огРН
103з6000863 10, окпо 5l7 llз7 5

Реквизиты для ошIаты усrryг Банка по настоящему
,Щоювору5 р/сч 407038 105 13400 106079
тел. исполнительного органа 8-9204 l 0-80-06
Адрес электронной почты Клиеrrга (e-mail):
l.

IfeHmpulbHo
Россuu

(указываегся печатными буквами)

п

(,Щворянинова В.М.)
(фамилия, и.о.)

счетов Клиенгц огкрытыr( в Банке, с коюрых осуществJиется oluraтa ус.гryг Банка по ,Щоговору.

Банк
" -"/
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Приложение J{Ъ 1

к .Щоговору специаJIьного
банковского счета (в валюте
Российской Федерации)
для формирования фонда
капитального DeMoHTaхпZ/flйИ,,//Jм,р?lр

I. Перечень документово необходимых для открытия и ведения Счета

ЮDидическомч лицv:

учредительные Документы Клиента с учетом организационно-правовой формы юридического лица
(оригиналы или копии, заверенные нотаричшьно, должностным лицом Банка или иным уполномоченным
БанкоМ лицом, являющимсЯ работникоМ Банка, в порядке, установленном Банком России).
При внесении изменений в учредительные документы Клиентом предоставляются изменения, Свидетельство
о внесении об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц (оригиналы или копии,
заверенные нотариаrIIьно, должностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком лицом, являющимся
работником Банка, в IIорядке, установленном Банком России).
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по ф. J',lэ Р51001. Для юридических лиц,
созданных до 01.07.2002 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 0 1.07.2002 по ф. Nэ Р5700 1 (подлинник).
Лицензии (разрешения) на право осуществлен}Ui деятельности, подлежащей лицензированию* (копии,
заверенные нотариrlльно, должностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком лицом, являющимся
работником Банка, в порядке, установленном Банком России).
КаРточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная нотари€1,IIьно или Банком.
Свидетельство о постановке на учет в нчIлоговом органе (подлинник).
,щокументы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в карточке) и их
полномочIUI по расlrоряжению счетом (выписки из докуменТов иlили их копии)' а для подтВеРждения
полномочий ДоВеренного лица - доверенность или ее копIбI, заверенная в IIорядке, установленном Банком
России).
,Щля единоличного исполнительного органа - Свидетельство о внесении соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридиtIеских лиц (подтверждающее последнее изменение (смену) единоличного
исполнительного органа в период после 01.07.2002) иlили выписка из указанного реестра, копия/выписка
(Заверенная в порядке, установленном Банком России) решения соответствующего органа юридрrческого лица,
а при необходимости - документы, подтверждающие соблюдение условий проведения собраний (заседаний)
СОоТВетствующих органов юридического лица требованиям )чредительrrых документов.
ПРОтокол решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном ломе (в соответствии с
ПУНктоМ 1.1 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса) об открытии специtulьного банковского счета, размере
ВЗНОСа на каIIиТzlJlЬныЙ ремонт, выборе лица, уполномоченного на открытие сIrециzl,,Iьного счета и совершение
ОпераЦиЙ с денежными средствами, находящимися на специаJrьном счете (копия/выписка из договора,
заверенная нотари€шьно, должностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком лицом, являющимся
работником Банка).

Il. Перечень сведений и документов, необходимыхдля идентификации Клиента в соответствии с
требованиями Федерального закона от 07.08.2001 "]tlЪ 115-ФЗ <<О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>>

Информачионные сведения Клиента (по форме, установленной Банком).
Щокументы, удостоверяющие лиtIность Клиента (индивидуального предцринимателя) иlили лиц, наделенных
полномочIuIми распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах).
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2.

l.

J.

4,
5.
6.

,7.

1.

2,

8.

в случае если данные лицензии/lразрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Кпuенmа
заключать договор бан ко вс KoffiTa с оответствующего вида.
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J. Письменное подтверждение с подписью руководителя ипи уполномоченного лица и печатью организации о
том, что постоянно действующий орган управлениrI, иной орган или лицо, имеющие право действовать от
имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по месту нахождениrl юридического
лица (по форме, устаноыIенной Банком).

Банк:
Банк:
IteHmputbHo - \Iерноземноzо банка Сбербанка
Россаu

сокк
мOIбI
(И.А. Лесньtх )

Юшепm:
Клаенtп:
То в ар аtце сmв о с о б с mв е н н uко в Jк u.п ья, l р о I I { Д |'

пп еdсеdаmел ь П павл crl IлZZЦ-- (!ворянuнова В.М.)m
зеilНы;
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Приложение .NЬ 2
к !оговору специального
банковского счета (в валюте
Российской Федерачии)
для формирования фонда

l ,l :ll

Перечень тарифов и услуг,
оказываемых клиентам Дополнительным офисом ЛъOlб4 Центрально-черноземного банка

ОАО <Сбербанк России>>
(наuменованuе фч,luма)

Услуги для юридических лиц

n Плата за операции по счетам типа <Т), (ИD, (KD, <Н> нерезидентов не взимается

' Если это не связано с ошибкой Банка или изменением законодательньж и нормативных актов
8-' Без 1^leTa комиссии других банков (комиссия взимается с клиента только в том случае, если ошибка произошла не по вине Банка)
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Наименование услуги Тарифы II,ентрально-Черноземного банка
ОАО <Сбербанк России>>

РАСЧЕТНО - КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВЛНИЕ СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РФб

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА
Jткрытие счета бесплатно

ведение счета
бесплатно

Переоформление документов в связи с изменением реквизитов клиента
(внесение изменений в юридическое дело)7

бесплатно

Прелоставление выписки о текущих операциях по счету оесплатно

выдача клиенту лубликатов выписок, справок и других документов банка
- лубликаты документов текущего года
- дуб,тикаты документов пDошлых лет

бесплатно

Предоставление справок об олерациях по счету:
- по операциям текущего года
- по операциям прошльп лет
- сельскохозяйственным товаропроизводителям,
предприятиям и организациям агропромышленного комплексадля
получения субсидии по кредитам из федера,rьного бюджета по операциям
и документам тскущего года

бесплатно

Распечатка картотеки по счету клиента бесплатно

Направление запросов по просьбе клиента относительно реквизитов
платежных документов по поступившим средствам, изменения реквизитов
по ранее отправленным платежным поручениям, розыска ожидаемых и
отправленных сумм'

бесплатно

3акрьtтие счета по заявлению клиента бесплатно

БЕЗНАJТИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ

Jачисление средств на счет клиента бесплатно
Перечисление средств со счета:
. нt1,1оговых и приравненных к ним платежей в бюджет (в т.ч. в
пользу таможенных органов) и внебюджетные фонды. по инкассовому поручению, оплачиваемому без распоряжения
клиента в соответствии с действующим законодательством
9 по расчетным документам, помещенным в картотеку к

внебалансовомч счетч Ns90902

бесплатно

иных платежей:"



Сбербанка России на счет в лругой кредитной организации
- для клиентов, использующих электронный документооборот10

оесп.] атно

бесп.-lатно

подрiвделение Сбербанка Россииl I

- для клиентов использующих электронный документооборот12

оесп J.lTH rr

tlec п.,t атн.l

- до l00 млн. руб. включительно
- от l00 млн. руб. ло 1 млрд. руб. включительно
- свыше l млол. очб.

Оес П.l3Тн Lr

оесп.lатно
оесп.lатнL,)

на счет в структурное подрiвделение Сбербанка России:
е без Уведомления о зачислении средств получателю
. с Уведомлением о зачислении средств получателю
- для клиентов, использующих электронный документооборот:lа
о без Уведомления о зачислении средств получателю
. с Уведомлением о зачислении средств получателю

оесп.,lатно
бесп.rатно

бесп.татно
оесп.lатно

. постановка расчетных документов'' в картотеку к внебалансовому
счету J$9090216
за исключением:r' расчетных документов по налоговым и приравненным к ним
платежам в бюджет (в т.ч. в пользу таможенных органов) и внебюджетные
фондыr' инкассовых поручений, оплачиваемых без распоряжения в

соответствии с действующим законодательством,/ платежных требований и других расчетных документов на
оплату комиссионного вознаграхдения за услуги, оказанные Сбербанком
России

бесп.rатно

бесп.rатно

бесп.lатно

бесплатно

перечисление средств сверх установленного операционного времени
(неотложные платежи) l7

- на счет в другую кредитную организацию

- на счет в другое структурное подрiLзделение Сбербанка России

бесплатно

бесплатно

Перечисление поступивших в текущем операционном дне средств'' со
счета через расчетную систему Банка России или расчетную систему
Сбербанка России на счет в другой кредитной организации'П

за исключением:
- налоговых и приравненных к ним платежей в бюджет (в т.ч. в пользу

таIllоженных органов) и внебюджетные фонды;
- по инкассовому поручению, оплачиваемому без распоряжения клиента в

соответствии с действующим законодательством;
- по расчетным документам'О,.rомещеrным в картотеку к внебалансовому
счетч ЛЪ 90902

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

"' Электронный документооборот - платежные документы, направленные в банк по электронным каналам связи либо представленные на
электронном носителе
l' В том числе при перечислениях внутри одного структурного подразделения
12 Электронный документооборот - платежные документы, направленные в банк по электронным канаJIам связи.,rибо представ,,tенные на
электронном носителе
l] Платеж производится при условии, что банк получателя средств является участником системы БЭСП Банка России
lr Электронный документооборот- платежные документы, направленные в банк по электронным канаJIам связи либо представленные на
электронном носителе
!'Платежное поручение, платежное требование, инкассовое поручение, оплачиваемые без распоряrкения клиента в соответствии с условиями
договора банковского счета

'" При отзыве расчетного документа комиссия не возвращается
17 Перечисление налоговых и приравненных к ним платежей в бюддет (в т.ч. в пользу таможенных органов) и внебюджетные фонды сверх

установленного операционного времени не производится

'О За исключением перечисления в текущем операционном дне средств со счета, поступивших от операции покупки-продажи иностранной
вalлюты, предоставленного банком кредита проинкассированной банком денежной наличности клиснта. ,Щанные средства перечисляются с

взиманием комиссии в соответствии с действующими тарифами Банка за поречисленио

'u Услуга не применяется при перечислении средств на основании платежных поручений, принятых от клиентов после окончания операциОнного
времени, при проведении платежей клиентов, при перечислении денежных средств для их консолидации на счете юридического лица в

рамках закJlюченных с Банком Сфглашений, при перечислении денежных средств д,lя подкрепления счетов юридических лиц в рамках
заключенных с Банком С
2u Платежное поручение, требование, инкассовое поручение, оплачиваемое без распоряжения клиента в соответствии с условиями
договора банковского счета

Банк *n "n ,/',,_.j||



Перечисление средств со счета по поручению юридического лица
согласно условиям и по реквизитаN,{, изложенным в приложении к
договору банковского счета, в течение согласованного с клиентом
периода времени
. через расчетную систему Банка России или расчетную систему
Сбербанка России на счет в лругой кредитной организации. через расчетную систему Сбербанка России на счет в структурное
подразделение Сбербанка России

- без признака срочности
- с признаком срочности:

,/ без уведомления о зачислении средств пOлучателя

'/ с уведомлением о зачислении средств получателю

бесплатно

бесплатно

бесплатно
бесплатно

Перечисление остатка средств при закрытии счета в другую кредитную
организацию

бесплатно

Перечисление остатка средств при закрытии счета в другое структурное
подразделение
Сбербанка России

бесплатно

Прием на инкассо платежных требований, инкассовых поручений в

рублях*
за uскпюченuелl:
для клиентов, использующих электронный документооборот

*без учета фактических почтовых и прочих расходов, связанных с
доставкой принятых на
инкассо документов

бесплатно

бесплатно

Уточнение и/или изменение условий, отмена перевода по заJIвлению
клиента

бесплатно

КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прием наличных денежных средств на счет
. по объявлению на взнос наличными

бесплатно

вьцача наличных денежных средств со счета (в т.ч. при закрытии счета)
. на заработную плату и выплаты социiшьного характера (кроме
индивидуальных предпринимателей)
. на прочие выплаты

за исключением:
вьцачи на расходы, не относящиеся к фонлу заработной платы и
выплатаN,{ социального характера (символ 42), выдачи денежных средств
на закупку сельскохозяйственной продукции (символ 46), вьrдачи на
операции игорного бизнеса (символ 47) и на другие цели (символ 5З),
вьцачи займов и кредитов (символ 54), на выплату дохода, погашение и
покупку государственных и других ценных бумаг (символ 60), вьцачи по
операциям с векселями (символ 61) в сумме, превышающей l0 млн. руб. в
течение кале[царного месяца по отдельному символу совокупно по всем
счетам клиента в рамках структурного подрilзделения
- индивидуаJIьным предпринимателям (символ 58)
за исключением:
вьцачи нiL,Iичных денежных средств со счета в сумме! превышающей 5
млн. руб. в течение каlIендарного месяца совокупно по всем счетам
КЛИеНТа В РаМКаХ CTPYKTI"PHO ГО ПОДРilЗДеЛеНИЯ

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Вьцача оформленной чековой книжки
,/ вьцачи оформленной чековой книжки в paJ!{KiLx работы по
rарифным планам

бесплатно

Размен наличных денежных средств'' на основании заявления при
обрацении клиента в кассу Сбербанка России

бесплатно

.)бмен ветхих банкнот и дефектной монеты Банка России на годные к
lбрашению

оесплатно

Прием денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их
подлинности (платежеспособности). для направления на экспеDтизу

бесплатно

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА

)ткрытие счета З5 долл. США

'' Размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинilла или монеry Банка России; монеты Банка России - на монеry Банка
России другого номинiL,Iа или банкноты Банка
" При одновременном открьпии счgтов в иностанных вilлютilх плата взимается как за открытие одного счета

Банк Клиент



ведение счета оесп_lатно

Переоформление докумонтов в связи с изменением реквизитов клиента
(внесение изменений в юридическое дело)2З

l0:o.1.1. США

lредоставление выписки о текущих операциях по счету оесп.lатно

Выдача клиенту дубликатов выписок, справок и других документов банка
- дубликаты документов текущего года
- дчбликаты документов пDошлых лет

300 р1 б.

500 пr б.

Предоставление справок об операциях по счету:
- по операциям текущего года
- по операциям прошлых лет
- сельскохозяйственным товаропроизводителям, предприJIтиям и
организациям агропромышленного комплекса для получениJI субсидии по
кредитам из федерального бюджета по операциям и документам тскущего
года

300 р1 б. за справк\
500 р1 б. за справк}

бесп.-tатно

Направление запросов по просьбе клиента относительно реквизитов
платежньж документов по поступившим средствам, изменения реквизитов
по ранее отправленным платежным поручениям, розыска ожидаемых и
отправленных сумм2а
. до б месяцев:
. свыше б месяцев независимо от суммы

за кажд},ю c\,\l\l\

35 долл. США
55 долл, США

Уточнение реквизитов платежа, недостаточных для зачисления средств на
счет Клиента25
пplt сумме операцuu:
. до l00 долл. США включительно
о свыше l00 долл. США

l5 долл. США
35 долл. США

Составление справки о валютных операциях, идентифичирующих по видам
вtlлютных операций средств в иностранной валюте, поступившие на
банковский счет

l0 'А' долл. США

Закрытие счета по зtulвлению клиента бесплатно

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ

Зачисление средств на счет клиента бесплатно

Перечисление со счета нtцоговых и приравненных к ним платежей в
бюлжет

бесплатно

Перечисление средств со счета по поручению клиента'О:
. на счет в структурное подразделение Сбербанка России27

. на счет в структурное подр€вделение территориtlльного банка

. на счет в другую кредитную организацию натерритории РФ

. на счет в кредитную организацию за пределzlми территории РФ

0,05% от суммы, min 5 долл. США. max 100 долл.
сшА

0,05% от суммы, mах l00 долл. США

0,1% от суммы! min l0 долл. США, marl 200 долл.
сшА

0,15% от суммы, min 10 долл. США, max 200
долл. США

Перечисление остатка средств при закрьlтии счета в другую кредитную
организацию28

0,5% от суммы, min l0 долл. США, max 200 долл.
сшА

Перечисление остатка средств при закрытии счета:
о на счет в другое структурное подразделение Сбербанка России

. на счет в другое структурное подразделение территориального
банка

0,05% от суммы, min l долл, США. mах l00 долл.
сшА

0,05% от суммы, mа.х l00 дол.l. США

КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прием наличной иностранной вfulюты на счет'
. по приходному кассовому ордеру 0,25Yо от суммы. min 2 дол.r. США

2З Если это не связано с ошибкой Банка или изменением нормативных правовых актов

'О Бaa y""ru комиссии других банков (комиссия взимается с кJIиента только в том случае, если ошибка произошла не по вине Банка)

" Без учета комиссии других банков

"'Без учета комиссии других банков, расходов по связи, почтово-телеграфных и прочих расходов, взимаемых по фактически понесенным
затратам, а также услуг SWIFT
27 Перечисления средств, кредитов, полученных в Сбербанке России и средств на покупку ценных бумаг по договору, заключенному со
Сбербанком России осуществляется бесплатно.
2' Без учета комиссии других банков, расходов по связи, почтово-телеграфных и прочих расходов, взимаемых по фактически понесенным
за,Iратам, а также услуг SWIFT
29 

Тариб установлен по операциям

Банк

иностранной валютой Группы l

"lir.|/Клиент



Вылача наличной иностоанной вiL,Iюты со счета'u l%o от счммы. min 5 долл, США
Прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты' 87о от достоинства банкноты

Прием поврежденных денежньж знаков иностранных государств для
зачисления на текущий счет клиента, в том числе неиспользованных
срсдств. ранее вьцанных на командировочные расходы"

8%о от достоинства банкноты, min 2 долл. США

Iоием денежных знаков иностDанных госчдаDств бесплатно
БЕЗНАЛИЧНЫЕ КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Покупка и прода:ка Сбербанком России иностранной вtulюты за рубли r бесплатно9 по курсу Сбербанка России;
. по курсу Банка России с взиманием
комиссии'о

Конверсия иностранных вaIлют по кросс- курсу Сбербанка России

Участие в торгах межбанковских вшlютных бирж за счет и по поручению
клиентов, а также покупка-продаrка иностранной валюты у клиентов за счет

Сумма или эквившIент суммы разовой заявки
клиента в долларах США или суммы в Евро

собственных средств Сбербанка России по курсам, сложившимся на
биржевых торгах"

до 50
000

включ!lт
ельно

свыше
50 000

до 100

000
вшючит

ельно

свыше
100 000
до 500

000
вшючm

ельно

свыше
500 000

до ] 000
000

вщючит
ельно

свыше 1

000 000

до 5 000
000

включит
ельно

свыше 5

000 000

035% 0,25о/о 0,|5о/о 0,1,5% 0.12% 0,10%

исполнЕниЕ Функций АгЕнтА вАJIютного KoHTPoJUl36 
(СТОИМОСТь услуг отражена с гtлU,)

Исполнение функций агента валютного коIпроля по операциям:
перевода иностранной валюты (ва.ltюты Российской Фелераuии) со счета
резидента:,/ на счет нерезидента"

/ на счет того же резидента! открытый в банке за пределами

IеDDитооии Российской Фелеоаrrии

0,15% от суммы перевода, min l0 долл.
СШДевро, либо 11,8% от суммы перевода"

0,05% от суммы перевода, min l0 долл.
СШДевро. либо l1.8%o от суммы перевода

зачисления иностранной вiIлюты на счет резидента поступившей от
нерезидентаЗ7

0,15% от суммы зачисления, min 10 долл.
США/евро

зачисления ваJIюты Российской Фелерачии на счет резидента! поступившей
от нерезидента:
/ по контракту (логовору), требующему оформления Паспорта
слелки37

0, l 5% от суммы зачисления, min 1 0 долл.
СШДевро

перевода иностранной валюты со счета резидента на счет другого
резидента, в том числе открытый в банке за пределами территории
Российской Фелепаlrии]9

0,15% от суммы перевода, min 10 долл.
США./евро

З0 
Тариф установлен по операциям с наличной иностранной ва.rютой Группы 1

Зl Тар"6 установлен по операциям с наличной иностранной валютой Группы l и по операциям с валютой угратившей статус законного
п.lатежного срелства (австрийский шиллинг, бельгийский франк, HeMeuKая марка испанскiu песета и эстонскаJI крона), за исключением монет
иностранных государств

" По опaрчц""м с валютой утратившей статус законного платежного средства, плата рассчитывается по соотвотствующим официальным курсам
национаJlьных вaUIют стран - участниц Экономического и вilлютного союза к рублю Российской Федерации на день совершения операции и
взимается в рублях
" Тариф установлен по операциям с на,,lичной иностранной валютой Группы 1, за исключением евро и шведских крон

r] Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой Группы 1

" Ппчrч рuaa"rrоIвается в процентах от суммы иJrи эквивalлента суммы разовой заявки кJIиента в долларах США или суммы в евро. По
операциям в иностранной ваJ,Iюте, отличной от долларов США или евро, ставка комиссионного вознаграждения рассчитывается исходя из

эквивilлента суммы в доллара,х CIIIA по курсу Банка России
]6 а) По операциям, связанным с возвратом ошибочно зачисленных или списанных сумм, тариф за исполнение функций агента валютного

контроля не взu"маепся,

б) По операциям в иностранной валюте, отличной от долл. CllIA и,rи евро, а также по операциям в валюте Российской Федерации минимальные и

максимальные границы тарифа, ук!ванные в абсолютных величинац, рассчитываются от эквивrulента суммы в долл. США по курсу Банка России

на день начисления комиссии.

в) В случае перевода (зачисления) денежных средств обшrей суммой по нескольким контрактам (логоворам) расчет тарифа производится по

кш(дому контракту (логовору).
r7 Тариф в том числе применяется при использовании резидентом аккредитивной формы расчегов, при осуществлении валЮтнОй ОПеРаЦии череЗ

счет резидента, открытый в банке_нерезиденте, а также при осуществлении валютной операции через счет третьего лица и пОДЛеЖаЩИХ УЧеТУ В

Ведомости банковского контроля в соответствии с представленной резидентом Справкой о валютных операциях

" Применяется в случае совершения операции, соответствующей критериям и содержаIцей лризнаки необычной сделки в соОтветСтВИИ С

Федера.,tьным законом <О противодействии легмизации (отмыванию) доходов, полученных преступных п}"тем, и финансирования терроризма)

от 07.08.200l Ns115-ФЗ
]9 Тариф не применяется по операцшIм с упол нными 0анками

Банк Клиент



зачисления иностранной валюты на счет резидента со счета другого
резидента, в том числе открытого в банке за пределами территории
Российской Фелепапииз9

0,15% от сум}tы зачtlс.lения. min 10 долл.
США евро

перевода валюты Российской Федерации нерезидентом 0,05% от сумNlы перево:а- min 120 руб
услчги. связанные с исполнением функций агента валютного контроля
услчги по Паспоптч сделки:

Закрьtтие Паспорта сделки*' :

ри отсутствии операций и Справок о подтверждающих документах по
Паспорту сделки на дату закрытия Паспорта;,/ при наличии в Ведомости банковского контроля неоплаченных
документов, подтверждающих отгрузку/поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг, передачу информации и результатов
интеллектyiшьной деятельности, в тOм числс исключительных прав на них"

7.5 :o,1.T. США

0,15% от суммыО'. min 7.5 :o-1-r. США"/евро

Эформление документов по заявлению клиента о закрытии Паспорта
эделки при переводе контракта (кредитного логовора) на обслуживание в

цпчгой чполномоченный банк44

50 долл. США по одном}, Паспорт1, сделки

Прочие услуги
выдача на основании письменного зtцвления клиента Ведомости
банковского контроля, Паспорта сделки, копий документов, помещенных в

досье вztлютного контроля, и справок по операциями/или соответствующим
Досье

5 долл. США за один экзе\tп.lяр -loк\,\reнTa или
справки/олн1, копию JoK),}leHTa

Внесение изменений в Ведомость банковского контроля на основании
представленной корректирующей Справки о вtLтютных операциJIх или
корректирующей Справки о подтверждающих документах

l0 долл. США за внесение изменений в одну
строку Ведомости банковского контро.lя

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Направление по указанному клиентом адресу выписок, справок и других
документов Банка по операциям клиента45

l 18 руб. 
('Л"

ТОРГОВОЕ ФИНЛНСИРОВАНИЕ И ДОКУМЕН ТЛРНЫЕ ОПЕРАЦИИ*
АККРЕДИТИВЫ
цля месrcdч н ароон blx Dасчеmов
Оформление документов на открытие аккредитива бесплатно

Открытие, увеличение суммы, продление срока действия tlккредитива, в
т,ч. с отсрочкой платежа, предоставленной пол\лrателем (бенефициаром):

. при формировании покрытия по аккредитиву"'при сумме
аккпепитиRа:

до l млн. долл. СшА 0,8оlо годовых, min 200 долл. США
за квартал или его часть

1 млн. долл. США и более на договорнои основе

о без формирования покрьпия по аккредитиву (непокрытый
яккпепитив\

на договорной основе

Открытие, увеличение суммы, продление срокадействия аккредитива с
подтверждением и/или отсрочкой платежа, предоставленной банком-
контрагентом:
. при формировании покрытия по аккредитиву*о:
пDи сумме аккDедитива

"' Тариф не применяЕтся по операциям с уполномоченными банками, уплате налогов и пошлин, а так же при переводе нерезиденто}t средств с

расчетного счета (счета по депозиry) на ею расчетный счег (счет по депозиry) в уполномоченном банке
{' Тариф применяется в mм числе в случае перевода контракта (договора), по которому оформлен Паспорт сделки, на обслlхивание в другой
уполномоченный банк
]2 Тариф рассчитывается от разницы между суммой всех докуменюв, подтверждающих отгрузку/поставку товаров, выполнение работ, оказание

услуг, передачу информачии и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе искJlючитольных прав на них, представленных в банк со
Справкой о подтверждающих документzrх, и суммой всех платежей, учтенных в Ведомости банковского контроля

" Всех неоплаченных докуменюв, подтверждающих отгр}зку/поставку товаров, выполнение работ, окtlзание услуг, передачу информачии и

результатов интеллектуаJlьной деятельности, в том числе искпючительных прав на них, представленных в банк со Справкой о подтверждающих
документах
" Услуга не применяется в случае перовода Паспорта сделки в другое струкryрное подразделение Сбербанка России
|5 Без учета комиссий курьерских с,цокб, Плата взимается дополнительно к тарифу за прсдоставлсние выписOк, справок и других документов по
операциям клиента

'u Комиссии, начисленные в рублях РФ/иностранной валюте, могут быть оплачены в иностранной валюте/рублях РФ по курсу Банка России на
дату совершения документарной операции. Оплаченные комиссии возвраry не подлежа.
r7 Размер тарифа фиксируется на даry открытия аккредитива в зависимости от первоначальной суммы аккредитива и остается неизменным на весь
срок действия аккредитива! включФl период отсрочки. Минимальные значениJl тарифа используются только за период срока действия

аккредитива. При открытии, увеличении суммы, продлении срока действия аккредитива комиссия начисляется единовременно в дату совершения
операции (в даry открытия, увеличения или продления срока действия аккредитива) и взимается с клиента без его распоряжениJI не

позднее 5-го рабочего дня с даты Комиссия за период отсрочки начисляется ежеквартально 20 числа последнего месяца
кaшендарного кварт:rла и взимается с

Банк

без его распоряжения не позднее 25 числа последнего месяца календарного KBapTaJla
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до l млн. долл. США 1,0%o годовых, min 300 долл. США
за KBaDTaJI или его часть

l млн. долл. США и более на договорной основе*'
без формирования покрытия по аккредитиву (непокрытый аккредитив) на логовоDнои основе

Привлечение финансирования на международном рынке (в т.ч. под
покрытие ЭкА)50

на договорной основе

Предварительное авизование аккредитива 50 долл. США
Авизование аккредитива, сообщения о переуступке выручки по
аккредитивч

0,1% от суммы, min 50 долл. США,
max l000 долл. США

Подтверждение аккредитива (выдача рамбусного обязательства),
увеличение суммы и продление срока подтвержденного аккредитива
(рамбусного обязательства) :

. с покрытием/ под гарантию ЕБРР либо иных финансовых
инститчтов

0,4oZ годовых от суммы, min l50 долл. США

без покDытия (пол лимит оиска) на договорной основе
Изменение условий аккредитива./рамбусного обязательства 50 долл. США за кФкдое изменение
Авизование изменений по аккредитиву, изменений переуступки выручки
по аккредитиву, изменений по рамбусному обязательствч

50 долл. США

Перевол аккредитива 0,2Yоот суммы, min l00 долл. США,
mах 2000 долл. США

Акцепт тратт 0,15% от суммы, min 50 долл. США,
mах 1500 долл. США за кваDтал или его часть

l lрием, проверка и отправка документов"
по аккредитивам, по которым Сбербанк России не является исполняющим
банком и банком-эмитенl,ом

0,15% от суммы, min 100 долл. США,
max 1000 долл. США

по аккредитивам, по которым Сбербанк России не является исполняющим
банком и является банком-эмитентом

0,2О/о от суммы, min 300 долл. США,
max 2000 долл. США

1 по аккредитивам, по которым Сбербанк России не является
исполняющим банком:
при сумме аккредитива:

** Размер тарифа фиксируется на дату открытия аккреди,I,ива в зависимости от первоначalтьной суммы аккредитива и остается неизменным на весь
срок действия аккредитива, вкJIючzul период отсрочки. Под отсрочкой платежа, предоставленной банком-контрагентом, понимается, в т.ч.
привлечение средств под покрытие Экспортных кредитных агентств (ЭКА). Минимальные значен!fi тарифа используются только за период gpoкa
действиЯ аккредитива. При открытии, увеличении суммы, продIении срока действия аккредитива комиссия начисляется единовременно в даlу
совершеншI операции (в даry открытия, увеличения суммы или прод,Iения срока действия аккредитива) и взимается с клиента без его
распорял(еншl не позднее 5-го рабочегО дня с датЫ начисления. КомиссиЯ за период отсрочки( предоставленной получателем
(бенефициаром)/банком-контрагентом) начисляется ежеквартально 20 числа последнего месяца кfurендарного kвapTiula и взимается с клиента без
елго распоряжения не позднее 25 числа последнего месяца кitлендарного квартала
'n Размер тарифа, установленный на период срока действия аккредитива, может отличаться от рaвмера тарифа, установленного на период
отсрочки платежа. предоставленной банком-конrрагентом
'" тариб применяется при привлечении средств бъз использования аккредитивной формы расчетов. Комиссия начисляется и оплачивается
заемциком eжeKBapTiL.IbHo до 12 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом

'1 Тариф рассчитывается от суммы платежа, требуемого по представленным документам. В случае представления документов без требования
По аккредитивам, по которым ОАО <Сборбанк России> является банком-эмитентом и по

тарифа устанавливается <на договорной основе>)

ПЛаТеЖа ПО НИМ ПРИМеНЯеТСЯ МИНИМliJ'IЬН
которым покрытие не сформировано

Банк Клиент



г

ло l0 млн. долл. СшА 0,2Yоот с}\t\lы. min 300 долл. США

l0 млн. долл. США и более на договорноi-л основе

Платеж по аккредитиву оесп-lатно

Платеж по рамбусным инструкциям 50:o.,1.1. США

Возврат неоплаченных документов по документарным операциям 50:o.-1-1. США

Переписка по документарным операциям 10 дол.r. США за Kait(Joe сообщение

Аннулирование аккредитива до истечения срока 50:o-1-r. CIIIA

Аннулирование рамбусного обязательства до истечения срока:

менее чем за l 4 дней до истечения срока действия обязательства l00 до;lл. США

за14и более дней до истечения срокадействия обязательства на договорной основе

Щля расчеmов на mеррumорuu РФ"
Эткрытие, увеличение суммы, продление срокадействия аккредитива, в

г.ч с отсрочкой платежа, предоставленной полlпrателем:
. при формировании покрытия по аккредитиву'* при сумме
аккt]елитива:

до З0 млн. руб. 0,87о годовых, min б 000 рl,б,
за KBapTa,,I или его часrь

З0 млн. руб. и более надоговорной основе

без формирования покрытия по аккредитиву (непокрытый аккредитив) на договорной основе

Авизование аккредитива 0,1% от суммы, min 1 500 рl,б..
mах 10 000 руб.

Изменение условий аккредитива l 500 руб.

А.визование изменений по аккредитиву l 500 руб.

)перации с аккредитивами, открываемыми в paJ\,{KiLx государственных
Iпогпамм

на договорной основе

Прием, проверка и отправка документов по аккредитиву"

по аккредитивам, по которым Сбербанк России не является исполняющим
банком и банком-эмитентом

0,15% от суммы, min 3 000 руб.,
max 30 000 руб.

по аккредитивам, по которым Сбербанк России не является исполняющим
банком и является банком-эмитентом

0,2Уо от суммы, min 3 000 руб.,
mах 60 000 руб.

. по аккредитивам, по которым Сбербанк России является
исполняющим банком
пDи счмме аккDедитива:

до З0 млн. руб. 0,2О/оот суммы, min 3 000 руб.

30 млн. руб. и более на договорной основе

Платеж по аккредитиву бесплатно

Отзыв или аннулирование аккредитива до истечениJI срока 1 500 руб.

Переписка по документарным операциям'" 300 руб. за кzuкдое сообщение

ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО
Проверка и предъявление документов для получения акцепта или платежа 0,1% от суммы, min 50 долл. США,

max l 000 долл. США
Выдача документов без оплаты/против акцепта или платежа 50 долл. США

Проверка и отправка документов для акцепта или платежа 0,15% от суммы, min 50 долл. США,
mах 1 000 лолл. США

Возврат неоплаченных документов 50 долл. США

Осуществление платежа по инкассо бесплатно

ЧИСТОЕ ИНКАССО ВЕКСЕЛЕЙ ПО ИМПОРТУ ТОВАРОВ
Проверка и предъявление векселей к платежу 0,1% от суммы, min 50 долл. США,

max 500 долл. США
выдача векселей без оплаты 50 долл. США
Возврат неоплаченных векселей" 50 долл. США

" Комиссия взимается при направлении сообщения по системе SWIFT по отдельному запросу кЛиента

" По аккредитивам, открываемым юридическим лицом в пользу физического лица, все комиссии оплачиваются юридическим лицом
5а Размер тарифа фиксируегся на дату открытия аккредитива в зависимости от порвоначмьной суммы аккредитива и остается неизменным на весь

срок действия аккредитив4 включаJI период отсрочки. Минимальные значения тарифа используются только за период срока действия

аккредитива. При открытии, увеличениИ суммы, продлеНии срока дейстВия аккредитива комиссиЯ начисляется единовременно в дату соверпIения

операции (в даry открытия, увеличения суммы или продления срока действия аккредитива) и взимается с клиента без его распоряжениJl не

позднее 5-го рабочего дня с даты начисления. Комиссия за период отсрочки начисляется eжekBapTaJlbнo 20 числа последнего месяца

кfu1сндарного kBapTzula и взимаЕтся с клиента без его распоряжения не позднее 25 числа последнего месяца календарного квартала

" В случае если Исполrяющий банк и Банк - эмитент - филиалы ОАО <Сбербанк России>, комиссия взимается только при проверке в

Исполняющем банке. По аккредитивам, по ОАО <Сбербанк России>/филиал ОАО <Сбербанк России> является банком-эмитентом

тарифа устанавливается (на договорной ocHoBeD

по системе SWIFT по отдельному запросу клиента
ко lорым о l с}тств) Ет денежное покрытие,

'u Комиссия взимается при направлени

Банк Клиент

ипо



Осуществление платежа по чистому инкассо бесплатно

ГАРДНТИИНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Вьцача гарантий (контргарантий) против контргарантий (резервных
аккпепитивов)

на договорной основе

Прелварительное авизование гарантий или изменения условий гарантии 50 долл. США
Авизование гарантии 0,1%o от суммы, min 50 долл. США.

mах 300 долл, США
Авизование изменения условий гарантии 50 долл. США
Приеrr. проверка и отправка документов для получения платежа по
гаDантии

0,2О/оот суммы, min l00 долл. США,
max 3000 лолл. США

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Проверка аутентичности документов по запросам клиента 50 долл. США

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Эформление карточки с образцами подписей и оттиска печати бесплатно ('л')

Прелоставление клиенту заверенной копии карточки с образцами подписей
и оттиска печати59

l00 руб. 
('a'l

изготовление и заверение копий документов, предоставленных клиентом
для открытия и ведения банковского счета, а также для исполнения
фчнкший агента ва!,Iютного контDоля60

бесплатно ('л''

предоставление дубликатов счетов-фактур по оказанным банком услугttп4 l 00 руб. 
(ПЛL) за один дубликат

Прием запросов субъектов кредитных историй и пользователей кредитных
историй для направления их IJентральный каталог кредитных историй
(чслчга окiвывается по фактч оплаты)

за запрос

для индивидуzшьных предпринимателей и всех юридических лиц, имеющих
счет в структурном подразделении Сбербанка России, принимающем
запрос

450(Щ') руб.

для юридических лиц! не имеющих счета в структурном подразделении

Сбербанка России, принимающем запрос
700 (пЛL, 

руб.

ппепоставление Сппавочника банковских ипентиtьикаr в элекmонном виле I на бчмажном носителе

Сбербанка России и его филиалов (СБИК) по запросy юридических лиц 50 
(НЛ( ) 

руб. за запрос l 200'""'lруб. за запрос

Снятие ксерокопий с документов клиента в рамках ока:lания услуг клиенту
- односторонний лист
- лвчхстопонний лист

бесплатно (НДс)

6a.пп*"о(НДС)
предоставление иных справок по запросу клиента (организаuий,

уполномоченных клиентом)
предоставление справок для аудитоDских фирм l 000(Щс)руб
Подготовка расчетного документа по просьбе клиента бесплатно'

Банк:
Банк:
IteHmpulbHo - qернозеjиноzо банка Сбербанка
Россuu
Веdущай
fополн ль0161

м.п.

Клuенm:
Клuенm:
То в ар uulе с mв о с о б с mв е нн а ко в )tc llJ, ья " Р О ЩА "

сокк

5' Без учета комиссий ЗАО DHL International и любых других аналогичных международных курьерских служб
-" Без учета комиссии apyt их банков

" Заверение уполномоченным работником Банка копий документов, изготовленных клиентом, не осуществляется
60л'" Заверение уполномоченным рабоrни копий документов, изготовленных клиентом, не осуществляется

Банк



Приложение ЛЪ 3

к .Щоговору специального
банковского счета (в валюте
Российской Федерации)
для формирования фонда
капитаJIьного DeMoHTai,hпry:tлilzцИ,ZЩф1
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Условия начисления процентов на остатки денежпых средств на Счете
Банк в соответствии с п.п. З.1.9,5.2.Щоговора устанавливает следующие Условия начислениrI проценТОВ на

остатки денежных средств на Счете (далее - Условия):
l. Проценты начисляются ежемесячно начиная с (указывается дата начаJIа начисления
процентов) на остатки денежЕых средств на Счете в размере, определенном rrунктом 2 Условий, и зачисляются на

Счет не позднее 3(трех) банковских дней, после окон.Iания каждого кitлендарного месяца.
2. Проценты начисляются исходя из остатка денежных средств на Счете на начало каждого дня в каJIендарrrоМ

месяце, за который начисляются проценты, и нижеуказанной процентной ставки.
Процентная ставка определяется исходя из размера среднехроноJIогиIIеского остатка денежных средств на Счете За

календарный месяц, за который начисляются проценты, рассчитанного по следующей формуле, исходя из

действительного колшIества календарных дней месяца в году - 365 или 366 дней: отношение суммы ежедневных
входящих остатков по счету к колиtIеству дней в отчетном периоде, уменьшенному на один день. При этом

входящие остатки по счету на первый и последний день отчетного rrериода принимаются в расчет в lrоловинном
бl

Вид валюты и номер Щоговора
банковского счета

Остаток денежных
средств на счете,

тыс.Dyб.*
Процентная ставка

Менее 100 0

от l00 до 1000 0,25

от 1000 до 10000 0,5

от 10000 до l00000 1,0

от 100000 и выше 2,0

кОт> - вкJlючительно, (до) - не вкJIючая
3. В случае несовпаденшI даты, указанной в Iryнкте 1 Условий, с началом кilIендарного месяца проценты за

календарный месяц, на который прI,D(одится дата, указанная в tryнкте 1 Условий начисляются, исходя из количестВа

дней, прошедших с даты, указанной в гryнкте 1 Условий, до окон.Iания кzшендарного месяца вкJIюЧиТелЬнО.

4. В слуrае закрытия Счета до окон.Iания кtшендарного месяца проценты за данный календарный месяц
начисляются за фактическое колиtIество дней, прошедших с нач€Lпа данного к€lJIендарного Месяца иЛи ДаТЫ,

указанной в Iryнкте 1 Условий, если она приходится на данный календарный месяц, до даты закрытия Счета
включ"тел""оu'.
5. В слу"rае изменения процентных ставок и условий начисленIм ITроцентов в течение кuшендарного месяца
проценты начисляются исходя из фактического колиtIества дней действия соответствующих процентных ставок и

условий начисления процентов в данном календарном месяце.

Банк:
Банк:

Клuенm:
Клuенm:

I!енmршtьно - Черноземно?о банка Сбербанка Товарutцесmво собсmвеннuков хtсlulья llрОII{Д?|

сокк
преdсеdаm*"2!Ж

(fворянuнова В.М.)
M0l61
(И.А. Лесньtх)

Клиент



Приложение ЛЬ 4

к .Щоговору спецпаJrьпого банковского
счета (в валюте Российской
Федерацип) для формирования фонда
кап
лъ

Условия выполцения процедур приема документов к исполнению

,Щокументы принимаются в Операционное время Банка от Клиента либо уполномоченного представителя Клиента,
действующего на основании )л{редительных документов или доверенности (указания закона, акта уполномоченного
ца то государственного органа или органа местного самоуправления) с обязательной проверкой содержания
документов, подтверждающих представительство Клиента, требованиям федерального закона, а также соблюдением
процедур приема Распоряжений, включающих в себя:
- удостоверениеправаРаспоряженияденежнымисредствами;
- контроль целостности Распоряжений;
- структурный контроль Распоряжений;
- контроль значений реквизитов Распоряжений;
- контроль достаточности денежных средств дIя исполнения Распоряжений.

удостоверение права распоряжения денежными средствами по документам в элекmронном вudе осуществляется
посредством проверки систем дистанционного обслуживания ЭП лиц, имеющих право распоряжаться денежными
средствами по Счету.
Удостоверение права распоряжения денежными средствами по документам на бумасtсньlх носumелях осуществляется
путем визуzшьного слшlения подписей лиц и оттиска печати (при на.llичии) на документах с подписями

упол}rомоченных лиц и оттиском печати (при наличии) Клиента, содержащимися в переданной Банку Карточке.
.Щокументы считаются подписанными, а действия Банка считаются правомерными, если идентичность указанных
подписей лиц и оттиска печати (при наличии) возможно установить по указанным внеIлним признакам.

Контроль целостности документов в элекmронно"ц вudе осуществляется АБС Банка криптографическими средствами.
контроль целостности документов на бу,масlсньlх носumелях осуществляется тrосредством проверки отсутствия в

документах внесенных изменений (исправлений).

Структурный контроль документов в элекmроннолl вudе осуществляется посредством проверки системами
дистанционного обслуживания установленных реквизитов и максимчlльного количества символов в реквизитах
документов.
структурный контроль документов на бумасtсньtх носumелях осуществляется посредством проверки соответствия
документов форматам, установленным Положением Банка России ХЬ З83-П кО правилах осуществления перевода

денежных средств) и формам распоряжений, установленным Банком.

Контроль значений реквизитов расчетных (платежных) документов в электронном виде и на бумажных носителях
осуществляется посредством проверки значений реквизитов с у{етом требований законодательства, их допустимости
и соответствия.
Контроль значений реквизитов в части иных распоряжений Клиента по Счету, осуществляется посредством проверки
системами дистанционного обслуживания (в электронном виде) / посредством визуzlльного контроля (на бумажных
носителях) логического заполнения реквизитов данных распоряжений.

Контроль достаточности денежных средств на Счете осуществJulется при приеме каждого распоряжения
следующим tlорядком:

. по предъявляемым Клиентом в Банк платежным поручениrlм в вzlлюте РФ - многократно в течение

установленного операционного времени приема к исполнению текущим операционным днем, иным

распоряжениrIм на перевод денежных средств - в зависимости от условий исполнения, УкаЗанных В

данных распоряжениrIх;
. по предъявляемым Клиентом в Банк шIатежным поручениям в иностранной валюте, ПредЪяВЛяеМыМ В

Банк требованиям получателей/взыскателей средств, в том числе, по которым получателеМ сРедств
является Банк, - однократно при осуществлении процедур приема к исполнению данных распоряжениЙ

При достаточности денежных с на Счете Клиента РаспоряжениrI подлежат исполнению в последовательности
их поступления.
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При недостаточности денежных средств на Счете Клиента платежные требования получателей средств, инкассовые
поручения получателей/взыскателей средств, банковские ордера подIежат помещению в очередь не исполненных в
срок распоряжений (картотека JS 2).
При недостаточности денежных средств на Счете Клиента после окончания установленного операционного времени:

. платежные tIоручения в валюте РФ 1-4 группы очередности, Распоряжение о получении нtulичных
денежных средств с банковского счета юридического лица при недостаточности денежных средств на
его банковском счете, подлежат помещению в очередь не исполненных в срок распоряжений (картотека
Nч 2); платежные пор)чения 5-6 группы очередности (кроме переводов в лользу Банка) к исполнению не
lтринимаются и возвращаются Клиенту;

. платежные поручения в иностранной валюте к исполнению не принимаются и возвращаются Клиенту.
При наличии ограничений на распоряжение денежЕыми средствами на Счете Клиента Распоряжения Клиента
исполняются банком в сумме доступного остатка. Частичное исполнение Распоряжений на разовый/периолический
перевод денежных средств с банковского счета Клиента не осуществляется.

Банк:
Банк:

Клuенm:
Клаенm:

I{ е н mр ul ь н о -__Ч е р но з е.м н о z о б а н ка С б ер б анка То в ар аtце сmво со б сmв е нн ако в Jtc лu. ья ,lрощлll

Преdсеdаmель
сокк (fворянuнова В.М.)

м0161
(И.А. Лесньtх)

Банк Клиент


