ДОГОВОР ТЕКУЩЕГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА N 2/2018
с использованием электронного средства платежа
публичная оферта
опубликовано на сайте АО «УРАЛПРОМБАНК» "17 "декабря 2018 года.
г. Челябинск
«Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество), зарегистрированное в
Центральном банке РФ 11.07.1994, регистрационный № 2964, именуемое в дальнейшем «Банк»,
предлагает физическим лицам заключить на приведенных ниже условиях публичной оферты
Договор текущего банковского счета с использованием электронного средства платежа.
Настоящий документ является официальным публичным предложением (публичной офертой)
в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ (далее – оферта). Оферта содержит все существенные условия
Договора текущего банковского счета с использованием электронного средства платежа
(далее – Договор) и выражает волю Банка заключить договор на изложенных условиях с
физическими лицами, безусловно принимающими указанные в настоящей оферте условия.
Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения физическим
лицом указанных ниже действий и означающих безоговорочное принятие физическим лицом всех
условий оферты без каких-либо изъятий или ограничений, на условиях присоединения.
Присоединение к оферте осуществляется путем представления в Банк физическим лицом
(далее - Клиент) полного комплекта документов, необходимых для открытия текущего
банковского счета в соответствии с Приложением № 1 к Договору, а также совершение акцепта
настоящей оферты путем подписания анкеты – заявки для получения в пользование банковской
карты (далее – анкета Клиента), форма которого является Приложением № 2 к настоящему
Договору.
Банк отказывает в открытии текущего банковского счета Клиенту в случаях, когда такой
отказ вызван отсутствием у Банка возможности принять на банковское обслуживание либо
допускается законом или иными правовыми актами.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему договору Банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет,
открытый Клиенту, денежные средства, выполнять распоряжения Клиента о перечислении и
выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.
При заключении настоящего договора Банк открывает Клиенту текущий банковский счет
(далее – счет) в валюте РФ.
Счет открывается для совершения операций, не связанных с предпринимательской
деятельностью или частной практикой.
1.2. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных
средств Клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или настоящим договором
ограничения права Клиента распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.
Права на денежные средства, находящиеся на счете, считаются принадлежащими Клиенту в
пределах суммы остатка, за исключением денежных средств, в отношении которых получателю
денежных средств и (или) обслуживающему его банку в соответствии с банковскими правилами и
настоящим договором подтверждена возможность исполнения распоряжения Клиента о списании
денежных средств в течение 10 календарных дней. По истечении указанного срока находящиеся
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на счете денежные средства, в отношении которых была подтверждена возможность исполнения
распоряжения Клиента, считаются принадлежащими Клиенту.
1.3. Проценты за пользование денежными средствами, находящимися на счете Клиента
начисляются Банком в соответствии с Тарифами по обслуживанию граждан-держателей
банковских карт АО «УРАЛПРОМБАНК» (далее – Тарифы), действующими на момент оказания
услуги.
1.4. Банк гарантирует тайну банковского счета, операций по счету и сведений о Клиенте.
Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только Клиенту или его
представителям, а также представлены в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке,
которые предусмотрены законом. Государственным органам и их должностным лицам, а также
иным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке,
которые предусмотрены законом.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Банк обязан:
2.1.1. Обеспечить сохранность денежных средств, поступивших на счет Клиента.
2.1.2. До приема на обслуживание идентифицировать Клиента, представителя Клиента,
бенефициарного владельца, выгодоприобретателя в соответствии с положениями Федерального
закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон от
07.08.2001 № 115-ФЗ).
2.1.3. Совершать для Клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида законом,
установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской
практике обычаями, если настоящим договором не предусмотрено иное.
2.1.4. В случаях, установленных законом, отказать в зачислении на счет Клиента денежных
средств или их списании со счета Клиента.
2.1.5. Зачислять поступившие для Клиента денежные средства не позднее дня, следующего
за днем поступления в Банк соответствующего платежного документа, если более короткий срок
не предусмотрен законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами или
настоящим договором.
2.1.6. По распоряжению Клиента выдавать или списывать со счета денежные средства
Клиента не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного
документа, если иные сроки не предусмотрены законом, изданными в соответствии с ним
банковскими правилами или настоящим договором.
2.1.7. Формировать выписки по счету Клиента. Выдавать сформированные выписки по
требованию Клиента.
2.1.8. Консультировать Клиента по вопросам законодательства РФ о расчетах, банковской
технике, правилах документооборота и другим вопросам, имеющим отношение к исполнению
настоящего договора.
2.1.9. Информировать Клиента об исполнении его платежного поручения в срок не позднее
дня, следующего за днем исполнения платежного поручения, если более короткий срок не
установлен банковскими правилами и настоящим договором. Порядок такого информирования
определяется банковскими правилами и настоящим договором.
2.2. Банк имеет право:
2.2.1. Использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право Клиента
беспрепятственно распоряжаться этими средствами.
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2.2.2. Отказать Клиенту в приеме распоряжений и/или совершении операций по счету при
наличии фактов, свидетельствующих:
- о нарушении Клиентом действующего законодательства РФ, в том числе правил
оформления платежных документов и сроков их представления в Банк;
- о проведении операций по счету, связанных с предпринимательской деятельностью и
частной практикой.
2.2.3. Отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, за
исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Клиента, по
которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии
с положениями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, а также в случае, если в результате
реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников Банка,
осуществляющих операции с денежными средствами, возникают подозрения, что операция
совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма.
2.2.4. Запрашивать и получать от Клиента, Представителя Клиента документы, необходимые
для осуществления операций по настоящему договору, в том числе, необходимые для выполнения
требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
2.2.5. Без предварительного уведомления Клиента и без объяснения причин
приостанавливать операции по счету Клиента в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ, нормативными актами Банка России и настоящим договором.
Приостанавливать операции по счету Клиента, за исключением операций по зачислению
денежных средств на счет Клиента, в порядке, установленном п. 10 ст. 7 Федерального закона от
07.08.2001 № 115-ФЗ.
2.2.6. Списывать путем выставления расчетных документов, оплачиваемых без
дополнительных распоряжений Клиента, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ, нормативными актами Банка России, настоящим договором, суммы налога
на доходы физических лиц, подлежащие удержанию в соответствии с действующим
законодательством РФ, а так же ошибочно зачисленные денежные средства (без взимания с
Клиента платы за расчетно-кассовое обслуживание). Согласие Клиента на осуществление
указанных операций считается предоставленным Банку в соответствии с настоящим Договором. О
списании денежных средств со счета Банк направляет Клиенту уведомление не позднее дня,
следующего за днем списания.
2.2.7. После предварительного предупреждения, совершенного в любой допустимой форме
по своему усмотрению отказать Клиенту в приеме от него распоряжений на проведение операций
по счету Клиента, подписанных аналогом собственноручной подписи, в случае если операции
Клиента вызывают сомнение. В этом случае дальнейший прием надлежащим образом
оформленных распоряжений на проведение операций по счету осуществляется только на
бумажном носителе (Письмо Банка России 60-Т от 27.04.2007).
2.2.8. Применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств в порядке,
установленном п.п. 6 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
2.3 Клиент обязан:
2.3.1. Оплачивать услуги Банка в порядке и размерах, установленных настоящим договором
и Тарифами, действующими на момент оказания услуги.
2.3.2. Осуществлять операции по счету в порядке, установленном законодательством РФ,
Правилами осуществления переводов денежных средств в АО «УРАЛПРОМБАНК» и условиями
настоящего договора, проводить операции по счету только легитимного характера, не связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности или частной практикой.
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2.3.3. Извещать Банк об ошибочно зачисленных на его счет денежных средствах в течение 10
календарных дней с момента получения выписки по счету или с момента, когда Клиент узнал об
ошибочно зачисленных денежных средствах.
2.3.4. Предоставлять по запросу Банка документы и сведения, необходимые для исполнения
Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, включая информацию о
выгодоприобретателях.
2.3.5. Своевременно предоставлять в Банк сведения и документы, подтверждающие
изменение:
- фамилии, имени, отчества Клиента, его представителя;
- об утрате или замене документов, удостоверяющих личность;
- об отмене доверенности, выданной представителю Клиента для совершения операций по
счету;
- изменение места жительства Клиента, иной информации, необходимой для связи с
Клиентом.
2.3.6. В случае замены документа, удостоверяющего личность, а также изменения фамилии,
имени, отчества Клиент обязан представить Банку в течение 10 рабочих дней со дня их изменения
новый документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие указанные изменения
и служащие основанием замены документа, удостоверяющего личность, либо справку
компетентного органа о замене документа, удостоверяющего личность, а также документы,
подтверждающие его гражданство, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания,
другие сведения в соответствии с действующим законодательством РФ. При неисполнении
вышеуказанных условий, Банк не несет ответственности за возможные последствия такого
неуведомления.
2.3.7. Клиент, его законные представители в соответствии с нормами Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и Положения об обработке персональных данных
АО «УРАЛПРОМБАНК» дают согласие на обработку Банком его персональных данных. Данное
согласие на обработку персональных данных оформляется в виде отдельного документа и
хранится в юридическом деле Клиента.
2.3.8. Контролировать проведение операций по счету, остаток денежных средств по счету
для предотвращения возникновения несанкционированной задолженности. В случае
возникновения несанкционированной задолженности погасить задолженность перед Банком по
счету в срок не позднее 5 календарных дней с момента поступления от Банка соответствующего
уведомления, направленного Клиенту в порядке, установленном настоящим договором. По
истечении указанного срока Банк вправе применить штрафные санкции в размере и в порядке,
установленном в Тарифах.
2.3.9. Ежедневно проверять информацию о совершении операции с использованием
банковской карты, размещаемую Банком на официальном сайте Банка www.uralprombank.ru, в
разделе «личный кабинет» (вход в «личный кабинет» осуществляется по логину и паролю,
указанным в ПИН-конверте, выданном Клиенту при получении Банковской карты к счету).
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Беспрепятственно распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, с
учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим договором.
2.4.2. Предъявлять в Банк к исполнению распоряжения, осуществлять отзыв, возврат
(аннулирование) распоряжений в соответствии с Правилами осуществления переводов денежных
средств в АО «УРАЛПРОМБАНК».
2.4.3. Вносить и получать наличные денежные средства в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
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3. ОПЛАТА УСЛУГ БАНКА ЗА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ.
3.1. Клиент оплачивает услуги Банка по совершению операций с денежными средствами,
находящимися на счете. Перечень услуг, размеры и сроки оплаты устанавливаются Банком в
соответствии с Тарифами, действующими на момент оказания услуги.
3.2. Плата за услуги Банка взимается Банком из денежных средств Клиента, находящихся на
счете, путем выставления расчетных документов, оплачиваемых без дополнительных
распоряжений Клиента в порядке, предусмотренном действующим законодательством,
нормативными актами Банка России, настоящим договором, Тарифами. Согласие Клиента на
осуществление указанных операций считается предоставленным Банку в соответствии с
настоящим Договором. О списании денежных средств со счета Банк направляет Клиенту
уведомление не позднее дня, следующего за днем списания.
3.3. В случае недостаточности на счете денежных средств, необходимых для оплаты
соответствующих услуг, Банк имеет право отказать Клиенту в предоставлении указанных услуг.
3.4. При отсутствии средств на счете Клиент вправе оплачивать услуги и возмещать расходы
Банка со своих других счетов, а также со счетов третьих лиц либо осуществить оплату услуг Банка
наличными денежными средствами.
4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ.
4.1. Списание денежных средств со счета осуществляется Банком на основании
распоряжения Клиента, составленного на бумажном носителе по форме, установленной Банком.
Расчетные документы и распоряжения, необходимые для проведения соответствующих
банковских операций, составляются и подписываются Банком. Клиент предоставляет Банку право
на составление расчетных документов и распоряжений от его имени.
Клиент вправе дать Банку указание об осуществлении периодических перечислений
денежных средств со счета в порядке, предусмотренном Правилами осуществления переводов
денежных средств в АО «УРАЛПРОМБАНК».
4.2. Без распоряжения Клиента списание денежных средств, находящихся на счете,
допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных
настоящим договором.
4.3. Если иное не предусмотрено законом или настоящим договором, ограничение
распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, не допускается, за исключением
наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по
счету, в том числе блокирования (замораживания) денежных средств в случаях, предусмотренных
законом.
4.4. При наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения
всех требований, предъявленных к счету, списание этих средств со счета осуществляется в
порядке поступления распоряжений Клиента и других документов на списание (календарная
очередность), если иное не предусмотрено законом.
4.5. При недостаточности денежных средств на счете Клиента распоряжения, если иное не
предусмотрено законодательством РФ или настоящим договором, не принимаются Банком к
исполнению и возвращаются (аннулируются) не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления распоряжения. Очередь не исполненных в срок распоряжений к счету Клиента не
ведется.
4.6. Переводы денежных средств по счету Клиента осуществляются Банком в соответствии с
Правилами осуществления переводов денежных средств в АО «УРАЛПРОМБАНК».

Договор текущего банковского счета
с использованием электронного средства платежа
публичная оферта

4.7. Обслуживание Клиента осуществляется в течение операционного дня Банка. Под
«операционным днем» понимается часть рабочего дня Банка, в течение которого Банк принимает
от Клиента и передает Клиенту расчетные документы. Продолжительность операционного дня
устанавливается Банком самостоятельно. Информация о продолжительности операционного дня
Банка размещается, в местах обслуживания клиентов, на официальном сайте Банка в сети
Интернет: www.uralprombank.ru.
Распоряжения, поступившие в Банк после операционного дня, считаются принятыми
следующим операционным днем.
4.8. Подтверждением проведения операций по счету (исполнения распоряжений Клиента)
являются выписки по счету. Банк предоставляет Клиенту сформированные выписки по счету по
его требованию (на основании заявления).
4.9. Наличные денежные средства Клиента принимаются и выдаются Банком со счета в
порядке, установленном нормативными актами Банка России. Выдача наличных денежных
средств осуществляется Банком с учетом ограничений, установленных настоящим договором и
действующим законодательством РФ.
4.10. Права лиц, осуществляющих от имени Клиента распоряжения о перечислении и выдаче
средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления Банку документов,
предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и
настоящим договором.
4.11. Клиент вправе дать распоряжение Банку о списании денежных средств со счета по
требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением Клиентом своих обязательств
перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения Клиента при условии указания в них в
письменной форме необходимых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего
требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление.
4.12. Клиент предоставляет Банку право (согласие, акцепт) на списании денежных средств со
счета по требованию Банка, связанному с исполнением Клиентом своих обязательств перед
Банком по настоящему договору, по другим договорам, заключенным между Клиентом и Банком
(в том числе кредитным договорам, договорам поручительства, договорам о предоставлении
банковских гарантий и др.). Банк производит списание денежных средств со счета Клиента без
дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований (инкассовых
поручений), содержащих ссылку на номер и дату договора, во исполнение обязательств по
которому производится списание денежных средств. Согласие Клиента на осуществление
указанных операций считается предоставленным Банку в соответствии с настоящим Договором. О
списании денежных средств со счета Банк направляет Клиенту уведомление не позднее дня,
следующего за днем списания.
4.13. По настоящему договору разрешается удостоверение права распоряжения денежными
суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа и иными способами с
использованием в них аналогов собственноручной подписи, кодов, паролей и других средств,
подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным лицом, на основании отдельных
договоров, заключенных между Банком и Клиентом.
4.14. Банк при выявлении им операции, соответствующей признакам осуществления
перевода денежных средств без согласия Клиента, обязан до осуществления списания денежных
средств со счета Клиента на срок не более 2 рабочих дней приостановить исполнение
распоряжения о совершении такой операции.
Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента устанавливаются
Банком России.
После приостановления исполнения такого распоряжения Банк обязан:
- предоставить Клиенту информацию о приостановлении исполнения распоряжения;
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- предоставить Клиенту рекомендации по снижению рисков повторного осуществления
перевода денежных средств без согласия Клиента;
- незамедлительно запросить у Клиента подтверждение возобновления исполнения
распоряжения.
При получении от Клиента подтверждения возобновления исполнения распоряжения Банк
обязан незамедлительно возобновить исполнение распоряжения. При неполучении от Клиента
подтверждения возобновления исполнения распоряжения Банк возобновляет исполнение
распоряжения по истечении 2 рабочих дней после дня приостановления исполнения распоряжения.
5. РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА СЧЕТЕ
C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ.
5.1. По настоящему договору разрешается удостоверение права распоряжения денежными
суммами, находящимися на счете и использованием банковской карты.
5.2. Банк выдает Клиенту эмитируемую Банком платежную карту VISA, МИР (далее –
банковская карта). Вид карты определяется в заявлении Клиента. Для совершения операций по
счету с помощью банковской карты Клиенту присваивается персональный идентификационный
номер - ПИН, который представляет собой четырехзначное число, являющееся аналогом
собственноручной подписи Клиента. Информация о
ПИН предоставляется Клиенту при
получении банковской карты в запечатанном ПИН-конверте.
5.3. Клиент обязан не передавать банковскую карту третьим лицам, сохранять в секрете ПИН,
принимать все меры по предотвращению утраты банковской карты и ее несанкционированного
использования. Использование банковской карты не Клиентом запрещается.
5.4. Банковская карта является электронным средством платежа и используется для
совершения операций по счету Клиентом.
Совершение операций по счету с использованием банковской карты возможно в пределах
лимита, установленного в Тарифах.
5.5. Банковская карта может использоваться для оплаты товаров и услуг в предприятиях
торговли, услуг, получения, внесения наличных денежных средств через устройства
самообслуживания Банка для зачисления на счет Клиента.
5.6. Срок действия банковской карты указывается на ее лицевой стороне. Действие
банковской карты автоматически прекращается по истечении последнего дня месяца года,
указанного на лицевой стороне карты.
По окончании срока действия банковской карты Клиенту на основании его заявления
выдается новая банковская карта. Предоставление в пользование новой банковской карты
осуществляется в соответствии с Тарифами.
5.7. Банковская карта является собственностью Банка и возвращается Клиентом в Банк по
завершении срока ее действия, в случае отказа Клиента от ее использования и в других случаях,
предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством.
5.8. Банк обязан предоставить Клиенту оформленную на его имя банковскую карту и ПИН в
течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего договора.
5.9. Банк имеет право уничтожить невостребованную Клиентом выпущенную банковскую
карту по истечении 3 месяцев с даты получения Банком заявления Клиента при первичном либо
повторном выпуске банковской карты.
5.10. До заключения настоящего договора Банк проинформировал Клиента об условиях
использования банковской карты, в частности о любых ограничениях способов и мест
использования, случаях повышенного риска использования банковской карты. Указанная
информация изложена в Правилах обслуживания граждан-держателей банковских карт, Памятке
«О мерах безопасного использования банковских карт АО «УРАЛПРОМБАНК», которые
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размещены в местах обслуживания клиентов и на официальном сайте Банка в сети интернет
www.uralprombank.ru и на информационных стендах, находящихся в офисах Банка. Заключив с
Банком настоящий договор Клиент, в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к указанным
документам полностью принимает их условия и обязуется неукоснительно их соблюдать. После
заключения настоящего Договора Клиент не может ссылаться на то, что не ознакомился с
условиями указанных документов либо не признает их обязательность.
5.11. Банк обязан информировать Клиента о совершении каждой операции с использованием
банковской карты путем направления Клиенту соответствующего уведомления в порядке,
установленном пунктом 9.1. настоящего договора.
5.12. Использование банковской карты может быть приостановлено или прекращено Банком
на основании полученного от Клиента уведомления или по инициативе Банка при нарушении
Клиентом порядка ее использования.
5.13. В случае утраты банковской карты и (или) ее использования без согласия Клиента
Клиент обязан направить соответствующее уведомление Банку незамедлительно после
обнаружения факта утраты банковской карты и (или) ее использования без согласия Клиента, но
не позднее дня, следующего за днем получения от Банка уведомления о совершенной операции,
следующими способами: по контактным телефонам: 8-800-775-05-55, +7 (351) 239-65-65, 239-6555 либо на адрес электронной почты: post@uralprombank.ru. в режиме круглосуточного доступа.
При этом Клиент должен сообщить Ф.И.О., слово пароль, а также ответить на ряд вопросов,
установленных технологическим порядком Банка. Фактом, подтверждающим принятие Банком
сообщения Клиента, является номер принятого сообщения, зарегистрированный сотрудником
Банка для Клиента. Сообщение должно быть подтверждено письменным заявлением Клиента,
направляемым в Банк в порядке, установленном п. 9.3. настоящим договором, в срок не позднее
следующего рабочего дня.
5.14. Банк обязан незамедлительно приостановить операции по счету с использованием
банковской карты при получении соответствующего уведомления Клиента, указанного в пункте
5.13. настоящего договора.
5.15. Банк обязан возобновить операции Клиента по счету с использованием банковской
карты не позднее дня, следующего за днем получения от Клиента письменного заявления.
5.16. В случаях выявления Банком операций, соответствующих признакам осуществления
перевода денежных средств без согласия Клиента, Банк приостанавливает использование
Клиентом банковской карты и приостанавливает исполнения распоряжения Клиента, в порядке
установленном в пункте 4.14. настоящего договора. При получении от Клиента подтверждения
возобновления исполнения распоряжения Банк обязан незамедлительно возобновить
использование Клиентом банковской карты. При неполучении от Клиента подтверждения
возобновления исполнения распоряжения, Банк возобновляет использование Клиентом
банковской карты по истечении 2 рабочих дней после дня приостановления исполнения
распоряжения.
5.17. При совершении операций по счету с использованием банковской карты в случае
несовпадения валюты счета с валютой расчетов Банк конвертирует сумму операции из валюты
расчетов в валюту счета. Конверсия осуществляется по курсу, установленному Банком, на дату
поступления в Банк подтверждающих операцию документов, которая может не совпадать с днем
совершения клиентом операций. При этом за счет изменения курсов валют (кросс-курсов)
возможно изменение размера суммы денежных средств, подлежащих списанию со счета по
операции, совершенной в валюте, отличной от валюты счета. Возникшая вследствие этого
задолженность по курсовой разнице не может быть предметом претензии Клиента. Возникшая
курсовая разница свыше остатка денежных средств на счете Клиента является
несанкционированной задолженностью. Моментом возникновения несанкционированной
задолженности по счету является момент списания суммы операций, совершенных с
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использованием банковской карты, свыше остатка денежных средств, имеющихся на счете.
Указанную разницу Банк отражает в качестве суммы незавершенных расчетов по операциям,
совершаемым с использованием банковских карт. Документом, подтверждающим факт
возникновения несанкционированной задолженности, является выписка по текущему счету
Клиента.
6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ, СВЯЗАННЫХ
С ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ,
ЗАКЛЮЧЕННЫМ МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ.
6.1. Счет, открытый Клиенту на основании настоящего договора, может быть использован
для совершения операций, связанных с исполнением обязательств по кредитным договорам,
заключенным между Банком и Клиентом, в том числе:
- для перечисления Банком Клиенту суммы кредита;
- для погашения Клиентом кредита и процентов за его использование.
6.2. Погашение кредита и процентов за его использование осуществляется путем
безналичного перечисления денежных средств со счета Клиента на основании его разовых или
долгосрочных поручений. Пополнение счета возможно путем безналичного перечисления
денежных средств на счет Клиента или путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка,
а также путем внесения наличных денежных средств через устройства самообслуживания БАНКА
(банкоматы, терминалы) для зачисления на счет Клиента.
6.3. Внесение Клиентом через подразделения или устройства самообслуживания БАНКА
наличных денежных средств на счет Клиента, безналичное перечисление денежных средств со
счета Клиента в счет погашения кредита и процентов за его использование осуществляется
бесплатно.
6.4. В случаях, когда в соответствии с настоящим договором Банк осуществляет платежи со
счета несмотря на отсутствие денежных средств (кредитование счета), Банк считается
предоставившим Клиенту кредит на соответствующую сумму с момента осуществления такого
платежа. Права и обязанности сторон, связанные с кредитованием счета, определяются на
основании отдельного договора, заключенного между Банком и Клиентом, кредитование счета
осуществляется только в период действия такого договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случаях несвоевременного зачисления Банком на счет Клиента поступивших Клиенту
денежных средств либо их необоснованного списания со счета, а также невыполнения или
несвоевременного выполнения указаний Клиента о перечислении денежных средств со счета либо
об их выдаче со счета Банк обязан уплатить на эту сумму проценты в порядке и в размере,
которые предусмотрены статьей 395 ГК РФ, независимо от уплаты процентов, предусмотренных
пунктом 1 статьи 852 ГК РФ.
7.3. Банк не несет ответственность за задержки в расчетах, возникшие в результате ошибок
либо задержки по вине других банков и расчетных центров или иных органов, участвующих в
расчетах, а также за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору вследствие
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
7.4. Ответственность Банка не наступает и в случае, если операции по счету Клиента
задерживаются по вине самого Клиента в результате неправильного указания в расчетных
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(платежных) документах реквизитов его контрагентов или банков (РКЦ) их обслуживающих, а
также в иных случаях неисполнения Клиентом своих обязательств.
7.5. Клиент несет ответственность за подлинность и достоверность документов,
представленных для открытия счета, документов, представленных в соответствии с условиями
настоящего договора, других документов, представленных по требованию Банка, а также за
достоверность сведений, указанных при заполнении расчетных (платежных) документов.
7.6. Клиент несет ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с
не предоставлением (задержкой предоставления) информации и документов, указанных в п. 2.3.5.,
п. 2.3.6., п. 2.3.7. настоящего договора.
7.7. Клиент несет ответственность в случае нарушения порядка использования банковской
карты, других электронного средства платежа, что повлекло совершение операции без согласия
Клиента.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения в порядке, установленном
в преамбуле настоящего Договора, и действует без ограничения срока.
8.2. Настоящий договор расторгается по заявлению Клиента в любое время.
8.3. При отсутствии в течение двух лет денежных средств на счете Клиента и операций по
счету Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора,
предупредив Клиента об этом в письменной форме. Настоящий договор считается расторгнутым
по истечении двух месяцев со дня направления Банком такого предупреждения, если на счет
Клиента в течение этого срока не поступили денежные средства.
8.4. Банк вправе расторгнуть настоящий договор в случаях, установленных законом, с
обязательным письменным уведомлением об этом Клиента. Настоящий договор считается
расторгнутым по истечении 60 календарных дней со дня направления Банком Клиенту
уведомления о расторжении настоящего договора.
Со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении настоящего договора до
дня, когда договор считается расторгнутым, Банк не вправе осуществлять операции по счету, за
исключением операций по взиманию платы за услуги Банка, начислению процентов, если такие
условия содержатся в настоящем договоре, по перечислению обязательных платежей в бюджет и
операций, предусмотренных пунктами 5 и 6 статьи 859 ГК РФ.
8.5. По требованию Банка настоящий договор может быть расторгнут судом в следующих
случаях: когда сумма денежных средств, находящихся на счете клиента, окажется ниже
минимального размера, предусмотренного банковскими правилами или договором, если такая
сумма не будет восстановлена в течение месяца со дня предупреждения Банка об этом; при
отсутствии операций по счету в течение года, если иное не предусмотрено договором.
8.6. Остаток денежных средств на счете выдается Клиенту либо по его указанию
перечисляется на другой счет не позднее 7 календарных дней после получения соответствующего
письменного заявления Клиента, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 858
ГК РФ.
8.7. В случае неявки Клиента за получением остатка денежных средств на счете в течение 60
календарных дней со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении настоящего
договора либо неполучения Банком в течение указанного срока указания Клиента о переводе
суммы остатка денежных средств на другой счет Банк обязан зачислить денежные средства на
специальный счет в Банке России, порядок открытия и ведения которого, а также порядок
зачисления и возврата денежных средств с которого устанавливается Банком России. По
требованию Клиента Банк осуществляет в порядке, установленном банковскими правилами,
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возврат денежных средств в сумме, ранее перечисленной Банком на специальный счет в Банке
России.
8.8. Расторжение настоящего договора является основанием для закрытия счета Клиента.
8.9. Расторжение настоящего договора не является основанием для снятия ареста,
наложенного на денежные средства, находящиеся на счете, или отмены приостановления
операций по счету. В этом случае указанные меры по ограничению распоряжения счетом
распространяются на остаток денежных средств на счете.
9. СПОСОБ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ
9.1. В случаях, когда законом, изданными в соответствии с ним банковскими правилами или
настоящим договором предусмотрена обязанность Банка направить Клиенту уведомление,
информировать Клиента, предоставить Клиенту какую-либо информацию или обеспечить доступ к
ней, такая обязанность исполняется Банком путем размещения необходимой информации на
официальном сайте Банка www.uralprombank.ru, в разделе «личный кабинет». Вход в «личный
кабинет» осуществляется по логину и паролю, указанным в ПИН-конверте, выданном Клиенту
при получении Банковской карты к счету. С момента размещения необходимой информации
указанным способом обязанность Банка, предусмотренная настоящим пунктом договора считается
исполненной надлежащим образом. При этом датой получения уведомления (информации)
Клиентом будет считаться дата ее размещения Банком на официальном сайте Банка
www.uralprombank.ru, в разделе «личный кабинет».
Если между Банком и Клиентом заключен Договор об использовании электронного средства
платежа - системы «Интернет-Банк», информация, указанная в настоящем пункте, дополнительно
размещается Банком для Клиента в системе «Интернет-Банк».
9.2. Дополнительно по заявлению Клиента информация, указанная в пункте 9.1. настоящего
договора, может быть направлена Клиенту:
- по адресу электронной почты Клиента, указанному в заявлении Клиента;
- путем передачи текстового сообщения на абонентский номер мобильного телефона
Клиента, указанный в заявлении Клиента.
При направлении Клиенту сообщения по адресу его электронной почты или на абонентский
номер мобильного телефона датой получения отправления будет считаться дата отправления
Банком сообщения Клиенту.
Размер платы за услуги Банка по направлению указанных сообщений определяется
Тарифами, действующими на момент предоставления услуги.
9.3. Уведомления или иные сообщения, направляемые Клиентом в адрес Банка, лично
вручаются Клиентом (его представителем) уполномоченному работнику Банка, в любом из
подразделений Банка. Перечень подразделений Банка их адреса и режим работы указаны на
официальном сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: www.uralprombank.ru.
Уведомления или иные сообщения Клиента также могут быть направлены в Банк в
электронной форме посредствам системы «Интернет-Банк», на основании Договора об
использовании электронного средства платежа - системы «Интернет-Банк», если такой договор
заключался между Банком и Клиентом.
В случае утраты банковской карты и (или) ее использования без согласия Клиента,
использования, без согласия Клиента другого электронного средства платежа, уведомления
Клиента направляются в Банк в порядке, установленном в п. 5.13 настоящего договора.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
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10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
10.2. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора разрешаются
сторонами путем переговоров. В случае если стороны не придут к согласию, споры и разногласия
передаются на рассмотрение в суд согласно действующему законодательству.
10.3. Правила осуществления переводов денежных средств в АО «УРАЛПРОМБАНК» (далее
Правила), Тарифы являются обязательными для всех Клиентов Банка, заключивших с Банком
настоящий договор. Правила и Тарифы размещены в местах обслуживания клиентов и на
официальном сайте Банка в сети Интернет: www.uralprombank.ru.
10.4. До заключения настоящего договора Клиент ознакомлен с указанными в п. 10.3
настоящего договора Правилами и Тарифами. Заключив настоящий договор Клиент, в
соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется и полностью принимает их условия, обязуется
неукоснительно их соблюдать.
После заключения настоящего договора Клиент не может ссылаться на то, что не
ознакомился с условиями указанных Правил и Тарифов либо не признает их обязательность.
10.5. Банк вправе в одностороннем порядке изменить Правила и Тарифы, а также вправе в
одностороннем порядке изменить Правила обслуживания граждан-держателей банковских карт,
Памятку «О мерах безопасного использования банковских карт АО «УРАЛПРОМБАНК» с
предварительным уведомлением об этом Клиента не позднее 10 календарных дней до даты
вступления изменений в силу в сети Интернет: www.uralprombank.ru.
В случае несогласия с указанными изменениями или дополнениями Клиент имеет право до
вступления в силу таких изменений или дополнений в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего договора (расторгнуть договор).
В случае неполучения Банком до вступления в силу изменений или дополнений в указанные
документы письменного уведомления от Клиента о расторжении настоящего договора, Банк
считает это выражением согласия Клиента с их изменением.
10.6. Если в период действия настоящего договора Банком России будет принят иной
порядок открытия и ведения счетов, отличный от условий настоящего договора, обслуживание
Клиента будет производиться в соответствии с принятым Банком России порядком.
10.7. Денежные средства на счете, открытом Клиенту в соответствии с условиями
настоящего договора, застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены
Федеральным законом от 23.12.2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации». Банк включен в реестр банков-участников системы обязательного
страхования вкладов 23.12.2004 года под № 350.
10.8. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящей оферты.
Условия измененной оферты вступают в силу по истечении 10 календарных дней до даты
опубликования в сети Интернет: www.uralprombank.ru.
В случае несогласия с указанными изменениями или дополнениями Клиент имеет право до
вступления в силу таких изменений или дополнений в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего договора (расторгнуть договор).
В случае неполучения Банком до вступления в силу изменений или дополнений в указанные
документы письменного уведомления от Клиента о расторжении настоящего договора, Банк
считает это выражением согласия Клиента с их изменением.
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11. РЕКВИЗИТЫ БАНКА
«Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество) («АО «УРАЛПРОМБАНК»), адрес:
454090 г. Челябинск, ул. Свободы 97, к/с 30101810600000000906 в Отделении Челябинск, БИК
047501906, ИНН 7449014065, КПП 745301001, ОГРН 1027400001727, телефон 239-65-65, 239-6555.

Приложение № 1
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Документы, необходимые для открытия текущего банковского счета:
-

Документ, удостоверяющий личность физического лица;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
Карточка образцов подписей;
Сведения о наличии / отсутствии бенефициарного владельца;
Согласие на обработку персональных данных;
Дополнительные сведения о клиенте.
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