УСЛОВИЯ
расчетно-кассового обслуживания в рамках бизнес-пакетов

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Договор определяет порядок расчетно-кассового обслуживания Банком Банковских счетов Клиента,
переведенных на обслуживание в рамках Бизнес-пакета. Расчетно-кассовое обслуживание Клиентов
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Порядок
предоставления услуг и операций, совершаемых по Банковским счетам Клиента, не переведенным на
обслуживание в рамках Пакетов, регулируется договорами, на основании которых открыты данные
Банковские счета, и стандартными Тарифами Банка.
1.2. Для заключения Договора Клиент представляет в Банк Заявление, которое определяет Банковский
счет Клиента, который планируется перевести на обслуживание по Пакету, вид Пакета, дату перехода на
обслуживание по Пакету, и осуществляет оплату Банку комиссии в порядке, установленном п. 2.5
настоящих Условий. Банковский счет Клиента может быть переведен на обслуживание в рамках Пакета
только при условии, что на дату перевода Банковского счета на обслуживание в рамках Пакета Клиент
присоединен к ДКБО.
Заявление оформляется по форме Приложения №1 к настоящим Условиям.
Заявление может быть направлено в Банк в форме документа свободного формата с использованием
системы.
Банк акцептует Заявление при согласии с условиями, изложенными в нем. Акцепт Банком Заявления в
части заключения Договора осуществляется путем заполнения содержащегося в Заявлении раздела о его
принятии (с проставлением подписи уполномоченного сотрудника Банка). В случае если Заявление
направлено с использованием системы ДБО, акцепт Банком Заявления осуществляется с момента
отражения информации о его принятии в системе ДБО.
2. ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТА В РАМКАХ ПАКЕТА
2.1. Услуги, входящие в Пакет, определяются Тарифами Банка.
2.2. Клиент вправе изменить вид Пакета/отказаться от пакетного обслуживания путем предоставления в
Банк Заявления о переводе на обслуживание по Бизнес-пакету/Стандартным Тарифам, оформленного по
форме Приложения №1 к настоящим Условиям. Перевод Банковского счета Клиента на обслуживание по
иному Пакету/по Стандартным Тарифам происходит в сроки, определенные в таком Заявлении Клиента.
При предоставлении в Банк указанного Заявления, предусматривающего изменение вида Пакета/ переход
на Стандартные Тарифы Банка до истечения срока действующего Пакета, и при неоплате комиссии за
переход на обслуживание по иному Пакету/по Стандартным Тарифам в установленные в п. 2.5 сроки,
переход на обслуживание по иному Пакету/по Стандартным Тарифам Банка не производится, Клиент
продолжает обслуживаться по действующему Пакету.
2.3. В день истечения срока пользования Пакетом, указанного в Заявлении, при отсутствии обстоятельств,
указанных в п.2.2 или п.2.6 настоящих Условий, срок действия Пакета автоматически продлевается на 1
месяц при условии оплаты Банку комиссии в порядке п. 2.5. В дальнейшем продление срока
осуществляется аналогичным образом.
2.4. Стоимость пользования Пакетом за срок, указанный в Заявлении, в том числе в случае перехода на
обслуживание по другому Пакету в порядке п. 2.2, определяется Тарифами Банка.
Плата за банковские услуги, предоставляемые в объеме, превышающем ежемесячные лимиты по Пакету,
установленные согласно Заявлению Клиента, рассчитывается по следующей формуле: тариф за операцию
в соответствии с Тарифами Банка, умноженный на тарифный коэффициент. Значение тарифного
коэффициента определяется в соответствии с Тарифами Банка по соответствующему Пакету.
Стоимость Пакета при пролонгации срока действия Пакета в порядке, установленном п. 2.3 настоящих
Условий, определяется Тарифами Банка, действующими на момент пролонгации срока действия Пакета.
2.5. Оплата комиссии за принятие на обслуживание по Пакету и при пролонгации срока действия Пакета в
порядке п. 2.3 осуществляется на условиях полной предоплаты не позднее дня, предшествующего дню
принятия на обслуживание по Пакету/пролонгации срока действия Пакета.
Оплата комиссии за переход на обслуживание по иному Пакету/по Стандартным Тарифам
осуществляется не позднее дня, предшествующего дню перехода на обслуживание по иному Пакету/по
Стандартным Тарифам, указанного в Заявлении.
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В случае досрочного прекращения действия Пакета уплаченная Банку стоимость за пользование Пакетом
возврату Клиенту не подлежит.
При необеспечении Клиентом оплаты комиссий согласно Тарифам Банка при пролонгации Пакета в
порядке п. 2.3 настоящих Условий в указанный срок, Пакет автоматически продлевается на 1 месяц, по
окончании которого при отсутствии оплаты Клиент переводится на обслуживание по Стандартным
Тарифам. Требование Банка об оплате комиссии за указанный период пользования Пакетом подлежит
постановке в Очередь. Оплата банковских услуг, предоставляемых в объеме, превышающем ежемесячные
лимиты по Пакету, осуществляется в порядке и сроки, установленные Стандартными Тарифами.
2.6. Срок действия Пакета не продлевается в порядке, предусмотренном п. 2.3 настоящих Условий, в
случае, указанном в абзаце 4 п.2.5 настоящих Условий, или если не позднее последнего дня действия
Пакета от Клиента поступит:
- Заявление о переходе Клиента на Стандартные Тарифы (Оформляется по форме Приложения №1 к
настоящим Условиям);
- Заявление о переходе Клиента на обслуживание по иному Пакету (Оформляется по форме Приложения
№1 к настоящим Условиям);
2.7. Пакет прекращает свое действие в случае закрытия Банковского счета, обслуживаемого в рамках
Пакета, или расторжения договора, на основании которого открыт данный Банковский счет.
2.8.Услуги, входящие в Пакет, не использованные в течение периода его действия, не накапливаются и не
переносятся на будущие периоды.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
3.1. Договор действует в течение срока пользования Пакетом и пролонгируется при продлении срока
действия Пакета в порядке, установленном п. 2.3 настоящих Условий.
3.2. Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке изменять настоящие Условия и Тарифы
Банка и условия предоставления Пакета в порядке, установленном разделом 4 ДКБО. При этом если на
момент внесения изменений в Тарифы Банка у Клиента имелись Банковские счета, обслуживаемые в
рамках Пакетов, то условия обслуживания данных Банковских счетов в рамках Пакетов не подлежат
изменению в течение срока действия соответствующего Пакета, указанного в Заявлении. При
пролонгации условия предоставления Пакета считаются измененными и Пакет подлежит предоставлению
на условиях, действующих на дату пролонгации в Банке.
3.3. Договор расторгается:
3.3.1. в случае отказа Клиента от пакетного обслуживания в порядке, установленном настоящими
Условиями;
3.3.2. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по требованию
Банка.
3.4. При расторжении Договора на основании п. 3.3.1 настоящих Условий Договор считается
расторгнутым с даты перевода Банковского счета Клиента на обслуживание в рамках Стандартных
Тарифов, указанной в заявлении Клиента о перевода на обслуживание по Стандартным Тарифам.
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Приложение №1 к
Условиям расчетно-кассового обслуживания
в рамках бизнес-пакетов

ЗАЯВЛЕНИЕ №___
о переводе на обслуживание по Бизнес-пакету/по Стандартным Тарифам
Настоящим______________________________________________________________________
(наименование Клиента – юридического лица в соответствии с учредительными документами/Статус и ФИО
Клиента – ИП/ФИО Клиента - физического лица, занимающегося частной практикой)
прошу
Вариант 1 . В случае перехода/подключения со Стандартных Тарифов на Бизнес-пакеты/Бизнеспакета или перехода на иной Бизнес-пакет
Для всех Бизнес-пакетов:
Перевести/подключить Банковский Счет в валюте РФ №_________________________ на обслуживание по Бизнеспакету (указать наименование Пакета) _________________________
c даты _________20____ г.(указывается любая дата, но не ранее дня акцепта Банком настоящего
Заявления)
со дня акцепта Банком настоящего Заявления
при условии оплаты Банку комиссии в соответствии с тарифами Банка не позднее дня, предшествующего дню
принятия на обслуживание Банковского счета по Бизнес-пакету на 1 месяц / 3 месяца / 6 месяцев / 12 месяцев
(нужное подчеркнуть). при условии оплаты Банку комиссии в соответствии с Тарифами Банка не позднее дня,
предшествующего дню принятия на обслуживание Банковского счета по Бизнес-пакету на 1 месяц / 3 месяца / 6
месяцев / 12 месяцев (нужное подчеркнуть).
Дополнительно для Пакета «МДМ-Конструктор»:
Количество / объем операций в месяц
(нужное подчеркнуть)

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Переводы по распоряжениям Клиента, принятым по системе
дистанционного банковского обслуживания на счета в других банках
(кроме платежей с применением телеграфного, почтового авизо) до
17:00 местного времени.
Выдача наличных рублей РФ с Банковского Счета в пределах заказа на
выдачу.
Прием наличных денежных средств (банкнот) в рублях РФ от Клиента
для зачисления на Банковский счет
Прием и пересчет проинкассированных наличных денежных средств
для зачисления на Банковский счет Клиента

5 /15 / 25 / 50 / 100 / 200/ 300 / 400 / 500
(шт.)
0 / 50 /150 / 300 / 600 / 1000 (тыс. руб.)
0 / 25/ 100 / 500 / 1 500 / 3 000 / 5 000/
7 000 (тыс. руб.)
1 000/ 3 000/ 5 000/ 10 000/
15 000 (тыс. руб.)

Вариант 2 . В случае перехода с Пакетов на Стандартные Тарифы
перевести Счет в валюте РФ №_________________________ на обслуживание по Стандартным Тарифам с
__/__/20__ г. (указывается дата не ранее календарного дня, следующего за днем оформления Заявления) при
условии оплаты комиссии в соответствии с Тарифами Банка не позднее дня, предшествующего дню принятия на
обслуживание по Стандартным Тарифам.
Далее для всех вариантов:
С условиями оказания услуг и Тарифами Банка ознакомлен и согласен.
Счет Клиента может быть переведен на обслуживание в рамках Пакета только при условии, что на дату перевода Счета на
обслуживание в рамках Пакета Клиент присоединен к Договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей ПАО «МДМ Банк».
Дата: __/__/20__ г.

Уполномоченный представитель Клиента:

______________________/_____________________/
(подпись)
М.П. Клиента (при наличии)

Отметки Банка
1) Заявление поступило в Банк __/__/20__ г. от Клиента лично / по системе дистанционного банковского обслуживания.
___________________________________________________/
__________ _____________________
должность, ФИО сотрудника Подразделения Банка, принявшего заявление
подпись
дата
2) ФИО менеджера, осуществившего продажу (заполняется в случае подключения Бизнес-пакета):
___________________________________________________/
__________ _____________________
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должность, ФИО
подпись
дата
3) Параметры Пакета, указанные в настоящем Заявлении, соответствуют параметрам Пакета, заведенным в банковскую учетную
систему.
____________________________________________________/
__________ _____________________ должность, ФИО
контролирующего сотрудника Подразделения Банка

подпись

4

дата

