
 
ДОГОВОР 

о размещении денежных средств 
в качестве обеспечения исполнения обязательств по операциям, 

совершенным с использованием корпоративных карт 
 

Термины и определения 
 

Гарантийное покрытие – денежные средства, размещенные на Счете для  исполнения обязательств по 
операциям с использованием корпоративных карт. 
Договор - объявленные Банком настоящие стандартные условия договора о размещении денежных средств в 
качестве обеспечения исполнения обязательств по операциям, совершенным с использование корпоративных 
карт.   
Договор (Условия)  – заключенный между Банком и Организацией договор об открытии банковского счета и 
предоставлении в пользование корпоративных банковских карт. 
Клиент  (Организация) – резидент Российской Федерации, юридическое лицо (за исключением кредитных 
организаций) /индивидуальный предприниматель, заключившие Договор. 
Специальный карточный счет (далее – СКС) – счет, в рублях Российской Федерации, открываемый 
Организации в Банке для размещения денежных средств, предназначенных для их использования Держателями 
на основании Договора об открытии банковского счета и предоставлении в пользование корпоративных 
банковских карт. Использование Держателями указанных денежных средств осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Счет – счет в рублях Российской Федерации, открываемый Организации в Банке для размещения Гарантийного 
покрытия. 
Тарифы Банка – Тарифы  КБ «Новый век» (ООО)  на обслуживание банковского счета или предоставление в 
пользование банковской карты Master Card для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1.       Предметом Договора является размещение денежных средств Клиента на Счете по учету прочих 
привлеченных средств Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств перед Банком по операциями, 
совершенным с использованием корпоративных карт, выпускаемых Банком в соответствии с Договором об 
открытии банковского счета и предоставлении в пользование корпоративных карт, заключенным между 
Банком и Клиентом. 
1.2.       Размер и срок Гарантийного покрытия, размещаемого Клиентом на Счете, определяется Тарифами, а 
также на предоставление иных услуг Банком. 
1.3.       Проценты на сумму Гарантийного покрытия не начисляются. 
1.4.       Клиент настоящим констатирует, что согласен с применением к правоотношениям Сторон 
внутренних правил Банка, возникающим из настоящего Договора, установленных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
     

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1.  Банк настоящим обязуется: 
2.1.1. Открыть Клиенту Счет на условиях и в порядке, предусмотренных нормами действующего 

законодательства Российской Федерации и настоящим Договором. 
2.1.2.     Предоставить Клиенту перечень документов, необходимых для открытия Счета. 
2.1.3. Учитывать на Счете денежные средства, поступившие от Клиента, с момента их зачисления на 

Счет. 
2.1.4.     Возвратить Клиенту сумму Гарантийного покрытия. 
2.1.5. Банк гарантирует тайну Счета и сведений о Клиенте. Сведения, составляющие банковскую 

тайну, могут быть предоставлены Клиенту или его представителям. Государственным органам и 
должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2.  Клиент настоящим обязуется: 
2.2.1. Предоставить в Банк все необходимые и надлежащим образом оформленные документы для 

открытия Счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними 
нормативными актами Банка. Перечислить на Счет сумму Гарантийного покрытия в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты открытия Счета Банком. В случае не поступления указанной в п. 1.2 настоящего 
Договора суммы Гарантийного покрытия в течение 3 (трех) рабочих дней с даты открытия Счета Банком, 
Договор считается незаключенным, если иное не будет установлено соглашение Сторон в письменной 
форме. 

2.2.2. Поддерживать сумму Гарантийного покрытия на Счете в размере, определенном Тарифами. 
2.2.3. Представлять в Банк надлежащим образом оформленные документы об изменениях 

фирменного наименования, организационно-правовой формы, места нахождения и иных реквизитов 



 
 
 

(сведений), имеющих существенное значение для исполнения Сторонами настоящего Договора, в течение 
5 (Пяти) рабочих дней с даты регистрации (вступления в силу) соответствующих изменений, а также 
документы, свидетельствующие о замене лиц, уполномоченных распоряжаться суммой Гарантийного 
покрытия. 

2.2.4. Не передавать без письменного согласия Банка права требования по настоящему Договору 
третьим  лицам. 

2.2.5. В случае уменьшения Гарантийного покрытия в соответствии с пп. 2.3.2. настоящего Договора 
пополнить Счет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления от Банка. 

2.3. Банк имеет право: 
2.3.1.  В одностороннем порядке изменять Условия и/или Тарифы с обязательным уведомлением 

Клиента за 10 (десять) календарных дней до даты вступления изменений и дополнений в силу путем 
размещения новых Условий и/или Тарифов Банка в местах обслуживания клиентов и/или на сайте Банка в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. www.newbank.ru. 

2.3.2.  Перечислять денежные средства, размещенные на Счете, на СКС Клиента, открытый в 
соответствии  с Договором (Условиями), в случае недостаточности на данном счете денежных средств для 
оплаты операций, совершенных с использованием корпоративных карт либо для оплаты Тарифов. 

2.3.3. Блокировать действие корпоративных карт, выпущенных в рамках Договора (Условий), в случае 
невыполнения Клиентом условий, указанных в пп. 2.2.5. Возобновить действие корпоративных карт в 
течение одного рабочего дня, следующего за днем размещения Клиентом на Счете денежных средств в 
размере, установленном в п. 1.2. Договора. 

2.4.  Клиент имеет право: 
2.4.1.     Получить сумму Гарантийного покрытия в порядке, установленном настоящим Договором . 
2.4.2. В  случае если остаток на Счете превышает сумму Гарантийного покрытия, установленную 

Тарифами, востребовать сумму превышения путем представления в Банк соответствующего заявления. 
2.4.3. В случае закрытия Корпоративных карт, выпущенных в соответствии с Договором (Условиями), 

получить сумму Гарантийного покрытия в сроки, установленные настоящим Договором. 
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
 
3.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента зачисления суммы Гарантийного покрытия, указанной в п. 
1.2. настоящего Договора, на Счет, и прекращает действие с даты полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Договору либо по соглашению Сторон. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Банком в одностороннем порядке при невыполнении 
Клиентом условий, указанных в пп. 2.2.5. настоящего Договора. 

3.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут, дополнен или изменен только с согласия Сторон, 
выраженного в письменном виде, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 
Федерации либо настоящим Договором. 

3.4.  Расторжение либо прекращение действия настоящего Договора  является основанием для закрытия Счета. 
 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 
4.1.  Настоящий Договор является неотъемлемой частью Договора (Условий). 
4.2.  Сумма гарантийного покрытия возвращается Клиенту не ранее, чем через 45 (Сорок пять) календарных 
дней после представления в Банк Заявления о закрытии Счета. 

4.3. В случае расторжения Договора по инициативе Банка средства, внесенные на Счет, возвращаются Клиенту 
не ранее, чем через 45 (Сорок пять) календарных дней.  
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.  Банк отвечает перед Клиентом за нарушение срока возврата Гарантийного покрытия в виде уплаты пени в 
размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

5.3.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащие исполнение 
обязательств по настоящему Договору в случае, если надлежащие исполнение оказалось невозможным 
вследствие  непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, определяемых действующим законодательством Российской Федерации. 

 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1.  Настоящий Договор составлен и будет толковаться в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6.2.  Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в 
Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3.  Недействительность каких-либо положений настоящего Договора не влияет на действительность 

остальных положений и Договора в целом. 



 
 
 

Приложение №1  
к Договору о размещении денежных средств 

 в качестве обеспечения исполнения обязательств по операциям, 
совершенными с использованием корпоративных карт  

 КБ «Новый век» (ООО) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о присоединении к Договору о размещении денежных средств 

 в качестве обеспечения исполнения обязательств по операциям, 
совершенным с использованием корпоративных карт  

КБ «Новый век» (ООО) 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

наименование  

 

(указывается полное наименование юридического лица (в соответствии с Уставом, Положением)/статус и ФИО индивидуального  

предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) 

 

ИНН/КПП  

ОГРН/ОГРНИП  

Адрес местонахождения (адрес места 
жительства (регистрации)) 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 

В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Организация полностью и безусловно присоединяется к Договора о 
размещении денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по операциям, совершенными с использованием корпоративных карт и 
обязуется соблюдать его требования со дня принятия Банком настоящего заявления. 

Подписанием настоящего заявления Организация подтверждает, что: 
1.   Ознакомлена и согласна с требованиями Условий, действующих на дату подписания настоящего заявления. 
2. Ознакомлена и согласна с Тарифами Банка, размещенными на официальном сайте Банка в Информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу www.newbank.ru. 
3. Согласна с правом Банка в одностороннем порядке изменять Условия и Тарифы Банка в порядке, установленном Условиями. 
 

Организация просит открыть счет в качестве обеспечения исполнения обязательств по операциям, совершенными с использованием 
корпоративных карт в рублях Российской Федерации. 

 
Настоящее заявление, содержащее отметку об открытии счета, является документом, подтверждающим заключение Договора о размещении 
денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по операциям, совершенными с использованием корпоративных карт КБ 
«Новый век» (ООО). 

 

ПОДПИСЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
____________________________________ ____________________   __________________________ 
наименование должности руководителя/                                                                         (подпись)                                                                         ФИО 

 
____________________________________ ____________________   __________________________ 
наименование должности бухгалтерского работника                                                   (подпись)                                                                           ФИО 

М.П. 
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ БАНКОМ (АКЦЕПТ БАНКА) 

Заявление принято и проверено.  

Заявление акцептовано Банком. Организации открыт счет № 

Договор от «___» ____________ 20__ года  № 

дата Должность, Ф.И.О. Подпись 

   

                м.п. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Приложение №2  
к Договору о размещении денежных средств 

 в качестве обеспечения исполнения обязательств по операциям, 
совершенными с использованием корпоративных карт  

 КБ «Новый век» (ООО) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о расторжении Договора и закрытии счета гарантийного покрытия 

 
 

В соответствии с нормативными документами Российской Федерации и условиями Договора о размещении денежных средств 
в качестве обеспечения исполнения обязательств по операциям, совершенными с использованием корпоративных карт, просим закрыть счет 
гарантийного покрытия, открытый в КБ «Новый век» (ООО), по истечении 45 (сорока пяти) календарных дней с даты принятия Банком настоящего 
заявления. 

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ 

Наименование организации  

Номер СГП  

Номер расчетного счета  

Договор о размещении денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по операциям, совершенными с использованием 
корпоративных карт просим считать расторгнутым.  
Остаток денежных средств на Счете в сроки, установленные Договором (после исполнения всех  обязательств, возникших до расторжения  
Договора (при их наличии) либо  связанных  с  закрытием Счета), просим перевести на вышеуказанный расчетный счет. 
 

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (руководителя организации) 

дата Ф.И.О. Подпись 

   

                                                                                                                                                                                                 М.П. 

ОТМЕТКИ БАНКА 

дата Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление  Подпись 

   

дата Ф.И.О. сотрудника, исполнившего заявление Подпись 

   

 
Остаток денежных средств, в размере _________________________________________________________ 
                                                                                                                                         (сумма цифрами и прописью) 
___________________________________________________________________________ переведен «__»__________ 20__г. 
 
Счет закрыть разрешаю: 
 
Председатель правления                                    ______________________________                        _________________________________ 
                                                                                                              Подпись                                                                               Ф.И.О. 
«__» ________________ 20__г. 
 
Закрыт счет №    ____________________________________________________ 
 
Главный бухгалтер                                            ______________________________                        _________________________________ 
                                                                                                              Подпись                                                                               Ф.И.О. 
«__» ________________ 20__г. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 


