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Раздел 1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящие Условия устанавливают порядок открытия, закрытия договора 

банковского счета в ООО «НОВОКИБ». 

1.2. Требования настоящих Условий распространяются на Головной офис Банка и 

Дополнительный офис «Междуреченский». 

Раздел 2. Нормативные ссылки 

2.1. При разработке настоящих Условий использованы следующие нормативные 

правовые акты Российской Федерации: 

№ 1  Гражданский кодекс Российской Федерации 

№ 2 
 Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ (с изм. и доп.) 

№ 3 

 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» (с изм. и доп.) 

№ 4 
 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изм. и доп.) 

№ 5  Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О персональных данных» 

Примечание: При пользовании настоящим Положением целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной 

системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации или в сети Интернет. Если 

заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с 
учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется 

использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если ссылочный документ отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

Раздел 3. Общие положения 

3.1. Настоящие Условия договора банковского счета с физическим лицом (далее – 

Условия) определяют порядок открытия и ведения текущего счета Клиента в Банке, регулируют 

отношения, возникающие между Клиентом и Банком. 

3.2. Условия, действующий «Сборник тарифов по видам услуг, оказываемых в ООО 

«НОВОКИБ» (далее – Тарифы), Заявление (оферта) – Анкета на получение кредита (далее – 

Заявление) в совокупности определяют положения Договора присоединения (далее – Договор), 

заключаемого между Банком и Клиентом. 

3.3. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента в целом и 

полностью к настоящим Условиям и производится посредством подачи подписанного Клиентом 

Заявления. 

3.4. Услуги, не предусмотренные настоящими Условиями, предоставляются на основании 

отдельно представленных Заявлений и заключенных договоров. 

3.5. Банк устанавливает (при необходимости) новые Условия и/или Тарифы. 

3.6. Условия, Тарифы на услуги Банка и другая информация доводится до сведения 

Клиента путем ее размещения на официальном сайте Банка (www.novokib.ru). 

3.7. Совершение Операции по Счету после установления Банком новых Тарифов и/или 

Условий является согласием Клиента на их применение. Установленные Банком Тарифы и/или 

Условия вступают в силу с Даты совершения операции. 

3.8. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к 

Условиям, Клиент обязан самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Банк для 

получения сведений об установленных Банком Тарифах и/или Условий. 

http://www.novokib.ru/
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3.9. Банк не несет ответственности в конфликтных ситуациях, возникающих вследствие 

невыполнения Клиентом настоящих Условий, а также во всех случаях, когда такие ситуации 

находятся вне сферы контроля Банка. 

3.10. В случае принятия новых или изменения действующих внутренних документов Банка, 

настоящие Условия до внесения соответствующих изменений и дополнений действуют в части, им 

не противоречащей. 

Раздел 4. Порядок заключения договора 

4.1. При открытии счета Банк обязан идентифицировать Клиента в соответствии со 

статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

4.2. Заявление (по форме Банка), подписанное Клиентом собственноручно, вместе с 

предоставленным в Банк оригиналом документа, удостоверяющего личность, признаются 

Договором присоединения в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4.3. Договор считается заключенным с даты подписания Заявления Банком и Клиентом. 

Заявление оформляется и подписывается в 2 (двух) экземплярах. Один экземпляр Заявления, с 

отметкой о принятии Банком, передается Клиенту. 

4.4. Подписав Заявление, Клиент подтверждает факт ознакомления с Условиями и 

Тарифами Банка, присоединяется и принимает их полностью и обязуется соблюдать их 

неукоснительно. 

Раздел 5. Порядок распоряжения банковским счетом 

5.1. Владельцем счета является лицо, на имя которого открыт счет в ООО «НОВОКИБ». 

5.2. Владелец счета имеет право распоряжаться денежными средствами, находящимися на 

счете как лично, так и через представителя. Представителем является лицо, имеющее надлежащим 

образом оформленную доверенность на распоряжение счетом. 

5.3. Доверенность на распоряжение банковским счетом может быть оформлена по форме 

Банка или нотариально. 

5.4. Операции по счету осуществляются: 

 на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения 

банковской операции, составляются и подписываются Банком; 

 с использованием аналога собственноручной подписи Клиента. 

5.5. Порядок распоряжения денежными средствами на счетах Клиента, в отношении 

которого введена процедура банкротства осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального Закона от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Раздел 6. Конфиденциальность, персональные данные клиента 

6.1. Банк гарантирует сохранность денежных средств и тайну сведений о Клиенте, всех 

операциях, производимых по счету. Без согласия Клиента справки третьим лицам предоставляются 

только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.2. Банк вправе осуществлять видеонаблюдение, а также телефонную запись в своих 

помещениях и на своих устройствах в целях обеспечения безопасности и надлежащего 

обслуживания Клиента. Видеозаписи и записи телефонных разговоров могут быть использованы в 

качестве доказательств в процессуальных действиях. 

6.3. Банк предоставляет Клиенту (представителю Клиента, на основании доверенности) по 

первому требованию выписку и информацию о состоянии счета по предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

consultantplus://offline/ref=0B909D7B9A254C465C62AB287E59C7B7B2C0C5CBC8A83C7C5C3D5351E124F7EA39E22511687DCC7F2EZ3K
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6.4. На денежные средства Клиента, находящиеся на счете может быть наложен арест и 

иные ограничения его прав на распоряжение денежными средствами, в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.5. Клиент обязуется предоставить Банку достоверную информацию для связи с ним, а в 

случае ее изменения своевременно предоставить обновленную информацию путем письменного 

уведомления Банка, в том числе об изменении своей фамилии, имени, отчества, адреса регистрации 

и почтового адреса, номеров телефонов, в том числе мобильного, вида и реквизитов документа, 

удостоверяющего личность, с обязательным предоставлением в Банк соответствующих документов 

не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты их изменения. 

6.6. Путем подписания Заявления, заключив Договор, Клиент соглашается с тем, что Банк 

имеет право на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, 

относящейся к персональным данным Клиента, в том числе, указанной в Заявлении Клиента и/или 

в иных документах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 

предоставленных Банку в связи с заключением Договора в целях исполнения договорных 

обязательств, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования Клиента об 

этих продуктах и услугах. 

6.7. Клиент не возражает против передачи персональных данных, переданных Банку, 

третьим лицам в рамках банковской деятельности. 

6.8. Согласие Клиента на обработку персональных данных действует в течение всего 

срока действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения действия Договора, при 

отсутствии сведений о его отзыве. 

6.9. Клиент дает согласие: 

 предоставлять информацию о персональных данных Клиента третьей стороне, с 

которой у Банка заключено соглашение о конфиденциальности, в целях осуществления телефонной 

связи с Клиентом для передачи информационных и рекламных сообщений об услугах Банка;  

 предоставлять третьей стороне, с которой у Банка заключено соглашение о 

конфиденциальности, для осуществления регистрации в программах по выпуску карт, проводимых 

Банком и третьей стороной по выбранному Клиентом карточному продукту, необходимую для 

исполнения Условий;  

 предоставлять информацию о персональных данных Клиента третьей стороне, с 

которой у Банка заключено соглашение о конфиденциальности, в целях осуществления 

персонализации (эмбоссирования) карт, выпускаемых Клиенту Банком; 

 предоставлять информацию о персональных данных Клиента Партнеру Банка при 

оказании Клиенту дополнительных продуктов/услуг Партнера; 

 предоставлять Клиенту предложения Банка, информационные и рекламные 

сообщения об услугах Банка путем организации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений, 

рассылок по электронной почте в адрес Клиента. 

Раздел 7. Права и обязанности Банка 

7.1. Банк имеет право: 

7.1.1 Отказать Клиенту в обслуживании и открытии банковского счета, если: 

 документ, удостоверяющий личность недействителен на дату его предъявления; 

 Клиент отказывается предоставить по требованию Банка сведения или документы, 

достаточные для открытия банковского счета или по операциям, в отношении которых у Банка 

возникают подозрения в соответствии с действующим законодательством РФ; 
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 в отношении Клиента, признанного банкротом, введена процедура реализации 

имущества (с даты введения процедуры) в соответствии с Федеральным Законом от 26.10.2002г. 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

 у Банка имеются подозрения о том, что целью заключения договора является 

совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 

или финансирования терроризма; 

 данные Клиента совпадают с данными лица, включенного в перечень организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму. 

7.1.2 Отказать в совершении расчетно-кассовых операциях в случаях: 

 предоставления Клиентом распоряжения, составленного не по установленной Банком 

форме; 

 отсутствия в распоряжении необходимых реквизитов либо указании неточных 

реквизитов; 

 несоответствия подписи Клиента в распоряжении образцу подписи в документе, 

удостоверяющем личность; 

 распоряжение связано с осуществлением предпринимательской деятельности; 

 приостановления операций по счету либо наложении ареста на счет в случаях и 

порядке, установленных действующим законодательством РФ; 

 недостаточности денежных средств на счете Клиента для проведения операции, а 

также оплаты комиссии, предусмотренных Тарифами; 

 наличия Определения Арбитражного суда о признании обоснованным заявления 

Клиента о банкротстве и введении реструктуризации его долгов, в соответствии с Федеральным 

Законом от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

 непредставления Клиентом документов и сведений, необходимых Банку для 

осуществления своих функций, предусмотренных действующим законодательством РФ; 

 при невозможности совершения операции по техническим условиям, не зависящим от 

Банка; 

 иные основания, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

7.1.3 Проводить списание без дополнительного акцепта: 

 ошибочно зачисленных денежных средств с банковского счета Клиента; 

 в оплату услуг Банка согласно утвержденным действующим Тарифам; 

 в погашение задолженности перед Банком, возникшей по заключенным между 

Клиентом и Банком договорам в период их действия (в случае, если данное условие предусмотрено 

соответствующим договором): задолженность по кредитным договорам, по другим денежным 

обязательствам Клиента, в том числе пени, штрафы; 

 в оплату телекоммуникационных, телеграфных и прочих расходов, связанных с 

осуществлением Банком операций Клиента; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.1.4 Запрашивать и получать от Клиента информацию и документы, необходимые для 

проведения идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, 

бенефециарного владельца и/или обновления имеющейся информации о последних. 

7.1.5 Запрашивать у Клиента информацию и документы, необходимые для проверки 

соответствия проводимых по Счету операций законодательству Российской Федерации, в том числе 

для осуществления функций агента валютного контроля. 

7.1.6 Не использовать при проверке правильности оформления и подлинности 

документов, необходимых для открытия (переоформления) банковского счета и проведения 

операций по нему, экспертизу или прибегать к другим методам оценки подлинности документов, 
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требующих специальных знаний. 

7.1.7 От имени и по заявлению Клиента составлять расчетные документы. 

7.1.8 Взимать комиссионное вознаграждение по операциям согласно Тарифам Банка, 

действующим на день совершения операции. 

7.1.9 Осуществлять информирование Клиентов, путем направления ему сообщений 

информационного и рекламного характера по адресам и телефонам, предоставленным Банку в 

процессе его деятельности. 

7.1.10 В одностороннем внесудебном порядке изменять номер банковского счета в 

соответствии с требованиями бухгалтерского учета. 

7.1.11 В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

приостанавливать операции по Счету, в том числе по операциям, вызывающим у Банка сомнения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по противодействию легализации 

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

7.1.12 Самостоятельно определять маршрут платежа Клиента. 

7.1.13 Расторгнуть Договор в одностороннем порядке при отсутствии в течение 2 (двух) 

лет денежных средств на счете клиента и операций по этому счету, предупредив об этом клиента 

путем направления уведомлений в письменной форме/с помощью SMS-сервиса по мобильному 

номеру телефона, указанного клиентом/посредством системы дистанционного банковского 

обслуживания (ДБО)/посредством электронной почты. Договор банковского счета считается 

расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления банком такого предупреждения, если 

на счет клиента в течение этого срока не поступили денежные средства. 

Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, установленных законом, 

предупредив об этом клиента путем направления уведомлений в письменной форме посредством 

электронной почты, либо иным другим способом. Договор банковского счета считается 

расторгнутым по истечении шестидесяти дней со дня направления Банком клиенту уведомления о 

расторжении договора банковского счета. 

7.1.14 Остаток денежных средств на счете при расторжении Договора выдается Клиенту 

либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения 

соответствующего письменного заявления Клиента. В случае неявки Клиента за получением 

остатка денежных средств на банковском счете в течение шестидесяти дней со дня направления 

Банком уведомления Клиенту о расторжении Договора либо неполучения Банком в течение 

указанного срока указания Клиента о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет 

Банк зачисляет 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. 

7.2. Банк обязан: 

7.2.2 Открыть Клиенту на основании Заявления банковский счет при предоставлении им 

всех необходимых документов, установленных Банком в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.2.3 Осуществлять обслуживание Счета Клиента в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящими Условиями в пределах сумм, находящихся на его Счете. 

7.2.4 Своевременно и в полном объеме зачислять и списывать денежные средства со Счета 

Клиента в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими 

Условиями. 

7.2.5 Обеспечить Клиенту сохранность вверенных Банку денежных средств. 

7.2.6 Хранить тайну Счета, операций по Счету и сведений о Клиенте. Не предоставлять 

сведения, составляющие банковскую тайну, без согласия Клиента, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.2.7 При изменении действующих Условий, Тарифов и/или установлении новых 

consultantplus://offline/ref=BE5DC5791A550D35C52D3F3C98BD63F2C974FD97BDE6B8A940B182A88E1E29A692DF4E23DA88F785SDV2E
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Условий, Тарифов известить об этом Клиента путем размещения информации в структурных 

подразделениях Банка, оказывающих данные услуги, а также на официальном сайте Банка 

www.novokib.ru. 

7.2.8 Осуществлять обслуживание в операционное время. 

Раздел 8. Права и обязанности клиента 

8.1. Клиент имеет право: 

8.1.1 Осуществлять платежи в пределах остатка денежных средств на Счете в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями. 

8.1.2 Дать поручение Банку на проведение регулярных платежей путем письменного 

заявления Клиента. 

8.1.3 Обращаться в Банк с письменными запросами о прохождении платежей по Счету. 

8.1.4 Получать консультации по вопросам проведения расчетов и другим вопросам, 

имеющим непосредственное отношение к расчетно-кассовому обслуживанию. 

8.1.5 Предоставлять право распоряжения денежными средствами, находящимися на 

Счете другому физическому лицу на основании доверенности, удостоверенной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.1.6 В любое время расторгнуть Договор, подав в Банк письменное заявление об его 

расторжении. 

8.2. Клиент обязан: 

8.2.1 Проводить операции по Счету в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящими Условиями. 

8.2.2 Не осуществлять по Счету операции, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности или частной практики, и/или с нарушением действующего 

законодательства РФ (в т.ч. валютного). 

8.2.3 Контролировать правильность зачисления денежных средств на свой Счет. 

Письменно сообщать Банку (не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты выдачи Банком 

выписок по Счету и других банковских документов) обо всех замеченных неточностях или ошибках 

в выписках по Счету, приложениях к ним и других документах либо о непризнании 

(неподтверждении) остатка по Счету. 

8.2.4 Предоставлять Банку, в том числе по его запросу: 

 своевременно и в полном объеме документы, подтверждающие в соответствии с 

законодательством Российской Федерации правомерность проведения расчетно-кассовых 

операций, в том числе документы, разъяснения и объяснения по расчетно-кассовым операциям, 

вызывающим у Банка сомнения в соответствии с законодательством Российской Федерации по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма – в момент проведения операций, а в случае запроса Банка – не 

позднее 2 (второго) рабочего дня со дня запроса; 

 документы, подтверждающие изменения персональных данных Клиента, полномочий 

по распоряжению Счетом и прочих сведений, представленных Клиентом для открытия Счета – не 

позднее 7 (семи) календарных дней со дня изменения документов и сведений. 

Банк руководствуется новыми персональными данными Клиента, лиц, уполномоченных 

распоряжаться Счетом Клиента, только после получения Банком надлежащим образом 

оформленных документов, подтверждающих изменения; 

 информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах; 

 информацию, необходимую для исполнения Банком требований Федерального закона 

№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма»; 

http://www.novokib.ru/
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 информацию о факте возбуждения производства по делу о банкротстве в соответствии 

с Федеральным Законом от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не позднее 

рабочего дня, следующего за днем возбуждения производства, с предоставлением подтверждающих 

документов. 

8.2.5 Самостоятельно знакомиться с действующей редакцией Условий, Тарифов и 

внесением в них изменений. 

8.2.6 Оплачивать услуги Банка по обслуживанию Счета в размере, предусмотренном 

действующими Тарифами Банка. 

8.2.7 Возмещать Банку: 

 телеграфные, почтовые и прочие расходы, связанные с осуществлением расчетов, 

затраты по розыску денежных средств, не дошедших до Клиента или его контрагентов не по вине 

Банка; 

 суммы операций, совершенных в нарушение условий Договора, а также с 

принудительным взысканием задолженности Клиента, в соответствии с калькуляцией фактических 

расходов. 

Раздел 9. Ответственность сторон 

9.1. Соблюдение настоящих Условий является обязательным для Банка и Клиента. 

9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств настоящих 

условий и Договора виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемых в Банк документов 

для открытия Счета и ведения операций по нему. 

9.4. Банк не несет ответственность за незачисление или ошибочное зачисление денежных 

средств либо за несвоевременное зачисление или списание денежных средств на (с) банковского 

счета в случаях, если расчетные документы оформлены с нарушением банковских правил и сроков 

их предъявления в Банк либо не содержат достаточной информации, позволяющей достоверно 

определить реквизиты получателя денежных средств. 

9.5. Ответственность Банка не наступает, если операции по Счету Клиента не проводятся 

в срок по вине Банка России или банков-корреспондентов. 

9.6. Банк не несет ответственности за какие-либо сбои в обслуживании, связанные с 

оборудованием, Системами подачи электроэнергии и/или линий связи или сетей, которые 

обеспечиваются, эксплуатируются и/или обслуживаются третьими лицами. 

9.7. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств настоящих условий 

и Договора, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор), под которыми понимаются природные стихийные явления (землетрясения, эпидемии, 

пожары, наводнения и т.п.), некоторые обстоятельства общественной жизни (военные действия, 

забастовки и т.п.), противоправные действия третьих лиц, запретительные или ограничительные 

решения органов государственной и исполнительной власти или иных государственных органов. 

Действие Договора приостанавливается на время действия обстоятельств непреодолимой 

силы и возобновляется после прекращения их действия. 

9.8. Банк не несет ответственности при несвоевременном уведомлении Клиентом Банка 

об отзыве доверенности и в случае возникновения любых недоразумений, связанных с 

осуществлением прав по распоряжению Счетом на основании отозванной доверенности. 

9.9. Банк не несет ответственности за какие-либо неблагоприятные последствия и убытки, 

возникшие в связи с обслуживанием Клиента, при не предоставлении последним в Банк документов 

об изменении персональных данных Клиента, полномочий по распоряжению Счетом и прочих 

сведений, представленных Клиентом для открытия Счета. 
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9.10. Ответственность Банка перед Клиентом ограничивается документально 

подтвержденным реальным ущербом, возникшим у Клиента в результате неправомерных действий 

Банка. Ни при каких обстоятельствах Банк не несет ответственность перед Клиентом за какие-либо 

косвенные, побочные или случайные убытки (в том числе упущенную выгоду), даже в случае, если 

Клиент был уведомлен о возможности их возникновения. 

9.11. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящими условиями и 

Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

Раздел 10. Страхование денежных средств 

10.1. Денежные средства, находящиеся на счете, включая причисленные проценты, 

застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным Законом «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» №177-ФЗ от 23.12.2003г. 

(Дата включения в реестр банков – участников системы обязательного страхования 21 октября 2004 

года за номером №101). 

Раздел 11. Налогообложение 

11.1. В установленных законодательством Российской Федерации случаях Банк исполняет 

функции налогового агента в отношении доходов, получаемых Клиентом на основании Договора. 

11.2. В случае возникновения у Клиента согласно ст.214.2 Налогового Кодекса РФ дохода 

в форме материальной выгоды в виде процентов, получаемых по вкладам, Банк исчисляет, 

удерживает и перечисляет налог на доходы физического лица в порядке и сроки, установленные 

Налоговым Кодексом РФ. 

11.3. При невозможности удержать налог на доходы физического лица Банк сообщает об 

этом в налоговый орган по месту своего учета в порядке и сроки, установленные Налоговым 

Кодексом РФ. 

Раздел 12. Срок действия и порядок расторжения договора 

12.1. Договор вступает в силу с момента открытия банковского счета и действует без 

ограничения срока до дня его расторжения по инициативе любой из Сторон, если иное не 

предусмотрено соответствующим Договором. 

12.2. Договор считается расторгнутым при выполнении следующих условий: 

 полное и надлежащее исполнение Клиентом обязательств по кредитному договору 

и иным договорам, заключенным между Банком и Клиентом; 

 нулевой остаток на банковском счете. 

12.3. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон. 

12.4. Договор может быть расторгнут: 

 по инициативе Банка путем одностороннего отказа от его исполнения в случаях: 

 нарушения Клиентом обязательств по Договору; 

 принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении 

распоряжения Клиента о совершении операции по счету на основании подозрений, возникших у 

Банка, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма; 

 выявления Банком в деятельности Клиента признаков сомнительных операций и 

сделок, а также при непредставлении Клиентом дополнительной информации Банку, в том числе 

объясняющей экономический смысл проводимых по счету операций и сделок; 

 по инициативе Клиента на основании письменного заявления о закрытии банковского 
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счета по форме Банка, предоставленного Клиентом в подразделение Банка. Договор считается 

расторгнутым с момента принятия Банком к исполнению заявления Клиента и исполнения 

Клиентом всех обязательств в рамках Договора; 

 в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями и законодательством 

Российской Федерации. 

12.5. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они 

составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

12.6. Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета. 

Раздел 13. Разрешение споров 

13.1. Клиент имеет право предъявить в Банк или его внутренние структурные 

подразделения, адреса и режим работы которых указаны на сайте Банка (www.novokib.ru), 

претензию по спорной операции в течение 30 календарных дней с даты совершения операции. 

Неполучение от Клиента претензии в указанные сроки означает согласие Клиента с операциями. 

Срок рассмотрения претензий Клиента и разрешения спорных ситуаций не более 120 дней с 

момента подачи претензии в Банк. 

13.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, решаются путем 

проведения переговоров. В случае недостижения согласия сторон споры рассматриваются в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

Раздел 14. Адреса и реквизиты сторон 

Полное наименование: НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 

БАНК (Общество с ограниченной ответственностью) 

Полное наименование на 

английском языке: 

Novokuznetsk commercial innovation bank limited 

Сокращенное наименование: ООО «НОВОКИБ» 

Сокращенное наименование на 

английском языке: 

Ltd «NovoKIB» 

Место нахождения: 654080, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. 

Свердлова, 7 пом. 181 

Почтовый адрес: 654080, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. 

Свердлова, 7 пом. 181 

Доп. офис «Междуреченский»: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 9 

ИНН: 4216002921 

КПП: 421701001 

БИК: 043209770 

Кор.счет в РКЦ г.Новокузнецка: 30101810900000000770 

Телефоны: 8 (3843) 322-111, 320-550 

Электронная почта: novokib@novokib.ru 

Интернет-адрес: www.novokib.ru 
 

  

http://www.novokib.ru/
mailto:novokib@novokib.ru
http://www.novokib.ru/
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