
У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
 Решением Правления АО «Экономбанк 

02 сентября 2019 
(С учетом изменений № 2 от 01.07.2021) 

 

Правила открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц  

в АО «Экономбанк» 

 

1. Определения, Термины и Понятия 

Банк – Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития 

«Экономбанк». Юридический адрес: 410031, г. Саратов, ул. Радищева, д.28. Генеральная 

лицензия № 1319 от 30 сентября 2015 года. 

Договор банковского счета - договор банковского счета, заключенный между Банком и 

физическим лицом, путем подачи Клиентом и принятия Банком заявления о присоединении к 

условиям настоящих Правил (п. 3 ст. 434 ГК РФ). 

Заявление – заявление об открытии текущего счета физического лица в АО «Экономбанк», по 

форме, установленной Банком, поданное Клиентом в Банк с целью заключения Договора 

банковского счета путем присоединения к условиям настоящих Правил (п. 3 ст. 434 ГК РФ). 

Клиент – физическое лицо, присоединившееся к настоящим Правилам, на имя которого, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка 

России, открыт счет в Банке, предусматривающий совершение операций, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности.  

Текущий счет (в дальнейшем Счет) – банковский счет, по которому 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, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  

Правила – настоящие Правила открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц в 

рублях РФ. 

Представитель – физическое лицо, которому Клиент предоставил право осуществления своих 

прав по Договору банковского счета путем выдачи доверенности, оформленной в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ, или физическое лицо, представляющее 

Клиента в силу полномочия, основанного на указании закона либо акте уполномоченного на то 

государственного органа или органа местного самоуправления. 

Тарифы – Тарифы на услуги АО «Экономбанк» для физических лиц, являющиеся неотъемлемой 

частью настоящих Правил, определяют размер комиссии, уплачиваемой клиентами, а также 

некоторые другие параметры. 

2. Общие положения 

2.1. Настоящие Правила устанавливают порядок открытия, и обслуживания текущих счетов 

физических лиц в валюте РФ или иностранной валюте (доллары США или евро) и регулируют 

отношения, возникающие в связи с этим между Клиентом и Банком. 

2.2. Банк и Клиент по тексту настоящих Правил именуются вместе «Стороны». 

2.3. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента к условиям (акцепта 

условий) настоящих Правил в соответствии со ст. 428 ГК РФ, и производится путем подачи 

Заявления по установленной форме/ Договор заключается на неопределенный срок. 

2.4. Клиентом может выступать физическое лицо, достигшее 14 летнего возраста, как резидент, 

так и нерезидент РФ. Понятия «резидент» и «нерезидент», употребляемые по тексту 

настоящих Правил, определяются Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле». 

2.5. Открытый Клиенту Счет предназначен для совершения операций, предусмотренных 

законодательством: пополнение и расходование денежных средств в наличной и 

безналичной форме, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  

2.6. Банк открывает Клиенту Счет и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание Клиента, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – 

«законодательство»), нормативными актами Банка России, Тарифами Банка (как 

неотъемлемой части Договора) и условиями настоящих Правил. 

2.7. Открытие Счета Клиенту осуществляется на основании Заявления, указанного в п. 2.3. 

2.8. На основании настоящих Правил Клиенту может быть открыто неограниченное количество 

Счетов. 

2.9. Денежные средства, размещенные на Счете, застрахованы в порядке, размере и на 

условиях, установленных Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О 

страховании вкладов в банках Российской Федерации». Свидетельство № 287 от 

09/12/2004г. 

2.10. Расчетные документы могут оформляться в виде электронного документа с использованием 
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аналога собственноручной подписи при условии заключения между Банком и Клиентом 

соответствующего договора. 

2.11. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящих Правил, Стороны руководствуются 

действующим законодательством, устанавливаемыми в соответствии с ними банковскими 

правилами и нормативными актами Банка России. 

2.12. На условиях настоящих Правил осуществляется обслуживание текущих счетов, открытых в 

рамках Договоров, заключенных путем присоединения Клиента к Правилам обслуживания и 

пользования банковскими карточками Системы микропроцессорных пластиковых карт 

«Волга» АО «Экономбанк» (в связи с завершением обслуживания МПК «Волга»). 

2.13. На условиях настоящих Правил осуществляется обслуживание текущих счетов, открытых в 

рамках Договоров, заключенных путем присоединения Клиента к Правилам обслуживания и 

пользования банковскими картами международной Платежной системы «MasterCard» в АО 

«Экономбанк» (в связи с завершением обслуживания карт MasterCard). 

 

3. Порядок открытия и ведения текущего счета 

3.1 Для открытия Счета Клиент (его Представитель) должен лично присутствовать и 

предоставить в Банк Заявление установленного образца, а также документы, необходимые 

для открытия и ведения Счета в соответствии с требованиями Банка и действующего 

законодательства.  

3.2 Банк открывает Клиенту Счет в день обращения при условии представления Клиентом всех 

необходимых документов для открытия Счета, установленных законодательством и 

банковскими правилами. 

3.3 Приходные и расходные операции по Счету производятся в соответствии с банковскими 

правилами проведения таких операций.  

3.4 Банк обязуется принимать и зачислять на Счет, открытый Клиенту денежные средства 

(наличными и в безналичном порядке). Банк зачисляет поступившие на Счет денежные 

средства не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего 

платежного документа. 

3.5 Банк списывает со Счета денежные средства не позднее дня, следующего за днем 

поступления в Банк соответствующего распоряжения Клиента. Безналичный перевод 

денежных средств со Счета осуществляется исключительно на основании письменного 

распоряжения Клиента, при этом расчетные документы, необходимые для проведения 

указанной банковской операции, составляются и подписываются Банком. Без распоряжения 

Клиента списание денежных средств, находящихся на Счете, допускается по решению суда, 

а также в случаях, установленных законом или предусмотренных настоящим Договором 

между Банком и Клиентом. 

3.6 Отражение в банковском Счете операций, совершенных в течение операционного дня 

(определенного Банком периода времени, в течение которого совершаются банковские 

операции и другие сделки с Клиентами), производится тем же операционным днем. 

Операции, проведенные после окончания операционного дня, отражаются следующим 

операционным днем. Банк информирует Клиента о продолжительности операционного дня 

путем размещения объявлений на стендах во всех филиалах, дополнительных офисах и 

других структурных подразделениях Банка, осуществляющих прием Заявлений на 

присоединение к настоящим Правилам, на сайте Банка в сети Интернет 

(www.econombank.ru), а также любым способом, не противоречащим требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации. 

3.7 Исполнение распоряжений Клиента и выдача наличных денег со Счета производятся в 

пределах остатка денежных средств, находящихся на Счете, за исключением случая, когда 

между Банком и Клиентом заключен договор о кредитовании в форме «Овердрафт». 

Частичная оплата расчетного документа не допускается, очередь документов, не 

исполненных в срок, к Счету не ведется. 

3.8 Банк осуществляет списание денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет в порядке, 

установленном в п. 4.2.2 настоящего Договора. 

3.9 Банк осуществляет списание со Счета денежных средств в оплату услуг Банка и иных 

расходов Банка согласно Разделу 6 настоящего Договора в размере и сроки, 

предусмотренные действующими на момент совершения операции Тарифами Банка.  

3.10 Суммы задолженности, а также очередные платежи, в установленных соответствующими 

договорами случаях, по кредитным договорам, договорам поручительства и иным договорам, 

по которым сторонами являются Банк и Клиент, списываются со Счета в порядке, 

установленном в п. 4.2.2 настоящего Договора. 

3.11 За пользование денежными средствами, находящимися на Счете Клиента, проценты не 

уплачиваются. 

http://www.econombank.ru/
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3.12 Клиент может распоряжаться Счетом как лично, так и через своего Представителя, 

предоставив в Банк доверенность, удостоверенную нотариально или в соответствии со ст. ст. 

185 – 189 ГК РФ.  

3.13 Клиент обязуется предоставить Банку сведения об отмененных (отозванных) им 

доверенностях, предоставляющих право прямо либо косвенно распоряжаться денежными 

средствами на счете, не позднее дня, следующего за днем их отмены (отзыва). 

4. Права и обязанности Банка 

4.1. Банк обязуется: 

4.1.1. Обеспечить сохранность и возвратность средств, хранящихся на Счете. 

4.1.2. Доводить до Клиента на информационных стендах в операционных залах 

Банка, а также на сайте Банка www.econombank.ru и иными доступными способами 

информацию о Тарифах Банка по расчетно-кассовому обслуживанию и иным услугам 

Банка, а также о действующих банковских правилах; 

4.1.3. Предоставлять Клиенту комплекс услуг по расчетно-кассовому обслуживанию 

в течение всего операционного дня и осуществлять проведение других операций, 

предусмотренных законодательством, установленными в соответствии с ним банковскими 

правилами для счетов данного вида; 

4.1.4. Своевременно и правильно производить расчетные операции по 

распоряжениям Клиента в строгом соответствии с законодательством, нормативными 

актами Банка России, банковскими правилами и настоящим Договором; 

4.1.5. Зачислять поступившие на Счет в безналичном порядке денежные средства не 

позже операционного дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего 

расчетного документа при условии правильного указания плательщиком и/или банком 

плательщика необходимых для зачисления реквизитов. В случае отсутствия или 

неправильного указания в расчетном документе необходимых реквизитов Банк 

запрашивает у банка плательщика для зачисления и производит зачисление денежных 

средств на Счет не позже операционного дня, следующего за днем получения 

соответствующей информации; 

4.1.6. Зачислять на Счет поступившие от Клиента наличные денежные средства в 

сумме их фактического поступления, за исключением сумм денежных средств, 

поступивших в неплатежных, поддельных и сомнительных денежных знаках; 

4.1.7. Списывать по распоряжениям Клиента денежные средства со Счета и 

переводить их в адрес получателей денежных средств не позже операционного дня, 

следующего за днем принятия Банком соответствующих распоряжений при условии 

положительного результата прохождения процедур приема их к исполнению в 

соответствии с требованиями законодательства и банковских правил; 

4.1.8. Списывать денежные средства, находящиеся на Счете, в порядке поступления 

распоряжения Клиента и других документов на списание (календарная очередность), 

если иное не предусмотрено законодательством; 

4.1.9. Осуществлять иные операции по Счету в соответствии с порядком, 

предусмотренным действующим законодательством и банковскими правилами для счетов 

данного вида; 

4.1.10. Подтвердить исполнение распоряжений Клиента в порядке, установленном 

действующим законодательством и банковскими правилами, не позднее операционного 

дня, следующего за днем исполнения распоряжения; 

4.1.11. Информировать Клиента об исполнении направленных в Банк распоряжений в 

порядке, установленном законодательством и банковскими правилами не позднее 

операционного дня, следующего за днем исполнения распоряжения; 

4.1.12. Произвести отзыв распоряжения Клиента на основании его заявления об 

отзыве, оформленном надлежащим образом согласно законодательству и банковским 

правилам, до наступления безотзывности перевода. 

4.2. Банк вправе: 

4.2.1. Отказать в совершении расчетных и кассовых операций при наличии фактов, 

свидетельствующих о нарушении Клиентом действующего законодательства и 

нормативных актов Банка России, в том числе в случаях отрицательного результата 

прохождения процедур приема распоряжения к исполнению и сроков его представления 

в Банк, а также в иных, предусмотренных законодательством и банковскими правилами 

случаях; 

4.2.2. Предъявлять к оплате и осуществлять на основании собственных 

распоряжений Банка списание со Счета денежных средств, ошибочно зачисленных 

Банком на Счет, а также сумм задолженности Клиента перед Банком, возникшей на 

основании настоящего Договора, а также иных Договоров, заключенных между Банком и 

http://www.econombank.ru/


4 

 

Клиентом, в размере сумм требований Банка, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и договорами с Клиентом, на что Клиент дает свое согласие (акцепт) 

на условиях, установленных настоящим пунктом. Списание денежных средств со счета 

осуществляется в полном объеме требований Банка (при наличии денежных средств) 

либо частично в пределах остатка денежных средств на счете (при их недостаточности). 

Достаточность денежных средств на счете определяется в порядке, установленном 

нормативными актами Банка России и банковскими правилами. Настоящим Стороны 

установили, что согласие Клиента, указанное в настоящем пункте и п. 4.2.3. является 

заранее данным акцептом; 

4.2.3. Предъявлять к оплате и осуществлять на основании собственных 

распоряжений Банка списание с иных счетов Клиента в Банке или других банках, сумм 

задолженности Клиента перед Банком, возникшей на основании настоящего Договора, в 

размере сумм требований Банка, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и договорами с Клиентом, на что Клиент дает свое согласие (акцепт) 

на условиях, установленных пунктом 4.2.2. настоящего договора;  

4.2.4. Запрашивать дополнительную информацию по операциям Клиента в случаях, 

предусмотренных законодательством и банковскими правилами; 

4.2.5. Изменять в одностороннем порядке структуру и ставки действующих тарифов 

за расчетно-кассовое обслуживание и иные услуги Банка в зависимости от изменения 

цен на рынке банковских услуг с предварительным уведомлением Клиента путем 

размещения соответствующих Тарифов Банка на информационных стендах в 

операционных залах Банка, а также на сайте Банка (www. econombank.ru) или иными 

доступными способами не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до введения 

новых тарифов. 

4.3. Банк гарантирует тайну операций по Счету. Без согласия Клиента справки по операциям и 

счетам могут быть предоставлены третьим лицам в случаях и в порядке, предусмотренных 

законодательством. 

4.4. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств 

Клиента, находящихся на Счете, и устанавливать другие не предусмотренные законом или 

настоящим Договором ограничения его права распоряжаться денежными средствами по 

своему усмотрению 

4.5. В случаях, предусмотренных законодательством Банк обязан отказать в зачислении на Счет 

Клиента денежных средств или их списании со Счета Клиента. 

4.6. Предоставление услуг, не относящихся непосредственно к расчетно-кассовому 

обслуживанию, осуществляется Банком на основании отдельных договоров. 

5. Права и обязанности Клиента 

5.1. Клиент обязуется: 

5.1.1. При осуществлении расчетов руководствоваться настоящими Правилами, 

действующим законодательством и соблюдать банковские правила; 

5.1.2. Оплачивать услуги Банка по расчетно-кассовому обслуживанию и возмещать 

Банку иные расходы в порядке и размерах, установленных Тарифами Банка; 

5.1.3. В трехдневный срок извещать Банк (по месту нахождения Счета) об 

изменении реквизитов документа, удостоверяющего личность, о смене фамилии, имени, 

отчества (при наличии), числа, месяца и года рождения, адреса регистрации с 

обязательным предоставлением в Банк подтверждающих изменения документов, а также 

об изменении почтового адреса, адреса электронной почты (при наличии), номеров 

телефонов (при наличии), иных контактных данных для связи с Клиентом. 

Непредставление указанной информации может повлечь для Клиента неблагоприятные 

последствия, за которые Банк не несет ответственности, в том числе при наступлении 

страхового случая в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 

177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»; 

5.1.4. Своевременно по запросу подтверждать сведения о себе, предоставленные в 

Банк при открытии Счета, посредством представления в Банк соответствующих 

документов/направления Банку писем об отсутствии изменений вышеуказанных 

сведений/подписания анкет по формам Банка; 

5.1.5. Сообщать сведения о выгодоприобретателе в случаях, предусмотренных 

законодательством, по форме, установленной Банком, при проведении банковских 

операций, в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, 

комиссии и доверительного управления, непосредственно в день проведения операции 

(совершения сделки). В иных случаях Клиент гарантирует, что он сам является 

выгодоприобретателем при проведении операций по Счету; 

5.1.6. Не совершать по Счету операции, связанные с предпринимательской 
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деятельностью; 

5.1.7. В соответствии со ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма» информировать Банк о причастности Клиента к категории 

иностранных публичных должностных лиц/должностных лиц публичных международных 

организаций/российских публичных должностных лиц. 

5.1.8. Предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения Банком 

требований законодательства РФ, включая информацию о физических лицах, имеющих 

возможность контролировать действия Клиента. 

5.2. Клиент имеет право: 

5.2.1. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на 

Счете в порядке, установленном действующим законодательством;  

5.2.2. Давать Банку распоряжения по расчетно-кассовому обслуживанию и 

требовать документы, подтверждающие выполнение распоряжений; 

5.2.3. Требовать и получать наличные денежные средства в пределах остатка на 

Счете с учетом положений действующего законодательства; 

5.2.4. Запрашивать у Банка информацию о движении средств по Счету; 

5.2.5. Предоставить другому физическому лицу право распоряжаться денежными 

средствами, находящимися на Счете, на основании доверенности, составленной в 

соответствии с требованиями гражданского законодательства; 

5.2.6. Предоставить Банку право на составление расчетного документа от своего 

имени и на периодические переводы денежных средств со Счета путем предоставления в 

Банк распоряжения по форме, установленной Банком; 

5.2.7. Отозвать до наступления безотзывности перевода свои распоряжения. 

Частичный отзыв сумм по распоряжениям не допускается; 

5.2.8. Предъявлять претензии Банку при невыполнении (несвоевременном 

выполнении) последним требований настоящих Правил; 

6. Оплата банковских услуг и порядок расчетов 

6.1. За услуги Банка по ведению Счета и проведению операций по нему Клиент уплачивает 

Банку комиссионное вознаграждение в размере и на условиях, определенных Тарифами 

Банка, действующими на дату проведения операции, размещаемыми на информационных 

стендах в операционных залах Банка, а также на сайте Банка www.econombank.ru. 

6.2. Уведомление о предстоящем изменении стоимости услуг осуществляется путем размещения 

соответствующих Тарифов на информационных стендах в операционных залах Банка, а 

также на сайте Банка www.econombank.ru не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до 

введения новых Тарифов. 

6.3. Оплата услуг Банка производится путем списания Банком суммы комиссии со Счета на 

основании распоряжения Клиента либо в порядке, установленном п. 6.4 настоящего 

Договора, в зависимости от вида проводимой операции.  

6.4. Клиент поручает Банку по мере осуществления Банком соответствующих операций взимать 

оплату комиссионных вознаграждений, без дополнительного распоряжения Клиента путем 

списания денежных средств со Счета, а в случае невозможности такого списания, — с 

любого счета Клиента, открытого в Банке или в другом банке. Суммы комиссионных 

вознаграждений, а также иных расходов, понесенных Банком при исполнении настоящего 

Договора, взимаются Банком из денежных средств, находящихся на Счете в сумме 

требований Банка в порядке, установленном п. 4.2.2 настоящего Договора и иными 

договорами Клиента с Банком/банками. 

7. Порядок предоставления информации по счету 

7.1. Выписки по Счету выдаются Клиенту при обращении в Банк в любой момент и за любой 

период времени бесплатно. 

7.2. Информацию о движении денежных средств по Счету Клиент может получить по телефону в 

Колл-центре Банка, предварительно дав письменное согласие на предоставление 

информации, а также указав слово-пароль. В этом случае при четком и правильном указании 

Клиентом оператору Колл-центра Банка своих Ф.И.О., даты и места рождения и слова-пароля 

Клиент может получить информацию о движении денежных средств по Счету. 

7.3. Клиент обязуется обеспечить тайну паролей. За разглашение Клиентом паролей и 

последствия этого Банк ответственности не несет.  

7.4. В случае если у Клиента имеются сведения и/или подозрения, что слово-пароль стало 

известны третьим лицам, Клиент обязан немедленно сменить пароль. Слово-пароль Клиент 

может сменить, обратившись в Банк.  

8. Форс-мажорные обстоятельства 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
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обязательств, возникших из настоящих Правил, если такое неисполнение явилось 

следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных (непредвиденных) и 

непредотвратимых обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства), в частности события 

стихийного характера (пожары, наводнения, землетрясения, транспортные происшествия и 

т.д.), военных действий, распоряжений органов государственной власти и (или) органов 

местного самоуправления при условии, что вышеуказанные обстоятельства непосредственно 

повлияли на исполнение Банком и Клиентом своих обязательств по настоящим Правилам. 

8.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, указанные в п. 8.1 

настоящих Правил, извещает другую Сторону о невозможности исполнения условий 

настоящих Правил с указанием даты начала действия вышеуказанных обстоятельств. 

Извещение должно быть составлено в письменной форме, и передано другой стороне в 

течение 1 (одного) операционного дня со дня возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

При этом письменная форма извещения считается соблюденной в случае, если Клиент 

уведомлен о возникновении вышеуказанных обстоятельствах объявлениями, вывешенными в 

операционных залах Банка либо на сайте Банка www.econombank.ru. 

8.3. В случае ненаправления извещения в срок, указанный в п. 8.2 настоящих правил, 

соответствующая Сторона лишается права ссылаться на действие обстоятельств 

непреодолимой силы. 

8.4. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить 

другой Стороне документы, подтверждающие действие указанных обстоятельств с указанием 

срока их действия. 

8.5. В период действия форс-мажорных обстоятельств исполнение Сторонами обязательств по 

настоящим Правилам приостанавливается, штрафные санкции, предусмотренные 

настоящими Правилами, не начисляются. 

8.6. Бремя доказывания наличия обстоятельств непреодолимой силы возлагается на Сторону, 

утверждающую о невозможности исполнения своих обязательств по настоящему договору в 

период действия вышеуказанных обстоятельств. 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору виновная Сторона несет ответственность, согласно действующему 

законодательству. 

9.2. Банк не несет ответственности за несвоевременное выполнение и невыполнение 

распоряжений Клиента, возникающие вследствие неясных, неполных или неверных, (в том 

числе по причине искажения информации, передаваемой по телекоммуникационным 

каналам), инструкций Клиента. 

9.3. Претензии по расчетам Клиента с третьими лицами, кроме возникших по вине Банка, 

рассматриваются плательщиком и получателем денежных средств без участия Банка. 

9.4. Споры, возникающие при осуществлении расчетно-кассового обслуживания и/или в связи с 

его осуществлением, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Получившая 

претензию сторона обязана в течение 30 (Тридцати) календарных дней дать на нее 

письменный ответ. 

9.5. Спор, не разрешенный Сторонами в претензионном порядке, подлежит разрешению в суде 

по правилам подсудности, установленным действующим законодательством РФ. 

9.6. Банк не несет ответственности и не принимает претензий о недостаче полученных денежных 

средств, если недостача выявлена при пересчете денежной наличности вне помещения 

Банка. 

9.7. Банк не несет ответственности в конфликтных ситуациях, возникающих вследствие 

невыполнения Клиентом настоящих Правил, а также во всех случаях, когда такие 

конфликтные ситуации находятся вне сферы контроля Банка. 

9.8. Банк не несет ответственности, за последствия действий лица, совершенных им в качестве 

Представителя (на основании имеющейся доверенности), до момента письменного 

уведомления Банка о прекращении полномочий Представителя. 

10. Расторжение Договора текущего счета и закрытие Счета 

10.1. Настоящий Договор расторгается по письменному заявлению Клиента в любое время. 

10.2. 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 о расторжении Договора. 

10.3. Расторжение настоящего Договора является основанием для закрытия Счета Клиента. 

10.4. Банк вправе расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке в случае отсутствия 

операций по Счету в течение 1 (Одного) года.  

10.5. При отсутствии на Счете денежных средств и операций по этому Счету в течение двух лет, 

Банк вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При 
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этом настоящий Договор считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня 

направления Банком Клиенту уведомления в письменной форме, если в течение этого срока 

на Счет не поступили денежные средства. 

10.6. Банк вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях, установленных действующим 

законодательством РФ, с обязательным письменным уведомлением об этом Клиента. Договор 

считается расторгнутым по истечении шестидесяти дней со дня направления Банком Клиенту 

уведомления о расторжении настоящего Договора. 

11. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила 

11.1. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила, в том числе в Тарифы, 

производится Банком в одностороннем порядке. 

11.2. Для вступления в силу изменений и/или дополнений в Правила, вносимых Банком по 

собственной инициативе, Банк соблюдает процедуру раскрытия информации. 

Предварительное раскрытие информации осуществляется Банком не позднее, чем за 30 

(Тридцать) календарных дней до вступления в силу изменений и/или дополнений, кроме 

изменений и/или дополнений, вносимых в Тарифы. 

11.3. Предварительное раскрытие информации об изменениях и/или дополнениях, вносимых в 

Тарифы, осуществляется Банком не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до 

вступления в силу изменений и/или дополнений. 

11.4. Все изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящие Правила, вступают в силу, 

начиная со дня, следующего за днем истечения срока, предусмотренного для раскрытия 

информации в соответствии с п. 11.2. настоящих Правил. 

Предварительное раскрытие информации осуществляется путем: 

 обязательной публикации объявления с полным текстом изменений на стендах во 

всех структурных подразделениях Банка, осуществляющих прием Заявлений на 

присоединение к Правилам; 

 обязательной публикации сообщений с полным текстом изменений на сайте Банка 

www.econombank.ru.  

11.5. Раскрытие информации способами, указанными в п. 11.4 (обязательными), по усмотрению 

Банка, может (дополнительно) сопровождаться рассылкой сообщений Клиентам по 

электронной почте e-mail и иным электронным средствам связи, реквизиты которых 

доведены Клиентами до сведения Банка, или производится любыми иными способами.  

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

Правилам до вступления в силу изменений или дополнений, Клиент обязан самостоятельно 

или через уполномоченных лиц обращаться в Банк для получения сведений об изменениях и 

дополнениях, внесенных в Правила. Присоединение к настоящим Правилам на иных 

условиях не допускается. 

11.7. При соблюдении порядка, установленного п. 11.5 настоящих Правил, действие изменений к 

настоящим Правилам также распространяется на правоотношения, возникшие из Договоров на 

открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц в рублях РФ и иностранной валюте, 

заключенных ранее вступления вышеуказанных изменений в силу (ст. 422 ГК РФ). 
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