
 

Договор банковского счета  № _______ 

 

г. Санкт-Петербург                                                   «____»_______________20___г. 

 

«Газпромбанк» (Акционерное общество), далее именуемый «Банк», в лице заместителя 

Управляющего филиалом Банка в г.Санкт-Петербурге Михайловой Елены Николаевны,  

действующей  на  основании  Доверенности № 2-1702 от 17 октября 2014 года, и Акционерное 

общество"ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ", далее именуемый «Клиент», в лице Генерального 

директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующе(го/й) на основании Устава, далее 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Договор заключается в виде  договора присоединения, условия которого определены 

Банком и Клиентом в «Общих условиях расчетно - кассового обслуживания Банком ГПБ (АО) 

юридических лиц – некредитных организаций, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой» (далее – Условия), опубликованных на официальном сайте Банка в 

сети Интернет по адресу: www.gazprombank.ru, в порядке, предусмотренном статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации для договора присоединения.  

1.2. Предметом Договора является открытие Банком Клиенту специального банковского 

счета платежного агента (далее – Счет)  в валюте Российской Федерации для юридического 

лица – некредитной организации, созданного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации – платежного агента, и осуществление расчетно-кассового 

обслуживания Клиента (с предоставлением Банку права осуществлять перевод (списание) 

денежных средств на основании распоряжения Банка во исполнение обязательств 

Клиента, возникших перед Банком в рамках исполнения Договора, со счета №      , 

открытого в Банке на основании договора банковского счета от       №      ) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка 

России, Договором, Условиями, которые являются неотъемлемой частью Договора, и тарифами 

Банка, с которыми Клиент ознакомлен и согласен. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

Стороны соглашаются, что их права и обязанности определяются Договором и 

действующими Условиями. 

 

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

3.1. В случае возникновения между Банком и Клиентом споров по вопросам исполнения 

Договора Стороны обязуются урегулировать их путем переговоров между собой. 

3.2. Разногласия, по которым Стороны не достигнут соглашения путем переговоров, 

подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания.  

4.2. Срок действия Договора определяется положениями Условий применительно к Счету. 

4.3. Договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон за исключением 

случаев, когда, исходя из предоставленных по Договору прав, Банк может изменить условия 

Договора в одностороннем порядке. 
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4.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Сторон в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Основанием для прекращения Договора является исключение записи о Клиенте из 

Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Стороны соглашаются, что если какие-либо положения Договора и/или Условий 

будут противоречить законодательству Российской Федерации и/или нормативным актам Банка 

России, то такие положения будут считаться Сторонами недействующими. В этом случае при 

исполнении Договора безусловно применяются нормы, установленные законодательством 

Российской Федерации или нормативными актами Банка России. 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Банк: 

Банк ГПБ (АО)  

117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1,  

ИНН 7744001497, БИК 044525823, ОГРН 1027700167110  

Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге.  

191124, Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 3 лит. А 

к/с 30101810200000000827 в Северо-Западном  ГУ Банка России  

БИК   044030827 ,    ИНН   7744001497, ОГРН 1027700167110,  КПП 784243001     

Клиент:  

Акционерное общество"ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ" 

195009, г.Санкт-Петербург, ул.Михайлова, дом 11 

ИНН 7812013775    КПП 783450001 

ОГРН 1027810284457  ОКПО 11122396 

 

 

Банк Клиент 

  

___________________(Е.Н.Михайлова) ____________(Е.С.Горшкова) 

 

М.П. 

 

М.П. 

 


