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Условия обслуживания расчетных счетов корпоративных клиентов 

в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в валюте РФ в рамках Пакета услуг 

 

1. Термины и определения 

Пакет услуг – комплекс банковских услуг, предоставляемых Клиенту на определенных 

параметрах по установленным тарифам.   

Комиссия за обслуживание по Пакету услуг – общая стоимость продуктов/услуг, 

предоставляемых Банком в рамках выбранного Клиентом Пакета услуг.   

Тарифы Банка – определены Сборником тарифов для корпоративных клиентов   

  

2. Основные положения 

 2.1. Настоящие Условия обслуживания расчетного счета Клиента в валюте РФ в рамках Пакета 

услуг (далее – Условия) и надлежащим образом оформленное Заявление Клиента (заполненное и 

подписанное Клиентом) о присоединении к «Условиям обслуживания расчетного счета Клиента в 

валюте РФ в рамках Пакета услуг», (далее –  Заявление Клиента) в совокупности являются 

заключенным между Клиентом и Банком Соглашением о порядке обслуживания расчетного счета 

Клиента в валюте РФ по Пакету услуг.  

2.2. Заявление Клиента заполняется в одном экземпляре. Заявление Клиента может быть направлено 

с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «АЭБ-Бизнес» путем 

формирования электронного заявления1.   

2.3. Клиент и Банк признают, что Заявление Клиента, полученное Банком в виде электронного 

сообщения, защищенного с применением правил системы дистанционного банковского 

обслуживания «АЭБ-Бизнес» и подписанного электронной подписью Клиента (уполномоченного 

лица Клиента), имеет равную юридическую силу с надлежаще оформленным и собственноручно 

подписанным уполномоченным лицом Клиента Заявлением Клиента на бумажном носителе.  

2.4. Обязательными условиями обслуживания расчетного счета Клиента в рамках Пакета услуг 

являются:  

2.4.1. присоединение Клиента к Универсальному договору (Правилам банковского обслуживания 

корпоративных клиентов в АКБ Алмазэргиэнбанк АО);   

 2.4.2. обеспечение Клиентом на расчетном счете необходимой суммы денежных средств, 

свободной от арестов и ограничений, для взимания Банком Платы за обслуживание расчетного 

счета Клиента по Пакету услуг в полном объеме;  

                                                           
1 В случае технической реализации 



2.4.3. отсутствие по расчетному счету(ам) Клиента действующих индивидуальных тарифов на 

услуги, входящие в состав Пакета услуг.   

2.5.  Комиссия за Пакет услуг взимается не позднее последнего рабочего дня месяца обслуживания., 

согласно Условиям. Комиссия за Пакет услуг взимается только за полный месяц обслуживания.  

2.6. При недостаточности денежных средств на расчетном счете Клиента для оплаты Пакета услуг, 

в том числе в связи с приостановлением, ограничением совершения операций по расчетному счету 

Клиента в соответствии с законодательством РФ, действие Пакета услуг приостанавливается и 

обслуживание расчетного счета Клиента осуществляется по стандартным Тарифам Банка. 

Возобновление обслуживания расчетного счета Клиента по Пакету услуг производится с даты, 

следующей за датой взимания Банком Платы, кроме случаев отмены Банком установленного 

Клиенту Пакета услуг.  

2.7. При отсутствии операций по расчетному счету Клиента в течение текущего периода 

обслуживания по Пакету услуг, срок действия Пакета услуг продлевается на следующий период 

обслуживания с даты, следующей за окончанием текущего периода обслуживания без взимания 

Платы. При этом Комиссия, списанная за период обслуживания, в течение которого отсутствовали 

операции по расчетному счету, не возвращается.  

2.8. Датой начала периода обслуживания по Пакету услуг вновь открываемого расчетного счета 

Клиента является день принятия Банком Заявления Клиента при условии взимания Банком 

Комиссии за обслуживание расчетного счета Клиента по Пакету услуг. При этом, с даты открытия 

расчетного счета, Клиенту предоставляется срок в 10 (Десять) календарных дней для внесения 

Платы за обслуживание по Пакету услуг, в течение которого обслуживание расчетного счета по 

Тарифам Банка не производится. В случае, если Комиссия за Пакет услуг поступила от Клиента 

после окончания предоставленного срока, Банк осуществляет пропорциональный расчет за 

обслуживание расчетного счета по Тарифам Банка за количество дней, в течение которых Пакет 

услуг не был оплачен. В таком случае, датой начала периода обслуживания по Пакету услуг 

является день, следующий за датой взимания Платы за обслуживание расчетного счета Клиента по 

Пакету услуг. 

  

2.9.  Датой начала периода обслуживания действующего расчетного счета Клиента, при переводе с 

Тарифов Банка на обслуживание по Пакету услуг, является первый день следующего месяца, после 

принятия Банком Заявления Клиента.  

2.10. Датой перевода расчетного счета Клиента с одного Пакета услуг на обслуживание по другому 

Пакету услуг является день, следующий за датой окончания текущего периода обслуживания по 

Пакету услуг, при условии принятия Банком Заявления Клиента и взимания Банком Платы за 

обслуживание расчетного счета Клиента по вновь подключаемому Пакету услуг.  

2.11. Датой перевода расчетного счета Клиента с Пакета услуг на обслуживание по Тарифам Банка 

является день, следующий за датой окончания текущего периода обслуживания по Пакету услуг, 

при условии принятия Банком соответствующего Заявления Клиента, за исключением случаев, 

предусмотренных п.п. 3.4, 4.4 Условий.  

2.12. В Тарифах Банка могут быть установлены иные условия обслуживания по определенному 

Пакету услуг, в том числе дата начала обслуживания по Пакету услуг, условия перевода счета 

Клиента на обслуживание по Тарифам Банка/по другому Пакету услуг.   

2.13. Действующая редакция Пакетов услуг, предлагаемых Банком, публикуется на Официальном 

сайте Банка в сети интернет www.albank.ru. Обслуживание расчетного счета Клиента одновременно 

по нескольким Пакетам услуг не допускается.  

2.14. По всем вопросам обслуживания расчетного счета Клиента в рамках Пакета услуг, не 

урегулированным настоящими Условиями, Банк и Клиент руководствуются положениями 

действующего законодательства Российской Федерации, Универсальным договором (Правил 



банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях), Договора 

банковского счета и иных договоров/соглашений.  

2.15. В случае наличия по расчетному счету(ам) Клиента действующих индивидуальных тарифов 

на услуги, входящие в состав Пакета услуг, Банк не осуществляет обслуживание расчетного счета 

Клиента по Пакету услуг. 

3. Порядок оплаты услуг в рамках Пакета услуг 

 3.1. Банк списывает с расчетного счета Клиента без дополнительного распоряжения Клиента в 

безакцептном порядке Плату за обслуживание по Пакету услуг в соответствии с Тарифами Банка, 

установленными по соответствующему Пакету услуг.  

3.2. Банк вправе осуществлять взимание Платы в выходные и праздничные дни.  

3.3. При недостаточности денежных средств на расчетном счете Клиента для оплаты Пакета услуг, 

в том числе в связи приостановлением, ограничением совершения операций по расчетному счету 

Клиента в соответствии с законодательством РФ, обслуживание расчетного счета Клиента по 

Пакету услуг не производится до взимания Платы.   

3.4. В случае если в течение 365 календарных дней с даты принятия Банком Заявления Клиента, 

либо наступления даты пролонгации Пакета услуг Плату списать не удалось по причине 

недостаточности денежных средств на расчетном счете Клиента, в том числе в связи с 

приостановлением, ограничением совершения операций по расчетному счету Клиента в 

соответствии с законодательством РФ, в дальнейшем списание Платы не осуществляется, 

расчетный счет Клиента обслуживается по Тарифам Банка. Последующий переход на обслуживание 

по Пакету услуг может осуществляться по инициативе Клиента в соответствии с Разделом 2 

настоящих Условий.   

3.5. Комиссии за отдельно оплачиваемые услуги, включенные в Пакет услуг (при наличии), 

взимаются по мере совершения операций в соответствии с Тарифами Банка.  

3.6. Лимит операций и условия его использования устанавливаются по соответствующему Пакету 

услуг в соответствии с Тарифами Банка.  

3.7. По услугам, включенным в Пакет услуг и осуществляемым Клиентом в пределах 

установленного лимита (при наличии), Комиссия по Тарифам Банка не взимается.  

3.8. Комиссия за услуги, включенные в Пакет услуг и оказанные Клиенту сверх установленного 

лимита по количеству/объему операций, а также за услуги, не включенные в Пакет услуг, 

оплачивается Клиентом по Тарифам Банка в порядке, установленном Универсальным договором, 

Договором банковского счета и иными договорами/соглашениями.  

3.9. В случае досрочного прекращения обслуживания расчетного счета Клиента по Пакету услуг, в 

том числе в случае закрытия расчетного счета, как по инициативе Банка, так и по инициативе 

Клиента, или перехода Клиента на обслуживание по другому Пакету услуг или Тарифам Банка, 

возврат Клиенту списанной Банком Платы не осуществляется.    

4. Порядок внесения изменений/отмены Пакета услуг 

 4.1. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в действующие Пакеты услуг, 

в т.ч. изменять лимиты операций, размер Платы за обслуживание по Пакету услуг, 

включать/исключать отдельные услуги в Пакеты услуг / из Пакетов услуг, отменять действующие 

Пакеты услуг, изменять порядок расчетов по Пакетам услуг, вносить изменения в Условия.  

4.2. Банк обязан информировать Клиента об изменениях, указанных в п. 4.1 Условий, не менее чем 

за 15 календарных дней до вступления в силу указанных изменений через Официальный сайт Банка 

в сети интернет www.albank.ru. 

http://www.albank.ru/


 4.3. В случае внесения Банком изменений в установленный Клиенту Пакет услуг (изменение 

лимитов операций, размера Платы за обслуживание по Пакету услуг, включения/исключения 

отдельных услуг) при отсутствии письменного Заявления Клиента (о переходе на обслуживание по 

другому Пакету услуг /Тарифам Банка) на дату вступления в силу изменений Банк продолжает 

обслуживание расчетного счета Клиента в рамках данного Пакета услуг.  

4.4. В случае отмены Банком установленного по расчетному счету Клиента Пакета услуг при 

отсутствии Заявления Клиента (о переходе на другой Пакет услуг) Банк в одностороннем порядке с 

даты отмены Пакета услуг переводит расчетный счет Клиента на обслуживание по Тарифам Банка.   

5. Срок действия Пакета услуг 

 5.1. Срок обслуживания расчетного счета Клиента в рамках Пакета услуг ограничен сроком 

действия Универсального договора, датой начала обслуживания Клиента по другому Пакету 

услуг/Тарифам Банка или датой отмены Пакета услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

К Условиям обслуживания расчетного счета  

Клиента в валюте РФ в рамках Пакета услуг 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (ОФЕРТА) О ПРИСОЕДИНЕНИИ К УСЛОВИЯМ ОБСЛУЖИВАНИЯ  

РАСЧЕТНОГО СЧЕТА В РАМКАХ ПАКЕТА УСЛУГ В АКБ «АЛМАЗЭРГИЭНБАНК» АО 

1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 

Наименование заявителя (далее – Клиент): ___________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами ) 

__________________________________________________________________________________________________Адре

с местонахождения  (юридический адрес):________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
(адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ; адрес места жительства (места пребывания) индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой) 
Почтовый адрес_______________________________________________________________________________ 

Контактный телефон Клиента: ___________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты Клиента (e-mail):  

 

Клиент является по законодательству Российской Федерации                     резидентом                   нерезидентом  

ИНН/КИО  ОКПО(при наличии)  

КПП  ОКАТО(при наличии)  

ОГРН/ОГРНИП  ОКОПФ(при наличии)  

ОКВЭД  ОКФС(при наличии)  

    

2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛИЕНТА 

Подписывая настоящее Заявление: 

В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Клиент присоединяется к 

действующей редакции «Условий обслуживания Клиента в рамках Пакета услуг в АКБ 

«Алмазэргиэнбанк»АО» и просит осуществлять оказание услуг по его расчетному счету  

                    

открытому в АКБ Алмазэргиэнбанк АО на условиях: 

 Старт (800 руб. в мес.) 

 Успех (1490 руб. в мес.) 

 Продвинутый (1990 руб. в мес.) 

 Бизнес (3290 руб. в мес.) 

 Онлайн (1190 руб. в мес.) 

 Свои (0 руб. в мес.) 

 Бизнес-Онлайн (7700 руб. в мес.) 

Настоящим Клиент подтверждает, что: 

- ознакомился с «Условиями обслуживания расчетного счета Клиента в валюте РФ в рамках Пакета услуг в АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО» и Платой по Пакету услуг, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их 

выполнять. 

-ознакомился и согласен с действующими Тарифами, размещенными на официальном сайте Банка в сети интернет по 

адресу: http://www.albank.ru 

Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента)_____________________________________ 

____________________________________________________________________________, действующего (ей) 
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента) 

на основании __________________________________________________________________________ 
(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ) 

 

http://www.albank.ru/


_____________________/ ______________/ 

                                                                                                                                                             подпись                       Фамилия, И. О. 

 

М.П. Клиента                                                                                      ____ _______________ 20___ г. 

 

3. ОТМЕТКИ БАНКА  

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 1 

ОГРН 1031403918138 ИНН 1435138944 БИК 049805770 Корр.счет 30101810300000000770 

в Отделении-НБ РС(Я) 

Оказание услуг по расчетному счету Клиента  

 

с ______ ________________ 20____ года будет осуществляться на условиях Пакета услуг 

____________________________________________________________________________ 

(наименование Пакета услуг) 

                    

Заявление принял, идентификацию Клиента осуществил, документы проверил 

 

_____ ______________ 20___ г.     __________________________            _______________/ 

____________________/ 

                         дата                                                                              Должность сотрудника                                  подпись                                   ФамилияИ.О. 

 

 


