Приложение № 4
к Условиям комплексного банковского обслуживания
физических лиц в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила совершения операций по текущим счетам физических лиц в ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» являются частью Договора комплексного банковского обслуживания
(Универсального договора), в соответствии с которым Банк предоставляет Клиенту услугу
открытия и обслуживания Текущего счета.
Текущий счет – счет в рублях, открываемый Банком Клиенту с целью совершения
расчетных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1.2. Открытие, обслуживание и закрытие Текущего счета регламентируется:
- Положением о порядке совершения операций по вкладам населения в ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;
- Правилами осуществления перевода денежных средств в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;
- настоящими Правилами;
- Тарифами.
Положение о порядке совершения операций по вкладам населения в ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», Правила осуществления перевода денежных средств в ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК и Тарифы размещены на официальном веб-сайте Банка chelinvest.ru и/или
в подразделениях Банка.
Клиент присоединяется к настоящим Правилам, Положению о порядке совершения
операций по вкладам населения в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», Правилам осуществления
перевода денежных средств в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК, Тарифам и обязуется их соблюдать.
2. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА
2.1. Основанием для предоставления услуги открытия и обслуживания Текущего счета
является подаваемое Клиентом Заявление на открытие текущего счета физического лица.
Заявление на открытие текущего счета физического лица является Заявлением на услугу в рамках
Универсального договора.
Заявление на открытие текущего счета физического лица может подаваться Клиентом в
Банк:
- по установленной Банком форме на бумажном носителе, подписанном Клиентом
собственноручно, при предъявлении Клиентом документа, удостоверяющего личность. В этом
случае второй экземпляр Заявления на открытие текущего счета физического лица с отметкой о
принятии Банком передается Клиенту и является документом, подтверждающим факт открытия
Текущего счета;
- с использованием ЭСП в соответствии с Правилами оказания конкретной Услуги. В
качестве ЭСП для подачи Заявление на открытие Текущего счета может использоваться сервис
«InvestPay». Клиент подтверждает передачу Заявления на открытие текущего счета физического
лица с применением Ключевой информации, предусмотренной сервисом «InvestPay». Банк
направляет Клиенту с использованием сервиса «InvestPay» подтверждение открытия Текущего
счета или информацию об отказе в открытии Текущего счета. Клиент имеет право получить
экземпляр Заявления на открытие текущего счета физического лица на бумажном носителе с
отметкой Банка о ранее открытом Текущем счете в любом подразделении Банка.
2.2. На основании Заявления на открытие текущего счета физического лица Банк
открывает Клиенту один Текущий счет. Количество подаваемых Клиентом Заявлений на открытие
текущего счета физического лица не ограничено.
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2.3. Банк осуществляет безналичное зачисление поступающих денежных средств и прием
наличных денежных средств на Текущий счет.
2.4. Банк выполняет распоряжения Клиента о переводе денежных средств и выдаче
наличных денежных средств Клиенту с Текущего счета с оплатой комиссий Банку в соответствии
с Тарифами в пределах остатка средств на Текущем счете.
2.5. Банк производит обслуживание Клиента по Текущему счету непосредственно в Банке
в соответствии с установленным режимом работы Банка, а также Банк производит обслуживание
Клиента с использованием сервисов «Faktura.ru», «InvestPay» и «Мобильный банк» в соответствии
с Правилами оказания конкретной Услуги.
2.6. Банк выплачивает Клиенту процентный доход по остаткам денежных средств на
Текущем счете в соответствии с Тарифами.
2.7. Банк предоставляет выписку по Текущему счету по требованию Клиента. Выписка
может предоставляться при обращении Клиента непосредственно в Банк, а также посредством
сервисов «Faktura.ru», «Мобильный банк» и «InvestPay» в соответствии с Правилами оказания
конкретной Услуги.
2.8. Банк возвращает либо перечисляет в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации на указанный Клиентом счет остаток денежных средств с Текущего счета
по первому требованию Клиента после полного расчета с Банком по обязательствам, возникшим у
Клиента перед Банком.
2.9. Банк составляет расчетные документы от имени Клиента по письменному заявлению
Клиента или по распоряжению Клиента, направленному с использованием сервисов «Faktura.ru»,
«Мобильный банк» и «InvestPay» в соответствии с Правилами оказания конкретной Услуги.
2.10. Текущий счет закрывается по инициативе Клиента при одновременном выполнении
им следующих условий:
- получения Банком заявления Клиента о закрытии Текущего счета по форме,
установленной Банком, при предъявлении Клиентом документа, удостоверяющего личность;
- полного расчета с Банком по обязательствам, возникшим у Клиента перед Банком.
Заявление о закрытии Текущего счета может подаваться Клиентом в Банк:
- на бумажном носителе по форме, установленной Банком, подписанное Клиентом
собственноручно, при предъявлении Клиентом документа, удостоверяющего личность;
- с использованием сервиса «InvestPay». Клиент подтверждает передачу заявления о
закрытии Текущего счета с применением Ключевой информации, предусмотренной сервисом
«InvestPay». Банк направляет Клиенту с использованием указанного сервиса подтверждение о
закрытии Текущего счета или информацию об отказе в закрытии Текущего счета.
Закрытие Текущего счета не означает расторжение Универсального договора.
2.11. Банк имеет право закрыть Текущий счет в случае отсутствия денежных средств на
Текущем счете и операций по Текущему счету в течение 2 лет.
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