INTERBANK ASSOCIATION

МЕЖБАНКОВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ДОГОВОР №
об открытии и обслуживании текущего счета для расчетов с использованием платежных карт
физического лица (для сотрудников юридического лица)
г. Москва

"__" _________ 201_ года

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью), именуемый
в дальнейшем «Банк», в лице __________________________________
, действующей на основании _______________________, и _________________________, именуемый в дальнейшем
«Держатель», именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ.

1.1. В настоящем Договоре использованы следующие определения и термины:
1.1.1. Платежная система – платёжная система «МастерКард».
1.1.2. Организация – юридическое лицо, на имя сотрудника которой Банком выпущена платежная карта.
1.1.3. Зарплатная платежная карта (далее по Договору – Платежная карта) электронное средство платежа,
предназначенное для совершения операций Держателем в пределах расходного лимита. Выпускается Банком сотруднику
Организации с целью перечисления Организацией денежных средств со своего расчетного счета в пользу сотрудника.
1.1.4. Платежная карта, прилинкованная к Счету – платежная карта, операции по которой проводятся по данному Счету.
1.1.5. ПИН – персональный идентификационный номер, выдается вместе с платежной картой и служит для дополнительного
подтверждения прав использования платежной карты при операциях в торгово-сервисных точках и пунктах выдачи
наличных.
1.1.6. Блокированные суммы – суммы операций, по которым была проведена авторизация, но еще не проведены расчеты.
1.1.7. Расходный лимит – сумма денежных средств (текущий остаток средств на счете), доступная Держателю платежной
карты в течение определенного периода, в пределах которой совершается авторизация операций по карте.
1.1.8. Тарифы – перечень вознаграждений Банка и других платежей по операциям физических лиц по текущим счетам для
расчетов с использованием платежных карт (для зарплатных платежных карт).

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1.Для целей настоящего Договора Организацией является ____________.
2.2.Держатель поручает, а Банк принимает на себя обязательства открыть Держателю текущий счет для расчетов с
использованием платежных карт № __________________________ согласно Приложению №1 к настоящему Договору (далее
по тексту - Счет) в рублях РФ,
выпустить платежные карты согласно Приложению №2 к настоящему Договору, а также
проводить операции по Счету в соответствии с нормативными документами Банка России, иными действующими
законодательными актами Российской Федерации (далее по тексту - действующее законодательство РФ), правилами Платежной
системы и условиями настоящего Договора.
1.1. Платежная карта, выпускаемая Банком, предназначена для оплаты товаров (работ, услуг) и получения наличных денежных
средств. Использовать платежную карту может только лицо, на чье имя Банком была выпущена платежная карта.
1.2. Банк приступает к изготовлению платежных карт после оплаты Организацией комиссии Банка за годовое/двухгодичное
обслуживание платежных карт согласно Тарифам. Изготовление платежной карты производится в течение шести рабочих
дней.
1.3. Платежные карты являются собственностью Банка и предоставляются Держателю на срок один или два года. После
истечения срока действия платежная карта перевыпускается с прежним номером и новым ПИН-кодом. Перевыпуск
платежной карты в связи с окончанием срока действия осуществляется при условии оплаты Организацией комиссии Банка
за годовое/двухгодичное обслуживание платежных карт согласно Тарифам.
1.4. При перевыпуске платежной карты по причине утраты (кражи), перевыпуск производится с новым номером и новым
сроком действия. Перевыпуск платежной карты осуществляется на основании письменного заявления Держателя и при
условии оплаты Организацией комиссии Банка за годовое/двухгодичное обслуживание платежных карт согласно Тарифам.
1.5. В случае выпуска/перевыпуска сотруднику Организации по его желанию платежной карты, не предусмотренной
За Банк
_________________

За Держателя _________________

Организацией, единовременная комиссия за обслуживание платежных карт взимается со Счета сотрудника Организации.
1.6. При перевыпуске платежной карты по причине повреждения (не по вине Держателя), платежная карта перевыпускается с
новым номером и прежним сроком действия. Перевыпуск платежной карты осуществляется на основании письменного
заявления Держателя. В этом случае комиссия Банком не взимается.
1.7. Вознаграждение Банка за годовое/двухгодичное обслуживание платежной карты взимается при каждом
выпуске/перевыпуске платежной карты за исключением перевыпуска согласно пункту 2.8. настоящего Договора. При
приостановлении/прекращении действия платежной карты независимо от причин сумма вознаграждения Банка за
годовое/двухгодичное обслуживание не возвращается.
1.8. Для связи с Держателем Банк использует следующую информацию о Держателе:
почтовый адрес: ___________________________________________________________________________________, адрес
электронной почты __________________________,
телефон для связи с Держателем и направления Банком Держателю смс-сообщений в случаях, предусмотренных
настоящим Договором, ________________________ (далее по тексту – информация для связи с Держателем).
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Держатель имеет право:
2.1.1. Проводить операции по Счету в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
2.1.2. Получать выписки по Счету в Банке, в том числе посредством электронной почты.
2.1.3. Предъявлять претензии (в случае их возникновения) по операциям, совершенным с использованием платежных карт, не
позднее тридцати календарных дней с даты проведения операции, за исключением случаев утраты платежной карты и
(или) ее использования без согласия Держателя, порядок и сроки предъявления претензии по которым предусмотрены
пунктом 3.2.9. настоящего Договора. С письменной претензией в Банк должны предоставляться документы,
подтверждающие обоснованность доводов, заявленных в претензии (копии платежных документов, содержащих
реквизиты платежных карт, счета за проживание и т.п.).
3.1.4. Приостановить действие платежной карты, выполнив следующие действия:
3.1.4.1. Сообщить в Банк о приостановлении действия платежной карты по одному из телефонов: в рабочие дни с 9.00 до 18.00
часов по московскому времени по телефону + 7(495)234-47-57 или круглосуточно по телефону +7(495)234-47-37, с
обязательным указанием кодового слова Держателя, заявленного Банку в порядке, установленном настоящим Договором;
и
3.1.4.2. Подать в Банк соответствующее заявление в письменной форме по адресу Банка: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11,
стр. 44 не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления действия карты по телефону в соответствии с
пунктом 3.1.4.1. настоящего Договора.
3.1.5. В случаях, установленных Платежной системой, возобновить действие платежной карты, действие которой было
приостановлено в соответствии с настоящим Договором, путем подачи в Банк соответствующего заявления в письменной
форме.
2.2. Держатель обязуется:
2.2.1. Предоставить в Банк соответствующее заявление и документы/сведения о Держателе согласно требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации и Банком.
2.2.2. Соблюдать требования действующего законодательства РФ, нормативных документов Банка России, регулирующих
порядок совершения операций с использованием платежных карт.
2.2.3. Не использовать Счет для осуществления в какой-либо форме предпринимательской деятельности и не производить
расчетные операции в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, а также не использовать Счет для
выполнения расчетов при осуществлении деятельности в качестве частного нотариуса или адвоката, учредившего
адвокатский кабинет.
2.2.4. Оплачивать услуги Банка по обслуживанию Счета согласно действующим на дату совершения операции Тарифам.
2.2.5. Проводить операции по Счету в пределах расходного лимита. Недопустимо проведение операций по Счету, приводящих
к возникновению задолженности. В частности, при получении наличных денежных средств Держатель должен учитывать
комиссию кредитной организации, выдающей наличные денежные средства, и вознаграждение Банка за проведение
операции.
2.2.6. Сообщать Банку в течение десяти дней с даты подготовки Банком выписок согласно подпункту 3.4.3. настоящего
Договора о суммах, ошибочно записанных в кредит или дебет счета.
2.2.7. Принимать разумные меры для сохранности платежных карт, оберегать платежные карты от воздействия магнитных
полей и механических повреждений, сохранять в тайне и не передавать третьим лицам ПИН, сохранять в течение
полугода и по первому требованию передавать в Банк документы по операциям, проведенным с использованием
платежных карт (платежные документы, содержащие реквизиты платежных карт, счета за проживание и т д).
2.2.8. Вернуть в Банк платежные карты, выпущенные в рамках настоящего Договора, в течение пяти календарных дней после
первого требования Банка. Платежные карты также возвращаются в Банк в случае их физической порчи, по истечении
срока действия, при расторжении настоящего Договора, досрочном закрытии платежной карты вместе с поступлением от
Держателя соответствующих заявлений, при увольнении Держателя из Организации, а также по нахождении платежной
карты, ранее заявленной как утраченная.
2.2.9. В случае утраты платежной карты и (или) ее использования без согласия Держателя:
2.2.9.1. Незамедлительно приостановить действие платежной карты в порядке, предусмотренном пунктом 3.1.4.1. настоящего
договора,

За Банк
_________________

За Держателя _________________

2.2.9.2. Незамедлительно после обнаружения соответствующего факта направить уведомление Банку об утрате платежной
карты и/или ее использовании без согласия Держателя одним из следующих способов:

в электронном виде с адреса электронной почты Держателя, сведения о котором предоставлены Банку в соответствии с
настоящим Договором, на следующий адрес электронной почты Банка: plastic@orgbank.ru. Направление указанного
уведомления с адреса электронной почты Держателя, сведения о котором не были предоставлены Банку в соответствии с
условиями настоящего Договора, не считается уведомлением Держателя об утрате платежной карты и/или ее
использования без согласия Держателя,
либо

на бумажном носителе по форме Банка посредством его предоставления в Банк по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе,
д. 11, стр. 44.
2.2.10. В письменной форме извещать Банк об изменении данных документа, удостоверяющего личность Держателя, а если
Держатель является иностранным гражданином – также об изменении данных документа, подтверждающего право
Держателя на проживание (пребывание) в Российской Федерации и миграционной карты, а также об изменении своего
места жительства (пребывания) в течение трех рабочих дней с даты вступления в действие таких изменений.
2.2.11. По требованию Банка в течение всего срока действия Договора незамедлительно представлять документы, необходимые
для идентификации Держателя, а также документы, являющиеся основанием проведения операций по Счету.
2.2.12. Ознакомиться с «Памяткой Держателя платежных карт МБО «ОРГБАНК» (ООО)» (Приложение №3 к настоящему
Договору).
2.2.13. При желании расторгнуть Договор согласно пункту 7.3. настоящего Договора подать в Банк заявление на закрытие Счета
и сдать все платежные карты, прилинкованные к данному Счету, не позднее, чем за 45 дней до планируемой даты
расторжения Договора.
2.2.14. Предоставлять Банку достоверную информацию для связи с Держателем, а в случае ее изменения незамедлительно
предоставить в Банк обновленную информацию в письменной форме. Уведомление об изменении, полученное Банком от
Держателя, становится неотъемлемой частью настоящего Договора, и Банк осуществляет связь с Держателем с учетом
полученного уведомления, при этом внесения изменений в настоящий Договор не требуется.
2.3. Банк имеет право:
2.3.1. Списывать со Счета в безакцептном порядке суммы согласно пункту 4.3. настоящего Договора.
2.3.2. Взимать со Счета комиссии за ведение текущих счетов для расчетов с использованием платежных карт при поступлении в
безналичном порядке на Счета сумм, перечисленных не Организацией.
2.3.3. Устанавливать на Счете неснижаемый остаток согласно Тарифам в обеспечение исполнения Держателем своих
обязательств по оплате операций, совершенных с использованием платежных карт.
2.3.4. Потребовать в любой момент без указания причин от Держателя возврата любой платежной карты, выпущенной в рамках
настоящего Договора, а также приостановить, прекратить действие, изъять платежные карты из обращения путем подачи
соответствующих указаний в Платежную систему в случае нарушения Держателем условий настоящего Договора, в
частности, в случае необходимости пресечения незаконного использования платежных карт как Держателем, так и
третьими лицами.
2.3.5. Потребовать в течение срока действия Договора в соответствии с действующим законодательством РФ документы,
необходимые для идентификации Держателя (выгодоприобретателя), а также документы, являющиеся основанием
проведения операций по Счету, по усмотрению Банка. В случае непредставления указанных документов Банк вправе
приостановить проведение операций по Счету.
2.3.6. В одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы с размещением соответствующего сообщения на
информационных стендах в помещениях подразделений Банка. Изменения вступают в действие по истечении одного
календарного месяца после размещения вышеуказанного сообщения. Если в течение этого срока Держатель не выражает
несогласия с новой редакцией Тарифов, Тарифы считаются измененными. В противном случае Банк имеет право
прекратить действие Договора в одностороннем порядке.
2.3.7. Направить Держателю предложения об изменении настоящего Договора. Если в течение одного календарного месяца с
даты отправки Банком предложения на почтовые реквизиты Держателя, Держатель не выражает несогласия с ними,
Договор считается измененным. В случае если Держатель в течение указанного срока выразит несогласие с
предложенными изменениями, Банк имеет право прекратить действие Договора в одностороннем порядке.
2.3.8. В случаях, предусмотренных Платежной системой, возобновить действие платежной карты, действие которой было
приостановлено в порядке, предусмотренном пунктом 3.1.4.1. настоящего Договора, в случае невыполнения Держателем
пункта 3.1.4.2. настоящего Договора.
3.4. Банк обязуется:
3.4.1. Открыть Держателю Счет, указанный в пункте 2.2. настоящего Договора, и выпустить платежные карты согласно
Приложению № 2 к настоящему Договору.
3.4.2. Увеличивать расходный лимит на суммы денежных средств, поступивших на Счет, в день поступления денежных средств,
если денежные средства поступили до 16.00 часов текущего операционного дня, и не позднее следующего рабочего дня,
если денежные средства поступили после 16.00 часов текущего операционного дня.
3.4.3. По запросу Держателя формировать выписки по Счету.
3.4.4. Выполнять функции агента валютного контроля за совершением операций с денежными средствами по Счету Держателя
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
3.4.5. Рассматривать заявления Держателя, в том числе при возникновении споров, связанных с использованием Держателем
платежной карты, а также предоставить Держателю возможность получать информацию о результатах рассмотрения
заявлений, в том числе в письменной форме по требованию Держателя, в срок не более 30 дней со дня получения таких
заявлений, а также не более 60 дней со дня получения заявлений в случае использования платежной карты для
осуществления трансграничного перевода денежных средств.
3.4.6. Информировать Держателя о совершении каждой операции с использованием платежной карты, прилинкованной к
За Банк
За Держателя _________________
_________________

счету, путем направления Держателю соответствующего уведомления с использованием смс-сообщения на телефонный номер
Держателя, указанный в пункте 2.10. настоящего Договора, в том числе с использованием услуг третьих лиц.
3.4.7. Обеспечить возможность направления ему Держателем уведомления об утрате платежной карты и (или) о ее
использовании без согласия Держателя в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.4.8. Фиксировать направленные Держателю и полученные от Держателя уведомления, а также хранить соответствующую
информацию не менее трех лет, в том числе с использованием услуг третьих лиц.
3.4.9. Предоставлять Держателю документы и информацию, которые связаны с использованием Держателем платежной карты,
на бумажном носителе или в электронном виде согласно заявлению не позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты
получения соответствующего заявления Держателя в письменной форме.
3.4.10. Приостанавливать действие платежной карты в случаях, предусмотренных подпунктами 3.1.4. и 3.2.9 настоящего
Договора, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ.
4.1. Операции по Счету, в том числе начисление процентов на остаток на Счете, производятся Банком в соответствии с
Тарифами.
4.2. Списание средств со Счета производится Банком в пределах остатка средств на Счете.
4.3. Со Счета в безакцептном порядке могут быть списаны только следующие денежные средства:
4.3.1.По операциям, совершенным с использованием платежных карт;
4.3.2.Суммы вознаграждений Банка и других платежей согласно Тарифам;
4.3.3.Остаток денежных средств при расторжении, прекращении действия настоящего Договора в порядке и сроки согласно
пунктам 7.2. и 7.3. настоящего Договора;
4.3.4.Денежные средства в оплату дополнительных услуг по платежным картам согласно Тарифам;
4.3.5.Суммы, компенсирующие затраты Банка на приостановление, прекращение действия, изъятие платежных карт,
выполненные путем подачи соответствующих указаний Платежной системе;
4.3.6.Ошибочно зачисленные на Счет суммы;
4.3.7.Списание денежных средств со Счета производится Банком в безакцептном порядке также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.4. Денежные средства по операциям, произведенным с использованием платежной карты в валюте, отличной от валюты
Счета, списываются по курсу Банка, действительному на дату списания, либо по курсу ЦБ РФ, действительному на дату
списания, со взиманием комиссии Банка за осуществление конверсионных операций согласно Тарифам. Суммы денежных
средств по операциям, произведенным в валюте, отличной от евро, долларов США и рублей РФ, первоначально
конвертируются в доллары США по курсу Платежной системы.
4.5. Денежные средства согласно пункту 4.3. настоящего Договора списываются со Счета по операциям со всеми платежными
картами, выпущенными в рамках настоящего Договора.
4.6. Денежные средства по операциям, опротестованным Держателем, зачисляются на Счет после принятия Платежной
системой решения о правомерности опротестования этих операций.
4.7. Банк осуществляет все приходные и расходные наличные операции по Счету только по предъявлению Держателем
документа, удостоверяющего его личность.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Договору обязательств, Стороны несут
ответственность в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.2. Банк несет ответственность за своевременное проведение и правильное отражение операций по Счету.
5.3. Банк не несет ответственность:
5.3.1.За неблагоприятные последствия невыполнения или ненадлежащего выполнения Держателем подпунктов 3.2.10., 3.2.11.,
3.2.14. настоящего Договора;
5.3.2.За возникновение конфликтных ситуаций вне сферы его контроля, в частности, за приобретение товаров (работ, услуг)
ненадлежащего качества, совершенное с использованием платежных карт;
5.3.3.За отказ организаций, предприятий, банков в обслуживании Держателей с использованием платежных карт;
5.3.4.В случае неисправности технических средств, не являющихся собственностью Банка.
5.4. Держатель несет ответственность за достоверность представляемых документов для открытия Счета и совершения
операций по нему;
5.5. Держатель принимает на себя все риски и несет полную ответственность за непредставление или несвоевременное
представление Банку достоверной информации для связи с Держателем, а также за последствия передачи выписок и
других документов по открытым каналам передачи информации (например, посредством электронной почты).
5.6. Держатель несет риск материального ущерба по операциям с платежной картой в течение всего срока действия платежной
карты, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.
ГАРАНТИИ СТОРОН.
6.1. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов. Государственной корпорацией «Агентство по
страхованию вкладов» Банку выдано Свидетельство о включении Банка в реестр банков – участников системы
обязательного страхования вкладов от 08 сентября 2005 года №897. Денежные средства, размещенные Держателем на
Счете, являются застрахованными в размере, порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 23 декабря
2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

За Банк
_________________

За Держателя _________________

6.2. Банк гарантирует тайну сведений о Держателе, а также соблюдение коммерческой тайны по операциям, проводимым
Держателем, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ.

7.1. Настоящий Договор считается заключенным на неопределенный срок и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
7.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено Банком через сорок пять календарных дней после окончания
срока действия всех платежных карт, выпущенных в рамках настоящего Договора.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению Организации или Держателя. Договор считается
расторгнутым через сорок пять календарных дней со дня сдачи в Банк последней платежной карты, прилинкованной к
данному Счету, при условии списания со Счета сумм всех операций, проведенных с использованием платежных карт, сумм
вознаграждений Банка согласно Тарифам, а также при отсутствии остатка денежных средств на Счете и урегулировании
спорных операций в рамках настоящего Договора.
7.4. При расторжении или прекращении действия настоящего Договора Банк выплачивает Держателю остаток денежных
средств со Счета. Расторжение настоящего Договора является основанием для закрытия Счета.
7.5. В случае если настоящий Договор был расторгнут, а какая-либо платежная карта не была сдана Держателем в Банк, или
платежная карта была ранее заявлена как утраченная, а также в случаях существования незавершенных расчетов в рамках
настоящего Договора, Держатель обязуется по первому требованию выплатить Банку суммы, указанные в пункте 4.3.
настоящего Договора.
8.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие в процессе действия настоящего Договора, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не смогут прийти к взаимоприемлемому
соглашению, то споры, разногласия и требования подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством РФ с соблюдением претензионного порядка. Претензии подлежат рассмотрению
Сторонами в течение десяти календарных дней.
8.2. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего Договора, в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
8.3. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Держатель
выражает согласие Банку на обработку предоставленных Держателем персональных данных, в том числе на их сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также на обработку в
целях продвижения на рынке услуг Банка. К персональным данным Держателя относятся фамилия, имя и (если иное не
вытекает из закона или национального обычая) отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, адрес место жительства (регистрации) или места пребывания, а также другие сведения,
исчерпывающий перечень и порядок обработки которых установлен «Политикой обеспечения безопасности персональных
данных при их обработке в МБО «ОРГБАНК» (ООО)», публикуемой в сети Интернет на официальном сайте Банка:
www.orgbank.ru. В целях исполнения требований действующего законодательства РФ и своих договорных обязательств
Банк использует как автоматизированную обработку персональных данных, так и неавтоматизированную обработку.
8.4. Переписка с Держателем на бумажном носителе ведется Банком по почтовому адресу Держателя, указанному в пункте
2.10. настоящего Договора, с учетом изменений, доведенных Держателем до Банка в соответствии с подпунктом 3.2.14.
настоящего Договора.
8.5. Обязанность Банка по направлению Держателю уведомлений, предусмотренных настоящим Договором, считается
исполненной при направлении уведомления в соответствии с предоставленной Держателем Банку информацией для связи с
Держателем.
8.6. Отношения Сторон по исполнению настоящего Договора, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.7. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.

За Банк
_________________

За Держателя _________________

9.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
БАНК:
Коммерческий банк "Межбанковское объединение
"ОРГБАНК" (общество с ограниченной
ответственностью)
МБО "ОРГБАНК" (ООО) ИНН 7736176542

ДЕРЖАТЕЛЬ:

INTERBANK ASSOCIATION ORGBANK LTD, MOSCOW,
RUSSIA SWIFT MBOGRUMMAXXX

Паспорт:

ФИО
ИНН

Выдан (кем)
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44
Телефон/факс: (495) 234-47-74
Сайт в сети Интернет: www.orgbank.ru

Когда
Адрес:

Счет Банка в российских рублях: к/с
30101810945250000873 БИК 044525873
Счета Банка в USD: "INTERBANK ASSOCIATION
ORGBANK LTD",
Moscow, Russia, SWIFT: MBOGRUMM
acc. 70-55.056.600 with RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
AG,
VIENNA, AUSTRIA, SWIFT : RZBAATWW.
Счета Банка в EUR: "INTERBANK ASSOCIATION
ORGBANK LTD",
Moscow, Russia, SWIFT: MBOGRUMM
acc. 55.056.600 with RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
AG,
VIENNA, AUSTRIA, SWIFT : RZBAATWW.
________________ /_______________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
Ответственный исполнитель___________ /_________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Телефон:

________________ / _________________ /
(подпись)

( Ф.И.О.)

