
Открытие банковского счёта. 

 

Банк - кредитная организация, которая 

имеет исключительное право осуществлять в 

совокупности следующие банковские операции: 

привлечение во вклады денежных средств 

физических и юридических лиц, размещение 

указанных средств от своего имени и за свой счёт 

на условиях возвратности, платности, срочности, 

открытие и ведение банковских счётов 

физических и юридических лиц                                    

(ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 года                

№ 395- I «О банках и банковской деятельности»). 

Банковский счёт - счёт, открываемый банком 

клиентам для их участия в расчетных операциях и аккумулировании 

безналичных денежных средств. 

Договор банковского счёта - соглашение, по которому банк обязуется 

принимать и зачислять поступающие на счёт, открытый клиенту (владельцу 

счёта), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении 

и выдаче соответствующих сумм со счёта и проведении других операций по 

счёту (ст. 845 ГК РФ). 

Согласно п. 2 ст. 846 ГК РФ, банк 

обязан заключить договор банковского 

счёта с клиентом, обратившимся с 

предложением открыть счёт на 

объявленных банком для открытия 

счётов данного вида условиях, 

соответствующих требованиям, 

предусмотренным законом и 

установленными в соответствии с ним 

банковскими правилами. Банк не вправе отказать в открытии счёта, 

совершение соответствующих операций по которому предусмотрено 

законом, учредительными документами банка и выданным ему разрешением 

(лицензией), за исключением случаев, когда такой отказ вызван отсутствием 

у банка возможности принять на банковское обслуживание либо допускается 

законом или иными правовыми актами. 

При заключении договора банковского счёта клиенту или указанному 

им лицу открывается счёт в банке на условиях, согласованных сторонами                     

(п. 1 ст. 846 ГК РФ). 

Договором может быть предусмотрено удостоверение прав 

распоряжения денежными суммами, находящимися на счете, электронными 

средствами платежа и другими документами с использованием в них 

аналогов собственноручной подписи, кодов, паролей и иных средств, 
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подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным на это лицом                 

(п. 3 ст. 847 ГК РФ). 

Договор банковского счёта может быть заключен и с потребителями 

(физическими лицами). На такие случаи распространяется действие Закона 

РФ от 07.02.1992 года  № 2300-I «О защите прав потребителей».  

Согласно п. 1 ст. 845 ГК РФ, по договору банковского счёта банк 

обязуется принимать и зачислять поступающие на счёт, открытый клиенту 

(владельцу счёта), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о 

перечислении и выдаче соответствующих сумм со счёта и проведении других 

операций по счёту. 

Банк может использовать имеющиеся на счёте денежные средства, 

гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими 

средствами (п. 2 ст. 845 ГК РФ). 

В соответствии с п. 3 ст. 845 ГК РФ, банк не вправе определять и 

контролировать направления использования денежных средств клиента и 

устанавливать другие не предусмотренные законом или договором 

банковского счёта ограничения его права распоряжаться денежными 

средствами по своему усмотрению. 

Внимание!!! Банк гарантирует тайну банковского счёта, операций по 

счёту и сведений о клиенте. В случае разглашения банком сведений, 

составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе 

потребовать от банка возмещения причиненных убытков (статья 857 ГК РФ). 

Перечень сведений, относящихся к банковской тайне, а также лиц, 

которые вправе получать такие сведения, содержится в ст. 26  Федерального 

закона от 02.12.1990 года  № 395- I «О банках и банковской деятельности»). 

Согласно ст. 859 ГК РФ, договор банковского счёта расторгается по 

заявлению клиента в любое время, а согласно ст. 32 Закона РФ от                     

07.02.1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей», потребитель вправе 

отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в 

любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

 

 

 

 

 

 

Надеемся, данная информация 

 будет Вам полезна!!! 
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