ДОГОВОР СЧЕТА СДЕЛКИ № ________
___________20____ года

Рига,

АО «TRASTA KOMERCBANKA», зарегистрировано в Коммерческом регистре Латвийской Республики под единым регистрационным
номером 40003029667, юридический адрес ул. Миесниеку 9, Рига, LV-1050, Латвийская Республика, в лице председателя Правления Г.
Гриезе, который действует на основании Устава, далее в тексте именуется «Банк»,
Продавец:
Имя, фамилия/ Название:
Персональный код/Рег. №:
Паспортные данные:
Адрес:

Счет № AО "TRASTA KOMERCBANKA”:

LV __/__/

KBRB

__/__/__/__/

__/__/__/__/

__/__/__/__/

LV __/__/

KBRB

__/__/__/__/

__/__/__/__/

__/__/__/__/__/

Покупатель:
Имя, фамилия/ Название:
Персональный код/ Рег. №:
Паспортные данные:
Адрес:

Счет № AО "TRASTA KOMERCBANKA”:

далее в тексте вместе/по отдельности именуются (-ется) «Cтороны»/ «Сторона», соблюдая совместную договоренность серьезно,
сознательно и свободно без обмана, заблуждения и без принуждения в выражении воли, Стороны заключили следующий договор
(далее – «Договор»):

I ЧАСТЬ
1. Счет сделки №:
2. Вид и предмет сделки (oписание объекта Сделки и Покупаемого – Продаваемого объекта/-ов):

3. Сумма и валюта Сделки:

Цифрами:
Cловами:

4.Предоставляемые Банку документы, удостоверяющие выполнение обязательств Продавцом (далее – «Документы»):

5. Документы предоставил:
Имя, фамилия представителя:
ПРОДАВЕЦ

БАНК

ПОКУПАТЕЛЬ

_______________________________________
_

_______________________________________
_

_______________________________________
_
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Персональный код:
Паспортные данные:
Адрес:

6. Срок внесения суммы сделки на счет Сделки:
7. Срок предоставления документов:

II ЧАСТЬ
1. Общие положения

5.Ответственность Договаривающихся сторон

1.1.Если лицо, которое подписывает Договор в момент его заключения не было
уполномочено представлять Сторону, представителем которой он являлся, то
это лицо принимает на себя все обязательства по подписанному Договору как
физическое лицо и несет ответственность за их выполнение всем своим
имуществом.
1.2.В случае подделки подписи Покупателя или Продавца, если по факту
подделки возбуждено уголовное дело, у Банка есть право не выплачивать
указанную в поддельном документе Сумму сделки до вступления в законную
силу решения суда по упомянутому уголовному делу.

5.1.Покупатель и Продавец несут ответственность перед Банком за
достоверность, точность и полноту сведений, упомянутых в Договоре, и
предоставленных в связи с выполнением Договора, а также за
своевременность информирования Банка об изменениях в предоставленных
сведениях.
5.2.За ошибки при проверке документов Банк несёт ответственность перед
Договаривающимися сторонами единственно в том случае, если Банк
действует предумышленно или с грубой невнимательностью.

2.Предмет и цель договора

6.Окончание действия Договора

2.1.Согласно условиям настоящего Договора Банк обеспечивает открытие и
обслуживание Счета сделки.

6.1.Действие Договора заканчивается:
6.1.1.на основании предоставленного Банку совместно подписанного
заявления Покупателя и Продавца;
6.1.2.если в срок для взноса Суммы сделки на Счет сделки (часть 1 пункт 6
Договора) на Счет сделки не поступила вся Сумма сделки;
6.1.3.если в срок подачи документов (часть 1 пункт 7 Договора) Банку не
представлены или Банк не принял Документы;
6.1.4.если Покупатель и Продавец выполнили свои обязательства,
вытекающие из Договора и Банк перевел Продавцу Сумму сделки и закрыл
Счет сделки;
6.2.В случаях окончания действия Договора, которые упомянуты в п. 6.1.1 6.1.3. ч.2 Договора, Банк перечисляет со Счёта сделки находящиеся на нём
денежные средства (если такие есть) на Счёт Покупателя и закрывает Счёт
сделки.
6.3. Если Банк получил распоряжение судебного исполнителя наложить арест
на денежные средства по Счету сделки или в соответствии с
законодательством на денежные средства на Счете сделки обращены другие
виды принудительного взыскания, Банк имеет право не выполнять
обязательства по Договору до момента, пока Банк не получит
соответствующий документ, отменяющий вышеупомянутые ограничения.

3.Заключение договора и вступление в силу
3.1.Обязательная предпосылка для заключения Договора – наличие открытого в
Банке расчётного счёта (далее – «Счёт») у Покупателя и Продавца.
3.2.Договор считается заключённым и вступает в силу после исполнения
следующих условий:
3.2.1.стороны подписали Договор,
3.2.2.уплачена комиссия за открытие и обслуживание Счета сделки.
4.Права и обязанности Сторон
4.1.Покупатель должен обеспечить внос Суммы сделки на Счёт сделки в
рамках срока, установленного в пункте 6 частит 1 Договора.
4.2.Как у Покупателя, так и у Пр
одавца есть право запрашивать у Банка
сведения о состоянии Счёта сделки.
4.3.(1) Продавец или, указанный в пункте 5 части 1 Договора, представитель
Продавца должен предоставить в Банк Документы в рамках срока подачи
Документов, установленного в пункте 7 части 1 Договора и сообщить об этом
Покупателю.
(2)Банк проверяет формальное соответствие предоставленных документов с
Документам, указанными в пункте 4 части 1 Договора не углубляясь в их
содержание и не проверяя их достоверность.
(3)Если в результате данной проверки Банк констатирует, что предоставленные
документы соответствуют Документам, указанным в пункте 4 части 1 Договора,
то Документы принимаются, и по этому факту составляется Акт приёмапередачи Документов в двух экземплярах – по одному экземпляру Продавцу и
Банку.
(4)Если в результате данной проверки Банк констатирует, что предоставленные
документы не соответствуют Документам, указанным в пункте 4 части 1
Договора, то тогда они не принимаются, а Продавец должен устранить
недостатки, которые послужили причиной данному несоответствию, и
предоставить документы повторно в срок подачи Документов, указанный в
пункте 7 части 1 Договора.
4.4.(1) Покупатель должен в течение 2 (двух) рабочих дней Банка после
уведомления Продавца явится в Банк для принятия документов и подписать об
этом Акт приема-передачи. Банк перечисляет Сумму сделки Продавцу и
закрывает Счет сделки после того, когда Покупатель принял Документы,
подписав об этом Акт приема-передачи. Подписывая акта приема-передачи
Покупатель подтверждает, что у него нет возражений по поводу соответствия
документов с Документам, указанными в пункте 4 части 1 Договора.
(2)Если Покупатель не принял документы, то действие Договора
приостанавливается до момента, когда Покупатель их принял или Стороны
договорились об ином выполнении Договора в дальнейшем.
4.5.После подписания Покупателем акта приема-передачи Документов,
претензии Покупателя в отношении несоответствия Документов не
принимаются.
4.6.Как Покупатель, так и Продавец должны письменно уведомить Банк об
изменениях в информации, упомянутой в Договоре, а также предоставленной в
связи с выполнением Договора. Срок уведомления – 7 дней с момента
возникновения изменений в информации или с момента, когда
Покупатель/Продавец должны были узнать о наступлении изменений.
4.7.За предоставление услуг Покупателю/Продавцу Банк взимает плату в
момент предоставления услуг в соответствии с условиями Договора и согласно
действующему прейскуранту Банка в момент предоставления услуг (далее – «Прейскурант»).

7.Прочие условия
7.1.Прейскурант доступен в помещениях Банка в часы его работы.
7.2.Договор составлен в четырех экземплярах на русском языке и изложен на
трех листах. Один экземпляр хранится у Покупателя, один у Продавца, а
остальные два в Банке; все экземпляры имеют одинаковую юридическую
силу.
7.3.Все изменения к Договору должны быть исполнены в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.4.Если указанное в тексте Договора числительное, выраженное словами,
отличается от его числового выражения, то условленным считается словами
выраженное числительное.
8.Споры и соглашения
8.1.Существующие правовые отношения Сторон определяют условия
подписанных между ними документов сделки, правовые нормы Латвийской
Республики, а также Общие правила проведения сделок АО «TRASTA
KOMERCBANKA», которые доступны в помещении Банка в часы его работы,
настолько, насколько они не противоречат условиям вышеупомянутых
правовых актов.
8.2. Любой спор, несогласованность или требование, вытекающие из данного
Договора, затрагивающие Договор, его изменения, нарушение, окончание,
законность, нахождение в силе или толкование (интерпретацию) Договора,
решаются путём переговоров. Если Стороны не могут решить спор путём
переговоров, то он передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд
Ассоциации Латвийских коммерческих Банков в Риге, согласно уставу
Арбитражного суда, регламенту и положению «О расходах арбитражного
суда Ассоциации Латвийских коммерческих Банков». Условия этих
документов считаются включёнными в данный пункт. Язык рассмотрения
споров
–
латышский.
Если какая-либо из
Сторон рассматривается
как потребитель в силу "Закона о защите прав потребителей" Латвийской
Республики,
то
спор
передается
на
рассмотрение
судебным
органам Латвийской Республики по месту нахождения Банка (юридическому
адресу).
***

ПРОДАВЕЦ

БАНК

ПОКУПАТЕЛЬ
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_
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