ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ № __________/___
на юридическое сопровождение процесса
организации открытия расчетного счета в Банке
г. Москва

«____» _________________ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные Технологии» (ООО «Интех», ОГРН
1087746606265) в лице Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ТонЭнТэх»
(ООО «ТонЭнТэх») - управляющей организации ООО «Интех» Дорофеева Николая Игоревича,
действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий исполнительного органа
Общества управляющей организации № б/н от «26» июня 2014 года, в дальнейшем именуемое
«Поверенный», с одной стороны, и ___________________________________________________________,
в дальнейшем именуемое «Доверитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора и обязанности сторон
1.1. Доверитель поручает и обязуется оплатить, а Поверенный обязуется совершить от имени и за счет
Доверителя следующие юридические действия:
1.1.1. Согласовывает организационные и документарные вопросы открытия расчетного счета с
представителем Банка, в т.ч. дату, время и место подписания банковских документов;
1.1.2. Собирает и предоставляет в Банк все необходимые для предварительной проверки документы
Общества;
1.1.3. В случае подтверждения Банком возможности открытия расчетного счета, организовывает
встречу с представителем Банка.
Права и обязанности по сделкам, совершенным Поверенным в соответствии с настоящим договором,
возникают непосредственно у Доверителя.
1.2. Поверенный обязан исполнить данное ему поручение в соответствии с указаниями Доверителя,
которые должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными, а также требованиями п.1.1
настоящего договора.
1.3. Поручение, указанное в п.1.1 настоящего договора, считается выполненным Поверенным и
подлежащим полной оплате Доверителем, в случае если Поверенный выполнил работы по п.1.1.1.
настоящего договора.
1.4. Поверенный также обязан:
- сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;
- передавать Доверителю без промедления все полученное по сделкам, совершенным во исполнение
поручения.
1.5. Доверитель обязан:
- предоставить Поверенному все необходимые документы для исполнения поручения документы в
максимально сжатые сроки;
- уплатить Поверенному вознаграждение по правилам, установленным в разделе 2 настоящего договора.
2. Вознаграждение поверенного и порядок расчетов
2.1. Вознаграждение Поверенного (цена договора) за исполнение поручения Доверителя составляет 4000
(Четыре тысячи) рублей. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет
Поверенного, либо наличным путем до осуществления юридических действий по п. 1.1. данного
договора. НДС не облагается на основании Главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае отказа Банка в открытии расчетного счета Доверителю, Поверенный не несет
ответственности за данное решение (согласно п. 6.1. настоящего договора).
3.2. Меры ответственности сторон за неисполнение своих обязательств по настоящему договору
определяются по общим правилам законодательства РФ.
4. Разрешение споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
4.2. Споры сторон, не урегулированные путем переговоров, решаются с действующим законодательством
РФ.
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5. Срок выполнения
5.1. Поверенный выполняет поручения указанные в п.1.1. настоящего договора в интервале от 2 (двух) до
10 (десяти) рабочих дней, в зависимости от сроков и результатов проверки Общества Банком.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
6. Прочие условия
6.1. Поверенный не может гарантировать открытие счета Доверителю во всех Банках, в связи с тем, что
Банки вправе самостоятельно принимать решение об открытии или отказе в открытии расчетного счета
(согласно 115 ФЗ РФ «О Противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»).
6.2. Повторные заявки Доверителя на открытие расчетного счета в других Банках, рассматриваются на
возмездной основе в рамках отдельного договора.
7. Форс-мажор
При наступлении обстоятельств, при которых выполнение обязательств по договору становится
невозможным, к которым можно отнести пожар, стихийные бедствия, военные действия,
террористические акты или неправомерные действия третьих лиц, блокады, действия органов
государственного управления, других государственных органов этих обстоятельств. Сторона, для которой
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна немедленно
известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению
обязательств.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой
из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
8. Реквизиты сторон
Доверитель
Наименование:
Адрес:
Телефон:
ИНН/КПП
ОГРН:
Р/с
В Банке:
БИК
К/с
Электронная
почта:

_____________________ /_______________/

Поверенный
ООО «Интех»
119634, г. Москва, Боровское шоссе, д. 37,
корп. 3
(495) 504-31-62
7714740162/772901001
1087746606265
40702810738000062317
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
044525225
30101810400000000225
inteh.ooo@mail.ru

______________________ /Дорофеев Н.И./
мп
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