СОГЛАШЕНИЕ
об общих условиях проведения депозитных сделок
№ __________
г. _________

«__» ___________ 201_ г.

Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ»), именуемое в дальнейшем
Банк,
в
лице
___________________________________,
действующего
на
основании
_________________________________________________________________________, с одной стороны, и
_________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
Вкладчик,
в
лице_________________________________, действующего на основании ________________________________,
с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение об общих условиях
проведения депозитных сделок (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1.

Настоящее Соглашение определяет порядок заключения и общие условия сделок по привлечению Банком
денежных средств Вкладчика в Депозиты (Депозитные сделки).

1.2.

Объектом Соглашения являются денежные средства Вкладчика в валюте Российской Федерации
(рублях), размещаемые в Депозит в соответствии с условиями Депозитных сделок.

1.3.

Стороны определяют, что все отношения Сторон, связанные с размещением Депозитов, порядок
заключения и исполнения обязательств по Депозитным сделкам, включая порядок размещения и возврата
(востребования) Депозита, определяются настоящим Соглашением, а также действующим
законодательством Российской Федерации.

1.4.

Вкладчик в течение всего срока действия настоящего Соглашения вправе одновременно размещать в
Банке на основании настоящего Соглашения неограниченное количество Депозитов на Депозитных
счетах или не размещать ни одного.
2.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Депозит – сумма денежных средств, размещённая Вкладчиком в Банке на определённый срок, которую
Банк обязуется возвратить Вкладчику и выплатить проценты на неё на условиях и в порядке,
определенных Депозитной сделкой, заключенной в рамках Соглашения.
Депозитная сделка (Сделка) – сделка, заключенная Сторонами в рамках настоящего Соглашения, по
которой Вкладчик размещает денежные средства в Депозит, а Банк принимает денежные средства
Вкладчика в Депозит и обязуется по истечении Срока Депозита возвратить Вкладчику сумму Депозита, а
также выплачивать проценты на сумму Депозита на условиях и в порядке, согласованных Сторонами.
Депозитный счет – счет по вкладу (Депозиту), открываемый Банком Вкладчику по каждой Депозитной
сделке, предназначенный для учета Депозита Вкладчика в Банке.
Дата размещения Депозита – дата, согласованная Сторонами при заключении Сделки, в которую
Депозит должен быть зачислен на Депозитный счет Вкладчика в Банке или на корреспондентский счет
Банка, если при заключении Депозитной сделки Вкладчик направляет денежные средства из другого
банка.
Дата возврата Депозита – дата, согласованная Сторонами при заключении Депозитной Сделки, в
которую сумма Депозита и начисленных на нее процентов должна быть перечислена Вкладчику согласно
Платежным инструкциям.
Ключ электронной подписи (Ключ ЭП) - уникальная последовательность символов, предназначенная
для создания электронной подписи.
Платежные инструкции – платежные реквизиты, необходимые для осуществления переводов по
Депозитной сделке, содержащиеся в Подтверждении (реквизиты счета для перечисления суммы
депозита/ возврата суммы депозита/ выплаты процентов по депозиту).
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Подтверждение – документ, содержащий согласованные Сторонами, в соответствии с п. 3.2 настоящего
Соглашения, Существенные условия Сделки (далее – Существенные условия Сделки), в форме:
документа на бумажном носителе, составленного по форме Приложения № 1 к настоящему
Соглашению, подписанного собственноручной подписью Уполномоченного представителя Стороны
и заверенного оттиском печати (при ее наличии);
или
электронного документа, составленного по форме Приложения № 1 к настоящему Соглашению, в
виде файла свободного формата, вложенного в сообщение, переданное по Системе «Клиент-Банк»
(должно быть оформлено, подписано и передано в порядке, установленном Соглашением и
договором, определяющим порядок обмена электронными документами с использованием Системы
«Клиент-Банк»);
или
электронного документа (ЭД «Заявление») в формате Системы «Клиент-Банк» (Система «BS-Client»)1,
оформленного посредством заполнения Клиентом экранной формы Системы «Клиент-Банк» (Система
«BS-Client»), подписанного, переданного и принятого Банком в порядке, установленном Соглашением
и договором, определяющим порядок обмена электронными документами с использованием Системы
«Клиент-Банк», в том числе акцептом, путем присвоения ему статуса «Исполнен» в Системе.
Система (Система «Клиент-Банк») – корпоративная информационная система дистанционного
банковского обслуживания Вкладчика – совокупность программно-аппаратных средств, включающая в
себя серверную часть (сервер), установленную на территории Банка, и клиентскую часть, установленную
и загружаемую на компьютер Вкладчика, согласованно эксплуатируемых Вкладчиком и Банком в
соответствующих частях, а также организационных и технических мероприятий, проводимых
Вкладчиком и Банком для создания и передачи электронных документов Сторонами.
Срок Депозита – период времени, исчисляемый в календарных днях, со дня, следующего за Датой
размещения Депозита до Даты возврата Депозита (включительно), либо даты списания Депозита с
Депозитного счета по иным основаниям (включительно), в течение которого Банк при надлежащем
исполнении Вкладчиком условий Депозитной сделки начисляет Вкладчику проценты на сумму Депозита.
Уполномоченный представитель – физическое лицо, уполномоченное Вкладчиком, и работник Банка,
которым Сторонами предоставлены полномочия на заключение Соглашения/ Сделки. Предоставление
полномочий подтверждается соответствующими доверенностями, а также документами, имеющимися в
юридическом деле Вкладчика. В случае подписания Подтверждения в электронном виде
Уполномоченный представитель должен являться владельцем ключа электронной подписи,
уполномоченным подписывать Подтверждения в форме электронного документа электронной подписью
от имени Вкладчика/ Банка.
3.
3.1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЕПОЗИТНОЙ СДЕЛКИ

До заключения первой Депозитной сделки Вкладчик предоставляет в Банк все необходимые документы
согласно перечню, размещенному на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.abr.ru, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка
России и утвержденными в соответствии с ними внутренними нормативными документами Банка.
До заключения первой Депозитной сделки, заключение которой будет производиться по Системе
«Клиент-Банк», Вкладчик заключает с Банком договор, определяющий порядок обмена электронными
документами с использованием Системы «Клиент-Банк».

3.2.

В целях заключения Депозитной сделки Стороны не позднее 16-00 часов (в пятницу и предпраздничные
дни не позднее 15-00 часов) по московскому поясному времени Даты размещения Депозита
согласовывают, фиксируя в Подтверждениях, следующие Существенные условия Депозитной сделки:
сумма Депозита;
процентная ставка по Депозиту (в процентах годовых);
порядок (периодичность) выплаты процентов;
вид Депозита;

1

Данная функция возможна только в Системе «BS-Client».
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3.3.
3.4.

Дата размещения Депозита;
Дата возврата Депозита;
Платежные инструкции.
Вкладчиком должны быть соблюдены условия размещения Депозита выбранного вида в соответствии с
видами Депозитов юридических лиц, размещенными на сайте Банка по адресу: www.abr.ru.
В случае достижения Сторонами согласия по всем Существенным условиям Депозитной сделки Стороны
заключают Депозитную сделку одним из предусмотренных ниже способов.
Депозитные сделки между Банком и Вкладчиком заключаются следующими способами:
путем предоставления Сторонами друг другу Подтверждений на бумажных носителях с
собственноручной подписью Уполномоченного представителя соответствующей Стороны и оттиском
печати соответствующей Стороны (при ее наличии);
путем предоставления Подтверждений в виде электронных документов, переданных c использованием
Системы
«Клиент-Банк»
в
соответствии
с
договором
_______________________________________________________________________ № _________,
(указать наименование договора, номер и дату заключения)

3.5.

определяющим порядок обмена электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк» и
возникающими в этой связи правами, обязанностями и ответственностью Сторон.
Стороны признают, что Подтверждения каждой Стороны, полученные другой Стороной в виде
электронных документов, подписанных электронной подписью Уполномоченного представителя, по
Системе, имеют равную юридическую силу с надлежаще оформленными и собственноручно
подписанными Уполномоченными представителями Сторон Подтверждениями на бумажных носителях.

3.6.

Обмен Подтверждениями Сторон на бумажных носителях не производится, если соответствующие
Подтверждения были ранее переданы по Системе.

3.7.

В случае замены Уполномоченного представителя, Сторона обязуется направить другой Стороне, в этот
же день документы, оформленные в соответствии с действующими законодательными и нормативными
актами, подтверждающие полномочия нового Уполномоченного представителя. До получения
письменного уведомления о прекращении полномочий Уполномоченного представителя все действия,
совершаемые данным Уполномоченным представителем от имени Стороны, считаются совершенными
надлежащим образом Уполномоченным представителем этой Стороны.

3.8.

Заключение Сделок осуществляется посредством:

3.8.1. Обмена Подтверждениями, подписанными Уполномоченными представителями Сторон, по форме
Приложения № 1 к настоящему Соглашению2, содержащими Существенные условия Сделки.
Обязательства Сторон по Сделке вступают в силу в Дату размещения Депозита, с момента зачисления
средств, в сумме Депозита на Депозитный счет, при условии приема Уполномоченным представителем
Банка от Уполномоченного представителя Вкладчика в порядке, определенном п. 3.4 настоящего
Соглашения, Подтверждения, содержащего идентичные указанным в Подтверждении Банка значения
Существенных условий Сделки.
3.8.2. Направления Вкладчиком и принятия Банком к исполнению электронного документа (ЭД «Заявление») в
формате Системы «Клиент-Банк» (Система «BS-Client»)3,4 – обязательства Сторон по Сделке вступают в
силу в Дату размещения Депозита, с момента зачисления средств, в сумме Депозита на Депозитный счет,
при условии приема Уполномоченным представителем Банка от Уполномоченного представителя
Вкладчика в порядке, определенном п. 3.4 настоящего Соглашения, Подтверждения, содержащего
Существенные условия Сделки, и получением Вкладчиком информации о согласовании его Банком,
путем присвоения ЭД «Заявление» статуса «Исполнен» в Системе «Клиент-Банк».
3.9.

Передача денежных средств в Депозит происходит в Дату размещения Депозита, указанную в
Подтверждении. Денежные средства считаются переданными в Депозит:
2

Номер Подтверждения присваивается Клиентом, исключая задвоение нумерации в течение одного операционного

дня.
3
Данная функция возможна только в Системе «BS-Client». Подключение к данному способу заключения сделок
является обязательным при подписании Соглашения и предоставлении Заявления о присоединении к Правилам
АО «АБ «РОССИЯ» обмена электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк» для корпоративных
клиентов на публичных условиях.
4
Номер Подтверждения присваивается автоматически в Системе «Клиент-Банк».

БАНК __________________________

ВКЛАДЧИК ________________________

________________________________________________________________________________
3

в день их зачисления на корреспондентский счет Банка, при отсутствии открытого счета Вкладчика в
Банке;
в день зачисления денежных средств на Депозитный счет Вкладчика, при наличии открытого счета в
Банке.
При размещении денежных средств в Депозит со счета Вкладчика, открытого в Банке, Вкладчик
предоставляет Банку право (заранее данный акцепт) списывать денежные средства в сумме, указанной в
Подтверждениях Сторон, со счета, указанного в Подтверждении, в Дату размещения Депозита.
3.10. В качестве Даты размещения Депозита, может указываться дата, следующая за днем приема Банком
Подтверждения от Вкладчика, либо иная дата, не превышающая дату рабочего дня, следующего за днем
приема Банком Подтверждения от Вкладчика.
3.11. Проверка собственноручной подписи Уполномоченного представителя Вкладчика и оттиска печати
осуществляется по внешним признакам соответствия подписей и оттиска печати образцам, указанным в
карточке с образцами подписей и оттиска печати / учредительных документах Вкладчика/ доверенности.
Проверка подлинности электронной подписи Уполномоченного представителя Банка и Вкладчика
осуществляется на этапе обработки электронного документа в Банке путем автоматического контроля
электронной подписи каждого электронного документа, поступающего по Системе «Клиент-Банк».
При необходимости осуществления Вкладчиком проверки подписи Уполномоченного представителя
Банка, на основании отдельного запроса Вкладчика, Уполномоченным представителем Банка Вкладчику
могут быть предоставлены:
при обмене Подтверждениями на бумажном носителе – доверенность Уполномоченного
представителя Банка;
при обмене Подтверждениями по Системе «Клиент-Банк» – доверенность Уполномоченного
представителя Банка на бумажном носителе (со штампом Банка и подписью Уполномоченного
представителя Банка) не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего запроса от
Вкладчика. Проверить действительность и актуальность ключа проверки электронной подписи
Уполномоченного представителя Банка можно на официальном сайте Банка по адресу: www.abr.ru.
3.12. Банк вправе отказаться от Сделки в случае:
3.12.1. Наличия предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации ограничений
пользования денежными средствами, находящимися на счете, указанном в Подтверждении по Сделке,
которые не позволяют исполнить данное поручение;
3.12.2. Наличия действующих решений о приостановлении операций по счетам Вкладчика в соответствии с
требованиями п. 12 статьи 76 Налогового Кодекса РФ;
3.12.3. Несоответствия условий Депозита, указанных в Подтверждении Вкладчика, переданном в Банк, условиям
банковских вкладов (Депозитов) юридических лиц, действующих в Банке на дату заключения Сделки и
размещенных на сайте Банка по адресу: www.abr.ru;
3.12.4. Просрочки Вкладчиком исполнения обязательств по передаче денежных средств Вкладчика в Депозит, а
также в случае перечисления неполной суммы Депозита или недостаточности средств на счете
Вкладчика, указанном в Подтверждении. В этом случае Банк возвращает денежные средства Вкладчику
(списывает их со своего корреспондентского счета) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
их зачисления на данный счет, при этом Банк не начисляет какие-либо проценты за период нахождения
денежных средств у Банка.
3.12.5. Непредставления Вкладчиком, представителем Вкладчика документов, необходимых для идентификации
Вкладчика, его представителя, в случаях, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
3.13. Стороны вправе, до момента возврата Банком, указанной в п. 3.12.4 настоящего Соглашения, суммы
денежных средств, заключить новую Депозитную сделку, определив новые Существенные условия такой
Сделки для размещения уже зачисленной суммы денежных средств.
3.14. Банк вправе расторгнуть Сделку:
3.14.1. В случае предъявления к Депозитному счету Вкладчика требований о бесспорном списании денежных
средств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
взыскании по исполнительным документам, до окончания срока и вернуть Вкладчику сумму Депозита за
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вычетом сумм бесспорного списания и начисленные проценты за период, с даты поступления денежных
средств на Депозитный счет по дату списания денежных средств с Депозитного счета включительно, в
случае если условиями привлечения денежных средств в Депозит, действующими в Банке на дату
расторжения Сделки, предусмотрена ставка начисления процентов для подобных случаев.
3.14.2. На основании п. 5.2. статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3.15. Банк вправе:
3.15.1. Требовать от Вкладчика документы и сведения, необходимые Банку для исполнения требований
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии (отмыванию) доходов полученных
преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, в объеме и порядке, предусмотренном Банком.
3.15.2. Отказать в исполнении распоряжения Вкладчика о совершении операции (за исключением операции по
зачислению денежных средств) на основании п. 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
3.15.3. Отказать в предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы
«Клиент-Банк», в том числе в приеме от него распоряжения о совершении операции, подписанному
аналогом собственноручной подписи (электронной подписи) с переходом на прием расчетных
документов только на бумажном носителе.
3.15.4. Отказать в предоставлении услуг с использованием Системы «Клиент-Банк» в случае отсутствия
Вкладчика по адресу его местонахождения.
3.16. В случаях наложения ареста на денежные средства, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, Банк в день окончания Срока Депозита перечисляет Вкладчику сумму вклада
(Депозита) за вычетом сумм, в отношении которых действует арест. Начисление процентов на
арестованные суммы после окончания Срока Депозита не производится.
Возврат Вкладчику денежных средств, на которые наложен арест, производится Банком в день снятия
ареста на указанные денежные средства, за исключением случаев взыскания денежных средств в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.17. Каждая из Сторон заявляет и гарантирует, что:
имеет право заключить настоящее Соглашение и исполнять обязательства, предусмотренные
настоящим Соглашением и Сделками, которые будут заключены в его рамках;
лицо, заключающее настоящее Соглашение от имени соответствующей Стороны, надлежащим
образом уполномочено на это;
принятие и исполнение Стороной обязательств по настоящему Соглашению не влечет за собой:
нарушения какого-либо из положений учредительных документов и внутренних актов
соответствующей Стороны, нарушения обязательств перед третьими лицами по договорам, стороной
которых является соответствующая Сторона, или нарушение какого-либо судебного решения или
административного акта; нарушения положений законодательства Российской Федерации, а если
Клиент является нерезидентом – законодательства государства, резидентом которого он является;
на дату заключения настоящего Соглашения каждой из Сторон были получены, совершены и
являются действительными все корпоративные решения и процедуры, необходимые для заключения
настоящего Соглашения, а на дату заключения каждой Сделки в рамках Соглашения будут получены,
совершены и будут являться действительными все корпоративные решения и процедуры,
необходимые для заключения и исполнения соответствующей Сделки;
на дату заключения настоящего Соглашения каждой из Сторон были получены, совершены и
являются действительными, а на дату заключения каждой Сделки в рамках настоящего Соглашения
будут получены, совершены и будут являться действительными все необходимые разрешения,
согласования, нотариальные удостоверения, необходимые для заключения и исполнения настоящего
Соглашения и Сделок, которые будут заключены в его рамках.
3.18. Вкладчик обязан предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения Банком требований
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии (отмыванию) доходов полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
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4.

НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ. ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА И НАЧИСЛЕННЫХ
ПРОЦЕНТОВ

4.1.

Банк обязуется возвратить принятую от Вкладчика сумму Депозита и выплатить проценты на нее на
условиях и в порядке, предусмотренных Существенными условиями Сделки.

4.2.

Проценты начисляются со дня, следующего за Датой размещения Депозита по Дату возврата Депозита
включительно. При расчете процентов за базу берется действительное число календарных дней в году –
365 или 366 дней соответственно.

4.3.

Проценты по Депозиту выплачиваются в соответствии с Существенными условиями Сделки не позднее
последнего рабочего дня установленного периода и в Дату возврата Депозита. Если Дата возврата
Депозита попадает на день, не являющийся рабочим днем, Датой возврата Депозита считается
следующий рабочий день, а проценты на сумму Депозита начисляются по фактическую Дату возврата
Депозита включительно.

4.4.

Сумма Депозита и начисленные на нее проценты перечисляются на счет Вкладчика по реквизитам,
указанным в Подтверждении Сделки, в разделе «Платежные инструкции» или по реквизитам Вкладчика,
дополнительно предоставленным Вкладчиком не позднее Даты возврата Депозита (дня уплаты
процентов).

4.5.

В случае если какой-либо платеж по Соглашению приходится на день, не являющийся рабочим, то
данный платеж будет осуществлен непосредственно на следующий рабочий день с учетом положений
п. 4.3 настоящего Соглашения.
5.

ПОПОЛНЕНИЕ, ЧАСТИЧНОЕ/ ДОСРОЧНОЕ ВОСТРЕБОВАНИЕ ДЕПОЗИТА

5.1.

Возможность досрочного востребования всей либо части суммы Депозита Вкладчиком определяется
условиями соответствующей Сделки.

5.2.

При досрочном востребовании Банк возвращает Депозит не позднее второго рабочего дня, следующего
за днем получения Заявки на полное досрочное востребование Депозита от Вкладчика (Приложение № 2
к настоящему Соглашению)/ электронного документа (ЭД «Заявление») на возврат Депозита в формате
Системы «Клиент-Банк» (Система «BS-Client»)5. Условия и порядок досрочного возврата Депозита
согласовываются Сторонами и фиксируются в Заявке на полное досрочное востребование Депозита/ ЭД
«Заявление» на возврат Депозита. Банк обязан рассмотреть Заявку на полное досрочное востребование
Депозита Вкладчика/ ЭД «Заявление» на возврат Депозита, и в случае его соответствия нормам
Соглашения акцептовать Заявку на полное досрочное востребование Депозита/ ЭД «Заявление» на
возврат Депозита. Акцепт Заявки на полное досрочное востребование Депозита/ ЭД «Заявление» на
возврат Депозита осуществляется в порядке, определенном в п. 5.7 и п. 5.8 настоящего Соглашения.

5.3.

При досрочном востребовании Депозита Банком производится пересчет и выплата процентов по
Депозиту в соответствии с условиями Депозитов в разрезе видов депозитных продуктов, размещенных на
сайте Банка www.abr.ru. При досрочном востребовании Депозита, размещенного Вкладчиком с условием
выплаты процентов по нему ежемесячно либо ежеквартально, Банк вправе удержать суммы излишне
уплаченных процентов за завершенные на дату досрочного востребования Депозита процентные периоды
из суммы процентов, подлежащих выплате, а в случае их недостаточности – из суммы Депозита,
подлежащей возврату.

5.4.

Сторонами могут быть согласованы иные условия досрочного востребования Депозита, которые должны
быть указаны в Подтверждении/ Заявке на полное досрочное востребование Депозита от Вкладчика
(Приложение № 2 к настоящему Соглашению)/ ЭД «Заявление» на возврат Депозита и приняты Банком.

5.5.

В случае частичного востребования Депозита, предусматривающего частичное востребование (изъятие)
Вкладчиком денежных средств, Заявка на частичное востребование Депозита оформляется в
соответствии с Приложением № 3 к настоящему Соглашению, либо посредством направления
электронного документа (ЭД «Заявление») на частичное востребование Депозита в формате Системы
«Клиент-Банк» (Система «BS-Client»)6. Акцепт Заявки на частичное востребование/ ЭД «Заявление» на
частичное востребование Депозита осуществляется в порядке, определенном в п. 5.7 и п. 5.8 настоящего
Соглашения.

5,6
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5.6.

Возможность пополнения суммы Депозита Вкладчиком определяется условиями соответствующей
Сделки. Заявка на пополнение Депозита оформляется в соответствии с Приложением № 4 к настоящему
Соглашению, либо посредством направления электронного документа (ЭД «Заявление») на пополнение
Депозита в формате Системы «Клиент-Банк» (Система «BS-Client»)7. Акцепт Заявки на пополнение/ ЭД
«Заявление» на пополнение осуществляется в порядке, определенном в п. 5.7 и п. 5.8 настоящего
Соглашения.

5.7.

Акцепт заявок удостоверяется подписью Уполномоченного представителя Банка и печатью (штампом)
Банка в специально указанном поле отметки об акцепте. Акцепт может быть подписан электронной
подписью Уполномоченного представителя Банка в Системе «Клиент-Банк».

5.8.

В случае направления в Банк электронных документов (ЭД «Заявление») на возврат депозита/ частичное
востребование/ пополнение в формате Системы «Клиент-Банк» (Система «BS-Client»)8 Банк акцептует
ЭД «Заявление» на возврат депозита/ частичное востребование/ пополнение, путем информирования
Вкладчика о приеме электронного документа (ЭД «Заявление») на возврат депозита/ частичное
востребование/ пополнение в формате Системы «Клиент-Банк» посредством смены его статуса в Системе
«Клиент-Банк».
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1.

В случае невозврата Банком суммы Депозита и процентов в установленный срок, штрафные проценты
(неустойка) на просроченные суммы, включающие в себя сумму Депозита и процентов, подлежащих
выплате по нему на Дату возврата Депозита, будут начисляться по ключевой ставке Банка России за
период со дня, следующего за днем наступления срока платежа до даты фактической уплаты.

6.2.

При неисполнении своих обязательств Стороны несут ответственность за фактически причиненный
ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3.

Стороны частично или полностью освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы,
наступившими после подписания настоящего Соглашения, которые ни одна из Сторон не могла ни
предусмотреть, ни предотвратить при сложившихся условиях соответствующими разумными мерами.

6.4.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства естественного происхождения,
возникшие после заключения настоящего Соглашения, такие как наводнения, пожары, землетрясения,
ураганы и т. д. К обстоятельствам непреодолимой силы приравниваются военные действия, забастовки,
принятие органами власти актов, создающих препятствия в исполнении Сторонами своих обязательств.

6.5.

Наступление и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы должны быть
подтверждены соответствующими компетентными органами.

6.6.

Стороны обязаны уведомить друг друга о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5
(пяти) рабочих дней с момента их наступления. При этом срок исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства
непреодолимой силы и/ или их последствия.

6.7.

Несвоевременное уведомление об обстоятельствах, указанных в п. 6.4 настоящего Соглашения, лишает
соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению либо по соответствующей
Депозитной сделке.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ЕГО
РАСТОРЖЕНИЯ

7.1.

Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и
заключено на неопределенный срок.

7.2.

Банк в одностороннем порядке вправе расторгнуть Соглашение в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, с обязательным письменным уведомлением об этом
Вкладчика.

7,8

Данная функция возможна только в Системе «BS-Client».
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7.3.

Все изменения и дополнения к Соглашению, в том числе приложения к нему, оформляются в
письменном виде путем подписания представителями Сторон дополнительных соглашений, являющихся
неотъемлемыми частями настоящего Соглашения, за подписью уполномоченных лиц Банка и Вкладчика
и скрепляются печатями Сторон (при наличии).

7.4.

Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения, направив другой Стороне
соответствующее письменное заявление, подписанное Уполномоченным представителем Стороны. В
этом случае Соглашение считается расторгнутым на следующий рабочий день после получения
контрагентом Стороны, отказавшейся от исполнения Соглашения, письменного заявления о таком отказе.

7.5.

При прекращении, а также при расторжении настоящего Соглашения заключенные в соответствии с ним
Депозитные сделки продолжают действовать до полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств согласно условиям, которые существовали на момент их заключения.
8.

РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1.

Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего Соглашения и
заключенных в соответствии с ним Депозитных сделок, Стороны стремятся разрешить путем
переговоров.

8.2.

Если Стороны не смогут найти взаимоприемлемого решения, то спор подлежит рассмотрению в
Арбитражном суде по месту нахождения Банка или его филиала в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Вся информация, связанная с деятельностью в рамках настоящего Соглашения, полученная одной
Стороной от другой, считается строго конфиденциальной как в течение срока действия настоящего
Соглашения, так и после окончания срока его действия. Стороны примут все необходимые меры для
того, чтобы не допустить разглашения полученной информации третьим лицам, за исключением случаев
и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящее Соглашение и заключаемые в соответствии с ним Депозитные сделки регулируются и
подлежат толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
10.3. Стороны гарантируют, что вступая в договорные отношения, обладают правосубъектностью в полном
объеме, без каких-либо ограничений, осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, а также имеют все права и полномочия по
заключению и исполнению настоящего Соглашения. Стороны обязуются при установлении,
осуществлении и защите прав и обязанностей в рамках настоящего Соглашения действовать
добросовестно.
10.4. В случае изменения идентификационных сведений о Вкладчике (наименование, адрес местонахождения,
контактная информация, смена лица, имеющего право действовать от имени Вкладчика без доверенности
и иных лиц, заявленных ранее Банку и уполномоченных распоряжаться денежными средствами и прочие
изменения), Вкладчик обязан незамедлительно предоставить Банку документы, подтверждающие
изменения сведений о Вкладчике. В противном случае Банк не несет ответственности за негативные
последствия, связанные с использованием Банком недостоверных данных.
10.5. Банк, являясь участником системы страхования вкладов, гарантирует возврат денежных средств
Вкладчику в соответствии с положениями Федерального Закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (далее по тексту «Закон»). Информацию о
страховании вкладов Вкладчик может получить в офисах Банка, а также на сайте Банка www.abr.ru.
Вкладчик имеет право получить возмещение по вкладам в порядке, размерах и на условиях,
установленных Законом, в случае отзыва у Банка лицензии на осуществление банковских операций и /или
введения Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов Банка. (пункт включается
при условии, если вклад внесен ИП в связи с осуществлением предпринимательской деятельности).

БАНК __________________________

ВКЛАДЧИК ________________________

________________________________________________________________________________
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11. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ/ ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК:
АО «АБ «РОССИЯ»
Местонахождение: 191124, г. Санкт-Петербург, пл.
Растрелли, д. 2, лит. А ИНН 7831000122 КПП
783501001/997950001 ОГРН1027800000084 ОКПО
09804148
ОКВЭД
65.12,
к/с
№
30101810800000000861 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ
ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ БАНКА РОССИИ, БИК
044030861
Реквизиты Филиала:
ЗА БАНК
(должность уполномоченного представителя Банка)
__________________/__________________/

ВКЛАДЧИК:
Наименование__________________________________
______________________________________________
Адрес местонахождения:_________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
ИНН_________________КПП_____________________
ОКПО____________ОКВЭД______________________

М.П.

М.П.

БАНК __________________________

ЗА ВКЛАДЧИКА
_________________________
___________________/__________________/

ВКЛАДЧИК ________________________

________________________________________________________________________________
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Приложение № 1
к Соглашению об общих условиях
проведения депозитных сделок
от «____» __________ 20__ г. № _______

Подтверждение сделки № __
Наименование Вкладчика
I.
Размещение денежных средств:
В соответствии с положениями Cоглашения об общих условиях проведения депозитных сделок
№ __________ от «____» _____________ 20__ г. подтверждаем согласие на размещение/ привлечение
в ____________________________________________________________________________________
(указать вид депозита)9

денежных средств на следующих условиях:
Сумма Депозита

Процентная ставка (в
процентах годовых)

Дата размещения Депозита

Дата возврата
Депозита
(включительно)

Денежные средства в Депозит, в соответствии с условиями настоящего Подтверждения, Вкладчик
поручает Банку перечислить со счета № ______________________________________ в
АО «АБ «РОССИЯ» (при его наличии)10.
II.

III.

Порядок уплаты процентов (отметить выбранный):
 по окончании срока
 ежеквартально

 ежемесячно

Платежные инструкции (заполняются Вкладчиком):
По окончании срока просим перечислить сумму начисленных процентов / сумму Депозита и
начисленных
процентов
на
наш
счет
№_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Дата составления Подтверждения сделки

«_______» _________________ 20___ г.

Подпись Уполномоченного представителя Вкладчика
____________________________
(должность)

_________________/__________________/
М.П.

Подпись Уполномоченного представителя Банка
____________________________
(должность)
9

_________________/__________________/
М.П.

Виды Депозитов, действующие в Банке, размещены на официальном сайте Банка по адресу www.abr.ru.
В случае если денежные средства перечисляются Вкладчиком самостоятельно, номер счета не указывается.

10

БАНК __________________________

ВКЛАДЧИК ________________________

________________________________________________________________________________
10

Приложение № 2
к Соглашению об общих условиях
проведения депозитных сделок
от «____» __________ 20__ г. № _______

Заявка № _______
на полное досрочное востребование Депозита, размещенного в
АО «АБ «РОССИЯ»
Наименование Вкладчика
В соответствии с положениями Cоглашения об общих условиях проведения депозитных сделок
№ ______________от «____» _________________ 20__ г. просим АО «АБ «РОССИЯ» досрочно
вернуть
Депозит,
размещенный
согласно
Подтверждению
сделки
№_______
от
«__» _______________ 20__ г., на следующих условиях:

Сумма Депозита

Дата
возврата
Депозита
(включительно)

Дата размещения
Депозита

Процентная ставка

Действующий порядок уплаты процентов:

 по окончании срока Депозита

 ежеквартально

 ежемесячно

Платежные инструкции:
Просим перечислить сумму Депозита в размере _____________ рублей и начисленных процентов на
наш счет № ___________________________________________________________________________

Дата составления Заявки

«_______»_________________20___г.
Подписи Уполномоченных представителей Вкладчика

____________________________
(должность)

_________________/__________________/
М.П.

АКЦЕПТОВАНО:
АО «АБ «РОССИЯ»

«___»_____________________20___г.

___________________________/___________________/
Доверенность № _______________от «_____» ___________ 20___ г.

БАНК __________________________

ВКЛАДЧИК ________________________

________________________________________________________________________________
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Приложение № 3
к Соглашению об общих условиях
проведения депозитных сделок
от «____» __________ 20__ г. № _______

Заявка № _______
на частичное востребование средств из Депозита, размещенного в
АО «АБ «РОССИЯ»
Наименование Вкладчика
В соответствии с положениями Cоглашения об общих условиях проведения депозитных сделок
№ ______________от «____» _________________ 20__ г. просим АО «АБ «РОССИЯ» вернуть часть
Депозита, размещенного согласно Подтверждению сделки № _______ от «__» _______________ 20__
г., на следующих условиях:
Дата
востребования

Сумма
востребования

Депозитный счет №

Платежные инструкции:
Счет №_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дата составления Заявки

«_______» _________________ 20___ г.
Подписи Уполномоченных представителей Вкладчика

____________________________
(должность)

_________________/__________________/
М.П.

АКЦЕПТОВАНО:
АО «АБ «РОССИЯ»

«___» _____________________ 20___ г.

___________________________/___________________/
Доверенность №_______________от «_____» ___________ 20___ г.
Остаток средств в Депозите после исполнения настоящей заявки составит __________
(___________) __________ .

БАНК __________________________

ВКЛАДЧИК ________________________

________________________________________________________________________________
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Приложение № 4
к Соглашению об общих условиях
проведения депозитных сделок
от «____» __________ 20__ г. № _______

Заявка № _______
на пополнение Депозита, размещенного в
АО «АБ «РОССИЯ»
Наименование Вкладчика
В соответствии с положениями Cоглашения об общих условиях проведения депозитных сделок
№ ______________от «____»_________________20__г. просим АО «АБ «РОССИЯ» пополнить
Депозит, размещенный согласно Подтверждению сделки №_______ от « »_______________20__г.,
на следующих условиях:
Дата
дополнительного
взноса

Сумма
дополнительного
взноса

Депозитный счет №

Платежные инструкции:
Счет № _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Дата составления Заявки

«_______» _________________ 20___ г.
Подписи Уполномоченных представителей Вкладчика

____________________________
(должность)

_________________/__________________/
М.П.

АКЦЕПТОВАНО:
АО «АБ «РОССИЯ»

«___» _____________________ 20___ г.

___________________________/___________________/
Доверенность №_______________от «_____» ___________ 20___ г.
Остаток средств в Депозите после исполнения настоящей заявки составит __________
(___________) __________ .

БАНК __________________________

ВКЛАДЧИК ________________________

________________________________________________________________________________
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