СОГЛАШЕНИЕ № ____
об общих условиях проведения операций с неснижаемым остатком
г. _____________

«___» ____________ 20__ г.

Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», именуемое в дальнейшем Банк, в лице
________________________________________________________________, действующего на основании
_____________________________________________, с одной стороны, и __________________, именуемое в
дальнейшем Клиент, в лице __________________________________________, действующего на основании
________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящее
Соглашение об общих условиях проведения операций с Неснижаемым остатком на счетах Клиента (далее –
Соглашение) о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Дата начала срока – дата, согласованная Сторонами при заключении Сделки, с которой денежные
средства в сумме Неснижаемого остатка должны поддерживаться на Счете. Проверка соблюдения
данного условия проводится Банком на конец операционного дня, соответствующего Дате начала срока.
Дата окончания срока – дата, согласованная Сторонами при заключении Сделки, по которую
(включительно) денежные средства в сумме Неснижаемого остатка должны поддерживаться на Счете.
Проверка соблюдения данного условия проводится Банком на начало операционного дня,
соответствующего Дате окончания срока.
Дата нарушения Неснижаемого остатка – дата, в которую остаток денежных средств на Счете стал
меньше суммы всех Неснижаемых остатков, установленных на Счете, и с которой Неснижаемый остаток,
определенный Банком в соответствии с п. 4.3.3 настоящего Соглашения, будет считаться нарушенным, а
соответствующая Сделка расторгнутой.
Ключ электронной подписи (Ключ ЭП) - уникальная последовательность символов, предназначенная
для создания электронной подписи.
Неснижаемый остаток – фиксированная сумма денежных средств, которую Клиент формирует на своем
Счете в Дату начала срока поддержания Неснижаемого остатка и поддерживает в течение Срока
размещения по Дату окончания срока поддержания Неснижаемого остатка включительно, на которую
Банк начисляет и выплачивает проценты в соответствии с условиями Сделки при условии поддержания
Клиентом Неснижаемого остатка в течение Срока размещения. В рамках Соглашения возможно
поддержание на Счете одновременно нескольких фиксированных сумм Неснижаемых остатков.
Платежные инструкции – платежные реквизиты, необходимые для осуществления переводов по
Сделке, содержащиеся в Подтверждении (реквизиты иного расчетного счета Клиента, открытого в Банке,
для выплаты процентов по Неснижаемому остатку).
Подтверждение – документ, содержащий согласованные Сторонами, в соответствии с п. 3.1 настоящего
Соглашения, Существенные условия Сделки (далее – Существенные условия Сделки), в форме:
документа на бумажном носителе, составленного по форме Приложения к настоящему Соглашению,
подписанного собственноручной подписью Уполномоченного представителя Стороны и заверенного
оттиском печати (при ее наличии);
или
электронного документа, составленного по форме Приложения 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 «КлиентБанк»);
или
электронного документа (ЭД «Заявление») в формате Системы «Клиент-Банк» (Система «BSClient»)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
1
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использованием Системы «Клиент-Банк», в том числе акцептом, путем присвоения ему статуса
«Исполнен» в Системе.
Сделка – соглашение Сторон, фиксирующее условия привлечения Банком денежных средств,
находящихся на Счете Клиента, в Неснижаемый остаток в рамках Соглашения, определяющего общие
условия проведения сделок.
Система (Система «Клиент-Банк») – корпоративная информационная система дистанционного
банковского обслуживания Клиента - совокупность программно-аппаратных средств, включающая в себя
серверную часть (сервер), установленную на территории Банка, и клиентскую часть, установленную и
загружаемую на компьютер Клиента, согласованно эксплуатируемых Клиентом и Банком в
соответствующих частях, а также организационных и технических мероприятий, проводимых Клиентом
и Банком для создания и передачи электронных документов Сторонами.
Срок размещения – период в календарных днях с Даты начала срока по Дату окончания срока
(включительно).
Счет согласованный сторонами при заключении Сделки банковский счет Клиента, открытый в Банке,
указанный в Подтверждении Сделки, на котором Клиент обязуется поддерживать Неснижаемый остаток.
Уполномоченный представитель – физическое лицо, уполномоченное Клиентом, и работник Банка,
которым Сторонами предоставлены полномочия на заключение Соглашения, Сделки. Предоставление
полномочий подтверждается соответствующими доверенностями, а также документами, имеющимися в
юридическом деле Клиента. 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 Клиента/ Банка.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Стороны настоящим Соглашением установили порядок и общие условия заключения, исполнения и
расторжения Сделок на Счетах Клиента.

3.1.

3.2.

3. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК
В целях заключения Сделки Стороны не позднее 16-00 часов (в пятницу и предпраздничные дни не
позднее 15-00 часов) по московскому поясному времени согласовывают, фиксируя в Подтверждениях,
следующие Существенные условия Сделки:
номер Счета;
сумма Неснижаемого остатка;
Срок размещения Неснижаемого остатка;
Дата начала срока поддержания Неснижаемого остатка;
Дата окончания срока поддержания Неснижаемого остатка;
согласованная процентная ставка;
порядок выплаты процентов;
Платежные инструкции.
В рамках настоящего Соглашения Стороны вправе заключать Сделки 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
в
соответствии
с
договором
__________________________________________________________________ № ______________ ,
(указать наименование договора, номер и дату заключения)

3.3.

3.4.

определяющим порядок обмена электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк»
и возникающими в этой связи правами, обязанностями и ответственностью Сторон.
В качестве Даты начала срока размещения Неснижаемого остатка, может указываться дата, следующая
за днем приема Банком Подтверждения от Клиента, либо иная дата, не превышающая дату рабочего дня,
следующего за днем приема Банком Подтверждения от Клиента.
Сделка считается заключённой в Дату начала срока размещения Неснижаемого остатка, при условии
достаточности денежных средств на Счёте Клиента. Наличие денежных средств, в Дату начала срока на
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3.5.
3.5.1.

3.5.2.

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

3.11.

Счёте в сумме, достаточной для заключения Сделки, должно быть обеспечено в период времени,
установленный в Банке, в соответствии с «Порядком осуществления переводов денежных средств в
валюте РФ Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,
в АО «АБ «РОССИЯ», официально размещенном на сайте Банка www.abr.ru, для приёма и исполнения
расчетных документов клиентов Банка текущим днем.
Банк имеет право изменять «Порядок осуществления переводов денежных средств в валюте РФ
Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО «АБ
«РОССИЯ» в одностороннем порядке, уведомляя об этом Клиента путем размещения соответствующей
информации (объявления) на информационных стендах в помещениях Банка, на официальном сайте
Банка www.abr.ru.
Заключение Сделок осуществляется посредством:
Обмена Подтверждениями, подписанными Уполномоченными представителями Сторон, по форме
Приложения к настоящему Соглашению2, содержащими Существенные условия Сделки.
Обязательства Сторон по Сделке вступают в силу с момента получения Уполномоченным
представителем Банка от Уполномоченного представителя Клиента в порядке, определенном п. 3.2
настоящего Соглашения, Подтверждения, содержащего идентичные указанным в Подтверждении Банка
значения Существенных условий Сделки.
Направления Клиентом 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 с момента приема Уполномоченным представителем Банка от Уполномоченного представителя
Клиента в порядке, определенном п. 3.2 настоящего Соглашения, Подтверждения, содержащего
Существенные условия Сделки, и получением Клиентом информации о согласовании его Банком, путем
присвоения ЭД «Заявление» статуса «Исполнен» в Системе «Клиент-Банк».
Обмен Подтверждениями Сторон на бумажных носителях не производится, если соответствующие
Подтверждения были ранее переданы по Системе.
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.
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.
Клиент обязуется поддерживать остаток денежных средств на Счете в размере не менее суммарной
величины Неснижаемых остатков, действующих на конкретную дату.
При наличии на начальную дату поддержания Неснижаемого остатка действующего (их)
приостановления (ий) операций по банковскому счету и/ или ареста денежных средств на банковском
счете Клиента, по которому заключена Сделка Неснижаемого остатка, сумма остатка на указанном счете
на каждый календарный день в течение срока Сделки должна составлять не менее суммы обязательств
по Сделке и сумм приостановления (ий) и/ или ареста.
В случае если в нарушение условий Сделки сумма денежных средств на расчетном счете Клиента,
указанном в соответствующем Подтверждении, в течение установленного срока будет меньше указанной
в Подтверждении (с учетом положений п. 3.10 настоящего Соглашения), в том числе по причине
списания денежных средств с расчетного счета на основании предъявленных к нему распоряжений и
требований (включая расчеты инкассовыми поручениями в случаях взыскания денежных средств в
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
ОАО «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».
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соответствии с законодательством, в том числе для взыскания денежных средств органами,
выполняющими контрольные функции, а также взыскания по исполнительным документам), действие
Сделки досрочно прекращается, и начисление процентов производится в соответствии с условиями
договора банковского счета.
3.12. В случае предъявления к Счету Клиента требований о бесспорном списании денежных средств,
предусмотренных действующим законодательством РФ, Банк вправе расторгнуть Сделку до окончания
срока.
3.13. Каждая из Сторон заявляет и гарантирует, что на дату заключения настоящего Соглашения каждой из
Сторон были получены, совершены и являются действительными все решения и процедуры,
необходимые для заключения настоящего Соглашения, а на дату заключения каждой Сделки в рамках
настоящего Соглашения будут получены, совершены и будут являться действительными все решения и
процедуры, необходимые для заключения и исполнения соответствующей Сделки.
3.14. Все Подтверждения являются неотъемлемой частью Соглашения и договора банковского счета,
регламентирующего порядок ведения Счета Клиента, на котором, согласно условиям соответствующей
Сделки, устанавливается Неснижаемый остаток.

4.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.
4.3.

4.3.1.
4.3.2.

4.3.3.

4. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
В случае заключения Сторонами одной или нескольких Сделок Банк ежедневно на начало
операционного дня сравнивает остаток на соответствующем Счете Клиента с суммой всех Неснижаемых
остатков, установленных на данном Счете и действующих на текущую дату:
если остаток на Счете будет больше или равен сумме всех Неснижаемых остатков, установленных на
Счете и действующих на текущую дату, то Банк выполняет действия по начислению процентов в
порядке, предусмотренном п. 4.2 настоящего Соглашения;
если остаток на Счете будет меньше суммы всех Неснижаемых остатков, установленных на Счете и
действующих на текущую дату, то Банк выполняет действия, предусмотренные п. 4.3 настоящего
Соглашения.
Если остаток на Счете будет больше или равен сумме всех Неснижаемых остатков, установленных на
Счете и действующих на текущую дату, то Банк начисляет проценты на сумму Неснижаемого остатка в
следующем порядке:
Начисление процентов на сумму Неснижаемого остатка производится со дня, следующего за Датой
начала срока размещения Неснижаемого остатка на Счете, и заканчивается в Дату окончания срока. При
начислении суммы процентов в расчет принимается действительное число календарных дней в году
(365 или 366 дней соответственно).
Банк начисляет проценты на сумму каждого Неснижаемого остатка в размере процентной ставки,
согласованной Сторонами при заключении соответствующей Сделки.
Если остаток на Счете будет меньше суммы всех Неснижаемых остатков, установленных на
Счете и действующих на текущую дату, Банк производит проверку наличия письменного заявления
Клиента с указанием расторгаемых Сделок и при его наличии расторгает указанные в заявлении Сделки.
В случае отсутствия заявления Клиента Банк последовательно выполняет действия, предусмотренные
п.п. 4.3.1 - 4.3.3 настоящего Соглашения, до того момента, пока остаток будет больше или равен сумме
всех Неснижаемых остатков, установленных на Счете и действующих на текущую дату, либо до того
момента, когда будут расторгнуты все Сделки, заключенные между Сторонами (в зависимости от того,
какое условие будет выполнено ранее):
Банк определяет Неснижаемый остаток, установленный на Счете последним по Дате начала его срока.
Если на одну и ту же Дату начала срока на Счете установлено более одного Неснижаемого остатка, то
последним считается Неснижаемый остаток, Срок размещения которого является наименьшим. Если на
одну и ту же Дату начала срока на Счете установлено более одного Неснижаемого остатка с одинаковым
Сроком размещения, то последним считается Неснижаемый остаток, сумма которого является
наименьшей. Если на одну и ту же Дату начала срока на Счете установлено более одного Неснижаемого
остатка с одинаковым Сроком размещения и с одинаковой суммой, то очередность Неснижаемых
остатков определяет Банк.
Условия размещения Неснижаемого остатка, определенного Банком в соответствии с п. 4.3.1 и п. 4.3.2
настоящего Соглашения, считаются нарушенными также по причине списания денежных средств со
Счета на основании предъявленных к Счету расчетных документов, в том числе платежных требований,
исполняемых в порядке заранее данного Клиентом акцепта, и инкассовых поручений, требований о
бесспорном списании денежных средств, предусмотренных действующим законодательством
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Российской Федерации, в том числе при взыскании по исполнительным документам к Счету Клиента.
Сделка, в соответствии с которой установлен этот Неснижаемый остаток, считается расторгнутой с Даты
нарушения условий размещения Неснижаемого остатка, и в дальнейшем в расчете, предусмотренном
п. 4.3 настоящего Соглашения, не участвует.
Проценты по расторгнутой Сделке за весь период размещения не начисляются и не уплачиваются.
Сумма Сделки не исключается из расчетной базы для начисления процентов по условиям договора
банковского счета, и по Счету Клиента начисляются и уплачиваются проценты в порядке и на условиях,
установленных договором банковского счета, в случае их наличия.
4.3.4. После этого Банк вновь производит проверку соблюдения условия, предусмотренного п. 4.3 настоящего
Соглашения.
4.3.5. Если после выполнения проверки соблюдения условий размещения денежных средств в Неснижаемые
остатки в порядке, предусмотренном п.п. 4.3.1 - 4.3.4 настоящего Соглашения, остаток на Счете будет
больше или равен сумме всех Неснижаемых остатков, установленных на Счете и действующих на
текущую дату, Банк выполняет действия по начислению процентов, предусмотренные п. 4.2 настоящего
Соглашения.
4.4. Уплата процентов по каждой Сделке может производиться по одному из нижеприведенных вариантов:

4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

1 вариант – ежемесячно, не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за оплачиваемым, и по
окончании Срока размещения;
2 вариант – ежеквартально, не позднее первого рабочего дня квартала, следующего за оплачиваемым,
и по окончании Срока размещения;
3 вариант – по окончании Срока размещения.
При заключении Сделки в Подтверждении, направляемом Банку, Клиент указывает порядок выплаты
процентов.
Начисленные проценты на Неснижаемый остаток Банк зачисляет на Счет Клиента, открытый в Банке, на
котором поддерживается Неснижаемый остаток, либо на иной расчетный счет Клиента, открытый в
Банке, указанный в Подтверждении Сделки.
При расторжении Сделки, в случае нарушения в текущем календарном месяце условий Сделки
Неснижаемого остатка, заключенной в истекших календарных месяцах, Банк производит возврат суммы
ранее уплаченных Клиенту процентов, списывая без распоряжения Клиента сумму процентов по этой
Сделке со Счета Клиента, открытого в Банке, на котором поддерживается Неснижаемый остаток, либо с
иного расчетного счета Клиента, открытого в Банке, указанного в Подтверждении Сделки.
Указанное в настоящем пункте право, предоставленное Клиентом Банку, рассматривается Сторонами как
заранее данный акцепт Клиента и соответствующим образом дополняет условия всех договоров
банковского счета, заключенных между Клиентом и Банком.
Обязательства Банка по зачислению сумм процентов, начисленных в соответствии с настоящим
Соглашением и соответствующей Сделкой, считаются исполненными в день, в который денежные
средства в сумме начисленных процентов зачислены на Счет Клиента, открытый в Банке, на котором
поддерживается Неснижаемый остаток, либо на иной расчетный счет Клиента, открытый в Банке,
указанный в Подтверждении Сделки.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
В случае невыполнения Сторонами в полном объеме или частично условий Сделок, подтвержденных
Сторонами в соответствии с п. 3.2 настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
Банк не несет ответственность за несоблюдение Клиентом условий Сделок, вызванных списанием
денежных средств со Счета(-ов) без распоряжения Клиента в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ (списание по исполнительным документам, инкассовым поручениям и т.п.) или
договорами между Банком и Клиентом.
Стороны принимают на себя полную и исключительную ответственность за доступ работников к
указанным в Соглашении Системам, используемым или могущим быть использованными для
формирования и обмена Подтверждениями в виде электронного документа в соответствии с
положениями настоящего Соглашения.
Разногласия, возникающие по настоящему Соглашению, рассматриваются Сторонами в претензионном
порядке. Срок рассмотрения претензии – 15 дней с даты получения Стороной претензии. При
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недостижении согласия либо неполучении ответа на претензию в течение 30 дней с даты ее отправки,
спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Банка или его филиала.

6.1.

6.2.

6.3.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся, в частности,
стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия,
противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных
постановлений и распоряжений государственных органов, и иные обстоятельства, чрезвычайные и
непредотвратимые при данных условиях, запрещающие или препятствующие осуществлению Сторонами
своих функций по Соглашению, Стороны по настоящему Соглашению освобождаются от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона должна без промедления известить о них
в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а
также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по настоящему
Соглашению и срок исполнения обязательств.
По прекращении указанных выше обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом
другую сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в течение которого
предполагается исполнить обязательства по настоящему Соглашению.
СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ЕГО
РАСТОРЖЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Срок действия Соглашения ограничен сроком действия договоров банковского счета, заключенных
Клиентом с Банком. При прекращении всех договоров банковского счета, заключенных с Банком,
настоящее Соглашение прекращает свое действие.
Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся Сторонами путем подписания
представителями Сторон дополнительных соглашений, являющихся
неотъемлемыми частями
настоящего Соглашения.
Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящее Соглашение, направив другой Стороне
письменное уведомление за 15 календарных дней до даты расторжения, при этом все Сделки,
заключенные до указанной в уведомлении даты, подлежат исполнению Сторонами в установленном
настоящим Соглашением порядке.
7.

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

8.1.
8.2.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.
Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
9.

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:

Клиент:
Наименование_____________________________
__________________________________________
Адрес местонахождения:____________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
ИНН_________________КПП________________
ОКПО____________ОКВЭД_________________

За Банк
(должность уполномоченного представителя Банка)
__________________/__________________/

За Клиента
_________________________
___________________/__________________/

М.П.

М.П.

БАНК _________________________

КЛИЕНТ ___________________

___________________________________________________________________________
6

Приложение
к Соглашению об общих условиях
проведения операций с неснижаемым остатком
от «__» _______________ 20__ г. № _______

Подтверждение сделки № __
Наименование Клиента
В соответствии с условиями п. 3.1 Соглашения об общих условиях проведения операций с неснижаемым
остатком от «___» « __________» 20__ г. № ____________ подтверждаем согласие на установление
Неснижаемого остатка на банковском счете № _________________________ на следующих условиях:
(указать номер банковского счета)

№№

Существенные
условия Сделки

Значения Существенных условий Сделки

1.

Сумма Неснижаемого остатка

2.

Срок размещения Неснижаемого
остатка (дней)

3.

Дата начала срока

4.

Дата окончания срока

5.

Согласованная процентная ставка
(% годовых)

6.

Порядок выплаты процентов (в
конце срока, ежеквартально,
ежемесячно)

7.

Платежные инструкции

Уполномоченный
представитель Клиента
(должность)

(подпись)

(ФИО)

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Уполномоченный
представитель Банка
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