
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) 

(ДЕПОЗИТ «С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЧАСТИЧНОГО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ») 

 

 № _______________  

 

г.____________________                      «___»  ___________  20     г. 

 

Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», именуемое в дальнейшем 

БАНК, в лице ______(должность, фамилия, имя, отчество)_________, действующего на 

основании ____(устава, доверенности)_____, с одной стороны, и 

____________________________________________________, именуем___ в дальнейшем 

ВКЛАДЧИК, в лице ___(должность, фамилия, имя, отчество) ___, действующего на 

основании ___(устава, доверенности) ___, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ВКЛАДЧИК передает, а БАНК принимает свободные от обязательств денежные 

средства, в сумме ________________(____________________) рублей, именуемые в 

дальнейшем Депозит, сроком на ______________________________________________  

                                                                 (указывается количество дней) 

дней с даты поступления суммы Депозита на счет по вкладу (Депозиту), именуемый в 

дальнейшем – Депозитный счет, с условием начисления 

_________________________________________ процентов годовых.  

В течение срока действия Договора допускается частичное востребование денежных 

средств на условиях, предусмотренных настоящим Договором.  

Банк обязуется возвратить Депозит и начисленные по нему проценты на условиях и в 

порядке, определенных Договором. 

Течение срока Депозита начинается в день, следующий за днем поступления суммы 

Депозита на Депозитный счет.  

1.2. Для учета Депозита БАНК открывает ВКЛАДЧИКУ Депозитный счет 

№ _________________ ___________.  

1.3. По Депозиту допускается частичное востребование денежных средств на условиях 

Договора с «_____» _____________ 20__ г.  

1.4. Минимальная сумма денежных средств на Депозитном счете с учетом досрочного 

востребования части Депозита должна составлять не менее 

_____________________сумма______(____сумма прописью_____) рублей. 

1.5. Минимальная сумма частичного востребования составляет - _____________________ 

(_______________________) рублей. 

1.6. Пополнение Депозита за счет внесения ВКЛАДЧИКОМ дополнительных денежных 

средств, за исключением случаев, предусмотренных в пп. 7.1.3 настоящего Договора, не 

допускается. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАHHОСТИ ВКЛАДЧИКА 

2.1. ВКЛАДЧИК обязуется: 

2.1.1. Предоставить в БАНК документы и сведения, необходимые для открытия Депозитного 

счета, установленные действующим законодательством Российской Федерации и 

требованиями Банка России. Перечень документов размещен на сайте Банка www.abr.ru 

в разделе «Открытие и ведение счетов».  

2.1.2. При наличии расчетного счета в БАНКЕ обеспечить, либо перевод денежных средств на 

Депозитный счет в БАНКЕ, либо наличие на дату заключения Договора на своем 



расчетном счете № _____________________________ в БАНКЕ (далее – Счет) 

денежных средств, необходимых для передачи в Депозит, в сумме, указанной в п. 1.1 

настоящего Договора. ВКЛАДЧИК поручает БАНКУ произвести списание средств со 

Счета ВКЛАДЧИКА на Депозитный счет в день заключения Договора. 

2.1.3. В случае отсутствия расчетного счета в БАНКЕ перечислить денежные средства на 

Депозитный счет в БАНКЕ не позднее ____(_______) рабочих дней с даты заключения 

Договора в сумме, указанной в п. 1.1 настоящего Договора. Датой поступления суммы 

Депозита на Депозитный счет считается дата зачисления на корреспондентский счет 

Банка. 

2.1.4. Уведомлять БАНК в письменном виде обо всех изменениях в документах/ сведениях, 

представленных БАНКУ при идентификации ВКЛАДЧИКА, его представителей, 

выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев ВКЛАДЧИКА, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты вступления в силу (введения) изменений, с обязательным 

представлением в БАНК оригиналов или надлежащим образом заверенных копий 

документов. 

2.1.5. В случае изменений в полномочиях или в составе уполномоченных на распоряжение 

денежными средствами на Депозитном счете лиц, ВКЛАДЧИК незамедлительно 

представляет в БАНК соответствующую информацию, с приложением документов, 

подтверждающих полномочия лиц. 

В противном случае БАНК не несет ответственности за негативные последствия, 

связанные с использованием БАНКОМ недостоверных данных. 

2.1.6. Предоставлять по запросу БАНКА иные документы по своей деятельности, 

истребованные БАНКОМ согласно пп. 3.2.5 настоящего Договора, для осуществления 

БАНКОМ контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения. 

2.1.7. Письменно направить в БАНК Заявку на частичное востребование Депозита по форме 

Приложения к настоящему Договору не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты 

предполагаемого востребования. 

2.1.8. Своевременно обеспечить необходимое предварительное согласие третьего лица, 

уполномоченного органа Клиента, государственного органа либо органа местного 

самоуправления на заключение Договора, в случаях, когда наличие такого согласия 

обязательно согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

Согласие третьего лица оформляется в виде заявления в свободной форме (или иным 

способом в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

2.1.9. ВКЛАДЧИК фактом заключения настоящего Договора подтверждает получение им 

письменных согласий на передачу и обработку персональных данных своих 

уполномоченных представителей, чьи персональные данные содержатся в 

представленных ВКЛАДЧИКОМ в БАНК документах, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»                             

(далее – Федеральный закон № 152-ФЗ). ВКЛАДЧИК несет все неблагоприятные 

последствия, связанные с неполучением указанных согласий. 

Обработка персональных данных осуществляется Акционерным обществом 

«Акционерный Банк «РОССИЯ», зарегистрированным по адресу: 191124, г. Санкт-

Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А, с целью исполнения настоящего Договора с 

использованием средств автоматизации и без их использования путем совершения 

следующих действий - сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а 

также передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящее подтверждение действует с даты заключения Договора и по истечении                        

5 (пяти) лет после прекращения действия Договора. Согласие может быть отозвано 



путем предоставления в Банк письменного заявления уполномоченного представителя 

ВКЛАДЧИКА. В случае отзыва согласия БАНК уничтожает персональные данные в 

срок, не превышающий 30 (тридцати) дней, за исключением случаев, когда дальнейшая 

обработка персональных данных является обязанностью БАНКА, установленной 

законодательством Российской Федерации. 

2.1.10. Обеспечить предоставление по требованию БАНКА согласия на обработку (как с 

использованием средств автоматизации, так и без их использования) персональных 

данных уполномоченных лиц ВКЛАДЧИКА, персональные данные которых 

содержатся в представляемых ВКЛАДЧИКОМ БАНКУ документах в целях 

заключения и исполнения Договора присоединения в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального 

закона № 152-ФЗ.  

2.2. ВКЛАДЧИК вправе: 

2.2.1. По истечении срока, предусмотренного п. 1.1 настоящего Договора, получить сумму 

Депозита. 

2.2.2. Получать доход за весь период нахождения денежных средств в Депозите в порядке и 

размерах, предусмотренных Договором. 

2.2.3. Получать необходимую информацию по Депозитному счету. 

2.2.4. Востребовать часть Депозита в течение срока, указанного в п. 1.3 настоящего Договора 

и в сумме не менее установленной в п. 1.5 настоящего Договора, при этом сумма 

Депозита должна составлять не менее размера, установленного п. 1.4 настоящего 

Договора. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАHHОСТИ БАHКА 

3.1. БАНК обязуется: 

3.1.1. Принять денежные средства ВКЛАДЧИКА в Депозит в сумме, указанной в п. 1.1 

настоящего Договора при условии выполнения пп. 2.1.2 или 2.1.3 настоящего Договора. 

3.1.2. Начислять и выплачивать ВКЛАДЧИКУ проценты в порядке, установленном 

Договором.  

3.1.3. В день окончания срока Депозита перечислить сумму Депозита и причитающиеся 

ВКЛАДЧИКУ проценты на Счет ВКЛАДЧИКА по реквизитам, указанным в разделе 8 

настоящего Договора, или же по другим реквизитам на счет ВКЛАДЧИКА, о которых 

БАНК должен быть извещен в письменном виде не позднее, чем за 1 (один) рабочий день 

до дня возврата суммы Депозита, за исключением случаев  ограничения распоряжения 

денежными средствами, предусмотренными действующим законодательством 

Российской Федерации, когда размещение денежных средств в Депозит осуществляется 

при обязательном условии возврата БАНКОМ суммы депозита на тот же счет, с которого 

были размещены денежные средства в Депозит, БАНК зачисляет депозит и начисленные  

проценты на данный счет независимо от того, какой счет был указан ВКЛАДЧИКОМ. 

Если дата возврата суммы Депозита (списания средств со счета Депозита) в соответствии 

с настоящим Договором приходится на нерабочий день, то срок платежа переносится на 

первый рабочий день, следующий за выходными и/или праздничными днями с 

начислением установленных Договором процентов по фактическую дату возврата 

Депозита. Такой перенос сроков платежа не будет рассматриваться как нарушение 

условий настоящего Договора.  

3.1.4. Возвратить часть суммы Депозита при ее досрочном востребовании ВКЛАДЧИКОМ в 

срок, указанный в Заявке на частичное востребование Депозита, полученной в 

соответствии с пп. 2.1.7 настоящего Договора и оформленной в соответствии с пп. 2.2.4 

настоящего Договора путем перечисления по реквизитам ВКЛАДЧИКА, указанным в 

разделе 8 настоящего Договора. 

3.1.5. Не изменять в одностороннем порядке процентную ставку по Депозиту. 

3.1.6. Предоставить по требованию ВКЛАДЧИКА или его представителя информацию о 

движении денежных средств по Депозитному счету ВКЛАДЧИКА.  



3.1.7. Сохранить тайну банковского вклада (Депозита), операций по Депозитному счету и 

сведений о ВКЛАДЧИКЕ (его представителе), выгодоприобретателе, бенефициарном 

владельце. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены 

только ВКЛАДЧИКУ или его представителю. Государственным органам и их 

должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в 

случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.1.8. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные 

Федеральным законом № 152-ФЗ, обеспечивать конфиденциальность и безопасность 

персональных данных при их обработке, а именно: принимать необходимые и 

достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления персональных данных и от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных, а также соблюдать все 

требования к защите персональных данных, установленные Федеральным законом                      

№ 152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

3.1.9. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия БАНКОМ решения об отказе 

от заключения Договора/отказе от проведения операции или решения о расторжении 

Договора письменно уведомить ВКЛАДЧИКА по форме, установленной БАНКОМ 

посредством направления уведомления по Системе «Клиент-Банк», а в случае 

отсутствия подключенной Системы «Клиент-Банк» - посредством направления 

уведомления почтовой связью либо курьерской службой с уведомлением о вручении по 

адресу регистрации (месту нахождения) ВКЛАДЧИКА:  

 о дате и причинах принятия БАНКОМ решения об отказе от заключения Договора, 

предусмотренного абзацем вторым п. 5.2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001                   

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон                     

№ 115-ФЗ) ; 

 о дате и причинах принятия БАНКОМ решения о расторжении Договора, 

предусмотренного абзацем третьим п. 5.2 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, а 

также о дате и причинах принятия решения об отказе от проведения операции, 

предусмотренного п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ. 

3.2. БАНК вправе: 

3.2.1. В случае неисполнения (неполного исполнения) ВКЛАДЧИКОМ обязательства, 

предусмотренного пп. 2.1.2, 2.1.3 настоящего Договора, расторгнуть настоящий Договор 

в одностороннем порядке, а в случае неполного исполнения данного обязательства 

поступившие денежные средства возвратить путем перечисления по реквизитам 

ВКЛАДЧИКА, указанным в разделе 8 настоящего Договора, и закрыть Депозитный счет. 

3.2.2. 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 с учетом 

действующих в законодательстве Российской Федерации ограничений в части 

обращения взыскания на средства ВКЛАДЧИКА, а также если выполнение указанных 

требований повлечет нарушение условий досрочного востребования денежных средств 

в соответствии с п.п. 1.3 - 1.5 настоящего Договора, расторгнуть настоящий Договор до 

окончания срока и вернуть ВКЛАДЧИКУ сумму Депозита за вычетом сумм бесспорного 

списания и начисленные проценты за период с даты поступления денежных средств на 

счет по вкладу (Депозиту) по дату списания денежных средств со счета по вкладу 

(Депозиту) включительно с учетом следующего: 

3.2.2.1. В случае поступления в БАНК исполнительных документов, полученных 

непосредственно от взыскателей, при наличии у ВКЛАДЧИКА в БАНКЕ открытого 

Счета (-ов) помимо Депозитного счета, а также при наличии на Счете (-ах) 

достаточной для исполнения исполнительных документов суммы денежных средств, 



БАНК без получения от ВКЛАДЧИКА дополнительных распоряжений производит 

списание денежных средств со Счета (-ов) ВКЛАДЧИКА.  

При отсутствии или недостаточности денежных средств на Счете(-ах) ВКЛАДЧИКА 

для исполнения исполнительных документов, Банк обращает взыскание на денежные 

средства на Депозитном счете ВКЛАДЧИКА. 

3.2.2.2. В случае списания денежных средств с Депозитного счета ВКЛАДЧИКА по 

исполнительным документам Банк информирует ВКЛАДЧИКА о произведенных 

списаниях не позднее дня списания средств с Депозитного счета посредством 

предоставления выписки о проведенных операциях с указанием даты и суммы 

платежа, а также посредством направления уведомления по Системе «Клиент-Банк», 

в том числе в виде SMS-сообщений при условии подключения услуги SMS-

информирование в Системе «Клиент-Банк».*  

Дальнейшие действия осуществляются Сторонами в соответствии с положениями                   

пп. 7.1.3 Договора.   

3.2.3. В случаях наложения ареста на денежные средства, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации с учетом действующих в законодательстве 

ограничений, БАНК в день окончания срока вклада (Депозита) перечисляет 

ВКЛАДЧИКУ сумму вклада (Депозита) за вычетом сумм, в отношении которых 

действует арест. Начисление процентов на арестованные суммы после окончания срока 

вклада (Депозита) не производится. 

Возврат ВКЛАДЧИКУ денежных средств, на которые наложен арест, производится 

БАНКОМ в день снятия ареста, за исключением случаев обращения взыскания на 

денежные средства в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.4. В одностороннем порядке вносить в Договор изменения, связанные с изменением 

требований законодательства и/или реквизитов Сторон (на основании представленных в 

БАНК подтверждающих документов).  

3.2.5. В течение всего срока действия Договора запрашивать у ВКЛАДЧИКА документы, 

необходимые для идентификации ВКЛАДЧИКА, его представителей, 

выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. 

3.2.6. В случае непредоставления ВКЛАДЧИКОМ документов об изменениях в 

идентификационных сведениях ВКЛАДЧИКА, его Представителя, 

Выгодоприобретателя, Бенефициарного(-ых) владельца(-ев) к сроку обновления 

сведений, указанному в запросе БАНКА в соответствии с пп. 3.2.5 настоящего Договора, 

и при условии отсутствия изменений в данных сведениях, полученных БАНКОМ из 

открытых источников информации, БАНК считает ранее предоставленные 

ВКЛАДЧИКОМ данные действительными, а идентификационные сведения, полученные 

БАНКОМ при идентификации ВКЛАДЧИКА, его представителя, выгодоприобретателя, 

бенефициарного (-ых) владельца (-ев), и (или) последующем обновлении сведений о 

данных лицах, неизменными, что позволяет БАНКУ выполнить функции по обновлению 

сведений о клиенте, установленные Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативными 

актами Банка России. 

3.2.7. Отказать ВКЛАДЧИКУ в исполнении распоряжения на основании п.11 ст.7 

Федерального закона № 115-ФЗ в случае наличия подозрений, что операция совершается 

в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма. 

3.2.8. Отказаться от заключения Договора и (или) расторгнуть Договор с ВКЛАДЧИКОМ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в случае наличия подозрений 

в том, что целью заключения Договора является совершение операций в целях 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 

терроризма, а также в случае принятия БАНКОМ двух и более решений об отказе в 

                                                 
* настройки услуги зависят от используемой Клиентом Системы «Клиент-Банк». 



выполнении распоряжения ВКЛАДЧИКА о совершении операции в соответствии с 

Федеральным законом № 115-ФЗ. 

3.2.9. Отказать ВКЛАДЧИКУ в досрочном востребовании части Депозита в случае 

получения Заявки на частичное востребование Депозита от ВКЛАДЧИКА, в которой 

указана сумма, менее указанной в п. 1.5 настоящего Договора, а также, в случае если 

остающаяся в распоряжении БАНКА сумма Депозита после частичного востребования 

становится меньше суммы, указанной в п. 1.4 настоящего Договора, а также при 

нарушении срока востребования, установленного п. 1.3 настоящего Договора. 

3.2.10. Отказаться от заключения Договора в случае непредставления ВКЛАДЧИКОМ, 

представителем ВКЛАДЧИКА необходимых документов согласно пп. 2.1.8 настоящего 

Договора. 

3.2.11. Запрашивать предоставление в БАНК согласия на обработку (как с использованием 

средств автоматизации, так и без их использования) персональных данных, которые 

содержатся в представляемых ВКЛАДЧИКОМ БАНКУ документах с целью 

исполнения Договора в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, в том числе Федерального закона № 152-ФЗ. 

3.3. БАНК обязан отказать в заключении Договора в случае непредставления или 

представления ВКЛАДЧИКОМ, представителем ВКЛАДЧИКА неполных сведений 

(документов) в части идентификации, необходимых для фиксирования информации в 

соответствии с положениями Федерального закона №115-ФЗ. 

4. ПОРЯДОК HАЧИСЛЕHИЯ ПРОЦЕHТОВ 

4.1. Проценты на сумму Депозита начисляются с даты, следующего за днем его поступления 

на Депозитный счет ВКЛАДЧИКА по день его возврата (списания средств с Депозитного 

счета) включительно. Если срок возврата (списания средств с Депозитного счета) 

Депозита и уплаты процентов по нему попадает на нерабочий день, то днем возврата 

суммы Депозита считается следующий рабочий день, а проценты на сумму Депозита 

начисляются по фактическую дату возврата суммы Депозита. 

4.2. За базу для расчета процентов берется действительное число календарных дней в году 

(365 или 366 дней, соответственно). 

4.3. БАНК выплачивает ВКЛАДЧИКУ начисленные проценты в конце срока Депозита 

одновременно с возвратом Депозита. 

4.4. БАНК выплачивает проценты путем перечисления на Счет ВКЛАДЧИКА, указанный в 

разделе 8 настоящего Договора. По письменному заявлению ВКЛАДЧИКА проценты 

могут быть перечислены на иной расчетный счет ВКЛАДЧИКА, за исключением случаев  

ограничения распоряжения денежными средствами, указанных в пп. 3.1.3 настоящего 

Договора. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Договор вступает в силу с даты поступления суммы вклада на Депозитный счет 

ВКЛАДЧИКА в БАНКЕ, за исключением п. 2.1 настоящего Договора, который вступает 

в силу с даты заключения Договора. Договор действует до даты полного выполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. При неисполнении или ненадлежащим исполнении условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий настоящего Договора, если неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Стороной своих обязательств явилось следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы при условии, что Сторона, подвергшаяся действию указанных 



обстоятельств, в трехдневный срок письменно уведомит другую Сторону о наступлении 

таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную Сторону 

права в дальнейшем ссылаться на действие таких обстоятельств. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Стороны договорились: 

7.1.1. Соблюдать конфиденциальность информации, включая банковскую, коммерческую и 

служебную тайны, которые стали известны Сторонам и их работникам в процессе 

реализации настоящего Договора, а также персональных данных, переданных одной 

Стороной другой Стороне.   

7.1.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в период действия Договора, Стороны 

будут стремиться разрешить путем переговоров. При невозможности достижения 

согласия споры подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения 

БАНКА или его филиала. 

7.1.3. В случае списания с Депозитного счета ВКЛАДЧИКА денежных средств при 

предъявлении к Депозитному счету требования о бесспорном списании в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Банк информирует ВКЛАДЧИКА в 

соответствии с пп. 3.2.2.2 настоящего Договора.  

ВКЛАДЧИКУ предоставляется право в день бесспорного списания пополнить Депозит 

на сумму произведенного списания денежных средств на основании уведомления 

БАНКА. Депозит считается пополненным при условии зачисления денежных средств в 

дату списания в сумме произведенного бесспорного списания: 

 на корреспондентский счет БАНКА при переводе ВКЛАДЧИКОМ денежных средств 

со счета, открытого в стороннем банке; 

 на Депозитный счет ВКЛАДЧИКА при наличии открытого счета в БАНКЕ. 

В случае пополнения ВКЛАДЧИКОМ Депозитного счета Договор продолжает 

действовать на условиях, определенных в п. 1.1 настоящего Договора. 

В случае непополнения/несвоевременного пополнения ВКЛАДЧИКОМ Депозитного 

счета Договор считается расторгнутым до окончания срока, а Депозит досрочно 

востребованным (за исключением обращения взыскания на часть суммы Депозита, 

которая может быть досрочно востребована ВКЛАДЧИКОМ в соответствии с п. 1.3 

настоящего Договора). Проценты БАНК выплачивает по действующей на дату 

расторжения ставке, предусмотренной условиями размещения денежных средств в 

Депозит для случаев бесспорного списания денежных средств, действующими в БАНКЕ 

на дату расторжения Договора, размещенными на  официальном сайте БАНКА в сети 

Интернет по адресу www.abr.ru в разделе «Корпоративным клиентам/Размещение 

временно свободных денежных средств/ Срочные депозиты» в разрезе видов депозитов, 

с учетом удержания БАНКОМ излишне перечисленных процентов по настоящему 

Договору. 

При непоступлении/несвоевременном поступлении денежных средств или при 

поступлении неполной суммы денежных средств для пополнения Депозита, БАНК: 

 возвращает ВКЛАДЧИКУ денежные средства с Депозитного счета, оставшиеся после 

исполнения исполнительных документов, не позднее рабочего дня, следующего за 

датой списания по исполнительным документам на счет ВКЛАДЧИКА по 

реквизитам, указанным в Договоре; 

 возвращает неполную сумму/ несвоевременно поступившую сумму пополнения 

Депозита не позднее рабочего дня, следующего за датой поступления в БАНК 

указанной суммы, на тот же счет, с которого денежные средства были перечислены. 

7.2. Досрочное востребование Депозита по требованию ВКЛАДЧИКА может быть 

произведено при условии получения согласия БАНКА на досрочное востребование 

депозита и соблюдении следующих условий:  

 подача ВКЛАДЧИКОМ заявления в БАНК в письменной форме не позднее чем за                 

5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого досрочного востребования Депозита; 



 проценты на сумму Депозита начисляются и выплачиваются БАНКОМ за 

фактический срок нахождения средств во вкладе по действующей на дату 

расторжения ставке, предусмотренной условиями размещения денежных средств в 

Депозит, действующими в БАНКЕ на дату расторжения Договора, размещенными на  

официальном сайте БАНКА в сети Интернет по адресу www.abr.ru в разделе 

«Корпоративным клиентам/Размещение временно свободных денежных средств/ 

Срочные депозиты» в разрезе видов депозитов. 

Фактом получения согласия БАНКА на досрочное востребование Депозита является  

зачисление суммы Депозита и процентов на Счет ВКЛАДЧИКА в соответствии с п. 4.4 

настоящего Договора. 

Излишне уплаченные БАНКОМ на дату досрочного востребования Депозита проценты 

удерживаются из суммы процентов, подлежащих выплате, а в случае их недостаточности 

– из суммы Депозита, подлежащей возврату.  

7.3. Настоящим ВКЛАДЧИК подтверждает и гарантирует, что заключение Договора 

одобрено (решение о совершении сделки принято) уполномоченным органом 

управления ВКЛАДЧИКА в установленном законом/уставом порядке (в случае если 

принятие такого решения необходимо в соответствии с требованиями действующего 

законодательства). 

7.4. Все изменения к Договору имеют силу только в том случае, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за 

исключением случаев, предусмотренных Договором. Все приложения и дополнения к 

Договору являются его неотъемлемыми частями. 

7.5. Договор составлен в ______ экземплярах, имеющих равную силу. 

(указывается не менее двух экземпляров) 

7.6. Во всем ином, прямо не предусмотренном Договором, отношения Сторон регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

8. РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН 

БАНК: Почтовый адрес 

ОКПО  

ОКВЭД  

ИНН  

КПП  

БИК  

к/сч.  

Телефон: (   ) ___________________  

факс: ___________________________ 

ВКЛАДЧИК: Почтовый адрес: 

ИНН: 

КПП: 

Платежные реквизиты: 

Конт. тел.: 

 

 

  

От БАНКА            От ВКЛАДЧИКА 

________________________________ 

 

________________ (______________) 

________________________________ 

 

_________________ (_____________) 

 

МП 

 

МП 

  



Приложение 

к Договору банковского вклада (депозита) 

от ______________ № ______________ 

 

В АО «АБ «РОССИЯ» 

 

от ______________________ 

 

Дата «___» _______ ____ г. 

 

Заявка на частичное востребование средств из Депозита 

 

Договор банковского вклада (депозита) от ________________ №______________ 

Дата востребования  «___»_________ _____г.; 

Сумма востребования ________(___________) рублей; 

Депозитный счет №__________________________; 

Расчетный счет №___________________________. 

(При частичном востребовании возможно указание реквизитов Вкладчика в стороннем банке). 

 

От Вкладчика: 

__________________  

__________________(_____________) 

МП 

 

Отметка Банка: 

Остаток средств в Депозите после исполнения настоящей заявки составляет __________ 

(_________) рублей. 

 

Отв. исп. _____________(______________) 

 




