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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Условия проведения депозитных сделок АО «АБ «РОССИЯ» на 

публичных условиях для корпоративных клиентов (далее – Условия депозитных 

сделок) регулируют общие условия заключения, исполнения и расторжения Сделок 

по размещению денежных средств во вклады (депозиты) юридическим лицом (кроме 

кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического 

лица, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой (далее – Вкладчик), во вклады (депозиты) и определяют возникающие в 

этой связи права, обязанности и ответственность Сторон. 

1.2. Настоящие Условия депозитных сделок и Заявление о присоединении к Условиям 

депозитных сделок по форме Приложения № 1 к настоящим Условиям депозитных 

сделок (далее – Заявление о присоединении), надлежащим образом оформленное, 

подписанное Уполномоченным представителем Вкладчика и переданное в Банк, в 

совокупности являются Договором присоединения в соответствии со статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Заключение Договора присоединения осуществляется после предоставления 

Вкладчиком в Банк документов, перечень которых размещен на сайте Банка 

www.abr.ru в разделе «Открытие и ведение счетов», и сведений, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Банка 

России. При отсутствии в Банке документов Вкладчика согласно перечню, 

определяемому Банком, Заявление о присоединении к Условиям депозитных сделок 

Банком к исполнению не принимается. 

В случае заключения договора специального депозита для целей размещения 

временно свободных денежных средств фонда капитального ремонта, формируемых 

на специальном счете в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 

(ЖК РФ), Вкладчик предоставляет в Банк решение общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, содержащее согласие на размещение этих 

средств в Банке. 
1.3. Заключение Договора присоединения производится путем передачи Вкладчиком 

(уполномоченным представителем Вкладчика) в Банк Заявления о присоединении 

одним из следующих способов:  

 на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, подписанное Уполномоченным 

представителем Вкладчика, и заверенное оттиском печати (при наличии).  

 с использованием Системы «Клиент-Банк» в виде сканированного образа 

оформленного и подписанного документа, вложенного в сообщение, переданное по 

Системе «Клиент-Банк» с указанием в поле «Тема» сообщения наименования 

вложенного заявления, при этом сообщение должно быть подписано ЭП 

Уполномоченного представителя Вкладчика. Такое Заявление о присоединении 

признается Сторонами достаточным доказательством волеизъявления Вкладчика 

заключить Договор присоединения и приравнивается к документам в письменной 

форме. 

1.4. Договор присоединения считается заключенным между Сторонами с даты приема 

Банком Заявления о присоединении и присвоения номера и даты Договору 

присоединения. Факт приема Заявления о присоединении удостоверяется:  

 в случае предоставления Заявления о присоединении на бумажном носителе - 

путем проставления отметок о приеме в соответствующих графах Заявления о 

присоединении работником Банка с указанием ФИО, должности, подписи, даты 

приема и штампа подразделения Банка; 

 в случае предоставления Заявления о присоединении по Системе «Клиент-Банк» - 

путем проставления штампа, подтверждающего принятие Заявления о 

присоединении в электронном виде.  
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1.5. В целях подтверждения факта заключения Договора присоединения Банк 

осуществляет:  

1.5.1. Для Заявлений о присоединении, предоставленных в Банк на бумажных носителях – 

передачу Вкладчику второго экземпляра Заявления о присоединении, содержащего 

отметки Банка о принятии Заявления о присоединении в соответствии с п. 1.4 

настоящих Условий депозитных сделок; 

1.5.2. Для Заявлений о присоединении, предоставленных в Банк с использованием Системы 

«Клиент-Банк» – направление Вкладчику по Системе «Клиент-Банк» сканированного 

образа Заявления о присоединении, содержащего отметки Банка о принятии 

Заявления о присоединении в соответствии с п. 1.4 настоящих Условий депозитных 

сделок.  

1.6. Вкладчик присоединяется к Условиям депозитных сделок целиком, подписание 

Вкладчиком Заявления о присоединении будет означать полное принятие Вкладчиком 

Условий депозитных сделок и всех его приложений без каких-либо изъятий, оговорок 

и условий. 

1.7. Стороны определяют, что все отношения Сторон, связанные с заключением Договора 

присоединения, Депозитных сделок, порядок исполнения обязательств по 

Депозитным сделкам, включая порядок размещения и расторжения Депозитных 

сделок, определяются настоящими Условиями депозитных сделок, а также 

действующим законодательством Российской Федерации.  

1.8. Основанием для предоставления услуг, предусмотренных Договором присоединения, 

является надлежащим образом оформленное, подписанное и переданное в Банк 

Заявление о присоединении.  

В случае если заключение Депозитных сделок будет осуществляться посредством 

Системы «Клиент-Банк», необходимым условием для предоставления услуг, 

предусмотренных Договором присоединения, является представление в Банк 

надлежащим образом оформленного (с заполненным разделом о подключении услуги 

«Депозиты») и подписанного  заявления о присоединении к Правилам 

АО «АБ «РОССИЯ» обмена электронными документами с использованием Системы 

«Клиент-Банк» для корпоративных клиентов на публичных условиях (далее – 

Правила ДБО), размещенного на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу 

www.abr.ru в разделе «Корпоративным клиентам/Дистанционное обслуживание». 

1.9. Вкладчик в течение всего срока действия Договора присоединения вправе 

одновременно размещать в Банке на основании настоящего Договора присоединения 

неограниченное количество Депозитов или ни одного.  

1.10. Текст настоящих Условий депозитных сделок размещается на официальном сайте 

АО «АБ «РОССИЯ» www.abr.ru. Настоящие Условия депозитных сделок не являются 

публичной офертой, Банк вправе отказать любому лицу в приеме и регистрации 

Заявления на присоединение без объяснения причин. 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Банк – Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ»). 

Дата размещения Депозита – дата, 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, определенная Сторонами при заключении Депозитной 
Сделки, в которую сумма Депозита и начисленных на нее процентов должна быть 
перечислена Вкладчику согласно Платежным инструкциям. 

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 Договора 

присоединения. 
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Депозитная сделка (Сделка) – сделка, заключенная Сторонами в рамках настоящего 

Договора присоединения, 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, определенных Сторонами.  

Депозитный счет – счет по вкладу (Депозиту), открываемый Банком Вкладчику по каждой 

Депозитной сделке, предназначенный для учета Депозита Вкладчика в Банке.   

Договор присоединения - договор, заключенный между Вкладчиком и Банком и 

определяющий порядок и общие условия заключения, исполнения и расторжения сделок по 

привлечению Банком денежных средств Вкладчика во вклады (депозиты), заключаемый в 

соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, который 

представляет собой совокупность следующих документов: Условия проведения 

депозитных сделок АО «АБ «РОССИЯ» на публичных условиях (далее – Условия 

депозитных сделок), и Заявление о присоединении к Условиям по форме Приложения № 1 

к Условиям депозитных сделок (далее – Заявление о присоединении). 

Вкладчик (Клиент, корпоративный клиент) - юридическое лицо (не кредитная 

организации), индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, 

иностранная структура без образования юридического лица. 

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). 

Подтверждение – документ, содержащий Существенные условия Сделки в форме: 

 документа на бумажном носителе, составленного по форме Приложения №2 к 

настоящим Условиям депозитных сделок, подписанного собственноручной подписью 

Уполномоченного представителя Стороны и заверенного оттиском печати (при ее 

наличии);  

 электронного документа (ЭД «Заявление») в формате Системы «Клиент-Банк», 

оформленного посредством заполнения Вкладчиком экранной формы Системы «Клиент-

Банк», подписанного, переданного и принятого Банком в порядке, установленном 

Договором присоединения и Правилами ДБО. 

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 

автоматизированное рабочее место 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. 

В Системе «Клиент-Банк» реализована возможность подключения к одному из следующих 

типов клиентского модуля, в т.ч.: 

В Системе «iBank2» предоставляется возможность подключения к следующим типам 

клиентского модуля: 

 «Internet-Банкинг» – Java-апплет, реализующий предоставление банковских услуг в 

Интернет-браузере в режиме он-лайн-подключения к серверу Банка. 

 «РС-Банкинг» – Java-приложение, устанавливаемое на компьютер Клиента 

и обеспечивающее работу с архивом документов без подключения к серверу Банка. 

Обмен информацией с сервером банка осуществляется через сеть Интернет по протоколу 

TCP/IP при проведении сеансов синхронизации. 



В Системе «ДБО BS-Client» предоставляется возможность подключения к следующим 

типам клиентского модуля: 

 «Интернет-Клиент» – браузерный «Банк-Клиент» – приложение, работающее в 

Интернет-браузере и обеспечивающее канал предоставления банковских услуг 

исключительно с помощью интернет-технологий. 

 «Клиент-Банк» – приложение, устанавливаемое на компьютер Клиента 

и обеспечивающее работу с архивом документов без подключения к серверу Банка. Для 

обмена информацией с сервером Банка используется транспортная подсистема, 

поддерживающая набор шлюзов, реализующих основные протоколы передачи данных 

(TCP/IP, файловые, почтовые). 

Специальный депозит - сумма денежных средств, являющихся временно свободными 

средствами фонда капитального ремонта, 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 

Договора присоединения. 

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. 

Стороны – Банк и Вкладчик (совместно или по отдельности). 

Существенные условия Сделки – условия привлечения денежных средств, определяемые 

сторонами при заключении Договора банковского вклада (депозита)/ Депозитной сделки, в 

т.ч.:  

 вид валюты, в которой привлекается Депозит;  

 сумма Депозита на Депозитном счете Вкладчика;  

 срок размещения Депозита;  

 дата размещения средств в Депозит;  

 дата возврата Депозита;  

 Процентная ставка;  

 порядок (периодичность) выплаты процентов; 

 возможность/ невозможность пополнения Депозита; 

 возможность/ невозможность досрочного востребования Депозита;  

 Платежные инструкции (при необходимости); 

 иные условия при их наличии в условиях привлечения денежных средств в Депозиты. 

Уполномоченный представитель – физическое лицо, уполномоченное Вкладчиком и 

работник Банка, которым Сторонами предоставлены полномочия на заключение Договора 

присоединения, 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.  

Электронный документ (ЭД) - документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровой форме, передающаяся с использованием Системы и подписанная 

Электронной подписью. Электронный документ равнозначен документу на бумажном 

носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, когда федеральными 

законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

установлено требование о необходимости составления документа исключительно на 

бумажном носителе. 



Электронная подпись (ЭП) - усиленная неквалифицированная электронная подпись в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

3. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК 

3.1. В рамках настоящего Договора присоединения Вкладчик направляет в Банк 

Подтверждения не позднее 16-00 МСК (в пятницу и предпраздничные дни не позднее 

15-00 МСК) Даты размещения Депозита следующими способами: 

3.1.1. Обмен Подтверждениями1 подписанными Уполномоченными представителями 

Сторон по форме Приложения № 2 к настоящим Условиям депозитных сделок, 

содержащими Существенные условия Сделки, в форме документа на бумажном 

носителе. Формирование Подтверждения осуществляется в соответствии с условиями 

привлечения денежных средств в Депозиты, размещаемыми Банком на официальном 

сайте Банка в сети интернет по адресу www.abr.ru  в разделе «Корпоративным 

клиентам / Размещение временно свободных денежных средств» в разрезе видов 

депозитных продуктов, либо в соответствии с Существенными условиями Сделки, 

согласованными Сторонами путем проведения переговоров в соответствии с п. 3.2 

настоящих Условий депозитных сделок.  

Обязательства Сторон по Сделке вступают в силу с момента получения 

Уполномоченными представителями Сторон Подтверждений, содержащих 

идентичные значения Существенных условий Сделки.  

3.1.2. Направление Вкладчиком и принятие Банком к исполнению электронного документа 

ЭД «Заявление» в формате Системы «Клиент-Банк», оформленного посредством 

заполнения Вкладчиком экранной формы Системы «Клиент-Банк», подписанного и 

переданного по Системе «Клиент-Банк» в соответствии с Правилами ДБО. 

Формирование Вкладчиком ЭД «Заявление» в Системе «Клиент-Банк» 

осуществляется либо исходя из выбора Вкладчиком условий размещения денежных 

средств, публикуемых на сайте Банка, при этом часть Существенных условий Сделки 

заполняется / выбирается Вкладчиком при формировании ЭД «Заявление» исходя из 

предлагаемых Банком условий размещения денежных средств, а часть Существенных 

условий Сделки, указываются Банком в автоматическом режиме в зависимости от 

введенных Вкладчиком Существенных условий Сделки, либо в соответствии с 

Существенными условиями Сделки, согласованными Сторонами путем проведения 

переговоров в соответствии с п. 3.2 настоящих Условий депозитных сделок. 

Обязательства Сторон по Сделке вступают в силу с момента приема Банком к 

исполнению ЭД «Заявление» и получения Вкладчиком информации о приеме, путем 

смены статуса ЭД «Заявление» в Системе «Клиент-Банк» на статус «Исполнен». 

3.2. Согласование Существенных условий Сделки, отличных от условий, размещенных на 

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

«Корпоративным клиентам/Размещение временно свободных денежных средств» в 

разрезе видов депозитных продуктов, проводится Сторонами путем проведения 

переговоров не позднее 15-00 часов МСК (в пятницу и предпраздничные дни не 

позднее 14-00 часов МСК) Даты размещения Депозита. Согласованные Сторонами 

Существенные условия Сделки указываются Вкладчиком в Подтверждении. 

Обязательства Сторон по согласованной Сделке вступают в силу в соответствии с 

п.п. 3.1.1 и 3.1.2 настоящих Условий депозитных сделок.   

3.3. Стороны признают, что Подтверждения, полученные Банком в виде электронных 

документов, подписанных электронной подписью Уполномоченного представителя 

Вкладчика, по Системе «Клиент-Банк», имеют равную юридическую силу с 

                                                           
1 Номер Подтверждения присваивается Клиентом, исключая задвоение нумерации в течение одного операционного дня. 
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надлежаще оформленными и собственноручно подписанными Уполномоченным 

представителем Вкладчика Подтверждениями на бумажных носителях. 

3.4. Обмен Подтверждениями Сторон на бумажных носителях не производится, если 

соответствующие Подтверждения были ранее переданы по Системе «Клиент-Банк». 

3.5. Стороны договорились, что направление Вкладчиком Подтверждений на условиях 

размещенных Банком на официальном сайте в сети интернет по адресу www.abr.ru  в 

разделе «Корпоративным клиентам / Размещение временно свободных денежных 

средств» для выбранного вида Депозита и указанных в Системе «Клиент-Банк» в 

автоматическом режиме при формировании ЭД «Заявление» в зависимости от 

введенных Вкладчиком Существенных условий Сделки является согласием Клиента 

на размещение денежных средств на условиях, предлагаемых Банком. 

3.6. Сделка считается заключённой в Дату размещения Депозита при условии зачисления 

денежных средств в сумме, достаточной для заключения Депозитной сделки: 

 на корреспондентский счет Банка при переводе Клиентом денежных средств со 

счета, открытого в стороннем банке; 

 на Депозитный счет Вкладчика при наличии открытого счета в Банке. 

В случае если размещение денежных средств в Депозит осуществляется со счета 

Вкладчика, открытого в Банке с указанием этого номера счета в Подтверждении, 

Вкладчик предоставляет Банку право списывать денежные средства в Дату 

размещения Депозита в сумме и со счета, определенных в Подтверждении. Указанное 

в настоящем пункте право, предоставленное Вкладчиком Банку, рассматривается 

Сторонами как заранее данный акцепт Вкладчика. 

3.7. В случае размещения денежных средств на Специальный депозит, внесение денежных 

средств осуществляется исключительно со специального счета Вкладчика, открытого 

в соответствии со статьей 175 ЖК РФ предназначенного для формирования фонда 

капитального ремонта данного многоквартирного дома. 

3.8. Банк в праве в одностороннем порядке изменить временной интервал, определенный 

п.п. 3.1 и 3.2 настоящих Условий депозитных сделок для заключения Сделки. 

3.9. В случае замены Уполномоченного представителя, Вкладчик обязуется направить в 

Банк, 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 Вкладчика, считаются совершенными 

надлежащим образом Уполномоченным представителем Вкладчика. 

При отсутствии в Банке документов Вкладчика, оформленных в соответствии с 

действующими законодательными и нормативными актами, подтверждающие 

полномочия нового Уполномоченного представителя, Сделки Банком к исполнению 

не принимаются. 

Банк предоставляет документы в случае замены Уполномоченного представителя по 

запросу Вкладчика. 

3.10. Банк вправе отказаться от Сделки в случае: 

3.10.1. Наличия предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации ограничений пользования денежными средствами, находящимися на 

счете, указанном в Подтверждении по Сделке, которые не позволяют исполнить 

данное поручение; 

3.10.2. Наличия действующих решений о приостановлении операций по счетам Вкладчика; 

3.10.3. Наличия в Банке (с учетом филиалов) решения таможенных органов о 

приостановлении операций по счетам Вкладчика; 

3.10.4. Несоответствия условий Депозита, указанных в Подтверждении Вкладчика, 

переданном в Банк, условиям привлечения денежных средств в Депозиты 
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юридических лиц, действующих в Банке на дату заключения Сделки и размещенных 

на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.abr.ru; 

3.10.5. 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.  

3.10.6. Непредставления/несвоевременного представления или представления Вкладчиком, 

представителем Вкладчика неполных сведений (документов) в части 

идентификации, в том числе при обновлении сведений о Вкладчике, его 

Представителе, Выгодоприобретателе, Бенефициарном (ых) владельце (ах); 

3.10.7. Возникновения у Банка подозрений о том, что операция осуществляется в целях 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма. 

3.11. Стороны вправе, до момента возврата Банком, указанной в п. 3.11.4 настоящих 

Условий депозитных сделок, суммы денежных средств, заключить новую 

Депозитную сделку, определив новые Существенные условия такой Сделки для 

размещения уже зачисленной суммы денежных средств путем направления нового 

Подтверждения в соответствии с п.п. 3.1 - 3.2 настоящих Условий депозитных 

сделок. 

3.12. Банк вправе расторгнуть Сделку: 

3.12.1. 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 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 Депозиты, 

действующими в Банке на дату расторжения Сделки, предусмотрена ставка 

начисления процентов для указанных случаев. Условия привлечения денежных 

средств в Депозиты размещаются Банком на официальном сайте Банка в сети 

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

временно свободных денежных средств» в разрезе видов депозитных продуктов. 

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 указаний и согласований производит 

списание денежных средств со Счета (-ов) Вкладчика.  

Указанное в настоящем пункте право, предоставленное Вкладчиком Банку, 

рассматривается Сторонами как заранее данный акцепт Вкладчика. 

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

для исполнения исполнительных документов, полученных непосредственно от 

взыскателей, обращение взыскания производится Банком на денежные средства, 

находящиеся на Депозитном счете Вкладчика, с обязательным информированием 

Вкладчика о произведенных списаниях не позднее дня списания средств с 

Депозитного счета посредством предоставления выписки о проведенных операциях 

с указанием даты и суммы платежа. 

http://www.abr.ru/
http://www.abr.ru/


3.12.2. 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». 

3.13. Банк вправе: 

3.13.1. Требовать от Вкладчика документы и сведения, необходимые Банку для исполнения 

требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма», включая информацию о своих 

выгодоприобретателях и Бенефициарных владельцах, в объеме и порядке, 

предусмотренном Банком. 

3.13.2. 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 в случаях: 

 непредставления/несвоевременного представления или представления 

Вкладчиком неполных сведений (документов) в части идентификации, в том 

числе при обновлении сведений о Вкладчике, его Представителе, 

Выгодоприобретателе, Бенефициарном (-ых) владельце (-ах); 

 возникновения подозрений, что операция осуществляется в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма; 

 отсутствия постоянно действующего исполнительного органа или представителя 

Вкладчика – юридического лица по адресу местонахождения, указанному в 

Едином государственном реестре юридических лиц. 

3.14. 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. 

3.15. На денежные средства, размещенные на Специальном депозите, не может быть 

обращено взыскание по обязательствам владельца специального счета, за 

исключением обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании 

решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

указанных в п.п. 1.1-1 и 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, а также договоров на оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества в этом многоквартирном доме, 

заключенных на основании решений общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме о проведении капитального ремонта либо на ином законном 

основании. 

3.16. Каждая из Сторон заявляет и гарантирует, что: 

 имеет право заключить Договор присоединения и исполнять обязательства, 

предусмотренные Договором присоединения и Депозитными сделками, которые 

будут заключены в его рамках; 

 лицо, заключающее Договор присоединения от имени соответствующей Стороны, 

надлежащим образом уполномочено на это; 



 принятие и исполнение Стороной обязательств по Договору присоединения 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 

Вкладчик является нерезидентом – законодательства государства, резидентом 

которого он является; 

 на дату заключения Договора присоединения каждой из Сторон были получены, 

совершены и являются действительными все корпоративные решения и 

процедуры, необходимые для заключения Договора присоединения, а на дату 

заключения каждой Сделки в рамках Договора присоединения будут получены, 

совершены и будут являться действительными все корпоративные решения и 

процедуры, необходимые для заключения и исполнения соответствующей 

Депозитной сделки; 

 на дату заключения Договора присоединения каждой из Сторон были получены, 

совершены и являются действительными, а на дату заключения каждой 

Депозитной сделки в рамках Договора присоединения будут получены, совершены 

и будут являться действительными все необходимые разрешения, согласования, 

нотариальные удостоверения, необходимые для заключения и исполнения 

Договора присоединения и Депозитных сделок, которые будут заключены в его 

рамках. 

3.17. Вкладчик обязан предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения 

Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма». 

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. Возврат денежных средств, размещенных на Специальном депозите, и выплата 

процентов по нему допускаются только на специальный счет Вкладчика. 

4.6. В случае если какой-либо платеж по Договору присоединения приходится на день, не 

являющийся рабочим, то данный платеж будет осуществлен непосредственно на 

следующий рабочий день с учетом положений п. 4.3 настоящих Условий депозитных 

сделок. 



5. ПОПОЛНЕНИЕ, ЧАСТИЧНОЕ/ ДОСРОЧНОЕ ВОСТРЕБОВАНИЕ 

ДЕПОЗИТА 

5.1. Возможность досрочного востребования всей либо части суммы Депозита 

Вкладчиком определяется условиями соответствующей Депозитной 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 № 3 к настоящим Условиям депозитных сделок)/ 

электронного документа (ЭД «Заявление») на возврат Депозита в формате Системы 

«Клиент-Банк». Условия и порядок досрочного возврата Депозита определяются 

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 настоящих Условий депозитных сделок 

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. 5.9 

настоящих Условий депозитных сделок. 

5.3. При досрочном востребовании Депозита Банком производится пересчет и выплата 

процентов по Депозиту в соответствии с условиями привлечения денежных средств в 

Депозиты, размещенными на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу 

www.abr.ru в разделе «Корпоративным клиентам / Размещение временно свободных 

денежных средств». 

5.4. При досрочном востребовании Депозита /частичном 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. 

При отсутствии возможности у Банка удержать суммы излишне уплаченных 

процентов на дату списания суммы Депозита с Депозитного счета, Вкладчик 

предоставляет Банку право без дополнительных распоряжений списывать такую 

разницу с расчетных счетов Вкладчика, открытых в Банке. Частичное исполнение 

требований Банка допускается. Указанное в настоящем пункте право, 

предоставленное Вкладчиком Банку, рассматривается Сторонами как заранее данный 

акцепт Вкладчика. 

5.5. В случае если действующим законодательством Российской Федерации установлен 

ограниченный режим/закрытый перечень разрешенных операций для расчетного 

счета Вкладчика, не предусматривающий возможность Банка списывать без 

распоряжения Вкладчика денежные средства в сумме излишне уплаченных процентов 

по Сделке с расчетного счета Вкладчика, Сделка заключается либо при наличии у 

Вкладчика счета, режим которого разрешает осуществить возврат суммы излишне 

уплаченных Вкладчику процентов, открытого в Банке, либо Вкладчик обеспечивает 

возврат суммы излишне уплаченных Вкладчику процентов путем перевода денежных 

средств со счета, в т.ч. открытого в иной кредитной организации. 

5.6. Сторонами могут быть согласованы иные условия досрочного востребования 

Депозита, которые должны быть указаны в Подтверждении/ Заявке на полное 

досрочное востребование Депозита от Вкладчика (Приложение № 3 к настоящим 

Условиям депозитных сделок)/ ЭД «Заявление» на возврат Депозита и приняты 

Банком. 

5.7. В случае частичного востребования Депозита, предусматривающего частичное 

востребование (изъятие) Вкладчиком денежных средств, Заявка на частичное 

http://www.abr.ru/


востребование Депозита оформляется в соответствии с Приложением № 4 к 

настоящим Условиям депозитных сделок, либо посредством направления 

электронного документа (ЭД «Заявление») на частичное востребование Депозита в 

формате Системы «Клиент-Банк». Акцепт Заявки на частичное востребование/ ЭД 

«Заявление» на частичное востребование Депозита осуществляется в порядке, 

определенном в п. 5.9 настоящих Условий депозитных сделок. 

5.8. Возможность пополнения суммы Депозита Вкладчиком определяется условиями 

соответствующей Депозитной сделки. Заявка на пополнение Депозита оформляется в 

соответствии с Приложением № 5 к настоящим Условиям депозитных сделок, либо 

посредством направления электронного документа (ЭД «Заявление») на пополнение 

Депозита в формате Системы «Клиент-Банк». Акцепт Заявки на пополнение/ ЭД 

«Заявление» на пополнение осуществляется в порядке, определенном в п. 5.9 

настоящих Условий депозитных сделок. 

5.9. Акцепт заявок в соответствии с Приложениями №№ 3 и 5 к настоящим Условиям 

депозитных сделок удостоверяется подписью Уполномоченного представителя Банка 

и печатью (штампом) Банка в специально указанном поле отметки об акцепте. В 

случае направления в Банк электронных документов (ЭД «Заявление») на возврат 

депозита/ частичное востребование/ пополнение в формате Системы «Клиент-Банк» 

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. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

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. В случае невыполнения Сторонами в полном объеме или частично условий Сделок, 

подтвержденных Сторонами в соответствии с п. 3.1 настоящих Условий депозитных 

сделок, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями депозитных 

сделок. 

6.3. Стороны принимают на себя полную и исключительную ответственность за доступ 

работников к указанной в Условиях депозитных сделок Системе «Клиент-Банк», 

используемой для формирования и направления Вкладчиком, а также принятия 

Банком к исполнению Подтверждений в виде электронных документов в соответствии 

с положениями настоящего Договора присоединения. 

6.4. Действие в отношении Вкладчика и/или его аффилированных лиц каких-либо 

санкций, ограничений, запретов не является основанием для освобождения Вкладчика 

от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору присоединения. Вкладчик обязан возмещать любые расходы и убытки, 

возникшие у Банка при исполнении Банком обязательств по Договору присоединения, 

в связи с применением в отношении Вкладчика и/или его аффилированных лиц каких-

либо санкций, ограничений, запретов. 

6.5. Разногласия, возникающие по настоящему Договору присоединения, 

рассматриваются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 

– 15 (пятнадцать) дней с даты получения Стороной претензии. При недостижении 

согласия либо неполучении ответа на претензию в течение 30 (тридцати) дней с даты 



ее отправки, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения 

Банка или его филиала. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

7.1. 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 Договору присоединения, Стороны по настоящему 

Договору присоединения освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.  

7.2. 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 Договору 

присоединения и срок исполнения обязательств. 

7.3. 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 Договору присоединения. 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ 

ДЕПОЗИТНЫХ СДЕЛОК 

8.1. Банк информирует Вкладчика об изменениях и/или дополнениях, вносимых в 

настоящие Условия депозитных сделок в соответствии с п. 8.2 настоящих Условий 

депозитных сделок путем размещения информации на официальном сайте Банка в 

сети интернет об утверждении Банком новой редакции Условий депозитных сделок, 

не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до вступления в силу новой редакции. 

Дополнительно к указанным способам уведомления Банк по своему усмотрению 

может использовать любые иные способы информирования Вкладчиков. 

8.2. Все изменения и/или дополнения, вносимые Банком в настоящие Условия депозитных 

сделок, в том числе утвержденная Банком новая редакция Условий депозитных 

сделок, вступают в силу, начиная со дня, следующего за днем истечения срока, 

указанного в пункте 8.1 настоящих Условий депозитных сделок. 

8.3. Любые изменения и/или дополнения в Условия депозитных сделок, в том числе 

утвержденная Банком новая редакция Условий депозитных сделок, с момента 

вступления их в силу равно распространяются на всех Вкладчиков, 

присоединившихся к Условиям депозитных сделок. В случае несогласия Клиента с 

изменениями и/или дополнениями, внесенными Банком в Условия депозитных 

сделок, Вкладчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в порядке, 

предусмотренном разделом 10 настоящих Условий депозитных сделок. 

8.4. Отсутствие отказа Вкладчика, а также проведение им операций, предусмотренных 

Условиями депозитных сделок, является согласием Вкладчика на присоединение к 

новой редакции Условий депозитных сделок. 

9. ОПУБЛИКОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

9.1. Под опубликованием информации об Условиях депозитных сделок понимается 

размещение Банком информации в местах и способами, установленными Условиями 

депозитных сделок, обеспечивающими возможность ознакомления с этой 

информацией Вкладчиков, в том числе: 

 размещения информации на официальном сайте Банка в сети Интернет www.abr.ru; 



 размещения информационного сообщения в местах обслуживания Клиентов; 

 рассылки информационных сообщений по Системе «Клиент-Банк» и по 

электронной почте, указанной Клиентом в Заявлении о присоединении; 

 иными способами, позволяющими Вкладчику получить информацию и установить, 

что она исходит от Банка. 

9.2. Моментом публикации Условий и информации для ознакомления Вкладчика 

считается момент их первого размещения на официальном сайте Банка в сети 

Интернет. 

9.3. Оповещение Вкладчика по вопросам, касающимся исполнения настоящих Условий 

депозитных сделок, производится Банком путем опубликования одним или 

несколькими из вышеуказанных способами информации в соответствии с настоящим 

разделом Условий депозитных сделок, а также путем предоставления информации 

при личном посещении Вкладчиком офисов Банка и/или при обращении Клиента в 

Банк с использованием Системы «Клиент-Банк».  

9.4. Банк не несет ответственности, если информация об изменении и/или дополнении 

Условий депозитных сделок, опубликованная в порядке и в сроки, установленные 

Условиями депозитных сделок, не была получена и/или изучена и/или правильно 

истолкована Клиентом. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ, ОТКАЗ ОТ УСЛОВИЙ 

ДЕПОЗИТНЫХ СДЕЛОК 

10.1. Договор присоединения вступает в силу с даты заключения и действует в течение 

неопределенного срока.  

10.2. Банк в одностороннем порядке вправе расторгнуть Договор присоединения в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, с обязательным 

письменным уведомлением об этом Вкладчика. 

10.3. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор присоединения в одностороннем 

порядке путем направления другой Стороне письменного уведомления, подписанного 

Уполномоченным представителем Стороны (для Вкладчика - Приложения № 6 к 

Условиям депозитных сделок) за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты 

расторжения, при этом все Сделки, заключенные до указанной в уведомлении даты, 

подлежат исполнению Сторонами в установленном настоящими Условиями 

депозитных сделок порядке. 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

Вся информация, связанная с деятельностью в рамках настоящих Условий 

депозитных сделок, полученная одной Стороной от другой, считается строго 

конфиденциальной как в течение срока действия настоящих Условий депозитных 

сделок, 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. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Договор присоединения и заключаемые в соответствии с ним Депозитные сделки 

регулируются и подлежат толкованию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. По всем вопросам, неурегулированным в настоящем 

Договоре, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.  

В случае изменения законодательства Российской Федерации и/или нормативных 

актов Банка России Договор действует в части, не противоречащей требованиям 

законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов Банка России. 



12.2. В случае если на дату заключения Договора присоединения между Вкладчиком и 

Банком имеется ранее заключенное действующее Соглашение об общих условиях 

проведения депозитных сделок (далее - Соглашение), то при наличии согласия на 

изменение ранее заключенного Соглашения, в Заявлении о присоединении 

указываются реквизиты такого Соглашения, после чего указанное Соглашение 

считается измененным в соответствии с содержащимися в нем требованиями и 

изложенным в редакции настоящих Условий депозитных сделок с момента принятия 

Банком от Вкладчика Заявления о присоединении. 

Все ранее заключенные в соответствии с Соглашением Сделки продолжают 

действовать до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств 

согласно условиям, которые существовали на момент их заключения. 

12.3. Все приложения к настоящим Условиям депозитных сделок являются 

неотъемлемыми частями Условий депозитных сделок. 



 

 

Приложение № 1 

к Условиям проведения депозитных сделок 

АО «АБ «РОССИЯ» на публичных условиях  

для корпоративных клиентов   

Типовая форма Заявления о присоединении 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е  

о присоединении к Условиям проведения депозитных сделок 

АО «АБ «РОССИЯ» на публичных условиях для корпоративных клиентов 

 

Сведения о Заявителе (далее – Вкладчик): 

Наименование_______________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 (наименование Вкладчика/обособленного подразделения/филиала/представителя, включая организационно-правовую форму, и наименование исполнительного органа (при наличии)) 

 

для резидентов 

ИНН Вкладчика                                КПП Вкладчика                                      ОКПО Вкладчика                                     ОГРН Вкладчика 

 

Для нерезидентов 

 ИНН/КИО Вкладчика 

 

 

Адрес местонахождения (юридический адрес, в соответствии с Уставными документами и Выпиской из ЕГРЮЛ) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Тел. Факс 

e-mail  

 

Настоящим Вкладчик заявляет о присоединении к действующей редакции Условий проведения депозитных сделок АО «АБ «РОССИЯ» на 

публичных условиях для корпоративных клиентов  (далее – Условия депозитных сделок) в порядке, предусмотренном статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации, и подтверждает, что с Условиями ознакомлен в полном объеме, включая ответственность 

сторон и порядок внесения изменений и дополнений в Условия депозитных сделок, выражает свое согласие с ними и обязуется их 

выполнять. 

 



Настоящий раздел включается в Заявление о присоединении для клиентов, ранее заключивших с АО «АБ «РОССИЯ» Соглашение об общих 

условиях проведения депозитных сделок, которые излагаются в редакции Договора присоединения: 

 

Настоящим Вкладчик выражает согласие, что с даты заключения Договора присоединения ранее заключенное с АО «АБ «РОССИЯ» 

Соглашение об общих условиях проведения депозитных сделок № _________________от____________ 

считается измененным и изложенным в редакции Условий депозитных сделок. Все ранее заключенные в соответствии с Соглашением 

Сделки продолжают действовать до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств согласно условиям, которые 

существовали на момент их заключения. 

 

Уполномоченный представитель Вкладчика: 

____________________                      ____________/___________________________                                       «___» _____________20___г.    
(Должность)                                       (Подпись)                      (ФИО)                                                                                                                 (Дата)  

                                                                 М.П. 

 

ОТМЕТКИ БАНКА 

Подтверждаю принятие Заявления Вкладчика.  

 

Работник Банка: 

____________________  «___» _____________20___г.                         ____________/___________     
(Должность)                                   (Дата)              (Подпись)                           (ФИО) 

 

Договору присоединения присвоен следующий номер № ____________   «____» ________20 __ г. 
 



Приложение № 2 

к Условиям проведения депозитных сделок 

АО «АБ «РОССИЯ» на публичных условиях для 

корпоративных клиентов 

Типовая форма Подтверждения Сделки 

 

Подтверждение сделки № __ 

 

Наименование Вкладчика  

 

I. Размещение денежных средств: 

В соответствии с положениями Договора присоединения № __________ от «____» 

_____________ 20__ г. подтверждаем согласие на размещение/ привлечение в 

_____________________________________________________________________________

______ 

(указать вид депозита)2* 

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)3**. 

 

II. Порядок уплаты процентов (отметить выбранный):  

 по окончании срока   ежеквартально  ежемесячно 

 

III. 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/Банка 

 

____________________________ 

                 (должность) 

 

_________________/__________________/ 

М.П. 

 

 

 

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

http://www.abr.ru/


Приложение № 3 

к Условиям проведения депозитных сделок 

АО «АБ «РОССИЯ» на публичных условиях 

Типовая форма Заявления на полное 

досрочное востребование Депозита 

 

Заявка № _______ 

на полное досрочное востребование Депозита, размещенного в 

АО «АБ «РОССИЯ» 

 

Наименование Вкладчика  

 

В соответствии с положениями Договора присоединения № ______________от                             

«____» _________________ 20__ г. просим АО «АБ «РОССИЯ» досрочно вернуть Депозит, 

размещенный согласно Подтверждению сделки №_______ от «__» _______________ 20__ 

г., на следующих условиях: 

 

Сумма Депозита Процентная ставка 
Дата размещения 

Депозита 

Дата 

возврата 

Депозита 

(включительно) 

    

 

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. 

 

 



Приложение № 4 

к Условиям проведения депозитных сделок 

АО «АБ «РОССИЯ» на публичных условиях 

Типовая форма Заявления на частичное 

востребование средств из Депозита 

 

Заявка № _______ 

на частичное востребование средств из Депозита, размещенного в 

АО «АБ «РОССИЯ» 

 

Наименование Вкладчика  

 

В соответствии с положениями Договора присоединения № ______________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 __________ 

(___________) __________ . 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Условиям проведения депозитных сделок 

АО «АБ «РОССИЯ» на публичных условиях 

Типовая форма Заявления на пополнение 

Депозита  

 

Заявка № _______ 

на пополнение Депозита, размещенного в 

АО «АБ «РОССИЯ» 

 

Наименование Вкладчика  

 

В соответствии с положениями Договора присоединения № ______________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 __________ 

(___________) __________ . 

 

 



Приложение № 6 

к Условиям проведения депозитных сделок 

АО «АБ «РОССИЯ» на публичных условиях 

Типовая форма Заявления о расторжении  

Договора присоединения  
 

Заявление 

о расторжении Договора присоединения 

 

Наименование Вкладчика  

ИНН  

КПП  

ОГРН  

Контактная информация:  

телефон  

адрес электронной почты  

комментарии  

 

Настоящим заявляем о расторжении Договора присоединения №________________                       

от «___» __________ 20__ г., заключенного на основании Заявления о присоединении от 

«___» __________ 20__ г. к Условиям проведения депозитных сделок АО «АБ «РОССИЯ» 

на публичных условиях. 

 

Уполномоченный представитель Вкладчика: 

__________________________________       ________/___________________________             

(Должность)                                                                 (Подпись)                      (ФИО)                

«___» _____________ 20___ г.    
     (Дата)                                                                  М.П. 

 

Заполняется Банком 

Подтверждаю принятие заявления Вкладчика. 

Работник Банка      

 (должность)  (подпись)  (ФИО) 

 

«___» _____________ 20___ г.    
     (Дата)                                                                   

Настоящее Заявление составлено в 2 (двух) экземплярах, один для Банка, другой 

передается Вкладчику. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


