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Генеральное соглашение 

о проведении депозитных операций 
№ _____/_____/_________ 

г. ________________                                  «____»  __________ 201_ г. 
 
 _________________, именуемое в дальнейшем “Клиент”, в лице ____________, действующего 
на основании _________, с одной стороны, Публичное акционерное общество РОСБАНК, именуемое в 
дальнейшем “Банк”, в лице ________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________  №_____ от ____________________ г., с другой 
стороны, (далее именуемые “Стороны”) заключили настоящее Генеральное соглашение о проведении 
депозитных операций  (далее именуемое “Соглашение”) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения.  
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка заключения и исполнения 

Депозитных сделок с использованием системы «Интернет Клиент-Банк» при условии заключения между 
Сторонами соответствующего договора, а также без применения системы «Интернет Клиент-Банк».    

Депозитная сделка – привлечение Банком денежных средств Клиента в валюте Российской 
Федерации и/или в иностранной валюте (доллары США и евро) на условиях депозитных договоров, 
действующих в Банке на дату размещения денежных средств Клиентом (далее – Условия депозитных 
договоров). Условия депозитных договоров, на которых заключаются Депозитные сделки в рамках 
Соглашения, приведены  в Приложениях 3-7 к Соглашению. 

 

2. Общие условия Соглашения. 
2.1. На момент заключения настоящего Соглашения Клиент предоставляет Банку полный комплект 

документов в соответствии с перечнем, размещенным официальном сайте Банка в сети Интернет по 
адресу http://www.rosbank.ru. 

2.2. Стороны принимают на себя всю ответственность за полномочия своих сотрудников, имеющих 
доступ к системе «Интернет Клиент-Банк». Стороны признают полномочия таких сотрудников 
достаточными, то есть не требующими дополнительного подтверждения отдельными доверенностями, 
в силу их допуска к работе со специальными средствами связи.  

2.3. Заключение Депозитной сделки между Банком и Клиентом производится на основании акцепта 
Банком заявления Клиента о размещении денежных средств (далее – Заявление), содержащего 
следующие условия и реквизиты: 

 наименование Условий депозитного договора; 

 срок размещения денежных средств; 

 размещаемая сумма; 

 валюта; 

 процентная ставка; 

 порядок выплаты процентов; 

 банковский счет Клиента, с которого необходимо перечислить деньги в депозит, если   
размещение должно производиться путем списания денег Банком с Банковского счета Клиента при 
предоставлении Банку права на списание денежных средств без распоряжения Клиента; 

 иные условия, указание которых предусмотрено формой Заявления; 

 электронную подпись (ЭП) лица, уполномоченного заключать Депозитные сделки от имени 
Клиента, или его собственноручную подпись, если Заявление передается на бумажном носителе. 

Условия, перечисленные в Заявлении, должны соответствовать соответствующим Условиям 
депозитного договора, действующего в Банке на дату размещения денежных средств. Заявление 
должно быть составлено по форме Приложения № 1 к настоящему Соглашению. Банк не 
рассматривает Заявление в случае несоответствия в Заявлении хотя бы одного из перечисленных 
выше условий Условиям соответствующего депозитного договора, действующим в Банке на день 
заключения Депозитной сделки.  

Заключение Депозитной сделки  происходит в следующем порядке: 
2.3.1. Клиент не позднее 14:00 часов местного времени текущего рабочего дня  (не позднее 

13:00 – в предвыходные и предпраздничные дни, если иное не будет установлено внутренним 
распоряжением Банка)

1
 направляет в Банк по системе «Интернет Клиент-Банк» Заявление. Заявления, 

предоставленные после 14:00 местного времени (после 13:00 – в предвыходные и предпраздничные 
дни, если иное не будет установлено внутренним распоряжением Банка), считаются принятыми 
следующим рабочим днем.  

                                                           
1
 Время исполнения документов Филиал определяет самостоятельно, согласно установленному распорядительным документом 

Филиала операционному времени. 

Для клиентов, относящихся  к сегменту предпринимателей 

http://www.rosbank.ru/


Для целей настоящего Соглашения под «местным временем» понимается время 
местонахождения филиала или иного подразделения Банка, в котором Клиент размещает депозит. 

2.3.2. Банк до 18:00 часов местного времени текущего рабочего дня в случае поступления 
Заявления до 14:00 часов (13:00 – в предвыходные и предпраздничные дни), либо следующего 
рабочего дня, в случае поступления Заявления позднее 14:00 часов (13:00 – в предвыходные и 
предпраздничные дни), подтверждает согласие заключить Депозитную сделку на условиях, 
содержащихся в Заявлении, путем направления Клиенту подтверждения по системе «Интернет Клиент-
Банк» в виде электронного документа содержащего  следующую информацию:  

 номер и дата Заявления Клиента, условия которого согласовываются Банком;  

 номер Депозитной сделки, присвоенный Банком; 

 номер депозитного счета, на который должны быть перечислены деньги. 
2.3.3. Вместо направления Заявления по системе «Интернет Клиент-Банк» Клиент может 

направить Заявление на бумажном носителе в сроки, предусмотренные пунктом 2.3.1 Соглашения.  В 
этом случае Клиент предоставляет в Банк Заявление, подписанное его уполномоченным 
представителем с приложением печати Клиента (при наличии печати) в двух подлинных экземплярах. В 
подтверждение согласия заключить Депозитную сделку на условиях, содержащихся в Заявлении, Банк 
подписывает Заявление с приложением своей печати. Одновременно в Заявлении Банк указывает 
номер Депозитной сделки и номер депозитного счета, на который должны быть перечислены деньги. 
Один экземпляр Заявления, подписанного Банком, передается Клиенту в сроки, предусмотренные 
пунктом 2.3.2 Соглашения. Второй экземпляр Заявления остается у Банка. 

2.3.4. В случае если Банк не направит Клиенту, соответственно, подтверждение по системе 
«Интернет Клиент-Банк», либо не передаст подписанное Банком Заявление на бумажном носителе в 
сроки, предусмотренные пунктом 2.3.2 Соглашения, условия Депозитной сделки считаются не 
согласованными Сторонами. 

2.4. Депозитная сделка считается заключенной с момента зачисления денежных средств на 
депозитный счет Клиента. В случае не поступления денежных средств в сумме, указанной в Заявлении, 
на депозитный счет Клиента в  течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения подтверждения 
Банка, либо поступления денежных средств в сумме, отличной от указанной в Заявлении, Депозитная 
сделка считается незаключенной. 

2.5. Срок депозита исчисляется со дня, следующего за днем поступления суммы вклада на 
депозитный счет Клиента, открытый Банком на основании Заявления. 

3. Порядок размещения денежных средств во вклад. 
3.1. Размещение денежных средств во вклад со счетов Клиента, открытых в Банке, осуществляется 

путем списания Банком денежных средств в размере, предусмотренном условиями Депозитной сделки, 
со счета Клиента, указанного в Заявлении, на депозитный счет Клиента, открытый Банком на основании 
Заявления. 

Размещение денежных средств во вклад со счетов Клиента в валюте Российской Федерации 
или иностранной валюте (доллары США, евро), открытых в других банках, осуществляется путем 
перечисления Клиентом денежных средств в размере, предусмотренном условиями Депозитной сделки, 
на депозитный счет Клиента, указанный Банком в Заявлении.  

Условиями депозитного договора может быть предусмотрено ограничение на способы 
размещения Клиентом денежных средств во вклад, предусмотренные настоящим пунктом. В таком 
случае размещение средств производится способами, предусмотренными соответствующими 
Условиями депозитного договора. 

3.2. Стороны отказываются от заключения Депозитной сделки в случае, если Банку или Клиенту 
станет известно о наличии в отношении Клиента на момент размещения денежных средств во вклад 
решения уполномоченного органа Российской Федерации о приостановлении операций по счетам 
Клиента и переводов его электронных денежных средств в банке(ах).  
В этом случае:  

− если размещение денежных средств во вклад осуществляется путем списания Банком 
денежных средств с расчетного счета Клиента, открытого в Банке, Банк не производит списания 
денежных средств;  

− если размещение денежных средств во вклад осуществляется со счета Клиента, открытого в 
другом банке, поступившие в Банк для размещения в вклад денежные средства Банк возвращает без 
уплаты процентов в срок не позднее следующего рабочего дня на счет Клиента, указанный в статье 9 
Соглашения или в Заявлении. 

3.3. Пролонгация сроков Депозитных сделок, заключаемых в рамках настоящего Соглашения, 
допускается исключительно в случаях, предусмотренных соответствующими Условиями депозитного 
договора, и осуществляется на условиях, действующих в Банке на дату продления срока Депозитной 
сделки. В случае если на дату возврата вклада / следующую дату возврата вклада Банк не 
осуществляет прием средств либо продление срока на Условиях данного депозитного договора, 
пролонгация не осуществляется. 

3.4. Пополнение вкладов, размещаемых в рамках настоящего Соглашения, допускается 
исключительно в случаях, предусмотренных соответствующими  Условиями  депозитного договора 



путем перечисления Клиентом денежных средств в валюте Вклада на депозитный счет Клиента со 
счетов Клиента, открытых  как в Банке, так и в других банках, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства  РФ. 

Настоящим Клиент поручает Банку при поступлении в Банк дополнительных взносов совершать 
следующие действия: 

 при поступлении в Банк дополнительных взносов в сумме, превышающей максимальную 
сумму вклада, предусмотренную в соответствующих Условиях депозитного договора (когда Условиями 
депозитного договора допускается внесение дополнительных взносов), без дополнительных 
распоряжений с его (Клиента) стороны зачислять денежные средства в сумме, превышающей 
соответствующую максимальную сумму вклада, на счет Клиента, открытый в Банке и указанный в 
Заявлении; 

 при поступлении в Банк дополнительных взносов, когда Условиями депозитного договора не 
допускается внесение дополнительных взносов, без дополнительных распоряжений с его (Клиента) 
стороны зачислять поступившие денежные средства на счет Клиента, открытый в Банке и указанный в 
Заявлении. 

В случае отсутствия в Банке на момент возврата указанной суммы расчетного счета, открытого 
на имя Клиента, Банк в возможно короткие сроки сообщает Клиенту о необходимости предоставления 
реквизитов для возврата денег и после получения таких реквизитов от Клиента,  перечисляет денежные 
средства Клиенту. 

3.5. Если в соответствии с условиями Депозитной сделки перечисление денежных средств на 
депозитный счет Клиента осуществляется с банковского счета Клиента в Банке, то настоящим Клиент 
предоставляет право Банку без дополнительного распоряжения Клиента списать соответствующие 
суммы с банковского счета Клиента, указанного в платежных инструкциях Клиента, содержащихся в 
соответствующем Заявлении Клиента, для последующего их зачисления на депозитный счет Клиента в 
Банке. Данное условие является и понимается Сторонами как изменение соответствующих договоров 
банковского счета, заключенных между Банком и Клиентом. 

Перечисление денежных средств на депозитный счет Клиента со счета Клиента, открытого в 
другом банке, осуществляется Клиентом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 

4. Порядок начисления и выплаты процентов по вкладу.  

 
4.1. При расчете процентов применяется фактическое количество календарных дней в году (365 или 

366 дней соответственно). 
4.2. Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем зачисления суммы вклада 

на депозитный счет Клиента в Банке, до дня ее возврата Клиенту включительно.  
4.3. Периодичность и порядок выплаты Банком процентов по вкладу определяется по выбору 

Клиента в соответствии с Условиями депозитного договора, действующими на момент заключения 
Депозитной сделки, и указывается в Заявлении. Выплата Банком процентов по вкладу осуществляется 
в валюте вклада. 

4.4. Процентная ставка по вкладу, указанная в Заявлении, не подлежит изменению при соблюдении 
условий Депозитной сделки за исключением случаев, предусмотренных конкретными Условиями 
депозитного договора. 

4.5. Конкретными Условиями депозитного договора может быть предусмотрена возможность 
изменения процентной ставки по Депозитной сделке. В этом случае порядок начисления и выплаты 
процентов по вкладу регулируется соответствующими Условиями депозитного договора. 

 

5. Возврат денежных средств из депозита. 
5.1. Банк обязуется возвратить вклад в случаях и в сроки, определенные условиями Депозитной 

сделки.  

Возврат вклада производится Банком путем перечисления суммы вклада на счет Клиента, 
определенный условиями  Депозитной сделки. До истечения срока вклада Клиент вправе указать Банку 
иной свой счет для возврата суммы вклада и начисленных процентов к моменту такого возврата при 
условии, что операция по перечислению указанных денежных средств на данный счет не противоречит 
законодательству Российской Федерации.  

5.2. Досрочный возврат суммы (части суммы) вклада осуществляется Банком, в зависимости от 
условий заключенной Депозитной сделки: 

 в случае если условиями заключенной Депозитной сделки предусмотрен досрочный возврат 
суммы (части суммы) вклада без согласия Банка, возврат осуществляется Банком на основании 
письменного распоряжения Клиента, в том числе направленного по системе «Интернет Клиент-Банк» в 
виде электронного документа по форме Приложения 2 к настоящему Соглашению; 

 в случае если условиями заключенной Депозитной сделки досрочный возврат суммы (части 
суммы) вклада допускается только с согласия Банка, условия такого возврата, согласовываются 
Сторонами и оформляются путем заключения дополнительного соглашения к Депозитной сделке по 
форме Приложения 5.2. к настоящему Соглашению не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты 
досрочного возврата суммы (части суммы) вклада; 



Следующий абзац включается в Соглашение только при заключении Соглашения с индивидуальным предпринимателем 

 по первому требованию Клиента в случае прекращения Клиентом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя с предоставлением в Банк нотариально заверенной копии Листа 
записи о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 
В случае досрочного возврата вклада по основанию, установленному настоящим абзацем, Клиенту 
возвращается вся сумма вклада и начисленные к тому моменту проценты, при этом досрочный возврат 
части Вклада не допускается. Проценты по вкладу выплачиваются исходя из фактического числа дней 
нахождения средств на депозитном счете и из расчета процентной ставки 0,01% годовых. 

Если сумма процентов, ранее выплаченная Клиенту, превышает сумму процентов, 
рассчитанную по измененной Банком процентной ставке, то Клиент обязуется возвратить Банку 
денежные средства в размере, составляющем разницу между указанными суммами, в день списания 
суммы вклада с депозитного счета. Банк вправе в одностороннем порядке зачесть свое обязательство 
по возврату части суммы вклада Клиенту со встречным обязательством Клиента возвратить Банку 
сумму излишне начисленных процентов, указанных в данном пункте Соглашения. 

5.3. Если после истечении срока Депозитной сделки (при условии, что срок Депозитной сделки не 
был продлен в соответствии с Условиями депозитного договора) Банк по независящим от него 
обстоятельствам, в частности, в случае нарушения Клиентом обязанности своевременно 
информировать Банк об изменениях банковских реквизитов, приостановления приема платежей 
кредитной организацией, обслуживающей Клиента и т.д., не сможет вернуть Клиенту сумму депозита и 
начисленные на неё проценты, то Депозитная сделка не считается продленной на условиях вклада до 
востребования.  

 

6. Права и обязанности Сторон. 
6.1. Клиент обязуется: 
6.1.1. соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения 

Сторон по настоящему Соглашению; 
6.1.2. своевременно информировать Банк об изменениях юридического адреса, банковских 

реквизитов, изменения лиц, уполномоченных заключать Депозитные сделки от имени Клиента, 
направляя Банку соответствующие документы (учредительные документы и протоколы о назначении 
единоличного исполнительного органа или доверенности на иных лиц). Такие документы должны 
направляться в Банк в форме, указанной в пункте 2.1 Соглашения. 

6.1.3. Предоставлять по требованию Банка документы, указанные в пункте 6.3 Соглашения.  

6.2.  Банк обязан: 
6.2.1. возвратить Клиенту сумму вклада на условиях и в сроки, определенные Депозитной сделкой и 

настоящим Соглашением; 
6.2.2. начислять и выплачивать на сумму вклада проценты в соответствии с условиями Депозитной 

сделки и настоящего Соглашения; 
6.2.3. своевременно информировать Клиента об изменениях юридического адреса, банковских 

реквизитов, состава сотрудников Банка, уполномоченных проводить переговоры в целях заключения 
Депозитных сделок. 

6.3. Банк вправе помимо документов прямо указанных в Соглашении требовать от Клиента 
предоставления иных документов, если предоставление таких документов предусмотрено 
законодательством РФ, банковскими правилами и обычаями делового оборота и/или требуется для 
заключения и исполнения Депозитных сделок. 

7. Ответственность Сторон.  
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7.2. За просрочку исполнения обязательств по возврату вклада и выплате начисленных процентов 
Банк уплачивает Клиенту неустойку в размере ключевой ставки ЦБ РФ от суммы неисполненного 
обязательства за каждый день просрочки (по вкладам в валюте Российской Федерации) или в размере 
ставки LIBOR по одномесячным депозитам, рассчитываемой на дату возникновения просрочки, от 
суммы обязательства за каждый день просрочки (по депозитам в иностранной валюте).  

7.3. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств, предусмотренных первым абзацем п. 3.1 настоящего Соглашения, если подобное 
неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием отсутствия или недостаточности 
денежных средств на банковском счете Клиента, с которого Банком должно быть осуществлено 
списание денежных средств на депозитный счет. В случае невозможности списания Банком денежных 
средств с банковского счета Клиента в соответствии с условиями Депозитной сделки по причине 
отсутствия или недостаточности денежных средств на банковском счете Клиента, ареста денежных 
средств, находящихся на банковском счете Клиента, а также иных ограничений по банковскому счету 
Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Депозитная сделка 
считается незаключенной, о чем Банк уведомляет Клиента любым доступным способом. 

7.4. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств, указанных в пунктах 3.1, 5.1 и 5.2 настоящего Соглашения, если подобное неисполнение 



или ненадлежащее исполнение явилось следствием указания Клиентом неполных или неточных 
данных, необходимых для заключения и/или исполнения Депозитной сделки (в том числе имен 
контактных лиц, номеров телефонов, банковских реквизитов и т.д.).  

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Соглашению в случае, если такое неисполнение произошло 
вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, возникших после подписания настоящего 
Соглашения. 

8. Прочие условия. 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует: 

 в отношении размещенных вкладов – до возврата депозита и уплаты начисленных 
процентов; 

 при отсутствии действующих вкладов – до расторжения настоящего Соглашения одной из 
Сторон путем направления сообщения по системе «Интернет Клиент-Банк» или иного электронного 
документа при условии наличия соответствующего договора и в порядке, предусмотренном таким 
договором, либо путем направления другой Стороне письменного уведомления заказным письмом по 
адресу, указанному в п.9 настоящего Соглашения, не менее чем за 14 дней до даты расторжения, 
указанной в уведомлении.  

8.2. Если дата уплаты любых сумм по Депозитной сделке придется на день, не являющийся 
рабочим днем в Российской Федерации, то уплата этих сумм будет осуществлена Банком 
непосредственно в следующий рабочий день. Такой перенос платежа будет учитываться (включаться в 
расчетный период) при расчете сумм процентов. 

8.3. Клиент не вправе уступить свои права по  Соглашению третьим лицам без письменного 
согласия Банка. 

8.4. Все инструкции, извещения, подтверждения или запросы, посылаемые Клиентом или Банком, 
должны оформляться Сторонами в письменной/электронной форме. 

Оформление указанных документов в электронной форме осуществляется в порядке, 
предусмотренном договором об электронном документообороте, заключенным между Банком и 
Клиентом. 

8.5. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон с приложением печатей (при 
наличии печати). 

8.6. Все споры, связанные с исполнением или расторжением настоящего Соглашения, подлежат 
разрешению в Арбитражном суде г. _________________ в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8.7. Если отдельные положения настоящего Соглашения становятся недействительными или 
вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации, остальные 
положения Соглашения сохраняют силу. В этом случае Стороны совместно должны устранить 
недействительные положения Соглашения и внести в  него  соответствующие изменения. Банк 
оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Приложения к Соглашению, в 
том числе касательно прекращения приема вкладов по отдельным видам Условий депозитных 
договоров, письменно уведомив об этом Клиента не позднее 14 дней до даты вступления в силу новой 
редакции вышеуказанных Приложений. Данное уведомление может быть направлено Банком Клиенту 
по системе «Интернет Клиент-Банк» при условии заключения между Сторонами соответствующего 
договора об использовании электронных документов и дополнительного соглашения по форме 
Приложения № 5 к договору об использовании электронных документов. Новая редакция  Приложений 
будет применяться исключительно при заключении новых Депозитных сделок.    

8.8. Каждая из Сторон по Соглашению сохраняет строгую конфиденциальность полученной от 
другой Стороны финансовой, коммерческой и другой информации.  

8.9. Настоящим Клиент заверяет, что он обладает всеми необходимыми правами для заключения 
настоящего Соглашения, и его действия не противоречат действующему законодательству Российской 
Федерации. 

Далее выбирается один из двух вариантов п.8.10.: 
1. при заключении Соглашения с юридическим лицом 

8.10. Настоящим Клиент обязуется предоставлять по требованию Банка (в срок не более 7 рабочих 
дней с даты запроса) сведения, поясняющие экономическую суть проводимых Клиентом операций, 
полную информацию об источниках происхождения его денежных средств, а также, в случае получения 
соответствующего приглашения Банка, обеспечивать личное участие руководства и учредителей 
Клиента в организуемых Банком встречах. 
2. при заключении Соглашения с индивидуальным предпринимателем 

8.10. Настоящим Клиент обязуется предоставлять по требованию Банка (в срок не более 7 рабочих 
дней с даты запроса) сведения, поясняющие экономическую суть проводимых Клиентом операций, 
полную информацию об источниках происхождения его денежных средств, а также, в случае получения 
соответствующего приглашения Банка лично участвовать в организуемых Банком встречах. 

8.11. Настоящим Клиент обязуется предоставлять по требованию Банка надлежащим образом 
составленные документы и информацию, в том числе о бенефициарных владельцах Клиента, 
информацию о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении и деловой 



репутации Клиента, в целях выполнения действующего законодательства по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 
подзаконных актов (в том числе актов Банка России) и внутрибанковских правил. 

8.12. Клиент обязан предоставлять в Банк надлежащим образом оформленные документы, 
подтверждающие изменения состава лиц, уполномоченных распоряжаться депозитным счетом и 
получать информацию по его состоянию, иных сведений, ранее предоставленных при проведении 
идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, 
не позднее пяти рабочих дней от даты внесения изменений в указанные сведения. Банк не несет 
ответственности за последствия исполнения распоряжений Клиента, подписанных лицами, не 
уполномоченными Клиентом распоряжаться его денежными средствами, в случае не предоставления 
Клиентом в Банк указанных сведений. 

8.13. Настоящим Клиент поручает Банку предоставлять информацию о Клиенте и его операциях, 
которая стала известна Банку в связи с заключением и исполнением настоящего Соглашения, а также 
информацию о счетах Клиента в Банке и любую иную информацию, которая стала известна Банку в 
связи с обслуживанием Клиента в Банке: 

 мажоритарному акционеру Банка – Банку Сосьете Женераль (Франция), в том числе, в целях 
составления отчетности банковской группы, для определения рисков, принимаемых на 
консолидированной основе, разработки и поддержания в актуальном состоянии планов восстановления 
финансовой устойчивости; 

 иным третьим лицам в целях выполнения ими их договорных обязательств перед Банком. 
8.14. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 
8.15. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон.   

 
БАНК: ПАО РОСБАНК КЛИЕНТ: 

Адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34 
______________ филиал ПАО РОСБАНК  
____________________________________________ 

 

Адрес: 
 
 
Контактный телефон: 

ИНН  ИНН 

к/с 
Реквизиты: 
cчет №____________________________  
в   

БИК                                         к/с ______________________  БИК ______________ 

 
__________________     /  ____________________  / 
 
__________________    /_____________________ / 
 
М.П. 

 
__________________  /______________________ / 
 
___________________  /____________________ / 
 
М.П.

2
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 При наличии 



Приложение № 1  
к Генеральному соглашению о проведении 
депозитных операций № ______  
от «___» ___________20___г. 

 

 

Заявление на размещение денежных средств № _____  от  «___»__________20___г. 
   

к Генеральному соглашению №______от «___»_______20___г. 
 

 
 _____(наименование Клиента)______просит Вас открыть депозитный счет и разместить Вклад на 
условиях депозитного Договора «_______________» со следующими Параметрами: 
 

ВАЛЮТА ВКЛАДА   –             РОССИЙСКИЕ РУБЛИ        
 
         ДОЛЛАРЫ   США            ЕВРО 
(для вкладов, условиями которых предусмотрено  размещение денежных средств в иностранной валюте) 

                  

СРОК ВКЛАДА   –                            ДНЕЙ  /              МЕСЯЦА / МЕСЯЦЕВ / 1 год + 1 день 
(выбрать требуемый вариант, оставшиеся варианты удалить) 

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА -              ,             % ГОДОВЫХ   
 

СУММА ВКЛАДА ПРОПИСЬЮ с указанием валюты: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ –                  

ЕЖЕМЕСЯЧНО (для вкладов, условиями которых предусмотрены  промежуточные выплаты 
процентов)   

ПО ИСТЕЧЕНИИ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ  (для вкладов, условиями которых предусмотрены  промежуточные выплаты 

процентов)  

В КОНЦЕ СРОКА  

 

СУММА ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ВКЛАДЧИКУ ПРОЦЕНТОВ ПРОСИМ ПЕРЕЧИСЛИТЬ –  

НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ВКЛАДЧИКА В БАНКЕ  №______________________________ 

НА ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ ВКЛАДЧИКА, УВЕЛИЧИВАЯ СУММУ ВКЛАДА БАНКЕ  

(для вкладов, условиями  которых предусмотрена возможность капитализации процентов) 

ПЕРЕЧИСЛИТЬ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ВКЛАДЧИКА ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ  

(для вкладов, условиями которых предусмотрена возможность выплаты процентов на расчетный счет Вкладчика в 
ином Банке) 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

ПРОДЛЕНИЕ ВКЛАДА НА ОЧЕРЕДНОЙ СРОК  
(для вкладов, условиями которых предусмотрена возможность пролонгации): 

ДА   НЕТ 

 

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ВКЛАДА  
(для вкладов, условиями которых предусмотрены частичные выдачи): 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  ВО ВКЛАД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ (Отметить знаком ): 

путем списания БАНКОМ без дополнительных распоряжений с нашей стороны денежных средств в 
размере, указанном в Параметрах ВКЛАДА, с нашего расчетного  счета  
№___________________________,  открытого в БАНКЕ, на депозитный счет. 

 
путем перечисления в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,   денежных 
средств с нашего расчетного счета, открытого в другом банке, в размере, указанном в  Параметрах 
ВКЛАДА, на депозитный счет.  

(для вкладов, условиями которых предусмотрена возможность размещения денежных средств со счетов 
ВКЛАДЧИКА, открытых в других банках) 

 

 

  

    

      



МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА ВКЛАДА:   

(для вкладов, условиями которых предусмотрено внесение дополнительных взносов) 

______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ БАНКУ ПРИ ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Отметить знаком ): 

НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ВКЛАДЧИКА В БАНКЕ  №______________________________ 

ПЕРЕЧИСЛИТЬ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ВКЛАДЧИКА ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Настоящим подтверждаем свое согласие со всеми условиями, изложенными в Генеральном соглашении  
№______ от «___» __________20__г. , включая Приложение № ___  (Условия депозитного договора  
«____________») 

  

 

БАНК: ПАО РОСБАНК КЛИЕНТ: 

Адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34 
______________ филиал ПАО РОСБАНК  
_________________________________________ 

 

Адрес: 
 
 
Контактный телефон: 

ИНН  ИНН 

к/с 
Реквизиты: 
cчет №____________________________  
в   

БИК                                         к/с __________________  БИК ______________ 

 
__________________     / __________________  / 
 
__________________    /__________________ / 
 
М.П. 

 
__________________  /_____________________ / 
 
___________________  /____________________ / 
 
М.П.
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Депозитная сделка №___ 

Открыт депозитный счет №:________________________________________ 

Дата открытия счета       «___» __________________20___г. 
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Приложение № 2  
к Генеральному соглашению о проведении 
депозитных операций № ______  
от «___» ___________20___г. 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  О ДОСРОЧНОМ ВОСТРЕБОВАНИИ ВКЛАДА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ 

 
№                            от «___» ___________20__г. 

 

Наименование 
Клиента 
 

 

Депозитный договор / 
Депозитная сделка 

(наименование) 
 

(номер) 
 

(дата) 
 

Номер депозитного счета 
 

Дата перечисления 
денежных средств 
(дата возврата Вклада) 

 

 Наименование 
 валюты 

 
 
 

 
 
Сумма возврата 
 
 

В сумме______________(___________________________________) 
                                (цифрами)                                                                 (прописью) 

Все денежные средства с расторжением Депозитного 
договора/Депозитной сделки и закрытием депозитного счета 

 
ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ БАНКУ  

ВОЗВРАТ СРЕДСТВ: 
Выполняется в соответствии с правилами, применяемыми при оформлении рублевых или валютных 

платежных поручений 
 

перечислить  на  наш  счет № _______________________________________________, открытый в 
_________________________________ филиале ПАО РОСБАНК; 

 

перечислить по следующим реквизитам:  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 
Клиент: 

_______________       ______________       _________________________ 
(должность)          (подпись)   (Ф.И.О.) 

М.П.
 4
       _______________       ______________       _________________________ 

                 (должность)          (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
«_______»  20____г. 
 
 

Заявление принял ______________________________________       ________________________  
    (должность, Ф.И.О. сотрудника)    (подпись)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 При наличии 

В ______________________филиал  Публичного акционерного общества РОСБАНК  

 

 

 



Приложение № 3  
к Генеральному соглашению о проведении 
депозитных операций  
№ ______________________  
от «___» ___________20___г. 

 

УСЛОВИЯ  ДЕПОЗИТНОГО ДОГОВОРА «БИЗНЕС СТАНДАРТ» 

1. Размещение денежных средств на банковский вклад на условиях депозитного договора «БИЗНЕС 
СТАНДАРТ» (далее – Депозитная сделка на условиях вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ» и Вклад «БИЗНЕС 
СТАНДАРТ», соответственно) производится Клиентом, заключившим с Банком  Генеральное соглашение о 
проведении депозитных операций (далее – Генеральное соглашение), на основании  заявления на 
размещение денежных средств (далее – Заявление) в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением о 
проведении депозитных операций. 

2. Срок Вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ», процентная ставка по Вкладу «БИЗНЕС СТАНДАРТ» и другие 
параметры Вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ» устанавливаются  Банком. Конкретные условия размещения 
денежных средств во Вклад «БИЗНЕС СТАНДАРТ» определяются Клиентом в Заявлении исходя из условий 
Вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ», установленных Банком и действующих в Банке на дату заключения Депозитной 
сделки по условиям вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ».  

 
Размещение денежных средств. 

3. Размещение денежных средств в рамках одной Депозитной сделки на условиях вклада «БИЗНЕС 
СТАНДАРТ» может производиться Клиентом в одной из следующих валют: 

 рубли РФ 

 доллары США 

 евро 
и осуществляется в порядке, предусмотренном  пунктом  3.1. Генерального соглашения. 

 

Порядок начисления и выплаты процентов. 
4. Процентная ставка по Вкладу «БИЗНЕС СТАНДАРТ», указанная в акцептованном Банком Заявлении 

Клиента / установленная при каждом продлении срока Вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ»  в соответствии с п.9. 
настоящих условий, при соблюдении условий Депозитной сделки не подлежит изменению до дня окончания 
срока Вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ» включительно, за исключением случаев, предусмотренных  п. 12 
настоящих  условий.  

5. Периодичность выплаты Банком процентов по Вкладу «БИЗНЕС СТАНДАРТ» определяется по выбору 
Клиента при заключении Депозитной сделки на условиях Вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ» и указывается в 
Заявлении. По Депозитной сделке на условиях Вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ» режим выплаты процентов 
возможен по одному из следующих вариантов:  

 ЕЖЕМЕСЯЧНО (по истечении каждого месяца в день, соответствующий числу внесения (зачисления) 
суммы Вклада на депозитный счет Клиента, а в случае отсутствия в месяце такого числа – в 
последний день месяца, за который производится выплата начисленных процентов); 

 ПО ИСТЕЧЕНИИ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ (по истечении каждых трех месяцев в день, соответствующий числу 
внесения  (зачисления) суммы Вклада на депозитный счет Клиента, а в случае отсутствия в месяце 
такого числа – в последний день третьего месяца трехмесячного периода, за который производится 
выплата начисленных процентов); 

 В КОНЦЕ СРОКА.  
6. Проценты по Вкладу «БИЗНЕС СТАНДАРТ», выплачиваются Банком по выбору Клиента, одним из 

перечисленных ниже вариантов и указанному Клиентом в Заявлении: 

 На счет Клиента, указанный в Заявлении; 

 На депозитный счет Клиента, увеличивая сумму Вклада. 

 
Возврат вклада. 

7. Банк обязуется возвратить сумму Вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ» и выплатить начисленные к моменту 
возврата такой суммы и не выплаченные ранее проценты в день окончания срока  Вклада «БИЗНЕС 
СТАНДАРТ». 

 
Пополнение вклада. 

8. Пополнение суммы Вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ» не допускается. 

 
Пролонгация вклада. 

9. При наличии в Заявлении волеизъявления Клиента о продлении срока Вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ», 
в случае если Клиент не предъявил требование о возврате суммы Вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ» до даты 
возврата или в дату возврата Вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ»/ очередную следующую дату возврата Вклада 
«БИЗНЕС СТАНДАРТ», то в дату возврата  Вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ»/ соответствующую следующую дату 
возврата Вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ» Банк без дополнительных распоряжений Клиента продлевает срок 
Вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ» на следующий срок, равный сроку первоначального Вклада «БИЗНЕС 
СТАНДАРТ». При этом: 

 в отношении суммы Вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ» действуют условия Депозитной сделки на условиях 
вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ», заключаемой в Банке на дату продления срока Вклада «БИЗНЕС 
СТАНДАРТ» (включая, в том числе условия о размере процентной ставки, досрочном востребовании 
Вклада  «БИЗНЕС СТАНДАРТ» и т.д.); 



 сумма Вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ» может быть перечислена Банком с депозитного счета Клиента на 
другой депозитный счет Клиента, номер которого сообщается Клиенту по его требованию при 
обращении в Банк. В случае продления срока Вклада в порядке, предусмотренном настоящим 
пунктом, Клиент обязуется обратиться в Банк для уточнения всех необходимых реквизитов для 
осуществления операций по Вкладу. 

10. В случае если Клиент в Заявлении дал согласие на пролонгацию срока Вклада, он вправе в любой 
день срока вклада отказаться от такого согласия на пролонгацию, предоставив в Банк заявление о том, чтобы 
в день окончания срока Вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ» / очередную следующую дату возврата Вклада 
«БИЗНЕС СТАНДАРТ»  Банк не продлевал срок Вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ», а перечислил сумму Вклада 
«БИЗНЕС СТАНДАРТ» и начисленные проценты на счет Клиента, указанный в заявлении.  

11. В случае если на дату возврата Вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ» / очередную следующую дату возврата 
Вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ» Банк не осуществляет прием средств либо продление срока Вклада «БИЗНЕС 
СТАНДАРТ» на условиях Депозитной сделки на условиях вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ», Банк возвращает 
сумму Вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ» и начисленные, но не выплаченные к тому моменту проценты, на счет 
Клиента, указанный в Заявлении. 

 
Досрочное востребование. 

12. По Вкладу «БИЗНЕС СТАНДАРТ» допускается досрочное востребование суммы вклада или ее части 
без согласия Банка.  

В случае полного или частичного востребования Клиентом суммы Вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ» или 
списания суммы Вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ» или ее части в течение срока Вклада по иным основаниям 
(включая, но не ограничиваясь, списание на основании судебного акта, иного исполнительного документа) до 
истечения срока Вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ», установленного в Заявлении, проценты по Вкладу «БИЗНЕС 
СТАНДАРТ» выплачиваются исходя из фактического числа дней нахождения средств на депозитном счете и из 
расчета процентной ставки 0,01% годовых. 

При досрочном востребовании Клиентом суммы Вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ» Депозитная сделка на 
условиях вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ» прекращается. Возврат невостребованной части суммы Вклада 
«БИЗНЕС СТАНДАРТ» и выплата причитающихся Клиенту процентов производится Банком одновременно с 
возвратом досрочно востребованной части суммы Вклада «БИЗНЕС СТАНДАРТ». 

 
 
 
 
 
Приложение № 4  
к Генеральному соглашению о проведении 
депозитных операций № ______  
от «___» ___________20___г. 

 

УСЛОВИЯ  ДЕПОЗИТНОГО ДОГОВОРА «БИЗНЕС ЭТАЛОН» 

1. Размещение денежных средств на банковский вклад на условиях депозитного договора «БИЗНЕС 
ЭТАЛОН» (далее – Депозитная сделка на условиях вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» и Вклад «БИЗНЕС ЭТАЛОН», 
соответственно) производится Клиентом, заключившим с Банком  Генеральное соглашение о проведении 
депозитных операций (далее – Генеральное соглашение), на основании  заявления на размещение денежных 
средств (далее – Заявление) в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением о проведении 
депозитных операций. 

2. Срок Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН», процентная ставка по Вкладу «БИЗНЕС ЭТАЛОН», минимальная 
сумма Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН», максимальная сумма Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» и другие параметры 
Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» устанавливаются  Банком. Конкретные условия размещения денежных средств во 
Вклад «БИЗНЕС ЭТАЛОН» определяются Клиентом в Заявлении, исходя из условий Вклада «БИЗНЕС 
ЭТАЛОН», установленных Банком и действующих в Банке на дату заключения Депозитной сделки по условиям 
вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН».  

 
Размещение денежных средств. 

3. Размещение денежных средств в рамках одной Депозитной сделки на условиях Вклада «БИЗНЕС 
ЭТАЛОН» может производиться Клиентом в рублях РФ и осуществляется в порядке, предусмотренном 
абзацем первым пункта 3.1. Генерального соглашения. 

 
Порядок начисления и выплаты процентов. 

4. Процентная ставка по Вкладу «БИЗНЕС ЭТАЛОН», указанная в акцептованном Банком Заявлении 
Клиента / установленная при каждом продлении срока Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН»  в соответствии с п.9. 
настоящих условий, при соблюдении условий Депозитной сделки не подлежит изменению до даты возврата 
Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» включительно, в том числе в случаях, предусмотренных п.12.1 настоящих 
Условий.  

5. Проценты по Вкладу «БИЗНЕС ЭТАЛОН» выплачиваются ежемесячно в валюте Вклада (по истечении 
каждого месяца в день, соответствующий числу внесения (зачисления) суммы Вклада на депозитный счет 
Клиента, а в случае отсутствия в месяце такого числа – в последний день месяца, за который производится 
выплата начисленных процентов).  



6. Проценты, начисленные на Вклад «БИЗНЕС ЭТАЛОН», выплачиваются Банком по выбору Клиента, 
одним из перечисленных ниже вариантов и указанному Клиентом в Заявлении: 

 На расчетный счет Клиента в Банке, указанный в Заявлении; 

 На депозитный счет Клиента, увеличивая сумму Вклада. 

 

Возврат вклада. 
7.  Банк обязуется возвратить сумму Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» и выплатить начисленные к моменту 

возврата такой суммы и не выплаченные ранее проценты: 

 в дату возврата  Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» (при выборе Клиентом условия об отсутствии 
автоматического продления срока Вклада по окончании срока Вклада), либо  

на основании письменного требования Клиента в дату возврата  Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» или в 
любую следующую дату возврата Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН», если срок Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» был 
продлен в соответствии с п.9. настоящих условий (при выборе Клиентом условия о наличии автоматического 
продления Вклада по окончании срока Вклада). 

При досрочном востребовании Клиентом суммы Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» или ее части, возврат 
досрочно востребованных денежных средств, а также выплата начисленных процентов, производится Банком 
не позднее дня, следующего за днем получения распоряжения Клиента о досрочном востребовании суммы 
Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» или ее части путем перечисления на счет Клиента в Банке, указанный в 
Заявлении, либо по иным реквизитам, указанным в распоряжении Клиента о досрочном востребовании суммы 
Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» или ее части. 

Пополнение вклада. 
8. По Вкладу «БИЗНЕС ЭТАЛОН» допускается внесение дополнительных взносов (далее – 

Дополнительные взносы).  
Общая сумма Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» с учетом дополнительных взносов, вносимых с момента 

заключения Депозитной сделки на условиях Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» до дня окончания срока Вклада 
«БИЗНЕС ЭТАЛОН» включительно, либо с даты продления срока Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» до следующей 
даты возврата Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» (т.е. в течение одного срока Вклада), не может превышать 
максимальную сумму Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН»,  установленную Банком на дату подписания Депозитной 
сделки на условиях Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» либо установленную Банком на дату соответствующего 
продления срока Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН». 

 

 

Пролонгация вклада. 
9. При наличии в Заявлении волеизъявления Клиента о продлении срока Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» в 

случае, если Клиент не предъявил требование о возврате суммы Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» до даты 
возврата или в дату возврата Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН»/очередную следующую дату возврата Вклада 
«БИЗНЕС ЭТАЛОН», то в дату возврата ВКЛАДА/соответствующую следующую дату возврата Вклада 
«БИЗНЕС ЭТАЛОН Банк без дополнительных распоряжений Клиента продлевает срок Вклада «БИЗНЕС 
ЭТАЛОН» на следующий срок, равный сроку первоначального Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН». При этом: 

 в отношении суммы Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» действуют условия Депозитной сделки на условиях 
Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН», заключаемой в Банке на дату продления срока Вклада «БИЗНЕС 
ЭТАЛОН» (включая, в том числе условия о размере процентной ставки, минимальной сумме Вклада 
«БИЗНЕС ЭТАЛОН», максимальной общей сумме вносимых во Вклад «БИЗНЕС ЭТАЛОН» 
дополнительных взносов, возможности и порядке пополнения Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН», досрочном 
востребовании Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» и т.д.); 

 БАНК обязуется возвратить сумму Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» и выплатить начисленные проценты в 
последний день срока, на который продлевается Вклад «БИЗНЕС ЭТАЛОН»; 

 сумма Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» может быть перечислена Банком с депозитного счета Клиента на 
другой депозитный счет Клиента, номер которого сообщается Клиенту по его требованию при 
обращении в Банк. В случае продления срока Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» в порядке, 
предусмотренном настоящим пунктом, Клиент обязуется обратиться в Банк для уточнения всех 
необходимых реквизитов для осуществления операций по Вкладу «БИЗНЕС ЭТАЛОН». 

10. Клиент в течение срока Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» вправе представить в Банк заявление о том, 
чтобы в дату возврата Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН»/очередную следующую дату возврата Вклада «БИЗНЕС 
ЭТАЛОН» БАНК не продлевал срок Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН», а перечислил сумму Вклада «БИЗНЕС 
ЭТАЛОН» и начисленные проценты на расчетный счет Клиента, открытый в Банке.  

11. В случае если на дату возврата Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН»/очередную следующую дату возврата 
Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» Банк не осуществляет прием средств либо продление срока Вклада «БИЗНЕС 
ЭТАЛОН» на условиях Депозитной сделки на условиях вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН», Банк возвращает сумму 
Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» и начисленные, но не выплаченные к тому моменту проценты, на расчетный счет 
Клиента в Банке, указанный в Заявлении. 

 
Досрочное востребование. 

12. По Вкладу «БИЗНЕС ЭТАЛОН» допускается досрочное востребование Клиентом суммы Вклада  
«БИЗНЕС ЭТАЛОН» полностью или частично без согласия Банка при соблюдении условий, указанных ниже. 
Основанием для досрочного востребования суммы Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» или ее части является 
письменное распоряжение Клиента, направленное в Банк в порядке, предусмотренном Генеральным 
соглашением. 

Условия досрочного востребования Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» или его части.  
12.1. В случаях востребования Клиентом суммы/части суммы Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» или 

списания суммы/части суммы Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» по иным основаниям (включая, но не ограничиваясь, 



списанием на основании судебного акта, иного исполнительного документа) до истечения срока Вклада 
«БИЗНЕС ЭТАЛОН», указанного в Заявлении на размещение денежных средств /до истечения срока, на 
который продлевается Вклад «БИЗНЕС ЭТАЛОН», если невостребованная сумма Вклада станет меньше 
минимальной суммы Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН», установленной Банком на дату заключения Депозитной 
сделки на условиях вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН»/соответствующую дату продления срока Вклада «БИЗНЕС 
ЭТАЛОН» проценты по Вкладу «БИЗНЕС ЭТАЛОН»  за период со дня, следующего за днем поступления 
суммы ВКЛАДА на депозитный счет Клиента/соответствующей даты продления срока Вклада «БИЗНЕС 
ЭТАЛОН» по дату досрочного востребования части суммы Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» выплачиваются исходя 
из процентной ставки, установленной на дату заключения Депозитной сделки на условиях вклада «БИЗНЕС 
ЭТАЛОН»/ применяемой в отношении Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН», принятого на новый срок.  

При досрочном востребовании Клиентом части суммы Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» и наступлении 
последствий, предусмотренных первым абзацем настоящего пункта, депозитная сделка на условиях Вклада 
«БИЗНЕС ЭТАЛОН» прекращается. Возврат невостребованной части суммы Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» и 
выплата причитающихся Клиенту процентов производится Банком одновременно с возвратом досрочно 
востребованной части суммы Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН». 

12.2. В случае востребования Клиентом части суммы Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» или списания 
части суммы Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» по иным основаниям (включая, но не ограничиваясь, списанием на 
основании судебного акта, иного исполнительного документа) до истечения срока Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН», 
указанного в Заявлении на размещение денежных средств /до истечения срока, на который продлевается 
Вклад «БИЗНЕС ЭТАЛОН», если невостребованная сумма Вклада не становится меньше минимальной суммы 
Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН», установленной Банком на дату заключения депозитной сделки на условиях 
вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН»/соответствующую дату продления срока Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН», проценты по 
Вкладу «БИЗНЕС ЭТАЛОН»,  начиная со дня досрочного востребования части суммы Вклада «БИЗНЕС 
ЭТАЛОН»/списания части суммы Вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН» по иным основаниям, выплачиваются исходя из 
процентной ставки, указанной Клиентом в заявлении на размещение денежных средств на дату заключения 
Депозитной сделки на условиях вклада «БИЗНЕС ЭТАЛОН»/применяемой в отношении Вклада «БИЗНЕС 
ЭТАЛОН», принятого на новый срок.  

На невостребованную часть Вклада распространяются условия депозитной сделки на условиях Вклада 
«БИЗНЕС ЭТАЛОН», указанные в заявлении Клиента на размещение денежных средств/ установленные 
Банком на дату соответствующего продления срока ВКЛАДА «БИЗНЕС ЭТАЛОН».  

 
 
 

 
Приложение № 5  
к Генеральному соглашению о проведении 
депозитных операций № ______  
от «___» ___________20___г. 

 

УСЛОВИЯ  ДЕПОЗИТНОГО ДОГОВОРА «БИЗНЕС ГРАНД» 
 

1. Размещение денежных средств на банковский вклад на условиях депозитного договора «БИЗНЕС 
ГРАНД» (далее – Депозитная сделка на условиях вклада «БИЗНЕС ГРАНД» и Вклад «БИЗНЕС ГРАНД», 
соответственно) производится Клиентом, заключившим с Банком  Генеральное соглашение о проведении 
депозитных операций (далее – Генеральное соглашение), на основании  заявления на размещение денежных 
средств (далее – Заявление) в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением о проведении 
депозитных операций. 

2. Срок Вклада «БИЗНЕС ГРАНД», процентная ставка по Вкладу «БИЗНЕС ГРАНД» и другие параметры 
Вклада «БИЗНЕС ГРАНД» устанавливаются  Банком. Конкретные условия размещения денежных средств во 
Вклад «БИЗНЕС ГРАНД» определяются Клиентом в Заявлении исходя из условий Вклада «БИЗНЕС ГРАНД», 
установленных Банком и действующих в Банке на дату заключения Депозитной сделки по условиям вклада 
«БИЗНЕС ГРАНД».  

Размещение денежных средств. 
3. Размещение денежных средств в рамках одной Депозитной сделки на условиях вклада «БИЗНЕС 

ГРАНД» может производиться Клиентом в одной из следующих валют: 

 рубли РФ 

 доллары США 

 евро 
и осуществляется в порядке, предусмотренном  пунктом  3.1. Генерального соглашения. 
 

Порядок начисления и выплаты процентов. 
4. Процентная ставка по Вкладу «БИЗНЕС ГРАНД», указанная Клиентом в Заявлении, не подлежит 

изменению до окончания срока Вклада «БИЗНЕС ГРАНД» включительно, за  исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 9 - 10 настоящих условий.  

5. Периодичность выплаты Банком процентов по Вкладу «БИЗНЕС ГРАНД» определяется по выбору 
Клиента при заключении Депозитной сделки на условиях Вклада «БИЗНЕС ГРАНД» и указывается в 
Заявлении. По Депозитной сделке на условиях Вклада «БИЗНЕС ГРАНД» режим выплаты процентов возможен 
по одному из следующих вариантов:  



 ЕЖЕМЕСЯЧНО (по истечении каждого месяца в день, соответствующий числу внесения (зачисления) 
суммы Вклада на депозитный счет Клиента, а в случае отсутствия в месяце такого числа – в 
последний день месяца, за который производится выплата начисленных процентов); 

 ПО ИСТЕЧЕНИИ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ (по истечении каждых трех месяцев в день, соответствующий числу 
внесения  (зачисления) суммы Вклада на депозитный счет Клиента, а в случае отсутствия в месяце 
такого числа – в последний день третьего месяца трехмесячного периода, за который производится 
выплата начисленных процентов); 

 В КОНЦЕ СРОКА.  
6. Проценты по Вкладу «БИЗНЕС ГРАНД», выплачиваются на банковский счет Клиента, указанный в 

Заявлении. 

Возврат вклада. 
7. Банк обязуется возвратить сумму Вклада «БИЗНЕС ГРАНД» и выплатить начисленные к моменту 

возврата такой суммы и не выплаченные ранее проценты в день окончания срока  Вклада «БИЗНЕС ГРАНД» 
на банковский счет Клиента, указанный в Заявлении. 

Пополнение вклада. 
8. Пополнение суммы Вклада «БИЗНЕС ГРАНД» не допускается. 

Пролонгация вклада. 
9. Продление срока Вклада «БИЗНЕС ГРАНД» допускается только с согласия Банка.  

Срок, на который осуществляется продление Вклада «БИЗНЕС ГРАНД», и конкретный размер 
процентной ставки указываются в дополнительном соглашении к Депозитной сделке по форме Приложения 
5.1. к Генеральному соглашению, заключаемом Сторонами не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты 
продления срока Вклада «БИЗНЕС ГРАНД» и подписываемом уполномоченными представителями  Сторон с 
проставлением печатей Сторон  (при наличии печати). 

При этом: 

 в отношении суммы Вклада «БИЗНЕС ГРАНД» действуют условия Депозитной сделки на условиях 
вклада «БИЗНЕС ГРАНД», заключаемого в Банке на дату продления срока Вклада «БИЗНЕС ГРАНД»; 

 сумма Вклада «БИЗНЕС ГРАНД» может быть перечислена Банком с депозитного счета Клиента на 
другой депозитный счет Клиента, номер которого сообщается Клиенту по его требованию при 
обращении в Банк. В случае продления срока Вклада в порядке, предусмотренном настоящим 
пунктом, Клиент обязуется обратиться в Банк для уточнения всех необходимых реквизитов для 
осуществления операций по Вкладу. 

Досрочное востребование. 
10. Досрочный возврат суммы (части суммы) Вклада «БИЗНЕС ГРАНД» допускается только с согласия 

БАНКА. При этом, БАНК вправе без согласования с Клиентом изменить процентную ставку как на досрочно 
востребованную сумму (часть суммы) Вклада «БИЗНЕС ГРАНД», так и на невостребованный остаток денежных 
средств во Вкладе «БИЗНЕС ГРАНД» (при досрочном возврате части суммы вклада), о чем Клиент 
уведомляется  БАНКОМ письменно в следующие сроки: 

 о размере процентной ставки на досрочно востребованную сумму (часть суммы) Вклада «БИЗНЕС 
ГРАНД» - не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты досрочного возврата суммы (части суммы) 
Вклада «БИЗНЕС ГРАНД»; 

 о размере измененной процентной ставки на невостребованный остаток денежных средств во Вкладе 
«БИЗНЕС ГРАНД» - не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала действия процентной 
ставки. 

Конкретный размер процентной ставки (процентных ставок) указывается в дополнительном 
соглашении к Депозитной сделке по форме Приложения 5.2. к Генеральному соглашению, заключаемом в 
соответствии с нижеследующим абзацем. 

Условия досрочного возврата суммы (части суммы) Вклада «БИЗНЕС ГРАНД», а также порядок 
выплаты процентов при досрочном востребовании суммы Вклада «БИЗНЕС ГРАНД» или его части, за 
исключением размере процентной ставки, согласовываются Сторонами и оформляются путем заключения 
дополнительного соглашения к Депозитной сделке по форме Приложения 5.2. к Генеральному соглашению не 
позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты досрочного возврата суммы (части суммы) Вклада «БИЗНЕС 
ГРАНД».      

11. В случае списания суммы Вклада «БИЗНЕС ГРАНД» или ее части с депозитного счета Клиента в 
течение срока Вклада «БИЗНЕС ГРАНД» по основаниям, отличным от досрочного возврата, предусмотренного 
пунктом 9 настоящих условий (включая, но не ограничиваясь, списание на основании судебного акта, иного 
исполнительного документа), проценты по Вкладу «БИЗНЕС ГРАНД» выплачиваются исходя из  ставки по 
вкладу до востребования, действующей в БАНКЕ на момент списания суммы Вклада «БИЗНЕС ГРАНД»  или 
ее части. 

При этом настоящим Клиент поручает БАНКУ без дополнительных распоряжений с его стороны в день 
списания части суммы Вклада «БИЗНЕС ГРАНД» по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, 
перечислить невостребованную часть суммы Вклада «БИЗНЕС ГРАНД» и причитающиеся проценты на счет 
Клиента, указанный в Заявлении. 



Приложение № 5.1. 
к Генеральному соглашению о проведении 
депозитных операций № ______  
от «___» ___________20___г. 
 

 
 
 
 

 
Дополнительное соглашение № ____ от ____________ 20__ г. 

к Депозитной сделке №__________  от    «___»____________  20__ г. 
 
 
 
   

г.__________________      «____»__________ 20__г. 
 
Настоящим _____(полное наименование клиента)____, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице 
______, действующего на основании ______, с одной стороны и Публичное акционерное общество 
РОСБАНК, именуемое в дальнейшем «Банк», в лице ______, действующего на основании ______, с 
другой стороны заключили настоящее дополнительное соглашение к Депозитной сделке 
№__________  от    «___»____________  20__ г. (далее – Депозитная сделка) о нижеследующем: 
 
1. Стороны договорились продлить Депозитную сделку на следующих условиях: 

1.1. Срок Депозитной сделки установить ___ календарных дня. 
1.2. Процентная ставка на период с «___» ________ 20__ г. по «___» ________ 20__ г. составляет 

_____% годовых. 
 

Пункт 2. включается в настоящее дополнительное соглашение в случае, когда Клиент изъявил 
желание получить проценты, начисленные за предыдущий срок. 

2. Проценты по Вкладу, начисленные за период с «___» ________ 20__ г. по «___» ________ 20__ г.,  
выплатить по реквизитам, указанным в Заявлении. 

 

Пункт 3 включается в настоящее дополнительное соглашение, если сумма Вклада подлежит 
перечислению на другой депозитный счет в соответствии с п. 9. Условий депозитного договора 
«Бизнес Гранд». 

3. На срок, указанный в пункте 1.2 настоящего дополнительного соглашения, сумма Вклада 
перечисляется на депозитный счет №____________________________. 

4. Остальные условия Депозитной сделки остаются без изменений.  
5. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу.  
 
БАНК: ПАО РОСБАНК КЛИЕНТ: 

Адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34 
______________ филиал ПАО РОСБАНК  
____________________________________________ 

 

Адрес: 
 
 
Контактный телефон: 

ИНН  ИНН 

к/с 
Реквизиты: 
cчет №____________________________  
в   

БИК                                         к/с ______________________  БИК ______________ 

 
__________________     /  ____________________  / 
 
__________________    /_____________________ / 
 
М.П. 

 
__________________  /______________________ / 
 
___________________  /____________________ / 
 
М.П.
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 При наличии 



Приложение № 5.2.  
к Генеральному соглашению о проведении 
депозитных операций № ______  
от «___» ___________20___г. 
 

 
 
 
 

 
Дополнительное соглашение № ____ от ____________ 20__ г. 

о досрочном возврате суммы (части суммы) вклада  
в рамках Депозитного договора/Депозитной сделки №_________ от    ____________  20__ г. 

 
   

Настоящим _____(полное наименование клиента)____, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице 
___________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны и 
Публичное акционерное общество РОСБАНК, именуемое в дальнейшем «Банк», в лице 
_______________________, действующего на основании ______________, с другой стороны заключили 
настоящее Дополнительное соглашение о досрочном возврате суммы (части суммы) вклада в рамках 
Депозитного договора/Депозитной сделки  №__________  от  ____________  20__ г. на следующих 
условиях: 
 

1. сумма  (часть суммы) Вклада, подлежащая досрочному возврату - 
2. дата досрочного возврата суммы (части суммы) Вклада  -  
3. процентная ставка на досрочно востребованную сумму (часть суммы) Вклада -  
4. процентная ставка на невостребованную часть Вклада

6
 -  

5. дата выплаты процентов, начисленных на досрочно востребованную сумму (часть суммы) 
Вклада -   

6. номер счета, на который должен быть произведен досрочный возврат суммы (части суммы) 
Вклада и выплачены проценты и иные платежные инструкции -  

7. иные условия -  
 
 
БАНК: ПАО РОСБАНК КЛИЕНТ: 

Адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34 
______________ филиал ПАО РОСБАНК  
____________________________________________ 

 

Адрес: 
 
 
Контактный телефон: 

ИНН  ИНН 

к/с 
Реквизиты: 
cчет №____________________________  
в   

БИК                                         к/с ______________________  БИК ______________ 

 
__________________     /  ____________________  / 
 
__________________    /_____________________ / 
 
М.П. 

 
__________________  /______________________ / 
 
___________________  /____________________ / 
 
М.П.

7
 

 

                                                           
6
 Определяется в случае, если Клиент досрочно востребует Вклад не в полной сумме. 

7
 При наличии 



Приложение № 6  
к Генеральному соглашению о проведении 
депозитных операций  
№ ______________________  
от «___» ___________20___г. 

 

УСЛОВИЯ  ДЕПОЗИТНОГО ДОГОВОРА «БИЗНЕС БЛИЦ» 
 

1. Размещение денежных средств на банковский вклад на условиях депозитного договора «БИЗНЕС 
БЛИЦ» (далее – Депозитная сделка на условиях вклада «БИЗНЕС БЛИЦ» и Вклад «БИЗНЕС БЛИЦ», 
соответственно) производится Клиентом, заключившим с Банком  Генеральное соглашение о проведении 
депозитных операций (далее – Генеральное соглашение), на основании  заявления на размещение денежных 
средств (далее – Заявление) в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением о проведении 
депозитных операций. 

2. Срок Вклада «БИЗНЕС БЛИЦ», процентная ставка по Вкладу «БИЗНЕС БЛИЦ» и другие параметры 
Вклада «БИЗНЕС БЛИЦ» устанавливаются  Банком. Конкретные условия размещения денежных средств во 
Вклад «БИЗНЕС БЛИЦ» определяются Клиентом в Заявлении исходя из условий Вклада «БИЗНЕС БЛИЦ», 
установленных Банком и действующих в Банке на дату заключения Депозитной сделки по условиям вклада 
«БИЗНЕС БЛИЦ».  

 
Размещение денежных средств. 

3. Размещение денежных средств в рамках одной Депозитной сделки на условиях вклада «БИЗНЕС 
БЛИЦ» производится Клиентом в рублях РФ и осуществляется в порядке, предусмотренном  пунктом  3.1. 
Генерального соглашения. 

 

Порядок начисления и выплаты процентов. 
4. Процентная ставка по Вкладу «БИЗНЕС БЛИЦ», указанная в акцептованном Банком Заявлении 

Клиента / установленная при каждом продлении срока Вклада «БИЗНЕС БЛИЦ»  в соответствии с п.9. 
настоящих условий, при соблюдении условий Депозитной сделки не подлежит изменению до дня окончания 
срока Вклада «БИЗНЕС БЛИЦ» включительно, за исключением случаев, предусмотренных  п. 12 настоящих  
условий.  

5. Проценты по Вкладу «БИЗНЕС БЛИЦ» выплачиваются Банком в день окончания срока Вклада.  
6. Проценты по Вкладу «БИЗНЕС БЛИЦ» выплачиваются на банковский счет Клиента, указанный в 

Заявлении. 

Возврат вклада. 
7. Банк обязуется возвратить сумму Вклада «БИЗНЕС БЛИЦ» и выплатить начисленные к моменту 

возврата такой суммы проценты в день окончания срока  Вклада «БИЗНЕС БЛИЦ». 

Пополнение вклада. 
8. Пополнение суммы Вклада «БИЗНЕС БЛИЦ» не допускается. 

 
Пролонгация вклада. 

9. При наличии в Заявлении волеизъявления Клиента о продлении срока Вклада «БИЗНЕС БЛИЦ», в 
случае если Клиент не предъявил требование о возврате суммы Вклада «БИЗНЕС БЛИЦ» до даты возврата 
или в дату возврата Вклада «БИЗНЕС БЛИЦ»/ очередную следующую дату возврата Вклада «БИЗНЕС БЛИЦ», 
то в дату возврата  Вклада «БИЗНЕС БЛИЦ»/ соответствующую следующую дату возврата Вклада «БИЗНЕС 
БЛИЦ» Банк без дополнительных распоряжений Клиента продлевает срок Вклада «БИЗНЕС БЛИЦ» на 
следующий срок, равный сроку первоначального Вклада «БИЗНЕС БЛИЦ». При этом: 

 в отношении суммы Вклада «БИЗНЕС БЛИЦ» действуют условия Депозитной сделки на условиях 
вклада «БИЗНЕС БЛИЦ», заключаемой в Банке на дату продления срока Вклада «БИЗНЕС БЛИЦ» (включая, в 
том числе условие о размере процентной ставки); 

 сумма Вклада «БИЗНЕС БЛИЦ» может быть перечислена Банком с депозитного счета Клиента на 
другой депозитный счет Клиента, номер которого сообщается Клиенту по его требованию при обращении в 
Банк. В случае продления срока Вклада в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, Клиент обязуется 
обратиться в Банк для уточнения всех необходимых реквизитов для осуществления операций по Вкладу. 

10. В случае если Клиент в Заявлении дал согласие на пролонгацию срока Вклада, он вправе в любой 
день срока вклада отказаться от такого согласия на пролонгацию, предоставив в Банк заявление о том, чтобы 
в день окончания срока Вклада «БИЗНЕС БЛИЦ» / очередную следующую дату возврата Вклада «БИЗНЕС 
БЛИЦ»  Банк не продлевал срок Вклада «БИЗНЕС БЛИЦ», а перечислил сумму Вклада «БИЗНЕС БЛИЦ» и 
начисленные проценты на счет Клиента, указанный в заявлении.  

11. В случае если на дату возврата Вклада «БИЗНЕС БЛИЦ» / очередную следующую дату возврата 
Вклада «БИЗНЕС БЛИЦ» Банк не осуществляет прием средств либо продление срока Вклада «БИЗНЕС 
БЛИЦ» на условиях Депозитной сделки на условиях вклада «БИЗНЕС БЛИЦ», Банк возвращает сумму Вклада 
«БИЗНЕС БЛИЦ» и начисленные к тому моменту проценты, на счет Клиента, указанный в Заявлении. 

Досрочное востребование. 
12. Досрочное востребование Клиентом суммы Вклада «БИЗНЕС БЛИЦ» или ее части не допускается.  

В случае списания суммы Вклада «БИЗНЕС БЛИЦ» или ее части в течение срока Вклада на основании 
судебного акта, постановления судебного пристава или в иных случаях, предусмотренных законодательством 



Российской Федерации, до истечения срока Вклада «БИЗНЕС БЛИЦ», установленного в Заявлении, проценты 
по Вкладу «БИЗНЕС БЛИЦ» выплачиваются исходя из фактического числа дней нахождения средств на 
депозитном счете и из расчета процентной ставки 0,01% годовых. 

 
 
 

Приложение № 7  
к Генеральному соглашению о проведении 
депозитных операций  
№ ______________________  
от «___» ___________20___г. 

 

УСЛОВИЯ  ДЕПОЗИТНОГО ДОГОВОРА «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» 
 

1. Размещение денежных средств на банковский вклад на условиях депозитного договора «БИЗНЕС 
РАЦИОНАЛЬ» (далее – Депозитная сделка на условиях вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» и Вклад «БИЗНЕС 
РАЦИОНАЛЬ», соответственно) производится Клиентом, заключившим с Банком  Генеральное соглашение о 
проведении депозитных операций (далее – Генеральное соглашение), на основании  заявления на 
размещение денежных средств (далее – Заявление) в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением о 
проведении депозитных операций. 

2. Срок Вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ», процентная ставка по Вкладу «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» и другие 
параметры Вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» устанавливаются  Банком. Конкретные условия размещения 
денежных средств во Вклад «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» определяются Клиентом в Заявлении исходя из условий 
Вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ», установленных Банком и действующих в Банке на дату заключения 
Депозитной сделки по условиям вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ».  

 
Размещение денежных средств. 

3. Размещение денежных средств в рамках одной Депозитной сделки на условиях вклада «БИЗНЕС 
РАЦИОНАЛЬ» производится Клиентом в рублях РФ и осуществляется в порядке, предусмотренном  пунктом  
3.1. Генерального соглашения. 

 

Порядок начисления и выплаты процентов. 
4. Процентная ставка по Вкладу «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ», указанная в акцептованном Банком Заявлении 

Клиента / установленная при каждом продлении срока Вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ»  в соответствии с п.9. 
настоящих условий, при соблюдении условий Депозитной сделки не подлежит изменению до дня окончания 
срока Вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» включительно, за исключением случаев, предусмотренных  п. 12 
настоящих  условий.  

5. Периодичность выплаты Банком процентов по Вкладу «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» определяется по 
выбору Клиента при заключении Депозитной сделки на условиях Вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» и 
указывается в Заявлении. По Депозитной сделке на условиях Вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» режим выплаты 
процентов возможен по одному из следующих вариантов:  

 ЕЖЕМЕСЯЧНО (по истечении каждого месяца в день, соответствующий числу внесения (зачисления) 
суммы Вклада на депозитный счет Клиента, а в случае отсутствия в месяце такого числа – в 
последний день месяца, за который производится выплата начисленных процентов); 

 В КОНЦЕ СРОКА.  
6. Проценты по Вкладу «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» выплачиваются на банковский счет Клиента, указанный 

в Заявлении. 

 
Возврат вклада. 

7. Банк обязуется возвратить сумму Вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» и выплатить начисленные к 
моменту возврата такой суммы и не выплаченные ранее проценты в день окончания срока  Вклада «БИЗНЕС 
РАЦИОНАЛЬ». 

Пополнение вклада. 
8. Пополнение суммы Вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» не допускается. 

 
Пролонгация вклада. 

9. При наличии в Заявлении волеизъявления Клиента о продлении срока Вклада «БИЗНЕС 
РАЦИОНАЛЬ», в случае если Клиент не предъявил требование о возврате суммы Вклада «БИЗНЕС 
РАЦИОНАЛЬ» до даты возврата или в дату возврата Вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ»/ очередную следующую 
дату возврата Вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ», то в дату возврата  Вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ»/ 
соответствующую следующую дату возврата Вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» Банк без дополнительных 
распоряжений Клиента продлевает срок Вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» на следующий срок, равный сроку 
первоначального Вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ». При этом: 

 в отношении суммы Вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» действуют условия Депозитной сделки на 
условиях вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ», заключаемой в Банке на дату продления срока Вклада 
«БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» (включая, в том числе условия о размере процентной ставки, досрочном 
востребовании Вклада  «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» и т.д.); 

 сумма Вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» может быть перечислена Банком с депозитного счета Клиента 
на другой депозитный счет Клиента, номер которого сообщается Клиенту по его требованию при 
обращении в Банк. В случае продления срока Вклада в порядке, предусмотренном настоящим 



пунктом, Клиент обязуется обратиться в Банк для уточнения всех необходимых реквизитов для 
осуществления операций по Вкладу. 

10. В случае если Клиент в Заявлении дал согласие на пролонгацию срока Вклада, он вправе в любой 
день срока вклада отказаться от такого согласия на пролонгацию, предоставив в Банк заявление о том, чтобы 
в день окончания срока Вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» / очередную следующую дату возврата Вклада 
«БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ»  Банк не продлевал срок Вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ», а перечислил сумму 
Вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» и начисленные проценты на счет Клиента, указанный в заявлении.  

11. В случае если на дату возврата Вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» / очередную следующую дату возврата 
Вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» Банк не осуществляет прием средств либо продление срока Вклада «БИЗНЕС 
РАЦИОНАЛЬ» на условиях Депозитной сделки на условиях вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ», Банк возвращает 
сумму Вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» и начисленные, но не выплаченные к тому моменту проценты, на счет 
Клиента, указанный в Заявлении. 

 
Досрочное востребование. 

12. По Вкладу «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» допускается досрочное востребование Клиентом суммы Вклада 
без согласия Банка. При этом Клиент обязуется направить письменное распоряжение не позднее, чем за 31 
(тридцать один) календарный день до предполагаемой даты досрочного возврата в день, являющийся 
рабочим в Российской Федерации. 

В случае досрочного востребования Клиентом суммы Вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» или списания 
суммы Вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» или ее части в течение срока Вклада по иным основаниям (включая, 
но не ограничиваясь, списание на основании судебного акта, иного исполнительного документа) до истечения 
срока Вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ», установленного в Заявлении, проценты по Вкладу «БИЗНЕС 
РАЦИОНАЛЬ» выплачиваются исходя из фактического числа дней нахождения средств на депозитном счете и 
из расчета процентной ставки 0,01% годовых. 

При досрочном востребовании Клиентом суммы Вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» Депозитная сделка 
на условиях вклада «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» прекращается.  

 
 
 
 
 
 
 


