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1. Термины и определения. 

 

В настоящих Правилах размещения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и лицами, занимающимися частной практикой, депозитов в ПАО 

РОСБАНК (далее – Правила) используются следующие термины и определения: 

  

Банк – Публичное акционерное общество РОСБАНК (ПАО РОСБАНК). 

 

Депозит – сумма денежных средств (в валюте Российской Федерации и/или в иностранной 

валюте), привлекаемая Банком на условиях соответствующего Депозитного договора, на 

которую Банк начисляет проценты и которую возвращает Клиенту в порядке и на условиях, 

предусмотренных соответствующим Депозитным договором.  

 

Депозитный счет – счет по депозиту, открываемый Клиенту на основании его Заявления 

для учета денежных средств, размещаемых в депозит. 

 

Депозитный договор (Договор) – договор о размещении Клиентом в Банке 

соответствующего вида Депозита, заключаемый Сторонами путем присоединения в 

соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации Клиента к 

Правилам и Условиям депозитного договора соответствующего вида Депозита. 

Присоединение осуществляется путем представления Клиентом в Банк Заявления, 

надлежащим образом заполненного, подписанного и принятого (акцептованного) Банком. 

Настоящие Правила, Условия депозитного договора соответствующего вида Депозита и 

Заявление признаются Сторонами в качестве документов, составляющих в совокупности 

письменный договор о размещении срочного депозита.  

 

Заявление на размещение денежных средств в Депозит (Заявление) – письменная 

оферта Клиента в Банк, составленная по утвержденной Банком форме, на размещение 

денежных средств в Депозит, содержащая существенные условия и реквизиты для 

заключения Договора, предоставляемая Клиентом в Банк в порядке, указанном в Правилах, 

в том числе с использованием системы «Интернет Клиент-Банк»/системы PRO ONLINE1 (при 

условии заключения между Сторонами соответствующего договора/соглашения). 

 

Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, 

занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

частной практикой, относящееся к сегменту предпринимателей в соответствии с 

утвержденными в Банке критериям сегментации, размещающее в Банке Депозит. 

 

Местное время - время часового пояса местонахождения  обслуживающего подразделения 

Банка, в котором Клиент размещает Депозит. 

 

Основной срок - первоначальный Срок депозита, исчисляющийся со дня, следующего за 

днем зачисления суммы Депозита на Депозитный счет, по дату окончания Срока Депозита, 

указанного Клиентом в Заявлении. 

 

Пролонгация – продление Срока Депозита после окончания Основного срока или 

очередного Срока пролонгации (при условии, что Пролонгация предусмотрена условиями 

соответствующего Договора). 

 

Процентные ставки – утвержденные Банком «Условия и процентные ставки ПАО РОСБАНК 

по депозитам для клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

                                                           
1 При наличии у Банка технической возможности.  
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относящихся к сегменту предпринимателей», размещаемые Банком на официальном сайте 

Банка в сети Интернет по адресу http://www.rosbank.ru, применяемые при размещении 

Депозита на Основной срок, Пролонгации, досрочном расторжении Договора, а также 

регламентирующие суммовые диапазоны по Договору. 

 

Система PRO ONLINE2 – система дистанционного банковского обслуживания для клиентов, 

относящихся к сегменту предпринимателей, предоставляемая Банком Клиенту при 

заключении между Сторонами  соответствующего соглашения. 

 

Система «Интернет Клиент-Банк» – система доступа к дистанционному банковскому 

обслуживанию посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

предоставляемая Банком Клиенту на основании соответствующего договора. 

 

Срок Депозита – указанный в Заявлении срок размещения денежных средств в Депозит в 

днях / месяцах в зависимости от условий Договора. 

 

Срок пролонгации – новый срок, на который осуществляется Пролонгация. Срок 

пролонгации равен Основному сроку. 

 

Стороны – Банк и Клиент именуемые совместно. 

 

Счет – банковский счет Клиента, открытый в Банке и указанный Клиентом в Заявлении, с 

которого Банк перечисляет денежные средства на Депозитный счет при заключении с 

Клиентом Депозитного договора. 

 

Условия депозитного договора соответствующего вида Депозита – условия, 

определяющие особенности размещения соответствующего вида Депозита и его 

сопровождение Банком. Условия являются неотъемлемой частью Договора и представлены 

в виде отдельных приложений к настоящим Правилам.   

 

2. Общие условия. 

 

     Предметом настоящих Правил является определение общего порядка заключения и 

исполнения Депозитного договора с использованием системы дистанционного банковского 

обслуживания (при условии заключения между Сторонами соответствующего 

договора/соглашения об электронном  документообороте), а также без применения системы 

дистанционного банковского обслуживания. Настоящие Правила регулируют отношения, 

возникающие между Сторонами, в том числе по вопросам начисления и выплаты процентов 

Банком на сумму Депозита и возврата Банком Депозита Клиенту. 

 

2.1. Стороны принимают на себя всю ответственность за полномочия своих работников, 

имеющих доступ к Системе «Интернет Клиент-Банк»/Системе PRO ONLINE2. Стороны 

признают полномочия таких работников достаточными и явствующими из обстановки, 

то есть не требующими дополнительного подтверждения отдельными 

доверенностями, в силу их допуска к работе со специальными средствами связи.  

 

2.2. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента к настоящим 

Правилам и к Условиям депозитного договора соответствующего вида, являющимся 

неотъемлемой частью Правил.  

        Заключение Договора между Сторонами производится на Условиях депозитного 

договора, действующих на дату акцепта Банком полученного от Клиента Заявления, 

содержащего следующие условия и реквизиты: 

 наименование вида Депозита; 

                                                           
2 Подключение к системе PRO ONLINE производится при наличии у Банка технической возможности. 

http://www.rosbank.ru/
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 Срок Депозита; 

 Сумма денежных средств, размещаемая в Депозит; 

 Валюта Депозита; 

 Процентная ставка; 

 порядок выплаты процентов; 

 Счет Клиента или информация о том, что перевод денежных средств в Депозит будет 

произведен Клиентом с его банковского счета, открытого в другом банке; 

 иные условия, указание которых предусмотрено формой Заявления; 

 электронную подпись (ЭП) лица, уполномоченного заключать Договор от имени 

Клиента, или его собственноручную подпись, если Заявление передается в Банк на 

бумажном носителе. 

Условия и реквизиты, перечисленные в Заявлении, должны соответствовать  Условиям 

депозитного договора соответствующего вида Депозита, действующим в Банке на дату 

размещения денежных средств в Депозит. Банк не рассматривает Заявление в случае 

несоответствия в Заявлении хотя бы одного из перечисленных выше условий/реквизитов 

Условиям депозитного договора соответствующего вида Депозита, действующим в Банке на 

день заключения Договора.  

 

2.3. Заключение Договора 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) направляет в Банк по системе «Интернет Клиент-

Банк»/Системе PRO ONLINE2 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.  

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 открытие Депозитного счета на 

условиях, содержащихся в Заявлении, путем направления Клиенту по системе «Интернет 

Клиент-Банк»/Системе PRO ONLINE2 электронного документа, содержащего  следующую 

информацию:  

 ссылку на Заявление Клиента, условия которого согласовываются Банком;  

 номер Депозитного счета, открытого Банком, на который Банк перевел сумму 

Депозита со Счета / на который Клиентом должны быть перечислены денежные средства с 

банковского счета Клиента, открытого в другом банке. 

2.3.3. Вместо направления Заявления по системе «Интернет Клиент-Банк»/ Системе 

PRO ONLINE2 Клиент может представить в Банк Заявление на бумажном носителе в сроки, 

предусмотренные пунктом 2.3.1 Соглашения.  В этом случае Клиент предоставляет в Банк 

Заявление, подписанное уполномоченным представителем Клиента, в двух подлинных 

экземплярах. В подтверждение согласия заключить Договор на условиях, содержащихся в 

Заявлении, Банк проставляет необходимые отметки в соответствующем поле Заявления 

(включая номер Депозитного счета, открытого Банком). Один экземпляр Заявления, 

подписанного Банком, передается Клиенту в сроки, предусмотренные пунктом 2.3.2 Правил. 

Второй экземпляр Заявления остается у Банка. 

 

2.4. Договор считается заключенным с момента зачисления денежных средств на 

Депозитный счет Клиента: при списании Банком суммы Депозита со Счета на Депозитный счет 

либо при зачислении на Депозитный счет денежных средств в размере суммы Депозита, 

поступивших на корреспондентский счет Банка (в случае перевода Клиентом суммы Депозита 

со своего банковского счета, открытого в другом банке).  

             При этом, в случае непоступления денежных средств в Банк при перечислении Клиентом 

денежных средств в Депозит с банковского счета, открытого в другом банке, в  течение 3 (Трех) 

рабочих дней с момента получения от Банка в соответствии с п. 2.3.2. Правил электронного 



 

6 

 

документа, содержащего информацию о номере Депозитного счета, открытого Банком,/ в 

соответствии с п.2.3.3 Правил - второго экземпляра Заявления с номером Депозитного счета в 

соответствующем поле Заявления, либо поступления денежных средств в сумме, отличной от 

указанной в Заявлении, либо отсутствия у Клиента на Счете достаточных денежных средств на 

момент списания Банком суммы Депозита со Счета на Депозитный счет, Договор считается 

незаключенным. 

 

2.5. Срок Депозита исчисляется со дня, следующего за днем зачисления суммы Депозита на 

Депозитный счет Клиента. 

2.6. Открытие Депозитного счета производится Банком на основании Заявления и 

документов, представленных Клиентом согласно перечню документов, размещенному на 

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

законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, 

действующими в отношении порядка открытия банковских счетов. Документы, необходимые 

для открытия Депозитного счета, должны быть представлены Клиентом в Банк не позднее 

момента предоставления Заявления либо одновременно с Заявлением. Банк вправе 

потребовать повторного предоставления указанных в перечне документов, если такая 

необходимость обуславливается территориальной удаленностью структурных подразделений 

Банка и в других, установленных нормативными актами Банка России и законодательством 

Российской Федерации случаях. 

2.7. Валюта счета, с которого производится размещение Депозита и на который 

осуществляется возврат Депозита и/или выплата процентов согласно Договору, должна 

соответствовать валюте Депозита.    

2.8. Стороны отказываются от заключения Договора в случае, если Банку или Клиенту 

станет известно о наличии в отношении Клиента на момент размещения денежных средств в 

Депозит решения уполномоченного органа Российской Федерации о приостановлении 

операций по счетам Клиента и переводов его электронных денежных средств в Банке/иных 

банках. При этом: 

 если Денежные средства в Депозит размещаются путем списания их Банком со Счета 

Клиента, то Банк не производит списание денежных средств со Счета Клиента на 

Депозитный счет Клиента; 

 если денежные средства в Депозит размещаются путем их перечисления Клиентом с 

расчетного счета Клиента, открытого в ином банке, то поступившие в Банк для 

размещения в Депозит денежные средства Банк возвращает без уплаты процентов в 

срок не позднее следующего рабочего дня на банковский счет Клиента, с которого 

Клиентом были перечислены средства для размещения в Депозит.  

 

3. Порядок размещения денежных средств в Депозит. 

 

3.1. Размещение денежных средств в Депозит со Счета Клиента осуществляется путем 

списания Банком денежных  средств в размере суммы Депозита со Счета Клиента, указанного в 

Заявлении, на Депозитный счет Клиента, открытый Банком на основании Заявления. 

Размещение денежных средств в Депозит со счета Клиента, открытого в другом банке, 

осуществляется путем перечисления Клиентом денежных средств в размере суммы Депозита, 

указанной в Заявлении, на Депозитный счет, открытый Банком Клиенту на основании 

Заявления, информацию о котором Банк предоставил Клиенту в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами.  

Условиями депозитного договора соответствующего вида Депозита может быть 

предусмотрено ограничение на способы размещения Клиентом денежных средств в Депозит, 

предусмотренные настоящим пунктом. В таком случае размещение средств производится 

http://www.rosbank.ru/
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только тем способом, который предусмотрен в Условиях депозитного договора 

соответствующего вида Депозита. 

 

3.2. Пролонгация депозита допускается исключительно в случаях, предусмотренных 

Условиями депозитного договора соответствующего вида Депозита, и осуществляется в 

порядке и на условиях, действующих в Банке на дату осуществления Пролонгации. В случае 

если на дату окончания Основного срока/Срока пролонгации Банк не осуществляет 

размещение Депозитов соответствующего вида либо Пролонгация не допускается согласно 

Условиям депозитного договора соответствующего вида Депозита, то Пролонгация не 

осуществляется. 

 

3.3. Пополнение Депозита дополнительными взносами допускается исключительно в 

случаях, предусмотренных Условиями депозитного договора соответствующего вида 

Депозита, путем перечисления Клиентом денежных средств в валюте Депозита на Депозитный 

счет Клиента со счетов Клиента, открытых как в Банке, так и в других банках, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства  Российской Федерации. 

Настоящим Клиент поручает Банку при поступлении в Банк дополнительных взносов 

совершать следующие действия: 

 при поступлении в Банк дополнительных взносов в сумме, превышающей 

максимальную сумму Депозита, предусмотренную соответствующим Договором 

(когда Условиями депозитного договора допускается внесение дополнительных 

взносов), без дополнительных распоряжений со стороны Клиента зачислять 

денежные средства в сумме, превышающей соответствующую максимальную сумму 

Депозита, на Счет Клиента, указанный в Заявлении; 

 при поступлении в Банк дополнительных взносов, когда условиями Договора не 

допускается внесение дополнительных взносов, без дополнительных распоряжений 

со  стороны Клиента зачислять поступившие денежные средства на Счет Клиента, 

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 денежных средств и после 

получения таких реквизитов от Клиента,  перечисляет денежные средства Клиенту. 

 

3.4. Если в соответствии с условиями Договора перечисление денежных средств на 

Депозитный счет Клиента осуществляется со Счета, то Клиент предоставляет право Банку без 

дополнительного распоряжения Клиента списать соответствующую сумму со Счета, 

указанного в Заявлении Клиента, для последующего ее зачисления на Депозитный счет, 

открытый Банком Клиенту на основании Заявления. Данное условие является акцептом, 

заранее данным Клиентом Банку, и понимается Сторонами как изменение соответствующего 

договора банковского счета, заключенного 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 Депозиту.  

 

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

(365 или 366 дней соответственно). 

4.2. Проценты на сумму Депозита начисляются со дня, следующего за днем зачисления 

суммы Депозита на Депозитный счет Клиента в Банке, до дня фактического  возврата 

Депозита Клиенту включительно.  

4.3. Периодичность и порядок выплаты Банком процентов по Депозиту определяется 

Клиентом при оформлении Заявления (на выбор) в соответствии с Условиями депозитного 

договора соответствующего вида, действующими  на момент заключения Договора, и 
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указывается Клиентом в Заявлении. Выплата Банком процентов по Депозиту осуществляется в 

валюте Депозита. 

4.4. Процентная ставка по Депозиту, указанная в Заявлении, не подлежит изменению на 

протяжении всего Срока Депозита при соблюдении Клиентом условий Договора за 

исключением случаев, предусмотренных Условиями депозитного договора соответствующего 

вида. 

4.5. Конкретными Условиями депозитного договора соответствующего вида может быть 

предусмотрена возможность изменения процентной ставки по Договору. В этом случае 

порядок начисления и выплаты процентов по Депозиту регулируется Условиями депозитного 

договора соответствующего вида. 

4.6. В случае если в соответствии с требованиями российского налогового 

законодательства процентный доход, выплачиваемый Банком по любому депозиту, облагается 

налогом, то из суммы процентов, подлежащих выплате Клиенту, Банк, действуя как налоговый 

агент,  удержит соответствующие налоги из суммы процентов, подлежащих выплате Клиенту.  

          Если Клиентом не будут предоставлены все документы, запрашиваемые Банком для целей 

налогообложения в соответствии с размещенным в сети Интернет: www.rosbank.ru списком 

документов, до даты выплаты процентов по любому депозиту, или представленные Клиентом 

Банку документы не будут позволять применить Банку льготы, предусмотренные 

положениями Международного договора между Правительством Российской Федерации и 

Правительством государства, налоговым резидентом которого является Клиент, то из суммы 

процентов, подлежащих выплате Клиенту, Банк как налоговый агент удержит 

соответствующие налоги согласно требованиям налогового законодательства Российской 

Федерации. 

 

5. Возврат денежных средств из Депозита. 

 

5.1. Банк обязуется возвратить Депозит в сроки, определенные условиями Договора.  

 Возврат Депозита производится Банком путем перечисления суммы Депозита на 

расчетный счет Клиента, указанный Клиентом в Заявлении. До истечения Срока Депозита 

Клиент вправе указать Банку иной свой счет для возврата суммы Депозита 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) Депозита осуществляется Банком в 

зависимости от условий соответствующего Договора: 

5.2.1. в случае если Условиями депозитного договора соответствующего вида 

предусмотрен досрочный возврат суммы (части суммы) Депозита без дополнительного 

согласования с Банком, возврат денежных средств осуществляется Банком на основании 

письменного распоряжения Клиента (заявления Клиента) по установленной Банком форме, 

направленного, в том числе, по Системе «Интернет Клиент-Банк»/Системе PRO ONLINE2 в виде 

электронного документа; 

5.2.2. в случае если Условиями депозитного договора соответствующего вида 

досрочный возврат суммы (части суммы) Депозита допускается только с согласия Банка, 

условия такого возврата, согласовываются Сторонами и оформляются путем заключения 

дополнительного соглашения к Договору, оформленного по установленной Банком форме, не 

позднее, чем за 1 (один) рабочий день до ожидаемой Клиентом даты досрочного возврата 

суммы (части суммы) Депозита. 

5.2.3. Условия соответствующего Договора, не предусматривающие право Клиента 

на досрочный возврат суммы (части суммы) Депозита, не применяются в случае требования 

Клиента, предоставившего в Банк подтверждение о прекращении своей деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя. В этом случае Банк обязан возвратить всю 

сумму Депозита по первому требованию Клиента (досрочный возврат части суммы Депозита 

не допускается). 

http://www.rosbank.ru/
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В случае досрочного возврата Депозита по основанию, установленному настоящим 

пунктом, Клиенту возвращается вся сумма Депозита и начисленные к этому моменту 

проценты, при этом проценты по Депозиту выплачиваются исходя из фактического числа дней 

нахождения денежных средств на Депозитном счете и из расчета процентной ставки 0,01% 

годовых. Возврат суммы Депозита, а также выплата начисленных процентов могут быть на 

основании письменного распоряжения Клиента осуществлены способами и по реквизитам, 

отличным от предусмотренных Договором (в том числе на счет третьего лица или счет, не 

являющийся расчетным). 

 

5.3. Если сумма процентов, ранее выплаченная Клиенту, превышает сумму процентов, 

рассчитанную по Процентной ставке, измененной Банком в соответствии с условиями 

Договора, в том числе в связи с досрочным возвратом суммы (части суммы) Депозита, то 

Клиент обязуется возвратить Банку денежные средства в размере, составляющем разницу 

между указанными суммами, в день списания суммы Депозита с Депозитного счета. Банк 

вправе в одностороннем порядке зачесть свое обязательство по возврату части суммы 

Депозита Клиенту со встречным обязательством Клиента возвратить Банку сумму излишне 

выплаченных процентов. 

 

6. Права и обязанности Сторон. 

6.1. Клиент обязуется: 

6.1.1.  соблюдать законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения 

Сторон по Договору в рамках настоящих Правил; 

6.1.2.  своевременно предоставлять в Банк надлежащим образом оформленные документы, 

подтверждающие изменение наименования, организационно-правовой формы, видов 

деятельности, места нахождения, иные изменения, внесенные в учредительные документы, а 

также информацию об изменении фактического места нахождения постоянно действующего 

органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени 

Клиента без доверенности, изменении номеров телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, иных сведений, ранее предоставленных при проведении идентификации Клиента, 

представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также 

изменения состава лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом/Депозитным счетом и 

получать информацию по его состоянию, изменения состава лиц и/или сочетания подписей 

лиц, наделенных правом распоряжения денежными средствами, находящимися на 

Счете/Депозитном счете Клиента, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения 

изменений в указанные сведения. В случае изменения номеров контактных телефонов и 

факсов, адреса электронной почты, наименования Клиента и прочих сведений, Клиент обязан 

направить в Банк соответствующее уведомление, подписанное уполномоченным Клиентом 

лицом, или передать его по электронным каналам связи в порядке, предусмотренном 

соответствующим договором/соглашением об использовании электронных документов. 

Уведомление Клиента  об изменении вышеуказанных сведений является односторонним 

изменением положений Договора, применимым к взаимоотношениям Сторон с момента его 

получения Банком.  

         Банк не несет ответственности за убытки, возникшие в результате несвоевременного 

предоставления Клиентом документов о произошедших изменениях, указанных в настоящем 

пункте Правил. 

6.1.3. Предоставлять по требованию Банка документы, указанные в пункте 6.4.2 Правил.  

6.2. Клиент вправе получить денежные средства, размещенные на Депозитном счете, и 

причитающиеся проценты по Депозиту в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 

  

6.3. Банк обязан: 

6.3.1.  возвратить Клиенту сумму Депозита на условиях и в сроки, определенные Договором 

в соответствии с Правилами; 

6.3.2.  начислять и выплачивать на сумму Депозита проценты в соответствии с условиями 

Договора в соответствии с Правилами; 
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6.3.3.  своевременно информировать Клиента об изменениях юридического адреса, 

банковских реквизитов, состава сотрудников Банка, уполномоченных проводить переговоры в 

целях заключения Договора. 

 

6.4. Банк вправе:  

6.4.1.  изменять Правила и/или Условия депозитного договора соответствующего вида 

Депозита в одностороннем порядке, о чем Банк уведомляет Клиента за 14 (Четырнадцать) 

календарных дней до введения указанных изменений путем размещения соответствующей 

информации в офисах Банка либо на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу 

www.rosbank.ru (далее – Сайт Банка); 

6.4.2.  помимо документов, необходимых для заключения Договора и открытия Клиенту 

Депозитного счета, требовать от Клиента предоставления иных документов, если 

предоставление таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации, 

банковскими правилами и обычаями делового оборота и/или требуется для заключения и 

исполнения Договора; 

6.4.3.  предоставлять сведения о Клиенте и о Депозите третьим лицам в случаях и порядке, 

определенных законодательством Российской Федерации. 

 

7. Ответственность Сторон.  

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в 

рамках настоящих Правил Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. За просрочку исполнения обязательств по возврату Депозита и выплате начисленных 

процентов Банк уплачивает Клиенту неустойку в размере ключевой ставки Банка России, 

установленной на дату возникновения просрочки (в процентах годовых), на сумму 

неисполненного обязательства за фактическое количество дней просрочки (по Депозитам в 

валюте Российской Федерации) или в размере ставки LIBOR по одномесячным депозитам, 

рассчитываемой на дату возникновения просрочки (в процентах годовых), на сумму 

неисполненного обязательства за фактическое количество дней просрочки (по Депозитам в 

иностранной валюте). При начислении неустойки количество календарных дней в году 

принимается равным 365 или 366 соответственно,  

7.3. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, предусмотренных первым абзацем п. 3.1 Правил, если подобное неисполнение 

или ненадлежащее исполнение явилось следствием отсутствия или недостаточности 

денежных средств на Счете Клиента, с которого Банком должно быть осуществлено списание 

денежных средств на Депозитный счет. В случае невозможности списания Банком денежных 

средств со Счета Клиента в соответствии с условиями Договора по причине отсутствия или 

недостаточности денежных средств на Счете Клиента, приостановления операций по Счету 

Клиента, ареста денежных средств, находящихся на Счете Клиента, а также иных ограничений 

по Счету Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Договор считается незаключенным, 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 Правил, если подобное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение явилось следствием указания Клиентом неполных или неточных 

данных, необходимых для заключения и/или исполнения Договора (в том числе имен 

контактных лиц, номеров телефонов, адресов электронной почты, банковских реквизитов и 

т.д.).  

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору в рамках настоящих Правил в случае, если такое 

неисполнение произошло вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, возникших 

после заключения Договора путем присоединения Клиента к настоящим Правилам. 

 

 

http://www.rosbank.ru/
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8. Прочие условия. 

 

8.1. Если дата уплаты любых сумм по Договору 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 по Депозиту. 

8.2. Клиент не вправе уступить свои права по Договору третьим лицам без письменного 

согласия Банка. 

8.3. 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 соответствующим договором/соглашением об электронном 

документообороте, заключенным между Банком и Клиентом. 

8.4. В случае возникновения споров и разногласий по Договору или в связи с ним(и), а 

также в случаях неисполнения обязательств по Договору, Сторона, права которой нарушены, 

вправе направить претензию другой Стороне. Сторона, получившая претензию, обязана 

ответить на неё в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней  с момента её получения. 

В случае если направившая претензию Сторона получила отказ другой Стороны 

удовлетворить содержащиеся в претензии требования полностью или частично либо в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления претензии не получила на неё 

ответ, то направившая претензию Сторона вправе передать спор на разрешение в 

Арбитражный суд по месту нахождения подразделения Банка, в которое Клиент предоставил 

Заявление, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

При отсутствии сообщения об изменении адреса Стороны претензии направляются по её 

последнему известному другой Стороне адресу и считаются полученными, хотя бы Сторона – 

адресат по этому адресу более не находится. 

8.5. Если отдельные положения Правил становятся недействительными или вступают в 

противоречие с действующим законодательством Российской Федерации, остальные 

положения Правил сохраняют силу.  

8.6. Каждая из Сторон по Договору сохраняет строгую конфиденциальность полученной от 

другой Стороны финансовой, коммерческой и другой информации. 

8.7. Прекращение действия Договора, заключенного Сторонами в рамках настоящих 

Правил, не освобождает Стороны от исполнения принятых ими обязательств по сделкам и 

операциям, совершенным в период действия соответствующего Договора. 

8.8. Клиент, заключая Договор в рамках настоящих Правил, 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 (в случае если Клиент является 

индивидуальным предпринимателем/ лицом, занимающимся частной практикой)/ личное 

участие руководства и учредителей Клиента (в случае если Клиент является юридическим 

лицом) в организуемых Банком встречах. 

8.9. Настоящим Банк уведомляет Клиента о том, что Банк в соответствии с частями 29 и 30 

ст. 26 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» 

вправе предоставлять информацию о Клиенте и его операциях, которая стала известна Банку 

в связи с заключением и исполнением Договора, мажоритарному акционеру Банка – Банку 

Сосьете Женераль (Франция).  

8.10. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Правилами, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

9. Приложения: 
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Приложение № 1  
к Правилам размещения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и лицами, 
занимающимися частной практикой, депозитов в 
ПАО РОСБАНК 

 
Условия  депозитного договора «Бизнес Стандарт» 

 
1. Размещение денежных средств в Депозит на условиях депозитного договора «БИЗНЕС 

СТАНДАРТ» (далее – Договор «БИЗНЕС СТАНДАРТ» и Депозит «БИЗНЕС СТАНДАРТ», соответственно) 

производится Клиентом, заключившим с Банком Договор путем присоединения к Правилам на 

основании  Заявления. 

2. Срок Депозита «БИЗНЕС СТАНДАРТ», процентная ставка по Депозиту «БИЗНЕС 

СТАНДАРТ» и другие параметры Депозита «БИЗНЕС СТАНДАРТ» устанавливаются  Банком. 

Конкретные условия размещения денежных средств в Депозит «БИЗНЕС СТАНДАРТ» определяются 

Клиентом в Заявлении исходя из условий для Депозита «БИЗНЕС СТАНДАРТ», установленных 

Банком и действующих в Банке на дату заключения Договора «БИЗНЕС СТАНДАРТ».  

 

Размещение денежных средств. 

3. Размещение денежных средств в Депозит «БИЗНЕС СТАНДАРТ» может производиться 

Клиентом в размере, в валюте и на сроки, для которых Банком установлены Процентные ставки, и 

осуществляется в порядке, предусмотренном  пунктом  3.1. Правил. 

 

Порядок начисления и выплаты процентов. 

4. Процентная ставка по Депозиту «БИЗНЕС СТАНДАРТ», указанная в акцептованном 

Банком Заявлении Клиента / установленная при каждой Пролонгации Депозита «БИЗНЕС 

СТАНДАРТ»  в соответствии с п.9. настоящих условий, при соблюдении условий Договора «БИЗНЕС 

СТАНДАРТ» не подлежит изменению до дня окончания срока Депозита «БИЗНЕС СТАНДАРТ» 

включительно, за исключением случаев, предусмотренных  п. 12 настоящих  условий.  

5. Периодичность выплаты Банком процентов по Депозиту «БИЗНЕС СТАНДАРТ» 

определяется по выбору Клиента при заключении Договора «БИЗНЕС СТАНДАРТ» на условиях 

Депозита «БИЗНЕС СТАНДАРТ» и указывается в Заявлении. По Депозиту «БИЗНЕС СТАНДАРТ» режим 

выплаты процентов возможен по одному из следующих вариантов:  

 ЕЖЕМЕСЯЧНО (по истечении каждого месяца в день, соответствующий числу внесения 

(зачисления) суммы Депозита 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 Депозита 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 Депозиту «БИЗНЕС СТАНДАРТ», выплачиваются Банком по выбору Клиента, 

одним из перечисленных ниже вариантов и указанному Клиентом в Заявлении: 

 на Счет или иной счет Клиента, указанный в Заявлении; 

 на депозитный счет Клиента, увеличивая сумму Депозита. 

 

Возврат Депозита. 

7. Банк обязуется возвратить сумму Депозита «БИЗНЕС СТАНДАРТ» и выплатить 

начисленные к моменту возврата такой суммы и не выплаченные ранее проценты в день 

окончания срока  Депозита «БИЗНЕС СТАНДАРТ». 

 

Пополнение Депозита. 

8. Пополнение суммы Депозита «БИЗНЕС СТАНДАРТ» не допускается. 
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Пролонгация Депозита. 

9. При наличии в Заявлении волеизъявления Клиента о Пролонгации Депозита «БИЗНЕС 

СТАНДАРТ» в случае, если Клиент не предъявил требование о возврате суммы Депозита «БИЗНЕС 

СТАНДАРТ» до даты возврата или в дату возврата Депозита «БИЗНЕС СТАНДАРТ»/ очередную 

следующую дату возврата Депозита «БИЗНЕС СТАНДАРТ», то в дату возврата  Депозита «БИЗНЕС 

СТАНДАРТ»/ соответствующую следующую дату возврата Депозита «БИЗНЕС СТАНДАРТ» Банк без 

дополнительных распоряжений Клиента продлевает срок Депозита «БИЗНЕС СТАНДАРТ» на 

следующий срок, равный Основному сроку Депозита «БИЗНЕС СТАНДАРТ». При этом при 

Пролонгации: 

 в отношении суммы Депозита «БИЗНЕС СТАНДАРТ» действуют условия Договора «БИЗНЕС 

СТАНДАРТ», действующие в Банке на дату Пролонгации Депозита «БИЗНЕС СТАНДАРТ» 

(включая, в том числе условия о размере Процентной ставки, досрочном востребовании 

Депозита «БИЗНЕС СТАНДАРТ» и т.д.); 

 сумма Депозита «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 Пролонгации Депозита в порядке, 

предусмотренном настоящим пунктом, Клиент обязуется обратиться в Банк для уточнения 

всех необходимых реквизитов для осуществления операций по Депозиту. 

10. В случае если Клиент в Заявлении дал согласие на Пролонгацию Депозита, он вправе в 

любой день Основного срока/Срока пролонгации отказаться от такого согласия на Пролонгацию, 

предоставив в Банк заявление о том, чтобы в день окончания Основного срока/ Срока 

пролонгации Депозита «БИЗНЕС СТАНДАРТ» Банк не продлевал срок Депозита «БИЗНЕС 

СТАНДАРТ», а перечислил сумму Депозита «БИЗНЕС СТАНДАРТ» и начисленные проценты на счет 

Клиента, указанный в Заявлении.  

11. В случае если на дату возврата Депозита «БИЗНЕС СТАНДАРТ» при окончании Основного 

срока/Срока пролонгации Банк не осуществляет размещение средств в депозит «БИЗНЕС 

СТАНДАРТ» либо Пролонгацию согласно условиям Договора «БИЗНЕС СТАНДАРТ», Банк возвращает 

сумму Депозита «БИЗНЕС СТАНДАРТ» и начисленные, но не выплаченные к тому моменту проценты, 

на счет Клиента, указанный в Заявлении. 

 

Досрочное востребование. 

12. По Депозиту «БИЗНЕС СТАНДАРТ» допускается досрочное востребование суммы 

Депозита или ее части без предварительного согласования с Банком.  

В случае полного или частичного востребования Клиентом суммы Депозита «БИЗНЕС 

СТАНДАРТ» или списания суммы Депозита «БИЗНЕС СТАНДАРТ» или ее части в течение срока 

Депозита по иным основаниям (включая, но не ограничиваясь, списание на основании судебного 

акта, иного исполнительного документа) до истечения Основного срока/ Срока пролонгации 

Депозита «БИЗНЕС СТАНДАРТ», проценты по Депозиту «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 Депозита «БИЗНЕС СТАНДАРТ» Договор 

«БИЗНЕС СТАНДАРТ» прекращается. Возврат невостребованной части суммы Депозита «БИЗНЕС 

СТАНДАРТ» и выплата причитающихся Клиенту процентов производится Банком одновременно с 

возвратом досрочно востребованной части суммы Депозита «БИЗНЕС СТАНДАРТ». 
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Приложение № 2  
к Правилам размещения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и лицами, 
занимающимися частной практикой, депозитов в 
ПАО РОСБАНК 

 

 

Условия  депозитного договора «Бизнес Эталон» 
 

1. Размещение денежных средств в Депозит на условиях депозитного договора «БИЗНЕС 

ЭТАЛОН» (далее – Договор «БИЗНЕС ЭТАЛОН» и Депозит «БИЗНЕС ЭТАЛОН», соответственно) 

производится Клиентом, заключившим с Банком Договор путем присоединения к Правилам на 

основании Заявления. 

2. Срок Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН», Процентная ставка по Депозиту «БИЗНЕС ЭТАЛОН», 

минимальная сумма Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН», максимальная сумма Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» 

и другие параметры Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» устанавливаются  Банком. Конкретные условия 

размещения денежных средств в Депозит «БИЗНЕС ЭТАЛОН» определяются Клиентом в Заявлении, 

исходя из условий Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН», установленных Банком и действующих в Банке на 

дату заключения Договора «БИЗНЕС ЭТАЛОН».  

 

Размещение денежных средств. 

3. Размещение денежных средств в Депозит «БИЗНЕС ЭТАЛОН» может производиться 

Клиентом в рублях Российской Федерации в размере и на сроки, для которых Банком установлены 

Процентные ставки, и осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.1. Правил. 

 

Порядок начисления и выплаты процентов. 

4. Процентная ставка по Депозиту «БИЗНЕС ЭТАЛОН», указанная в акцептованном Банком 

Заявлении Клиента/установленная при каждой Пролонгации Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» в 

соответствии с п.9. настоящих условий, при соблюдении условий Договора «БИЗНЕС ЭТАЛОН» не 

подлежит изменению до дня окончания срока Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» включительно, в том 

числе в случаях, предусмотренных п.12.1 настоящих условий.  

5. Проценты по Депозиту «БИЗНЕС ЭТАЛОН» выплачиваются ежемесячно в валюте 

Депозита (по истечении каждого месяца в день, соответствующий числу внесения (зачисления) 

суммы Депозита 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 Депозит «БИЗНЕС ЭТАЛОН», 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 Депозита. 

 

Возврат Депозита. 

7.  Банк обязуется возвратить сумму Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» и выплатить начисленные 

к моменту возврата такой суммы и не выплаченные ранее проценты: 

 в дату возврата Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» (при выборе Клиентом условия об отсутствии 

автоматической Пролонгации Депозита по окончании срока Депозита), 

 либо на основании письменного требования Клиента в дату возврата Депозита «БИЗНЕС 

ЭТАЛОН» или в любую следующую дату возврата Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН», если срок 

Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» был продлен в соответствии с п.9. настоящих условий (при 

выборе Клиентом условия о наличии автоматической Пролонгации по окончании 

Основного срока Депозита). 

При досрочном востребовании Клиентом суммы Депозита «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 Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» или ее части путем перечисления на 

Счет Клиента в Банке, указанный в Заявлении, либо на иной счет Клиента по реквизитам, 
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указанным в распоряжении Клиента о досрочном востребовании суммы Депозита «БИЗНЕС 

ЭТАЛОН» или ее части. 

 

Пополнение Депозита. 

8. По Депозиту «БИЗНЕС ЭТАЛОН» допускается внесение дополнительных взносов (далее – 

Дополнительные взносы).  

Общая сумма Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» с учетом дополнительных взносов, вносимых с 

момента заключения Договора на условиях Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» до дня окончания 

Основного срока Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» включительно, либо с даты Пролонгации Депозита 

«БИЗНЕС ЭТАЛОН» до следующей даты возврата Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» после окончания 

Срока пролонгации (т.е. в течение одного срока Депозита), не может превышать максимальную 

сумму Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН»,  установленную Банком на дату подписания Договора «БИЗНЕС 

ЭТАЛОН» либо установленную Банком на дату соответствующей Пролонгации Депозита «БИЗНЕС 

ЭТАЛОН». 

 

Пролонгация Депозита. 

9. При наличии в Заявлении волеизъявления Клиента о Пролонгации Депозита «БИЗНЕС 

ЭТАЛОН» в случае, если Клиент не предъявил требование о возврате суммы Депозита «БИЗНЕС 

ЭТАЛОН» до даты возврата или в дату возврата Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН»/очередную следующую 

дату возврата Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН», то в дату возврата Депозита «БИЗНЕС 

ЭТАЛОН»/соответствующую следующую дату возврата Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» Банк без 

дополнительных распоряжений Клиента продлевает срок Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» на 

следующий срок, равный Основному сроку Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН». При этом при 

Пролонгации: 

 в отношении суммы Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» действуют условия Договора «БИЗНЕС 

ЭТАЛОН», действующие в Банке на дату Пролонгации Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» (включая, в том 

числе условия о размере Процентной ставки, минимальной сумме Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН», 

максимальной общей сумме вносимых в Депозит «БИЗНЕС ЭТАЛОН» дополнительных взносов, 

возможности и порядке пополнения Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН», досрочном востребовании 

Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» и т.д.); 

 Банк обязуется возвратить сумму Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» и выплатить начисленные 

проценты в последний день очередного Срока пролонгации Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН»; 

 сумма Депозита «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 Пролонгации Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» в порядке, 

предусмотренном настоящим пунктом, Клиент обязуется обратиться в Банк для уточнения всех 

необходимых реквизитов для осуществления операций по Депозиту «БИЗНЕС ЭТАЛОН». 

 

10. В случае если Клиент в Заявлении дал согласие на Пролонгацию Депозита, он вправе в 

любой день Основного срока/ Срока пролонгации отказаться от такого согласия на Пролонгацию, 

предоставив в Банк заявление о том, чтобы в день окончания Основного срока/ Срока 

пролонгации Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» Банк не продлевал срок Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН», а 

перечислил сумму Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» и начисленные проценты на Счет Клиента, 

указанный в Заявлении.  

11. В случае если на дату возврата Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» при окончании Основного 

срока/ Срока пролонгации Банк не осуществляет размещение средств в Депозиты «БИЗНЕС 

ЭТАЛОН» либо не осуществляет Пролонгацию согласно условиям Договора «БИЗНЕС ЭТАЛОН», 

Банк возвращает сумму Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» и начисленные, но не выплаченные к тому 

моменту проценты, на Счет Клиента, указанный в Заявлении. 

 

Досрочное востребование. 

12. По Депозиту «БИЗНЕС ЭТАЛОН» допускается досрочное востребование Клиентом суммы 

Депозита  «БИЗНЕС ЭТАЛОН» полностью или частично без предварительного согласования с 

Банком при соблюдении условий, указанных ниже. Основанием для досрочного востребования 
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суммы Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» или ее части является письменное распоряжение Клиента, 

направленное в Банк в порядке, предусмотренном Договором. 

Условия досрочного востребования Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» или его части.  

12.1 В случаях востребования Клиентом суммы/части суммы Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» или 

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

ограничиваясь, списанием на основании судебного акта, иного исполнительного документа) до 

истечения Основного срока/Срока пролонгации Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН», если 

невостребованная сумма Депозита станет меньше минимальной суммы Депозита «БИЗНЕС 

ЭТАЛОН», установленной Банком на дату заключения Договора «БИЗНЕС ЭТАЛОН»/ на 

соответствующую дату Пролонгации Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» проценты по Депозиту «БИЗНЕС 

ЭТАЛОН» за период со дня, следующего за днем поступления суммы Депозита на Депозитный счет 

Клиента/соответствующей даты Пролонгации Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» по дату досрочного 

востребования части суммы Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН», выплачиваются исходя из Процентной 

ставки, установленной на дату заключения Договора «БИЗНЕС ЭТАЛОН»/ применяемой в 

отношении Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» при его Пролонгации.  

При досрочном востребовании Клиентом части суммы Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» и 

наступлении последствий, предусмотренных первым абзацем настоящего пункта, Договор 

«БИЗНЕС ЭТАЛОН» прекращается. Возврат невостребованной части суммы Депозита «БИЗНЕС 

ЭТАЛОН» и выплата причитающихся Клиенту процентов производится Банком одновременно с 

возвратом досрочно востребованной части суммы Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН». 

12.2 В случае востребования Клиентом части суммы Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» или 

списания части суммы Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» по иным основаниям (включая, но не 

ограничиваясь, списанием на основании судебного акта, иного исполнительного документа) до 

истечения Основного срока/Срока пролонгации Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН», если 

невостребованная сумма Депозита не становится меньше минимальной суммы Депозита «БИЗНЕС 

ЭТАЛОН», установленной Банком на дату заключения Договора «БИЗНЕС ЭТАЛОН»/ на 

соответствующую дату Пролонгации Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН», проценты по Депозиту «БИЗНЕС 

ЭТАЛОН»,  начиная со дня досрочного востребования части суммы Депозита «БИЗНЕС 

ЭТАЛОН»/списания части суммы Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» по иным основаниям, выплачиваются 

исходя из Процентной ставки, указанной Клиентом в Заявлении при заключении Договора 

«БИЗНЕС ЭТАЛОН»/применяемой в отношении Депозита «БИЗНЕС ЭТАЛОН» при его Пролонгации.  

На невостребованную часть Депозита, остающуюся на Депозитном счете, 

распространяются условия  Договора «БИЗНЕС ЭТАЛОН», указанные в Заявлении при заключении 

Договора/ установленные Банком на дату соответствующей Пролонгации Депозита «БИЗНЕС 

ЭТАЛОН».  
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Приложение № 3  
к Правилам размещения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и лицами, 
занимающимися частной практикой, депозитов в 
ПАО РОСБАНК 

 

 

Условия  депозитного договора «Бизнес Блиц» 
 

1. Размещение денежных средств в Депозит на условиях депозитного договора «БИЗНЕС 

БЛИЦ» (далее – Договор «БИЗНЕС БЛИЦ» и Депозит «БИЗНЕС БЛИЦ», соответственно) производится 

Клиентом, заключившим с Банком Договор путем присоединения к Правилам на основании 

Заявления. 

2. Срок Депозита «БИЗНЕС БЛИЦ», процентная ставка по Депозиту «БИЗНЕС БЛИЦ» и другие 

параметры Депозита «БИЗНЕС БЛИЦ» устанавливаются Банком. Конкретные условия размещения 

денежных средств в Депозит «БИЗНЕС БЛИЦ» определяются Клиентом в Заявлении исходя из 

условий Депозита «БИЗНЕС БЛИЦ», установленных Банком и действующих в Банке на дату 

заключения Договора «БИЗНЕС БЛИЦ».  

 

Размещение денежных средств. 

3. Размещение денежных средств в Депозит «БИЗНЕС БЛИЦ» может производиться 

Клиентом в рублях Российской Федерации в размере и на сроки, для которых Банком установлены 

Процентные ставки, и осуществляется в порядке, предусмотренном  пунктом  3.1. Правил. 

 

Порядок начисления и выплаты процентов. 

4. Процентная ставка по Депозиту «БИЗНЕС БЛИЦ», указанная в акцептованном Банком 

Заявлении Клиента/установленная при каждой Пролонгации Депозита «БИЗНЕС БЛИЦ»  в 

соответствии с п.9. настоящих условий, при соблюдении условий Договора «БИЗНЕС БЛИЦ» не 

подлежит изменению до дня окончания срока Депозита «БИЗНЕС БЛИЦ» включительно, за 

исключением случаев, предусмотренных  п. 12 настоящих  условий.  

5. Проценты по Депозиту «БИЗНЕС БЛИЦ» выплачиваются Банком в день окончания Срока 

Депозита.  

6. Проценты по Депозиту «БИЗНЕС БЛИЦ» выплачиваются на Счет Клиента, указанный в 

Заявлении. 

 

Возврат депозита. 

7. Банк обязуется возвратить сумму Депозита «БИЗНЕС БЛИЦ» и выплатить начисленные к 

моменту возврата такой суммы проценты в день окончания Срока  Депозита «БИЗНЕС БЛИЦ». 

 

Пополнение депозита. 

8. Пополнение суммы Депозита «БИЗНЕС БЛИЦ» не допускается. 

 

Пролонгация депозита. 

9. При наличии в Заявлении волеизъявления Клиента о Пролонгации Депозита «БИЗНЕС 

БЛИЦ» в случае, если Клиент не предъявил требование о возврате суммы Депозита «БИЗНЕС БЛИЦ» 

до даты возврата или в дату возврата Депозита «БИЗНЕС БЛИЦ»/ очередную следующую дату 

возврата Депозита «БИЗНЕС БЛИЦ», то в дату возврата Депозита «БИЗНЕС 

БЛИЦ»/соответствующую следующую дату возврата Депозита «БИЗНЕС БЛИЦ» Банк без 

дополнительных распоряжений Клиента продлевает срок Депозита «БИЗНЕС БЛИЦ» на следующий 

срок, равный Основному сроку Депозита «БИЗНЕС БЛИЦ». При этом при Пролонгации: 

 в отношении суммы Депозита «БИЗНЕС БЛИЦ» действуют условия Договора «БИЗНЕС 

БЛИЦ», действующие в Банке на дату Пролонгации Депозита «БИЗНЕС БЛИЦ» (включая, в 

том числе условие о размере Процентной ставки); 

 сумма Депозита «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 Пролонгации Депозита «БИЗНЕС БЛИЦ» в 
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порядке, предусмотренном настоящим пунктом, Клиент обязуется обратиться в Банк для 

уточнения всех необходимых реквизитов для осуществления операций по Депозиту 

«БИЗНЕС БЛИЦ». 

10. В случае если Клиент в Заявлении дал согласие на Пролонгацию Депозита, он вправе в 

любой день Основного срока/Срока пролонгации отказаться от такого согласия на Пролонгацию, 

предоставив в Банк заявление о том, чтобы в день окончания Основного срока/ Срока 

пролонгации Депозита «БИЗНЕС БЛИЦ» Банк не продлевал срок Депозита «БИЗНЕС БЛИЦ», а 

перечислил сумму Депозита «БИЗНЕС БЛИЦ» и начисленные проценты на Счет Клиента, указанный 

в Заявлении.  

11. В случае если на дату возврата Депозита «БИЗНЕС БЛИЦ» при окончании Основного 

срока/ Срока пролонгации Банк не осуществляет размещение средств в Депозиты «БИЗНЕС БЛИЦ» 

либо не осуществляет Пролонгацию согласно условиям Договора «БИЗНЕС БЛИЦ», Банк 

возвращает сумму Депозита «БИЗНЕС БЛИЦ» и начисленные к тому моменту проценты, на Счет 

Клиента, указанный в Заявлении. 

 

Досрочное востребование. 

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

допускается, за исключением требований Клиента, предоставившего в Банк подтверждение о 

прекращении своей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с 

п.5.2.3 настоящих Правил. 

13. В случае списания суммы Депозита «БИЗНЕС БЛИЦ» или ее части в течение Срока Депозита 

на основании судебного акта, постановления судебного пристава или в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, до истечения Срока Депозита 

«БИЗНЕС БЛИЦ», установленного в Заявлении, проценты по Депозиту «БИЗНЕС БЛИЦ» 

выплачиваются исходя из фактического числа дней нахождения средств на Депозитном счете и из 

расчета процентной ставки 0,01% годовых. При этом действие Договора «БИЗНЕС БЛИЦ» досрочно 

прекращается. 

 Клиент поручает Банку по основаниям, предусмотренным первым абзацем настоящего пункта, 

без дополнительных распоряжений с его стороны в день списания части суммы Депозита 

перечислить невостребованную часть суммы Депозита и причитающиеся проценты на Счет 

Клиента, указанный в Заявлении. 
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Приложение № 4  
к Правилам размещения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и лицами, 
занимающимися частной практикой, депозитов в 
ПАО РОСБАНК 

 

 

Условия  депозитного договора «Бизнес Рациональ» 
 

1. Размещение денежных средств Депозит на условиях депозитного договора «БИЗНЕС 

РАЦИОНАЛЬ» (далее – Договор «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» и Депозит «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ», 

соответственно) производится Клиентом, заключившим с Банком Договор путем присоединения к 

Правилам на основании Заявления. 

2. Срок Депозита «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ», процентная ставка по Депозиту «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» и 

другие параметры Депозита «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» устанавливаются  Банком. Конкретные условия 

размещения денежных средств в Депозит «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» определяются Клиентом в 

Заявлении исходя из условий Депозита «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ», установленных Банком и 

действующих в Банке на дату заключения Договора «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ».  

 

Размещение денежных средств. 

3. Размещение денежных средств в Депозит «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» может производиться 

Клиентом в рублях Российской Федерации и осуществляется в порядке, предусмотренном  пунктом  

3.1. Правил. 

 

Порядок начисления и выплаты процентов. 

4. Процентная ставка по Депозиту «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ», указанная в акцептованном Банком 

Заявлении Клиента/установленная при каждой Пролонгации Депозита «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» в 

соответствии с п.9. настоящих условий, при соблюдении условий Договора «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» 

не подлежит изменению до дня окончания срока Депозита «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» включительно, 

за исключением случаев, предусмотренных  п. 12 настоящих  условий.  

5. Периодичность выплаты Банком процентов по Депозиту «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» определяется 

по выбору Клиента при заключении Договора «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» и указывается в Заявлении. 

По Депозиту «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» режим выплаты процентов возможен по одному из следующих 

вариантов:  

 ЕЖЕМЕСЯЧНО (по истечении каждого месяца в день, соответствующий числу внесения 

(зачисления) суммы Депозита 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 Депозиту «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» выплачиваются на банковский счет Клиента 

(Счет/ иной счет Клиента, открытый в другом банке), указанный в Заявлении. 

 

Возврат Депозита. 

7. Банк обязуется возвратить сумму Депозита «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» и выплатить начисленные к 

моменту возврата такой суммы и не выплаченные ранее проценты в день окончания Срока 

Депозита «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» на банковский счет Клиента (Счет/ иной счет Клиента, открытый в 

другом банке), указанный в Заявлении. 

 

Пополнение Депозита. 

8. Пополнение суммы Депозита «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» не допускается. 

 

Пролонгация Депозита. 

9. При наличии в Заявлении волеизъявления Клиента о Пролонгации Депозита «БИЗНЕС 

РАЦИОНАЛЬ» в случае, если Клиент не предъявил требование о возврате суммы Депозита «БИЗНЕС 

РАЦИОНАЛЬ» до даты возврата или в дату возврата Депозита «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ»/очередную 

следующую дату возврата Депозита «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ», то в дату возврата Депозита «БИЗНЕС 
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РАЦИОНАЛЬ»/соответствующую следующую дату возврата Депозита «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» Банк 

без дополнительных распоряжений Клиента продлевает срок Депозита «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» на 

следующий срок, равный Основному сроку Депозита «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ». При этом при 

Пролонгации: 

 в отношении суммы Депозита «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» действуют условия Договора «БИЗНЕС 

РАЦИОНАЛЬ», действующие в Банке на дату Пролонгации Депозита «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» 

(включая, в том числе условия о размере Процентной ставки, досрочном востребовании 

Депозита  «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» и т.д.); 

 сумма Депозита «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 Пролонгации Депозита в порядке, 

предусмотренном настоящим пунктом, Клиент обязуется обратиться в Банк для уточнения 

всех необходимых реквизитов для осуществления операций по Депозиту «БИЗНЕС 

РАЦИОНАЛЬ». 

10.  В случае если Клиент в Заявлении дал согласие на Пролонгацию Депозита, он вправе в любой 

день Основного срока/Срока пролонгации отказаться от такого согласия на Пролонгацию, 

предоставив в Банк заявление о том, чтобы в день окончания Основного срока/Срока пролонгации 

Депозита «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» Банк не продлевал срок Депозита «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ», а 

перечислил сумму Депозита «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» и начисленные проценты на банковский счет 

Клиента, указанный в Заявлении.  

11. В случае если на дату возврата Депозита «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» при окончании Основного 

срока/ Срока пролонгации Банк не осуществляет размещение средств в Депозиты «БИЗНЕС 

РАЦИОНАЛЬ» либо не осуществляет Пролонгацию согласно условиям Договора «БИЗНЕС 

РАЦИОНАЛЬ», Банк возвращает сумму Депозита «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» и начисленные, но не 

выплаченные к тому моменту проценты, на банковский счет Клиента, указанный в Заявлении. 

 

Досрочное востребование. 

12.  По Депозиту «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» допускается досрочное востребование Клиентом суммы 

Депозита без предварительного согласования Банка. При этом Клиент обязуется направить в Банк 

письменное распоряжение о досрочном востребовании суммы Депозита не позднее, чем за 31 

(тридцать один) календарный день до предполагаемой даты досрочного возврата, являющейся 

рабочим днем в Российской Федерации (данное условие не распространяется на требования 

Клиента, предоставившего в Банк подтверждение о прекращении своей деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя, в соответствии с п.5.2.3 настоящих Правил). 

13. В случае списания суммы Депозита «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» или ее части в течение Срока 

Депозита на основании судебного акта, постановления судебного пристава или в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, до истечения Срока Депозита 

«БИЗНЕС БЛИЦ», установленного в Заявлении, проценты по Депозиту «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» 

выплачиваются исходя из фактического числа дней нахождения средств на Депозитном счете и из 

расчета процентной ставки 0,01% годовых. При этом действие Договора «БИЗНЕС РАЦИОНАЛЬ» 

досрочно прекращается. 

      Клиент поручает Банку по основаниям, предусмотренным первым абзацем настоящего пункта, 

без дополнительных распоряжений с его стороны в день списания части суммы Депозита 

перечислить невостребованную часть суммы Депозита и причитающиеся проценты на банковский 

счет Клиента, указанный в Заявлении. 
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Приложение № 5  
к Правилам размещения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и лицами, 
занимающимися частной практикой, депозитов в 
ПАО РОСБАНК 

 

 

Условия  депозитного договора «Бизнес Гранд» 
 

1. Размещение денежных средств Депозит на условиях депозитного договора «БИЗНЕС 

ГРАНД» (далее – Договор «БИЗНЕС ГРАНД» и Депозит «БИЗНЕС ГРАНД», соответственно) 

производится Клиентом, заключившим с Банком Договор путем присоединения к Правилам на 

основании Заявления. 

2. Срок Депозита «БИЗНЕС ГРАНД», процентная ставка по Депозиту «БИЗНЕС ГРАНД» и 

другие параметры Депозита «БИЗНЕС ГРАНД» устанавливаются Банком. Конкретные условия 

размещения денежных средств в Депозит «БИЗНЕС ГРАНД» определяются Клиентом в Заявлении 

исходя из условий Депозита «БИЗНЕС ГРАНД», установленных Банком и действующих в Банке на 

дату заключения Договора «БИЗНЕС ГРАНД».  

Размещение денежных средств. 

3. Размещение денежных средств в Депозит «БИЗНЕС ГРАНД» может производиться 

Клиентом в размере, в валюте и на сроки, для которых Банком установлены Процентные ставки, и 

осуществляется в порядке, предусмотренном  пунктом  3.1. Правил. 

 

Порядок начисления и выплаты процентов. 

4. Процентная ставка по Депозиту «БИЗНЕС ГРАНД», указанная в акцептованном Банком 

Заявлении Клиента, не подлежит изменению до окончания срока Депозита «БИЗНЕС ГРАНД» 

включительно, за  исключением случаев, предусмотренных пунктами 9 - 10 настоящих условий.  

5. Периодичность выплаты Банком процентов по Депозиту «БИЗНЕС ГРАНД» определяется 

по выбору Клиента при заключении Договора «БИЗНЕС ГРАНД» и указывается в Заявлении. По 

Депозиту «БИЗНЕС ГРАНД» режим выплаты процентов возможен по одному из следующих 

вариантов:  

 ЕЖЕМЕСЯЧНО (по истечении каждого месяца в день, соответствующий числу внесения 

(зачисления) суммы Депозита 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 Депозита 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 Депозиту «БИЗНЕС ГРАНД» выплачиваются на банковский счет Клиента 

(Счет/ иной счет Клиента, открытый в другом банке), указанный в Заявлении. 

Возврат Депозита. 

7. Банк обязуется возвратить сумму Депозита «БИЗНЕС ГРАНД» и выплатить начисленные к 

моменту возврата такой суммы и не выплаченные ранее проценты в день окончания Срока 

Депозита «БИЗНЕС ГРАНД» на банковский счет Клиента (Счет/ иной счет Клиента, открытый в 

другом банке), указанный в Заявлении. 

 

Пополнение Депозита. 

8. Пополнение суммы Депозита «БИЗНЕС ГРАНД» не допускается. 
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Пролонгация Депозита. 

9. Продление срока Депозита «БИЗНЕС ГРАНД» допускается только с согласия Банка при 

заключении Сторонами дополнительного соглашения к Договору «БИЗНЕС ГРАНД» по 

установленной Банком форме.  

Срок, на который осуществляется Пролонгация Депозита «БИЗНЕС ГРАНД», и конкретный 

размер процентной ставки на Срок пролонгации указываются в дополнительном соглашении к 

Договору «БИЗНЕС ГРАНД», заключаемом Сторонами не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты 

Пролонгации Депозита «БИЗНЕС ГРАНД».  

При этом при согласии Банка с Пролонгацией Депозита «Бизнес Гранд»: 

 в отношении суммы Депозита «БИЗНЕС ГРАНД» действуют условия Договора «БИЗНЕС 

ГРАНД», действующие в Банке на дату Пролонгации Депозита «БИЗНЕС ГРАНД»; 

 сумма Депозита «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 Пролонгации Депозита в порядке, предусмотренном 

настоящим пунктом, Клиент обязуется обратиться в Банк для уточнения всех необходимых 

реквизитов для осуществления операций по Депозиту. 

 

Досрочное востребование. 

10. Досрочный возврат суммы (части суммы) Депозита «БИЗНЕС ГРАНД» допускается только 

с согласия Банка при заключении Сторонами дополнительного соглашения к Договору «БИЗНЕС 

ГРАНД» по установленной Банком форме (данное условие не распространяется на требования 

Клиента, предоставившего в Банк подтверждение о прекращении своей деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя, в соответствии с п.5.2.3 настоящих Правил). 

       При согласии Банка с досрочным возвратом суммы (части суммы) Депозита «БИЗНЕС 

ГРАНД», Банк вправе без согласования с Клиентом изменить процентную ставку как на досрочно 

востребованную сумму (часть суммы) Депозита «БИЗНЕС ГРАНД», так и на невостребованный 

остаток денежных средств по Депозиту «БИЗНЕС ГРАНД», остающийся на Депозитном счете (при 

досрочном возврате части суммы Депозита), о чем Клиент уведомляется Банком письменно в 

следующие сроки: 

 о размере процентной ставки на досрочно востребованную сумму (часть суммы) Депозита 

«БИЗНЕС ГРАНД» - не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты досрочного возврата 

суммы (части суммы) Депозита «БИЗНЕС ГРАНД»; 

 о размере измененной процентной ставки на невостребованный остаток денежных 

средств по Депозиту «БИЗНЕС ГРАНД» - не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты 

начала действия новой процентной ставки. 

Конкретный размер процентной ставки (процентных ставок) указывается в дополнительном 

соглашении к Договору «БИЗНЕС ГРАНД», заключаемом Сторонами в соответствии с 

нижеследующим абзацем. 

Условия досрочного возврата суммы (части суммы) Депозита «БИЗНЕС ГРАНД», а также 

порядок выплаты процентов при досрочном востребовании суммы Депозита «БИЗНЕС ГРАНД» или 

его части,  предварительно согласовываются Сторонами путем переговоров и отражаются в 

дополнительном соглашении к Договору «БИЗНЕС ГРАНД», заключаемом Сторонами не позднее, 

чем за 1 (один) рабочий день до даты досрочного возврата суммы (части суммы) Депозита «БИЗНЕС 

ГРАНД».      

11. В случае списания суммы Депозита «БИЗНЕС ГРАНД» или ее части с Депозитного счета 

Клиента в течение срока Депозита «БИЗНЕС ГРАНД» по основаниям, отличным от досрочного 

возврата, предусмотренного пунктом 10 настоящих условий (включая, но не ограничиваясь, 

списание на основании судебного акта, иного исполнительного документа), проценты по Депозиту 

«БИЗНЕС ГРАНД» выплачиваются исходя из фактического числа дней нахождения средств на 
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Депозитном счете и из расчета процентной ставки 0,01% годовых. При этом действие Договора 

«БИЗНЕС ГРАНД» досрочно прекращается. 

             Клиент поручает Банку без дополнительных распоряжений с его стороны в день 

списания части суммы Депозита «БИЗНЕС ГРАНД» по основаниям, предусмотренным настоящим 

пунктом, перечислить невостребованную часть суммы Депозита «БИЗНЕС ГРАНД» и 

причитающиеся проценты на банковский счет Клиента, указанный в Заявлении. 


