ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___
о привлечении денежных средств в депозит
г. __________________

____________ 20__ г.

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», именуемое в дальнейшем
«Банк», в лице _____________________________________________________________, действующего на
основании ____________________________________________________________, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Вкладчик», в лице__________________________________________,
действующего на основании _________________________, с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее генеральное соглашение (далее – соглашение) о
нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом соглашения является порядок взаимодействия Сторон при привлечении Банком денежных
средств Вкладчика в депозит в российских рублях.
1.2. В рамках соглашения:
1.2.1. Депозитный договор заключается/пролонгируется одним из следующих способов:
1.2.1.1. путем обмена Сторонами документами по системе «Интернет-Банк» - со стороны Клиента заявление на открытие депозита (далее – Заявление на открытие)/заявка на пролонгацию депозита (далее –
Заявка на пролонгацию) по установленной Банком форме, со стороны Банка уведомление о
заключении/пролонгации депозитного договора с указанием даты и номера депозитного договора.
1.2.1.2. путем подписания Вкладчиком Заявления на открытие / путем подписания Сторонами Заявки на
пролонгацию на бумажном носителе по установленной Банком форме.
1.2.2. Депозитный договор вступает в силу с даты поступления в Банк всей суммы денежных средств и
действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по заключенному депозитному договору.
1.2.3. Для возврата денежных средств, размещенных в депозит, Вкладчик предоставляет в Банк Заявление
на возврат денежных средств (далее – Заявление на возврат) по установленной Банком форме.
1.2.3.1.Способ уведомления по Заявлению на возврат, не принятого Банком к исполнению, осуществляется
посредством телефонной связи.
1.2.3.2. Банк не уведомляет Клиента о принятии Заявления на возврат к исполнению.
1.3. Необходимым условием взаимодействия Сторон в рамках соглашения по системе «Интернет-Банк»
является наличие действующего договора о предоставлении банковских услуг с использованием системы
«Интернет-Банк», заключенного между Клиентом и Банком.
1.3.1. Вкладчик осуществляет отправку вышеперечисленных заявлений/заявок по установленной Банком
форме по системе "Интернет-Банк" в виде документа, вложенного в электронное сообщение, либо в виде
электронного документа, подписанных электронной подписью / аналогом собственноручной подписи
уполномоченного лица.

2.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Для размещения денежных средств в депозит в рамках соглашения Вкладчик предоставляет в Банк
Заявление на открытие.
2.1.1. В рамках срока действия соглашения Вкладчиком может быть подано в Банк неограниченное
количество Заявлений на открытие.
2.1.2. В Заявлении на открытие Вкладчиком указываются:
дата и номер соглашения;
наименование депозита;
периодичность уплаты процентов по депозиту;

сумма (при необходимости – в зависимости от условий депозита) и валюта денежных средств,
размещаемых в депозит;
срок депозита;
день, начиная с которого возможно полное досрочное изъятие депозита (при необходимости – в
зависимости от условий депозита);
процентная ставка депозита;
процентная ставка за период с 1-го дня срока депозита по день, начиная с которого возможно полное
досрочное изъятие депозита (при необходимости – в зависимости от условий депозита);
сумма неснижаемого остатка (при необходимости – в зависимости от условий депозита);
максимальная сумма депозита (при необходимости – в зависимости от условий депозита);
шкала досрочного расторжения (при необходимости – в зависимости от условий депозита);
возможность пополнения депозита;
возможность пролонгации депозита;
срок предоставления заявления на возврат;
возможность частичного изъятия депозита в течение срока депозита/по истечении срока депозита;
банковские реквизиты Вкладчика для уплаты процентов (в случае, если они отличаются от указанных в
соглашении).
2.1.3. Указание Банком в уведомлении (согласно п.1.2.1.1. соглашения) или в Заявлении на открытие
(согласно п.1.2.1.2. соглашения) даты и номера депозитного договора является подтверждением факта
заключения между Сторонами депозитного договора.
2.2. Денежные средства размещаются на депозитном счете, начиная с даты их поступления, в объеме,
указанном в соответствующем депозитном договоре, заключенном между Сторонами в рамках соглашения
(далее – депозитный договор).
2.3. Срок депозита исчисляется в календарных днях, месяцах, годах со дня, следующего за днем
поступления на депозитный счет всей суммы денежных средств, указанной в соответствующем депозитном
договоре.
2.4. Начисление процентов осуществляется со дня, следующего за днем зачисления всей суммы денежных
средств, указанной в соответствующем депозитном договоре, на соответствующий депозитный счет по день
списания с депозитного счета на счет Вкладчика включительно.
2.5. Указание Банком в уведомлении (согласно п.1.2.1.1. соглашения) или в Заявке на пролонгацию
(согласно п.1.2.1.2. соглашения) даты и номера депозитного договора является подтверждением факта
заключения между Сторонами дополнительного соглашения к депозитному договору.
2.5.1. При пролонгации депозитного договора срок депозита исчисляется путем прибавления количества
дней, на которые увеличен срок депозита, к ранее установленному сроку.
2.5.2. Если условиями депозита не предусмотрена возможность пролонгации, Заявка на пролонгацию Банком
не принимается к исполнению.
2.5.3. Депозит пролонгируется на условиях, действующих в Банке на дату подачи Вкладчиком Заявки на
пролонгацию.
2.6. Для возврата денежных средств, размещенных в депозит, Вкладчик предоставляет в Банк Заявление
на возврат. Если дата возврата денежных средств приходится на выходной, праздничный день, возврат
суммы депозита и уплата процентов производится на следующий за ним рабочий день. При этом срок
депозита соответственно продлевается.
2.6.1. При необходимости возврата денежных средств, размещенных в депозит, до истечения срока
депозита, Заявление на возврат должно быть подано Вкладчиком в сроки в соответствии с условиями
заключенного депозитного договора. Если условиями депозитного договора не предусмотрена возможность
досрочного возврата депозита, Заявление на возврат Банком не принимается.
2.6.2. При истребовании депозита в полном объеме или частично до истечения срока депозитного договора
(если соответствующий вид депозита предусматривает возможность досрочного изъятия) проценты за
пользование денежными средствами пересчитываются Банком исходя из фактического срока нахождения
средств в депозите и процентной ставки досрочного изъятия, предусмотренной соответствующим видом

от Банка__________________

от Вкладчика _________________

депозита. В случае если сумма ранее выплаченных Вкладчику процентов превышает сумму процентов,
начисленных по ставке досрочного изъятия, излишне выплаченная сумма удерживается Банком при возврате
депозита из суммы депозита.
2.7. В случае если Вкладчик по истечении срока размещения, указанного в соответствующем депозитном
договоре, не подает в Банк Заявление на возврат, Заявку на пролонгацию, депозит считается продленным на
действующих в Банке условиях депозита «до востребования».
2.8. Днем поступления перечисленных в соглашении заявлений/заявок в Банк считается день фактического
их поступления по системе «Интернет-Банк», нарочным.
2.9. Стороны признают, что получение по системе «Интернет-Банк» перечисленных в соглашении
заявлений/заявок, уведомления о результатах обработки этих заявлений/заявок, Извещения об изменении
процентной ставки по депозиту, подписанных электронной подписью / аналогом собственноручной
подписи, юридически эквивалентно получению Заявления на открытие/Заявки на пролонгацию/Заявления на
возврат, уведомления о результатах обработки соответствующего заявления/заявки, Извещения об
изменении процентной ставки по депозиту на бумажном носителе, подписанных:

со стороны Вкладчика - подписью лица, являющегося единоличным исполнительным органом
Вкладчика, чья подпись указана в карточке с образцами подписей и оттиска печати, находящейся в Банке,
либо подписью лица, уполномоченного соответствующей доверенностью подписывать Заявление на
открытие/Заявку на пролонгацию/Заявление на возврат;

со стороны Банка – подписью уполномоченного лица Банка.
2.10. Электронные документы передаются и принимаются с использованием системы «Интернет-Банк» без
их последующего представления на бумажном носителе.
2.11. В случае понижения Центральным Банком Российской Федерации (далее - Банк России) ключевой
ставки Банк в одностороннем порядке имеет право понизить процентную ставку, указанную в
соответствующем депозитном договоре. Ставка понижается на величину, не превышающую величину
изменения ключевой ставки. Банк письменным извещением уведомляет Вкладчика о понижении процентной
ставки в течение 3 (трех) банковских дней с даты принятия решения. Начисление процентов по измененной
ставке начинается со дня, указанного в извещении.

3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Вкладчик обязан:
3.1.1. Предоставить в Банк доверенность на лиц, уполномоченных подписывать Заявление на
открытие/Заявки на пролонгацию/Заявление на возврат. На лицо, являющееся единоличным
исполнительным органом Вкладчика, чья подпись указана в карточке с образцами подписей и оттиска печати,
находящейся в Банке, предоставление доверенности не требуется;
3.1.2. При передаче в Банк Заявления на открытие/Заявки на пролонгацию/Заявления на возврат по системе
«Интернет-Банк» указывать тему электронного сообщения: «0450»;
3.1.3. Передать Банку денежные средства в течение 5(Пяти) рабочих дней со дня заключения между
Сторонами депозитного договора.
В платежном документе на перечисление денежных средств в депозит первыми символами в поле
«Назначение платежа» необходимо указать код платежа «0450»
3.2. Вкладчик имеет право:
3.2.1. Истребовать депозит в полном объеме или частично до истечения срока депозитного договора, путем
направления Заявления на возврат денежных средств, если условиями соответствующего депозитного
договора предусмотрена возможность досрочного изъятия;
3.2.2. Истребовать депозит в полном объеме по истечении срока депозитного договора путем направления
Заявления на возврат денежных средств;
3.2.3. Продлить срок депозита, если соответствующий вид депозита предусматривает возможность
пролонгации.
3.3. Банк обязан:
3.3.1. Начислять Вкладчику проценты за пользование денежными средствами в соответствии с условиями
размещенного депозита, указанными в соответствующем депозитном договоре;

от Банка__________________

от Вкладчика _________________

3.3.2. Уплатить проценты в размере и в сроки, определенные соответствующим депозитным договором, на
расчетный счет Вкладчика указанный в разделе 8 соглашения, если иной счет Вкладчика не будет указан в
Заявлении на открытие/Заявке на пролонгацию/Заявлении на возврат;
3.3.3. По истечении срока депозита или в случае досрочного изъятия денежных средств (при соблюдении
условий п.2.6.соглашения) возвратить сумму депозита на расчетный счет Вкладчика, указанный в разделе 8
соглашения, если иной счет Вкладчика не будет указан в Заявлении на возврат;
3.3.4. Уплатить Вкладчику пеню в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процентов на сумму, подлежащую
возврату, за каждый день просрочки в случае несвоевременного возврата Банком суммы денежных средств с
депозитного счета;
3.3.5. Уведомлять Вкладчика о понижении процентной ставки по депозиту Извещением об изменении
процентной ставки по депозиту - по системе удаленного доступа или на бумажном носителе - в течение
3(трех) рабочих дней с даты принятия решения, если Банком в одностороннем порядке принято решение
понизить процентную ставку по депозиту, в случае понижения ключевой ставки Банком России.
3.4. Банк имеет право:
3.4.1. Использовать денежные средства по своему усмотрению в пределах срока их хранения;
3.4.2. Не принимать Заявление на открытие/Заявку на пролонгацию/Заявление на возврат, если
соответствующее заявление/заявка заполнена ненадлежащим образом, подписана неуполномоченным
лицом;
3.4.3. Не принимать Заявку на пролонгацию, если условиями депозита не предусмотрена возможность
пролонгации;
3.4.4. Не принимать Заявление на возврат в течение срока действия депозита, если условиями данного
депозита не предусмотрено досрочное изъятие;
3.4.5. В одностороннем порядке понизить процентную ставку, указанную в депозитном договоре, в случае
понижения ключевой ставки Банком России;
3.4.6. В одностороннем порядке изменять формы Заявлений на открытие/Заявки на пролонгацию/Заявлений
на возврат и доверенностей.

4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Банк гарантирует тайну депозита. Справки, касающиеся депозита, могут выдаваться Банком только в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по соглашению Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Соглашение заключается сроком по _________________20__г. и вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.
5.2. Со дня прекращения соглашения Банк не принимает от Вкладчика Заявления на открытие и Заявки на
пролонгацию. При этом обязательства, возникшие по соглашению до даты его прекращения, подлежат
исполнению в соответствии с их условиями.
5.3. Стороны вправе отказаться от дальнейшего участия в соглашении, уведомив об этом другую Сторону
в письменной форме не менее чем за 10(десять) календарных дней.

6.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие по соглашению, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при
невозможности достижения согласия, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в Арбитражном суде Свердловской области.

7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено соглашением, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Все дополнения и изменения к соглашению заключаются в письменной форме и подписываются
уполномоченными
представителями
Сторон

от Банка__________________

от Вкладчика _________________

7.3. Передача прав требования Вкладчиком по соглашению допускается только с согласия Банка.
7.4. Стороны своевременно уведомляют друг друга в письменной форме об изменениях реквизитов,
юридического адреса и других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обязательств по
соглашению.
7.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для
каждой из Сторон.

8.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Банк:
Публичное акционерное общество «Уральский
банк реконструкции и развития», Россия, 620014,
г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67,
ИНН 6608008004, КПП 667101001
к/с 30101810900000000795 в Уральском ГУ Банка
России, БИК 046577795

Вкладчик:

наименование

адрес

ИНН

КПП

р/с

в

наименование офиса банка

местонахождение офиса банка

банковские реквизиты

телефоны: 8-800-1000-200,

От Банка:

телефон

-

телефон

-

От Вкладчика:

/
М.П.

/
М.П.

