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1. Предмет договора 

1.1. Настоящие Общие условия привлечения денежных средств в депозиты АО «ИК 

Банк» (далее - Условия) представляют собой Типовые правила привлечения денежных 

средств в депозит Банка от юридических лиц (резидентов или нерезидентов  Российской 

Федерации), не являющихся кредитными организациями, в том числе некоммерческих 

организаций, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой 

удовлетворяющих требованиям Банка, предъявляемым к Клиентам. 

1.2. Акционерное общество «Инвестиционный Кооперативный Банк» (АО «ИК Банк», 

Банк) осуществляет привлечение денежных средств клиентов во вклады (депозиты) на 

основании лицензии на осуществление банковских операций № 1732, выданной 

Центральным банком Российской Федерации. 

1.3. Условия являются публичным документом, который предоставляется для 

ознакомления всем заинтересованным лицам посредством размещения на официальном 

сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

www.icbru.ru (далее – Сайт Банка). 

1.4. После присоединения к настоящим Условиям Клиент получает возможность 

заключать сделки по размещению денежных средств в депозиты Банка путем направления 

депозитных заявок и получения от банка подтверждений о заключении депозитной сделки 

в порядке, определяемом настоящими Условиями. 

2. Термины и определения 

Для целей настоящих Условий используются следующие термины и определения: 

Банк - Акционерное общество «Инвестиционный Кооперативный Банк» (АО «ИК 

Банк»). 

Базовые параметры привлечения депозитов - принятые Банком, действующие на 

момент заключения Сделки, фиксированные условия привлечения денежных средств 

Клиентов в депозиты (процентные ставки, сроки привлечения, иные условия), 

опубликованные на Сайте Банка и признаваемые Сторонами в качестве существенных 

условий по каждой заключаемой Сделке в случаях, когда в конкретной Заявке и 

Подтверждении по Сделке не оговорены иные условия. Данные параметры являются 

неотъемлемой частью Рамочного договора. Клиент обязуется самостоятельно знакомиться 

с актуальными базовыми параметрами привлечения депозитов на Сайте Банка, следить за 

их изменениями и учитывать их при направлении в Банк заявок на 

размещение/пролонгацию депозита (в том числе, с учетом возможной автоматической 

пролонгации). 

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или 

косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в 

капитале) Клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать 

действия Клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это 

лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что Бенефициарным 

владельцем является иное физическое лицо. Сведения о Бенефициарном владельце 

предоставляются Клиентом в Банк по форме, установленной для этих целей Правилами 

ПОД/ФТ/ФРОМУ Банка. 

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на 

основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного 

управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. 

Дата изменения Плавающей ставки - означает применительно к Сделке дату, 

указанную в этом качестве в Заявке/Подтверждении или иным образом согласованную 

Сторонами в соответствии с настоящими Условиями, в которую Банк определяет 
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Плавающую ставку для соответствующего Процентного периода, с учетом применимого 

Условия об окончании срока в нерабочий день. 

Дата привлечения Депозита - согласованная Сторонами при заключении Сделки 

дата перечисления Клиентом денежных средств на депозитный счет Клиента, открытый в 

Банке, указанная в качестве таковой в Заявке и Подтверждении по Сделке. 

Дата возврата Депозита - согласованная Сторонами при заключении Сделки дата 

возврата Банком суммы Депозита Клиенту в соответствии с его Стандартными 

реквизитами, указанная в Заявке и Подтверждении по Сделке, либо дата фактического 

возврата суммы Депозита. 

 Дата Процентного платежа - дата, указанная в качестве таковой в Заявке и 

Подтверждении по Сделке или согласованная Сторонами иным способом в соответствии с 

настоящими Условиями, в которую Банк выплачивает Клиенту проценты по Сделке за 

соответствующий Процентный период.  

Депозит с Фиксированной ставкой - Депозит, процентная ставка по которому за 

каждый Процентный период равна Фиксированной ставке. 

Депозит с Плавающей ставкой - Депозит, процентная ставка по которому за каждый 

Процентный период определяется Банком в Дату изменения Плавающей ставки. 

Депозит - сумма денежных средств в валюте Российской Федерации или иностранной 

валюте, размещаемых Клиентами в Банке на определенный срок в целях хранения и 

получения дохода в соответствии с условиями Сделки и в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями. 

Заявление - заявление о присоединении к настоящим Условиям по установленной 

Банком форме (Приложение №1 к настоящим Условиям), надлежащим образом 

заполненное и подписанное Клиентом, представляемое в Банк с целью заключить 

Рамочный договор (присоединиться к Условиям). 

Заявка - документ, составленный Клиентом на бумажном носителе, удостоверенный 

подписью уполномоченного Представителя Клиента и скрепленный печатью Клиента (в 

случае использования печати), или посредством системы iBank2, направленный Клиентом 

в Банк с соблюдением требований Договора об использовании системы «Интернет-Банк 

iBank2» содержащий предложение о заключении депозитной Сделки или изменению 

условий ранее заключенной депозитной Сделки, а также все существенные условия такой 

Сделки, который Клиент направляет в Банк в порядке, установленном разделами 5 и 6 

настоящих Условий. Направление Заявки, само по себе, не является заключением Сделки, 

а лишь фиксирует предложенные Клиентом условия. 

Коэффициент для расчета количества дней за период - один из следующих 

коэффициентов для расчета количества дней в Процентном периоде/ сроке Депозита, 

исходя из которого, начисляются проценты по Фиксированной ставке или Плавающей 

ставке: 

(а) 30/360 означает количество дней, истекшее в Процентном периоде/ в течение срока 

Депозита, которое условно рассчитывается на основе года, состоящего из 12 месяцев, 

каждый такой месяц – продолжительностью 30 дней, разделенное на 360; 

(б) Факт/360 означает фактическое количество дней, истекшее в Процентном 

периоде/ в течение срока Депозита, разделенное на 360; 

(в) Факт/365 означает фактическое количество дней, истекшее в Процентном 

периоде/ в течение срока Депозита, разделенное на 365; 

(г) Факт/Факт означает: 

- фактическое количество дней, истекшее в Процентном периоде/ в течение срока 

Депозита, разделенное на действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней 

соответственно); 

- если части Процентного периода/ срока Депозита приходятся на календарные годы с 

различным количеством дней (365 и 366 дней соответственно), то начисление процентов за 

дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 
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365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством 

дней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году. 

Клиент - юридическое лицо (за исключением кредитной организации), 

индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, заключившее с 

Банком Рамочный договор. 

Ненадлежащее исполнение - зачисление денежных средств по Сделке в Дату 

привлечения/Дату возврата Депозита не в полном объеме либо по реквизитам, отличным от 

указанных в Заявке по Сделке и/или отличным от Стандартных реквизитов. 

Основной финансовый центр - применительно к Сделке или валюте Сделки 

означает финансовый центр или центры, перечисленные по каждому виду валют в 

Приложении №12 к настоящим Условиям. 

Подтверждение - документ, составленный на бумажном носителе, удостоверенный 

подписью уполномоченного представителя Банка, скрепленный печатью Банка, или 

посредством системы iBank2 и направленный Банком Клиенту с соблюдением требований 

Договора об использовании системы «Интернет-Банк iBank2», содержащий согласие Банка 

на заключение Сделки, который Банк направляет Клиенту в порядке, установленном 

разделами 5 и 6 Условий.  Подписание и направление Клиенту Подтверждения означает 

успешное заключение с ним депозитной Сделки. 

Правила ПОД/ФТ/ФРОМУ - Правила внутреннего контроля АО «ИК Банк» в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения. 

Плавающая ставка - означает процентную ставку по Депозиту, способ определения 

которой на Дату привлечения Депозита/ Дату изменения Плавающей ставки применительно 

к соответствующему Процентному периоду согласовывается Сторонами при заключении 

Сделки. Плавающая ставка определяется в зависимости от валюты Депозита из расчета 

Спрэд плюс ставка публичного рыночного индикатора, определенная одним из способов, 

указанных в Приложении №11 к настоящим Условиям. Конкретный способ определения 

Плавающей ставки указывается Сторонами в Подтверждении по Сделке путем ссылки на 

наименование любого из способов, указанных в Приложении №11 к настоящим Условиям. 

Процентный период - расчетный период, в течение которого производится 

начисление Банком процентов на Сумму Депозита в соответствии с согласованной 

процентной ставкой. В соответствии с условиями Сделки может быть один или несколько 

Процентных периодов в течение срока нахождения денежных средств в Депозите. При этом 

первый Процентный период начинается в дату, следующую за Датой привлечения Депозита, 

и заканчивается в согласованную Сторонами Дату окончания Процентного периода 

(включая ее). Каждый последующий Процентный период начинается в дату, следующую за 

Датой окончания предшествующего Процентного периода, и заканчивается в Дату 

окончания Процентного периода (включая ее) или в Дату возврата Депозита (включая ее). 

Процентные периоды могут быть определены указанием на способ их расчета, период 

начисления процентов, например: «Ежемесячно», «За весь срок».  

Рамочный Договор - договор присоединения между Банком и Клиентом, 

заключенный путем подписания Заявления Клиента о присоединении к настоящим 

Условиям и получения Уведомления Банка о присоединении Клиента к Общим условиям 

привлечения денежных средств в депозиты АО «ИК Банк» и заключении Рамочного 

договора. 

Рабочий день - режим работы Банка, в который Банк осуществляет банковские 

операции и заключает Сделки, в т.ч. осуществляет операции на валютном рынке в 

соответствии со сложившейся на нем практикой, являющийся одновременно рабочим днем 

(днем осуществления банковских операций и иных сделок, в т.ч. на валютном рынке) 
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банков в Основных финансовых центрах валют Сделки, то есть валют, в которых 

осуществляются платежи или выражаются суммы по Сделке; при этом: 

- если Евро является валютой, в которой должен быть осуществлен платеж или 

выражена сумма (применительно к Дате изменения Плавающей ставки или способу ее 

определения) - день, когда открыта Трансъевропейская автоматическая система валовых 

расчетов и экспресс-переводов в режиме реального времени (Система TARGET). 

Сделка - сделка по привлечению Банком денежных средств Клиента в Депозит, на 

которую распространяется действие Рамочного договора и условий, указанных в 

Заявках/Подтверждениях по данной Сделке. 

Существенные условия Сделки - условия Сделки, перечисленные в п.п. 5.1., 5.2. 

настоящих Условий или признаваемые обеими Сторонами Сделки в качестве условий, 

достижение договоренности по которым необходимо для признания Сделки заключенной. 

«Стандартные реквизиты - платежные реквизиты Стороны, которые другая 

Сторона вправе использовать для исполнения любых обязательств перед первой Стороной, 

образованных в соответствии с настоящими Условиями или заключенными Сделками, 

путем перевода денежных средств в адрес первой Стороны с использованием данных 

платежных реквизитов. Стандартными реквизитами Банка являются реквизиты его 

корреспондентского счета, опубликованные на Сайте Банка, Стандартными реквизитами 

Клиента являются реквизиты, указанные в Заявлении. 

Стороны - Банк и Клиент. 

Система дистанционного банковского обслуживания «Интернет - Банк iBank2» 
(система iBank2) – совокупность программно-аппаратных средств, устанавливаемых на 

территории Клиента и Банка, и согласованно эксплуатируемых Клиентом и Банком в 

соответствующих частях с целью обмена распоряжениями, документами и информацией в 

электронной форме и безбумажных расчетов между Банком и его Клиентами, 

обеспечивающая подготовку, защиту и обработку документов в электронном виде с 

использованием электронно-вычислительных средств обработки информации и публичной 

сети Интернет, в которой также реализована возможность доказательного разрешения 

конфликтных ситуаций на основе применения системы защиты, состоящей из специальных 

программных и технических средств, организационных мер и договорно-правовых норм. В 

рамках Рамочного договора система iBank2 является электронным средством платежа. 

Спрэд - фиксированная часть Плавающей ставки, прибавляемая к значению ставки 

публичного рыночного индикатора, определяемого в соответствии с Приложением №11 к 

настоящим Условиям, в целях расчета Плавающей ставки. Спрэд устанавливается Банком 

для всего срока Депозита либо для каждого Процентного периода, согласовывается 

Сторонами в Подтверждении по Сделке, и может иметь как положительное, так и 

отрицательное значение. 

Условие об окончании срока в нерабочий день - условие Сделки, в соответствии с 

которым определяется день окончания срока, если последний день срока приходится на 

нерабочий день. Если настоящими Условиями или Заявкой/Подтверждением по Сделке не 

предусмотрено иное, при попадании последнего дня срока в соответствии с настоящими 

Условиями на нерабочий день, день окончания срока определяется по правилу 

«Следующий рабочий день», то есть днем окончания срока считается ближайший 

следующий Рабочий день. 

Условие об автоматической пролонгации - условие Сделки, в соответствии с 

которым, при отсутствии заявления Клиента о прекращении Сделки и возврате суммы 

Депозита (по умолчанию), при наступлении Даты возврата депозита Банк вправе считать 

такую Сделку пролонгированной на срок, равный сроку заключения первоначальной 

Сделки/сроку предыдущей пролонгации (при наличии). Если настоящими Условиями или 

Заявкой/Подтверждением по Сделке не предусмотрено иное, Стороны договорились 

применять условие автоматической пролонгации ко всем заключаемым Сделкам. 
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Фиксированная ставка - процентная ставка, указанная в этом качестве в 

Заявке/Подтверждении по Сделке или иным образом согласованная Сторонами в 

соответствии с настоящими Условиями применительно к сроку привлечения Депозита либо 

соответствующему Процентному периоду и являющаяся неизменной величиной в течение 

всего срока Депозита (всего Процентного периода). 

Филиал – Московский филиал АО «ИК Банк». 

Электронный документ (ЭД) – совокупность байт, содержащая финансовый 

документ (платежное распоряжение) или информационное сообщение в системе iBank2. 

 

3. Порядок заключения Рамочного договора и открытия депозитного счета 

3.1. Рамочный договор заключается с Клиентом путем присоединения Клиента к 

настоящим Условиям в целом (в соответствии с положениями ст. 428 ГК РФ), с учетом 

положений п. 3.5. Условий. Клиент, имеющий намерение заключить Рамочный договор, 

представляет в Банк Заявление по установленной Банком форме (Приложение №1 к 

настоящим Условиям), тем самым принимая все положения настоящих Условий (с учетом 

п. 3.3. Условий) и соглашаясь с ними, а также комплект документов согласно Перечню 

документов, необходимых для открытия расчетного счета в АО «ИК Банк», утвержденному 

Банком в надлежащем порядке и размещенному на Сайте Банка. Если документы 

предоставлялись в Банк ранее, и информация, в них содержащаяся является актуальной, 

повторное их предоставление не требуется. 

3.2. Датой заключения Рамочного договора считается дата подписания Банком 

«Уведомления о присоединении к Общим условиям привлечения денежных средств в 

депозиты АО «ИК Банк» и заключении Рамочного договора» (Приложение №2 к настоящим 

Условиям) (далее – Уведомление) после принятия Банком Заявления Клиента и успешного 

завершения проверки предоставленного Клиентом полного комплекта документов, Банк 

извещает Клиента о дате заключения Рамочного договора путем направления Клиенту 

указанного уведомления. 

3.3. Предоставление Клиентом Заявления без полного, надлежащим образом 

оформленного комплекта документов не влечет присоединение его к Условиям и 

заключение Рамочного договора. Полноту и надлежащее оформление указанных 

документов Банк подтверждает после их проверки в Уведомлении. 

3.4. Рамочный договор не является публичным договором (по смыслу ст. 426 ГК РФ). 

Финансовые и иные условия Сделок по привлечению денежных средств в Депозит Банка 

могут варьироваться для разных Клиентов, а также в зависимости от сроков, сумм и валют 

Сделок. Банк не обязан заключать Рамочный договор с любым обратившимся к нему лицом. 

Банк имеет право отказаться от заключения Рамочного договора, проинформировав 

Клиента о причинах принятия соответствующего решения и о праве представить в Банк 

документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от 

заключения договора. Конкретные условия каждой Сделки определяются Банком и 

Клиентом при ее заключении в порядке, изложенном в разделе 5 настоящих Условий, и 

отражаются в Заявке/Подтверждении по Сделке. Настоящие Условия являются 

неотъемлемой частью каждой Сделки. Настоящие Условия, Заявление Клиента о 

присоединении к Условиям, Уведомление Банка о присоединении к Условиям, Заявка 

Клиента по конкретной Сделке и Подтверждение Банка о заключении этой Сделки в 

совокупности составляют единый, заключенный между Клиентом и Банком договор 

банковского депозита при условии поступления денежных средств в сумме, в сроки и на 

условиях, указанных в Подтверждении по Сделке, на депозитный счет Клиента в Банке. 

3.5. Депозитный счет в Банке открывается Клиенту при заключении каждой Сделки. 

Номер депозитного счета по Сделке для зачисления суммы Депозита указывается Банком в 
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Подтверждении, направляемом Клиенту после рассмотрения Заявки. При изменении 

условий Сделки (пролонгации) в разрешенных законодательством Российской Федерации 

случаях номер депозитного счета Клиента может остаться без изменений, в остальных 

случаях открывается новый счет, который указывается в Подтверждении, направляемом 

Клиенту. 

3.6. Банк не вправе открывать депозитный счет Клиенту при наличии решения 

налогового органа о приостановлении операций по счетам такого Клиента и переводов его 

электронных денежных средств. Банк вправе отказать Клиенту в заключении Рамочного 

договора/Сделки при наличии решения налогового органа о приостановлении операций по 

счетам такого Клиента и переводов его электронных денежных средств. 

4. Общие положения 

4.1. Банк имеет право в одностороннем порядке устанавливать размер минимальной 

суммы Депозита. Информация об установленном значении минимальной суммы Депозита 

объявляется Банком путем её размещения на Сайте Банка в составе прочих условий 

привлечения средств в депозиты или отдельно. 

4.2. Клиент-юридическое лицо, обязуется информировать Банк о внесении изменений 

в Устав, в данные о Клиенте, содержащиеся в свидетельствах, информационных письмах, 

уведомлениях/извещениях и иных официальных документах, выданных государственными 

органами; о принятии решения о реорганизации или ликвидации Клиента; об изменении 

состава органов управления Клиента, отмене доверенностей, подтверждающих полномочия 

Дилеров, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия компетентным органом 

соответствующего решения, и не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты таких изменений 

(либо государственной регистрации изменений) предоставлять Банку их документальное 

подтверждение. 

4.3. Клиент настоящим заверяет, что он обладает всеми правами для совершения 

Сделок по привлечению денежных средств в Депозит от своего имени и за свой счет, и его 

действия не противоречат действующему законодательству Российской Федерации и Уставу  

юридического лица. 

4.4.  В случаях,  предусмотренных ст.ст. 78,79, 81 и 83  Федерального закона  от 26.12.1995 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах» и  ст.ст45, 46 Федерального  закона  от 08.02.1998 №14-

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и  Уставом Клиента-юридического лица, 

Клиент обязуется предоставить Банку необходимые документы, подтверждающие получение 

согласия органов управления на совершение Сделки либо подтверждающие отсутствие такой 

необходимости. 

4.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, предоставляемой 

каждой из Сторон в связи с исполнением Рамочного договора, не раскрывать и не разглашать 

третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного 

согласия другой Стороны, за исключением раскрытия такой информации по обоснованному 

требованию уполномоченных государственных и/или правоохранительных органов, а 

также контролирующим и надзорным органам/учреждениям, раскрытие информации 

которым обусловлено требованиями действующего законодательства  Российской 

Федерации, а также обработки и раскрытия Банком такой информации своим акционерам, 

кредиторам, аудиторской организации и иным лицам, привлечение которых необходимо в целях 

исполнения Банком своих обязанностей и/или реализации прав по Рамочному договору/ 

Сделкам и/или в связи с ними, в том числе путем воспроизведения или электронного 

копирования, трансграничной передачи, предоставления копий документов и иными 

способами. 

Если положения настоящего пункта Условий противоречат условиям соглашения между 

Сторонами о неразглашении конфиденциальной информации, то к отношениям Сторон по 

Рамочному договору применяются положения настоящих Условий. 
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4.6. Сделки, заключенные с использованием системы iBank2, подписанные электронной 

подписью, признаются Сторонами заключенными в простой письменной форме. 

4.7. Стороны признают электронные документы, полученные посредством системы 

iBank2, письменными документами, имеющими юридическую силу документов, составленных 

на бумажном носителе и скрепленных печатями и собственноручными подписями 

уполномоченных представителей Сторон, при условии, что такие электронные документы 

позволяют достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Рамочному договору, 

а также установить их содержание, т.е. не содержат технических дефектов, влекущих искажение 

или вероятность искажения, представленной в них информации. 

4.8. Стороны не имеют права в одностороннем порядке отказываться от исполнения 

обязательств по заключенным Сделкам и изменять их условия, если иное прямо не 

оговорено в настоящих Условиях или в Заявке/Подтверждении по Сделке. 

4.9.  В соответствии с положениями ст.ст. 309, 310 и 312 Налогового кодекса 

Российской Федерации объектом налогообложения для иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельность через постоянное представительство в РФ и получающих 

доходы от источников в РФ, признается доход в виде процентов/пеней, выплачиваемых 

Банком в пользу таких организаций, за исключением случаев, когда в соответствии с 

международными договорами (соглашениями) указанный доход не облагается налогом в 

РФ. В связи с тем, что Банк при этом является источником выплаты дохода юридического 

лица - нерезидента Российской Федерации, Банк обязан осуществлять удержание и уплату 

налога с такого дохода в федеральный бюджет одновременно с выплатой 

соответствующего дохода нерезиденту Российской Федерации .  

Сумма налога с дохода, выплачиваемого в иностранной валюте, удерживается в 

валюте выплаты дохода и уплачивается в бюджет в рублях по курсу Банка России, 

действующему на дату уплаты налога. 

4.10.  В случае если международным договором (соглашением) Российской Федерации  

во избежание двойного налогообложения, которое действует в отношении Российской 

Федерации и иностранного государства, резидентом которого является Сторона по 

Договору/Сделке, предусмотрен иной порядок налогообложения доходов в виде 

процентов/пеней, то применяются положения соответствующего международного 

договора (соглашения), при условии своевременного (т.е. до выплаты дохода) 

предоставления Банку нерезидентом РФ подтверждающего документа. 

4.11.  В соответствии с настоящими Условиями Банк и Клиент могут заключать 

следующие виды Сделок: 

• Депозит c Фиксированной ставкой;  

• Депозит с Плавающей ставкой. 

4.12. В течение срока нахождения денежных средств в Депозите Плавающая ставка 

пересматривается Банком в каждую Дату изменения Плавающей ставки применительно к 

соответствующему Процентному периоду. При этом новая Плавающая ставка по Депозиту 

подлежит применению с даты начала нового Процентного периода по Депозиту и в течение 

всего срока такого Процентного периода. 

4.13.  О размере измененной Плавающей ставки Банк информирует Клиента 

посредством направления ему уведомления по форме Приложения №10 к настоящим 

Условиям по системе iBank2, либо направлением уведомления нарочным или другими 

способами по усмотрению Банка, в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 

получения соответствующего запроса Клиента. 

4.14.  В случае если применимая к Сделке публикуемая ставка публичного рыночного 

индикатора в соответствии с Приложением №11 к настоящим Условиям, или официальный 

источник ее опубликования меняется на иную публикуемую ставку или иной источник ее 

опубликования, Плавающая ставка в Дату привлечения Депозита/ Дату изменения 

Плавающей ставки будет определяться так, как если бы в способе   определения   

Плавающей   ставки   была   указана   новая   публикуемая   ставка   публичного рыночного 



10 

 

индикатора или новый официальный источник ее опубликования. 

4.15.  В случае если Дата изменения Плавающей ставки выпадает на выходной или 

нерабочий праздничный день в стране, где определяется ставка публичного рыночного 

индикатора, то для определения Плавающей ставки используется ставка публичного 

рыночного индикатора, установленная на ближайший следующий Рабочий день. 

5. Порядок заключения Сделок 

5.1  Для размещения в Банке депозита и заключения соответствующей Сделки 

Клиент направляет в Банк Заявку на размещение денежных средств в депозит (Приложение 

№3 к настоящим Условиям), в которой указываются все существенные условия Сделки, в 

том числе: 

 Дата заключения Сделки; 

 Наименование Клиента; 

 Валюта Депозита; 

 Сумма Депозита; 

 Вид ставки: «Фиксированная» или «Плавающая», её значение или способ расчета; 

 Дата привлечения Депозита; 

 Дата возврата Депозита; 

 Возможность автоматической пролонгации; 

 Процентные периоды (при необходимости); 

 Даты процентных платежей (или способ их определения «ежемесячно», «по 

окончании срока» и т.д.). 

 Возможность и условия досрочного возврата суммы Депозита по требованию 

Клиента, по инициативе Банка или по иным основаниям, а также альтернативные ставки 

для пересчета процентов в этих случаях. В случае если Стороны решили исключить 

возможность досрочного возврата депозита по какому-либо основанию, в 

соответствующем поле напротив данного основания вместо процентной ставки 

проставляется: «не предусмотрено». 

 Заранее данный акцепт на списание суммы Депозита со счета Клиента, открытого 

в Банке (при необходимости); 

5.2  В случае если Банк в соответствии с клиентской Заявкой принимает решение 

о заключении данной депозитной Сделки, он формирует и направляет Клиенту 

Подтверждение сделки по привлечению денежных средств в депозит (Приложение №4 к 

настоящим Условиям), содержащее существенные условия, аналогичные указанным в 

Заявке Клиента, а также номер депозитного счета, открываемый клиенту для учета 

привлеченного депозита. 

5.3  Сделка считается заключенной при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

 Клиент направил в Банк Заявку, содержащую существенные условия Сделки; 

 Банк направил Клиенту Подтверждение заключения данной Сделки, содержащее 

идентичные существенные условия Сделки; 

 Денежные средства Клиента в указанной в Заявке/Подтверждении сумме 

зачислены на депозитный счет Клиента в Дату привлечения Депозита. 

5.4 Заключение Сделки Сторонами может осуществляться путем обмена 

документами по системе iBank2.  

5.5  В случае отсутствия Подтверждения со стороны Банка, соответствующая 

Сделка признается незаключенной вне зависимости от факта перечисления Клиентом Банку 

суммы денежных средств в Депозит, т.е. пункт 3 статьи 438 ГК РФ не применяется (возврат 

денежных средств Клиенту производится в порядке, изложенном в п. 8.2. Условий). 
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5.6  Стороны обязуются обеспечить доступ к системе iBank2 только лиц, 

надлежащим образом уполномоченных на заключение Сделок. Каждая Сторона несет 

ответственность за действия любых неуполномоченных лиц, фактически получивших доступ 

к системе iBank2 соответствующей Стороны. 

6. Порядок изменения условий Сделок 

6.1  Стороны имеют право по взаимному согласию изменять условия 

заключенных Сделок, в том числе, срок Депозита и процентную ставку. Одностороннее 

изменение условий Сделки возможно только в случаях и в порядке, прямо 

предусмотренных настоящими Условиями. 

6.2  Изменение Существенных условий Сделки (за исключением досрочного 

возврата Депозита, который оформляется в соответствии с п. 10.2. Условий, и 

автоматической пролонгации), оформляется Сторонами в порядке, установленном для 

заключения Сделок (раздел 5 настоящих Условий), с обязательным направлением 

Заявки/Подтверждения такой Сделки (Приложения №№ 5,6 к настоящим Условиям) не 

позднее даты, в которую Стороны согласовали такие изменения. При этом дата 

пролонгации Депозита не может быть позднее первоначально согласованной даты возврата 

Депозита. 

6.3  Изменения Существенных условий Сделки вступают в силу с момента 

подписания Банком Подтверждения, если Сторонами не оговорено иное. В случае если 

операции по счетам Клиента и переводы его электронных денежных средств 

приостановлены по решению налогового органа Банк вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения соглашения об изменении существенных условий Сделки, 

направив Клиенту соответствующее уведомление. 

6.4  Положения настоящего Раздела 6 Условий не применяются к случаям 

досрочного возврата Депозита Банком, которые регулируются в соответствии с п. 10.3. 

Условий. 

6.5 В случае если Сторонами принято Условие об автоматической пролонгации 

Сделки и по наступлению Даты возврата Депозита при отсутствии заявления Клиента о 

прекращении Сделки Банк принял решение признать Сделку автоматически 

пролонгированной на новый срок, такая Сделка пролонгируются с применением Базовых 

параметров привлечения депозитов, действующих на дату автоматической 

пролонгации.  

7. Особые условия 

7.1. В случае если Дата возврата Депозита наступила, но в соответствии с 

законодательством РФ на сумму Депозита (ее часть) уполномоченными государственными 

органами наложен арест, или применены иные предусмотренные законом ограничения на 

распоряжение денежными средствами, находящимися в Депозите, что влечет 

невозможность для Банка в соответствии с условиями Сделки своевременно произвести 

возврат суммы Депозита, то Сделка в части суммы, на которую наложены вышеуказанные 

ограничения, считается пролонгированной на условиях депозита «До востребования», 

утвержденных в Банке и действующих на дату пролонгации. При этом начисленные до даты 

пролонгации Сделки (включительно) проценты на сумму Депозита и часть суммы 

Депозита, свободная от ареста или иных ограничений, перечисляются Банком в дату 

пролонгации на расчетный счет Клиента, указанный в Подтверждении по Сделке, либо в 

соответствии со Стандартными реквизитами. 

7.2. Если условиями Сделки по привлечению денежных средств в Депозит 

предусмотрено право Клиента требовать возврата суммы Депозита до истечения срока, на 

который он был привлечен, и в Банк от Клиента поступило соответствующее требование, 
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но на сумму Депозита (ее часть) наложен арест или иные ограничения, то возврат суммы 

Депозита (ее соответствующей части) до снятия ареста (иных ограничений) не 

производится, а Депозит (его соответствующая часть) считается привлеченным на условиях 

депозита «До востребования». При этом начисленные по дату досрочного востребования 

Депозита (включительно) проценты на сумму Депозита и часть суммы Депозита, свободная 

от ареста или иных ограничений, перечисляются Банком в дату досрочного возврата на счет 

Клиента в соответствии со Стандартными реквизитами. Действующие условия Вклада «До 

востребования» размещаются на информационных стендах в операционных залах всех 

отделений (филиалов Банка) и на Сайте Банка. 

7.3. В случае последующего поступления в Банк надлежащим образом оформленного 

решения уполномоченного государственного органа о частичной либо полной отмене 

ареста или иных ограничений на распоряжение Депозитом, Банк не позднее следующего 

Рабочего дня производит возврат денежных средств, привлеченных на условиях депозита 

«До востребования», на счет Клиента в соответствии со Стандартными реквизитами. 

7.4. При наличии у Клиента в Банке помимо счета по депозиту также другого 

банковского счета (счетов) определяется следующий приоритет счетов для списания 

денежных средств по исполнительным документам, полученным непосредственно от 

взыскателей, при наличии на нем достаточной для исполнения исполнительных документов 

суммы денежных средств: 

 расчетный счет (счета); 

 текущий валютный счет (счета); 

 депозитный (вкладной) счет (счета); 

 иные. 

8. Порядок привлечения денежных средств в Депозит 

8.1. Привлечение денежных средств Клиента в Депозит осуществляется в Дату 

привлечения Депозита путем безналичного зачисления денежных средств на депозитный счет 

Клиента, открытый Банком и указанный в Подтверждении по Сделке. 

8.2. Банк не принимает Депозит от Клиента ранее или позднее Даты привлечения 

Депозита, согласованной Сторонами. При поступлении суммы Депозита ранее или позднее Даты 

привлечения Депозита, а равно при поступлении суммы, отличающейся от согласованной 

Сторонами суммы Депозита в сторону уменьшения или увеличения, Банк в одностороннем 

порядке отказывается от исполнения данной Сделки и возвращает поступившую сумму Клиенту 

не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой поступления такой суммы, а 

соответствующая Сделка считается незаключенной. Какого-либо дополнительного 

оформления отказа от исполнения такой Сделки не требуется. 

8.3. При перечислении Клиентом в Банк денежных средств без заключения Сделки Банк 

производит возврат указанных денежных средств Клиенту в порядке, установленном пунктом 

8.2. настоящих Условий. 

8.4. При наличии у Клиента счетов, открытых в Банке, Клиент может предоставить 

Банку право без дополнительного распоряжения Клиента списывать в Дату привлечения 

Депозита с банковского счета Клиента, указанного в Заявке по Сделке, сумму Депозита, в 

соответствии со ст.ст. 847, 854 ГК РФ.  В этом случае, Стороны соглашаются, что настоящее 

положение Условий дополняет и изменяет договор банковского счета, на основании 

которого Клиенту открыт счет в Банке. 

9. Порядок начисления и выплаты процентов по Депозитам 

9.1. Если иное не предусмотрено Заявкой/Подтверждением по Сделке, при начислении 

процентов на Сумму Депозита или ее часть применяется Коэффициент для расчета количества 

дней за период Факт/Факт. 
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9.2. Проценты на Сумму Депозита с Фиксированной ставкой начисляются по 

следующей формуле: 

 

Сумма процентов   =   Сумма Депозита     х     Фиксированная ставка  / 100%    х     

Коэффициент для расчета количества дней за период 

 

за соответствующий Процентный период или за весь срок Депозита со дня, следующего 

за Датой привлечения Депозита, или со дня, следующего за предыдущей Датой окончания 

Процентного периода, по следующую Дату окончания Процентного периода включительно или 

(за последний Процентный период) по Дату возврата Депозита включительно. 

Проценты на сумму Депозита с Плавающей ставкой начисляются по следующей 

формуле: 

 

Сумма процентов   =   Сумма Депозита    х   (Плавающая ставка + Спрэд) / 100%  х   

Коэффициент для расчета количества дней за период 

 

за соответствующий Процентный период со дня, следующего за Датой привлечения 

Депозита, или со дня, следующего за предыдущей Датой окончания Процентного периода, по 

следующую Дату окончания Процентного периода включительно или (за последний 

Процентный период) по Дату возврата Депозита включительно. 

9.3. При возврате суммы Депозита до истечения его срока по инициативе Клиента, в 

случае если Стороны при заключении Сделки предусмотрели такую возможность, проценты 

на сумму Депозита начисляются и выплачиваются со дня, следующего за Датой привлечения 

Депозита, по Дату возврата Депозита включительно по альтернативной ставке для досрочного 

возврата Депозита, согласованной Сторонами и указанной в Заявке/Подтверждении в 

соответствии с п. 10.2. настоящих Условий, а по умолчанию – по ставке Вклада «до 

востребования». 

При возврате суммы Депозита до истечения его срока по инициативе Банка, в случае если 

Стороны при заключении  Сделки предусмотрели такую возможность, проценты на сумму Депозита 

начисляются и выплачиваются со дня, следующего за Датой привлечения Депозита, по Дату 

возврата Депозита включительно по ставке, согласованной Сторонами и указанной в 

Заявке/Подтверждении по Сделке. 

В случае если до даты досрочного возврата Депозита Клиенту были осуществлены 

выплаты процентов на сумму Депозита, досрочно возвращаемая сумма Депозита подлежит 

выплате Клиенту за вычетом разницы между суммой ранее начисленных и выплаченных 

процентов по Депозиту по первоначально согласованной ставке и суммой процентов по 

ставке для досрочного возврата Депозита, применимой согласно настоящему пункту 

Условий, за каждый Процентный период. 

9.4. Сумма причитающихся процентов, начисленных в соответствии с условиями 

заключенной Сделки на сумму размещенного Клиентом в Банке Депозита, перечисляется без 

распоряжения Клиента в Дату возврата суммы Депозита или в Дату окончания Процентного 

периода по реквизитам, указанным Клиентом в Подтверждении по Сделке, или согласно 

Стандартным реквизитам. Стороны также вправе установить при заключении Сделки, что 

выплата процентов производится в иные даты, которые непосредственно указываются в 

Подтверждении по Сделке. 

9.5. При пролонгации Депозита, Банк выплачивает проценты за период с даты, 

следующей за Датой привлечения Депозита, либо с даты, следующей за датой предыдущей 

пролонгации, либо с даты, следующей за предыдущей Датой процентного платежа, по дату 

текущей пролонгации включительно. 
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10. Возврат Депозитов 

10.1 Банк обязуется возвратить Клиенту сумму Депозита в сроки, согласованные 

Сторонами, в соответствии с порядком, определенным в Условиях, за исключением случаев, 

указанных в разделе 7 настоящих Условий. Сумма Депозита перечисляется без 

распоряжения Клиента соответственно в Дату возврата Депозита (в том числе в день 

досрочного возврата Депозита или в день возврата Депозита, если Сделка была пролонгирована 

на условиях Депозита «До востребования») по Стандартным реквизитам. 

10.2 Досрочный возврат суммы Депозита допускается при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

 Стороны предусмотрели такую возможность при заключении Сделки; 

 Клиент не менее чем за 3 (три) Рабочих дня до даты досрочного возврата 

представил в Банк Заявку на досрочный возврат депозита (Приложение №8 к настоящим 

Условиям). 

10.3 Досрочный возврат суммы Депозита по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ, не зависящим от решения Сторон, возможен в случае 

взыскания по исполнительным документам суммы Депозита (её части). При этом Банк 

пересчитывает проценты по соответствующей ставке, согласованной при заключении Сделки 

(а при её отсутствии – по ставке депозита «До востребования»). 

10.4 Банк имеет право в одностороннем порядке досрочно вернуть Депозит Клиенту 

направив Клиенту Уведомление о досрочном возврате Депозита (Приложение №8 к 

настоящим Условиям) не позднее даты досрочного возврата Депозита.  

10.5 Если при заключении Сделки Стороны установили возможность 

автоматической пролонгации Депозита, для возврата такого депозита Клиент должен не 

менее чем за 3 (Три) рабочих дня до наступления Даты возврата (автоматической 

пролонгации) направить в Банк заявку на возврат депозита по сроку и неприменение 

автоматической пролонгации (Приложение №6 к настоящим Условиям).  

11. Права и обязанности Сторон 

11.1 Клиент обязан:  

11.1.1 Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, 

регулирующее отношения Сторон по Рамочному договору/ Сделке. 

11.1.2 Своевременно информировать Банк об изменении информации о Клиенте, 

указанной в п. 4.2. настоящих Условий, об изменении перечня лиц, уполномоченных 

распоряжаться счетом Клиента, а также о намерении досрочно востребовать Депозит или 

расторгнуть Рамочный договор. 

11.1.3 Предоставлять Банку решения уполномоченных органов Клиента в случаях, 

указанных в п. 4.4. настоящих Условий. 

11.1.4 Сохранять конфиденциальность информации в соответствии с положениями п. 4.5. 

настоящих Условий. 

11.1.5 Соблюдать порядок заключения Сделок в соответствии с настоящими Условиями. 

11.1.6 Самостоятельно отслеживать вносимые Банком изменения в настоящие Условия, 

базовые параметры привлечения депозитов, в тарифы Банка на Сайте Банка. 

11.2 Банк обязан: 

11.2.1 Открывать Клиенту депозитные счета для зачисления и учета суммы Депозита по 

каждой Сделке. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов Банка 

России открывать новые депозитные счета при изменении срока депозита (пролонгации, в том 

числе, автоматической) и переносить на них сумму депозита Клиента, после чего закрывать 

счета, с которых сумма депозита была перенесена. 

11.2.2 Возвратить сумму Депозита и уплатить проценты на нее Клиенту на условиях и 

в срок, установленный Сторонами в отношении конкретной Сделки, за исключением случаев, 
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указанных в разделе 7 настоящих Условий. 

11.2.3 Информировать Клиента-должника о произведенном списании денежных 

средств со счета по депозиту во исполнение поступившего непосредственно от взыскателя 

исполнительного документа по системе iBank2 либо другим способом на усмотрение Банка. 

11.3 Банк имеет право: 

11.3.1 Не принять Заявление Клиента о присоединении к Условиям в случае, если 

оно не содержит полный перечень предусмотренных его формой, сведений, реквизитов 

Клиента, при наличии некорректных реквизитов, а также при предоставлении Клиентом 

неполного комплекта документов согласно утвержденному перечню. 

11.3.2 Не принять в Депозит денежные средства Клиента, поступившие на 

депозитный счет ранее или позднее Даты привлечения Депозита, согласованной Сторонами 

при заключении Сделки, а также поступившие в несогласованной сумме, отказаться от 

Сделки и вернуть денежные средства Клиенту в порядке, указанном в п. 8.2. настоящих 

Условий. 

11.3.3 Вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения в настоящие 

Условия, формы Подтверждений в соответствии с разделом 15 настоящих Условий, а также 

в форму Заявления. 

11.3.4 Отказать в досрочном возврате денежных средств Клиента из Депозита, в 

случае несоблюдения Клиентом порядка, указанного в п. 10.2. настоящих Условий. 

11.3.5 Запросить учредительные документы Клиента и изменения к ним в 

соответствии с настоящими Условиями, а также иные документы, в том числе по форме 

Банка, необходимые Банку для подтверждения правоспособности Клиента для заключения 

Рамочного договора и Сделок и исполнения обязательств по ним, для подтверждения 

полномочий представителя Клиента и идентификации Клиента, его представителя, 

выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца, а также в целях исполнения Банком 

требований законодательства РФ (в том числе, но не ограничиваясь, про противодействию 

легализации доходов, полученных преступным путем) и внутренних документов Банка. 

11.3.6 Досрочно вернуть Депозит Клиенту в порядке, предусмотренном п. 10.3. 

настоящих Условий. 

11.3.7 Отказаться в одностороннем порядке от исполнения соглашения о внесении 

изменений в существенные условия ранее заключенных Сделок, если операции по счетам 

Клиента и переводы его электронных денежных средств приостановлены по решению 

налогового органа, направив Клиенту уведомление по системе iBank2. 

12. Ответственность Сторон 

12.1. За неисполнение или Ненадлежащее исполнение своих обязательств по Рамочному 

договору и Сделкам Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

12.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком предусмотренных 

настоящими Условиями/Сделками обязательств по возврату Депозита в валюте Российской 

Федерации, Банк выплачивает Клиенту неустойку в размере 1/365 ключевой ставки Банка 

России, действовавшей в течение срока неисполнения указанных обязательств, от суммы 

неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки. 

12.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком предусмотренных 

настоящими Условиями/Сделками обязательств по возврату Депозита в иностранной 

валюте, Банк выплачивает Клиенту неустойку в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента 

от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки. 

12.4. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств в соответствии с Условиями/Сделками, если такое неисполнение или 

ненадлежащее исполнение явилось следствием указания Клиентом неполных или неточных 

сведений, реквизитов (в том числе имена контактных лиц, номера телефонов, банковские 
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реквизиты и т.д.) или решений уполномоченных государственных органов, а также в 

случаях, указанных в разделе 7 настоящих Условий. 

12.5. Дата фактической уплаты (получения) штрафных санкций в соответствии с п.п. 

12.2. и 12.3. настоящих Условий считается соответственно датой признания расхода (дохода) 

Стороны в виде штрафных санкций по Рамочному договору. 

13. Обстоятельства непреодолимой силы 

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Рамочному договору/Сделкам, если это неисполнение 

явилось следствием воздействия возникших после заключения Рамочного договора 

обстоятельств непреодолимой силы или событий чрезвычайного характера, наступление 

которых Сторона, не исполнившая указанное обязательство, не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить доступными ей мерами. 

13.2. К таким обстоятельствам, в частности, будут относиться следующие события: 

наводнения, землетрясения, взрывы, пожары, оседание почвы и иные явления стихийного 

характера, а также забастовки, военные действия, режим чрезвычайного (особого, военного 

и т.п.) положения. Запретительные действия государственных и местных органов власти, 

задержка платежей по вине подразделений Центрального банка Российской Федерации, 

принятие органами государственной власти или управления решений по вопросам 

валютного регулирования и денежного обращения, влекущих за собой невозможность 

исполнения Рамочного договора/Сделок, будут являться обстоятельствами, также 

освобождающими Стороны от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Рамочному договору/Сделкам, если это неисполнение явилось следствием 

их воздействия на Стороны. 

13.3. В случае наступления вышеуказанных обстоятельств (далее - 

«Обстоятельства») срок выполнения Стороной обязательств по Рамочному 

договору/Сделке отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 

Обстоятельства и их последствия, либо Сделка, выполнение обязательств по которой стало 

невозможным для одной из Сторон из-за наступления Обстоятельств, может быть 

расторгнута по взаимному соглашению Сторон. 

13.4. Сторона, подверженная воздействию Обстоятельств, должна в течение 1 

(Одного) рабочего дня известить об этом другую Сторону любым доступным способом и 

по запросу другой Стороны предоставить ей документальное подтверждение, выданное 

компетентным органом или организацией, о наличии таких Обстоятельств (за исключением 

случаев, когда Обстоятельства носят общеизвестный характер). Если о наступлении 

вышеупомянутых Обстоятельств не будет сообщено своевременно, или Сторона, 

непосредственно подверженная их воздействию, не предоставит другой Стороне 

официальных документальных доказательств, такая Сторона не имеет права на них 

ссылаться в качестве основания освобождения от ответственности за 

неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по Рамочному договору/Сделке. 

13.5. В случае, когда Обстоятельства и их последствия продолжают действовать   более 1 

(Одного) календарного месяца, Стороны в возможно короткий срок проводят переговоры 

с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения 

обязательств и достижения соответствующей договоренности. 

14. Прочие положения 

14.1. Рамочный договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с даты, 

указанной в п.3.2 настоящих Условий. 

14.2. Клиент не вправе уступить свои права по Рамочному договору/Сделкам третьим 

лицам без письменного согласия Банка. 
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14.3. Все извещения или запросы должны направляться Сторонами друг другу в 

электронной форме с использованием системы iBank2 с соблюдением требований Договора 

об использовании системы «Интернет-Банк iBank2», либо в письменной форме за подписью 

уполномоченных на это лиц и печатью (при использовании) Стороны по адресу 

местонахождения Стороны, указанному в п.1. Заявления (для Клиента) и в п. 16 настоящих 

Условий (для Банка). 

14.4. Рамочный договор регулируется требованиями законодательства Российской 

Федерации и подлежит толкованию в соответствии с ним. Во всем, что не урегулировано 

Рамочным договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации . 

14.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

Рамочного договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

В случае невозможности разрешения возникших разногласий, в том числе связанных с 

исполнением или расторжением Рамочного договора, путем переговоров, такие разногласия 

передаются на разрешение в Арбитражный суд в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

14.6. Все приложения к настоящим Условиям, а также документы, полученные Сторонами 

друг от друга и касающиеся предмета Рамочного договора, в том числе документы по 

конкретным Сделкам, являются неотъемлемой частью Рамочного договора. 

14.7. Если отдельные положения настоящих Условий становятся недействительными 

или вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации, 

остальные положения настоящих Условий сохраняют силу. В этом случае Банк устраняет 

недействительные положения настоящих Условий, внося в них соответствующие изменения. 

14.8. Клиент, являющийся иностранным юридическим лицом, настоящим подтверждает 

и гарантирует, что, если иное не указано в Подтверждении Сделки либо не сообщено Банку иным 

образом, Клиент: 

 При получении дохода по каждой Сделке действует от своего имени, за свой счет и в 

своих интересах, 

 Сделка, в результате которой получен доход, не была совершена им в процессе 

осуществления брокерской или иной посреднической деятельности, деятельности 

доверительного управляющего, а также в рамках оказания услуг третьим лицам, 

 Является лицом, имеющим фактическое право на получение указанного дохода по 

каждой Сделке (бенефициарным владельцем), 

 Имеет неограниченное право пользоваться и/или распоряжаться этим доходом по 

Сделке в своих интересах и по своему усмотрению, 

 Не осуществляет посреднических функций в отношении получаемого дохода, 

 Не обязан передавать получаемый доход в силу закона или гражданско-правового 

обязательства другому лицу. 

14.9 Банк согласно решению Комитета Банковского Надзора Банка России с 

14.10.2004г. является участником Системы страхования вкладов, включен в Реестр банков 

– участников системы обязательного страхования вкладов под номером 73. Право на 

возмещение по депозитам  возникает при условии соответствия клиента требованиям, 

установленным ч.1 ст. 5 Федерального закона от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании 

вкладов в банках Российской Федерации», на дату наступления страхового случая.  

 Страховое возмещение выплачивается в порядке, размере и на условиях, которые 

установлены вышеуказанным Федеральным законом. 

 

15. Внесение изменений и дополнений в Условия. Расторжение Рамочного 

договора 

 

15.1  Внесение изменений и дополнений в настоящие Условия осуществляется Банком в 

одностороннем порядке 
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15.2 Изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящие Условия в связи с 

изменением действующего законодательства  Российской Федерации, в том числе 

нормативных актов Банка России и других регулирующих органов, вступают в силу 

одновременно с вступлением в силу соответствующих законодательных изменений либо в дату 

размещения изменений/новой редакции настоящих Условий на Сайте Банка (если это произошло 

позднее). 

15.3 Банк не позднее, чем за 5 (Пять) Рабочих дней до вступления в силу изменений в 

настоящие Условия, вносимых Банком по собственной инициативе, предварительно раскрывает 

информацию путем обязательной публикации сообщения с полным текстом изменений (либо 

новой редакции документа) на Сайте Банка Клиент обязан отслеживать актуальность настоящих 

Условий на официальном сайте Банка. Информация об актуальном состоянии настоящих 

Условий может быть в любое время получена Клиентом от уполномоченных сотрудников Банка 

непосредственно или по телефону Банка. 

15.4 Рамочный договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в 

одностороннем порядке, по желанию любой из Сторон, если расторгающая Рамочный 

договор Сторона письменно или по системе iBank2 предупредит другую Сторону о его 

расторжении не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения 

(при условии отсутствия неисполненных Сделок). При этом дополнительного оформления 

расторжения Рамочного договора не требуется. 

15.5 До расторжения Рамочного договора Стороны должны завершить все расчеты, 

связанные с исполнением Сторонами принятых на себя обязательств по Сделкам. 

16. Реквизиты Банка 

Местонахождение и почтовый адрес:  Российская Федерация, Республика Татарстан, 

420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24 

ОГРН 1021600000751, ИНН 1653005038, КПП 165501001, БИК 049209767, 

ОКОНХ 96120, ОКПО 12963502 

Телефон: (843) 238-03-39  

Факс: (843) 238-07-56  

Счет в российских рублях: Корреспондентский счет № 30101810900000000767 в РКЦ 

Приволжский 

Счет в долларах США: BG20CECB97901193259000 with CENTRAL COOPERATIVE 

BANK, Bulgaria, 1086 Sofia, 87 Tzarigradsko shose Blvd., SWIFT: CECBBGSF; 

Счет в Евро: BG55CECB97901493259000 with CENTRAL COOPERATIVE BANK, 

Bulgaria, 1086 Sofia, 87 Tzarigradsko shose Blvd., SWIFT: CECBBGSF; 

 

Реквизиты Филиала Банка 

Московский филиал Акционерного общества "Инвестиционный Кооперативный Банк" 

Местонахождение и почтовый адрес:  125040, г. Москва, пр-т Ленинградский, д. 20, стр.1 

ИНН 1653005038,  

БИК 044525086, 

Телефон: (495)7307676 

Счет в российских рублях: Корреспондентский счет № 30101810745250000086 в  

Отделении 1 ГУ ЦБ РФ по ЦФО, г. Москва 

Счет в долларах США: BG20CECB97901193259000 with CENTRAL COOPERATIVE 

BANK, Bulgaria, 1086 Sofia, 87 Tzarigradsko shose Blvd., SWIFT: CECBBGSF; 

Счет в Евро: BG55CECB97901493259000 with CENTRAL COOPERATIVE BANK, 

Bulgaria, 1086 Sofia, 87 Tzarigradsko shose Blvd., SWIFT: CECBBGSF; 
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Приложение №1 
к Общим условия привлечения 

денежных средств в депозиты АО «ИК Банк» 

 

Заявление Клиента о присоединении к Общим условиям привлечения денежных средств 

в депозиты АО «ИК Банк» 

 (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой).  

 

г. ___________________ « ___ » _______ 20__ г. 

Наименование Клиента:  

ИНН/КИО:  
ОГРН (ОГРНИП):  
Адрес места нахождения:  
Контактная информация: моб. тел.: 
 e-mail: 

 

1. _________________________________________________________________________ в лице 

_______________________________________________ (далее – «Клиент»), действующего на 

основании ___________________________________________________, заявляет о присоединении к 

действующим в АО «ИК Банк» Общим условиям привлечения денежных средств в депозиты 

АО «ИК Банк»  (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой) (далее – Условия) и подтверждает, что все положения действующих в АО «ИК Банк»  

редакции Условий ему известны и разъяснены в полном объеме. 

2. Клиент выражает свое согласие с Условиями и обязуется их выполнять. 

3. Клиент подтверждает, что до присоединения к Условиям он  проинформирован Банком о 

нижеследующем: 

- АО «ИК Банк» согласно решению Комитета Банковского надзора Банка России с 

14.10.2004г. является участником Системы страхования вкладов, включен в реестр банков – 

участников системы обязательного страхования вкладов под номером 73. 

Право на возмещение по депозитам  возникает при условии соответствия клиента 

требованиям, установленным частью 1 статьи 5 Федерального закона от 23.12.2003г. №177-ФЗ «О 

страховании вкладов в банках Российской Федерации», на дату наступления страхового случая. 

Возмещение выплачивается в порядке, размере и на условиях, которые установлены указанным 

Федеральным законом. 

4. Клиент подтверждает, что с тарифами Банка ознакомлен и согласен. 

5. Настоящим Клиент заявляет о присоединении к Общим условиям привлечения денежных 

средств в депозиты АО «ИК Банк», предоставляет необходимый комплект документов и просит 

Банк заключить с ним Рамочный договор в соответствии с данными Условиями. 

 

_____________________________________________________(_______________________) 

М.П.          (должность руководителя)     (подпись)    (Ф.И.О.) 
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Отметки Банка: 

Настоящее Заявление о присоединении к Общим условиям привлечения денежных 

средств в депозиты АО «ИК Банк» принято Банком: 

 

______________ ______________ __________________ «_____» _________ 20 ___ г. 

(должность)  ( подпись)   (Ф.И.О.) 

 

В приеме Заявления отказал по причине _________________________________________________ 

 

______________ ______________ __________________ «_____» _________ 20 ___ г. 

(должность)  ( подпись)   (Ф.И.О.) 
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Приложение №2.  
к Общим условия привлечения 

денежных средств в депозиты АО «ИК Банк» 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о присоединении Клиента к Общим условиям привлечения  

денежных средств в депозиты АО «ИК Банк»  

и о заключении Рамочного договора 

 

«________» _____________ 20___ г.  

 

АО «ИК Банк» (далее - «Банк») уведомляет _____________________________ 

_____________________________________________________________________________

________(наименование организации и ОГРН, либо ФИО индивидуального предпринимателя и ОГРНИП, 

ИНН, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой) о принятии Банком Заявления о присоединении к Общим 

условиями привлечения денежных средств в депозиты АО «ИК Банк» (далее - «Условия») 

и подтверждает полноту комплекта документов и их надлежащее оформление в 

соответствии с требованиями Условий. 

Извещаем о заключении Рамочного договора с АО «ИК Банк» №_____ от «____» 

__________20_____г. (далее - «Рамочный договор») путем присоединения к Условиям. При 

направлении заявок на заключение сделок по размещению денежных средств в депозиты 

Банка в соответствии с Условиями необходимо ссылаться на указанную дату и номер. 

Для заключения сделок и проведения депозитных операций необходимо обращаться: 

 в дополнительные офисы Банка;  

 в Департамент «Фронт-офис» головного офиса Банка (г. Казань, ул. Вишневского, 

д.24, тел. ________________________ ); 

 в Московский филиал Банка (г. Москва, Ленинградский пр-т, д.20, стр.1, тел. 

________________________) 

Направление заявок на размещение денежных средств в депозит осуществляется в 

порядке и в соответствии с Условиями. 

 

 

 

Должность  ____________ (______________________) 

М.П.      ( подпись)       ( фамилия, имя, отчество) 
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Приложение №3. 
к Общим условия привлечения 

денежных средств в депозиты АО «ИК Банк» 

Заявка на размещение денежных средств в депозит. 

 

«________» _____________ 20___ г.             №______ 

 

В соответствии с условиями Рамочного договора №___ от «___»____20__г. 

предлагаем заключить Сделку по привлечению Банком денежных средств в депозит на 

следующих условиях: 

Клиент:  ______________________________________________________________ 

_____________________________________________(наименование, ИНН Клиента) 

Существенные условия Сделки: 

№ 

п/п 

Наименование Значение 

1.  Сумма депозита  

2.  Валюта депозита  

3.  Срок привлечения депозита, дни  

4.  Дата привлечения депозита  

5.  Дата возврата депозита  

6.  Автоматическая пролонгация, «да»/«нет»  

7.  Процентная ставка  

8.  Условия досрочного возврата/прекращения Сделки 

и альтернативные процентные ставки: 

- по инициативе Банка 

- по инициативе Клиента. 

- по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

9.  Коэффициент для расчета количества дней за 

период 

 

10.  Процентный(ые) период(ы), выплата процентов  

11.  Стандартные реквизиты Клиента для возврата 

суммы депозита и выплаты процентов 

 

12.  Иные условия  

 

В случае заключения Сделки Клиент поручает Банку при необходимости открыть 

новый депозитный счет и перечислить на него денежные средства со счета Клиента, 

открытого в Банке: 

                    

Действительность ранее представленных в Банк документов, необходимых для 

открытия депозитного счета, Клиент подтверждает. 

 

 

Уполномоченный представитель Клиента ____________ (______________________) 

М.П.      ( подпись)       ( фамилия, имя, отчество) 
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Приложение №4 
к Общим условия привлечения 

денежных средств в депозиты АО «ИК Банк» 

 

Подтверждение сделки по привлечению денежных средств в депозит. 

  

«________» _____________ 20___ г.       №______ 

 

Настоящим АО «ИК Банк» подтверждает заключение Сделки по привлечению 

денежных средств Клиента в депозит на следующих условиях: 

Клиент:   

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________(наименование, ИНН Клиента) 

Существенные условия Сделки: 

№ 

п/п 

Наименование Значение 

1.  Сумма депозита  

2.  Валюта депозита  

3.  Срок привлечения депозита, дни  

4.  Дата привлечения депозита  

5.  Дата возврата депозита  

6.  Процентная ставка  

7.  Автоматическая пролонгация, «да»/«нет»  

8.  Условия досрочного возврата/прекращения 

Сделки и альтернативные процентные ставки: 

- по инициативе Банка 

- по инициативе Клиента 

- по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

9.  Коэффициент для расчета количества дней за 

период 

 

10.  Процентный(ые) период(ы), выплата процентов  

11.  Стандартные реквизиты Клиента для возврата 

суммы депозита и выплаты процентов 

 

12.  Иные условия  

 

Банк открывает Клиенту депозитный счет: 

                    

 

 

 

Уполномоченный представитель Банка ____________ (______________________) 

М.П.      ( подпись)       ( фамилия, имя, отчество) 
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Приложение №5. 

к Общим условия привлечения 

денежных средств в депозиты АО «ИК Банк» 

 

Заявка на изменение условий  

сделки по привлечению денежных средств в депозит. 

 

«________» _____________ 20___ г.       №______ 

 

 

В соответствии с условиями Рамочного договора №___ от «___»____20__г. просим 

рассмотреть возможность изменения существенных условий Сделки по привлечению 

Банком денежных средств в депозит: 

Клиент:   

_______________________________________________________________________ 

____________________________________________(наименование, ИНН Клиента) 

Дата и номер изменяемой Сделки: «_____» _____________ 20 ___г., № ________  

Новые существенные условия: 

№ 

п/п 

Наименование Значение 

1.  Сумма депозита  

2.  Валюта депозита  

3.  Срок пролонгации депозита, дни  

4.  Дата пролонгации депозита  

5.  Дата возврата депозита  

6.  Автоматическая пролонгация, «да»/«нет»  

7.  Процентная ставка  

8.  Условия досрочного возврата/прекращения Сделки 

и альтернативные процентные ставки: 

- по инициативе Банка 

- по инициативе Клиента 

- по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством  

Российской Федерации 

 

9.  Коэффициент для расчета количества дней за 

период 

 

10.  Процентный(ые) период(ы), выплата процентов  

11.  Стандартные реквизиты Клиента для возврата 

суммы депозита и выплаты процентов 

 

12.  Иные условия  

В случае изменения условий Сделки Клиент поручает Банку, при необходимости, 

открыть новый депозитный счет и осуществить перечисление суммы депозита с 
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действующего депозитного счета на новый, после чего закрыть действующий депозитный 

счет. 

При увеличении суммы депозита Клиент поручает Банку перечислить на него 

денежные средства со счета Клиента, открытого в Банке: 

                    

Действительность ранее представленных в Банк документов, необходимых для 

открытия депозитного счета, Клиент подтверждает. 

 

Уполномоченный представитель Клиента ____________ (______________________) 

М.П.      ( подпись)       ( фамилия, имя, отчество ) 
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Приложение №6.  
к Общим условия привлечения 

денежных средств в депозиты АО «ИК Банк» 

Подтверждение 

изменения условий сделки по привлечению денежных средств в депозит. 

 

«________» _____________ 20___ г.       №______ 

 

Настоящим АО «ИК Банк» подтверждает изменение существенных условий Сделки 

по привлечению Банком денежных средств Клиента в депозит: 

Клиент:   

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________(наименование, ИНН Клиента) 

Дата и номер изменяемой Сделки: «_____» _____________ 20 ___г., № ________  

Новые существенные условия: 

№ 

п/п 

Наименование Значение 

1.  Сумма депозита  

2.  Валюта депозита  

3.  Срок пролонгации депозита, дни  

4.  Дата пролонгации депозита  

5.  Дата возврата депозита  

6.  Автоматическая пролонгация, «да»/«нет»  

7.  Процентная ставка  

8.  Условия досрочного возврата/прекращения 

Сделки и альтернативные процентные ставки: 

- по инициативе Банка 

- по инициативе Клиента 

- по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством  

Российской Федерации 

 

 

 

 

9.  Коэффициент для расчета количества дней за 

период 

 

10.  Процентный(ые) период(ы), выплата процентов  

11.  Стандартные реквизиты Клиента для возврата 

суммы депозита и выплаты процентов 

 

12.  Иные условия  

 

Банк открывает Клиенту депозитный счет: 

                    

 

 

Уполномоченный представитель Банка ____________ (______________________) 
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Приложение №7.  

к Общим условия привлечения 

денежных средств в депозиты АО «ИК Банк» 

 

Заявка на возврат депозита. 

 

«________» _____________ 20___ г.                 №______ 

 

В соответствии с условиями Рамочного договора №___ от «___»____20__г. прошу 

вернуть сумму депозита по наступлению даты возврата депозита, автоматическую 

пролонгацию не применять. 

Клиент:   

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________(наименование, ИНН Клиента) 

 

Дата и номер прекращаемой Сделки:  «_____» _____________ 20 ___г., № ________  

№ 

п/п 

Наименование Значение 

1.  Сумма депозита  

2.  Валюта депозита  

3.  Дата возврата  

4.  Стандартные реквизиты Клиента для возврата 

сумм депозита и процентов 

 

5.  Иные условия  

 

 

 

 

Уполномоченный представитель Клиента ____________ (______________________) 

М.П.      ( подпись)       ( фамилия, имя, отчество) 
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Приложение №8.  
к Общим условия привлечения 

денежных средств в депозиты АО «ИК Банк» 

 

Заявка 

на досрочный возврат депозита. 

 

«________» _____________ 20___ г.                 №______ 

 

В соответствии с условиями Рамочного договора № ___ от «___»____20__г. просим 

рассмотреть возможность досрочного прекращения Сделки по привлечению денежных 

средств в депозит и возврата суммы депозита и начисленных процентов. 

Клиент:           

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________(наименование, ИНН Клиента) 

 

 

Дата и номер прекращаемой Сделки:  «_____» _____________ 20 ___г., № ________  

№ 

п/п 

Наименование Значение 

1.  Сумма депозита  

2.  Валюта депозита  

3.  Дата досрочного возврата  

4.  Стандартные реквизиты Клиента для возврата 

сумм депозита и процентов 

 

5.  Иные условия  

 

 

 

 

Уполномоченный представитель Клиента ____________ (______________________) 

М.П.      ( подпись)       ( фамилия, имя, отчество) 
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Приложение №9. 
к Общим условия привлечения 

денежных средств в депозиты АО «ИК Банк» 

 

Уведомление 

о досрочном возврате депозита. 

 

«________» _____________ 20___ г.       №______ 

 

Настоящим АО «ИК Банк» уведомляет о досрочном прекращении Сделки по 

привлечению денежных средств в депозит и возврате следующего депозита: 

Клиент:   _______________________________________________________________ 

_____________________________________________(наименование, ИНН Клиента) 

Дата и номер прекращаемой  Сделки: «_____» _____________ 20 ___г., № ________  

 

№ 

п/п 

Наименование Значение 

1.  Сумма депозита  

2.  Валюта депозита  

3.  Дата досрочного возврата  

4.  Стандартные реквизиты Клиента для возврата 

суммы депозита и выплаты процентов 

 

5.  Примечания  

 

 

 

 

 

 

Уполномоченный представитель Банка 

 

 

____________ (______________________) 

М.П.      ( подпись)       ( фамилия, имя, отчество) 
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Приложение №10. 
к Общим условия привлечения 

денежных средств в депозиты АО «ИК Банк» 

 

Уведомление 

об изменении значения плавающей ставки. 

 

«________» _____________ 20___ г.       №_______ 

 

Настоящим АО «ИК Банк» сообщает об изменении значения плавающей ставки для 

начисления процентов по депозиту с плавающей ставкой: 

Дата и номер  Сделки:  «_____» _____________ 20 ___г., № ________  

 

№ 

п/п 

Наименование Значение 

1.  Вид базового показателя 

 

 

2.  Значение базового показателя  

3.  Спрэд  

4.  Новый размер плавающей ставки  

5.  Новые альтернативные размеры плавающей 

ставки при возврате депозита: 

- по инициативе Банка 

- по инициативе Клиента 

- по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

6.  Дата начала применения новых размеров 

плавающей ставки 

 

7.  Примечания  

 

 

 

 

Уполномоченный представитель Банка 

 

 

____________ (______________________) 

М.П.      ( подпись)       ( фамилия, имя, отчество) 
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Приложение№11. 
к Общим условия привлечения 

денежных средств в депозиты АО «ИК Банк» 

 

Способы определения плавающей процентной ставки. 

 

1.   По Депозитам в валюте Российской Федерации: 

1.1. RUB-MOSPRIME - означает, что публичным рыночным индикатором для 

Даты привлечения/Даты изменения плавающей ставки является значение ставки MosPrime 

Rate (Moscow Prime Offered Rate), публикуемое на сайте Банка России в рабочий день, 

предшествующий Дате изменения Плавающей ставки, на срок, ближайший к сроку 

привлечения средств, но не превышающий его. 

 1.2. RUONIA - означает, что публичным рыночным индикатором для Даты 

размещения/Даты изменения Плавающей ставки является индикативная взвешенная ставка 

однодневных рублевых депозитов, опубликованная на странице RUONIA (Ruble Overnight 

Index Average) на официальном сайте Банка России в рабочий день, предшествующий Дате 

изменения Плавающей ставки.  

1.3. RUDEP - означает, что публичным рыночным индикатором для Даты 

размещения/Даты изменения Плавающей ставки является ставка по депозитным операциям 

Банка России на условиях «овернайт», опубликованная на официальном сайте Банка 

России в рабочий день, предшествующий Дате изменения Плавающей ставки. 

 

2.   По Депозитам в Долларах США: 

2.1. USD-LIBOR означает, что публичным рыночным индикатором для Даты 

размещения/Даты изменения Плавающей ставки является ставка по депозитам в долларах 

США на срок, наиболее близкий, но не превышающий, процентный период для Плавающей 

ставки, публикуемая в 11 часов 00 минут по лондонскому времени на странице LIBOR01 в 

системе Reuters в рабочий день, наступающий за два Рабочих дня до Даты 

размещения/Даты изменения Плавающей ставки.  

 

3.   По Депозитам в Евро: 

3.1. EUR-EURIBOR означает, что публичным рыночным индикатором для Даты 

размещения/Даты изменения Плавающей ставки является ставка по депозитам в евро на 

срок, равный процентному периоду для Плавающей ставки, публикуемая в 11 часов 00 

минут по брюссельскому времени на странице EURIBOR01 в системе Reuters в день, 

наступающий за 2 (два) рабочих дня до Даты размещения/Даты изменения плавающей 

ставки.  
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Приложение №12. 

к Общим условия привлечения 

денежных средств в депозиты АО «ИК Банк» 

 

Основные финансовые центры. 

 

Валюта Основной финансовый 

центр 
Доллар США Нью-Йорк 

Евро TARGET 

Российский рубль Москва 
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