Приложение №10
к Правилам комплексного банковского обслуживания
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
лиц, занимающихся частной практикой в ООО «Земский банк»

УСЛОВИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ
В ДЕПОЗИТЫ В ООО «ЗЕМСКИЙ»
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Депозит – сумма денежных средств, перечисленная Клиентом Банку по Депозитному договору.
1.2. Депозитный договор (Договор) – договор банковского вклада (депозита), заключенный между
Сторонами, по которому Клиент размещает денежные средства во вклад (депозит), а Банк принимает денежные
средства во вклад (депозит) и обязуется по истечении срока вклада (депозита) возвратить Клиенту сумму вклада
(депозита), а также выплатить проценты на сумму вклада (депозита) на условиях, согласованных Сторонами.
1.3. Существенные условия – условия Договора, согласованные Банком и Клиентом в порядке,
предусмотренном Условиями:
 Сумма и валюта Депозита;
 Возможность пополнения Депозита дополнительными взносами, минимальная сумма дополнительного
взноса;
 Процентная ставка, порядок и периодичность уплаты процентов;
 Дата размещения Депозита;
 Дата возврата Депозита;
 Возможность досрочного истребования Депозита/ части Депозита, неснижаемый остаток Депозита;
 Процентная ставка при досрочном истребовании Депозита/ части Депозита;
 Иные условия, признанные Сторонами Существенными условиями для заключения конкретного Договора.
Не являются существенными условиями:
 Номер депозитного счета;
 Реквизиты банковского счета Клиента, на который Банк осуществляет возврат Депозита и выплату
процентов.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Условия определяют порядок размещения денежных средств юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, в депозиты в ООО «Земский банк».
2.2. Настоящие Условия являются приложением и неотъемлемой частью Правил комплексного банковского
обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой в
ООО «Земский банк».
2.3. В части, не урегулированной Условиями и не противоречащей им, Стороны руководствуются Общими
положениями Правил, опубликованными на Сайте Банка.
2.4. Условия являются типовыми для всех Клиентов и определяют в совокупности с Правилами
комплексного банковского обслуживания, Уведомлением положения Договора, заключаемого между Банком и
Клиентом.
2.5. Банк с целью ознакомления Клиентов с Правилами и приложениями к ним размещает Правилами и
приложениями к ним в порядке, предусмотренном Правилами.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Банк принимает поступившую от Клиента денежную сумму (депозит) и обязуется возвратить Депозит
и выплатить проценты на Депозит на условиях и в порядке, предусмотренных настоящими Условиями.
3.2. При открытии депозита денежные средства могут быть размещены в одной из трех валют: рубли РФ,
доллары США, евро.
3.3. Денежные средства в Депозит принимаются без ограничения максимального размера суммы.
3.4. Для размещения денежных средств на депозит Банк открывает Клиенту счет по учету депозита (далее
по тексту - Депозитный счет).
3.5. Существенные условия Договора согласовываются Сторонами предварительно по телефону или с
использованием дистанционного банковского обслуживания.
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3.6. Для заключения Договора Клиент направляет Банку заявление на размещение Депозита (оферта) по
форме Заявления о предоставлении КБО или в иной произвольной форме, содержащей Существенные условия
Договора (далее по тексту - Заявление), оформленное на бумажном носителе или с использованием ДБО.
3.7. Сроки рассмотрения Банком Заявления Клиента 3 (три) рабочих дня.
3.8. Существенные условия считаются согласованными Сторонами с момента получения Клиентом
Уведомления Банка (акцепт) об открытии Депозитного счета на условиях, идентичных условиям, указанным в
Заявлении (далее по тексту - Уведомление).
3.9. В случае отказа Банка от заключения Договора Банк информирует об этом Клиента путем направления
Сообщения об отказе от заключения договора (отказ от акцепта) на бумажном носителе или с использованием
ДБО.
4. ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА.
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ
4.1. Клиент обязан внести Депозит в согласованной сумме не позднее дня, указанного в Уведомлении.
4.2. Перечисление Депозита на Депозитный счет осуществляется Клиентом самостоятельно.
4.3. Внесение Депозита третьим лицом не допускается.
4.4. Внесение Депозита осуществляется путем безналичного перечисления со счета Клиента, открытого в
Банке или иной кредитной организации на Депозитный счет.
4.5. Банк вправе не принимать Депозит, если сумма перечисленных Банку денежных средств больше или
меньше Депозита, предусмотренного Уведомлением, а также в случае несвоевременного перечисления Клиентом
Депозита.
4.6. В случае несвоевременного перечисления Клиентом Депозита, а также перечисления Клиента
Депозита в размере, не соответствующем размеру Депозита, установленного Уведомлением, Банк вправе
отказаться от исполнения Договора и в течение 3 (трех) рабочих дней со дня перечисления Клиентом денежных
средств вернуть Клиенту перечисленные денежные средства путем их перечисления на расчетный счет Клиента в
Банке или иной кредитной организации. При этом проценты на перечисленные Клиентом денежные средства не
начисляются.
4.7. Если Депозит будет перечислен Клиентом несколькими частями, то датой зачисления Депозита
считается дата поступления последней части Депозита на Депозитный счет.
4.8. В случае если в Уведомлении предусмотрена возможность пополнения Депозита, Клиент может в любое
время до наступления Даты возврата Депозита увеличить Депозит, внеся дополнительный взнос в размере не
менее установленной минимальной суммы дополнительного взноса.
4.9. Поступившие в нарушение указанных в настоящем пункте Условий денежные средства не позднее
следующего рабочего дня возвращаются Клиенту.
4.10.
В случае если Уведомлением предусмотрена возможность уменьшения Депозита, Клиент вправе в
любое время до наступления Даты возврата Депозита уменьшить Депозит, сохраняя при этом неснижаемый
остаток, направив Банку письменное уведомление на перечисление денежных средств в размере не менее
минимальной суммы списания денежных средств с учетом следующего обстоятельства.
4.11.
Проценты по Депозиту начисляются, исходя из фактического остатка денежных средств на
Депозитном счете, по ставке, размеры которой установлены в Уведомлении. В случае если Уведомлением
установлено, что процентная ставка зависит от суммы депозита, изменение процентной ставки вступает в силу с
момента соответствующего изменения суммы депозита.
4.12.
Проценты на Депозит начисляются со дня, следующего за Датой размещения Депозита по Дату
возврата Депозита в порядке, предусмотренном действующими банковскими правилами. При этом в расчет
принимается установленная величина процентной ставки, фактическое количество календарных дней, на которое
привлечен Депозит, а за базу берется действительное количество дней в календарном году - 365 дней (365 или 366
дней соответственно).
5.

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СУММЫ ДЕПОЗИТА И ПРОЦЕНТОВ

5.1. Возврат Депозита, а также выплата процентов на Депозит производится Банком самостоятельно в
сроки, установленные Уведомлением, путем зачисления Депозита и процентов на счет Клиента, указанный в
Уведомлении.
5.2. Не позднее, чем за один день до наступления Даты возврата Депозита, Клиент вправе указать Банку
иной принадлежащий Клиенту счет для перечисления начисленных процентов и Депозита, направив Банку
соответствующее заявление на бумажном носителе или с использованием ДБО.
5.3. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком путем безналичного перечисления денежных
средств на Счет Клиента, указанный в Уведомлении.
5.4. Если Дата возврата Депозита приходится на нерабочий день, то датой окончания считается первый
рабочий день после наступления указанного срока.
6. ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА
6.1. Если иное не установлено в Уведомлении, возврат депозита до истечения срока его размещения не
допускается. Клиент не вправе требовать возврата Депозита до истечения Даты возврата Депозита.
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6.2. В случаях, установленных законом основанием для досрочного возврата является предъявление
требований государственных органов и третьих лиц, влекущих уменьшение размера Депозита, который согласован
Сторонами в настоящем договоре.
6.3. В случае досрочного возврата Депозита проценты на Депозит уплачиваются Банком в размере,
предусмотренном Уведомлением.
6.4. Для досрочного возврата Депозита Клиент направляет Банку Заявление о досрочном возврате
Депозита.
6.5. Заявление о досрочном возврате Депозита рассматривается Банком в течение 3 рабочих дней. О
принятом Банком решении о досрочном возврате Депозита Банк уведомляет Клиента письменно на бумажном
носителе или с использованием ДБО.
7.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. К отношениям Банка и Клиента по Депозитному счету не применяются правила о договоре
банковского счета, установленные действующим законодательством РФ.
7.2. Операции по Депозитному счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента,
а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком.
7.3.
Клиент не вправе уступать права по Договору третьим лицам.

3

