
Оренбургский ипотечный коммерческий банк “Русь” (Общество с ограниченной ответственностью) 

 
УТВЕРЖДЕНЫ  

приказом председателя  
правления ОИКБ «Русь» (ООО) 

№ 447-ПрОД/ЦО от 17.11.2017г. 
Введены в действие с 27.11.2017 г. 

 
УСЛОВИЯ 

размещения денежных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, во вклад (депозит) в валюте Российской Федерации 
 

1. Термины и определения 
Банк – Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответствен-

ностью), зарегистрированный Центральным Банком РФ 02.11.1990, лицензия № 704 от 07 декабря 2012г. 
юридический адрес: 460014, г. Оренбург, ул.Кобозева, д.1,  e-mail: bankrus@bankrus.ru. 

Вклад (депозит) – денежная сумма в валюте РФ, принятая Банком от Клиента, которую Банк обязует-
ся возвратить Клиенту и выплатить проценты на неё на условиях и в порядке, предусмотренных Договором. 

Договор – Договор о размещении Вклада (депозита) на Счете в Банке, представляющий собой в сово-
купности: надлежащим образом заполненное, подписанное и предоставленное Клиентом в Банк заявление о 
присоединении (далее – Заявление), Условия размещения денежных средств Клиентов во Вклад (депозит) 
(далее – Условия размещения), утвержденные Банком и Условия банковских вкладов (депозитов) в валюте 
Российской Федерации (далее - Условия депозитов).  

Условия размещения, Условия депозитов и бланк Заявления публикуются Банком на официальном 
сайте Банка в сети Интернет по адресу: 

Клиент – Резидент или Нерезидент, представивший в Банк Заявление и обеспечивающий его получе-
ние Банком в порядке, предусмотренном п. 2.2. настоящих Условий  

www.bankrus.ru. 

Нерезидент – иностранное юридическое лицо, компания или другое корпоративное образование, об-
ладающее гражданской правоспособностью, созданное в соответствии с законодательством иностранного 
государства, международная организация, филиалы и представительства указанных иностранных лиц и ме-
ждународных организаций, созданные на территории Российской Федерации. 

Операционное время - часть рабочего (операционного) дня, в течение которого Банк осуществляет 
Расчетно-кассовое обслуживание Клиентов, выполняет иные операции/действия, связанные с обслуживани-
ем Клиентов: 

Понедельник – четверг: с 9-00 до 16-30  
Пятница: с 9-00 до 15-00 
Перерыв на обед (понедельник-пятница): с 13-00 до 14-00  
Рабочий день – календарный день (кроме официальных выходных и нерабочих праздничных дней), 

когда Банк совершает деловые операции. 
Расчетный счет – счет, открываемый Банком Клиентам, для совершения расчетов, связанных с пред-

принимательской деятельностью или частной практикой, некоммерческим организациям для совершения 
расчетов, связанных с достижением целей, для которых некоммерческие организации созданы. 

Резидент – юридическое лицо (за исключением кредитных организаций), созданное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, зани-
мающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке, частной практикой. 

Стороны – Банк и Клиент совместно. 
Счет – счет, открываемый Клиенту для учета денежных средств, размещаемых во Вклад (депозит). 

2. Общие положения 
2.1. Настоящие Условия размещения представляют собой публичное предложение Банка о заключе-

нии с Клиентом Договора.  
2.2. Заключение Договора между Банком и Клиентом осуществляется в форме присоединения Клиен-

та к настоящим Условиям размещения, а также Условиям депозитов в соответствии со статьей 428 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. 

Присоединение производится путем передачи Клиентом в Банк Заявления с учетом следующего: 
− равную юридическую силу имеют собственноручно подписанное уполномоченным лицом 

Клиента Заявление на бумажном носителе и Заявление, полученное Банком в виде электрон-
ного документа, вложенного в сообщение, подписанное электронной подписью уполномо-
ченного лица Клиента и направленное по Cистеме «Клиент-Банк» в случае наличия между 
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Банком и Клиентом действующего договора об обмене электронными документами по 
Cистеме «Клиент-Банк»; 

− Банк принимает Заявление в течение Операционного времени Рабочего дня  Банка. Во вне-
операционное время и нерабочие дни Заявления Банком не принимаются. После получения 
Заявления Банк передает один экземпляр Заявления Клиенту в соответствии с п. 3.3.7. на-
стоящих Условий размещения. 

Заключенный в форме присоединения Договор не оформляется подписанием двустороннего догово-
ра на бумажном носителе.  

2.3. Договор заключается  на основании Заявления на Условиях размещения, в соответствии с Усло-
виями депозитов, и по процентным ставкам, опубликованным на официальном сайте Банка на дату приема 
Банком Заявления от Клиента, для вида Вклада (депозита), срока и суммы, указанных в Заявлении. Условия 
депозита и процентные ставки, установленные при заключении/перезаключении Договора, не изменяются в 
течение срока хранения Вклада (депозита) в Банке.  

2.4. Течение срока Вклада (депозита) начинается со дня, следующего за днем поступления на Счет 
суммы Вклада (депозита), указанной в Заявлении, либо со дня, следующего за днем очередного перезаклю-
чения Вклада (депозита). Если день окончания срока Вклада (депозита) приходится на не Рабочий день, то 
днем окончания срока Вклада (депозита) считается следующий за ним Рабочий день, при этом срок Вклада 
(депозита) увеличивается на количество нерабочих дней.  

2.5. Банк вправе отказаться от заключения Договора и не открывать Счет в случаях, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации.  

2.6. Переписка  между Сторонами может осуществляться одним из следующих способов: 
− в письменном виде по реквизитам, указанным Клиентом в Заявлении, по реквизитам, 

указанным Банком в настоящих Условиях размещения либо на официальном сайте Банка в сети Интернет 
по адресу: www.bankrus.ru. Указанные реквизиты могут быть изменены Сторонами следующими способами: 
• при изменении реквизитов Клиента путем письменного уведомления (в свободной форме). 
Реквизиты считаются измененными с момента получения указанного уведомления Банком; 
• при изменении реквизитов Банка одним из способов, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

− в электронном виде по Системе «Клиент-Банк», в случае наличия между Банком и 
Клиентом действующего договора об обмене электронными документами по Системе «Клиент-Банк». При 
этом корреспонденция, поступившая в Банк в Операционное время считается полученной в день ее 
поступления; корреспонденция, поступившая в Банк во внеоперационное время считается полученной на 
следующий Рабочий день (с учетом положений п.2.2. настоящих Условий). Уведомления, представление 
которых предусмотрено Договором в письменном виде, могут направляться в электронном виде по Системе 
«Клиент-Банк». 

2.7.1

2.8.

  Денежные средства на Счете застрахованы в порядке, размерах и на условиях, определенных 
Федеральным законом от 23 декабря 2003г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации». 

2

2.9. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьим лицам без 
письменного согласия другой Стороны. 

  Клиент уведомлен о том, что невыполнение им обязанности сообщать Банку об изменении 
своих данных в соответствии с п. 3.1.3. настоящих Условий размещения, может повлечь ошибки при 
формировании реестра обязательств Банка перед вкладчиками и задержки страховых выплат при 
наступлении страхового случая в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-Ф3 «О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Клиент обязуется: 
3.1.1. Для открытия Счета предоставить в Банк одновременно с Заявлением документы (на бумаж-

ном носителе или в электронном виде по Системе «Клиент-Банк»), требуемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России, перечень которых 
публикуется Банком на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.bankrus.ru 

                                                           
1 Данное условие распространяется на Клиентов – индивидуальных предпринимателей.  

и указан в 
Приложении 1 к настоящим Условиям размещения. Документы, предоставленные в Банк в электронном ви-
де по Системе «Клиент-Банк», подлежат предоставлению  в Банк на бумажном носителе (кроме приложе-

2 Данное условие распространяется на Клиентов – индивидуальных предпринимателей. 
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ний №2, №3.1, №3.2. №4 к Приложению №1 к настоящим Условиям размещения) в течение 3 (Трех) рабо-
чих дней после предоставления Заявления в Банк.   

3.1.2. Перечислить (дать, в предусмотренных настоящими Условиями размещения случаях, поруче-
ние Банку перечислить) денежные средства в сумме, указанной в Заявлении, на Счет не позднее 5 (Пяти) 
рабочих дней, следующих за датой получения от Банка реквизитов, предоставленных Банком в соответст-
вии с п. 3.3.1 настоящих Условий размещения.  

При перечислении денежных средств во Вклад (депозит), в том числе в случае увеличения суммы 
Вклада (депозита) в порядке и на условиях, определенных для соответствующего вида Вклада (депозита) 
Условиями депозитов, в поле "назначение платежа" платежного поручения указывать: «Перечисление 
средств во вклад (депозит), Договор №_____ от ____________20__. Без НДС». 

3.1.3. В случае изменения организационно-правовой формы, внесения изменений и дополнений в 
Устав (Положение) (для юридических лиц), в том числе при изменении места нахождения, наименования, 
номеров телефонов, оттиска печати, назначения нового руководителя, главного бухгалтера или лиц, указан-
ных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также прекращения полномочий вышеуказанных 
лиц, изменения состава участников, выдачи нового свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 
а также обо всех других изменениях, способных повлиять на исполнение Договора, известить Банк в поряд-
ке, предусмотренном п.2.6. настоящих Условий размещения, с приложением копий  указанных документов, 
заверенных в установленном порядке, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после наступления перечис-
ленных событий.  

3.1.4. Уведомлять Банк об изменении своих реквизитов, указанных в Заявлении, в порядке, преду-
смотренном в п. 2.6. настоящих Условий размещения не менее чем за 1 (Один) Рабочий день до дня пере-
числения Банком Клиенту суммы Вклада (депозита) и/или процентов по Вкладу (депозиту).  

3.1.5. Не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до планируемой даты частичного/полного изъятия де-
нежных средств со Счета, если для данного вида Вклада (депозита) Условиями депозитов предусмотрена 
такая возможность, направить в Банк заявление о частичном/полном досрочном возврате Вклада (депозита) 
(в произвольной форме) с указанием желаемых сроков возврата в порядке, предусмотренном п.2.6. настоя-
щих Условий размещения. 

3.1.6. Предоставлять информацию и документы, необходимые для идентификации и обновления 
сведений о Клиенте, его представителях, бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях в объеме и 
порядке, предусмотренными Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

3.1.7. В сроки, указанные Банком, предоставлять Банку документы и сведения, затребованные Бан-
ком для осуществления функций, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма", в том числе необходимые для фиксирования информации об операциях. 

3.1.8. В случае отсутствия намерения перезаключить Договор на новый срок, не менее чем за 5 
(Пять) рабочих дней до истечения срока Вклада (депозита), уведомить об этом Банк (в произвольной форме) 
в порядке, предусмотренном пунктом 2.6. настоящих Условий размещения. 

 
3.2. Клиент имеет право: 
3.2.1. При наличии открытого Расчетного счета Клиента в Банке, поручить Банку перечислить де-

нежные средства в сумме, указанной в Заявлении, на Счет, заполнив соответствующие реквизиты Заявле-
ния.  

3.2.2. Получать информацию о зачислении средств на Счет и о движении средств по нему в виде вы-
писки по Счету (в соответствии с действующими Тарифами Банка). 

3.2.3. Увеличить сумму Вклада (депозита), если для данного вида Вклада (депозита) Условиями де-
позитов предусмотрена такая возможность, в порядке и на условиях, предусмотренных для соответствую-
щего вида Вклада (депозита) Условиями депозитов. 

3.2.4. Досрочно востребовать сумму/часть суммы Вклада (депозита), в порядке и на условиях, преду-
смотренных для соответствующего вида Вклада (депозита) Условиями депозитов, для этого совершить дей-
ствия в соответствии с п. 3.1.5. настоящих Условий размещения. 

3.2.5. Получать проценты по Вкладу (депозиту) в соответствии с условиями Договора. 
 

3.3. Банк обязуется: 
3.3.1. Обеспечить размещение на официальном сайте Банка в сети Интернет www.bankrus.ru акту-

альной, полной и достоверной информации о реквизитах Банка, а также,  предоставить Клиенту реквизиты 
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Счета (письменно, в произвольной форме либо с использованием Cистемы «Клиент-Банк»), необходимые 
для перечисления Клиентом денежных средств не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты приема Заявления.   

3.3.2. Перечислить денежные средства в сумме и в сроки, указанные в Заявлении, на Счет при нали-
чии в Заявлении соответствующего поручения Клиента и при условии открытия Клиенту Счета. 

3.3.3. Принять денежные средства Клиента во Вклад (депозит) в сумме, указанной в Заявлении, при 
условии выполнения Клиентом п. 3.1.2 настоящих Условий размещения. 

3.3.4. Начислять и уплачивать проценты по Вкладу (депозиту) согласно условиям Договора в 
порядке, предусмотренном в разделе 4 настоящих Условий размещения.  

3.3.5. По истечении срока действия Договора, в том числе в случае отсутствия намерения Клиента 
перезаключить Договор на новый срок (п. 3.1.8. настоящих Условий размещения) перечислить Вклад 
(депозит) и причитающиеся Клиенту проценты по реквизитам, указанным в Заявлении или в уведомлении, 
представленном Клиентом в порядке, предусмотренном п.3.1.5 настоящих Условий размещения. 

3.3.6. Соблюдать тайну Вклада (депозита), за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.3.7. В день передачи Клиентом в Банк Заявления передать Клиенту копию Заявления, содержащего 
номер Договора, дату и отметку Банка о приеме, которая является подтверждением факта заключения 
Договора. 

3.3.8. Принимать от Клиента денежные средства для пополнения Вклада (депозита), если для 
данного вида Вклада (депозита) Условиями депозитов предусмотрена такая возможность, в порядке и на 
условиях, предусмотренных для соответствующего вида Вклада (депозита) Условиями депозитов и 
зачислять их на Счет в день поступления надлежащим образом оформленного расчетного документа, 
подтверждающего внесение денежных средств для пополнения Вклада (депозита), с учетом положения п. 
3.1.2. настоящих Условий размещения. 

3.3.9. В течение срока действия  Договора осуществлять частичный возврат Клиенту денежных 
средств  со Счета, если для данного вида Вклада (депозита) Условиями депозитов предусмотрена такая воз-
можность, в порядке и на условиях, предусмотренных для соответствующего вида Вклада (депозита) Усло-
виями депозитов, при условии соблюдения Клиентом порядка уведомления Банка, предусмотренного 
п.3.1.5. настоящих Условий размещения, и  сохранения остатка на Счете не менее размера неснижаемого 
остатка, определенного в Заявлении, путем перечисления денежных средств в сроки, указанные в Заявлении 
Клиента, по реквизитам Клиента, указанным в заявлении или в уведомлении, представленном Клиентом 
согласно п.3.1.5. настоящих Условий размещения. 

3.3.10. Досрочно вернуть Клиенту Вклад (депозит) и причитающиеся по нему проценты (в соответ-
ствии с п. 4.4. настоящих Условий размещения) в полном объеме при условии соблюдения Клиентом поряд-
ка уведомления Банка, предусмотренного п.3.1.5. настоящих Условий размещения, в сроки, указанные в за-
явлении Клиента, по реквизитам Клиента, указанным в заявлении или в уведомлении, представленном Кли-
ентом согласно п.3.1.5. настоящих Условий размещения (в случае если это предусмотрено Условиями депо-
зитов). 

При этом если Условиями депозитов предусмотрена возможность полного досрочного расторжения 
договора с согласия Банка, Банк обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассмотреть заявление Клиента о 
полном досрочном возврате Вклада (депозита)_ и по результатам рассмотрения удовлетворить или отказать  
в удовлетворении просьбы Клиента. В случае отказа в удовлетворении заявления Клиента о полном досроч-
ном возврате Вклада (депозита), Банк (в порядке, предусмотренном п.2.6. настоящих Условий размещения), 
извещает об этом Клиента в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения, 
а в случае согласия – осуществляет возврат Вклада (депозита) и причитающихся по нему процентов Клиен-
ту (в соответствии с п. 4.5. настоящих Условий размещения) в полном объеме в сроки, указанные в заявле-
нии Клиента, но не ранее следующего после принятия положительного решения рабочего дня по реквизи-
там Клиента, указанным в заявлении, представленном Клиентом в соответствии с п.3.1.5. настоящих Усло-
вий размещения.  

3.3.11. Представлять по требованию Клиента информацию о зачислении средств на Счет в виде вы-
писки по Счету лицам, уполномоченным распоряжаться средствами на Счете, и лицам, предъявившим в 
Банк надлежащим образом оформленную доверенность. 

3.3.12. В случае отсутствия намерения перезаключить Договор на новый срок, не менее чем за 5 
(Пять) рабочих дней до истечения срока Вклада (депозита), уведомить (в произвольной форме) об этом 
Клиента в порядке, предусмотренном пунктом 2.6.  настоящих Условий размещения. 

 
3.4. Банк имеет право: 
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3.4.1. Вносить изменения и/или дополнения в настоящие Условия размещения с предварительным 

уведомлением Клиентов о вносимых изменениях путем размещения соответствующей информации в струк-
турных подразделениях и/или на официальном сайте Банка www.bankrus.ru не позднее, чем за 10 (Десять) 
календарных дней до вступления соответствующих изменений в силу. Банк вправе вносить изменения и/или 
дополнения в Условия депозитов и процентные ставки по Вкладам (депозитам), с учетом положений п. 2.3. 
настоящих Условий размещения, без предварительного уведомления Клиентов, при этом измененные Усло-
вия депозитов и процентные ставки по Вкладам (депозитам)  начинают действовать с даты их изменения и 
распространяются на вновь заключаемые договоры, а также на договоры, перезаключаемые в связи с исте-
чением срока действия. 

3.4.2. Отказаться от заключения Договора, в случае если Заявление, представленное Клиентом, не 
содержит полный перечень предусмотренных его формой реквизитов, обязательных к заполнению, а также 
при наличии в Заявлении ошибочных, либо некорректных реквизитов, либо в случае невыполнения условий 
по п. 3.1.1. настоящих Условий размещения, а также в иных случаях в соответствии с законодательством 
РФ.  

3.4.3. Отказаться от исполнения Договора и возвратить денежные средства Клиенту без начисления 
процентов по реквизитам, указанным в Заявлении, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня поступления  
средств на Счет либо принять во Вклад (депозит) поступившие денежные средства в случаях поступления 
средств: 

-  в размере меньшем либо большем, чем сумма Вклада (депозита), указанная в Заявлении. При этом 
оформляется новое Заявление; 

- при нарушении Клиентом срока перечисления денежных средств на Счет, предусмотренного 
п.3.1.2. настоящих Условий размещения. 

. 3.4.4. Возвратить денежные средства Клиенту не позднее дня, следующего за днем их поступления 
на Счет, в случае несоблюдения Клиентом порядка пополнения суммы Вклада (депозита), определенного 
Договором, а также, если для данного вида Вклада (депозита) Условиями депозитов не предусмотрена воз-
можность пополнения. 

3.4.5. Отказать Клиенту в досрочном полном либо частичном возврате денежных средств со Счета 
(если для данного вида Вклада (депозита) Условиями депозитов предусмотрена возможность частичного 
изъятия Вклада (депозита)) при нарушении Клиентом условий Договора,  по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством РФ, или при отказе в удовлетворении просьбы Клиента о досрочном воз-
врате Вклада в соответствии с п. 3.3.10. настоящих Условий размещения.  

3.4.6. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае обращения взыскания на всю сумму 
Вклада (депозита) или её часть, в связи с поступлением в Банк распоряжения третьих лиц о списании де-
нежных средств в соответствии с действующим законодательством РФ. При этом в случае обращения взы-
скания на часть суммы Вклада (депозита) Банк открывает Клиенту счет вклада «до востребования» и пере-
числяет на него остаток Вклада (депозита) после списания средств со Счета. Банк начисляет проценты за 
пользование денежными средствами по ставке вклада «до востребования», действующей в Банке на дату 
открытия счета «до востребования», за весь период их хранения на счете вклада «до востребования», выпла-
та процентов производится Клиенту в день возврата денежных средств. Банк в порядке, предусмотренном 
п.2.6. настоящих Условий размещения, уведомляет Клиента  об открытии счета вклада «до востребования» 
и о списании денежных средств со Счета, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты открытия счета 
вклада «до востребования».  

3.4.7. Изменять и дополнять перечень документов, указанных в Приложении 1 к настоящим 
Условиям размещения, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, с предварительным уведомлением Клиентов в соответствии с п. 3.4.1. настоящих Условий раз-
мещения  

3.4.8.  В случае наложения ареста на денежные средства Клиента, находящиеся на Счете, а также 
при наступлении иных обстоятельств, препятствующих возврату денежных средств Клиенту, согласно дей-
ствующему законодательству Российской Федерации или Договору, и необходимости Банка перечислить 
денежные средства Клиенту при окончании срока действия Договора, Банк открывает Клиенту счет вклада 
«до востребования» и перечисляет на него денежные средства в полном объеме. Банк начисляет проценты 
за пользование денежными средствами по ставке вклада «до востребования», действующей в Банке на дату 
открытия счета «до востребования», за весь период их хранения на счете вклада «до востребования», выпла-
та процентов производится Клиенту в день возврата денежных средств. Банк в порядке, предусмотренном 
п.2.6. настоящих Условий, уведомляет  Клиента  об открытии счета, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих 
дней с даты открытия счета вклада «до востребования».  

3.4.9.     Списывать со  Счета без распоряжения Клиента суммы, ошибочно зачисленные на Счет. 
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3.4.10.   Требовать от  Клиента предоставления информации и документов, в том числе необходимых 

для обновления сведений о Клиенте, его представителях, бенефициарных владельцах, а также выгодопри-
обретателях в соответствии с требованиями  Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма". 

3.4.11. Отказать Клиенту в совершении операций по Счету (за исключением операций по зачисле-
нию денежных средств, поступивших на Счет) в случае непредставления Клиентом документов и сведений, 
необходимых Банку для реализации требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма", а также в случаях, если у Банка возникли подозрения, что данная операция совершается с целью 
отмывания доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма. 

3.4.12. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях и порядке, предусмотренных Феде-
ральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

4. Порядок начисления и выплаты процентов 
4.1. Проценты на сумму Вклада  (депозита) начисляются по процентным ставкам, опубликован-

ным на официальном сайте Банка на дату приема Банком Заявления от Клиента, для вида Вклада (депозита), 
срока и суммы, указанных в Заявлении..При перезаключении Договора на новый срок, проценты на сумму 
Вклада (депозита) в течение нового срока Вклада (депозита) начисляются по ставкам, действующим в Банке 
на дату перезаключения Договора. 

4.2. Начисление процентов производится начиная со дня, следующего за днем поступления де-
нежных средств на Счет, по день их возврата Клиенту включительно. При расчете процентов принимается 
фактическое количество календарных дней в году. 

4.3.   Проценты могут выплачиваться
4.4.1 на Счет (с капитализацией) 

:  

- ежемесячно либо ежеквартально - в последний рабочий день календарного месяца по дату капита-
лизации, при этом выплата начисленных процентов за последние дни месяца, приходящиеся на нерабочие 
дни, производится в последний рабочий день следующего месяца, одновременно с очередной уплатой про-
центов, а  также в день окончания очередного срока Вклада (депозита) на Счет путем их причисления к 
сумме Вклада (депозита), при этом сумма выплачиваемых процентов включает в себя проценты по фактиче-
скую дату выплаты. 

 - в конце срока Вклада (депозита) - по окончании очередного срока Вклада (депозита) путем их при-
числения к сумме Вклада (депозита).  

 
На сумму выплаченных на Счет процентов производится начисление и выплата процентов в порядке, 

предусмотренном настоящими Условиями размещения и по процентной ставке, указанной в Заявлении.  
 
4.4.2 на иной счет Клиента (без капитализации) 
- ежемесячно либо ежеквартально - в последний рабочий день календарного месяца, а  также в день 

окончания очередного срока Вклада (депозита) путем их перечисления по реквизитам Клиента, указанным в 
Заявлении или в уведомлении, представленном Клиентом в порядке, предусмотренном п.3.1.4. настоящих 
Условий размещения, при этом сумма выплачиваемых процентов включает в себя, в том числе проценты за 
нерабочие дни календарного месяца/ квартала, следующие за последним рабочим днем календарного меся-
ца/ квартала. 

- в конце срока Вклада (депозита) путем их перечисления по реквизитам Клиента, указанным в 
Заявлении или в уведомлении, представленном Клиентом в порядке, предусмотренном п.3.1.4. настоящих 
Условий размещения.  

 
Если дата окончания очередного Срока Вклада и уплаты процентов по нему выпадает на нерабочий 

день, то днем возврата Вклада (в случае отказа от перезаключения Договора) и уплаты процентов по нему 
считается первый, следующий за ним рабочий день, а проценты на Вклад начисляются по фактическую дату 
его возврата (перезаключения Договора) по ставке, указанной в Заявлении. 

 
Вариант выплаты процентов по Вкладу (депозиту) Клиент указывает в Заявлении.  
 

4.4.  В случаях полного досрочного расторжения Договора (при удовлетворении Банком заявле-
ния Клиента о полном досрочном возврате Вклада (депозита) по п. 3.3.10. настоящих Условий размещения, 
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а также в случае расторжения Договора в соответствии с п.3.4.6., 3.4.12. настоящих Условий размещения), 
проценты на сумму Вклада (депозита) выплачиваются Клиенту в соответствии с Условиями депозитов.  

5. Ответственность сторон. Разрешение споров 
5.1.  В случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения своих обязательств, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящими 
Условиями размещения. 

5.2.  В случае нарушения Банком сроков перечисления денежных средств Клиенту в соответствии 
с условиями Договора Банк выплачивает Клиенту неустойку в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) про-
цента от суммы Вклада (депозита) за каждый день просрочки. 

5.3.   Стороны принимают на себя полную и исключительную ответственность за доступ 
работников к указанным в настоящих Условиях размещения устройствам, используемым или могущим быть 
использованными для формирования и обмена письменными документами в соответствии с положениями 
настоящих Условий размещения. 

5.4.  Банк не несет ответственности за последствия исполнения поручений, выданных неуполно-
моченными Клиентом лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими пра-
вилами процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами. 

5.5.  Разногласия, возникающие по Договору, рассматриваются Сторонами в претензионном 
порядке. Срок рассмотрения претензии – 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты получения претензии 
Стороной. При не достижении согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Оренбургской 
области. 

5.63

6. Форс-мажорные обстоятельства 

.  Банк (как налоговый агент) исчисляет и удерживает налоги в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.1.  В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихий-
ные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, противо-
правные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановле-
ний и распоряжений государственных органов, и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сто-
рон, запрещающих или препятствующих осуществлению Сторонами своих обязательств по Договору, Сто-
роны по Договору освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взя-
тых на себя обязательств на период действия вышеуказанных обстоятельств. 

7. Срок действия договора  
7.1. Договор вступает в силу со дня передачи Клиентом Заявления в Банк и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств по Договору, с учетом положений п. 3.4.2. настоящих Условий разме-
щения.  

7.2. Любая из Сторон вправе отказаться от перезаключения Договора на новый Срок Вклада (де-
позита), уведомив об этом другую Сторону, в порядке, предусмотренном п.2.6. настоящих Условий разме-
щения, не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до истечения текущего срока Вклада (депозита).  

7.3. При отсутствии поступлений денежных средств в Банк (на Счет), в срок, установленный п. 
3.1.2. настоящих Условий размещения, Договор считается расторгнутым со дня, следующего за окончанием 
срока, установленного п. 3.1.2. настоящих Условий размещения, с учетом положений п. 3.4.3. настоящих 
Условий размещения. 

7.4. Если ни одна из Сторон в сроки и порядке, предусмотренные п.7.2. настоящих Условий раз-
мещения, не заявила о своем отказе от перезаключения Договора на очередной срок Вклада (депозита), До-
говор перезаключается неограниченное число раз на срок, предусмотренный в Заявлении, на Условиях де-
позитов, действующих на день перезаключения Договора и по процентным ставкам, действующим в Банке 
на день перезаключения Договора (последний день предыдущего срока действия Договора).  Течение ново-
го срока Договора исчисляется со дня, следующего за днем его очередного перезаключения. 

7.5. В случае прекращения действия Договора Банк закрывает Счет. 

                                                           
3 Данное условие распространяется на Клиентов - нерезидентов 
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 Приложение №1.  
к Условиям размещения денежных средств 
юридических лиц (кроме кредитных органи-
заций), индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, занимающихся частной 
практикой в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, во вклад 
(депозит) 

 
 

Перечень документов для заключения договора 
 

Приложение №1.1 
к Условиям размещения денежных средств 
юридических лиц (кроме кредитных организа-
ций), индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, занимающихся частной прак-
тикой в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, во вклад 
(депозит) 

   
 Перечень документов для заключения Договора 

(для филиалов и представительств юридического лица-резидента РФ)  
 

1. Письмо Клиента о размещении денежных средств, подписанное лицом, указанным в Карточке с 
образцами подписей и оттиска печати (Приложение № 3 к Приложению № 1)/ Заявление о присоединении к 
Условиям размещения и Условиям Депозитов (по утвержденной Банком форме).  

 

 
При отсутствии у Клиента расчетного счета, открытого в Банке 

2.   Копия Карточки с образцами подписей и оттиска печати (ф.0401026) заверенная кредитной организаци-
ей, в которой Клиенту открыт банковский счет, указанный в реквизитах Клиента. 
3.  Документ,  удостоверяющий личность (паспорт) всех должностных лиц, указанных в карточке с образ-
цами подписей и оттиска печати. 
4. Соглашение об обработке персональных данных третьих лиц (Приложение №2 к Приложению №1 (2 
экз.). 
5. Информация для Клиента (юридического лица, индивидуального предпринимателя) о предоставлении 
информации по Выгодоприобретателям (по утвержденной Банком форме). 
6. Анкета Клиента в рамках исполнения требований FATCA (по утвержденной Банком форме) 
7. Анкета-Опросник клиента – юридического лица (ИП) (не являющегося кредитной организацией) (по ут-
вержденной Банком форме). 

Копии всех нижеперечисленных документов изготавливаются и заверяются Банком, согласно  
действующим Тарифам, нотариусом, ИФНС или иным уполномоченным государственным органом, 
самим юридическим лицом. В случае изготовления и заверения копий самим юридическим лицом, в 
Банк представляются оригиналы для сверки. Копии с копий документов Банк не изготавливает. 
8. Учредительные  документы  в  действующей  редакции. 
9. Положение о филиале или представительстве. 
10.  Лицензия (разрешение) на право  осуществления определенного вида деятельности. 
11. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с  образцами подписей и оттиска 
печати: 

11.1.Приказ о назначении на  должность директора  филиала, представительства. 
11.2. Доверенность на руководителя филиала, представительства. 
11.3. Трудовой контракт (договор) (при  наличии). 

12. Протокол (выписка из протокола), распоряжение об избрании (назначении) на должность руководителя  
юридического  лица. 
13. Приказ о  вступлении в должность (о назначении) руководителя юридического  лица. 
14. Документ, подтверждающий фактическое место нахождения (письмо, договор аренды и проч.) (при на-
личии). 
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15. Документ с информацией о применяемой системе налогообложения, выданный налоговым органом, в 
случае если применяемая Клиентом система налогообложения, отлична от общей системы налогообложения 
(для юридических лиц, период деятельности которых не превышает 3 (Трех) месяцев с момента регистра-
ции). 
16. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице дру-
гих клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произ-
вольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находи-
лось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного 
юридического лица). 
17. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента. 

 

 
При наличии у Клиента расчетного счет, открытого в Банке в случае если в юридическом деле 

Клиента по расчетному счету содержатся документы, необходимые для заключения Договора в актуальном 
состоянии, перечисленные выше, то предоставление этих документов не требуется. Недостающие докумен-
ты, а так же документы утратившие актуальность подлежат предоставлению в Банк. 

 
Актуальность и комплектность документов определяется Банком. 

По всем интересующим Вас вопросам Вы можете обращаться к специалистам Банка при этом: 
• При предоставлении копии документа, заверенной подписью руководителя и печатью Клиента, необходимо 

иметь при себе оригинал соответствующего документа и предъявить его по требованию сотрудника Банка.  
• Копия документов на 2-х и более листах, должна быть заверена должным образом, пронумерована, прошита и 

скреплена на оборотной стороне последнего листа печатью Клиента, заверительной надписью (биркой) с 
указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, с проставлением собственноручной 
подписи уполномоченного лица Клиента с указанием фамилии, имени, отчества, должности и даты заверения. 
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Приложение №1.2 

к Условиям размещения денежных средств 
юридических лиц (кроме кредитных организа-
ций), индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, занимающихся частной прак-
тикой в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, во вклад 
(депозит) 

  
 Перечень документов для заключения договора 

между Банком и Клиентом – юридическим лицом (резидентом)  
 

1. Письмо Клиента о размещении денежных средств, подписанное лицом, указанным в Карточке с об-
разцами подписей и оттиска печати (Приложение № 3 к Приложению № 1)/ Заявление о присоединении к 
Условиям размещения и Условиям Депозитов (по утвержденной Банком форме). 

2. Копия Карточки с образцами подписей и оттиска печати (ф.0401026) заверенная кредитной органи-
зацией, в которой Клиенту открыт банковский счет, указанный в реквизитах Клиента. 

При отсутствии у Клиента расчетного счета, открытого в Банке 

3. Документ,  удостоверяющий личность (паспорт) всех должностных лиц, указанных в карточке с об-
разцами подписей и оттиска печати. 
4. Соглашение об обработке персональных данных третьих лиц (Приложение №2 к Приложению №1 (2 
экз.). 
5. Информация для Клиента (юридического лица, индивидуального предпринимателя) о предоставле-
нии информации по Выгодоприобретателям (по утвержденной Банком форме). 
6. Анкета Клиента в рамках исполнения требований FATCA (по утвержденной Банком форме). 
7. Анкета-Опросник клиента – юридического лица (ИП) (не являющегося кредитной организацией) (по 
утвержденной Банком форме). 

Копии всех нижеперечисленных документов изготавливаются и заверяются Банком согласно  
действующим Тарифам, нотариусом, ИФНС или иным уполномоченным государственным орга-
ном, самим юридическим лицом. В случае изготовления и заверения копий самим юридическим ли-
цом, в Банк представляются оригиналы для сверки. Копии с копий документов Банк не изготавли-
вает. 

8. Учредительные документы в действующей редакции. 
9. Список участников (при наличии). 
10. Лицензия (разрешение) на право осуществления определенного вида деятельности. 
11. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и от-
тиска печати: 

11.1. Протокол (выписка из протокола), распоряжение об избрании (назначении) на должность. 
11.2. Приказ о вступлении в должность (о назначении). 
11.3. Трудовой контракт (договор) (при наличии). 

12. Документ, подтверждающий фактическое место нахождения (письмо, договор аренды и проч.) (при 
наличии). 
13. Документ с информацией о применяемой системе налогообложения, выданный налоговым органом, 
в случае если применяемая Клиентом система налогообложения, отлична от общей системы налогообложе-
ния (для юридических лиц, период деятельности которых не превышает 3 (Трех) месяцев с момента регист-
рации). 
14. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице 
других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в 
произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее 
находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации 
данного юридического лица). 
15. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента. 

 
При наличии у Клиента расчетного счет, открытого в Банке

Недостающие документы, а так же документы утратившие актуальность подлежат предоставлению в 
Банк. 

 в случае если в юридическом деле 
Клиента по расчетному счету содержатся документы, необходимые для заключения Договора в актуальном 
состоянии, перечисленные выше, то предоставление этих документов не требуется.  
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Актуальность и комплектность документов определяется Банком. 

По всем интересующим Вас вопросам Вы можете обращаться к специалистам Банка при этом: 
• При предоставлении копии документа, заверенной подписью руководителя и печатью Клиента, 

необходимо иметь при себе оригинал соответствующего документа и предъявить его по требованию 
сотрудника Банка.  

• Копия документов на 2-х и более листах, должна быть заверена должным образом, пронумерована, 
прошита и скреплена на оборотной стороне последнего листа печатью Клиента, заверительной 
надписью (биркой) с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, с 
проставлением собственноручной подписи уполномоченного лица Клиента с указанием фамилии, 
имени, отчества, должности и даты заверения. 
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Приложение №1.3 

к Условиям размещения денежных средств 
юридических лиц (кроме кредитных организа-
ций), индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, занимающихся частной прак-
тикой в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, во вклад 
(депозит) 

  
  Перечень документов для заключения договора 

между Банком и Клиентом – индивидуальным  предпринимателем  
 

1. Письмо Клиента о размещении денежных средств, подписанное Клиентом или лицом, имеющим 
право действовать от имени Клиента и указанным в Карточке с образцами подписей и оттиска печати 
(Приложение № 3 к Приложению № 1)/ Заявление о присоединении к Условиям размещения и Условиям 
Депозитов(по утвержденной Банком форме). 

2.   Копия Карточки с образцами подписей и оттиска печати (ф.0401026) заверенная кредитной организаци-
ей, в которой Клиенту открыт банковский счет, указанный в реквизитах Клиента. 

При отсутствии у Клиента расчетного счета, открытого в Банке 

3.  Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лиц, имеющих право 
действовать от имени Клиента и указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (копии 
паспортов, доверенность). 
4. Информация для Клиента (юридического лица, индивидуального предпринимателя) о предоставлении 
информации по Выгодоприобретателям (по утвержденной Банком форме). 
5. Анкета Клиента в рамках исполнения требований FATCA (по утвержденной Банком форме). 
6. Анкета-Опросник клиента – юридического лица (ИП) (не являющегося кредитной организацией) (по ут-
вержденной Банком форме). 
Копии всех нижеперечисленных документов изготавливаются и заверяются Банком  согласно  дейст-
вующим Тарифам, нотариусом, ИФНС или иным уполномоченным государственным органом, самим 
юридическим лицом. В случае изготовления и заверения копий самим юридическим лицом, в Банк пред-
ставляются оригиналы для сверки. Копии с копий документов Банк не изготавливает. 
7.   Лицензия (разрешение) на право осуществления определенного вида деятельности. 
8.  Документ, подтверждающий фактическое место нахождения (письмо, договор аренды и проч.) (при на-
личии). 
9.   До кумент с информацией о применяемой системе налогообложения, выданный налоговым органом, в 
случае если применяемая Клиентом система налогообложения, отлична от общей системы налогообложения 
(для индивидуальных предпринимателей, период деятельности которых не превышает 3 (Трех) месяцев с 
момента регистрации). 
10. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о индивидуальном пред-
принимателе лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и 
(или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых лицо ранее 
находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации 
данного индивидуального предпринимателя). 
11. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента. 

 
При наличии у Клиента расчетного счет, открытого в Банке

Недостающие документы, а так же документы утратившие актуальность подлежат предоставлению в 
Банк. 

 в случае если в юридическом деле 
Клиента по расчетному счету содержатся документы, необходимые для заключения Договора в актуальном 
состоянии, перечисленные выше, то предоставление этих документов не требуется.  

 
Актуальность и комплектность документов определяется Банком. 

 
По всем интересующим Вас вопросам, Вы можете обращаться к специалистам отдела расчетно-

кассового обслуживания при этом: 
• При предоставлении копии документа, заверенной подписью руководителя и печатью Клиента, 

необходимо иметь при себе оригинал соответствующего документа и предъявить его по требованию 
сотрудника Банка.  
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• Копия документов на 2-х и более листах, должна быть заверена должным образом, пронумерована, 

прошита и скреплена на оборотной стороне последнего листа печатью Клиента, заверительной 
надписью (биркой) с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, с 
проставлением собственноручной подписи уполномоченного лица Клиента с указанием фамилии, 
имени, отчества, должности и даты заверения. 
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Приложение №1.4 

к Условиям размещения денежных средств 
юридических лиц (кроме кредитных организа-
ций), индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, занимающихся частной прак-
тикой в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, во вклад 
(депозит) 

  
Перечень документов для заключения договора 

между Банком и Клиентом – нерезидентом  
 

1. Письмо Клиента о размещении денежных средств, подписанное лицом, указанным в Карточке с 
образцами подписей и оттиска печати (Приложение № 3 к Приложению № 1)/ Заявление о присоединении к 
Условиям размещения и Условиям Депозитов (по утвержденной Банком форме).  

2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (ф.0401026). 
При отсутствии у Клиента расчетного счета, открытого в Банке: 

3.   Документ, удостоверяющий личность (паспорт) всех должностных лиц, указанных в карточке с 
образцами подписей и оттиска печати 
4. Соглашение об обработке персональных данных третьих лиц (Приложение №2 к Приложению №1 (2 
экз.). 
5. Информация для Клиента (юридического лица, индивидуального предпринимателя) о предоставлении 
информации по Выгодоприобретателям (по утвержденной Банком форме). 
6. Анкета Клиента в рамках исполнения требований FATCA (по утвержденной Банком форме). 
7.   Анкета-Опросник клиента – юридического лица (ИП) (не являющегося кредитной организацией) (по ут-
вержденной Банком форме). 

     Копии всех нижеперечисленных документов изготавливаются и заверяются Банком, согласно  
действующим Тарифам, нотариусом, ИФНС или иным уполномоченным государственным органом, 
самим юридическим лицом. В случае изготовления и заверения копий самим юридическим лицом, в 
Банк представляются оригиналы для сверки. Копии с копий документов Банк не изготавливает. 
8. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на 
территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государ-
ственную регистрацию (свидетельство). 
9. Учредительные документы (Устав, учредительный договор – при наличии, решение (протокол) о 
создании юридического лица). 
10. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ о присвоении кода иностранной 
организации (КИО). 
11.        Регистрационная карточка налогоплательщика (ИНН). 
12. Лицензия, если вид деятельности лицензирован. 
13. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и 
оттиска печати (Решение (протокол) участников о назначении руководителя, Приказ о вступлении в 
должность).  
14. В случае заключения договора представителем юридического лица-нерезидента, а также в случае 
распоряжения счетом представителем нерезидента представитель должен подтвердить свои полномочия 
доверенностью. Доверенность на заключение договора (распоряжение счетом) удостоверяется в установ-
ленном порядке (нотариально). 
15.    Информация (документы) о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с 
которыми у юридического лица-нерезидента имелись или имеются гражданско-правовые отношения, выте-
кающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений. 
16. Информация (документы) об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предпола-
гается проводить с использованием банковского счета, открываемого Банке. 
17. Информация (документы) об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица-нерезидента 
предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным 
(уполномоченным) государственным учреждением с указанием наименований таких государственных 
учреждений. 
18.      Информация (документы) о предоставлении финансового отчета за последний отчетный период (ука-
зать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедос-
тупном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет). 
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19.  Документ, подтверждающий фактическое место нахождения (письмо, договор аренды и проч.) (при на-
личии). 
20.   Другая информация, которую Банк сочтет необходимой для осуществления идентификации юридиче-
ского лица-нерезидента. 
 
 Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк с переводом на русский 
язык, заверенным нотариально. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также до-
кументы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на 
территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр 
филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации. 
 Банк руководствуется законодательством РФ, в том числе Письмом ЦБР от 30.10.2007г. №170-Т «Об 
особенностях принятия на банковское обслуживание юридических лиц-нерезидентов, не являющихся рос-
сийскими налогоплательщиками». 
 

При наличии у Клиента расчетного счет, открытого в Банке

Недостающие документы, а так же документы утратившие актуальность подлежат предоставлению в 
Банк. 

 в случае если в юридическом деле 
Клиента по расчетному счету содержатся документы, необходимые для заключения Договора в актуальном 
состоянии, перечисленные выше, то предоставление этих документов не требуется.  

 
Актуальность и комплектность документов определяется Банком. 

По всем интересующим Вас вопросам, Вы можете обращаться к специалистам отдела расчетно-
кассового обслуживания при этом: 

• При предоставлении копии документа, заверенной подписью руководителя и печатью Клиента, 
необходимо иметь при себе оригинал соответствующего документа и предъявить его по требованию 
сотрудника Банка.  

• Копия документов на 2-х и более листах, должна быть заверена должным образом, пронумерована, 
прошита и скреплена на оборотной стороне последнего листа печатью Клиента, заверительной 
надписью (биркой) с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, с 
проставлением собственноручной подписи уполномоченного лица Клиента с указанием фамилии, 
имени, отчества, должности и даты заверения. 
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Приложение №2 к Приложению №1  

 
Соглашение 

Об обработке персональных данных третьих лиц. 
В целях принятия решения о возможности открытия  Счета и заключения Договора, а также идентификации 

Клиента и исполнения договора банковского счета Клиент поручает Банку производить обработку персональных дан-
ных третьих лиц (в том числе входящих в состав органов управления Клиента) в форме сбора, записи, систематизации, 
накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, передачи (предоставления, доступа), обезличивания, блоки-
рования, удаления уничтожения персональных данных указанных лиц, содержащихся в настоящем Соглашении.  

При обработке указанных персональных данных Банк обязан соблюдать конфиденциальность персональных 
данных, полученных от Клиента, а также обеспечивать их безопасность в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, установленные указанным законом. 

Банк обязуется принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их 
принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, измене-
ния, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправо-
мерных действий в отношении персональных данных. Обеспечение безопасности персональных данных Банком дости-
гается в том числе: 

 1) Применением организационных и технических мер по обеспечению  безопасности данных при их обработ-
ке в информационных системах Банка. 

2) Ознакомлением работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с поло-
жениями законодательства РФ о персональных данных, в том числе требованиями к их защите, документами, опреде-
ляющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обра-
ботки персональных данных, и (или) обучением указанных работников. 

3) Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защи-
щенности информационных систем персональных данных.  

4) Принятием иных мер в соответствии с действующим законодательством. 
Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания  и действует до  момента полного исполнения 

обязательств по Договору  в случае его заключения, либо до момента принятия Банком решения об отказе в заключе-
нии Договора. 
 
_____________________________/______________________________ 
Подпись Клиента        ФИО 
 
М.П. 
 
_____________________________/______________________________ 
 Подпись должностного лица Банка                ФИО 
 
М.П. 
 
 
“____” __________20___г.  *                                                                                                                             
 
*- при открытии счета указывается дата, соответствующая дате подачи Заявления; 
 - в иных случаях, при отсутствии в юридическом деле указанного Соглашения, указывается дата принятия Анкеты-
опросника (Приложение №4 к Приложению №1) 
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Приложение 3 к Приложению № 1 

 
Исх. №____ от «____»__________20___ г. 

 

__________________ 

ОИКБ «Русь» (ООО) 

___________________ 

Письмо Клиента о размещении денежных средств 

 

 

 

 

      ___________________________ просит Вас разместить временно свободные денежные                                                       

           (наименование Клиента)             

средства в размере _____________ рублей на депозит/неснижаемый остаток по расчетному (подчеркнуть 
необходимое) счету № ________________________ с «____»_________20__ г. на срок______ дней с 
____________________ выплатой процентов _____________________________________________ 

(периодичность выплат) 

в размере ____ процентов годовых.       

 

*По окончании срока сумму депозита и начисленные проценты прошу перечислить по указанным 
реквизитам: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(реквизиты банковского счета Клиента) 

 

* для неснижаемого остатка не заполняется 

 

Руководитель           __________/______________________/ 

 

 

м.п. 

 

исп. 

тел 
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