Типовая форма утверждена
Приказом от ____________ №______

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ВКЛАДОВ
(ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)
___.___._________ г.

№ __________________
Г.МОСКВА

Акционерное общество "Народный доверительный банк" (АО "НДБанк"), именуемый в
дальнейшем
«Банк»,
в
лице
_____________________________________________,
действующего
на
основании
______________,
и,______________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице __________________________________,
действующего на основании Устава, заключили настоящее Генеральное соглашение (далее
Соглашение) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение устанавливает порядок и общие условия, на которых Банк
принимает, а Клиент предоставляет для размещения денежные средства в рублях и/или
иностранной валюте в срочные вклады (депозиты).
1.2. В рамках настоящего Соглашения Стороны подписывают Подтверждение о размещении
депозита, составленное по утвержденной Банком форме, содержащее согласованные
Сторонами существенные условия размещения депозита (Приложение №1).
1.3. Для размещения депозитов Банк открывает Клиенту по мере необходимости лицевые
счета по учету депозитов (далее - депозитные счета).
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Клиент представляет Банку документы, необходимые для открытия и обслуживания
депозитных счетов согласно утвержденному Банком перечню.
2.2. Клиент обязуется предоставить в Банк перечень лиц, уполномоченных согласовывать
существенные условия размещения депозита.
2.3. При наличии заключенного между Сторонами договора на обслуживание Клиента в
системе «Клиент-Банк» допускается направление Клиентом документов в Банк с
использованием указанной системы в порядке, установленном соответствующим Договором.
2.4. Клиент информирует Банк об изменениях в документах, предоставленных для
заключения Соглашения, почтового адреса, платежных реквизитов и иных изменениях,
способных повлиять на выполнение Сторонами условий настоящего Соглашения, и
предоставляет надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие такие
изменения, не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента вступления в силу соответствующих
изменений.
2.5. Каждая из Сторон по настоящему Соглашению сохраняет строгую конфиденциальность
полученной от другой Стороны финансовой, коммерческой и другой информации.
Обязательство сохранения конфиденциальности не распространяется на общедоступную
информацию, а также на предоставление информации уполномоченным государственным
Клиент_______________

Банк_________________

органам в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТА
3.1. Стороны согласовывают следующие существенные условия размещения депозита:
- сумма вклада;
- валюта вклада;
- дата размещения вклада;
- дата возврата вклада;
- процентная ставка (в процентах годовых);
- порядок (периодичность) выплаты процентов (ежемесячно, ежеквартально, в конце срока
вклада);
- возможность пополнения вклада;
- возможность/невозможность досрочного истребования вклада;
- размер процентной ставки при досрочном расторжении вклада;
- платежные инструкции по возврату вклада.
3.2. Существенные условия депозита согласовываются Сторонами по телефону, с
использованием электронных каналов связи либо при непосредственной встрече
представителей Сторон.
3.3. Стороны обмениваются подтверждениями, содержащими существенные условия
размещения депозита, путем направления друг другу подтверждений по форме Приложения
№1 к настоящему Соглашению по системе «Клиент-Банк», содержащей ЭЦП Клиента или на
бумажном носителе с оригинальной подписью уполномоченных лиц и оттиском печати
соответствующей Стороны. В ответном подтверждении Банк указывает номер депозитного
счета, на который должна быть перечислена сумма вклада.
3.4. Клиент должен направить в Банк подтверждение по форме Приложения №1 к
настоящему Соглашению не позднее 16-00 часов по московскому времени (в
предпраздничные дни – не позднее 15-00 часов по московскому времени) даты размещения
вклада.
3.5. Клиент перечисляет сумму вклада на депозитный счет в дату размещения вклада,
согласованную Сторонами, согласно п. 3.1.настоящего Соглашения.
Условия по размещению вклада считаются подтвержденными с момента зачисления средств
в сумме вклада на депозитный счет при условии обмена Подтверждениями, содержащими
идентичные существенные условия депозита.
3.6. Размещение денежных средств на срочном депозите осуществляется следующим
образом:
3.6.1. При размещении в Депозит денежных средств Клиента, находящихся на банковских
счетах Клиента в Банке, путем перечисления указанных денежных средств со счетов Клиента
в Банке на Депозитный счет Клиента в Банке, указанный в Подтверждении для
соответствующей валюты Депозита, в соответствии с условиями согласованного Депозита.
При этом Клиентом оформляется отдельное платежное поручение Банку на перечисление
средств со счета Клиента в Банке на Депозитный счет в Банке в соответствии с заключенной
срочной депозитной сделкой.
3.6.2. При размещении в Депозит денежных средств Клиента, не находящихся на банковских
счетах Клиента в Банке, путем перечисления указанных денежных средств со счетов в других
кредитных организациях на Депозитный счет Клиента в Банке, указанный в Подтверждении
для соответствующей валюты Депозита, в соответствии с условиями согласованной
депозитной сделки.
При перечислении денежных средств на Депозитный счет Клиент обязуется в поле
«назначение платежа» платежного поручения указывать: «Перечисление средств в депозит с
_________20__ по __________20__, Договор №____ от ______, Заявка №____ от ____20__».
3.7. Распечатки подтверждений, в том числе заверенные электронно-цифровой подписью
документы, переданные по системе «Клиент-Банк», являются неотъемлемой частью
Клиент_______________

Банк_________________

настоящего Соглашения и признаются Сторонами в качестве документов, удостоверяющих
факт согласования условий размещения вкладов,
и являются доказательствами при
разрешении споров.
В случае возникновения споров согласованные условия размещения депозитов могут быть
подтверждены и другими доказательствами в соответствии с требованием законодательства.
3.8. В случае наличия «Решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика
(плательщика сбора, налогового агента) в банке, а также переводов электронных денежных
средств» налогового органа на момент поступления в Банк денежных средств для
размещения во вклад (депозит), в том числе и для повторного размещения / размещения на
новый срок, Счет вклада не открывается, а денежные средства подлежат возврату.
3.9. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Клиентом обязательств по
внесению на соответствующий депозитный счет суммы депозита, сделка по размещению
указанного депозита считается незаключенной.
4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ НА СУММУ ВКЛАДА
4.1. Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в
Банк, по день ее возврата Клиенту включительно. В случае если ее списание со Счета
Клиента произведено по иным основаниям - по день списания включительно. При расчете
используется календарное количество дней в месяце и в году.
4.2. Стороны могут согласовать один из следующих вариантов выплаты процентов:
4.2.1. Проценты на сумму вклада, выплачиваются в дату возврата суммы вклада.
4.2.2. Проценты на сумму вклада, выплачиваются ежеквартально. Проценты выплачиваются
Банком в последний рабочий день каждого календарного квартала и в дату возврата суммы
депозита – за последний период.
4.2.3. Проценты на сумму вклада, выплачиваются ежемесячно. Проценты выплачиваются
Банком в последний рабочий день каждого календарного месяца и в дату возврата суммы
депозита – за последний период.
4.3. Если дата выплаты начисленных процентов приходится на выходной или праздничный
день, то выплата начисленных процентов осуществляется в первый рабочий день, следующий
за нерабочими по законодательству днями.
5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ВКЛАДА
5.1. Возврат вклада и причитающихся процентов производится Банком путем перечисления
денежных средств на счет Клиента, в соответствии с платежными инструкциями,
согласованными Сторонами при согласовании условий размещения вклада.
5.2. Если срок окончания вклада выпадает на нерабочий день возврат вклада и выплата
причитающихся процентов производится в первый рабочий день, следующий за днем
окончания срока вклада. При этом проценты за дополнительные дни начисляются по ставке,
согласованной Сторонами при заключении Подтверждения о размещении депозита, а при
досрочном возврате вклада, по ставке, определенной в порядке, установленном в п.5.4
Соглашения.
5.3. Досрочный возврат вкладов производится при предоставлении в Банк письменного
уведомления о досрочном истребовании вклада по форме Приложения № 2, с оригинальной
подписью уполномоченного лица и оттиском печати.
5.4. В случае досрочного истребования суммы Вклада, Банк начисляет проценты на сумму
Вклада из расчета по ставке 0,01%, если иное не предусмотрено условиями Вклада. При этом
излишне выплаченные Банком проценты удерживаются из суммы Вклада в размере разницы
между суммой процентов, начисленных и выплаченных исходя из процентной ставки,
предусмотренной Приложением №1, и суммой процентов, начисленных по ставке,
предусмотренной настоящим пунктом.
5.5 Банк вправе в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ "О
Клиент_______________

Банк_________________

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" дополнительно запросить у Клиента необходимые документы
(сведения) о совершаемой операции.
5.6. Клиент обязан предоставить запрошенные документы (сведения) в полном объеме в
установленные в запросе сроки.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с даты
его подписания.
6.2. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее
Соглашение, предварительно письменно уведомив об этом другую Сторону за 15
календарных дней при условии, что на эту дату сроки всех вкладов Клиента, размещенных в
Банке на условиях настоящего Соглашения, истекут. В этом случае настоящее Соглашение
считается расторгнутым по истечении вышеуказанных 15 дней.
6.3. Настоящее Соглашение может быть изменено по взаимному соглашению Сторон, все
изменения к настоящему Соглашению действительны, если они совершены в письменной
форме.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с заключением
настоящего Соглашения, его исполнением или толкованием отдельных его положений,
решаются путем переговоров.
7.2. В случае если соглашение между Сторонами в ходе переговоров не достигнуто, споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Соглашению в случаях, если они явились следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы и в частности: военных действий, массовых беспорядков, стихийных
бедствий и т.д., а также решений органов государственной власти РФ.
8.2. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
БАНК

КЛИЕНТ

Руководитель:

Руководитель:

________________________/________________/ _____________________/______________/
Главный бухгалтер:
_____________________/______________/

Клиент_______________

Главный бухгалтер:
_____________________/______________/

Банк_________________

Приложение №1
к Генеральному соглашению об общих
условиях размещения срочных вкладов
(для юридических лиц)

Подтверждение о размещении депозита № ________
«___»_____________20__г.
В соответствии с условиями Генерального соглашения об общих условиях размещения
срочных вкладов (для юридических лиц) № _____ от _____________________ настоящим
подтверждаем размещение в депозит денежных средств на следующих условиях:
1

Наименование Клиента

2

Название депозитного продукта

3

Валюта депозита

4

Сумма депозита
прописью)

5

Дата размещения депозита (дата
зачисления
денежных
средств
Клиента на депозитный счет
Клиента в Банке)

6

Срок размещения депозита (в днях)

7

Дата возврата депозита (дата
списания денежных средств с
депозитного счета Клиента в Банке)

8

Номер депозитного счета

9

Процентная ставка (в процентах
годовых)

10

Порядок (периодичность) уплаты
процентов

11

Капитализация процентов (указать
«ДА» или «НЕТ»)

12

Возможность
дополнительных
депозиту

Клиент_______________

(цифрами

и

осуществления
взносов
по

Банк_________________

13

14
15

Возможность
досрочного
расторжения в полной сумме
депозита
Возможность частичного изъятия
суммы депозита
Размер процентной ставки (в
процентах годовых) при досрочном
расторжении депозита

БАНК

КЛИЕНТ

Руководитель:

Руководитель:

________________________/________________/ _____________________/______________/
Главный бухгалтер:
_____________________/______________/

Клиент_______________

Главный бухгалтер:
_____________________/______________/

Банк_________________

Приложение №2
к Генеральному соглашению об общих
условиях размещения срочных
вкладов (для юридических лиц)

Заявление о досрочном/частичном возврате вклада
_____________________________________________________________________________
(Наименование КЛИЕНТА)
В соответствии с условиями Генерального соглашения об общих условиях размещения
срочных вкладов (для юридических лиц) № _________________ от _________________________
прошу _____________________вернуть сумму вклада в размере ___________________________
(досрочно/частично)

(сумма цифрами и прописью)

________________________________, размещенную с__________________ по_________________
(валюта депозита)

под ___________ % годовых на депозитном счете № ___________________________.
Согласны с выплатой Банком пониженной суммы процентов по депозиту в размере
_________________ % годовых.

_____________________________________________________________________________________________
(Руководитель Ф.И.О./подпись)

_____________________________________________________________________________
(Главный бухгалтер Ф.И.О./подпись)
М.П.

Клиент_______________

Банк_________________

