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1. СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Соглашении и сделках, заключенных в его рамках, сокращения и определения имеют
следующие значения:
Банк
- Публичное акционерное общество «Социнвестбанк», ПАО «Социнвестбанк».
Дата размещения
- согласованная Сторонами при заключении сделки дата, в которую денежные
депозита
средства в сумме депозита должны быть зачислены на депозитный счет
Клиента.
Депозитная
- договор, заключенный между Сторонами в рамках настоящего Соглашения, по
сделка, сделка
которому одна Сторона (Банк), принявшая поступившую от другой Стороны
(Клиент) денежную сумму в депозит, обязуется возвратить сумму депозита и
выплатить начисленные на нее проценты на условиях и в порядке,
предусмотренных соглашением Сторон.
Депозитный счет
- депозитный счет, открываемый Клиенту в Банке в соответствии с
законодательством РФ и банковскими правилами для учета денежных средств,
поступивших в Банк в рамках заключенной сделки. Номер депозитного счета
определяется и указывается Банком в Подтверждении о размещении средств в
депозит.
Заявление о
-Заявление Клиента по форме Приложения № 1 к настоящему Соглашению,
присоединении
поданное в Банк с целью заключения Соглашения.
Клиент
- юридическое лицо (за исключением кредитных организаций),
индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в
установленном законодательством Российской Федерации (далее – РФ) порядке
частной практикой.
Подтверждение
- документ установленной формы, содержащий согласованные Сторонами
условия сделки, являющийся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Срок депозита
- согласованное Сторонами при заключении сделки количество
календарных/рабочих дней со дня, следующего за днем зачисления денежных
средств на депозитный счет. По истечении срока депозита денежные средства в
сумме депозита и начисленных на него процентов должны быть:
- зачислены на расчетный счет Клиента, открытый в Банке, если в
соответствии с платежными инструкциями Клиента Банк должен произвести
возврат суммы депозита и выплату начисленных процентов на расчетный
счет Клиента, открытый в Банке;
- списаны с корреспондентского счета Банка, если в соответствии с
платежными инструкциями Клиента Банк должен произвести возврат суммы
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лицо

депозита и выплату начисленных процентов на расчетный счет Клиента,
открытый в другой кредитной организации.
- Банк или Клиент, вместе или отдельно именуемые соответственно «Сторона»,
«Стороны».
- расчетный счет в валюте РФ или иностранной валюте, открытый Клиентом в
Банке или другой кредитной организации.
- информация о платежных реквизитах Клиента, необходимая для проведения
расчетов по сделке.
- время часовой зоны, в которой расположено Подразделение Банка, в котором
оформляется сделка.
- Филиал Банка, Дополнительный/Операционный/ офис Банка/Филиала Банка,
в котором оформлена сделка. Наименование Подразделения Банка, в котором
заключена сделка, указывается в Подтверждении в графе «Подразделение
Банка».
- субботы и воскресенья (далее – выходные дни), а также нерабочие
праздничные дни, установленные Трудовым кодексом РФ, и те дни, на которые
в силу норм действующего законодательства РФ переносятся выходные дни. В
случаях, когда в силу норм действующего законодательства РФ выходной день
объявлен рабочим днем, в дату совершения операций, предусмотренных
настоящим Соглашением, приходящуюся на такой выходной день, действует
режим рабочего дня.
- электронная система дистанционного банковского обслуживания,
предназначенная для проведения электронных расчетов, а также для передачи
документов между Банком и Клиентом, условия и порядок использования
которой
регулируются
отдельными
договорами
и
соглашениями,
заключаемыми между Банком и Клиентом.
- в отношении любой Стороны любое лицо, которое должным образом
уполномочено уставом (учредительными документами) или доверенностью
согласовывать условия сделок по размещению депозитов, подписывать
Подтверждения от имени данной Стороны в соответствии с Соглашением, если
документы, подтверждающие полномочия такого лица, представлены другой
Стороне.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение определяет порядок и общие условия заключения и исполнения Сторонами
депозитных сделок.
2.2. В рамках настоящего Соглашения Банк предоставляет Клиенту возможность размещать свободные
денежные средства в валюте РФ и/или иностранной валюте в следующие виды депозитов:
- Срочный депозит без права досрочного расторжения;
- Срочный депозит с правом досрочного расторжения (по минимальной ставке).
2.3. Основные условия депозитов, указанных в настоящем Соглашении, утверждаются и размещаются
Банком на официальном сайте в сети Интернет по адресу http://www. sibank.ru/.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1.1. Настоящее Соглашение может быть заключено с Клиентом путем его присоединения к условиям
настоящего Соглашения (оферты Банка) в целом, без каких-либо изъятий, оговорок и условий в
соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ.
3.1.2. Для заключения настоящего Соглашения Клиент должен предоставить в Банк на бумажном носителе 2
(два) экземпляра Заявления о присоединении к Генеральному соглашению об общих условиях проведения
депозитных операций, составленного по форме Приложения № 1 к настоящему Соглашению (далее –
Заявление о присоединении), подписанного надлежащим образом Уполномоченным лицом и заверенного
оттиском печати Клиента, а также надлежащим образом заверенные документы, необходимые для
открытия депозитного счета, проверки правоспособности Клиента и полномочий представителя,
подписавшего Заявление о присоединении от имени Клиента, перечень которых определяется и
размещается Банком на официальном сайте в сети Интернет по адресу www.sibank.ru.
3.1.3. Присоединение к условиям Соглашения будет считаться совершенным после подписания Заявления о
присоединении Уполномоченным лицом Банка и регистрации в Банке Заявления о присоединении.
Регистрация Заявления о присоединении проводится путем проставления на нем отметки Банка с
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указанием номера и даты заключенного с Клиентом Соглашения. Банк передает Клиенту один экземпляр
Заявления о присоединении, содержащий номер и дату заключенного Соглашения.
3.1.4. Текст настоящего Соглашения размещается на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу
www.sibank.ru. Банк вправе отказать любому лицу в приеме и регистрации Заявления о присоединении без
объяснения причин.
3.1.5. Подписание Клиентом Заявления о присоединении означает полное принятие Клиентом условий
настоящего Соглашения и всех его приложений в редакции, действующей на дату регистрации Заявления о
присоединении.
3.1.6. Каждая из Сторон заявляет и гарантирует, что:
- имеет право заключить настоящее Соглашение и исполнять обязательства, предусмотренные настоящим
Соглашением и сделками, которые будут заключены в его рамках;
- лицо, заключающее настоящее Соглашение от имени соответствующей Стороны, надлежащим образом
уполномочено на это;
- принятие и исполнение Стороной обязательств по настоящему Соглашению не влечет за собой: нарушения
какого-либо из положений учредительных документов и внутренних актов соответствующей Стороны,
нарушения обязательств перед третьими лицами по договорам, стороной которых является
соответствующая Сторона, или нарушения какого-либо судебного решения или административного акта;
нарушения положений законодательства РФ, а если Клиент является нерезидентом – законодательства
государства, резидентом которого он является;
- на дату заключения настоящего Соглашения каждой из Сторон были получены, совершены и являются
действительными, а на дату заключения каждой сделки в рамках настоящего Соглашения будут получены,
совершены и будут являться действительными все необходимые разрешения, согласования, лицензии,
освобождения, регистрации, нотариальные удостоверения, необходимые для заключения и исполнения
настоящего Соглашения и сделок, которые будут заключены в его рамках.
3.1.7. Каждая из Сторон признает, что другая Сторона заключает настоящее Соглашение, полностью
полагаясь на заявления и заверения, изложенные в п. 3.1.6. настоящего Соглашения, и ответственность за
несоответствие действительности каких бы то ни было положений настоящего Соглашения (в том числе
влекущее за собой признание настоящего Соглашения и/или сделок полностью либо частично
недействительными) целиком несет Сторона, сделавшая соответствующее заявление.
3.1.8. Каждая из Сторон признает, что содержащиеся в п. 3.1.6. настоящего Соглашения заявления и
заверения будут действительными и полностью соответствовать действительности в течение всего срока
действия настоящего Соглашения.
3.2. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.2.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в настоящее
Соглашение, уведомив об этом Клиента, не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты вступления в
силу указанных изменений.
3.2.2. Банк уведомляет всех Клиентов, присоединившихся к Соглашению, о внесении в него изменений
и/или дополнений путем публикации новой редакции Соглашения на официальном сайте Банка в сети
Интернет. Дополнительно к указанному способу уведомления Банк по своему усмотрению может
использовать иные доступные способы информирования Клиентов.
3.2.3. Изменения и/или дополнения, вносимые в настоящее Соглашение, с даты их вступления в силу
распространяются на всех Клиентов, присоединившихся к Соглашению, независимо от даты присоединения
к Соглашению (даты заключения Соглашения).
3.2.4. В случае несогласия с изменениями, вносимыми в Соглашение, Клиент вправе расторгнуть
Соглашение до вступления таких изменений в силу в порядке, установленном в разделе 7 настоящего
Соглашения.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
4.1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ СДЕЛОК
4.1.1. В целях размещения средств в депозиты Банка Стороны согласовывают следующие условия сделок:
- дата размещения депозита;
- валюта депозита;
- сумма депозита;
- срок депозита;
- процентная ставка по депозиту;
- возможность пополнения;
- возможность частичного снятия по требованию Клиента;
- возможность и условия досрочного востребования депозита по требованию Клиента;
- периодичность выплаты процентов;
- возможность пролонгации;
- условия перевода денежных средств в депозит;

3

- реквизиты для возврата депозита и выплаты процентов.
4.1.2. Предварительное согласование Сторонами условий сделки производится путем переговоров по
телефону.
4.1.3. После предварительного согласования Сторонами всех условий сделки Клиент направляет в Банк
Подтверждение на размещение средств в депозит (Приложение № 2 к настоящему Соглашению) (далее –
Подтверждение), одним из способов, установленных п. 4.1.6. настоящего Соглашения.
4.1.4. Условия сделки считаются согласованными с момента получения Клиентом Подтверждения от Банка с
отметками об акцепте и номером депозитного счета, которое признается Сторонами в качестве документа,
удостоверяющего факт согласования условий сделки, и может быть использовано в качестве доказательства
при возникновении споров по настоящему Соглашению.
4.1.5. В случае если Подтверждение, направленное в адрес Банка, содержит условия, отличные от условий,
предварительно согласованных Сторонами путем переговоров по телефону, условия сделки считаются
несогласованными, а сделка незаключенной. При этом Подтверждение Банка в адрес Клиента не
направляется.
4.1.6. Обмен Подтверждениями осуществляется путем направления Сторонами друг другу:
- оригиналов Подтверждений на бумажных носителях, подписанных Уполномоченными лицами Сторон;
- скан-копий Подтверждений, подписанных Уполномоченными лицами Сторон, во вложении к сообщению
свободного формата, передаваемому по системе ДБО и подписанному электронной подписью. Клиент
вправе направить в Банк текст Подтверждения в виде сообщения свободного формата по системе ДБО,
подписав его электронной подписью. В указанных случаях обмен Подтверждениями на бумажных
носителях не производится.
4.1.7. Согласование условий сделки и обмен Подтверждениями по сделке производится Сторонами не
позднее 16:00 часов местного времени.
4.2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТОВ
4.2.1. Для проведения депозитных операций и расчетов по каждой сделке в рамках настоящего Соглашения
Клиенту открывается отдельный депозитный счет в валюте РФ и/или иностранной валюте.
4.2.2. Открытие каждого депозитного счета в валюте РФ/иностранной валюте производится на основании
настоящего Соглашения, согласованного Подтверждения и документов, предоставленных Клиентом в
соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России и
установленными в соответствии с ними внутренними нормативными документами Банка.
4.2.3. Банк формирует и выдает по требованию Клиента выписки по депозитному счету. Выдача выписок
осуществляется только Уполномоченным лицам Клиента, а также в случаях, предусмотренных
законодательством РФ.
4.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
4.3.1. Сумма депозита должна быть переведена Клиентом на депозитный счет, указанный Банком в
соответствующем Подтверждении, не позднее даты размещения депозита, указанной в соответствующем
Подтверждении, если иное не предусмотрено условиями сделки.
4.3.2. Сумма депозита может быть переведена Клиентом на депозитный счет несколькими
суммами. При этом вся сумма депозита должна быть перечислена на депозитный счет с учетом
ограничения, указанного в п. 4.3.1. настоящего Соглашения.
4.3.3. Размещение (внесение) денежных средств в депозит осуществляется одним из следующих способов:
- Клиент самостоятельно осуществляет перечисление суммы депозита путем формирования платежного
поручения с расчетного счета Клиента, открытого в Банке, на депозитный счет, указанный Банком в
соответствующем Подтверждении, или с расчетного счета Клиента, открытого в другой кредитной
организации, на корреспондентский счет Банка для дальнейшего зачисления на депозитный счет,
указанный Банком в соответствующем Подтверждении;
- Клиент поручает Банку перечислить денежные средства в депозит с расчетного счета Клиента, открытого в
Банке, в сумме, установленной Сторонами при согласовании условий сделки. С этой целью Клиент
заключает с Банком Дополнительное соглашение к Договору банковского счета (для юридических лиц/
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой), составленное по форме
Банка, о перечислении денежных средств с принадлежащего ему расчетного счета, открытого в Банке.
В указанном случае Банк обязуется перечислить денежные средства с расчетного счета Клиента, открытого в
Банке, с учетом ограничения, указанного в п. 4.3.1. настоящего Соглашения. Если в указанный срок
денежных средств на расчетном счете Клиента будет недостаточно для исполнения Банком поручения о
перечислении средств в депозит, либо на расчетном счете имеются законодательные ограничения (арест,
приостановление), то перечисление Банком средств не производится, депозит на основании согласованного
Подтверждения считается неразмещенным в связи с не поступлением денежных средств, а Подтверждение
считается утратившим силу.
4.3.4. В платежных поручениях на перечисление денежных средств в депозит указывается
следующая информация:
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- в поле «Получатель»: наименование Клиента;
- в поле «Счет №»: номер депозитного счета;
- в поле «Назначение платежа»: «Перечисление средств в депозит по Генеральному соглашению,
Подтверждению № _______ от «____» ___________ 20____г. НДС не облагается».
4.3.5. При не поступлении суммы депозита в срок, установленный п. 4.3.1. настоящего Соглашения/при
несоответствии (в большую или меньшую сторону) суммы поступивших денежных средств сумме депозита,
согласованной Сторонами, депозит считается неразмещенным, а Подтверждение считается утратившим
силу. При этом денежные средства, поступившие на корреспондентский счет Банка с нарушением срока,
установленного п. 4.3.1. настоящего Соглашения, и/или в сумме, несоответствующей сумме депозита,
согласованной Сторонами, подлежат возврату по реквизитам плательщика в банк-отправитель платежа не
позднее дня, следующего за днем их поступления, проценты на указанные денежные средства Банк не
начисляет и не выплачивает.
4.3.6. В случае поступления денежных средств с нарушением срока, установленного п.4.3.1. настоящего
Соглашения и/или в случае поступления денежных средств в сумме, несоответствующей (в большую или
меньшую сторону) сумме депозита, согласованной Сторонами, Стороны вправе на следующий рабочий
день согласовать условия новой сделки для размещения указанных денежных средств в депозит на новых
условиях. После предварительного согласования путем телефонных переговоров условий новой сделки
Клиент направляет в Банк новое Подтверждение в порядке, установленном 4.1.7. настоящего Соглашения.
При этом в Подтверждении Клиент указывает номер и дату платежного поручения, на основании которого
денежные средства, поступившие в Банк в нарушение ранее предоставленного Подтверждения, будут
размещены на новом депозитном счете в соответствии с условиями новой сделки. В указанном случае Банк
зачисляет поступившие денежные средства на новый депозитный счет в соответствии с условиями новой
сделки в день заключения нового Подтверждения, при этом проценты начисляются со дня, следующего за
днем заключения новой сделки, по день возврата Клиенту суммы депозита/ пролонгации сделки
включительно.
Если в указанный в настоящем пункте Соглашения срок условия новой сделки не согласованы, то Банк в
первый рабочий день, следующий за днем поступления от Клиента денежных средств, обязан возвратить
поступившие денежные средства по реквизитам плательщика в банк- отправитель платежа, без начисления
и выплаты на них процентов.
4.3.7. Зачисление денежных средств на депозитный счет со счетов третьих лиц, а также внесение на
депозитный счет наличных денежных средств не допускается. Снятие суммы депозита наличными
денежными средствами с депозитного счета не допускается.
4.3.8. Банк осуществляет списание и перечисление необходимых сумм с депозитного счета без получения
дополнительного распоряжения или согласия Клиента (на условиях заранее данного акцепта) в следующих
случаях:
- в случае если Сторонами не согласованы условия новой сделки в соответствии с п. 4.3.6.
настоящего Соглашения при поступлении денежных средств на депозитный счет Клиента с нарушением
сроков, установленных п. 4.3.1. настоящего Соглашения, и/или при несоответствии (в большую или
меньшую сторону) суммы денежных средств, поступивших на депозитный счет Клиента, сумме депозита,
согласованной Сторонами;
- в случае излишне выплаченных Банком процентов по депозиту, в т.ч. при досрочном возврате депозита;
- ошибочного зачисления Банком денежных средств на депозитный счет Клиента;
- при удержании налогов с доходов в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными
актами Банка России.
Проценты на суммы денежных средств, зачисленных на депозитный счет ошибочно или в нарушение
условий настоящего Соглашения, не начисляются и не выплачиваются.
В бесспорном порядке денежные средства списываются с депозитного счета Клиента в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
4.4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
4.4.1. Банк начисляет проценты по депозиту в порядке, установленном настоящим Соглашением и
Сторонами при согласовании условий сделки.
4.4.2. Проценты по каждой сделке начисляются на сумму депозита в валюте депозита:
- со дня, следующего за днем поступления суммы депозита на депозитный счет, по день возврата Клиенту
суммы депозита/пролонгации сделки включительно, а если списание денежных средств с депозитного
счета Клиента произведено по иным основаниям, по день списания денежных средств включительно;
- со дня, следующего за днем пролонгации сделки, определенного Сторонами, по день возврата Клиенту
суммы депозита/ пролонгации сделки включительно, а если списание денежных средств с депозитного
счета Клиента произведено по иным основаниям, по день списания денежных средств включительно.
4.4.3. При начислении процентов на сумму депозита в расчет принимается фактическое количество
календарных дней, на которое привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное
число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
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4.4.4. В течение срока депозита процентная ставка, указанная в соответствующем Подтверждении, не
изменяется, если иное не установлено Сторонами при согласовании условий сделки.
4.4.5. В случае если срок возврата депозита приходится на нерабочий день, днем окончания срока депозита
считается первый следующий за ним рабочий день. Начисление процентов при этом производится исходя
из фактического срока нахождения денежных средств на депозитном счете по процентной ставке,
установленной Сторонами при согласовании условий сделки.
4.4.6. Выплата начисленных процентов может производиться:
- в день окончания срока депозита вместе с суммой депозита;
- ежемесячно, в последний календарный день месяца. В случае если день выплаты начисленных процентов
приходится на нерабочий день, выплата начисленных процентов производится на следующий за ним
рабочий день;
- в дату досрочного изъятия суммы депозита (в случае если возможность досрочного востребования суммы
депозита установлена Сторонами при согласовании условий сделки или по иным основаниям,
предусмотренным настоящим Соглашением). При этом проценты пересчитываются в соответствии с п.
4.6.7. настоящего Соглашения;
- в дату пролонгации депозита (в случае если возможность пролонгации депозита установлена Сторонами
при согласовании условий сделки). При этом начисленные и выплаченные проценты сумму депозита не
увеличивают.
4.4.7. Выплата процентов, начисленных по депозиту, производится путем их безналичного перечисления на
расчетный счет в валюте РФ/в иностранной валюте, открытый в Банке/другой кредитной организации,
указанной Клиентом при согласовании условий сделки либо в отдельном заявлении (в случае
предоставления Клиентом до дня возврата депозита/выплаты процентов письменного заявления с
указанием иных реквизитов для возврата депозита/выплаты начисленных процентов).
4.4.8. При выплате начисленных процентов по депозиту и/или пени в пользу Клиента нерезидента РФ,
осуществляющего деятельность через постоянное представительство иностранной организации в РФ, Банк
осуществляет выплату без удержаний налогов при условии представления до даты выплаты процентов
и/или пени нотариально заверенной копии свидетельства о постановке Клиента на учет в налоговом органе
на территории РФ, оформленной не ранее, чем в предшествующем налоговом периоде (в предшествующем
году).
4.5. ПОРЯДОК ПРОЛОНГАЦИИ ДЕПОЗИТНЫХ СДЕЛОК
4.5.1. Сделка может быть пролонгирована на новых условиях, действующих в Банке на день окончания
срока депозита (дата пролонгации депозита), на новый срок, в случае если пролонгация предусмотрена
условиями сделки. Для пролонгации сделки Клиент в день окончания срока депозита, согласованного
Сторонами, направляет в Банк Подтверждение о пролонгации депозита по форме Приложения № 3 к
настоящему Соглашению с новыми условиями сделки, в порядке, установленном 4.1.7. настоящего
Соглашения. При согласии на пролонгацию сделки на новых условиях (на новый срок) Банк подписывает
Подтверждение о пролонгации депозита и возвращает его в адрес Клиента. В дату пролонгации
начисленные проценты сумму депозита не увеличивают и подлежат выплате Клиенту.
4.6. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ВОСТРЕБОВАНИЯ ДЕПОЗИТА
4.6.1. Клиент имеет право досрочно востребовать сумму депозита при одновременном соблюдении
следующих условий:
- условия сделки, согласованные Сторонами, предусматривают возможность досрочного востребования
суммы депозита, и
- Клиентом предоставлено в Подразделение Банка, в котором заключена соответствующая сделка,
письменное уведомление о досрочном востребовании депозита, подписанное Уполномоченным лицом
Клиента и заверенное оттиском печати Клиента, с соблюдением порядка, предусмотренного настоящим
Соглашением. Форма уведомления о досрочном востребовании депозита, содержится в Приложении № 4 к
настоящему Соглашению.
4.6.2. Досрочный возврат суммы депозита/части депозита, по которому досрочное востребование суммы
депозита/части депозита не предусмотрено условиями сделки, возможен только при обоюдном согласии
Сторон путем оформления соответствующего дополнительного соглашения.
Банк вправе отказать Клиенту в досрочном востребовании суммы депозита/части депозита, не
предусмотренном условиями сделки, до окончания срока депозита.
4.6.3. Письменное уведомление о досрочном востребовании депозита должно быть направлено в Банк в
оригинале на бумажном носителе с подписью Уполномоченного лица и оттиском печати Клиента/в
электронном виде по системе ДБО.
4.6.4. Уведомление о досрочном востребовании депозита должно быть направлено по реквизитам
соответствующего Подразделения Банка, в котором открыт депозит.
4.6.5. Если иное не установлено Сторонами при согласовании условий сделки, в случае досрочного возврата
депозита по требованию Клиента или взыскателя (третьего лица при предъявлении исполнительного
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документа) проценты по депозиту начисляются: по депозитам в валюте РФ – в размере 0,1 (одна десятая)
процентов годовых, по депозитам в иностранной валюте – 0,01 (одна сотая) процентов годовых, со дня,
следующего за днём зачисления средств на депозитный счет, по день списания средств с депозитного счета
включительно.
В случае досрочного востребования части депозита по требованию взыскателя (третьего лица при
предъявлении исполнительного документа) Банк начисляет проценты на оставшуюся часть депозита по
процентной ставке, указанной в графе «Процентная ставка по депозиту» соответствующего Подтверждения,
а на досрочно востребованную взыскателем часть депозита проценты начисляются: по депозитам в валюте
РФ – в размере 0,1 (одна десятая) процентов годовых, по депозитам в иностранной валюте – 0,01 (одна
сотая) процентов годовых, со дня, следующего за днём зачисления средств на депозитный счет, по день
списания средств с депозитного счета включительно.
4.6.6. При досрочном востребовании Клиентом суммы депозита Банк обязуется возвратить сумму депозита
и выплатить начисленные проценты не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Банком
уведомления о досрочном востребовании депозита.
При досрочном востребовании суммы депозита/ части депозита взыскателем (третьим лицом при
предъявлении исполнительного документа) Банк осуществляет самостоятельный, на основании настоящего
Соглашения и без дополнительного распоряжения Клиента, перевод с депозитного счета денежных средств
(в сумме, подлежащей взысканию) в порядке, установленном законодательством РФ, в пределах остатка
денежных средств на депозитном счете и без взимания комиссионного вознаграждения.
4.6.7. Если в течение срока депозита Банк производил выплату процентов по депозиту с периодичностью,
установленной Сторонами при согласовании условий сделки, то в случае досрочного востребования суммы
депозита Клиентом или взыскателем (третьим лицом при предъявлении исполнительного документа):
- проценты на досрочно возвращаемую сумму депозита начисляются в соответствии с п.4.6.5. настоящего
Соглашения;
- ранее выплаченные проценты по депозиту подлежат возврату Клиентом Банку и удерживаются Банком из
суммы депозита, подлежащей возврату Клиенту, а в случае досрочного востребования суммы депозита
взыскателем (третьим лицом при предъявлении исполнительного документа) – из суммы депозита,
оставшейся после перевода с депозитного счета денежных средств в пользу взыскателя;
- Банк возвращает Клиенту сумму депозита и выплачивает начисленные проценты за вычетом сумм ранее
выплаченных процентов по депозиту, подлежащих возврату Клиентом Банку, в срок, предусмотренный п.
4.6.6. настоящего Соглашения;
- в случае невозможности удержания Банком из суммы депозита ранее выплаченных Клиенту процентов по
депозиту в связи с досрочным востребованием суммы депозита взыскателем (третьим лицом при
предъявлении исполнительного листа) Клиент обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения
требования Банка самостоятельно произвести возврат Банку ранее выплаченных Банком процентов по
депозиту согласно платежным реквизитам Банка, указанным в требовании Банка;
- письменное требование о возврате ранее выплаченных процентов с указанием суммы денежных средств,
подлежащей возврату Клиентом Банку, направляется Банком любыми
доступными способами отправки документов, в т.ч. в оригинале по реквизитам Клиента для приема
корреспонденции (п. 10.1.1. настоящего Соглашения)/в электронном виде по системе ДБО.
4.7. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТОВ
4.7.1. Прекращение сделки (возврат депозита и выплата причитающихся процентов в соответствии с
условиями сделки/ пролонгация депозита с открытием нового депозитного счета) является основанием для
закрытия депозитного счета.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Стороны обязаны при заключении настоящего Соглашения (а также в любое время в период его
действия по требованию соответствующей Стороны) предоставить друг другу надлежащим образом
заверенные документы, подтверждающие полномочия Уполномоченных лиц на заключение сделок. При
досрочном прекращении полномочий Уполномоченного лица соответствующая Сторона обязана
немедленно уведомить об этом в письменной форме другую Сторону.
До получения письменного уведомления о прекращении полномочий Уполномоченного лица все действия,
совершенные данным Уполномоченным лицом от имени Стороны, считаются совершенными надлежащим
образом Уполномоченным лицом этой Стороны.
5.2. Стороны вправе по соглашению Сторон изменить условия сделки в течение срока депозита, в порядке,
предусмотренном Соглашением.
5.3. КЛИЕНТ ВПРАВЕ:
5.3.1. Получить по истечении срока депозита сумму депозита и начисленные проценты в соответствии с
условиями настоящего Соглашения и Подтверждения, согласованного Сторонами.
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5.3.2. До истечения срока депозита представить в Банк письменное заявление с указанием иных реквизитов
для возврата суммы депозита и/или выплаты начисленных процентов.
5.3.3. Досрочно востребовать сумму депозита при условии соблюдения условий п. 4.6.1. настоящего
Соглашения.
5.4. КЛИЕНТ ОБЯЗАН:
5.4.1. Перечислять на депозитный счет сумму депозита не позднее срока, установленного п. 4.3.1.
настоящего Соглашения.
5.4.2. В случае внесения изменений в учредительные документы Клиента, иные документы,
предоставленные Клиентом для целей открытия депозитного счета и проверки правоспособности, Клиент
обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с даты вступления изменений в силу предоставить Банку
надлежащим образом заверенные документы (копии документов), подтверждающие данные изменения.
5.4.3. В течение 7 (семи) рабочих дней после получения выписок письменно сообщать Банку о суммах,
ошибочно списанных или зачисленных на депозитный счет, при этом в случае не поступления от Клиента в
указанный срок возражений, совершенные по депозитному счету операции и остаток средств на
депозитном счете считаются подтвержденными Клиентом.
5.4.4. Предоставить до даты выплаты начисленных процентов и/или пени по депозиту нотариально
заверенную копию свидетельства о постановке Клиента на учет в налоговом органе на территории РФ,
оформленную не ранее, чем в предшествующем налоговом периоде (в предшествующем году), в случае
если Клиент является нерезидентом РФ, осуществляющим деятельность через постоянное
представительство иностранной организации в РФ.
5.5. БАНК ВПРАВЕ:
5.5.1. Отказать в заключении/пролонгации сделки, а также в открытии депозитного счета для размещения
депозита при наличии вынесенных в отношении Клиента решений налогового органа о приостановлении
операций по счетам.
5.5.2. Отказать в заключении сделки в случае не предоставления Клиентом, являющимся нерезидентом РФ,
осуществляющим деятельность через постоянное представительство иностранной организации в РФ,
нотариально заверенной копии свидетельства о постановке Клиента на учет в налоговом органе на
территории РФ, оформленной не ранее, чем в предшествующем налоговом периоде (в предшествующем
году).
5.5.3. Отказать Клиенту в досрочном востребовании суммы депозита/части депозита, если условиями
сделки не предусмотрена возможность досрочного востребования суммы депозита/ части депозита.
5.5.4. Осуществлять списание и перечисление необходимых сумм с депозитного счета без получения
дополнительного распоряжения или согласия Клиента (на условиях заранее данного акцепта) в случаях,
предусмотренных настоящим Соглашением.
5.6. БАНК ОБЯЗАН:
5.6.1. Сообщить Клиенту в соответствующем Подтверждении депозитный счет для перечисления денежных
средств в депозит.
5.6.2. Возвратить сумму депозита в день окончания срока депозита (день досрочного востребования суммы
депозита) и выплатить начисленные проценты по депозиту в размере и порядке, установленном настоящим
Соглашением и Сторонами при согласовании условий сделки.
5.6.3. Обеспечить полную сохранность депозита.
5.6.4. Обеспечить конфиденциальность информации об операциях по депозитному счету Клиента и
сведений о Клиенте, за исключением случаев, специально оговоренных законодательством РФ.
5.6.5. Удерживать и перечислять в бюджет в установленном порядке налоги с доходов в виде процентов по
депозиту в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Правила о начислении и выплате сложных процентов (процентов на проценты) к настоящему
Соглашению не применяются.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение действует в течение неопределенного срока.
7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке по желанию любой из
Сторон при условии, что Стороны не имеют невыполненных взаимных обязательств. Сторона, желающая
расторгнуть настоящее Соглашение, обязана направить другой Стороне письменное уведомление не менее
чем за 7 (семь) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения.
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7.3. Прекращение действия настоящего Соглашения не освобождает Стороны от ответственности за
нарушение своих обязательств по настоящему Соглашению.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Клиент несет ответственность за достоверность и актуальность представленных для открытия
депозитного счета документов, а также данных, указанных в расчетных документах, предоставляемых в
Банк для совершения сделок.
8.2. В случае несвоевременного возврата депозита и/или выплаты начисленных процентов в соответствии с
условиями настоящего Соглашения и соответствующего Подтверждения Клиент вправе потребовать от
Банка уплаты пени, направив в Подразделение Банка, в котором заключена соответствующая сделка,
письменное уведомление. Пеня начисляется на сумму неисполненного Банком денежного обязательства с
даты истечения срока депозита и/или даты выплаты процентов до даты фактического исполнения своих
обязательств по возврату депозита и/или выплате процентов включительно в размере учетной ставки
банковского процента, установленной Банком России, по депозитам в валюте РФ и в размере
среднемесячной межбанковской ставки ЛИБОР Лондонской валютной биржи в валюте депозита – по
депозитам в иностранной валюте за каждый день просрочки платежа.
8.3. В случае если в силу действующего законодательства РФ Банк не имеет права заплатить неустойку в
иностранной валюте, такая неустойка рассчитывается в иностранной валюте в размере, предусмотренном
Соглашением, но уплачивается в валюте РФ по курсу Банка России, действующему на дату платежа.
8.4. Ответственность Банка не наступает в случае, если возврат депозита и/или выплата
начисленных процентов задерживаются по вине самого Клиента или уполномоченных им лиц (в случае
указания Клиентом ошибочных или неполных платежных реквизитов в Заявлении о присоединении,
Подтверждении о размещении средств в депозит, Уведомлении о досрочном востребовании депозита,
Уведомлении об изменении платежных реквизитов Клиента, направленном по форме Приложения № 6) к
настоящему Соглашению, в результате наложения ареста или обращения взыскания на денежные средства,
находящиеся на депозитном счете, в соответствии с действующим законодательством РФ, а также при
наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с изменением, расторжением,
неисполнением либо ненадлежащим исполнением настоящего Соглашения, по поводу его
недействительности, признания его незаключенным решаются Сторонами путем переговоров с
обязательным претензионным порядком урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – 5 (пять)
рабочих дней с даты ее получения. В случае не достижения согласия, споры и разногласия разрешаются в
Арбитражном суде по месту нахождения Подразделения Банка, указанного в Заявлении о присоединении, в
котором заключено настоящее Соглашение, в соответствии с нормами материального и процессуального
права РФ.
9.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с заключением и исполнением
соответствующей сделки решаются Сторонами путем переговоров с обязательным претензионным
порядком урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – 5 (пять) рабочих дней с даты ее
получения. В случае не достижения согласия, споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде по месту нахождения Подразделения Банка, в котором заключена соответствующая сделка в
соответствии с нормами материального и процессуального права РФ.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ДЛЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
10.1. Порядок направления корреспонденции в адрес Клиента:
10.1.1. Если иное не установлено отдельным соглашением Сторон, любые документы и/или информация,
связанные с настоящим Соглашением, должны быть направлены Банком одним из следующих способов:
- по системе ДБО (в случае, если с Клиентом заключен Договор на обслуживание по системе ДБО);
- по реквизитам Клиента для приема документов, указанным в Заявлении о присоединении/ в Уведомлении
об изменении реквизитов Клиента для приема документов, направленном по форме Приложения № 7 к
настоящему Соглашению;
- переданы представителю Клиента с отметкой о получении.
10.1.2. Уведомление об изменении реквизитов Клиента для приема документов считается полученным
Банком в дату его регистрации как входящего документа и вступает в силу, начиная со второго рабочего дня
с даты его получения.
10.1.3. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, то изменение реквизитов Клиента для
приема документов имеет силу только в отношении того Подразделения Банка, который указан в
уведомлении. При наличии нескольких уведомлений об изменении реквизитов Клиента для приема
документов применительно к одному Подразделению Банка, Банк использует реквизиты Клиента для
приема документов, указанные в последнем по дате получения уведомлении Клиента.
10.2. Порядок направления корреспонденции в адрес Банка:
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10.2.1. Если иное не установлено отдельным соглашением Сторон, любые документы и/или информация,
связанные с настоящим Соглашением, должны быть направлены Клиентом одним из следующих способов:
- по системе ДБО (в случае, если с Банком заключен Договор на обслуживание по системе ДБО);
- по реквизитам Подразделения Банка, указанным на официальном сайте в сети Интернет по адресу
www.sibank.ru;
- переданы представителю Банка с регистрацией в качестве входящего документа.
10.2.2. Документы, связанные с исполнением соответствующей сделки должны быть направлены Клиентом
в Подразделение Банка, в котором заключена соответствующая сделка.
10.2.3. Документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения, должны быть направлены Клиентом
в Подразделение Банка, в котором заключено настоящее Соглашение (т.е. по реквизитам, указанным в
Заявлении о присоединении).
10.3. Любой документ в рамках настоящего Соглашения считается доставленным надлежащим образом с
момента его получения адресатом. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, то в зависимости
от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения документа, направляемого
одной Стороной другой Стороне, считается:
- при использовании системы ДБО – дата поступления документа в систему ДБО принимающей Стороны;
- при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления;
- при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной-получателем отметки о
получении сообщения.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Клиент вправе уступать третьим лицам права требования по настоящему Соглашению при наличии
предварительного письменного согласия Банка.
11.2. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
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