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СОГЛАШЕНИЕ №_______
ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

"___"_______________20___г.

_______________________
(место заключения)

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем Банк, в
лице ________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя Банка)

действующего в соответствии с Уставом ПАО Сбербанк, Положением о ________________ и на
основании ___________________________ № ____________ от __________
(доверенность либо Генеральная доверенность)

с одной стороны, и _________________________________________________________________,
(полное наименование организации, учреждения, предприятия)

именуем___
в
дальнейшем
Клиент
в
лице
____________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента)

действующего на основании ______________________
(название документа)

именуемые Стороны, по отдельности
нижеследующем:

___________, с другой стороны, вместе

Сторона заключили настоящее Соглашение о
1. Термины

Вклад (депозит) – денежная сумма, принятая Банком от Клиента, которую Банк
обязуется возвратить Клиенту и выплатить проценты на неё на условиях и в порядке,
определенных Сделкой.
Неснижаемый остаток – сумма денежных средств, которую Клиент обязуется иметь на
своем банковском счете в течение оговоренного Банком и Клиентом срока.
Платежные инструкции – реквизиты счета по вкладу (депозиту) /корреспондентского
счета Банка (счета Банка по урегулированию взаимной задолженности по переводам клиентов в
валюте РФ и иностранной валюте между филиалами Банка или между ЦА и филиалами Банка), на
который должны поступить денежные средства по Сделке.
Рабочий день – календарный день (кроме официальных выходных и нерабочих
праздничных дней), когда банки совершают деловые операции в Российской Федерации, а также в
странах (группах стран) – эмитентах соответствующих валют.
Сделка – договор, заключаемый Сторонами в рамках настоящего Соглашения, о
привлечении денежных средств Клиента во вклад (депозит)/на неснижаемый остаток
посредством обмена подтверждениями.
Уполномоченный работник – физическое лицо, сведения о котором указаны Стороной
(Банком или Клиентом) в списке, предоставленном другой Стороне по форме, установленной
Приложением №1 к настоящему Соглашению, и имеющее право вести от имени соответствующей
Стороны переговоры о согласовании Существенных условий Сделки.
Уполномоченный представитель − работник, уполномоченный Стороной на заключение
Сделки и подписание от имени Стороны подтверждения, содержащего Существенные условия
Сделки. Соответствующие полномочия представителя Стороны должны быть подтверждены
документами, оформленными в соответствии с действующими законодательными и
нормативными актами, находящимися у другой Стороны на момент заключения Сделки.
2. Предмет Соглашения

2.1. Стороны настоящим Соглашением установили порядок и общие условия заключения
Сделок, которые являются неотъемлемой частью каждой Сделки.
Сумма Сделки на срок до 6–ти дней включительно должна составлять не менее
_________________________________.
(указывается минимальная сумма Сделки)

2.2
Банк не вправе открывать счета по вкладу (депозиту) в случаях, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
3. Порядок совершения Сделок
3.1. При заключении каждой Сделки уполномоченные работники Сторон проводят
переговоры по телефону с целью достижения договоренности о Существенных условиях Сделки и
обеспечивают обмен подтверждениями по форме Приложения 2А/Приложения 2Б к настоящему
Соглашению, подписанными уполномоченными представителями Сторон и содержащими
Существенные условия Сделки:
- сумма вклада (депозита)/размер неснижаемого остатка;
- вид валюты Сделки;
- срок размещения средств;
- дата размещения средств во вклад (депозит)/начальная дата поддержания неснижаемого
остатка;
- конечная дата поддержания неснижаемого остатка;
- согласованная процентная ставка;
- условия досрочного востребования вклада (депозита), если в результате переговоров
между Сторонами достигнута соответствующая договоренность;
- сроки выплаты процентов;
- иные согласованные в ходе переговоров условия, не противоречащие настоящему
Соглашению.
Направление подтверждений осуществляется независимо от получения соответствующего
подтверждения от другой Стороны. Оба подтверждения по всем Существенным условиям Сделки
должны содержать одинаковые условия Сделки, согласованные в результате переговоров, при
необходимости – платежные инструкции. После обмена Сторонами подтверждениями,
содержащими одинаковые условия Сделки, ни одна из Сторон не вправе отказаться от выполнения
ее условий, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением.
3.2. Стороны проводят переговоры и осуществляют обмен подтверждениями:
- по Сделкам на срок до 6–ти дней включительно – по _______________________ поясному
(указывается часовой пояс)

времени текущего рабочего дня;
- по Сделкам на срок от 7–ми дней включительно – в течение одного рабочего дня.
3.3. В случае изменения списка уполномоченных работников Сторона обязуется направить
другой Стороне до начала следующего рабочего дня новый список по форме Приложения 1 к
настоящему Соглашению; в случае замены уполномоченного представителя Сторона обязуется
направить другой Стороне документы, оформленные в соответствии с действующими
законодательными и нормативными актами подтверждающие полномочия нового представителя.
Сторона обязуется информировать другую Сторону об изменении наименования, места
нахождения, номеров телефонов, печати и права подписи, банковских реквизитов, иных сведений,
имеющих значение для обслуживания Сделок.
3.4. Обязательства Банка по каждой Сделке вступают в силу:
- по Сделке вклада (депозита) – с момента поступления на счет по вкладу (депозиту)
Клиента в соответствии с платежными инструкциями в согласованный Сторонами срок всей
суммы депозита;
- по Сделке Неснижаемого остатка – с начальной даты поддержания Неснижаемого
остатка, указанной в соответствующем подтверждении.
Течение срока Сделки по каждой Сделке начинается:
- по Сделке вклада (депозита) – на следующий день после поступления на счет Клиента
всей суммы вклада (депозита);

- по Сделке Неснижаемого остатка – с начальной даты поддержания Неснижаемого
остатка, указанной в соответствующем подтверждении.
3.5. Стороны признают, что подтверждения каждой Стороны, полученные другой
Стороной в виде электронного сообщения, подписанного электронной подписью другой Стороны,
по системе «Клиент-Сбербанк», системе «СПЭД»; полученное Стороной в виде файла свободного
формата, вложенного в электронное сообщение, подписанное электронной подписью другой
Стороны, по системе «СПЭД», системе «Интернетбанк»; полученное Стороной в виде
электронного сообщения по системе «Сбербанк Бизнес ОнЛайн», или в виде ключеванных
сообщений по системам SWIFT, TELEX имеют равную юридическую силу с надлежаще
оформленными и собственноручно подписанными уполномоченными представителями Сторон
документами на бумажных носителях.
4. Порядок, условия начисления и выплаты процентов
4.1. Проценты по каждой Сделке начисляются:
- на сумму вклада (депозита) – со дня, следующего за днем поступления средств на счет по
вкладу (депозиту) Клиента, по день списания средств со счета по вкладу (депозиту) Клиента
включительно.
- на сумму Неснижаемого остатка – с начальной даты поддержания Неснижаемого остатка
по конечную дату поддержания Неснижаемого остатка, указанные в соответствующем
подтверждении, включительно;
При пролонгации Сделки вклада (депозита) проценты начисляются со дня, следующего за
днем пролонгации Сделки.
4.2. Частичный возврат вклада (депозита) до окончания срока Сделки не производится.
При наличии на начальную дату поддержания Неснижаемого остатка действующего (их)
приостановления (ий) операций по банковскому счету и/или ареста денежных средств на
банковском счете Клиента, по которому заключена Сделка неснижаемого остатка, сумма остатка
на указанном счете на каждый календарный день в течение срока Сделки должна составлять не
менее суммы обязательств по Сделке и сумм приостановления (ий) и/или ареста.
4.3. При расчете процентов за базу берется действительное число календарных дней в году
(365 или 366 дней соответственно).
4.4. При начислении процентов на сумму денежных средств на банковском счете
Клиента, указанном в соответствующем подтверждении, по условиям, предусмотренным
Договором банковского счета, суммы Сделок Неснижаемого остатка исключаются из расчетной
базы.
По банковскому счету Клиента одновременно может действовать ряд Сделок
Неснижаемого остатка (в т.ч. заключенных на основании Дополнительного соглашения к
Договору банковского счета). При этом общая сумма обязательств Клиента на каждый
календарный день в течение срока Сделок определяется как сумма обязательств по каждой
действующей с Клиентом Сделке неснижаемого остатка, с учетом положений п. 4.2 настоящего
Соглашения.
4.5. В случае если в нарушение условий Сделки Неснижаемого остатка сумма денежных
средств на банковском счете Клиента, указанном в соответствующем подтверждении, в течение
установленного срока будет меньше согласованной Сторонами, в том числе по причине списания
денежных средств с банковского счета на основании предъявленных к нему распоряжений и
требований (включая расчеты инкассовыми поручениями в случаях взыскания денежных средств в
соответствии с законодательством, в том числе для взыскания денежных средств органами,
выполняющими контрольные функции, а также взыскания по исполнительным документам),
действие Сделки досрочно прекращается, и начисление процентов производится в соответствии с
условиями Договора банковского счета.
В случае если сумма денежных средств на соответствующем банковском счете Клиента
менее совокупного объема обязательств по ряду одновременно действующих по данному счету
Сделок неснижаемого остатка, в т.ч. по сделкам, заключенным на основании
Дополнительного(ых) соглашения(й) к Договору банковского счета, в том числе по причинам,
указанным выше, действие Сделок/Дополнительных соглашений к Договору банковского счета
досрочно прекращается в порядке их заключения Сторонами начиная с последней(его). При
наличии Сделок и/или Дополнительных соглашений к Договору банковского счета, заключенных

в один день, в указанных выше случаях досрочно прекращается Сделка/Дополнительное
соглашение к Договору банковского счета на меньшую сумму. При наличии равных по сумме
Сделок и/или Дополнительных соглашений к Договору банковского счета, заключенных в один
день, в указанных выше случаях досрочно прекращается Сделка/Дополнительное соглашение к
Договору банковского счета на меньший срок. При этом проценты по соответствующей
Сделке/Дополнительному соглашению к Договору банковского счета не начисляются.
Сумма соответствующей(их) Сделки(ок), досрочно прекратившей(их) действие, не
исключается из расчетной базы для начисления процентов по условиям Договора банковского
счета, и по банковскому счету Клиента начисляются и уплачиваются проценты в порядке и на
условиях, установленных договором банковского счета.
4.6. В случае если до наступления обстоятельств, указанных в п. 4.5 настоящего
Соглашения, Банком производилась выплата процентов, разница между суммой процентов,
подлежащей уплате по условиям Договора банковского счета, и суммой процентов, выплаченной
Банком в соответствии с условиями Сделки неснижаемого остатка, возмещается Банком путем
списания с банковского счета, указанного в соответствующем подтверждении, без распоряжения
Клиента.
В случае нарушения Клиентом обязательств по поддержанию Неснижаемого остатка по
Сделке, заключенной в предыдущем(ие) календарном(ые) периоде(ы), в день нарушения
обязательств Банк производит перерасчет суммы процентов, подлежащих уплате Клиенту в
соответствии с условиями Договора банковского счета за предыдущий(ие) календарный(ые)
период(ы), и не позднее следующего рабочего дня осуществляет уплату на банковский счет
Клиента, указанный в соответствующем подтверждении, сумм доначисленных процентов либо
списание без распоряжения Клиента с банковского счета Клиента, указанного в
соответствующем подтверждении, сумм излишне начисленных процентов.
4.7. Уплата процентов по Сделкам вклада (депозита) производится в согласованные
Сторонами порядке и сроки, предусмотренные условиями Сделок, подтвержденных Сторонами:
4.7.1. В день окончания срока Сделки.
В случае пролонгации Сделки вклада (депозита) проценты, начисленные по окончании
первоначального срока, перечисляются на банковский счет Клиента по реквизитам, указанным в
разделе 9 настоящего Соглашения, или же по другим реквизитам на банковский счет Клиента, о
которых Клиент обязан известить Банк в письменном виде не позднее, чем за 1 рабочий день до
дня перечисления суммы начисленных процентов, за исключением случаев ограничения
пользования денежными средствами, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
4.7.2. Ежемесячно/ежеквартально или по истечении фиксированных периодов.
В случае заключения Сделки вклада (депозита) и периодической (по истечении
месяца/квартала/фиксированного периода) выплаты процентов и перечисления их на банковский
счет Клиента, проценты на сумму Сделки начисляются ежемесячно/ежеквартально/за каждый
период, определенный условиями Сделки, исходя из фактического количества дней нахождения
денежных средств во вкладе (депозите) в течение месяца/квартала/периода, за который
производится начисление процентов. Начисленные проценты за месяц/квартал/период
выплачиваются Банком __________________________ каждого месяца/квартала/периода и
перечисляются Банком на банковский счет Клиента по реквизитам, указанным в разделе 9
настоящего Соглашения.
В случае заключения Сделки вклада (депозита) в российских рублях и периодической (по
истечении месяца/квартала/фиксированного периода) выплаты процентов и причисления их к
основной сумме вклада (депозита), проценты на сумму вклада (депозита) начисляются
ежемесячно/ежеквартально/за каждый период, определенный условиями Сделки), исходя из
фактического количества дней нахождения денежных средств во вкладе (депозите) в течение
месяца/квартала/периода, за который производится начисление процентов.
Начисленные
проценты выплачиваются Банком _____________________ каждого месяца/квартала/ периода
путем зачисления на счет по вкладу (депозиту) и увеличивают сумму вклада (депозита), на
которую начисляются проценты.
В случае заключения Сделки вклада (депозита) в иностранной валюте и периодической (по
истечении месяца/квартала/фиксированного периода) выплаты процентов, проценты на сумму
вклада (депозита) начисляются ежемесячно/ежеквартально/за каждый период, определенный
условиями Сделки, исходя из фактического количества дней нахождения денежных средств во

вкладе (депозите) в течение месяца/квартала/периода, за который производится начисление
процентов. Начисленные проценты за месяц/квартал/период выплачиваются Банком
__________________________ каждого месяца/квартала/ периода и перечисляются Банком на
банковский счет Клиента по реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего Соглашения.
Клиент вправе пополнить сумму вклада (депозита), на которую начисляются проценты, на сумму
процентов, выплаченных Банком за соответствующий месяц/квартал/период, перечислив
денежные средства с банковского счета Клиента, указанного в разделе 9 настоящего Соглашения,
не позднее __________ рабочих дней с даты выплаты процентов.
Проценты, начисленные за месяц/квартал/период, на который приходится день возврата
суммы вклада (депозита), выплачиваются в день окончания срока вклада (депозита).
Если день выплаты процентов приходится на нерабочий день, выплата процентов
производится на следующий рабочий день.
При этом проценты на сумму вклада (депозита) начисляются:
• по день выплаты, если он совпадает с днем возврата или пролонгации вклада
(депозита);
• по последний день месяца/квартала/фиксированного периода, если он не совпадает с
днем возврата или пролонгации вклада (депозита).
4.8. Уплата процентов по Сделкам Неснижаемого остатка на срок до 6–ти дней
включительно производится по истечении календарного месяца, на который приходится день
окончания срока поддержания Неснижаемого остатка, не позднее __ рабочего дня месяца,
следующего за истекшим календарным месяцем.
Уплата процентов по Сделкам Неснижаемого остатка на срок от 7–ми дней включительно
производится в сроки установленные сторонами при заключении соответствующей Сделки:
• по истечении календарного месяца, на который приходится день окончания срока
поддержания Неснижаемого остатка, не позднее __ рабочего дня месяца, следующего
за истекшим календарным месяцем;
• ежемесячно/ежеквартально, не позднее __ рабочего дня месяца, следующего за
истекшим календарным месяцем/кварталом;
• в день окончания срока поддержания Неснижаемого остатка, если день выплаты
процентов приходится на нерабочий день, выплата процентов производится на
следующий рабочий день.
Проценты по Сделкам Неснижаемого остатка уплачиваются на банковский счет Клиента,
указанный в соответствующем подтверждении или по другим реквизитам на банковский счет
Клиента, о которых Клиент обязан известить Банк в письменном виде не позднее, чем за 1
рабочий день до дня уплаты суммы процентов, за исключением случаев ограничения пользования
денежными средствами, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
4.9. При выплате процентов по вкладу (депозиту) и пеней, в случае несвоевременного
возврата суммы вклада (депозита), Банк удерживает налоги на доходы физических лиц, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Клиент обязуется:
5.1.1. В случае внесения изменений и дополнений в документы, указанные в Приложении 3
к настоящему Соглашению представлять в Банк новые документы и/или документы,
подтверждающие внесение изменений и дополнений. Обеспечить предоставление физическими
лицами, чьи персональные данные содержатся в представляемых Клиентом Банку документах,
согласия на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных Банком
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том
числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных».
5.1.2. Перечислять Банку денежные средства в суммах и сроки, предусмотренных
условиями Сделок вклада (депозита), подтвержденных Сторонами в порядке, определенном
разделом 3 настоящего Соглашения.
5.1.3. При перечислении денежных средств во вклад (депозит) Клиент обязуется в поле
"назначение платежа" платежных поручений указывать: «Перечисление средств во вклад

(депозит), Соглашение №_____ от ____________20__, подтверждение №_____ от
______________20__. Без НДС».
5.1.4. Поддерживать Неснижаемый остаток на своем банковском счете в соответствии с
условиями Сделок, подтвержденных Сторонами в порядке, определенном разделом 3 настоящего
Соглашения.
5.1.5. Своевременно обеспечить необходимое предварительное согласие третьего лица,
органа Клиента, государственного органа либо органа местного самоуправления на совершение
сделки (сделок), в случаях, когда наличие такого согласия обязательно согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
5.2. Клиент имеет право:
5.2.1. Пролонгировать Сделку вклада (депозита) на срок от 7–ми дней включительно, на
основании подтверждения, представленного в Банк не позднее чем за __________ рабочих дней до
дня окончания срока вклада (депозита) при наличии полученного от Банка, подтверждения,
содержащего аналогичные Существенные условия. При этом в поле «Иные условия»
подтверждения Клиентом указывается: «Подтверждение №________ от ___________20__. Сделка
пролонгируется».
5.2.2. При наличии расчетного счета Клиента в Банке, по месту заключения Сделки
вклада (депозита) поручить Банку перечислить денежные средства в соответствии с условиями
данной Сделки, указав реквизиты расчетного счета в соответствующей графе подтверждения.
5.3. Банк обязуется:
5.3.1. Принять денежные средства Клиента во вклад (депозит) и возвратить их по
окончании срока размещения. Возврат принятых во вклад (депозит) денежных средств в
соответствии с Уставом ПАО Сбербанк обеспечивается всем имуществом Банка.
5.3.2. Начислять и уплачивать проценты в соответствии с условиями Сделок,
подтвержденных Сторонами в порядке, определенном разделом 3 настоящего Соглашения.
5.3.3. В день окончания срока вклада (депозита) перечислить сумму вклада (депозита) и
причитающиеся Клиенту проценты на банковский счет Клиента по реквизитам, указанным в
разделе 9 настоящего Соглашения, или же по другим реквизитам на банковский счет Клиента, о
которых Клиент обязан известить Банк в письменном виде не позднее, чем за 1 рабочий день до
дня возврата суммы вклада (депозита), за исключением случаев ограничения пользования
денежными средствами, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации. Если дата возврата суммы вклада (депозита) (списания средств со счета по вкладу
(депозиту)) в соответствии с заключенной Сделкой приходится на нерабочий день, то срок
платежа переносится на первый рабочий день, следующий за выходными и/или праздничными
днями с начислением установленных Сделкой процентов по фактическую дату возврата суммы
вклада (депозита). Такой перенос сроков платежа не будет рассматриваться как нарушение
Существенных условий Сделки.
5.3.4. Не разглашать сведения о Сделках и операциях Клиента, составляющих банковскую
тайну, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
5.3.5. Перечислить во вклад (депозит) денежные средства в сумме и в сроки, указанные в
подтверждении при наличии в нем соответствующего поручения Клиента.
5.3.6. Банк гарантирует, что в течение всего срока действия настоящего Соглашения
актуальная, полная, достоверная и точная информация о составе исполнительных органов Банка, а
также данные о бенефициарах и акционерах, владеющих 25 и более процентов акций, и общая
информация в отношении остальных акционеров Банка будет размещаться в открытом доступе на
официальном сайте Банка, публичном источнике – www.sberbank.ru (далее – Публичный
источник).
5.3.7. При обращении взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации на денежные средства, находящиеся на счете по вкладу (депозиту) Клиента, Банк
уведомляет Клиента (любым способом: письменно и по телефону) о факте поступления в Банк
исполнительных документов и/или постановлений судебного пристава-исполнителя, являющихся
основанием обращения взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации на

денежные средства Клиента, находящиеся на счете по вкладу (депозиту) - в течение 1 (одного)
рабочего дня с даты поступления в Банк указанных документов по следующим координатам:
 по адресам электронной почты Клиента: ________________________________________;
 по телефону: тел. +7 (___) ______________, доб. __________________________________.
5.4. Банк имеет право:
5.4.1. Отказаться от Сделки вклада (депозита) и/или возвратить денежные средства
Клиенту не позднее дня, следующего за днем их поступления на счет Банка, в случае
невыполнения Клиентом условий пунктов 5.1.2 – 5.1.3 настоящего Соглашения.
5.4.2. В одностороннем порядке изменять размер процентной ставки по Сделке с
письменным уведомлением Клиента не позднее чем за _________ рабочих дней до вступления в
действие новой процентной ставки. При непоступлении от Клиента в указанный выше срок
заявления в письменной форме о расторжении Сделки новая процентная ставка по Сделке
считается принятой.
При несогласии с изменением процентной ставки по Сделке вклада (депозита) Клиент
вправе досрочно истребовать сумму вклада (депозита) при условии получения Банком от
Клиента уведомления в письменном виде за ___________ рабочих дней до предполагаемой даты
расторжения Сделки вклада (депозита). При этом Клиенту возвращается сумма вклада (депозита)
и проценты, начисленные
в соответствии с условиями по Сделке вклада (депозита),
подтвержденными Сторонами в порядке, определенном разделом 3 настоящего Соглашения (за
период с даты, следующей за днем поступления суммы вклада (депозита) в Банк, по дату
досрочного ее возврата включительно).
При несогласии с изменением процентной ставки по Сделке неснижаемого остатка
Клиент вправе досрочно прекратить действие Сделки неснижаемого остатка, уведомив Банк об
этом в письменном виде за ___________ рабочих дней до предполагаемой даты расторжения
Сделки. При этом Клиенту выплачиваются проценты, начисленные в соответствии с условиями
по Сделке неснижаемого остатка, подтвержденными Сторонами в порядке, определенном
разделом 3 настоящего Соглашения (за период с начальной даты поддержания Неснижаемого
остатка, по дату досрочного прекращегния действия Сделки включительно).
5.4.3. Без распоряжения Клиента списывать с банковского счета Клиента суммы излишне
начисленных процентов в случаях, указанных в настоящем Соглашении.
5.4.4. Изменять и дополнять Перечень документов, указанных в Приложении 3 к
настоящему Соглашению, в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
5.4.5. Отказаться от Сделки вклада (депозита) и/или исполнения поручения Клиента,
указанного в п. 5.2.2 и/или в п. 5.6.2 настоящего Соглашения, в случае:
– отсутствия необходимых полномочий у лица, давшего поручение на перечисление
средств;
– отсутствия в Банке по месту заключения Сделки расчетного счета Клиента,
указанного в подтверждении;
– отсутствия или недостаточности на указанном в подтверждении по Сделке расчетном
счете Клиента денежных средств в сумме, необходимой для исполнения данного
поручения, с учетом очередности исполнения представленных к расчетному счету
расчетных (платежных) документов;
– наличия предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
ограничений пользования денежными средствами, находящимися на расчетном счете,
указанном в подтверждении по Сделке, которые не позволяют исполнить данное
поручение.
5.4.6. В одностороннем порядке изменять формы подтверждений Приложения
2А/Приложения 2Б к настоящему Соглашению с письменным уведомлением Клиента не позднее,
чем за пять рабочих дней до вступления в действие новых(ой) форм(ы).
5.5. Клиент не вправе досрочно расторгнуть Сделку и востребовать сумму вклада
(депозита) до окончания срока, указанного в условиях Сделки.
5.6. В случае предъявления к счету по вкладу (депозиту) требований о бесспорном
списании денежных средств, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации:

5.6.1. Клиент вправе пополнить вклад (депозит) на сумму произведенного бесспорного
списания, в течение рабочего дня, в который произведено списание, на основании Уведомления,
полученного от Банка в соответствии с п.5.3.7 настоящего Соглашения.
При перечислении денежных средств для пополнения вклада (депозита) Клиент в поле
«назначение платежа» платежного поручения указывает: «Перечисление средств для пополнения
вклада (депозита) по Соглашению №_________ от ________ 20___г., подтверждение №
___________от ____________ на сумму произведенного бесспорного списания. Без НДС».
5.6.2. При наличии расчетного счета Клиента в Банке по месту заключения Сделки,
Клиент вправе поручить Банку перечислить денежные средства для пополнения вклада
(депозита) на сумму произведенного бесспорного списания (при наличии достаточной суммы
денежных средств на расчетном счете).
При поступлении денежных средств во вклад (депозит) в сумме произведенного
бесспорного списания в рабочий день, когда произведено списание, Сделка продолжает
действовать на согласованных Сторонами условиях, указанных в Существенных условиях Сделки.
5.6.3. При непоступлении/несвоевременном поступлении суммы, достаточной для
пополнения вклада (депозита), при обращении взыскания на денежные средства Клиента, Банк
вправе отказаться от Сделки и расторгнуть Сделку до окончания срока и вернуть Клиенту сумму
вклада (депозита) за вычетом сумм бесспорного списания и начисленные проценты за период с
даты поступления денежных средств во вклад (депозит) по дату списания денежных средств со
счета по вкладу (депозиту) включительно из расчета ______________________________________.
(указываются условия и порядок начисления процентов)

5.7. В случаях наложения ареста на денежные средства, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, Банк в день окончания срока вклада (депозита)
перечисляет Клиенту сумму вклада (депозита) за вычетом сумм, в отношении которых действует
арест. Начисление процентов на арестованные суммы после окончания срока вклада (депозита) не
производится.
Возврат Клиенту денежных средств, на которые наложен арест, производится Банком в
день снятия ареста на указанные денежные средства, за исключением случаев взыскания данных
средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.8. Банк возвращает денежные средства, перечисленные Клиентом во вклад (депозит), не
позднее дня, следующего за днем их поступления на счет Банка, в случаях:
– отсутствия в условиях соответствующей Сделки возможности пополнения суммы
вклада (депозита) – в сумме перечисления;
– истечения предусмотренного условиями соответствующей Сделки срока (периода)
пополнения суммы вклада (депозита) – в сумме перечисления;
– превышения предусмотренной условиями соответствующей Сделки максимально
возможной суммы вклада (депозита) – в сумме, превышающей максимально
возможную сумму вклада (депозита), предусмотренную условиями соответствующей
Сделкой.
5.9. Для подтверждения остатка денежных средств на счете по вкладу (депозиту) Клиента
по состоянию на 01 января Банк предоставляет Клиенту не позднее 5 (пятого) рабочего дня
нового календарного года в операционное время Банка выписки по счету по вкладу (депозиту) в
электронном виде посредством систем дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк
Бизнес ОнЛайн»/ «Клиент-Сбербанк»/ «СПЭД»/ «Интернетбанк» или на бумажном носителе.
Выписки по счету по вкладу (депозиту) на бумажном носителе выдаются Клиенту либо
уполномоченному представителю Клиента, действующему на основании учредительных
документов или доверенности (или иного документа, подтверждающего полномочия), под роспись
Клиента или его уполномоченного представителя в ведомости Банка. При этом Клиент
обязуется не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения выписки по счету по вкладу
(депозиту) предоставить в Банк письменные возражения по остатку денежных средств на счете по
вкладу (депозиту). При непоступлении в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения
выписки указанных письменных возражений Клиента, остаток денежных средств на счете по
вкладу (депозиту) считается подтвержденным. В случае поступления в Банк письменного
возражения в течение указанного срока, Клиент предоставляет в Банк до 31 января нового года
подтверждение остатка денежных средств на 01 января.
6. Ответственность Сторон. Разрешение споров

6.1. В случае невыполнения Сторонами в полном объеме или частично условий Сделок,
подтвержденных Сторонами в порядке, определенном разделом 3 настоящего Соглашения,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Соглашением.
6.2. В случае несвоевременного возврата суммы вклада (депозита), перечисления Клиенту
процентов, начисляемых на сумму Сделки, Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 0,05 (ноль
целых пять сотых) процента от суммы несвоевременно перечисленных средств за каждый день
просрочки.
6.3. Пени по Сделке в иностранной валюте выплачиваются в российских рублях по курсу
Банка России на дату нарушений Банком условий Сделки, заключенной в рамках настоящего
Соглашения. Пени перечисляются Банком на банковский счет Клиента в валюте Российской
Федерации по реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего Соглашения.
6.4. Стороны принимают на себя полную и исключительную ответственность за доступ
работников к указанным в Соглашении устройствам, используемым или могущим быть
использованными для формирования и обмена письменными подтверждениями в соответствии с
положениями настоящего Соглашения.
6.5. Разногласия, возникающие по настоящему Соглашению, рассматриваются Сторонами
в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 15 дней с даты получения Стороной
претензии. При не достижении согласия либо не получении ответа на претензию в течение 30 дней
с даты ее отправки, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения
вклада (депозита)/банковского счета Клиента в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.6. Любое извещение, уведомление и иное сообщение, направляемое Сторонами друг
другу по настоящему Соглашению, должно быть совершено в письменной форме и подписано
уполномоченным представителем Банка/ Клиента. Такое уведомление, извещение, иное
сообщение считается направленным надлежащим образом в случае:
− если оно получено Стороной в виде электронного сообщения, подписанного
электронной подписью другой Стороны, по системе «Клиент-Сбербанк», системе
«СПЭД»; получено Стороной в виде файла свободного формата, вложенного в
электронное сообщение, подписанное электронной подписью другой Стороны, по
системе «СПЭД», системе «Интернетбанк»; получено Стороной в виде электронного
сообщения по системе «Сбербанк Бизнес ОнЛайн»;
− если оно получено уполномоченным представителем Стороны по месту открытия
счета по вкладу (депозиту)/ по месту ведения банковского (расчетного) счета Клиента;
− если оно доставлено посыльным или заказным письмом, или заказным письмом/
телеграммой с уведомлением: Банку – по почтовому адресу Банка, Клиенту – по
адресу и почтовому адресу Клиента 1/ по почтовому адресу Клиента 2 / по адресу
Клиента. 3
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся, в
частности, стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции,
военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных
актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, в том числе,
связанных с запретительными и ограничительными мерами со стороны государственных органов в
стране нахождения банков-корреспондентов и иные обстоятельства, чрезвычайные и
непредотвратимые при данных условиях, запрещающие или препятствующие осуществлению

формулировка включается в случае, если Клиент согласен на возможность направления / получения корреспонденции по адресу,
указанному в ЕГРЮЛ, и по почтовому (фактическому) адресу.
2
формулировка включается в случае, если Клиент согласен на возможность направления / получения корреспонденции только по
почтовому (фактическому) адресу.
3
формулировка включается в случае, если Клиент согласен на возможность направления / получения корреспонденции только по
адресу ЕГРЮЛ.
1

Сторонами своих функций по Соглашению, Стороны по настоящему Соглашению освобождаются
от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без
промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать
данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения
Стороной обязательств по настоящему Соглашению и срок исполнения обязательств.
7.3. По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без промедления
известить об этом другую сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в
течение которого предполагается исполнить обязательства по настоящему Соглашению.
8. Срок действия Соглашения. Порядок его расторжения
8.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует без ограничения срока.
8.2. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящее Соглашение, направив другой
Стороне уведомление в письменном виде за ___ дней до даты расторжения, при этом все Сделки,
заключенные до указанной в уведомлении даты, подлежат исполнению Сторонами в
установленном настоящим Соглашением порядке.
8.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся Сторонами путем
подписания представителями Сторон дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемыми
частями настоящего Соглашения, за исключением случаев, указанных в п.п. 5.4.2, 5.4.4 и 5.4.6
настоящего Соглашения.
8.4. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемыми частями.
8.5. Стороны установили, что настоящее Соглашение является неотъемлемой частью
Договора банковского счета от “__” ____________ г. № _________________________,
заключенного между Банком и Клиент ом в части порядка и условий привлечения денежных
средств в виде Неснижаемого остатка на банковском счете.
8.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
9. Местонахождение, адреса и реквизиты Сторон
Банк

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Местонахождение:

Адрес:

Российская Федерация, город
Москва

Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул.
Вавилова, дом 19

Почтовый адрес:

Клиент
наименование юридического лица; Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя или
физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой

Местонахождение:

наименование населенного пункта/ муниципального образования по
месту государственной регистрации юридического лица на территории
Российской Федерации; адрес (местонахождение) представительства
иностранного юридического лица; адрес местонахождения иностранного
юридического лица в иностранном государстве; адрес места жительства
(места пребывания) индивидуального предпринимателя или физического
лица, занимающегося в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой

Адрес:

адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ; адрес (местонахождение)
представительства иностранного юридического лица; адрес местонахождения
иностранного юридического лица в иностранном государстве; адрес места жительства
(места пребывания) индивидуального предпринимателя или физического лица,
занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой

Почтовый адрес:
фактический адрес Банка/ филиала Банка

Реквизиты:

Реквизиты:

фактический адрес юридического лица; адрес места жительства (места
пребывания) индивидуального предпринимателя или физического лица,
занимающегося в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой

Телефон главного бухгалтера:
Телефон исполнительного органа/
индивидуального предпринимателя:
должность уполномоченного представителя Банка

м.п.

подпись

инициалы, фамилия

должность уполномоченного представителя Клиента

м.п.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение 1 к Соглашению
об
общих
условиях
привлечения
денежных средств
от «____» ________________ 20__ г.
№__________________________________

Список работников, уполномоченных на ведение переговоров с целью заключения
Сделок о привлечении денежных средств Клиента на неснижаемый остаток на банковском
счете/во вклады (депозиты) от имени Банка (Клиента)

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Уполномоченный представитель Стороны
(Банка/Клиента) / должность

м.п.

Номер телефона

Вид Сделки

____________ (______________________)
подпись

фамилия, имя, отчество

Приложение 2А к Соглашению об общих
условиях привлечения денежных средств
от «_____» _______ 20___ г. № ___________
«_____» _____________ 20_ г.

№______

Подтверждение Сделки привлечения денежных средств
В соответствии с условиями Раздела 3 Соглашения об общих условиях привлечения
денежных средств от «___» _____________ 20__ г. № _____________
(наименование Клиента/наименование Банка)

подтверждает согласие на
Сделки вклада (депозита) с

(заключение/пролонгацию/изменение существенных условий)
(наименование Клиента/наименование Банка)

(ранее заключенной на основании Подтверждения от __.__. 20__г. №_____) 4

в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Подтверждении:
№
Значения существенных
Существенные условия Сделки
п/п
условий Сделки
1.
Сумма депозита
2.
Вид валюты
3.
Срок размещения вклада (депозита) (дней)
4.
Дата размещения средств во вклад (депозит)/Дата пролонгации
срока вклада (депозита)
(указывается дата, до которой (включительно) денежные средства
должны поступить в Банк/на счет по вкладу (депозиту)
Клиента/Дата фактического окончания срока вклада (депозита))

5.
6.
7.

8.
9.

Процентная ставка (% годовых)
Условия досрочного востребования вклада (депозита) 5
Условия досрочного прекращения Сделки по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации
Сроки выплаты процентов
Иные условия

Денежные средства во вклад (депозит) в соответствии с условиями настоящего
Подтверждения Клиент поручает Банку перечислить со счета №6
Действительность ранее представленных в Банк документов, необходимых для открытия
счета банковского вклада (депозита), подтверждаем.
Платежные инструкции: 7

Уполномоченный представитель

____________ (______________________)

В случае если Сделка заключается вновь, пункт исключается.
В случае если условиями Сделки не предусмотрена возможность досрочного востребования вклада (депозита), пункт
исключается.
6
В случае если денежные средства перечисляются Клиентом самостоятельно, номер расчетного счета не указывается.
7
При наличии поручения Клиента на перечисление Банком денежных средств во вклад (депозит) с банковского счета
Клиента, платежные инструкции не указываются.
4
5

М.П.

(Банка/Клиента)

( подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение 2Б к Соглашению об общих
условиях привлечения денежных средств
от «_____» _______ 20___ г. № ___________
«_____» _____________ 20_ г.

№______

Подтверждение Сделки привлечения денежных средств
В соответствии с условиями Раздела 3 Соглашения об общих условиях привлечения
денежных средств от «___» _____________ 20__ г. № _____________
подтверждает согласие на

(наименование Клиента/наименование Банка)

Сделки неснижаемого остатка с

(заключение/изменение существенных условий)
(наименование Клиента/наименование Банка)

на расчетном счете №
(ранее заключенной на основании Подтверждения от __.__. 20__г. №_____) 8

в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Подтверждении:
№
Значения существенных
Существенные условия Сделки
п/п
условий Сделки
1.
Размер неснижаемого остатка
2.
Вид валюты
3.
Срок поддержания неснижаемого остатка (дней)
4.
Начальная дата срока поддержания неснижаемого остатка
5.
Конечная дата срока поддержания неснижаемого
остатка
6.
Процентная ставка (% годовых)
7.
Сроки выплаты процентов
8.
Иные условия
Уполномоченный представитель (Банка/Клиента)
М.П.

8

В случае если Сделка заключается вновь, пункт исключается.

____________ (_________________)
( подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение 3 к Соглашению
об общих условиях привлечения
денежных средств
от “____” ______________ 20_ г.
№___________________________
Перечень документов9, представляемых Банку
при заключении Соглашения об общих условиях привлечения денежных средств
Индивидуальным предпринимателем:
1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя по ф. № Р61003/ Свидетельство о государственной
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства по ф.№Р61004; Свидетельство о внесении в
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном
предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 по ф. № Р67001 (подлинник).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (подлинник).
4. Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию∗ (копия,
заверенная в установленном порядке).
5. Информационные сведения Клиента в соответствии с требованиями Федерального
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (по форме, предоставляемой
Банком).
При наличии в Банке (по месту заключения Договора) документов, указанных в п.п. 1 –
5, их представление не требуется.
Нотариусом, занимающимся частной практикой:
1. Документ, удостоверяющий личность.
2.Лицензия на право осуществления нотариальной деятельности и документ,
подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданные
территориальными органами Минюста России (копии, заверенные этими органами, другим
нотариусом либо должностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком лицом,
являющимся работником Банка);
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (подлинник).
4. Информационные сведения Клиента в соответствии с требованиями Федерального
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (по форме, предоставляемой
Банком).

При наличии в Банке (по месту заключения Договора) документов, указанных в
п.п. 1 – 4, их представление не требуется.
Адвокатом:

Перечень документов, представляемых в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, может изменяться и дополняться.
9

∗

В случае осуществления Клиентом деятельности, подлежащей лицензированию.

1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Документ из адвокатской палаты, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре
адвокатов (подлинник), а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета
(подлинник).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (подлинник).
4. Информационные сведения Клиента в соответствии с требованиями Федерального
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (по форме, предоставляемой
Банком).
При наличии в Банке (по месту заключения Договора) документов, указанных в п.п. 1 –
4, их представление не требуется.

