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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Банк – Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество,
сокращенное наименование: АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, место нахождения: 677000, Республика
Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д. 1, Генеральная лицензия на осуществление банковских
операций № 2602 от 08 июня 2015 года, выданная Центральным банком Российской Федерации.
Депозит – денежная сумма в валюте Российской Федерации или иностранной валюте,
размещаемая Клиентом в целях хранения и получения дохода. Доход по Депозиту выплачивается
в денежной форме в виде процентов.
Депозитный договор – договор между Банком и Клиентом, по которому Банк, принявший от
Клиента денежную сумму (Депозит), обязуется возвратить сумму Депозита и выплатить проценты
на нее в размере, на условиях и в порядке, предусмотренных условиями договора.
Депозитный счет – счет, открываемый Клиенту в Банке, для учета Депозита.
Заявление о присоединении – Заявление (оферта) о присоединении к «Условиям размещения
корпоративными клиентами депозитов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО», которое составлено по
форме соответствующего приложения к настоящим Условиям, содержащее предложение (оферту)
Клиента о размещении в Банке Депозита на условиях, предусмотренных Условиями привлечения
депозитов, и подписанное Клиентом.
Заявление о расторжении – Заявление о расторжении Депозитного договора и закрытии
Депозитного счета, подписанное Клиентом.
Капитализация – способ определения дохода по Депозиту, при котором начисленные проценты
на Депозит не выплачиваются Клиенту, а зачисляются на Депозитный счет и увеличивают сумму
Депозита, на которую начисляются проценты.
Клиент – юридическое лицо (за исключением кредитных организаций), иностранная структура
без образования юридического лица, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой;
Максимальный размер частичного снятия денежных средств - максимальная сумма денежных
средств, которую Клиент вправе перечислить с Депозитного счета до окончания срока размещения
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Депозита, если условиями Договора предусмотрена возможность частичного отзыва Клиентом
суммы Депозита.
Минимальная сумма депозита – минимальная сумма денежных средств, необходимая для
размещения в тот или иной вид Депозита в соответствии с действующими Условиями
привлечения депозитов.
Минимальная/максимальная сумма дополнительного взноса - минимальная/максимальная
сумма денежных средств, которая может вноситься Клиентом на Депозитный счет в качестве
пополнения суммы Депозита, если условиями Договора предусмотрена возможность пополнения
Клиентом суммы Депозита.
Неснижаемый остаток – минимальная сумма денежных средств, которая должна находиться на
Депозитном счете в течение всего срока размещения Депозита, предусмотренного Договором.
Операционное время – период времени в течение рабочего дня, установленный Банком для
обслуживания Клиентов. Информация об установленном Банком времени для обслуживания
Клиентов размещена на информационных стендах Банка по месту обслуживания Клиента и на
сайте Банка в сети Интернет по адресу www.albank.ru.
Операционный день – период времени в течение дня, включающий в себя операционное время и
время отражения в бухгалтерском учете Банка совершенных в этот день операций.
Подтверждение – документ, подтверждающий размещение Клиентом депозита на указанных
Условиях привлечения депозита посредством Системы ДБО, и являющийся неотъемлемой частью
настоящих Правил.
Система дистанционного банковского обслуживания «АЭБ Бизнес» (Система ДБО) –
совокупность программно-аппаратных средств, согласованно эксплуатируемых Клиентом и
Банком в соответствующих частях на основании Договора дистанционного банковского
обслуживания, позволяющая обеспечить проведение расчетных операций с использованием
электронных платежных документов, а также обмен служебно-информационными электронными
документами между Банком и Клиентом.
Счет – расчетный/банковский счет в валюте Российской Федерации, иностранной валюте,
открываемый Клиентам для осуществления расчетов, связанных с предпринимательской
деятельностью или частной практикой.
Сторона – Банк или Клиент.
Стороны – Банк и Клиент.
Тарифы – Тарифы Банка для Клиентов, включающие устанавливаемые Банком ставки
комиссионного вознаграждения, взимаемого с Клиента за оказание услуг Банка при
осуществлении расчетов, а также иные условия, которые устанавливаются в Тарифах. Тарифы
Банка размещены на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу www.albank.ru и на
информационных стендах структурных подразделений Банка.
Условия привлечения депозитов - утверждаемые Банком существенные условия, на которых
Банк осуществляет привлечение денежных средств Клиентов в Депозиты, подлежащие
обязательному определению Сторонами при размещении Депозита: размеры Депозитов
(минимальные суммы Депозитов, суммы неснижаемых остатков по Депозитам), перечень валют, в
которых размещаются Депозиты, процентные ставки по Депозитам, сроки размещения Депозитов,
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а также в некоторых случаях возможность уменьшения/увеличения суммы Депозита,
периодичность и сроки выплат начисленных процентов, капитализация, иные условия,
признанные Сторонами существенными для какого-либо Депозита.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие «Условия размещения корпоративными клиентами депозитов в АКБ
«Алмазэргиэнбанк» АО» (далее – Условия) являются неотъемлемой частью «Правил банковского
обслуживания корпоративных клиентов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО» и определяют порядок
размещения Клиентами Депозитов, порядок начисления и выплаты процентов на Депозит,
регулируют иные отношения, возникающие в связи с этим между Сторонами.
2.2. Заключение Депозитного договора между Банком и Клиентом осуществляется путем
присоединения Клиента к настоящим Условиям в целом в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации посредством направления Клиентом в Банк
заявления (оферты) о размещении Депозита на условиях, соответствующих Условиям
привлечения депозитов и указанных в Заявлении о присоединении, и акцепта Банком последнего
путем открытия Депозитного счета на имя Клиента.
2.3. Права и обязанности Сторон по Депозитному договору возникают с даты внесения Клиентом
суммы Депозита на Депозитный счет на условиях, указанных в подписанном Клиентом Заявлении
о присоединении.
2.4. При наличии вынесенных в отношении Клиента решений налогового органа о
приостановлении операций по счетам, Депозиты не размещаются.
2.5. Банк с целью ознакомления Клиентов с настоящими Условиями, типовой формой Заявления о
присоединении, Условиями привлечения депозитов размещает их следующими способами:
• размещение информации на официальном сайте Банка (www.albank.ru);
• размещение информации на стендах в структурных подразделениях Банка.
Клиент обязан ежемесячно самостоятельно или через представителя знакомиться с
информацией, публикуемой Банком, для получения сведений об изменениях, вносимых в
настоящие Условия, Тарифы или Условия привлечения депозитов.
3. ПРЕДМЕТ ДЕПОЗИТНОГО ДОГОВОРА
3.1. Банк принимает от Клиента денежные средства и обязуется возвратить сумму Депозита и
выплатить проценты на нее на условиях, указанных в Заявлении о присоединении, и в порядке,
предусмотренными настоящими Условиями.
3.2. Условия о сумме и валюте Депозита, размещаемого Клиентом, о сроке размещения Депозита,
размере процентной ставки, периодичности выплаты процентов, о возможности осуществления
приходных и расходных операций по Депозиту, а также иные условия содержатся в Заявлении о
присоединении.
3.3. Денежные средства, принятые в Депозит, учитываются на открываемом Банком Клиенту
Депозитном счете в валюте Российской Федерации или иностранной валюте.
3.4. Составными и неотъемлемыми частями Депозитного договора являются:
- «Условия размещения корпоративными клиентами депозитов в АКБ «Алмазэргиэнбанк»
АО»;
- Заявление о присоединении к «Условиям размещения корпоративными клиентами
депозитов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО», составленное по форме Банка, подписанное
Клиентом и акцептованное Банком;
- Тарифы;
- Заявление о пролонгации Депозитного договора (при наличии);
- Условия привлечения депозитов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.
4.

ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТОВ

4.1. Клиент, желающий заключить с Банком Депозитный договор, подает в Банк заполненное
Заявление о присоединении по форме Приложения № 1 к настоящим Условиям, подписанное
4

собственноручной подписью Клиента (либо его представителя, имеющего надлежаще
оформленные полномочия) и заверенное печатью Клиента (при наличии), в двух экземплярах.
4.2. Клиенты, желающие открыть в Банке Депозитный счет и не имеющие действующих
Расчетных (Депозитных) счетов, открытых в Банке, для заключения Депозитного договора
одновременно с предоставлением в Банк подписанного заявления в соответствии с п. 4.1.
настоящих Условий, предоставляют в Банк в полном объеме документы согласно приложению №
1 к «Правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов в АКБ «Алмазэргиэнбанк»
АО» (далее – Перечень).
4.3. В целях заключения Депозитного договора Стороны согласовывают следующие Условия
привлечения депозита:
- валюта Депозита;
- сумма Депозита;
- дата размещения Депозита;
- срок размещения Депозита;
- дата возврата Депозита;
- процентная ставка;
- капитализация;
- периодичность выплаты процентов;
- право пополнения Депозита в течение срока размещения Депозита и Минимальная/максимальная
сумма дополнительного взноса;
- право частичного снятия денежных средств в течение срока размещения Депозита,
максимальный размер частичного снятия денежных средств и Неснижаемый остаток;
- возможность полного досрочного отзыва Депозита;
- иные условия Депозитного договора.
4.4. В случае отсутствия у Клиента действующего Расчетного счета, открытого в Банке, Заявление
о присоединении рассматривается Банком в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня
предоставления полного пакета документов, указанных в Перечне.
Подтверждением (акцептом) заключения Банком Депозитного договора является открытие
Депозитного счета и возврат Банком второго экземпляра Заявления о присоединении с указанием
номера, даты Депозитного договора и номера Депозитного счета, подписанного уполномоченным
лицом Банка.
При наличии у Клиента действующей Системы ДБО Заявление о присоединении с отметкой
об акцепте Банка направляется Клиенту в форме электронной скан-копии посредством Системы
ДБО, при этом Клиент вправе получить второй оригинальный экземпляр Заявления о
присоединении на бумажном носителе, акцептованного и подписанного уполномоченным лицом
Банка, в структурном подразделении Банка по месту открытия/обслуживания Депозитного счета.
4.5. При наличии действующего Расчетного счета, открытого в Банке, и действующего договора
по Системе ДБО Клиент вправе представить в Банк Заявление о присоединении посредством
Системы ДБО путем заполнения в нем соответствующего электронного шаблона. Одновременно с
Заявлением о присоединении Клиент посредством Системы ДБО передает в Банк поручение о
списании с одного из его Расчетных счетов, открытых в Банке, средств в размере суммы Депозита
с целью их зачисления на Депозитный счет.
При этом Клиент несет ответственность за получение электронного сертификата и токена для
работы в Системе ДБО. Документы, направленные в Банк посредством Системы ДБО и
подписанные ЭЦП Клиента, считаются поступившими от Клиента и идентичными
собственноручно подписанным уполномоченным лицом Клиента.
В этом случае подтверждением (акцептом) заключения Банком Депозитного договора
является также присвоение электронному Заявлению о присоединении Клиента статуса
«Исполнен». При этом Клиент вправе дополнительно обратиться в Банк для получения Заявления
о присоединении, оформленного на бумажном носителе и акцептованного Банком, в форме
Приложения № 1 к настоящим Условиям.
4.6. Депозитный счет открывается Банком в день согласования Заявления о присоединении
Сторонами, если у Клиента имеется действующий Расчетный счет, открытый в Банке. В случае
получения Заявления о присоединении Клиента посредством Системы ДБО менее чем за час до
завершения Операционного дня, после завершения Операционного дня, в выходные или
нерабочие дни Банка, Банк согласовывает Заявление о присоединении и открывает Депозитный
счет на следующий ближайший рабочий день.
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4.7. Заявление о присоединении, подписанное Сторонами (в том числе электронной подписью при
использовании Клиентом ДБО), признается Сторонами в качестве документа, удостоверяющего
факт согласования условий Депозитного договора, и может быть использовано в качестве
доказательства при возникновении споров по исполнению Депозитного договора.
4.8. В случае отсутствия у Клиента действующего Расчетного счета в Банке Заявление о
присоединении, подписанное Клиентом и акцептованное Банком в соответствии с п. 4.4.
настоящих Условий, настоящие Условия и Тарифы в совокупности являются отдельным
самостоятельным договором.
4.9. Депозитный счет открывается Банком в валюте, указанной Клиентом в Заявлении о
присоединении. Перечень валют, в которых может производиться открытие Депозитных счетов,
определяется Банком в Условиях привлечения депозитов в одностороннем порядке.
Номер Депозитного счета определяется Банком в одностороннем порядке и сообщается
Клиенту при заключении Депозитного договора в разделе 5 Заявления.
4.10. Сумма Депозита должна быть внесена Клиентом на Депозитный счет в полном объеме в
следующие сроки (дата размещения Депозита):
4.10.1. в случае перечисления денежных средств с расчетного счета Клиента, открытого в Банке, в дату подачи Заявления о присоединении;
4.10.2. в случае перечисления денежных средств с расчетного счета Клиента, открытого в иной
кредитной организации, - не позднее срока, указанного в Заявлении о присоединении.
4.11. В случае, если сумма Депозита, указанная в Заявлении о присоединении, не поступит на
Депозитный счет в полном объеме не позднее окончания Операционного дня в срок, указанный в
п. 4.10. настоящих Условий, Депозитный договор считается расторгнутым, а Депозитный счет
закрывается.
4.12. Размещение денежных средств в Депозит осуществляется следующим образом:
Клиент уполномочивает и поручает Банку без дополнительного распоряжения Клиента
перечислить денежные средства на Депозитный с расчетного счета Клиента, открытого в Банке и
указанного в соответствующем заявлении, в сумме и сроки, указанные в Заявлении о
присоединении.
В указанном случае Банк обязуется перечислить денежные средства не позднее времени,
указанного в п. 4.10. настоящих Условий.
Если в установленное время денежных средств на соответствующем расчетном счете Клиента
будет недостаточно для исполнения Банком поручения о перечислении средств на Депозитный
счет либо в отношении денежных средств Клиента имеются законодательные ограничения (арест,
приостановление операций по счету и пр.), то перечисление средств не производится.
4.13. Операции по пополнению Депозитного счета и расходные операции по Депозитному счету
(если они предусмотрены условиями Депозитного договора с Клиентом) осуществляются в валюте
Депозитного счета в безналичной форме в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями и
Условиями привлечения депозитов.
4.14. Зачисление/списание денежных средств на/с Депозитный(ого) счет(а) производится не
позднее Операционного дня Банка, следующего за днем поступления в Банк оформленных
надлежащим образом документов, из которых однозначно следует, что распоряжение о
проведении операции подано Клиентом и средства должны быть зачислены/списаны на/с
Депозитный(ого) счет(а).
Обязательство Банка перед Клиентом по исполнению распоряжения о перечислении
денежных средств с Депозитного счета на иной банковский счет считается исполненным в момент
зачисления соответствующей суммы на корреспондентский счет кредитной организации,
обслуживающей получателя средств (в случае перечисления денежных средств на счет
получателя, открытый в иной кредитной организации) или в момент зачисления денежных средств
на счет получателя, в случае перечисления денежных средств на счет получателя, открытый в
Банке.
4.15. Клиент распоряжается денежными средствами, находящимися на Депозитном счете, с
учетом ограничений, предусмотренных условиями Депозитного договора с Клиентом;
ограничения по распоряжению Клиентом денежными средствами на Депозитном счете также
могут быть наложены в случаях, установленных законодательством Российской Федерации (арест,
приостановление расходных операций и иные ограничения, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации).
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4.16. В случае, если в соответствии с условиями Депозитного договора Клиент размещает
одновременно несколько Депозитов в разных валютах, суммы Депозитов могут изменяться также
при совершении Клиентом конверсионных операций между Депозитными счетами, при этом
конверсионные операции совершаются по курсу Банка для проведения операций конвертации в
безналичной форме, установленному на момент проведения указанных операций. При проведении
конверсионных операций списание части суммы Депозита с Депозитного счета в одной валюте
является расходной операцией по Депозиту, а зачисление суммы, полученной в результате
конвертации, на Депозитный счет в другой валюте является приходной операцией по Депозиту.
4.17. Возврат суммы Депозита в день возврата Депозита или до истечения срока размещения
Депозита осуществляется Банком путем перечисления на соответствующий расчетный счет
Клиента, с которого первоначально была перечислена сумма Депозита на Депозитный счет при
заключении Депозитного договора, либо иной расчетный счет, указанный Клиентом.
За удержание из суммы перевода комиссий банками-корреспондентами, в случае перевода
денежных средств по Депозиту на расчетный счет Клиента, открытый в ином банке, Банк
ответственности не несет.
4.18. В случаях, предусмотренных Тарифами, за совершение операций с денежными средствами
на Депозитном счете, а также за оказание Банком иных услуг, Клиент обязан оплатить Банку
комиссионное вознаграждение в размере, определяемом согласно Тарифам, действующим в Банке
на дату совершения соответствующей операции (оказания услуги). Банк вправе удержать
причитающееся Банку комиссионное вознаграждение из денежных средств Депозита, подлежащих
возврату Клиенту.
4.19. Страхование денежных средств, находящихся на Депозитных счетах индивидуальных
предпринимателей, а также юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством
Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о которых содержатся в едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», осуществляется в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках
Российской Федерации» от 23.12.2003г. в действующей редакции. Информация о страховании
(обеспечении возврата денежных средств) размещается на стендах в структурных подразделениях
Банка, осуществляющих обслуживание Клиентов, и на официальном сайте Банка (www.albank.ru).
5. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ
5.1. Начисление процентов производится со дня, следующего за днем поступления суммы
Депозита на Депозитный счет, открытый Клиенту на основании согласованного Заявления о
присоединении, по день возврата суммы Депозита включительно, а если ее списание со счета
Клиента произведено по иным основаниям (досрочное расторжение, частичное снятие), по день ее
списания включительно.
Проценты по Депозиту начисляются Банком на остаток денежных средств, учитываемый на
Депозитном счете на начало операционного дня. При начислении процентов в расчет принимается
величина процентной ставки и фактическое количество календарных дней, на которые привлечен
Депозит. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366
дней соответственно).
5.2. В случае, когда день возврата Депозита или дата выплаты процентов приходятся на
нерабочий день Банка или отсутствующий в текущем месяце день, то днем возврата Депозита
и/или датой выплаты процентов считается следующий первый за ним рабочий день. Нерабочие
дни Банка (праздничный, выходной) устанавливаются Банком в соответствии с его режимом
обслуживания Клиентов. При этом возврат суммы Депозита и выплата начисленных процентов на
расчетный счет Клиента, указанный в соответствующем Заявлении о присоединении,
производится по фактическому количеству дней хранения Депозита.
5.3. В дату выплаты процентов Банком выплачиваются проценты, начисленные соответственно со
дня, следующего за датой зачисления суммы Депозита на Депозитный счет, или со дня,
следующего за датой предыдущей выплаты процентов по Депозиту, по текущую дату выплаты
процентов по Депозиту (включительно). В случае досрочного возврата суммы Депозита при
прекращении Депозитного договора проценты начисляются по дату списания суммы Депозита с
Депозитного счета (включительно).
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5.4. Начисленные по Депозиту проценты в зависимости от Условий депозитов могут
выплачиваться следующим образом:
• на Депозитный счет с периодичностью, указанной в Заявлении о присоединении, в последний
рабочий день месяца периода выплаты процентов и в день возврата Депозита;
• на расчетный счет, указанный в Заявлении о присоединении, с периодичностью, указанной в
Заявлении о присоединении, в последний рабочий день месяца периода выплаты процентов и в
конце срока размещения Депозита в день возврата Депозита;
• на расчетный счет, указанный в Заявлении, в конце срока размещения Депозита в день возврата
Депозита;
При продлении срока действия Депозитного договора в соответствии с Условиями
привлечения депозитов проценты по Депозиту при новом сроке размещения депозита
выплачиваются Банком в дату (число), соответствующую дате продления Депозитного договора, и
в день, являющийся днем возврата Депозита, определяемый с учетом продления Депозитного
договора на новый срок размещения Депозита.
5.5. Условиями
привлечения
депозитов
может
быть
предусмотрена
возможность
увеличения/уменьшения процентной ставки по Депозиту при достижении остатка средств на
Депозитном счете в течение срока размещения Депозита размера, для которого условиями такого
вида Депозита, действующими на день заключения /последнего продления Депозитного договора,
установлена иная процентная ставка для аналогичного Срока размещения Депозита.
Проценты по иной процентной ставке начисляются Банком со дня, следующего за днем,
достижения на Депозитном счете остатка денежных средств, для которого условиями такого вида
Депозита установлена иная процентная ставка.
5.6. В случае, если Депозит содержит условие о возможности частичного досрочного
истребования Клиентом суммы Депозита, начисление и выплата процентов осуществляется в
соответствии с условиями, согласованными Сторонами в соответствующем Заявлении о
присоединении. При этом минимальная сумма, указанная в Условиях привлечения депозита, в
течение срока размещения Депозита является Неснижаемым остатком и не может быть досрочно
востребована.
5.7. В случае, когда Клиент до истечения Срока размещения Депозита потребует возврата всей
суммы Депозита либо его части (если условиями заключенного Депозитного договора не
предусмотрены расходные операции) или части Депозита, в результате чего остаток средств на
Депозитном счете станет меньше предусмотренного условиями Депозитного договора
Неснижаемого остатка (если условиями заключенного Депозитного договора предусмотрены
расходные операции), такое требование Клиента не подлежит исполнению Банком.
5.8. При обращении взыскания на денежные средства на Депозитном счете по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, в случае если условиями
заключенного Депозитного договора не предусмотрено досрочное истребование суммы Депозита
либо если в результате указанного взыскания остаток средств на Депозитном счете станет меньше
установленного Неснижаемого остатка, Депозитный договор считается прекращенным, а остаток
денежных средств (за вычетом сумм взысканий) возвращается Клиенту в порядке, указанном в п.
4.17. настоящих Условий. При этом проценты на сумму Депозита пересчитываются Банком за
период со дня, следующего за днем зачисления суммы Депозита на Депозитный счет до даты
досрочного прекращения Депозитного договора включительно исходя из размера процентной
ставки 0,01 (ноль целых одна сотая) процентов годовых. Клиент обязан возвратить Банку разницу
между суммой процентов на Депозит, выплаченных Клиенту на дату досрочного прекращения
Депозитного договора, и суммой процентов, рассчитанной Банком в соответствии с настоящим
пунктом в связи с досрочным прекращением Депозитного договора. Банк вправе удержать
указанную разницу из средств Депозита, подлежащих возврату Клиенту в связи с досрочным
прекращением Депозитного договора.
5.9. Уплата процентов, начисленных по Депозиту, условия которого не предусматривают
капитализацию, производится путем их безналичного перечисления на расчетный счет Клиента,
открытый в Банке и указанный им в Заявлении о присоединении (если перечисление процентов на
данный счет не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации) либо по
реквизитам расчетного счета Клиента в стороннем Банке, указанным в Заявлении о
присоединении.
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Банк обязан:
6.1.1. Возвратить сумму Депозита либо ее часть и уплатить проценты на сумму Депозита в
порядке и сроки, установленные условиями заключенного с Клиентом Депозитного договора,
путем безналичного перечисления денежных средств на счет Клиента, указанный в
соответствующем Заявлении о присоединении (если это не противоречит требованиям
законодательства Российской Федерации) либо иной счет, указанный Клиентом.
6.1.2. Совершать по поручению Клиента операции по Депозитному счету, предусмотренные для
счетов данного вида действующим законодательством Российской Федерации, нормативными
актами Банка России, установленными в соответствии с ними банковскими правилами и
условиями заключенного с Клиентом Депозитного договора.
6.1.3. Предоставлять выписки и информацию по Депозитному счету по требованию Клиента при
личном обращении Клиента либо посредством Системы ДБО в порядке, установленном
настоящими Условиями и договором по Системе ДБО.
6.1.4. Уведомлять Клиента об изменении настоящих Условий, Условий привлечения депозитов и
Тарифов в порядке, установленном разделом 9 настоящих Условий;
6.1.5. Обеспечить сохранность денежных средств на Депозитном счете;
6.1.6. Гарантировать тайну Депозита, Депозитного счета, операций по Депозитному счету и
сведений о Клиенте. Информация и справки о Клиенте, состоянии и операциях по Депозитному
счету, может быть предоставлена третьим лицам только в случаях и в порядке, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, в том числе:
- с письменного согласия Клиента;
- при передаче Банком указанной информации должностным лицам и работникам Банка в
соответствии с их должностными обязанностями;
- независимым консультантам, экспертам и советникам, индивидуальным аудиторам, аудиторским
и иным организациям, привлекаемым Банком в целях получения заключений, консультаций и
иных рекомендаций в любой форме;
- государственным органам, включая Банк России, при осуществлении ими полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.2. Банк имеет право:
6.2.1. В случае поступления в Банк денежных средств позднее cрока и времени, установленных в
п.п. 4.10.и 4.11. настоящих Условий, вернуть без начисления и выплаты процентов всю сумму
денежных средств на счет Клиента, с которого поступили данные денежные средства, не позднее
рабочего дня, следующего за днем их поступления в Банк;
6.2.2. В случае поступления в Банк денежных средств, превышающих размер Депозита, указанный
в Заявлении о присоединении, вернуть Клиенту по реквизитам, указанным в соответствующем
Заявлении, излишне поступившие денежные средства без начисления и выплаты на них
процентов, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств;
6.2.3. Осуществлять списание излишне уплаченных Клиенту процентов по Депозиту с расчетных
счетов Клиента. Настоящим Клиент предоставляет Банку право на списание излишне уплаченных
процентов со своих расчетных счетов на условиях заранее данного акцепта, а в случае
невозможности списания суммы излишне уплаченных процентов в полном объеме или отсутствия
у Клиента расчетного счета в Банке – с его Депозитного счета.
6.2.4. Взимать установленное Тарифами комиссионное вознаграждение за услуги Банка по
проведению операций, связанных с совершением операций по Депозитному счету. Указанное
комиссионное вознаграждение Банка уплачиваются Клиентом Банку в момент совершения
операции по Депозитному счету и/или могут быть списаны Банком в бесспорном порядке с любых
расчетных счетов Клиента, открытых в Банке.
В случае отсутствия в Банке расчетных счетов Клиента, указанные суммы удерживаются
Банком из суммы начисленных процентов и суммы Депозита.
6.2.5. Изменять в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящих Условий, в одностороннем
порядке Тарифы путем введения новых, изменения и/или отмены действующих ставок
вознаграждения и/или видов услуг Банка по проведению операций, связанных с открытием и
ведением Депозитного счета, осуществлению операций с денежными средствами, размещенными
в Депозит, оказанием иных услуг в рамках исполнения Договора.
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6.2.6. Изменять и дополнять в одностороннем порядке, предусмотренном разделом 9 настоящих
Условий, Условия привлечения депозитов и настоящие Условия;
6.2.7. Отказать Клиенту в проведении операции по Депозитному счету, если сумма операции, в
том числе с учетом комиссионного вознаграждения Банка, превышает остаток денежных средств
на Депозитном счете;
6.2.8. Списывать в бесспорном порядке без дополнительного согласования с Клиентом денежные
средства, находящиеся на Депозитном счете, следующие платежи:
• суммы налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
• средства в оплату комиссий и вознаграждений в соответствии с Тарифами;
• денежные средства, ошибочно зачисленные Банком на Депозитный счет;
• денежные средства в погашение задолженности Клиента перед Банком, возникшей из
обязательств по кредитным договорам, договорам поручительств, договорам о выдаче банковской
гарантии, по регрессным требованиям Банка к Клиенту и/или из обязательств по иным договорам,
заключенным между Банком и Клиентом, при наличии условий о списании денежных средств без
распоряжения Клиента в соответствующих договорах или дополнительных соглашениях к ним;
• денежные средства, взыскиваемые с Клиента на основании исполнительных документов, а также
в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
6.2.9. Запрашивать у Клиента документы и сведения в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями;
6.2.10. Производить проверку сведений, указанных Клиентом в соответствующих заявлениях и
содержащихся в предоставленных Клиентом документах;
6.2.11. Использовать находящиеся на Депозитном счете денежные средства, гарантируя право
Клиента беспрепятственно распоряжаться этими денежными средствами;
6.2.12. Предоставлять Клиенту информацию в рамках Депозитного договора, изменения его
существенных условий, другой дополнительной информации посредством средств связи и
контактной информации одним из указанных способов: юридический и почтовый адреса, номера
телефонов, сообщенных Клиентом при заключении и исполнении Депозитного договора.
6.2.13. Запрашивать от Клиента предоставления документов и сведений, необходимых для
осуществления функций, предусмотренных требованиями действующего законодательства, в том
числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
6.2.14. Отказать в заключении Депозитного договора в случае непредоставления полного пакета
документов, указанных в Перечне, Клиентом, а также в иных случаях, установленных
нормативными актами Банка России и/или законодательством Российской Федерации, в том числе
в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
6.2.15. Банк вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, за
исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Клиента, по
которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии
с положениями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по
тексту – «Федеральный закон №115-ФЗ»), а также в случае, если у работников Банка, возникают
подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия
массового уничтожения.
6.2.16. В соответствии с п. 5.2 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ в одностороннем порядке
расторгнуть договор в случае принятия Банком в течение календарного года двух и более решений
об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции на основании пункта 11
статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ.
6.2.17. Расторгнуть договор в судебном порядке в случае совершения Клиентом противоправных
действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации в отношении клиентов,
сотрудников, имущества Банка.
6.3. Клиент обязан:
6.3.1. Перечислить на Депозитный счет полную сумму Депозита согласно Заявлению о
присоединении не позднее срока и времени, установленных в п. 4.10. настоящих Условий;
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6.3.2. Не требовать полного или частичного возврата суммы Депозита до истечения срока
Депозита, если иное не установлено условиями Депозитного договора;
6.3.3. Представлять по требованию Банка, а также самостоятельно не реже 1 (одного) раза в год,
документы и сведения, необходимые для идентификации Клиентов в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
6.3.4. В случае изменения сведений о Клиенте, указанных в Заявлении о присоединении: статуса
или сведений в учредительных и иных документах, юридического и почтового адресов,
контактной информации, изменении фамилии, имени, отчества должностных лиц, о приеме и
увольнении должностных лиц, имеющих право подписывать расчетные документы (при этом
одновременно с уведомлением представлять Банку новую карточку с образцами подписей и
оттиска печати), в письменной форме информировать об этом Банк в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня их изменения, а также при первом обращении в Банк после изменения указанных
данных.
Убытки и все негативные последствия, которые могут возникнуть в случае нарушения этой
обязанности, несет Клиент. Банк считает предоставленные ранее Клиентом сведения
действительными до момента получения от Клиента уведомления об их изменении.
6.3.5. Контролировать правильность отражения операций по Депозитному счету и остаток
денежных средств на Депозитном счете путем получения выписки в соответствии с пунктом 6.1.3.
настоящих Условий на следующий день после проведения операции по Депозитному счету;
В случае наличия возражений по операциям, указанным в выписке, предъявить в Банк
претензию в письменном виде в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента
получения выписки по Депозитному счету.
Если в течение указанного срока в Банк не поступят возражения по указанным в выписке
операциям, то совершенные операции и остаток средств на Депозитном счете считаются
подтвержденными, и впоследствии претензии от Клиента по операциям, отраженным в выписке,
не подлежат удовлетворению.
6.3.6. Оплачивать услуги Банка в соответствии с Тарифами, а также возмещать Банку иные
понесенные Банком расходы, связанные с исполнением Договора.
6.3.7. В случае возникновения у Клиента оснований полагать, что средствами связи и контактной
информацией, сообщенными Клиентом Банку, могут недобросовестно воспользоваться иные лица,
незамедлительно сообщить об этом Банку в установленном Банком порядке, а также сообщить
иные средства связи и контактную информацию для взаимодействия Банка с Клиентом.
6.4. Клиент имеет право:
6.4.1. Разместить несколько Депозитов в различных валютах в соответствии с настоящими
Условиями и на Условиях привлечения депозитов.
6.4.2. В случае если Условиями привлечения депозитов предусмотрена возможность пополнения
Депозита, пополнять Депозит путем безналичного перевода денежных средств на Депозитный
счет в размере, установленном условиями заключенного Депозитного договора.
6.4.3. В случае если Условиями привлечения депозитов предусмотрена возможность полного
досрочного расторжения Депозитного договора, досрочно отозвать сумму Депозита, предоставив
Заявление о расторжении по форме Приложения № 3 настоящих Условий не менее чем за 5 (пять)
рабочих дней до предполагаемой даты возврата Депозита.
Возврат суммы Депозита осуществляется Банком в дату, указанную Клиентом в Заявлении о
расторжении.
6.4.4. В случае если Условиями привлечения депозитов предусмотрена возможность частичного
досрочного снятия Депозита, досрочно снять часть суммы Депозита в размере, определенном
условиями заключенного Депозитного договора, предоставив соответствующее заявление в
установленной форме на безналичный перевод с Депозитного счета по указанным реквизитам.
При этом денежные средства на Депозитном счете в размере Неснижаемого остатка,
определенного условиями заключенного Депозитного договора, не могут быть досрочно
истребованы Клиентом.
6.4.5. В случае заключения между Клиентом и Банком Договора ДБО, проводить операции по
Депозитному счету в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Условиями и
Договором ДБО.
6.5. Клиент не имеет права:
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6.5.1. Досрочно расторгнуть Депозитный договор и отозвать сумму Депозита до окончания срока
Депозита, указанного в соответствующем Заявлении о присоединении (если иное не
предусмотрено условиями заключенного с Клиентом Депозитного договора);
6.5.2. Перечислять находящиеся на Депозитном счете денежные средства третьим лицам.
6.5.3. 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.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Разногласия, возникшие в процессе исполнения Депозитного договора, а также неисполнение
обязательств по Депозитному договору подлежат урегулированию между Сторонами путем
переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, спор
рассматривается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в суде.
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Депозитному
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.3. Банк не несет ответственность перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей в рамках настоящих Условий в результате наложения ареста или
обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на Депозитном счете, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Банк не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по Депозитному
договору, если причиной этого стали обстоятельства, находящиеся вне его контроля, в т.ч.:
стихийные бедствия, изменения военно-политической ситуации, действия государственных
органов, издание законов и иных нормативных актов, препятствующих выполнению принятых на
себя обязательств.
7.5. Банк освобождается от ответственности перед Клиентом за любые последствия, которые
могут возникнуть по причине непредоставления или несвоевременного предоставления Клиентом
в Банк документов и сведений, предусмотренных настоящими Условиями.
7.6. Банк не несет ответственности в случае недобросовестного использования третьим лицом
средств связи и контактной информации Клиента, сообщенных Клиентом Банку.
7.7. Банк не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом вследствие исполнения
распоряжения Клиента, выданного неуполномоченными лицами, если в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями Банк не мог
установить факт выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.
7.8. Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемой в Банк информации и
документов, на основании которых заключаются Депозитные договора и обслуживаются
Депозитные счета.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТНОГО ДОГОВОРА
8.1. Течение срока Депозита начинается со дня, следующего за днем поступления суммы
Депозита, указанной в Депозитном договоре на Депозитный счет. Депозитный договор вступает в
силу с момента зачисления суммы, указанной в Заявлении о присоединении, на Депозитный счет и
действует до момента возврата Клиенту суммы Депозита и выплаты начисленных на нее
процентов в соответствии с условиями Депозитного договора. Прекращение действия
Депозитного договора является основанием закрытия Депозитного счета.
8.2. В случае отсутствия поступления всей суммы Депозита на Депозитный счет в срок, указанный
в п. 4.10. настоящих Условий, Договор считается незаключенным и Депозитный счет закрывается
Банком, а денежные средства, находящиеся на нем, возвращаются Банком их отправителю в
течение 5 (пяти) рабочих дней.
8.3. Автопролонгация Депозитного договора не предусмотрена. В последний день срока
размещения Депозита остаток денежных средств с Депозитного счета перечисляется на расчетный
счет Клиента, с которого были зачислены денежные в Депозит при заключении Депозитного
договора, либо на иной указанный Клиентом расчетный счет Клиента.
8.4. Клиент вправе продлить срок размещения Депозита (пролонгация) на условиях,
предусмотренных Условиями привлечения депозитов для данной суммы Депозита, действующими
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в Банке на дату окончания Депозитного договора. В целях продления срока размещения Депозита
Клиент подает в Банк заявление, составленного по форме Приложения № 2 к настоящим
Условиям, подписанное Клиентом (далее – Заявление о пролонгации). В случае использования
Клиентом Системы ДБО Заявление о пролонгации может быть оформлено путем заполнения
соответствующего электронного шаблона в Системе ДБО, подписано электронной подписью
Клиента и подано в Банк посредством Системы ДБО. При этом Заявление о пролонгации,
полученное Банком по системе ДБО и подписанное электронной подписью Клиента признается
Сторонами равным собственноручно подписанному Клиентом заявлению на бумажном носителе.
В случае получения Заявления о пролонгации посредством Системы ДБО менее чем за час до
завершения Операционного дня, после завершения Операционного дня, в выходные или
нерабочие дни Банка, Банк согласовывает Заявление о пролонгации и пролонгирует Депозит на
следующий ближайший рабочий день.
Акцептом (подтверждением) пролонгации Банком срока размещения Депозита является
возврат Клиенту Заявления о пролонгации с указанием условий пролонгации Депозита и
подписью уполномоченного лица Банка.
При наличии у Клиента действующей Системы ДБО Заявление о пролонгации с указанием
условий пролонгации Депозита и отметкой об акцепте Банка направляется Клиенту в форме
электронной скан-копии посредством Системы ДБО, при этом Клиент в течение 30 (тридцати)
дней со дня пролонгации Депозитного договора вправе получить второй оригинальный экземпляр
Заявления о пролонгации, акцептованного и подписанного уполномоченным лицом Банка, в
структурном подразделении Банка по месту обслуживания Депозитного счета.
8.5. Досрочное расторжение Депозита по Заявлению о расторжении возможно только в случае,
если данное право прямо предусмотрено условиями заключенного Депозитного договора либо в
отдельном соглашении Сторон.
8.6. В случае наложения ареста на денежные средства/часть денежных средств, находящихся на
Депозитном счете Клиента, возврат суммы Депозита (части суммы Депозита) в дату досрочного
востребования или окончания срока Депозита осуществляется в части денежных средств,
превышающих сумму, на которую наложен арест, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Денежные средства, на которые наложен арест, подлежат возврату не позднее рабочего дня,
следующего за днем снятия ареста с указанных денежных средств. При этом с даты, следующей за
датой окончания срока Депозита/ досрочного востребования Депозита, по день возврата Клиенту
остатка Депозита включительно начисление и выплата процентов на остаток денежных средств,
находящихся на Депозитном счете Клиента, на которые наложен арест, производится по ставке
0,01 (ноль целых одна сотая) процентов годовых.
8.7. При обращении взыскания на часть суммы Депозита, по условиям которого предусмотрены
расходные операции, после списания части суммы Депозита по требованию взыскателя
Депозитный договор продолжает действовать на установленных условиях, в случае если не
нарушается условие Неснижаемого остатка. В противном случае применяется порядок действий в
соответствии с п.5.8 настоящих Условий.
8.9. Возврат суммы Депозита в день окончания срока Депозита или до истечения Срока
размещения Депозита производится Банком в соответствии с п. 4.17. настоящих Условий.
9.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ, УСЛОВИЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕПОЗИТОВ И ТАРИФЫ

9.1. Внесение изменений в настоящие Условия, Условия привлечения депозитов и Тарифы
производится по инициативе Банка в порядке, предусмотренном настоящим Разделом.
9.2. Банк информирует Клиента об утверждении новой редакции настоящих Условий и Тарифов
не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления их в силу способами,
указанными в пункте 2.5. настоящих Условий.
9.3. В случае изменения Банком Условий привлечения депозитов новая редакция Условий
привлечения депозитов начинает действовать в отношении первоначально размещаемых
Депозитов с даты заключения Депозитного договора, а в отношении Депозитов, размещенных до
внесения изменений в Условия привлечения депозитов, – с даты каждой пролонгации срока
размещения Депозита в соответствии с п. 8.4. настоящих Условий.
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9.4. В случае изменения Банком в одностороннем порядке размера процентной ставки,
применяемой при досрочном возврате Депозита, новый размер процентной ставки вступает в силу
в отношении депозитов, внесенных до указанного изменения, со дня, следующего за днем
доведения информации о вступлении в силу решения Банка о новой процентной ставке способами,
указанными в п. 2.5. настоящих Условий.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к Депозитному договору имеют юридическую силу, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон,
за исключением случаев, установленных настоящими Условиями.
10.2. Все требования, уведомления и иные сообщения по настоящим Условиям направляются
Сторонами друг другу в следующем порядке:
10.2.1. Банком Клиенту уведомления, касающиеся вопросов обслуживания неограниченного круга
клиентов Банка, - с использованием способов, указанных в пункте 2.5. настоящих Условий, а
уведомления, касающиеся вопросов обслуживания Клиента - путем направления Клиенту
средствами организации почтовой связи письма по последнему известному Банку адресу Клиента
и/или путем непосредственной передачи при личной явке Клиента (Представителя) в структурное
подразделение Банка и/или посредством Системы ДБО;
10.2.2. Клиентом Банку - в соответствии с официальными адресами и реквизитами, доведенными
до сведения Клиента любым из способов, указанных в пункте 2.5 настоящих Условий.
Уведомления или сообщения Клиента считаются направленными надлежащим образом, если они
предоставлены Клиентом в Банк лично, доставлены курьером или направлены средствами
организации почтовой связи заказным письмом.
10.3. В случае, если уполномоченное лицо Клиента выразило свое согласие на обработку его
персональных данных, включая обработку Банком персональных данных в целях продвижения на
рынке услуг Банка путем осуществления с Клиентом прямых контактов с помощью средств связи
в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», а также распространение персональных данных уполномоченного лица Клиента лицам,
указанным в пункте 6.1.6 настоящих Условий на весь срок действия настоящего Депозитного
договора, Банк осуществляет обработку персональных данных уполномоченного лица Клиента в
соответствии с указанным законом.
В случае отзыва уполномоченным лицом Клиента данного согласия, Банк обязан прекратить
обработку персональных данных уполномоченного лица Клиента и уничтожить их после
исполнения Клиентом всех своих обязательств, предусмотренных настоящими Условиями, за
исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью
Банка, установленной законодательством Российской Федерации.
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Условиями, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.
10.5. Неотъемлемой частью настоящих Условий являются:
- Приложение № 1. Заявление (оферта) о присоединении к «Условиям размещения
корпоративными клиентами депозитов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО»;
- Приложение № 2. Заявление на пролонгацию Депозитного договора.
- Приложение № 3. Заявление о расторжении Депозитного договора и закрытии Депозитного
счета.
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Приложение № 1 к Условиям
размещения корпоративными клиентами
депозитов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
ЗАЯВЛЕНИЕ (ОФЕРТА) О ПРИСОЕДИНЕНИИ
К УСЛОВИЯМ РАЗМЕЩЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ ДЕПОЗИТОВ
В АКБ «АЛМАЗЭРГИЭНБАНК» АО
1.

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Наименование заявителя (далее – Клиент): ____________________________________________________________________________
(указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами)

________________________________________________________________________________________________________
Адрес местонахождения (юридический адрес):_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ; адрес места жительства (места пребывания) индивидуального предпринимателя или физического
лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)

Почтовый адрес_______________________________________________________________________________
Контактный телефон Клиента: ___________________________________________________________________
Адрес электронной почты Клиента (e-mail):
Клиент является по законодательству Российской Федерации
резидентом
нерезидентом
ИНН/КИО
ОКПО (при наличии)
КПП
ОКАТО (при наличии)
ОГРН/ОГРНИП
ОКОПФ (при наличии)
ОКВЭД
ОКФС (при наличии)
2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛИЕНТА
Настоящим Клиент подтверждает, что:
2.1. ознакомлен и согласен со всеми положениями «Условий размещения корпоративными клиентами депозитов в АКБ
«Алмазэргиэнбанк» АО (далее - Условия), включая порядок внесения изменений, а также с Условиями привлечения
депозитов и с Тарифами, размещенными на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу: http://www.albank.ru;
2.2. сведения, приведенные в настоящем заявлении, являются полными и достоверными, не возражает против проверки
достоверности и полноты предоставленной информации;
2.3. извещен о том, что Банк вправе требовать от Клиента предоставления документов и сведений, необходимых для
осуществления функций, предусмотренных требованиями действующего законодательства.
3. ПРИСОЕДИНЕНИЕ КЛИЕНТА
Настоящим Клиент в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, присоединяется к
Условиям, просит заключить Депозитный договор и открыть Депозитный счет на следующих условиях:
Первоначальная сумма Депозита (цифрами и прописью)
Валюта
Дата размещения
Срок размещения
Дата возврата
Процентная ставка, в процентах годовых (цифрами и
прописью)
Минимальная сумма (Неснижаемый остаток)
Периодичность выплаты процентов
Капитализация
 предусмотрено





Перечисление денежных средств в Депозит

Счет для
процентов

возврата

Депозита

и

выплаты

начисленных

Право пополнения

Право частичного снятия денежных средств в течение срока








не предусмотрено
со счета в Банке № __________________________
со счета в стороннем Банке ___________________
в срок не позднее «___»______________20__г.
на счет в Банке № __________________________
на счет в стороннем Банке ____________________
предусмотрено в любом размере
предусмотрено в размере не менее ___% от
первоначальной суммы Депозита
не предусмотрено
предусмотрено в любом размере
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размещения Депозита

Полный досрочный отзыв Депозита (досрочное расторжение
Депозитного договора)




предусмотрено в размере не более ___% от
остатка на Депозитном счете
не предусмотрено
предусмотрено,
при
этом
проценты
рассчитываются из расчета 0,01 % годовых

 не предусмотрено
4. ПОДПИСЬ КЛИЕНТА
Клиент в лице____________________________________________________________________________________________,
(указывается фамилия, имя, отчество, должность руководителя (уполномоченного представителя) Клиента/ статус физического лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность)

действующего/ей на основании _________________________________________________________________________________
(указывается наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)

выражает согласие, что подписание настоящего заявления является подтверждением того, что Клиент:
1. Заключает Депозитный договор и присоединяется к Условиям;
2.
Согласен
Не согласен с тем, что Банк может использовать указанную в настоящем Заявлении контактную
информацию для информирования о новых продуктах/услугах, направления другого материала, в том числе
предодобренных предложений.
3. Дает согласие Банку списывать суммы комиссий за услуги Банка с любого банковского счета Клиента (с учетом их
режима по расходным операциям) без дополнительного распоряжения Клиента в порядке расчетов по инкассо в случае
недостаточности средств на оплату услуг Банка, оказанных Клиенту в рамках Условий.
4. Разногласия, возникшие в процессе исполнения Депозитного договора, подлежат урегулированию между Сторонами
путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, спор рассматривается в
соответствии с разделом 7 Условий и действующим законодательством Российской Федерации.
М.П. Клиента
_____ ______________ 20___ г. _______________________/ _____________________/
дата

подпись

Фамилия И.О.

5. СТРАХОВАНИЕ
5.1. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации, действующей
в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской
Федерации», и внесен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов под номером 540.
5.2. Страхование денежных средств Клиента - индивидуального предпринимателя / юридического лица, если Клиент в
соответствии с законодательством Российской Федерации относится к малым предприятиям, сведения о котором
содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» (далее – «Клиент – малое предприятие»), осуществляется в порядке, размере и на условиях,
установленных Федеральным законом № 177-ФЗ от 23.12.2003 года «О страховании вкладов в банках Российской
Федерации».
5.3. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах Клиента застрахованы исключительно в пределах
суммы 1 400 000 рублей.
6. ОТМЕТКИ БАНКА
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 1
ОГРН 1031403918138 ИНН 1435138944 БИК 049805770 Корр.счет 30101810300000000770 в Отделении-НБ РС(Я)
Заявление принял, идентификацию Клиента (представителя Клиента) осуществил, документы, необходимые для
открытия банковского счета, проверил. Действующие решения налоговых органов о приостановлении расходных
операций по иным счетам указанного Клиента, открытым в АКБ Алмазэргиэнбанк АО отсутствуют.
_____ ______________ 20___ г. ______________________________
______________/ ____________________/
дата

Должность сотрудника

подпись

Фамилия И.О.

В заключении Депозитного договора и открытии Депозитного счета отказано по причине:
 непредоставления полного пакета документов, необходимого для заключения договора и открытия счета;
 наличия информации о действующих решениях налоговых/таможенных органов о приостановлении операций по
счетам Клиента;
 иное _______________________________
___ ___________ 20__ г. ____________________________
_______________/ ____________________/
дата
должность уполномоченного сотрудника
подпись
Фамилия И.О. действующий(ая) на основании
доверенности №______ от ____ ______________20___г.
_____ ______________ 20___ г.
_________________________________
_______________/
____________________/
дата

должность сотрудника, принявшего Заявление

подпись

Фамилия И.О.

Банк подтверждает факт заключения Депозитного договора № _________________ от _______._______________.20__ г.
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и открытия Депозитного счета №
_____ ______________ 20___ г. ______________________________
дата

должность уполномоченного сотрудника

______________/ ____________________/
подпись

Фамилия И.О.

действующий(ая) на основании доверенности №______ от ____ ______________20___г.
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Приложение № 2 к Условиям
размещения корпоративными клиентами
депозитов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОЛОНГАЦИИ ДЕПОЗИТНОГО ДОГОВОРА №_______ ОТ «__»__________20__Г.
1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ
Наименование заявителя (далее – Клиент): ____________________________________________________________________________
(указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами)

________________________________________________________________________________________________________
Адрес местонахождения (юридический адрес):_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ; адрес места жительства (места пребывания) индивидуального предпринимателя или физического
лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)

Почтовый адрес_______________________________________________________________________________
Контактный телефон Клиента: ___________________________________________________________________
Адрес электронной почты Клиента (e-mail):
Клиент является по законодательству Российской Федерации
резидентом
нерезидентом
ИНН/КИО
ОКПО (при наличии)
КПП
ОКАТО (при наличии)
ОГРН/ОГРНИП
ОКОПФ (при наличии)
ОКВЭД
ОКФС (при наличии)
2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛИЕНТА
Настоящим Клиент подтверждает, что:
2.1. ознакомлен и согласен со всеми положениями «Условий размещения корпоративными клиентами депозитов в АКБ
«Алмазэргиэнбанк» АО (далее - Условия), включая порядок пролонгации Депозитного договора, а также с Условиями
привлечения депозитов и с Тарифами, действующими на момент пролонгации и размещенными на официальном сайте
Банка в сети интернет по адресу: http://www.albank.ru;
2.2. сведения, приведенные в настоящем заявлении, являются полными и достоверными, не возражает против проверки
достоверности и полноты предоставленной информации;
2.3. извещен о том, что Банк вправе требовать от Клиента предоставления документов и сведений, необходимых для
осуществления функций, предусмотренных требованиями действующего законодательства.
3. ПОДПИСЬ КЛИЕНТА
Клиент в лице____________________________________________________________________________________________,
(указывается фамилия, имя, отчество, должность руководителя (уполномоченного представителя) Клиента/ статус физического лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность)

действующего/ей на основании _________________________________________________________________________________
(указывается наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)

выражает согласие, что подписание настоящего заявления является подтверждением того, что Клиент:
1. Просит пролонгировать Депозитный договор №________ от «___»________20___г. на Условиях привлечения депозита
«________________», действующих на момент пролонгации, на срок _________________________.
название Депозита

Согласен
Не согласен с тем, что Банк может использовать указанную в настоящем Заявлении контактную
информацию для информирования о новых продуктах/услугах, направления другого материала, в том числе
предодобренных предложений.
3. Дает согласие Банку списывать суммы комиссий за услуги Банка с любого банковского счета Клиента (с учетом их
режима по расходным операциям) без дополнительного распоряжения Клиента в порядке расчетов по инкассо в случае
недостаточности средств на оплату услуг Банка, оказанных Клиенту в рамках Условий.
4. Разногласия, возникшие в процессе исполнения пролонгированного Депозитного договора, подлежат урегулированию
между Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, спор
рассматривается в соответствии с разделом 7 Условий и действующим законодательством Российской Федерации.
М.П. Клиента
_____ ______________ 20___ г. _______________________/ _____________________/
2.

дата

подпись

Фамилия И.О.

4. ОТМЕТКИ БАНКА
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 1
ОГРН 1031403918138 ИНН 1435138944 БИК 049805770 Корр.счет 30101810300000000770 в Отделении-НБ РС(Я)
Заявление о пролонгации Депозитного договора принял, идентификацию Клиента (представителя Клиента)
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осуществил, полномочия уполномоченного лица (представителя) Клиента проверил.
_____ ______________ 20___ г. ______________________________
______________/ ____________________/
дата

должность сотрудника

подпись

Фамилия И.О.

В пролонгации Депозитного договора №_______ от «__»__________20__г. отказано по причине:
наличие у Банка информации о причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
наличие у Банка подозрений, что целью использования Расчетного/Депозитного счета является совершение операций в
целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
____________________________________________________________________________________(иное).
_____ ______________ 20___ г. ________________________________
_______________/ ____________________/
Должность уполномоченного сотрудника

дата

подпись

Фамилия И.О.

действующий(ая) на основании доверенности №______ от ____ ______________20___г.
Банк подтверждает факт пролонгации Депозитного договора № ____________от _______._______________.20__г. и
ведение Депозита на Депозитном счете №_______________________ на следующих условиях:
Первоначальная сумма Депозита (цифрами и прописью)
Валюта
Дата размещения
Срок размещения
Дата возврата
Процентная ставка, в процентах годовых (цифрами и
прописью)
Минимальная сумма (Неснижаемый остаток)
Периодичность выплаты процентов
Капитализация
 предусмотрено





Перечисление денежных средств в Депозит

Счет для
процентов

возврата

Депозита

и

выплаты

начисленных

Право пополнения

Право частичного снятия денежных средств в течение срока
размещения Депозита

Полный досрочный отзыв Депозита (досрочное расторжение
Депозитного договора)












_____ ______________ 20___ г.
дата

______________________________
должность уполномоченного сотрудника

не предусмотрено
со счета в Банке № __________________________
со счета в стороннем Банке ___________________
в срок не позднее «___»______________20__г.
на счет в Банке № __________________________
на счет в стороннем Банке ____________________
предусмотрено в любом размере
предусмотрено в размере не менее ___% от
первоначальной суммы Депозита
не предусмотрено
предусмотрено в любом размере
предусмотрено в размере не более ___% от
остатка на Депозитном счете
не предусмотрено
предусмотрено,
при
этом
проценты
рассчитываются из расчета 0,01 % годовых
не предусмотрено

______________/ ____________________/
подпись

Фамилия И.О.

действующий(ая) на основании доверенности №______ от ____ ______________20___г.
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Приложение № 3 к Условиям
размещения корпоративными клиентами
депозитов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ ДЕПОЗИТНОГО ДОГОВОРА
№____ОТ__»__________20__г.
И ЗАКРЫТИИ ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА №_______________________
ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ
Наименование заявителя (далее – Клиент): ___________________________________________________________________
(указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами)

__________________________________________________________________________________________________
ИНН Клиента_________________________ КПП________________________
Контактный телефон Клиента: ___________________________________________________________________
Адрес электронной почты Клиента (e-mail):
В соответствии с условиями Депозитного договора и в порядке, предусмотренном в «Условиях размещения
корпоративными клиентами депозитов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО», просим:
1. Расторгнуть Депозитный договор №________________ от «___»_____________20__г. и закрыть
Депозитный счет №
от «___»___________20__г.
2. Остаток денежных средств на Депозитном счете по состоянию на _____._____
20____ года в
сумме___________________________(цифрами и прописью),
с учетом суммы процентов по Депозиту,
поступивших на счет после подачи настоящего заявления, а также за вычетом комиссионного вознаграждения
Банка в соответствии с Тарифами, не отраженных на счете на момент подачи настоящего заявления, перечислить
по следующим реквизитам:
Наименование получателя _______________________________________________________________________
Счет получателя _______________________________________
ИНН ________________________
Наименование банка получателя __________________________________________________________________
БИК банка ____________________ Корсчет банка ___________________________________________
Назначение платежа ___________________________________________________________________________
Настоящим
Клиент
в
лице_____________________________________________ ____________________________
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента)

________________________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании ______________________________________________________________
(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)

подтверждает, что:
1. несет ответственность за корректность предоставляемых данных и документов, оформленных в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России,
содержащих сведения, подтверждающие правоспособность Клиента и полномочия его должностных лиц.
2. не имеет претензий и неурегулированных вопросов по указанному Депозитному договору.
3. готов, в случае некорректного указания контактных данных или их отсутствия, обратиться в структурное
подразделение Банка по месту ведения счета за получением статуса исполнения настоящего заявления.
М.П.

_____________________/ ______________/
подпись

____ _______________ 20___ г.

Фамилия И. О.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 1
ОГРН 1031403918138 ИНН 1435138944 БИК 049805770 Корр.счет 30101810300000000770 в Отделении-НБ РС(Я)

Заявление о расторжении Депозитного договора принял, идентификацию Клиента (представителя
Клиента) осуществил, полномочия Клиента (представителя Клиента) проверил.
_____ ______________ 20___ г. ___________________________________
_______________/
_______________/
дата

должность сотрудника, принявшего Заявление

подпись

Фамилия И.О.

Банк подтверждает расторжение Депозитного договора №______от «___»________20___г. и закрытие
Депозитного счета №______________________________
_____ ______________ 20___ г.
_____________________________
_______________/
____________________/
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дата

должность уполномоченного сотрудника

подпись

Фамилия И.О.

действующий(ая) на основании доверенности №______ от ____ ______________20___г.
В расторжении Депозитного договора №______от «___»________20___г. и закрытии Депозитного счета
№______________________________ отказано по причине _________________________________________________
_____ ______________ 20___ г.
_____________________________
_______________/
____________________/
дата

Должность уполномоченного сотрудника

подпись

Фамилия И.О.

действующий(ая) на основании доверенности №______ от ____ ______________20___г.
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