Генеральное соглашение о размещении денежных средств в депозиты
№ _________/Лк/______
г. Москва

«_____»_____________20___ г.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
_______________________________________________________________________, действующ_____
на основании ___________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ______________________________________________________________________,
именуем_____ в дальнейшем «Вкладчик», в лице ____________________________________________,
действующ_____ на основании ___________________________________________________________,
с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение определяет общий порядок и условия заключения и исполнения
договоров банковского депозита между Банком и Вкладчиком.
Для обмена подтверждениями по электронной почте, решения общих вопросов и обеспечения
контроля за выполнением условий настоящего Соглашения Стороны назначают следующих
уполномоченных лиц:
со стороны Банка – _______________________________________________________________,
адрес электронной почты – ________________________________________________________;
со стороны Вкладчика – ___________________________________________________________,
адрес электронной почты – ________________________________________________________.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Соглашении и подтверждениях, направляемых при заключении Договоров
депозита в рамках настоящего Соглашения, используются следующие термины и определения:
валюта депозита
–
дата возврата депозита –

депозит

–

Договор депозита

–

иностранная валюта
платежные
инструкции

–
–

Подтверждение

–

рабочий день

–

российские рубли и / или иностранная валюта;
согласованная Сторонами при заключении и указанная в Договоре
депозита дата, в которую средства в сумме депозита и начисленных на
нее процентов должны быть возвращены Вкладчику, либо дата
досрочного востребования суммы депозита Вкладчиком, либо дата
расторжения Договора депозита по основаниям, предусмотренным
Договором депозита;
денежные средства в валюте депозита, размещаемые Вкладчиком в
Банке в соответствии с порядком, установленным настоящим
Соглашением;
сделка, заключенная между Сторонами, согласно которой Вкладчик
размещает денежные средства на Счете депозита, а Банк принимает
денежные средства и обязуется возвратить Вкладчику сумму депозита, а
также выплатить проценты на условиях, согласованных Сторонами,
оформляемая путем обмена Подтверждениями;
денежная единица иностранного государства;
информация о банковских счетах Вкладчика, на которые Банк
перечисляет сумму депозита и начисленные на нее проценты в дату
возврата депозита;
документ, подтверждающий заключение Договора депозита, по форме
приложения 1 к настоящему Соглашению, составленный на бумажном
носителе, заверенный собственноручными подписями Уполномоченных
лиц и скрепленный печатями (при наличии печати) Сторон, или по
форме приложения 2 к настоящему Соглашению, передаваемый
Сторонами с использованием электронной системы «Ваш Банк
Онлайн», заверенный надлежащим образом электронной подписью
Сторон (далее – ЭП);
день (кроме установленных действующим законодательством
Российской Федерации выходных и праздничных дней), в который
банки открыты для проведения операций;

2

Торговая платформа

–

Счет депозита
Уполномоченное лицо

–
–

электронная система –
«Ваш Банк Онлайн»

торговая платформа «Reuters-Dealing» или «Bloomberg». Коды
Торговых платформ Сторон указываются в разделе 9 настоящего
Соглашения;
счет, открываемый Банком Вкладчику для учета суммы депозита;
лицо, имеющее полномочия вести переговоры по согласованию условий
Договоров депозита, направлять и получать Подтверждения по
электронной почте и / или заключать, изменять, расторгать Договоры
депозита от имени Стороны;
электронная система, состоящая из клиентского и банковского
программных модулей. В состав указанных модулей входит блок
криптографической защиты, с помощью которого реализуются
процедуры наложения ЭП, проверки подлинности ЭП, шифрования и
дешифрования.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ДЕПОЗИТА
3.1. Стороны согласовывают и указывают в Подтверждении условия Договора депозита, а
именно:
– валюту депозита;
– сумму депозита;
– процентную ставку по депозиту (в процентах годовых);
– порядок (периодичность) уплаты процентов по депозиту;
– возможность / невозможность досрочного востребования депозита;
– дату размещения депозита;
– дату возврата депозита;
– платежные инструкции;
– Счет депозита.
Договором депозита могут быть предусмотрены следующие дополнительные условия,
которые согласовываются и указываются Сторонами в Подтверждении:
– возможность пополнения депозита;
– предельный срок (предельная дата) для внесения дополнительных взносов в депозит;
– минимальная сумма дополнительного взноса в депозит;
– условия досрочного востребования части депозита;
– условие о выплате процентов при досрочном частичном возврате депозита;
– процентные ставки при досрочном востребовании депозита или его части;
– минимальный остаток по депозиту;
– максимальная сумма депозита с учетом пополнения;
– иные дополнительные условия.
3.2. Условия Договора депозита предварительно согласовываются Сторонами путем
проведения Уполномоченными лицами переговоров по телефону.
3.3. После согласования всех условий Договора депозита заключение Договора депозита
осуществляется в следующем порядке:
3.3.1. В день согласования Сторонами условий Договора депозита одним из следующих
способов:
3.3.1.1. Посредством обмена Подтверждениями:
3.3.1.1.1. Путем доставки курьером оригинала Подтверждения по адресу места нахождения
Сторон, указанному в п. 9.1 настоящего Соглашения.
При этом Подтверждение Вкладчика должно быть подписано собственноручной подписью
Уполномоченного лица и скреплено печатью (при наличии печати) Вкладчика.
3.3.1.1.2. Посредством электронной связи:
3.3.1.1.2.1. Путем направления Подтверждения
по адресу электронной почты
Уполномоченных лиц.
В качестве аналога собственноручной подписи, которая должна содержаться в
Подтверждениях, направляемых посредством электронной связи по адресу электронной почты,
Стороны признают отображение в полученном сообщении адресов электронной почты
Уполномоченных лиц, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения.
В случае смены Уполномоченного лица либо изменения адреса электронной почты

3

Уполномоченного лица Стороны заключают дополнительное соглашение о внесении
соответствующих изменений, являющееся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Риск убытков и иных неблагоприятных последствий вследствие передачи информации о
счетах и операциях Вкладчика, содержащихся в Подтверждениях, обмен которыми Стороны
осуществляют посредством электронной связи, несет Вкладчик при отсутствии умышленных
виновных действий Банка.
3.3.1.1.2.2. Путем направления Подтверждения посредством электронной системы «Ваш Банк
Онлайн».
При использовании электронной системы «Ваш Банк Онлайн» в целях согласования условий
Договоров депозита / подтверждения согласования условий Договоров депозита Стороны
обмениваются через данную систему Подтверждениями, подписанными ЭП в соответствии с
договором на обслуживание счетов с использованием электронной системы «Ваш Банк Онлайн» (при
наличии у Клиента открытого банковского счета в Банке) / Правилами использования электронной
системы «Ваш Банк Онлайн» клиентами, не имеющими банковских счетов в ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» (при отсутствии у Клиента открытого банковского счета в Банке).
В части отношений, связанных с использованием Сторонами электронной системы «Ваш Банк
Онлайн», Стороны будут руководствоваться договором на обслуживание счетов с использованием
электронной системы «Ваш Банк Онлайн» (при наличии у Клиента открытого банковского счета в
Банке) / дополнительным соглашением к настоящему Соглашению об использовании электронной
системы «Ваш Банк Онлайн» на условиях и в порядке, изложенных в Правилах использования
электронной системы «Ваш Банк Онлайн» клиентами, не имеющими банковских счетов в
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (при отсутствии у Клиента открытого банковского
счета в Банке), постольку, поскольку это не будет противоречить настоящему Соглашению.
3.3.1.1.2.3. Стороны признают, что Подтверждения, обмен которыми осуществляется
посредством электронной связи в рамках согласования условий Договоров депозита, удовлетворяют
установленным действующим законодательством Российской Федерации требованиям к письменной
форме сделок и влекут возникновение юридических последствий, аналогичных последствиям
согласования условий / заключения Договоров депозита на бумажном носителе с проставлением
собственноручных подписей Уполномоченных лиц, а также будут иметь силу доказательств при
рассмотрении споров в судебном порядке.
Стороны признают, что факт направления и / или получения подписанного Уполномоченным
лицом отправляющей Стороны Подтверждения, содержащего аналог собственноручной подписи
согласно п. 3.3.1.1.2.1, корректную ЭП согласно п. 3.3.1.1.2.2 настоящего Соглашения, не может быть
оспорен или отрицаться соответствующей Стороной только на том основании, что оно передано в
Банк и / или из Банка посредством электронной связи и / или оформлено в электронном виде.
При этом Банк и Вкладчик с целью дальнейшего учета Договоров депозита, заключенных
посредством электронной связи, вправе обменяться Подтверждениями, составленными на бумажном
носителе, подписанными собственноручными подписями Уполномоченных лиц и скрепленными
печатью (при наличии печати) Стороны-отправителя, оформленными в соответствии с условиями
настоящего Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня осуществления обмена указанными
Подтверждениями по электронной связи.
3.3.1.2. Посредством Торговой платформы:
Условия Договоров депозита, переговоры по которым будут осуществляться
Уполномоченными лицами на Торговой платформе, будут считаться согласованными с того момента,
как Стороны придут к соглашению по всем условиям, указанным в п. 3.1 настоящего Соглашения.
Стороны признают, что согласование условий Договоров депозита на Торговой платформе
удовлетворяет установленным действующим законодательством Российской Федерации требованиям
к письменной форме сделок и влечет возникновение юридических последствий, аналогичных
последствиям согласования условий / заключения Договоров депозита на бумажном носителе с
проставлением собственноручных подписей Уполномоченных лиц.
Идентификационные коды участников Торговых платформ (дилинг-коды), автоматически
высвечиваемые на мониторе и проставляемые системой в распечатке переговоров, являются
необходимыми и достаточными условиями, позволяющими достоверно установить, что
Подтверждение исходит от соответствующей Стороны и имеет силу аналога собственноручной
подписи Уполномоченного лица.
В случае возникновения споров по Договорам депозитов, условия которых были согласованы
на Торговой платформе, Стороны признают в качестве безусловного доказательства согласования
условий
соответствующих
Договоров
депозита
распечатки
переговоров,
заверенные
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уполномоченными на совершение таких действий лицами.
При этом Банк и Вкладчик с целью дальнейшего учета Договоров депозита, заключенных на
Торговой платформе, вправе обменяться Подтверждениями, составленными на бумажном носителе,
подписанными собственноручными подписями Уполномоченных лиц и скрепленными печатью (при
наличии печати) Стороны-отправителя, оформленными в соответствии с условиями настоящего
Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня обмена указанными Подтверждениями по
электронной связи.
3.3.2. Условия Договора депозита считаются окончательно согласованными с момента обмена
Сторонами соответствующими Подтверждениями, содержащими идентичные условия Договора
депозита, в порядке, предусмотренном п. 3.3.1.1 настоящего Соглашения, либо с момента, когда
Стороны согласуют все условия Договора депозита на Торговой платформе.
При этом под Подтверждениями, содержащими идентичные условия Договора депозита,
понимаются Подтверждения, оформленные, подписанные и переданные в соответствии с
требованиями раздела 3 настоящего Соглашения и иных упомянутых в настоящем Соглашении
документов, содержащие одинаковую информацию в отношении условий, указанных в п. 3.1
настоящего Соглашения.
3.3.3. Вкладчик обязан предоставить в Банк все необходимые документы, по форме и
содержанию удовлетворяющие требованиям Банка и действующему законодательству Российской
Федерации, до заключения Договора депозита.
3.4. Договор депозита считается заключенным и вступает в силу с момента обмена Сторонами
соответствующими Подтверждениями в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, и
внесения суммы депозита Вкладчиком на Счет депозита.
3.5. Банк открывает Счет депозита при условии предоставления Вкладчиком всех
необходимых документов, по форме и содержанию удовлетворяющих требованиям Банка и
действующему законодательству Российской Федерации, необходимых для открытия Счета депозита.
4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ
4.1. Проценты на сумму депозита начисляются в валюте депозита со дня, следующего за
датой размещения депозита, до даты возврата депозита Вкладчику (включительно).
4.2. При начислении процентов и исчислении срока депозита за основу берется
действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Если дата
возврата депозита приходится на нерабочий день, днем возврата считается следующий за ним
рабочий день, при этом проценты по депозиту начисляются по первый рабочий день, следующий за
нерабочим (включительно), по ставке, установленной в соответствии с Договором депозита, по
которому Вкладчиком было произведено перечисление суммы депозита.
4.3. Банк не вправе производить одностороннее изменение размера процентной ставки,
согласованной Сторонами при заключении Договора депозита.
4.4. Выплата начисленных процентов производится в соответствии с условиями,
предусмотренными Договором депозита.
5. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ИСТРЕБОВАНИЯ ДЕПОЗИТА
5.1. Вкладчик имеет право досрочно востребовать сумму депозита либо ее часть до
наступления даты возврата депозита, если это предусмотрено Подтверждением.
Письменное уведомление о досрочном истребовании депозита / части депозита должно быть
направлено в соответствии с реквизитами Банка, указанными в п. 9.1 настоящего Соглашения, за
такое количество дней до предполагаемой даты возврата, которое предусмотрено соответствующим
Подтверждением.
5.2. В случае если Подтверждением предусмотрено право Вкладчика досрочно востребовать
сумму депозита или ее часть, Банк обязуется досрочно возвратить всю сумму депозита или ее часть, а
также начисленные проценты на условиях Договора депозита, указанных в соответствующем
Подтверждении.
5.3. Вкладчик вправе досрочно расторгнуть Договор депозита в связи с тем, что Банк перестал
соответствовать требованию, предусмотренному п. 11 Правил размещения средств пенсионных
резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2007 № 63. В указанном случае Банк
возвращает сумму депозита и проценты, начисленные исходя из процентной ставки, указанной в
соответствующем Подтверждении, не позднее следующего рабочего дня со дня получения от
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Вкладчика письменного требования, содержащего ссылку на данный пункт Соглашения.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Вкладчик вправе по истечении срока Договора депозита получить сумму депозита и все
начисленные на нее проценты.
6.2. Вкладчик не вправе перечислять сумму депозита другим лицам, а также давать Банку
указания на осуществление такого перечисления.
6.3. Вкладчик обязуется предоставить Банку документы, необходимые для открытия Счета
депозита, предусмотренные законодательством Российской Федерации и действующими
банковскими правилами.
6.4. Каждая Сторона обязана письменно сообщать второй Стороне об изменении своего
наименования, банковских и иных реквизитов, указанных в настоящем Соглашении и / или
Подтверждении, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного
и своевременного исполнения обязательств по настоящему Соглашению и Договорам депозита, с
предоставлением всех необходимых документов. Сторона несет риск возникновения убытков и иных
неблагоприятных последствий, вызванных неуведомлением другой Стороны об указанных
изменениях. Все документы, связанные с изменениями, произошедшими у одной из Сторон после
заключения Договора депозита, предоставляются второй Стороне в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
даты их составления или получения от регистрирующего органа.
6.5. Банк обязан в дату возврата депозита возвратить на условиях Договора депозита сумму
депозита и выплатить все начисленные на нее проценты.
6.6. Возврат суммы депозита и уплата начисленных на нее процентов производятся путем
перечисления суммы депозита и процентов в соответствии с платежными инструкциями, указанными
в соответствующем Подтверждении.
6.7. Обязанность Банка по возврату суммы депозита и уплате начисленных на нее процентов
считается исполненной в день списания суммы депозита и процентов с корреспондентского счета
Банка в соответствии с платежными инструкциями Вкладчика.
6.8. Если в соответствии с платежными инструкциями Вкладчика сумма депозита и
начисленных на нее процентов подлежит перечислению на расчетный счет Вкладчика, открытый в
Банке, обязанность Банка по возврату депозита и выплате процентов считается исполненной в день
зачисления названных сумм на расчетный счет Вкладчика.
6.9. Банк гарантирует тайну депозита. Без согласия Вкладчика сведения, составляющие
банковскую тайну, могут быть предоставлены третьим лицам исключительно в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.10. Если сумма депозита не будет внесена Вкладчиком в дату размещения депозита,
предусмотренную соответствующим Подтверждением, Договор депозита считается незаключенным.
6.11. Банк
подтверждает, что соответствует всем необходимым требованиям,
предусмотренным п. 11 Правил размещения средств пенсионных резервов негосударственных
пенсионных фондов и контроля за их размещением, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.02.2007 № 63.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенному Договору
депозита Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению и Договорам депозита в случае
наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также принятия законодательных актов, указов
Президента Российской Федерации, распоряжений и постановлений Правительства Российской
Федерации, предписаний Банка России, нормативных актов министерств и иных федеральных
органов исполнительной власти, препятствующих исполнению настоящего Соглашения и Договоров
депозита, не являющихся следствием действий (бездействия) одной из Сторон и находящихся вне
зоны ее контроля.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Соглашению и / или Договорам депозита, если надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы согласно ст. 401
Гражданского кодекса Российской Федерации (форс-мажор). При наступлении (прекращении)
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обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергнувшаяся воздействию таких обстоятельств,
должна в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их возникновения и на следующий день после их
прекращения письменно известить об этом другую Сторону. Обстоятельства, на которые ссылается
Сторона, должны быть подтверждены документами компетентных органов, для получения которых
соответствующая Сторона должна предпринять все возможные действия незамедлительно (не
позднее трех рабочих дней) с даты возникновения / прекращения указанных обстоятельств и
представить другой Стороне оригинал или надлежащим образом заверенную копию такого
документа не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого документа. В противном
случае (в случае неуведомления / несвоевременного уведомления о невозможности исполнения своих
обязательств по вышеуказанным причинам и / или непредоставления / несвоевременного
предоставления соответствующего подтверждающего документа) Сторона, не исполнившая свои
обязательства, не сможет ссылаться на указанные обстоятельства как на обстоятельства,
освобождающие ее от ответственности за неисполнение обязательств.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами из настоящего Соглашения или
заключенных на его основе Договоров депозита или в связи с ними, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.
9. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ
9.1. Если иное не установлено специальным соглашением Сторон, любое Подтверждение,
уведомление, сообщение, запрос, либо информация, связанные с настоящим Соглашением, должны
направляться Сторонам по следующим реквизитам:
Для Вкладчика:
Почтовый адрес: _________________________________________________________________.
Адрес для курьерской доставки: ___________________________________________________.
Телефон: + 7 (_____) ___________________________.
E-mail: _________________________________________________________________________.
Идентификационные коды Торговых платформ: ______________________________________.
Электронная система ____________________________________________________________.
Для Банка:
Почтовый адрес: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.
Адрес для курьерской доставки: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.
Телефон: + 7 (495) 777-4-888.
E-mail: _________________________________________________________________________.
Идентификационные коды Торговых платформ: ______________________________________.
Электронная система ____________________________________________________________.
9.2. Подтверждение, а также любое сообщение, запрос, уведомление, извещение или
требование по настоящему Соглашению считаются доставленными надлежащим образом с момента
их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и
временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:
– при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового
отправления;
– при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной-получателем
отметки о получении сообщения;
– при использовании электронной связи – дата и время доставки сообщения, указанные в
электронном сообщении Стороны-получателя.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
заключено на неопределенный срок.
10.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение в любое время в
одностороннем порядке, направив другой Стороне письменное уведомление не менее чем за
15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Соглашения.
10.3. Расторжение настоящего Соглашения не влечет расторжения или прекращения
заключенных на дату его расторжения Договоров депозита, заключенных в соответствии с ним.
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Вышеуказанные Договоры депозита продолжают регулироваться условиями настоящего Соглашения
до момента полного выполнения Сторонами обязательств по ним.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Вкладчик гарантирует, что он имеет все права, необходимые для внесения денежных
средств в депозит и не нарушает какие-либо ограничения и / или запреты действующего
законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, а также иных
ограничений и / или запретов, действующих у Вкладчика.
11.2. Вкладчик заверяет и гарантирует, что на дату подписания настоящего Соглашения он
получил все необходимые корпоративные согласия и одобрения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, необходимые для заключения настоящего Соглашения и совершения всех
действий, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе по заключению и исполнению
сделок в рамках настоящего Соглашения.
11.3. Ни одна из Сторон не вправе уступать третьим лицам права требования по настоящему
Соглашению.
11.4. Переход (уступка требования) прав Вкладчика к другому лицу по Договорам депозита,
заключаемым в рамках настоящего Соглашения, допускается с предварительного письменного
согласия Банка.
11.5. Стороны обязаны при заключении настоящего Соглашения (а также в любое время в
период его действия по требованию соответствующей Стороны) предоставить друг другу документы,
подтверждающие полномочия Уполномоченных лиц на заключение, изменение, расторжение
Договоров депозита. При досрочном прекращении полномочий Уполномоченного лица
соответствующая Сторона обязана немедленно уведомить об этом в письменной форме другую
Сторону.
11.6. До получения письменного уведомления о прекращении полномочий Уполномоченного
лица все действия, совершенные данным Уполномоченным лицом от имени Стороны, считаются
совершенными надлежащим образом уполномоченным представителем этой Стороны.
11.7. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совершаются Сторонами в
письменной форме и должны быть подписаны Уполномоченными лицами и заверены печатями (при
наличии печати) Сторон.
11.8. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению и Подтверждениям,
подтверждающим заключение Договоров депозита, заключенных в соответствии с настоящим
Соглашением, являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
11.9. Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: 1 (Один) экземпляр – Вкладчику, 1 (Один) экземпляр – Банку.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Банк:
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Место нахождения: 107045, г. Москва,
Луков переулок, д. 2, стр. 1,
ИНН 7734202860, КПП 770801001,
ОГРН 1027739555282,
к/с 30101810745250000659
в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва,
БИК 044525659.
От имени Банка:

Вкладчик:
_______________________________________
Место нахождения: ______________________
_______________________________________
ИНН ____________, КПП ________________,
ОГРН _________________________________,
Расчетный счет № _______________________
в ______________________________________
к/с _____________________________________
БИК ___________________________________
От имени Вкладчика:

________________________________________

_______________________________________

МП

МП
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Приложение 1
к Генеральному соглашению о размещении
денежных средств в депозиты
от ____.____.20__ № ___/Лк/_________

Подтверждение № _______
г. Москва

«___»_____________ 20__ г.

В соответствии с условиями Генерального соглашения о размещении денежных средств в
депозиты № ______/Лк/______ от «____» ___________20__ г. между ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк) и _____________ (далее – Вкладчик), подтверждаем заключение
Банком / Вкладчиком (указывается наименование Стороны, направляющей подтверждение)
Договора депозита о размещении в Банке депозита (далее – Сделка) на следующих условиях:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Условия Сделки

Значение условий
Сделки

Валюта депозита
Сумма депозита (цифрами и прописью)
Дата размещения депозита
Дата возврата депозита
Возможность досрочного возврата депозита / части депозита
Условия досрочного возврата депозита или его части
Процентные ставки при досрочном востребовании депозита или его части
Возможность пополнения
Минимальная сумма дополнительного взноса в депозит
Максимальная сумма депозита с учетом пополнения
Предельный срок (предельная дата) для внесения дополнительных взносов в
депозит
Процентная ставка за пользование депозитом (% годовых)
Порядок выплаты процентов
Платежные инструкции Вкладчика для возврата депозита и процентов по нему
(строка заполняется Вкладчиком)
Номер счета депозита (строка заполняется Банком)
Иные дополнительные условия Сделки, согласованные сторонами

Вкладчик гарантирует и подтверждает Банку, что представленные в Банк учредительные
документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица,
оформлены и зарегистрированы в установленном законодательством порядке. Какие-либо изменения
в учредительные документы, а также в сведения, не связанные с учредительными документами,
требующие государственной регистрации или влекущие отмену, недействительность содержащейся в
представленных Банку документах информации на дату подписания с ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» настоящего Подтверждения не вносились. Имеющийся пакет учредительных и
иных документов представлен полностью (указывается Вкладчиком при отсутствии изменений в
учредительных документах, документах, подтверждающих государственную регистрацию
юридического лица, а также при отсутствии изменений сведений, не связанных с учредительными
документами).
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Банк:
Вкладчик:
__________________________________________
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Место нахождения: 107045, г. Москва,
Место нахождения:
Луков переулок, д. 2, стр. 1,
ИНН ____________, КПП ____________,
ИНН 7734202860, КПП 770801001,
ОГРН ____________,
ОГРН 1027739555282,
Расчетный счет № __________________________
к/с 30101810745250000659
в ___________________________________________
в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва,
к/с___________________________ БИК __________
БИК 044525659.
От имени Банка:
От имени Вкладчика:
________________________________________
__________________________________________
МП
МП
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Приложение 2
к
Генеральному
соглашению
о
размещении
денежных
средств
в
депозиты
от ____.____.20__ № ____/Лк/________
Подтверждение № _______
г. Москва

«_____»_______________ 20__ г.

В соответствии с условиями Генерального соглашения о размещении денежных средств в
депозиты № ______/Лк/______ от «____» ___________20__ г. между ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк) и _____________ (далее – Вкладчик), подтверждаем заключение
Банком / Вкладчиком (указывается наименование Стороны, направляющей подтверждение)
Договора депозита о размещении в Банке депозита (далее – Сделка) на следующих условиях:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Значение
условий Сделки

Условия Сделки
Валюта депозита
Сумма депозита (цифрами и прописью)
Дата размещения депозита
Дата возврата депозита
Возможность досрочного возврата депозита / части депозита
Условия досрочного возврата депозита или его части
Процентные ставки при досрочном востребовании депозита или его части
Возможность пополнения
Минимальная сумма дополнительного взноса в депозит
Максимальная сумма депозита с учетом пополнения
Предельный срок (предельная дата) для внесения дополнительных взносов в депозит
Процентная ставка за пользование депозитом (% годовых)
Порядок выплаты процентов
Платежные инструкции Вкладчика для возврата депозита и процентов по нему
(строка заполняется Вкладчиком)
Номер счета депозита (строка заполняется Банком)
Иные дополнительные условия Сделки, согласованные сторонами

Вкладчик гарантирует и подтверждает Банку, что представленные в Банк учредительные
документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица,
оформлены и зарегистрированы в установленном законодательством порядке. Какие-либо изменения
в учредительные документы, а также в сведения, не связанные с учредительными документами,
требующие государственной регистрации или влекущие отмену, недействительность содержащейся в
представленных Банку документах информации на дату подписания с ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» настоящего Подтверждения не вносились. Имеющийся пакет учредительных и
иных документов представлен полностью (указывается Вкладчиком при отсутствии изменений в
учредительных документах, документах, подтверждающих государственную регистрацию
юридического лица, а также при отсутствии изменений сведений, не связанных с учредительными
документами).
От имени Банка:

От имени Вкладчика:

________________________________________

_______________________________________

МП

МП

