Условия размещения денежных средств
с использованием электронной системы «Ваш Банк Онлайн»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Условия представляют собой соглашение, которое может быть заключено
между ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк) и любым иным
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или физическим лицом,
занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, имеющим действующий расчетный счет в валюте Российской Федерации в Банке
(далее – Расчетный счет) и заключившим с Банком договор на обслуживание счетов с
использованием электронной системы «Ваш Банк Онлайн» (далее – Клиент), далее вместе
именуемыми «Стороны», в целях организации размещения денежных средств с использованием
электронной системы «Ваш Банк Онлайн».
1.2. Заключение соглашения о размещении денежных средств с использованием
электронной системы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» осуществляется путем
присоединения Клиента к настоящим Условиям в целом в соответствии со ст. 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
1.3. С целью присоединения к настоящим Условиям Клиент представляет в Банк 2 (Два)
экземпляра заявления по форме приложения 1 к настоящим Условиям (далее – Заявление),
подписанных уполномоченным лицом и скрепленных печатью Клиента. В Заявлении Клиент в
обязательном порядке указывает номер своего Расчетного счета, на котором находятся денежные
средства, которые могут быть размещены в соответствии с настоящими Условиями.
Заявление передается на подпись уполномоченному лицу Банка и скрепляется печатью.
Экземпляры Заявления, подписанные уполномоченными представителями Банка и Клиента и
скрепленные печатями, обладают при этом одинаковой юридической силой. 1 (Один) экземпляр
Заявления передается Клиенту.
1.4. Настоящие Условия определяют порядок и условия совершения сделок по
размещению Клиентом в Банке денежных средств с использованием электронной системы «Ваш
Банк Онлайн» (далее – размещение денежных средств / сделки по размещению денежных
средств).
Сделки по размещению денежных средств, заключаемые в рамках настоящих Условий,
могут совершаться Клиентом на следующих условиях:
1.4.1. На срок размещения до 30 (Тридцати) календарных дней включительно – сумма в
размере не менее 3 000 000-00 (Трех миллионов рублей 00 копеек) по 1 (Одной) сделке.
1.4.2. На срок размещения от 31 (Тридцати одного) календарного дня включительно –
сумма в размере не менее 100 000-00 (Ста тысяч рублей 00 копеек) по 1 (Одной) сделке.
1.5. В рамках действия настоящих Условий размещение денежных средств, поступивших
наличными на Расчетный счет в день осуществления Сторонами сделки по размещению
денежных средств, предусмотренной п. 1.4.1 настоящих Условий, не допускается.
1.6. Стороны заверяют, что:
– обладают законными полномочиями заключать сделки по размещению денежных
средств и осуществлять все действия и требования, которые позволяют Сторонам законным
образом пользоваться своими правами и исполнять свои обязательства по настоящим Условиям;
– исполнение Сторонами обязательств по настоящим Условиям не является и не приведет
к нарушению любого другого договора, участниками которого являются Стороны;
– в рамках настоящих Условий Стороны намерены совершать только такие сделки, для
совершения которых уставы Сторон не устанавливают каких-либо ограничений на совершение
сделок по размещению денежных средств, в том числе по их размеру (крупности). Клиент
принимает на себя полную ответственность за нарушение данного условия, а также за
последствия совершенных сделок.
1.7. Настоящие Условия не являются публичной офертой, и Банк вправе отказать любому
лицу в заключении соглашения.
2. Порядок и условия проведения сделок по размещению денежных средств
2.1. В целях заключения сделок по размещению денежных средств, указанных в п. 1.4
настоящих Условий, уполномоченные лица Сторон согласовывают следующие существенные

условия по каждой конкретной сделке по размещению денежных средств:
а) сумму размещаемых денежных средств;
б) срок размещения денежных средств, который определяется как период с даты начала
по дату окончания размещения денежных средств включительно;
в) процентную ставку по размещению денежных средств.
2.2. Согласование существенных условий сделок по размещению денежных средств,
предусмотренных п. 1.4 настоящих Условий, осуществляется уполномоченными лицами Сторон
с помощью электронной системы «Ваш Банк Онлайн»:
2.2.1. В день планируемой к совершению сделки по размещению денежных средств
Клиент не позднее времени, предусмотренного п. 2.2.2 настоящих Условий, направляет в Банк
запрос с указанием суммы размещаемых денежных средств и сроков ее размещения.
В ответ на указанный запрос Банк направляет Клиенту сообщение с информацией о
процентной ставке, действующей на дату получения запроса, которая определяется Банком в
зависимости от суммы и сроков размещения денежных средств, соответствующих требованиям
п. 1.4 настоящих Условий.
2.2.2. Вышеуказанная процедура согласования должна быть завершена Сторонами не
позднее 17:00 текущего операционного дня (в пятницу и предпраздничные рабочие дни – не
позднее 15:45 текущего операционного дня).
2.3. Существенные условия, согласованные в вышеуказанном порядке, не создают
правовых последствий для Сторон.
2.4. По результатам согласования, проведенного Сторонами в порядке, установленном
п. 2.2 настоящих Условий, Клиент с помощью электронной системы «Ваш Банк Онлайн»
направляет в Банк подтверждение-оферту по форме приложения 2 к настоящим Условиям,
содержащее все существенные условия сделки по размещению денежных средств или отказ от
совершения сделки по размещению денежных средств.
2.5. В ответ на полученное от Клиента подтверждение-оферту Банк с помощью
электронной системы «Ваш Банк Онлайн» направляет Клиенту встречное подтверждение-акцепт
по форме приложения 3 к настоящим Условиям.
При наличии договоренности между Сторонами встречное подтверждение-акцепт может
быть дополнительно предоставлено Клиенту в письменном виде на бумажном носителе по форме
приложения 4 к настоящим Условиям.
2.6. Сделка по размещению денежных средств считается заключенной в момент
направления Банком встречного подтверждения-акцепта.
2.7. Существенные условия сделки по размещению денежных средств, согласованные в
соответствии с разделом 2 настоящих Условий, после ее заключения изменению не подлежат,
если Стороны не согласовали иное в порядке, установленном пп. 2.2–2.5 настоящих Условий.
2.8. Обмен подтверждениями в соответствии с пп. 2.4–2.5 настоящих Условий должен
состояться не позднее времени, указанного в п. 2.2.2 настоящих Условий.
При наличии договоренности между Сторонами предоставление Клиенту подтвержденияакцепта в письменной форме на бумажном носителе осуществляется не позднее следующего
рабочего дня со дня совершения сделки по размещению денежных средств.
2.9. Обмен подтверждениями производится Сторонами посредством электронной
системы «Ваш Банк Онлайн».
Подтверждение считается надлежаще оформленным, если оно подписано электронной
подписью Клиента в соответствии с требованиями соответствующего договора на обслуживание
счетов с использованием электронной системы «Ваш Банк Онлайн», заключенного между
Банком и Клиентом.
2.10. В случае обмена подтверждениями с использованием электронной системы «Ваш
Банк Онлайн» предоставление письменных экземпляров подтверждений не требуется, если
между Сторонами не достигнута договоренность о предоставлении подтверждений в письменной
форме на бумажном носителе.
Стороны принимают на себя всю ответственность за полномочия лиц, имеющих доступ к
электронной системе «Ваш Банк Онлайн».
Стороны соглашаются с тем, что распечатанные на бумажных носителях тексты запросов,
сообщений, подтверждений, полученных и отправленных при помощи электронной системы
«Ваш Банк Онлайн», являются достаточным доказательством того, что сделка по размещению
денежных средств была заключена на согласованных представителями Сторон условиях.

Указанные документы на бумажных носителях могут использоваться Сторонами в качестве
доказательств при возникновении споров, в том числе и при рассмотрении данных документов в
судебных органах и третейских судах.
2.11. Размещение денежных средств осуществляется путем их перечисления с Расчетного
счета.
Моментом размещения денежных средств Клиента в Банке является момент их списания
Банком с Расчетного счета.
2.12. Настоящим Клиент дает Банку поручение после заключения сделки по размещению
денежных средств составлять от имени Клиента расчетный документ на перечисление с
Расчетного счета денежных средств в размере согласованной и подтвержденной суммы
размещения денежных средств по заключенной сделке согласно п. 2.1 настоящих Условий.
2.13. Обязательства Клиента по сделке по размещению денежных средств возникают с
момента направления Банком подтверждения-акцепта. Клиент обязан обеспечить наличие на
Расчетном счете (поступление на Расчетный счет) в день осуществления сделки по размещению
денежных средств всей согласованной Сторонами суммы размещения денежных средств,
согласно п. 1.4 настоящих Условий. При этом в сумму размещения денежных средств,
соответствующую требованиям п. 1.4.1 настоящих Условий, не включаются денежные средства,
поступившие наличными на Расчетный счет в течение текущего операционного дня.
2.14. В случае если согласование и подтверждение Сторонами условий сделки по
размещению денежных средств в соответствии с пп. 2.2–2.5 настоящих Условий было
произведено, но денежные средства в сумме, определенной согласно пп. 1.4.1–1.4.3 настоящих
Условий, не поступили на Расчетный счет до 23:00 по московскому времени, сделка по
размещению денежных средств считается неисполненной по вине Клиента, в связи с чем
обязательства Сторон по ней прекращаются, за исключением обязательств по уплате неустойки.
3. Возврат суммы размещенных денежных средств
и порядок начисления и выплаты процентов по ним
3.1. Возврат суммы размещенных денежных средств и выплата начисленных на нее
процентов производятся путем перечисления Банком причитающихся Клиенту денежных
средств на Расчетный счет не позднее дня окончания срока размещения денежных средств.
В случае если день окончания срока размещения денежных средств приходится на
нерабочий (праздничный) день, возврат денежных средств осуществляется Банком в первый
рабочий день, следующий за днем окончания срока размещения денежных средств.
3.2. Обязанность Банка по возврату суммы размещения денежных средств и уплате
начисленных на нее процентов считается исполненной в день зачисления указанной суммы и
процентов на Расчетный счет.
3.3. Проценты на сумму размещения денежных средств начисляются со дня, следующего
за днем перечисления суммы размещения денежных средств с Расчетного счета до дня возврата
Банком указанной суммы на Расчетный счет включительно.
3.4. При начислении процентов за основу берется действительное число календарных
дней в году (365 или 366 дней соответственно). Проценты исчисляются в соответствии с
величиной процентной ставки, согласованной Сторонами по каждой сделке по размещению
денежных средств, на сумму размещения денежных средств.
3.5. Досрочный возврат денежных средств, размещенных в соответствии с настоящими
Условиями, не допускается.
4. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящие Условия
4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящие Условия, а также утверждение
Банком новой редакции настоящих Условий производится по инициативе Банка в порядке,
предусмотренном данным разделом.
4.2. Банк информирует Клиента об изменениях и дополнениях, вносимых Банком в
настоящие Условия, в том числе об утверждении Банком новой редакции настоящих Условий не
позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до вступления их в силу. Информирование Клиента
производится путем направления изменений / новой редакции настоящих Условий с помощью
электронной системы «Ваш Банк Онлайн» с указанием даты вступления в силу
изменений / новой редакции настоящих Условий.

4.3. Любые изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящие Условия, в том числе
утвержденная Банком новая редакция настоящих Условий с момента вступления их в силу равно
распространяются на всех Клиентов, присоединившихся к настоящим Условиям, в том числе
присоединившихся к настоящим Условиям ранее даты вступления изменений в силу. В случае
несогласия Клиента с изменениями или дополнениями, внесенными Банком в настоящие
Условия, Клиент имеет право прекратить их действие в порядке, предусмотренном разделом 8
настоящих Условий.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. В целях реализации предмета настоящих Условий Клиент обязуется:
5.1.1. Обеспечивать после заключения сделки по размещению денежных средств наличие
денежных средств на Расчетном счете не менее суммы размещения денежных средств (подпункт
«а» п. 2.1 настоящих Условий) не позднее 23:00 по московскому времени дня заключения сделки
по размещению денежных средств с учетом последствий, предусмотренных п. 2.13 настоящих
Условий.
5.1.2. Сообщать Банку об изменении своего наименования, банковских и иных
реквизитов, указанных в Заявлении, а также обо всех других изменениях, в том числе
изменениях в ранее представленные сведения о Клиенте, представителе, выгодоприобретателе,
бенефициарном владельце, имеющих существенное значение для полного и своевременного
исполнения обязательств по сделкам, совершаемым Сторонами в рамках настоящих Условий, не
позднее 2 (двух) календарных дней с даты изменения. Банк не несет ответственности за
невыполнение настоящих Условий в случае непредставления Клиентом запрашиваемых Банком
документов в рамках выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма». Клиент несет риск возникновения убытков и иных
неблагоприятных последствий, вызванных неуведомлением Банка об указанных изменениях.
5.2. В рамках настоящих Условий Клиент вправе получить по истечении срока
размещения денежных средств, указанного в соответствующем подтверждении, сумму
размещения денежных средств и все начисленные на нее проценты.
5.3. В целях реализации предмета настоящих Условий Банк обязуется:
5.3.1. Составлять от имени Клиента платежное поручение на основании п. 2.12 настоящих
Условий после заключения сделки по размещению денежных средств для списания суммы
размещения денежных средств с Расчетного счета.
5.3.2. Начислять на сумму размещенных денежных средств проценты в соответствии с
настоящими Условиями.
5.3.3. Возвратить Клиенту размещенные денежные средства и начисленные на них
проценты в соответствии с разделом 3 настоящих Условий.
5.4. В рамках настоящих Условий Банк вправе:
5.4.1. При необходимости в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Условия. Уведомление Клиента об указанных изменениях осуществляется путем направления
информации об изменениях, вносимых в настоящие Условия, с помощью электронной системы
«Ваш Банк Онлайн» не менее чем за 14 (Четырнадцать) дней до введения в действие указанных
изменений, вносимых в настоящие Условия.
5.4.2. Списывать без дополнительного распоряжения Клиента полностью или частично
сумму неустойки, предусмотренную п. 6.2 настоящих Условий, с Расчетного счета. Банк вправе
осуществлять списание указанных в настоящем пункте денежных средств на основании
банковского ордера.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящим
Условиям Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. В случае неисполнения Клиентом требований п. 5.1.1 настоящих Условий по
конкретной сделке по размещению денежных средств Банк вправе начислить неустойку в
размере 0,1 (Ноль целых одна десятая процента) от согласованной суммы размещения денежных
средств в рамках указанной сделки.

Неустойка взимается путем списания Банком соответствующей суммы денежных средств
с Расчетного счета не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения сделки в
соответствии с п. 2.6 настоящих Условий, обязательства по которой Клиентом не исполнены.
Настоящим Клиент предоставляет Банку право на списание без дополнительного
распоряжения денежных средств с Расчетного счета в счет уплаты Банку неустойки,
предусмотренной настоящим пунктом, полностью или частично.
При отсутствии денежных средств на Расчетном счете Клиент предоставляет Банку право
на списание без дополнительного распоряжения полностью или частично денежных средств в
размере суммы неустойки, находящихся на иных счетах Клиента, открытых в Банке, в том числе
на счетах Клиента в иностранной валюте, по курсу и на условиях, установленных Банком для
совершения конверсионных операций на дату совершения операции.
6.3. В случае неисполнения Банком требований п. 5.3.3 настоящих Условий по
конкретной сделке по размещению денежных средств Клиент вправе начислить неустойку в
размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от согласованной суммы размещения денежных
средств в рамках указанной сделки за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти)
процентов от указанной суммы.
6.4. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с присоединением к
настоящим Условиям, их исполнением или толкованием их отдельных положений, решаются
путем переговоров. В случае если соглашение между Сторонами в ходе переговоров не
достигнуто, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящим Условиям, если такое неисполнение явилось следствием
возникших после принятия настоящих Условий обстоятельств непреодолимой силы
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
Обстоятельствами непреодолимой силы по настоящим Условиям признаются
чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства общественной жизни
(военные действия, террористические акты, забастовки), природные явления и стихийные силы
природы (наводнения, пожары, землетрясения), техногенные катастрофы, акты и действия
государственных органов, находящиеся вне разумного контроля Сторон (в том числе моратории,
объявляемые Правительством Российской Федерации).
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами
обязательств, предусмотренных настоящими Условиями, увеличивается соразмерно времени, в
течение которого действуют эти обстоятельства.
7.2. При наступлении обстоятельств, предусмотренных п. 7.1 настоящих Условий,
Сторона, не исполнившая свои обязательства, должна не позднее 1 (Одного) рабочего дня
любым доступным способом известить об указанных обстоятельствах другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные
документы компетентных государственных органов, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств.
Несвоевременное уведомление об обстоятельствах, указанных в п. 7.1 настоящих
Условий, лишает Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение
обязательств по сделкам по размещению денежных средств, совершенным согласно требованиям
п. 1.4 настоящих Условиях.
7.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны продолжают
выполнение обязательств по настоящим Условиям и заключенным на их основании сделкам по
размещению денежных средств, если иное не будет предусмотрено дополнительным
соглашением Сторон.
8. Срок действия соглашения
8.1. Соглашение, заключенное Сторонами в порядке, определенном пп. 1.2–1.3 настоящих
Условий, вступает в силу с момента подписания Сторонами Заявления. Срок действия
заключенного соглашения не ограничен.
8.2. Соглашение, заключенное Сторонами в порядке, определенном пп. 1.2–1.3 настоящих
Условий, может быть расторгнуто по взаимной договоренности Сторон или в одностороннем

порядке путем письменного уведомления другой Стороны не позднее чем за 10 (Десять)
календарных дней до дня расторжения после проведения полного взаиморасчета между
Сторонами по заключенным в рамках настоящих Условий сделкам по размещению денежных
средств.
9. Прочие условия
9.1. Подтверждения, сообщения, запросы по настоящим Условиям считаются
доставленными надлежащим образом с даты их получения адресатом посредством электронной
системы «Ваш Банк Онлайн». Датой и временем получения сообщения, направляемого
посредством электронной системы «Ваш Банк Онлайн», считается дата и время сообщения
отправляющей Стороны.
9.2. Все приложения к настоящим Условиям, а также документы, полученные Сторонами
друг от друга и касающиеся предмета настоящих Условий, являются их неотъемлемой частью.
9.3. Если отдельные положения настоящих Условий становятся недействительными или
вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации, остальные
положения настоящих Условий сохраняют силу. В этом случае Банк должен устранить
недействительные положения настоящих Условий и внести в них соответствующие изменения.
9.4. Каждая из Сторон сохраняет строгую конфиденциальность полученной от другой
Стороны финансовой, коммерческой и другой информации. Обязательство сохранения
конфиденциальности не распространяется на общедоступную информацию, а также на
предоставление информации уполномоченным государственным органам в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Неотъемлемой частью настоящих Условий являются следующие документы:
– Заявление по форме согласно приложению 1;
– Подтверждение-оферта по форме согласно приложению 2;
– Подтверждение-акцепт по форме согласно приложению 3;
– Подтверждение-акцепт (в письменной форме на бумажном носителе) по форме согласно
приложению 4.
И. о. Председателя Правления

М.В. Полунин

Приложение 1
к Условиям размещения денежных
средств с использованием электронной
системы «Ваш Банк Онлайн»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
к Условиям размещения денежных средств с использованием электронной системы
«Ваш Банк Онлайн»
№ ___________ от «____»___________ 20____ г.
Настоящим _______________________________________________________________,
именуем____ в дальнейшем «Клиент», в лице ________________________________________,
действующ____ на основании _____________________________________________, заявляет
о своем присоединении к действующим Условиям размещения денежных средств с
использованием электронной системы «Ваш Банк Онлайн» (далее – Условия) в порядке,
предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и в этих целях
указывает следующие данные:
Полное и сокращенное наименование Клиента в соответствии с Уставом/:
_______________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________;
Место нахождения Клиента в соответствии с Уставом / регистрационными
документами: ___________________________________________________________________;
ОГРН _____________________________________________________, присвоен на основании
Свидетельства ___________________________________ от «_____»_______________20___ г.,
серия ___________________, номер _______________________________________, выданного
_______________________________________________________________________________.
ИНН _________________________,
КПП _________________________,
Расчетный счет в Банке № ___________________________________________.
Клиент подтверждает, что ознакомился с Условиями и полностью принимает их.
Клиент подтверждает, что между ним и Банком заключен и действует Договор на
обслуживание счетов с использованием электронной системы «Ваш Банк Онлайн»
от «_____»_____________20___г. № __________ по форме и на условиях, применяемых
Банком на дату направления настоящего Заявления.
Руководитель _____________________ __________________
МП

(подпись)

---------------------------------------------------------------------Отметки Банка ---------------------------------------------------------------

____________________________
МП

(наименование должности, ФИО)

______________
(подпись)

_____._____._____
(дата)

Приложение 2
к Условиям размещения денежных
средств с использованием электронной
системы «Ваш Банк Онлайн»

Подтверждение-оферта
о размещении денежных средств с использованием электронной системы
«Ваш Банк Онлайн» № _______________ от «_____»_______________ 20___ г.

Настоящим ___________________________ подтверждает следующие условия сделки
(наименование клиента)

размещения денежных средств, заключаемой в рамках соглашения о размещении денежных
средств с использованием электронной системы «Ваш Банк Онлайн» (Заявление о
присоединении № __________ от ____.____.20____):
№
п/п

1
2
3
4

Условия сделки
по размещению денежных средств

Значения

Сумма размещения денежных средств
Дата начала размещения денежных средств
Дата окончания размещения денежных
средств
Процентная ставка (% годовых)

Клиент подтверждает, что сведения о клиенте, представителе, выгодоприобретателе,
бенефициарном владельце, представленные в Банк в целях идентификации согласно
требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
актуальны.

Приложение 3
к Условиям размещения денежных
средств с использованием электронной
системы «Ваш Банк Онлайн»

Подтверждение-акцепт
о размещении денежных средств с использованием электронной системы
«Ваш Банк Онлайн» № _______________ от «_____»_______________ 20___ г.

Настоящим ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» подтверждает следующие
условия сделки размещения денежных средств, заключаемой в рамках соглашения о
размещении денежных средств с использованием электронной системы «Ваш Банк Онлайн»
(Заявление о присоединении № ______ от ____.____.20____):
№
п/п

1
2
3
4

Условия сделки
по размещению денежных средств

Сумма размещения денежных средств
Дата начала размещения денежных средств
Дата окончания размещения денежных
средств
Процентная ставка (% годовых)

Значения

Приложение 4
к Условиям размещения денежных
средств с использованием электронной
системы «Ваш Банк Онлайн»

От ___________________ № ____________________
На № _________________ от ____________________

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
размещения денежных средств с использованием электронной системы
«Ваш Банк Онлайн» № _______________ от «_____»_______________ 20___ г.
Настоящим ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» подтверждает следующие
условия сделки по размещению денежных средств, заключаемой в рамках соглашения о
размещении денежных средств с использованием электронной системы «Ваш Банк Онлайн»
(Заявление о присоединении № ______ от ____.____.20____):
№
п/п

1
2
3
4
5

Условия сделки
по размещению денежных средств

Значения

Сумма размещения денежных средств
Валюта
Дата начала размещения денежных средств
Дата окончания размещения денежных
средств (включительно)
Процентная ставка (% годовых)

____________________________
(наименование должности)

_______________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

