ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Утверждено приказом №523 от 30.11.2017 г., действует с 18.12.2017 г.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ, ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ
1.1.

Настоящее Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций (далее –

«Соглашение») определяет порядок и условия заключения и исполнения договоров банковского
вклада

(депозита)

между

Акционерным

коммерческим

банком

«Профессиональный

инвестиционный банк» (публичное акционерное общество), сокращенное наименование АКБ
«Проинвестбанк»

(ПАО),

именуемым

в

дальнейшем

«Банк»,

и

юридическим

индивидуальным предпринимателем, заключившим настоящее Соглашение,

лицом

или

именуемым в

дальнейшем «Клиент», далее вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона».
1.2.

Настоящее Соглашение может быть заключено с Клиентом путем его присоединения к

настоящему Соглашению на условиях, предусмотренных статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации для договора присоединения, путем акцепта условий Соглашения в целом,
без каких-либо изъятий, оговорок и условий в порядке, и на условиях, которые предусмотрены
настоящим Соглашением.
1.3.

Для заключения настоящего Соглашения Клиент должен предоставить в Банк два

экземпляра Заявления об акцепте условий Соглашения, составленного по форме Приложения 1 к
Соглашению

(далее

–

«Заявление

об

акцепте»),

подписанного

надлежащим

образом

уполномоченным представителем Клиента и заверенного оттиском печати Клиента (при наличии
печати).
1.3.1.

Заявление об акцепте может быть направлено в Банк посредством Системы Клиент-

Банк в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Клиента.
1.3.2.
1.4.

Заявление об акцепте может быть представлено в Банк на бумажном носителе.

Одновременно с Заявлением об акцепте Клиент предоставляет в Банк на бумажном носителе

надлежащим образом заверенные документы, необходимые для открытия Депозитного счета,
проверки правоспособности Клиента и полномочий представителя, подписавшего Заявление об
акцепте от имени Клиента, перечень которых определяется в Приложении 2 и 3 к Соглашению.
1.4.1.

Если Клиент ранее при открытии каких-либо ныне действующих счетов предоставлял

в Банк документы из перечня для открытия Депозитного счета, указанного в Приложениях 2
и 3 настоящего Соглашения, то повторное предоставление указанных документов для
заключения настоящего Соглашения не требуется, за исключением случаев изменения
сведений о Клиенте, его представителе, бенефициарном владельце.
1.5.

Акцепт

будет

считаться

совершенным

после

подписания

Заявления

об

акцепте

уполномоченным представителем Банка и регистрации в Банке Заявления об акцепте. Регистрация
Заявления об акцепте проводится путем проставления на нем отметки Банка с указанием номера и
даты заключенного с Клиентом Соглашения. Банк передает Клиенту один экземпляр Заявления об
акцепте, содержащий номер и дату заключенного Соглашения.

1.6.

Текст настоящего Соглашения размещается на официальном сайте Банка в сети Интернет.

Настоящее Соглашение не является публичной офертой, Банк вправе отказать любому лицу в
приеме и регистрации Заявления об акцепте без объяснения причин.
1.7.

Подписание Клиентом Заявления об акцепте будет означать полное принятие Клиентом

условий настоящего Соглашения и всех его приложений в редакции, действующей на дату
регистрации Заявления об акцепте.
1.8.

Каждая из Сторон заявляет и гарантирует, что:
 имеет

право

заключить

настоящее

Соглашение

и

исполнять

обязательства,

предусмотренные настоящим Соглашением и Сделками, которые будут заключены в его
рамках;
 лицо, заключающее настоящее Соглашение от имени соответствующей Стороны,
надлежащим образом уполномочено на это;
 принятие и исполнение Стороной обязательств по настоящему Соглашению не влечет за
собой: нарушения какого-либо из положений учредительных документов и внутренних
актов соответствующей Стороны, нарушения обязательств перед третьими лицами по
договорам, стороной которых является соответствующая Сторона, или нарушение какоголибо

судебного

решения

или

административного

акта;

нарушения

положений

законодательства Российской Федерации, а если Клиент является нерезидентом –
законодательства государства, резидентом которого он является;
 на дату заключения настоящего Соглашения каждой из Сторон были получены,
совершены и являются действительными все корпоративные решения и процедуры,
необходимые для заключения настоящего Соглашения, а на дату заключения каждой
Сделки

в

рамках

действительными

Соглашения

все

будут

корпоративные

получены,
решения

и

совершены
процедуры,

и

будут

являться

необходимые

для

заключения и исполнения соответствующей Сделки;
 на дату заключения настоящего Соглашения каждой из Сторон были получены,
совершены и являются действительными, а на дату заключения каждой Сделки в рамках
настоящего Соглашения будут получены, совершены и будут являться действительными
все необходимые разрешения, согласования, лицензии, освобождения, регистрации,
нотариальные удостоверения, необходимые для заключения и исполнения настоящего
Соглашения и Сделок, которые будут заключены в его рамках.
1.9.

Каждая из Сторон признает, что другая Сторона заключает настоящее Соглашение,

полностью полагаясь на заявления и заверения, изложенные в пункте 1.8 настоящего Соглашения,
и ответственность за несоответствие действительности каких бы то ни было положений
настоящего Соглашения (в том числе влекущее за собой признание настоящего Соглашения и/или
Сделок полностью либо частично недействительными) целиком несет Сторона, сделавшая
соответствующее заявление.
1.10. Каждая из Сторон признает, что содержащиеся в пункте 1.8 настоящего Соглашения
заявления и заверения будут действительными и полностью соответствовать действительности в
течение всего срока действия настоящего Соглашения.
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2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Соглашении и Сделках, заключенных в его рамках, термины и определения имеют
следующие значения:
2.1.

Валюта – валюта Российской Федерации и Иностранная валюта.

2.2.

Иностранная валюта – денежная единица иностранного государства.

2.3.

Дата размещения депозитного вклада – согласованная Сторонами при заключении

Депозитной сделки дата, в которую денежные средства в сумме вклада должны быть зачислены на
Депозитный счет Клиента.
2.4.

Дата возврата депозитного вклада – согласованная Сторонами при заключении

Депозитной сделки дата, в которую средства в сумме депозитного вклада и начисленных
процентов должны быть:
 зачислены на счет Клиента, открытый в Банке, если в соответствии с Платежными
инструкциями Клиента Банк должен произвести возврат суммы депозитного вклада и
начисленных процентов на счет Клиента, открытый в Банке;
 списаны с корреспондентского счета Банка, если в соответствии с Платежными
инструкциями Клиента Банк должен произвести возврат суммы депозитного вклада и
начисленных процентов на счет Клиента, открытый в иной кредитной организации.
2.5.

Депозитный счет – счет, открываемый Банком Клиенту в связи с заключением

соответствующей Сделки для учета денежных средств, размещаемых на депозитный вклад с целью
получения доходов в виде процентов, начисляемых на сумму размещенных денежных средств.
Подтверждение, полученное от Клиента, в том числе в виде электронного документа
Системы

Клиент-Банк, рассматривается Банком как обращение Клиента об открытии/закрытии

Депозитного счета. Банк открывает Клиенту Депозитный счет при условии предоставления
Клиентом документов согласно Приложениям 2 и 3.
2.6.

Пермское время – время, смещенное относительно Московского времени на два часа

вперед (смещение времени в Перми относительно Всемирного координированного времени UTC
составляет + 5 часов).
2.7.

Отделение Банка – головной офис Банка, операционный офис Банка, дополнительный

офис Банка, внутренние структурные подразделения Банка, в которых заключена Сделка.
Наименование Отделения Банка, в котором заключена Сделка, указывается в Подтверждении в
графе «Банк».
2.8.

Платежные инструкции Клиента – информация о платежных реквизитах Клиента,

необходимая для проведения расчетов по Сделке.
2.9.

Подтверждение – документ, содержащий согласованные Сторонами условия Сделки в

соответствии с пунктом 3.1 настоящего Соглашения в форме:
 письменного

документа,

составленного

по

форме

Приложения

4

к

настоящему

Соглашению, подписанного Уполномоченным лицом Стороны и заверенного печатью
Стороны (при ее наличии); или
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 электронного документа, подписанного электронной подписью Уполномоченного лица
соответствующей Стороны и переданного по Системы Клиент-Банк.
2.10. Рабочий день – календарный день (кроме установленных действующим законодательством
Российской Федерации выходных и праздничных дней), в который банки в Российской Федерации
открыты для проведения операций, а в отношении расчетов в Иностранной валюте — также день,
в который открыты для проведения операций банки в Германии (для расчетов в евро), в США (для
расчетов в долларах США) и одновременно являющийся Рабочим днем в Российской Федерации.
2.11. Сделка (Депозитная сделка) – договор, заключенный между Сторонами в рамках
настоящего Соглашения, по которому Клиент размещает денежные средства на банковский вклад
(депозит), а Банк принимает денежные средства на банковский вклад (депозит) и обязуется по
истечении срока депозитного вклада возвратить Клиенту сумму депозитного вклада, а также
выплатить проценты на сумму депозитного вклада на условиях, согласованных Сторонами.
2.12. Система Клиент-Банк – организационно-техническая система, представляющая собой
совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения, предназначенная для
электронного взаимодействия Клиента и Банка в целях заключения, изменения, расторжения
различных видов сделок. Порядок и условия использования Системы Клиент-Банк «iBank 2»
регламентируются Заявлением/Соглашением на обслуживание по Системе Клиент-Банк «iBank 2»,
Положением «Об обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с
использованием электронной Системы Клиент-Банк «iBank 2» и «Руководством пользователя
системы».

Порядок

и

условия

использования

Системы

Клиент-Банк

«FAKTURA.RU»

регламентируются Заявлением/Соглашением на обслуживание с использованием Сервиса КлиентБанк «FAKTURA.RU», Положением «Об обслуживании юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

с

использованием

Сервиса

Клиент-Банк

«FAKTURA.RU»

и

инструкцией

пользователя «Интернет-банк для корпоративных клиентов».
2.13. Уполномоченное лицо – лицо, имеющее право заключать, изменять, расторгать договоры
вклада на основании Устава или доверенности.
2.14. Условия привлечения в депозиты средств юридических лиц – размещаемые на
официальном сайте Банка и в Отделениях Банка документы, содержащие условия привлечения в
депозиты средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2.15. Электронная подпись – вид аналога собственноручной подписи Клиента, указанной в
карточке с образцами подписей и оттиска печати, находящейся в Банке. Электронная подпись
используется при передаче ЭД Клиент-Банк и является его реквизитом. Электронная подпись
гарантирует подлинность, целостность и авторство документов, передаваемых в электронной
форме, и позволяет установить отсутствие утраты, искажения или подделки содержащейся в ЭД
Клиент-Банк информации, а также обладателя электронной подписи.
2.16. ЭД Клиент-Банк – электронный документ Системы Клиент-Банк, подтверждающий факт
заключения Сделки и служащий для целей учета, контроля, рассмотрения спорных ситуаций,
который содержит: существенные условия Сделки, согласованные Сторонами при ее заключении, а
также протокол заключения Сделки (в том числе оферту и акцепт, подписанные электронной
подписью Уполномоченного лица соответствующей Стороны).
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3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК
3.1.

Стороны согласовывают следующие существенные условия Сделки:
3.1.1.

валюта вклада;

3.1.2.

сумма вклада (сумма первоначального взноса на депозитный вклад при размещении
средств в депозит с возможностью пополнения);

3.1.3.

процентная ставка по вкладу (в процентах годовых);

3.1.4.

порядок (периодичность) уплаты процентов;

3.1.5.

возможность/невозможность досрочного полного/частичного востребования вклада;

3.1.6.

возможность/невозможность пополнения вклада;

3.1.7.

условия досрочного расторжения вклада, при предоставлении такой возможности
Условиями привлечения в депозиты средств юридических лиц;

3.2.

3.1.8.

дата размещения вклада;

3.1.9.

дата возврата вклада.

При заключении Сделки помимо существенных условий Сделки, перечисленных в пункте 3.1

настоящего Соглашения, Стороны вправе согласовать дополнительные условия и указать их в
графе «Дополнительные условия» Подтверждения (Приложение 4 к настоящему Соглашению). В
случае пополнения депозитного вклада используется форма Подтверждения из Приложения 10 к
настоящему Соглашению.
3.3.

В случае расхождений между содержанием настоящего Соглашения и условиями Сделки,

согласованными

Сторонами

и

зафиксированными

в

Подтверждениях,

которыми

Стороны

обменялись при заключении Сделки, приоритетное значение будут иметь условия Сделки,
согласованные Сторонами.
3.4.

В

рамках

настоящего

Соглашения

Стороны

заключают

Сделки

путем

обмена

Подтверждениями в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
3.4.1.

С целью достижения договоренностей по всем существенным условиям Сделки

Стороны предварительно проводят переговоры по телефону.
3.4.2.

В случае согласования между Сторонами всех существенных условий Сделки Клиент

направляет в Банк Подтверждение по форме Приложения 4 к настоящему Соглашению
(Приложения 10 в случае пополнения депозитного вклада, Приложения 11 в случае
пролонгации депозитного вклада) в следующие сроки:
3.4.2.1 При размещении в депозит средств (пополнении депозита) со счета Клиента в
Банке или

пролонгации депозита – не позднее 15 часов 30 минут (в пятницу и

предпраздничные дни в Российской Федерации – не позднее 14 часов 30 минут)
Пермского времени Даты размещения депозитного вклада (даты пополнения или
пролонгации);
3.4.2.2 При размещении в депозит средств (пополнении депозита) со счета Клиента в
другом банке – не позднее 16 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни в
Российской Федерации – не позднее 15 часов 00 минут) Пермского времени Рабочего
дня, предшествующего Дате размещения депозитного вклада (даты пополнения).
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3.4.3.

При согласии Банка со всеми существенными условиями Сделки, указанными в

Подтверждении Клиента, Банк открывает Клиенту Депозитный счет и указывает его номер в
Подтверждении, направляемому Клиенту. Подтверждение Банка является акцептом Банка
полученной от Клиента оферты (в виде полученного от Клиента Подтверждения). Банк
направляет Подтверждение Клиенту в следующие сроки:
3.4.3.1 При размещении в депозит средств (пополнении депозита) со счета Клиента в
Банке или пролонгации депозита – не позднее 16 часов 30 минут (в пятницу и
предпраздничные дни в Российской Федерации – не позднее 15 часов 30 минут)
Пермского времени Даты размещения депозитного вклада (даты пополнения или
пролонгации);
3.4.3.2 При размещении в депозит средств (пополнении депозита) со счета Клиента в
другом банке – не позднее 18 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни в
Российской Федерации – не позднее 17 часов 00 минут) Пермского времени Рабочего
дня, предшествующего Дате размещения депозитного вклада (даты пополнения).
3.4.4.

При наличии расхождений в существенных условиях, указанных в Подтверждении

Клиента, условиям, согласованным Сторонами по телефону, Банк по телефону уведомляет
Клиента о невозможности размещения (пополнения или пролонгации) депозита. В этом
случае для размещения (пополнения или пролонгации) депозита Клиент вправе направить в
Банк новое Подтверждение.
3.5.

Сделка считается заключенной с момента зачисления средств в сумме вклада на Депозитный

счет в сроки, указанные в пунктах 3.10 и 3.11 настоящего Соглашения, при условии обмена
Подтверждениями, содержащими идентичные существенные условия Сделки, в сроки, указанные в
пункте 3.4 настоящего Соглашения.
3.6.

Подтверждение должно содержать ссылку на то, что Сделка заключена в рамках настоящего

Соглашения.
3.7.

Обмен Подтверждениями осуществляется одним из двух способов:
3.7.1.

путем предоставления

Сторонами

друг

другу

оригиналов

Подтверждений

на

бумажных носителях;
3.7.2.

по Системе Клиент-Банк, если в Заявлении об акцепте Клиент заявит, об

использовании Системы Клиент-Банк для заключения Сделок в рамках Соглашения и укажет
реквизиты Заявления/Соглашения на обслуживание по Системе Клиент-Банк.
После заключения настоящего Соглашения Клиент вправе заявить об использовании
Сервиса Клиент-Банк для заключения Сделок путем предоставления в Отделение Банка
письменного уведомления по форме Приложения 5 к настоящему Соглашению. Порядок
обмена электронными документами, регламентируется Положением «Об обслуживании
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием электронной
Системы Клиент-Банк.
3.8.

Подтверждения

направляются

Клиентом

по

реквизитам

для

приема

документов

соответствующего Отделения Банка, являющимся приложением к настоящему договору. Банк
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направляет Подтверждения Клиенту в соответствии с порядком, направления корреспонденции в
адрес Клиента, предусмотренным пунктом 9.1 настоящего Соглашения.
3.9.

Все Подтверждения являются неотъемлемой частью Соглашения.

3.10. Денежные средства Клиента, поступившие для размещения во вклад из другого банка, Банк
зачисляет на Депозитный счет в дату их поступления, но при условии зачисления денежных
средств на корреспондентский счет Банка не позднее 13 часов 00 минут Пермского времени Даты
размещения вклада.
3.11. При размещении денежных средств во вклад с расчетного счета Клиента, открытого в Банке,
перевод денежных средств на Депозитный счет должен быть осуществлен в Дату размещения
вклада не позднее 18 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни в Российской Федерации
– не позднее 17 часов 00 минут) Пермского времени.
3.12. В случае зачисления денежных средств Клиента на корреспондентский счет Банка (при
размещении во вклад с расчетного счета Клиента, открытого в другой кредитной организации)
или на Депозитный счет (при размещении депозита с расчетного счета Клиента, открытого в
Банке) позднее указанных в пунктах 3.10 и 3.11 сроков, денежные средства считаются
поступившими следующим Рабочим днем.
3.13. Стороны обязаны при заключении настоящего Соглашения (а также в любое время в период
его действия по требованию соответствующей Стороны) предоставить друг другу надлежащим
образом

заверенные

документы,

подтверждающие

полномочия

Уполномоченных

лиц

на

заключение Сделок. При прекращении полномочий Уполномоченного лица соответствующая
Сторона обязана немедленно уведомить об этом в письменной форме другую Сторону.
3.14. 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.
3.15. В случае внесения изменений в учредительные документы Клиента, иные документы,
предоставленные Клиентом для целей открытия Депозитного счета и проверки правоспособности,
Клиент обязан в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты вступления изменений в силу предоставить
Банку надлежащим образом заверенные документы (копии документов), подтверждающие данные
изменения.

Сделка

не

может

быть

заключена

до

момента

исполнения

обязанностей,

предусмотренных настоящим пунктом.
3.16. В случае, если имеется физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно
(через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие от 25 процентов в капитале)
Клиентом либо имеет возможность контролировать действия Клиента, то Клиент обязан
представлять сведения о бенефициарном владельце в объеме и порядке, предусмотренном
Банком.
3.17. Стороны согласны с тем, что каждая из Сторон вправе осуществлять запись телефонных
переговоров между Сторонами, проводимых в целях согласования условий Сделки. Причем такая
запись может быть использована каждой из Сторон в качестве доказательства при решении
спорных вопросов, в том числе в ходе судебного разбирательства.
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4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ
4.1.

Проценты на сумму депозитного вклада начисляются в валюте депозитного вклада за

фактическое количество дней, на которое денежные средства размещены в депозит, с даты,
следующей за датой зачисления денежных средств на Депозитный счет, по день списания средств
с Депозитного счета включительно. При начислении суммы процентов в расчет принимается
действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
В случае наложения ареста на денежные средства, находящиеся на Депозитном счете, Банк в
период действия арестов (приостановлений) проценты на сумму вклада не начисляет.
4.2.

Банк не вправе производить одностороннее изменение размера процентной ставки,

согласованной Сторонами при заключении Сделки.
4.3.

Уплата процентов производится в Дату возврата депозитного вклада вместе с суммой

депозитного вклада или в течение срока депозитного вклада по процентным периодам,
согласованным

Сторонами.

Конкретный

порядок

выплаты

процентов

фиксируется

в

Подтверждении.
4.4.

Если Стороны согласовали порядок уплаты процентов на депозитный вклада по процентным

периодам в течение срока депозитного вклада, то уплата процентов производится Банком в
последний Рабочий день процентного периода, а также в Дату возврата депозитного вклада
вместе с возвратом суммы депозитного вклада.
5. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ИСТРЕБОВАНИЯ ВКЛАДА (ЕГО ЧАСТИ)
5.1.

Клиент имеет право востребовать сумму депозитного вклада до наступления Даты возврата

депозитного вклада при одновременном соблюдении следующих условий:
 условия Сделки, согласованные Сторонами, предусматривают возможность досрочного
востребования вклада,
 Клиентом предоставлено в Отделение Банка, в котором заключена соответствующая
Сделка, письменное уведомление о досрочном истребовании вклада, подписанное
Уполномоченным лицом Клиента и заверенное оттиском печати Клиента, с соблюдением
порядка, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего Соглашения.
Форма уведомления о досрочном истребовании вклада содержится в Приложении 6 к
настоящему Соглашению.
Форма уведомления о частичном снятии средств с депозитного вклада содержится в
Приложении 6а к настоящему Соглашению.
5.2.

Письменное уведомление о досрочном истребовании депозитного вклада должно быть

направлено Клиентом по реквизитам для приема документов соответствующего Отделения Банка с
использованием способа, предусмотренного для направления Подтверждений.
5.3.

Если иное не согласовано Сторонами при заключении Сделки, в случае досрочного возврата

всей суммы депозитного вклада по требованию Клиента или взыскателя (третьего лица при
предъявлении исполнительного или иного документа) проценты по вкладу, пересчитываются
исходя из ставки и условий вклада «До востребования».
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5.4.

Банк обязуется возвратить депозитный вклад и начисленные проценты не позднее 5 (Пяти)

Рабочих дней с даты получения Банком уведомления о досрочном истребовании вклада.
5.5.

При досрочном востребовании вклада (его части) взыскателем (третьим лицом при

предъявлении исполнительного или иного документа) Банк осуществляет самостоятельный, на
основании настоящего Соглашения и без дополнительного распоряжения Клиента, перевод с
Депозитного счета денежных средств (в сумме, подлежащей взысканию) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, в пределах остатка денежных средств на Депозитном
счете и без взимания комиссионного вознаграждения.
5.6.

Если в течение срока депозитного вклада Банк производил уплату процентов на вклад по

процентным периодам, то в случае досрочного востребования депозитного вклада Клиентом или
взыскателем (третьим лицом при предъявлении исполнительного или документа):

ранее

выплаченные проценты по вкладу подлежат возврату Клиентом Банку или не удерживаются в
соответствии с Условиями привлечения в депозиты средств юридических лиц.
5.7.

Если Условия привлечения в депозиты средств юридических лиц и согласованные Сторонами

условия Сделки предусматривают возможность частичного снятия средств с депозитного вклада на
основании заявления Клиента, то Уведомление по форме Приложения 6а к настоящему
Соглашению должно направляться не позднее чем за 3 (три) Рабочих дня до планируемой даты
вывода средств.

6. ПЛАТЕЖИ
6.1.

Зачисление

средств

на

Депозитный

счет

осуществляется

одним

из

способов,

предусмотренных пунктами 6.1.1 и 6.1.2 настоящего Соглашения.
6.1.1.

Клиент

самостоятельно

осуществляет

перечисление

денежных

средств

на

Депозитный счет на основании платежного поручения согласно Платежным инструкциям
Отделения Банка, в котором заключена соответствующая Сделка. Информация о стандартных
Платежных инструкциях Отделений Банка размещается на официальном сайте Банка в сети
Интернет.
6.1.2.

Банк осуществляет списание денежных средств в сумме депозитного вклада со счета

Клиента, открытого в Банке, с согласия Клиента (с заранее данным акцептом), полученного в
соответствии с пунктом 6.3 настоящего Соглашения.
6.1.3.

Для использования порядка расчетов, предусмотренного пунктом 6.1.2 настоящего

Соглашения, Клиент должен:
6.1.3.1

При

заключении

Сделки

путем

обмена

Подтверждениями

в

графе

Подтверждения «Реквизиты для списания средств в сумме вклада для зачисления на
Депозитный счет» указывается один из двух вариантов:


реквизиты счета, открытого в Банке, с которого Банк должен произвести
списание средств в сумме депозитного вклада,



«Стандартные платежные инструкции», если в качестве стандартных платежных
инструкций в Заявлении об акцепте или в
Стандартных

платежных

инструкций,

уведомлении

предоставленном

в

об изменении

соответствующие
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Отделение Банка в соответствии с пунктом 6.8 настоящего Соглашения, указан
счет Клиента в соответствующей Валюте, открытый в Банке. При этом в качестве
Стандартных платежных инструкций по каждой Валюте Клиентом могут быть
указаны реквизиты только одного счета Клиента, открытого в Банке.
6.1.3.2

При заключении Сделки с использованием Системы Клиент-Банк указать в

качестве своих Платежных инструкций для зачисления средств на Депозитный счет
реквизиты счета, открытого в Банке.
6.2.

Списание денежных средств на основании расчетного документа, предусмотренного

действующим законодательством Российской Федерации, осуществляется Банком с банковского
счета, указанного в Подтверждении (в ЭД Клиент-Банк – при заключении Сделки с использованием
Системы Клиент-Банк) в соответствии с пунктом 6.1.3 настоящего Соглашения. В случае
недостаточности денежных средств для осуществления списания Банком согласованной Сторонами
суммы депозитного вклада на указанном счете Клиента в Дату размещения депозитного вклада
списание денежных средств с иных счетов Клиента не осуществляется, а Сделка считается
незаключенной.
6.3.

В целях проведения расчетов по Сделкам в соответствии с пунктом 6.1.2 настоящего

Соглашения Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) на весь период действия настоящего
Соглашения на списание денежных средств

в сумме

депозитного вклада, указанной в

Подтверждении (в ЭД Клиент-Банк – при заключении Сделки с использованием Системы КлиентБанк), на основании расчетных документов, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации. При этом сроком исполнения платежного требования с заранее данным
акцептом должна являться Дата размещения депозитного вклада, указанная в Подтверждении (в
ЭД Клиент-Банк – при заключении Сделки с использованием Системы Клиент-Банк).
6.4.

Если Клиент самостоятельно производит перечисление средств на Депозитный счет, то он

обязан осуществить перечисление денежных средств в сумме вклада на Депозитный счет в Дату
размещения депозитного вклада в сроки, указанные в пунктах 3.10 и 3.11 настоящего Соглашения.
В случае непоступления средств в сумме депозитного вклада на Депозитный счет в Дату
размещения депозитного вклада, Сделка считается незаключенной.
6.5.

При заключении Сделки с использованием Системы Клиент-Банк Клиент обязан указать

Платежные инструкции для возврата депозита и начисленных процентов. При заключении Сделки
путем обмена Подтверждениями Клиент обязан указать в Подтверждении, направляемом Банку,
Платежные инструкции для возврата депозитного вклада и начисленных процентов либо сделать
пометку «Стандартные платежные инструкции». Если Клиент не указал в Подтверждении,
направляемом Банку, реквизиты для возврата депозитного вклада и начисленных процентов Банк
производит возврат депозитного вклада и уплату начисленных процентов в соответствии со
Стандартными

платежными

инструкциями

Клиента, указанными

в

Заявлении

об

акцепте

настоящего Соглашения.
6.6.

Если Дата возврата депозитного вклада или дата досрочного возврата депозита не является

Рабочим днем, то Банк вправе возвратить Депозит и начисленные проценты в ближайший
следующий за ним Рабочий день.
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6.7.

Клиент вправе изменить реквизиты для возврата депозитного вклада и начисленных

процентов, указанные в Подтверждении, предоставив в Отделение Банка, в котором заключена
соответствующая Сделка, письменное уведомление (далее – Заявка на платеж) не позднее чем за
2 (два) Рабочих дня до даты осуществления соответствующего платежа. Форма Заявки на платеж
содержится в Приложении 8 к настоящему Соглашению.
6.8.

Клиент вправе изменить Стандартные платежные инструкции Клиента, предоставив в

Отделение Банка письменное уведомление. Форма уведомления об изменении Стандартных
платежных инструкций содержится в Приложении 8 к настоящему Соглашению.
6.9.

Уведомление

об

изменении

Стандартных платежных инструкций

Клиента

считается

полученным Банком в дату регистрации входящего документа, указанную в отметке о регистрации
входящей корреспонденции, проставленной Банком непосредственно на уведомлении либо на
сопроводительном письме, к которому прилагается уведомление.
6.10. Изменение Стандартных платежных инструкций Клиента вступает в силу, начиная со второго
Рабочего дня с даты получения Банком письменного уведомления Клиента об их изменении.
6.11. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, то изменение Стандартных
платежных инструкций Клиента имеет силу только в отношении того Отделения Банка, который
указан в уведомлении. При наличии нескольких уведомлений об изменении Стандартных
платежных инструкций Клиента применительно к одному Отделению Банка, Банк использует для
осуществления платежей по Сделкам, заключенным в данном отделении Банка, Стандартные
платежные инструкции Клиента, указанные в уведомлении Клиента, полученном Банком
последним по дате получения.
6.12. Если Клиентом в соответствующей графе Подтверждения (в уведомлении о досрочном
истребовании вклада или в Заявке на платеж) сделана пометка «Стандартные платежные
инструкции», то это означает, что при осуществлении платежа по Сделке Банк должен
использовать Платежные инструкции Клиента, указанные в Заявлении об акцепте или в
уведомлении об изменении Стандартных платежных инструкций, предоставленном в Отделение
Банка, с учетом положений пунктов 6.9 – 6.11 настоящего Соглашения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.

Клиент несет ответственность за достоверность и актуальность представленных для

открытия Депозитного счета документов, а также данных, указанных в расчетных документах,
предоставляемых в Банк для совершения Депозитных сделок.
7.2.

Банк несет ответственность перед Клиентом за ненадлежащее выполнение операций по

Депозитному счету в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Ответственность

Банка

не

наступает

в

случае,

если

операции

по

Депозитному

счету

задерживаются по вине самого Клиента или уполномоченных им лиц, а также при наступлении
обстоятельств непреодолимой силы.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
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8.1.

Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами в связи с изменением,

расторжением, неисполнением либо ненадлежащим исполнением настоящего Соглашения, по
поводу его недействительности, признания его незаключенным подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Пермского края.
8.2.

Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами в связи с заключением и

исполнением соответствующей Сделки подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского
края.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ДЛЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
9.1.

Порядок направления корреспонденции в адрес Клиента:
9.1.1.

Если иное не установлено отдельным соглашением Сторон, любое Подтверждение,

уведомление, сообщение, запрос, либо информация, связанные с настоящим Соглашением,
должны быть направлены Банком по реквизитам Клиента, для приема документов,
указанным в Заявлении об акцепте, или по реквизитам Клиента для приема документов,
предоставленным Клиентом в Банк в соответствии с пунктом 9.1.2 настоящего Соглашения.
9.1.2.

Клиент вправе вносить изменения в свои реквизиты для приема документов путем

предоставления в Отделение Банка уведомления в письменной форме. Форма уведомления
об изменении реквизитов Клиента для приема документов содержится в Приложении 9 к
настоящему Соглашению.
9.1.3.

Уведомление об изменении реквизитов Клиента для приема документов считается

полученным Банком в дату регистрации входящего документа, указанную в отметке о
регистрации

входящей

корреспонденции, проставленной

Банком непосредственно на

уведомлении либо на сопроводительном письме, к которому прилагается уведомление.
9.1.4.

Изменение реквизитов Клиента для приема документов вступает в силу, начиная со

второго Рабочего дня с даты получения Банком письменного уведомления Клиента об их
изменении.
9.1.5.

Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, то изменение

реквизитов Клиента для приема документов имеет силу только в отношении того Отделение
Банка, который указан в уведомлении. При наличии нескольких уведомлений об изменении
реквизитов Клиента для приема документов применительно к одному Отделению Банка, Банк
использует реквизиты Клиента для приема документов, указанные в последнем по дате
получения уведомлении Клиента.
9.2.

Порядок направления корреспонденции в адрес Банка:
Если иное не установлено отдельным соглашением Сторон, то Клиент направляет документы

в адрес Банка в следующем порядке:
9.2.1.

Подтверждение, уведомление о досрочном истребовании вклада, Заявка на платеж,

иные документы, связанные с заключением и исполнением соответствующей Сделки должны
быть направлены Клиентом по реквизитам для приема документов Отделения Банка, в
котором заключена соответствующая Сделка.
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9.2.2.

Уведомления, сообщения, запросы, требования, иная информация и документы,

связанные с исполнением Соглашения, должны быть направлены Клиентом в Банк (по месту
заключения настоящего Соглашения, указанного в Заявлении об акцепте).
9.2.3.

Информация о реквизитах Банка для приема документов по операциям привлечения

временно свободных денежных средств в головном офисе и в отделении Банка размещается
на официальном сайте Банка в сети Интернет и является приложением к настоящему
договору.
9.2.4.

Банк вправе вносить изменения в реквизиты для приема документов по операциям

привлечения временно свободных денежных средств путем размещения соответствующей
информации на официальном сайте Банка в сети Интернет. Изменение реквизитов Банка для
приема документов вступает в силу с даты, указанной на официальном сайте Банка в сети
Интернет.
9.3.

Подтверждение, а также любое сообщение, запрос, уведомление, извещение или требование

по настоящему Соглашению считается доставленным надлежащим образом с момента его
получения адресатом.
9.3.1.

Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, то в зависимости от

используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения,
направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:


при использовании Системы Клиент-Банк – дата и время отчета о доставке
сообщения,

при

условии,

что

принимающая

Сторона

не

известила

незамедлительно передающую Сторону о необходимости повторного направления
сообщения в связи с низким качеством полученной сканированной копии
документа, не позволяющей однозначно восстановить содержание сообщения;


при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении
почтового отправления;



при использовании доставки курьером – дата и время проставления Сторонойполучателем отметки о получении сообщения.

9.4.

Стороны подтверждают, что в рамках настоящего Соглашения не будет передаваться

информация, относящаяся к инсайдерской в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ
10.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящее Соглашение,
уведомив об этом Клиента, не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты
вступления в силу указанных изменений. Указанный в настоящем пункте Соглашения срок
уведомления может быть уменьшен Банком в случае внесения изменений в настоящее Соглашение
в связи с изменением законодательства Российской Федерации.
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10.2. Банк уведомляет всех лиц, присоединившихся к Соглашению, о внесении в него изменений
путем публикации новой редакции Соглашения на официальном сайте Банка в сети Интернет.
Дополнительно к указанному способу уведомления Банк по своему усмотрению может
использовать любые иные способы информирования Клиентов.
10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Соглашение, с даты их вступления в силу
распространяются

на

всех

лиц,

присоединившихся

к

Соглашению,

независимо

от

даты

присоединения к Соглашению (даты заключения Соглашения).
10.4. В случае несогласия с изменениями, вносимыми в Соглашение, Клиент вправе расторгнуть
Соглашение до вступления таких изменений в силу в порядке, установленном в разделе 11
настоящего Соглашения.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
11.1. Настоящее Соглашение действует в течение неопределенного срока.
11.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение в любое время, направив
другой Стороне письменное уведомление не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Соглашения. Заявление о расторжении Договора принимается
БАНКОМ

только

на

бумажном

носителе

с

собственноручной

подписью

КЛИЕНТА

(его

представителя).
11.3. В случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в
выполнении распоряжения Клиента о совершении операции по банковскому (расчетному) счету,
настоящее Соглашение расторгается Банком в одностороннем порядке на основании статьи 859
Гражданского кодекса Российской Федерации.
11.4. Расторжение настоящего Соглашения не влечет расторжения или прекращения Сделок,
заключенных в соответствии с ним. Вышеуказанные Сделки продолжают регулироваться
Соглашением до момента полного выполнения Сторонами обязательств по ним.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Клиент вправе уступать третьим лицам права требования по настоящему Соглашению при
наличии предварительного письменного согласия Банка.
12.2. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
13. РЕКВИЗИТЫ БАНКА
БАНК: АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), ИНН 5904004343, КПП 997950001
Адрес: 614010, г. Пермь, Комсомольский проспект, 80, тел. (342) 270-00-32
к/с 30101810700000000764 в Отделении по Пермскому краю Уральского главного управления ЦБ
РФ, БИК 045773764
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Приложение 1
к Генеральному Соглашению о порядке
проведения депозитных операций
В АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

ЗАЯВЛЕНИЕ об акцепте №__
условий Генерального соглашения о порядке проведения депозитных
операций
Настоящим

(полное наименование Клиента в соответствии с Уставом)

сокращенное наименование
Клиента в соответствии с
Уставом:
адрес местонахождения в
соответствии с Уставом:
ОГРН:
ИНН:
ОКПО:
именуемый в дальнейшем Клиент, в лице

(должность подписанта и фамилия, имя, отчество подписанта в родительном падеже)

действующего на основании
(документ, подтверждающий полномочия подписанта)

заявляет о присоединении к Генеральному соглашению о порядке проведения депозитных операций в
редакции, утвержденной приказом №__ от ____ (далее – Соглашение), в порядке, предусмотренном ст.
428 Гражданского кодекса Российской Федерации, без каких-либо изъятий, оговорок и условий, и
принимает на себя обязательства следовать положениям Соглашения.
В рамках настоящего Соглашения будут заключаться Сделки:
в головном офисе Банка (г. Пермь)

в отделении Банка
(указать наименование)

Для проведения расчетов по Сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, прошу использовать:
Стандартные платежные инструкции Клиента для расчетов в рублях:
р/с

в

(Наименование банка, в котором открыт счет)

Если банк - не АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), то необходимо также указать реквизиты банка:
Кор/счет
БИК
ИНН
Стандартные платежные инструкции Клиента для расчетов в долларах США:
Account

в
(Наименование банка, в котором открыт счет)

Если банк - не АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), то необходимо также указать:
SWIFT CODE банка Клиента
SWIFT CODE банка-корреспондента банка Клиента
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Наименование Клиента (как в Уставе)
Юридический адрес Клиента (как в Уставе)
Стандартные платежные инструкции Клиента для расчетов в евро:
Account

в
(Наименование банка, в котором открыт счет)

Если банк - не АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), то необходимо также указать:
SWIFT CODE банка Клиента
SWIFT CODE банка-корреспондента банка Клиента
Наименование Клиента (как в Уставе)
Юридический адрес Клиента (как в Уставе)

ВНИМАНИЕ!!! В качестве Стандартных платежных инструкций Клиент может указать
реквизиты только одного счета по каждой валюте. Указанные в настоящем заявлении
Стандартные платежные инструкции Клиента применяются только для указанного в
заявлении Отделения Банка.
Настоящим Клиент уведомляет АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) о том, что любое Подтверждение,
уведомление, сообщение, запрос либо информация, связанные с заключением и исполнением Сделок в
рамках Соглашения должны направляться Клиенту по следующим реквизитам:
Реквизиты Клиента для приема документов:
Почтовый адрес:
Город
Улица
Адрес для курьерской Город
доставки:
Улица
Вниманию:
Должность
телефоны:
факс:
e-mail:

Индекс
Дом
Индекс
Дом
Ф.И.О.

Настоящим Клиент заявляет, что для заключения Сделок в рамках Соглашения __ будет
использовать Сервис Клиент-Банк «FAKTURA.RU», порядок и условия использования которой
регулируются Заявлением/Соглашением на обслуживание с использованием Сервиса Клиент-Банк
«FAKTURA.RU» № ___ от _____________
От имени Клиента:

М.П.

подпись

Ф.И.О. Уполномоченного представителя Клиента

Отметки АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) о регистрации Заявления об акцепте Генерального
соглашения о порядке проведения депозитных операций:
Реквизиты Заявления об акцепте Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций:
№ ________________________ от «___» ____________ 20__ г.
Место заключения Соглашения: _____________________________________
От имени Банка по доверенности № ________________________ от _______________________:
________________________ _________________
должность

подпись

______________________________________________
Ф.И.О.
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Приложение 2
к Генеральному Соглашению о порядке
проведения депозитных операций

Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в рамках
Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций
Внимание: Все документы предоставляются в Банк либо в виде нотариально удостоверенных
копий, либо копии удостоверяются сотрудником Банка при условии предоставления в Банк оригиналов
соответствующих документов для установления соответствия копий оригиналам.
Копии изготавливаются Клиентом заранее.
1. Копия карточки с образцами подписей, заверенная Банком.
2. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
3. Выписка из государственного реестра юридических лиц (подлинник или заверенная в установленном
порядке копия). Выписка действительна в течение 30 календарных дней с даты составления выписки
ИФНС.
4. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
5. Информация о присвоенных кодах государственного статистического наблюдения (уведомление
Росстата) полученная с официального сайта в разделе «Базы данных»
6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица
(Решение (протокол) и приказ).
7. Копии паспортов лиц, указанных в карточке образцов подписей и их представителей, копия паспорта
единоличного исполнительного органа юридического лица, копии паспортов учредителей, (копии
второй, третьей и всех страниц с адресными данными, начиная с пятой).
8. Анкета клиента-юридического лица, при наличии бенефициарных владельцев организации – копии
паспортов, либо сведения об указанных лицах (Форма «Сведения о бенефициарных владельцах»), а
также документы, предусмотренные Анкетой. (Формы «Анкета клиента-юридического лица» и

«Сведения о бенефициарных владельцах» размещены на официальном сайте Банка в разделе
«Услуги» => «Вклады и депозиты» => «Юридическим лицам»).
9. Для открытия Депозитного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с
законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами
территории Российской Федерации, в Банк представляются документы, подтверждающие правовой
статус этого юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это
юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию.
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Приложение 3
к Генеральному Соглашению о порядке
проведения депозитных операций

Перечень документов, предоставляемых индивидуальным предпринимателем
в рамках Генерального соглашения
о порядке проведения депозитных операций
Внимание: Все документы предоставляются в Банк либо в виде нотариально удостоверенных
копий, либо копии удостоверяются сотрудником Банка при условии предоставления в Банк оригиналов
соответствующих документов для установления соответствия копий оригиналам.
Копии изготавливаются Клиентом заранее.
1. Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве предпринимателя, осуществляющего
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуального
предпринимателя).
2. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
3. Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на
должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов.
5. Копия паспорта (копии второй, третьей и всех страниц с адресными данными, начиная с пятой).
6. Анкета клиента-индивидуального предпринимателя, при наличии бенефициарных владельцев – копии
паспортов, либо сведения об указанных лицах (Форма «Сведения о бенефициарных владельцах»), а
также документы, предусмотренные Анкетой. (Формы «Анкета клиента-индивидуального
предпринимателя» и «Сведения о бенефициарных владельцах» размещены на официальном сайте

Банка в разделе «Услуги» => «Вклады и депозиты» => «Юридическим лицам»).

18

Приложение 4
к Генеральному Соглашению о порядке
проведения депозитных операций

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ №___
«____» _____________ 20___ г.
Настоящее Подтверждение направлено в соответствии с Заявлением об акцепте № _____ от
«___» ____________ 20__ г. Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций и
является его неотъемлемой частью.
Банк

Акционерный коммерческий банк
«Профессиональный инвестиционный банк»
(публичное акционерное общество)

Наименование Клиента
Наименование депозита
Валюта депозита
Сумма депозитного вклада (цифрами и прописью)
Процентная ставка (в процентах годовых)
Порядок (периодичность) уплаты процентов
Возможность полного досрочного истребования
вклада (указать «ДА» или «НЕТ», а также при
положительном ответе – условия полного
досрочного истребования)
Возможность частичного досрочного истребования
вклада (указать «ДА» или «НЕТ», а также при
положительном ответе – условия частичного
досрочного истребования)
Возможность пополнения вклада (указать «ДА» или
«НЕТ», а также при положительном ответе –
условия пополнения)
Возможность пролонгации вклада (указать «ДА»
или «НЕТ», а также при положительном ответе –
условия пролонгации)
Дата размещения депозитного вклада

День (цифрами), месяц (прописью), год (цифрами)

Дата возврата депозитного вклада
День (цифрами), месяц (прописью), год (цифрами)

Дополнительные условия (по соглашению Сторон)
Депозитный счет
(заполняется Банком)

Реквизиты счета для списания средств в сумме
вклада для зачисления на Депозитный счет
Клиента
(заполняется Клиентом)

Платежные инструкции для возврата Депозита и
начисления процентов
(заполняется Клиентом)

________________________ _________________
должность

подпись

______________________________________________
Ф.И.О.

М.П.
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Приложение 5
к Генеральному Соглашению о порядке
проведения депозитных операций

В АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об использовании Сервиса Клиент-Банк «FAKTURA.RU» при заключении
Сделок
Настоящим
__________________________________________________________________________________________
(полное или сокращенное наименование Клиента в соответствии с Уставом)

уведомляет АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) о том, что для заключения Сделок в рамках Генерального
соглашения о порядке проведения депозитных операций в соответствии с Заявлением об акцепте №
________ от ____________________ будет использовать Сервис Клиент-Банк «FAKTURA.RU», порядок и
условия

использования,

которой

регулируются

Заявлением/Соглашением

на

обслуживание

с

использованием Сервиса Клиент-Банк «FAKTURA.RU» № ________ от ____________________

От имени Клиента:
________________________ _________________
должность

подпись

______________________________________________
Ф.И.О. Уполномоченного лица

М.П.
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Приложение 6
к Генеральному Соглашению о порядке
проведения депозитных операций
ВНИМАНИЕ!!! Уведомление по данной форме направляется в Банк не позднее чем за 5 (пять)
рабочих дней до предполагаемой даты досрочного истребования депозитного вклада.
В АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о досрочном истребовании вклада
Настоящим
__________________________________________________________________________________________
(полное или сокращенное наименование Клиента в соответствии с Уставом)

просит АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) досрочно возвратить депозитный вклад в сумме:
__________________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью с указанием валюты вклада)

и начисленные на него проценты.
Депозитный вклад был размещен в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) в соответствии с условиями
Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций (Заявление об акцепте №
________ от ____________________) и Подтверждения № ________ от ____________________
Денежные средства в сумме вклада и начисленных на него процентов просим перечислить по
Стандартным платежным инструкциям Клиента по следующим реквизитам
для расчетов в рублях:
р/с

в
(Наименование банка, в котором открыт счет)

Если банк - не АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), то необходимо также указать реквизиты банка:
Кор/счет
БИК
ИНН
для расчетов в долларах США:
Account

в

(Наименование банка, в котором открыт счет)

Если банк - не АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), то необходимо также указать:
SWIFT CODE банка Клиента
SWIFT CODE банка-корреспондента банка Клиента
Наименование Клиента (как в Уставе)
Юридический адрес Клиента (как в Уставе)
для расчетов в евро:
Account

в
(Наименование банка, в котором открыт счет)

Если банк - не АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), то необходимо также указать:
SWIFT CODE банка Клиента
SWIFT CODE банка-корреспондента банка Клиента
Наименование Клиента (как в Уставе)
21

Юридический адрес Клиента (как в Уставе)

От имени Клиента:
________________________ _________________
должность

подпись

______________________________________________
Ф.И.О. Уполномоченного лица

М.П.
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Приложение 6а
к Генеральному Соглашению о порядке
проведения депозитных операций
ВНИМАНИЕ!!! Уведомление по данной форме направляется в Банк не позднее чем за 3 (три)
рабочих дня до предполагаемой даты частичного снятия средств с депозитного вклада.
В АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о частичном снятии средств с депозитного вклада
Настоящим
__________________________________________________________________________________________
(полное или сокращенное наименование Клиента в соответствии с Уставом)

просит АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) вернуть часть депозитного вклада в сумме:
__________________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью с указанием валюты вклада)

с Депозитного счета ________________________________________________________.
Депозитный вклад был размещен в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) в соответствии с условиями
Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций (Заявление об акцепте №
________ от ____________________) и Подтверждения № ________ от ____________________
Денежные средства просим перечислить по Стандартным платежным инструкциям Клиента по
следующим реквизитам
для расчетов в рублях:
р/с

в
(Наименование банка, в котором открыт счет)

Если банк - не АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), то необходимо также указать реквизиты банка:
Кор/счет
БИК
ИНН
для расчетов в долларах США:
Account

в

(Наименование банка, в котором открыт счет)

Если банк - не АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), то необходимо также указать:
SWIFT CODE банка Клиента
SWIFT CODE банка-корреспондента банка Клиента
Наименование Клиента (как в Уставе)
Юридический адрес Клиента (как в Уставе)
для расчетов в евро:
Account

в
(Наименование банка, в котором открыт счет)

Если банк - не АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), то необходимо также указать:
SWIFT CODE банка Клиента
SWIFT CODE банка-корреспондента банка Клиента
Наименование Клиента (как в Уставе)
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Юридический адрес Клиента (как в Уставе)

От имени Клиента:
________________________ _________________
должность

подпись

______________________________________________
Ф.И.О. Уполномоченного лица

М.П.
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Приложение 7
к Генеральному Соглашению о порядке
проведения депозитных операций
В АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении реквизитов для возврата депозитного вклада
и начисленных на него процентов
Настоящим
__________________________________________________________________________________________
(полное или сокращенное наименование Клиента в соответствии с Уставом)

просит АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) перечислить депозитный вклад в сумме:
__________________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью с указанием валюты вклада)

и начисленные на него проценты, размещенный в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) в соответствии с
условиями Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций (Заявление об акцепте
№ ________ от ____________________) и Подтверждения

№ ________ от ____________________

по Стандартным платежным инструкциям Клиента по следующим реквизитам
для расчетов в рублях:
р/с

в
(Наименование банка, в котором открыт счет)

Если банк - не АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), то необходимо также указать реквизиты банка:
Кор/счет
БИК
ИНН
для расчетов в долларах США:
Account

в

(Наименование банка, в котором открыт счет)

Если банк - не АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), то необходимо также указать:
SWIFT CODE банка Клиента
SWIFT CODE банка-корреспондента банка Клиента
Наименование Клиента (как в Уставе)
Юридический адрес Клиента (как в Уставе)
для расчетов в евро:
Account

в

(Наименование банка, в котором открыт счет)

Если банк - не АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), то необходимо также указать:
SWIFT CODE банка Клиента
SWIFT CODE банка-корреспондента банка Клиента
Наименование Клиента (как в Уставе)
Юридический адрес Клиента (как в Уставе)
От имени Клиента:
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________________________ _________________
должность

подпись

______________________________________________
Ф.И.О. Уполномоченного лица

М.П.
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Приложение 8
к Генеральному Соглашению о порядке
проведения депозитных операций
В АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении Стандартных платежных инструкций Клиента
по Генеральному соглашению о проведении депозитных операций
Настоящим
__________________________________________________________________________________________
(полное или сокращенное наименование Клиента в соответствии с Уставом)

просит АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) в рамках Генерального соглашения о порядке проведения
депозитных операций (Заявление об акцепте № ________ от ____________________) для проведения
расчетов по Сделкам, заключаемым
в головном офисе Банка (г. Пермь)

в отделении Банка
(указать наименование)

использовать следующие Стандартные платежные инструкции Клиента:
Стандартные платежные инструкции Клиента для расчетов в рублях:
р/с

в

(Наименование банка, в котором открыт счет)

Если банк - не АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), то необходимо также указать реквизиты банка:
Кор/счет
БИК
ИНН
Стандартные платежные инструкции Клиента для расчетов в долларах США:
Account

в
(Наименование банка, в котором открыт счет)

Если банк - не АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), то необходимо также указать:
SWIFT CODE банка Клиента
SWIFT CODE банка-корреспондента банка Клиента
Наименование Клиента (как в Уставе)
Юридический адрес Клиента (как в Уставе)

Стандартные платежные инструкции Клиента для расчетов в евро:
Account

в
(Наименование банка, в котором открыт счет)

Если банк - не АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), то необходимо также указать:
SWIFT CODE банка Клиента
SWIFT CODE банка-корреспондента банка Клиента
Наименование Клиента (как в Уставе)
Юридический адрес Клиента (как в Уставе)

ВНИМАНИЕ!!! В качестве Стандартных платежных инструкций Клиент может указать
реквизиты только одного счета по каждой валюте. Указанные в настоящем заявлении
Стандартные платежные инструкции Клиента применяются только для указанного в
заявлении Отделения Банка.
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От имени Клиента:
________________________ _________________
должность

подпись

______________________________________________
Ф.И.О. Уполномоченного лица

М.П.
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Приложение 9
к Генеральному Соглашению о порядке
проведения депозитных операций
В АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении реквизитов Клиента для приема документов
по Генеральному соглашению о проведении депозитных операций
Настоящим _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(полное или сокращенное наименование Клиента в соответствии с Уставом)

просит АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) в рамках Генерального соглашения о порядке проведения
депозитных операций (Заявление об акцепте № ________ от ____________________)

любое

Подтверждение, уведомление, сообщение, запрос либо информацию, связанную с заключением и
исполнением Сделок
в головном офисе Банка (г. Пермь)

в отделении Банка
(указать наименование)

направлять по следующим реквизитам Клиента:
Почтовый адрес:
Адрес для курьерской
доставки:
Вниманию:
телефоны:
факс:
e-mail:

Город
Улица
Город
Улица
Должность

Индекс
Дом
Индекс
Дом
Ф.И.О.

От имени Клиента:
________________________ _________________
должность

подпись

______________________________________________
Ф.И.О. Уполномоченного лица

М.П.
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Приложение 10
к Генеральному Соглашению о порядке
проведения депозитных операций
ВНИМАНИЕ!!! В случае пополнения депозитного вклада менее, чем за 3 (три) месяца до срока
окончания депозитного вклада, необходимо письменное согласие Банка.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ №___
на пополнение депозита
«____» _____________ 20___ г.
Настоящее Подтверждение направлено в соответствии с Генеральным соглашением о порядке
проведения депозитных операций (Заявление об акцепте № _____ от «___» ____________ 20__ г.) и
является его неотъемлемой частью.
Банк

Акционерный коммерческий банк
«Профессиональный инвестиционный банк»
(публичное акционерное общество)

Наименование Клиента
Наименование депозита
Валюта депозита
Депозитный счет
Сумма пополнения депозита (цифрами и прописью)
Дата пополнения депозитного вклада
День (цифрами), месяц (прописью), год (цифрами)

Дата возврата депозитного вклада

День (цифрами), месяц (прописью), год (цифрами)

Дополнительные условия (по соглашению Сторон)
Реквизиты счета для списания средств в сумме
пополнения депозитного вклада для зачисления на
Депозитный счет Клиента
________________________ _________________
должность

подпись

______________________________________________
Ф.И.О.

М.П.
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Приложение 11
к Генеральному Соглашению о порядке
проведения депозитных операций

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ №___
на пролонгацию депозита
«____» _____________ 20___ г.
Настоящее Подтверждение направлено в соответствии с Генеральным соглашением о порядке
проведения депозитных операций (Заявление об акцепте № _____ от «___» ____________ 20__ г.) и
является его неотъемлемой частью.
Банк

Акционерный коммерческий банк
«Профессиональный инвестиционный банк»
(публичное акционерное общество)

Наименование Клиента
Наименование депозита
Валюта депозита
Депозитный счет
Сумма депозитного вклада (цифрами и прописью)
Процентная ставка (в процентах годовых)
Порядок (периодичность) уплаты процентов
Возможность полного досрочного истребования
вклада (указать «ДА» или «НЕТ», а также при
положительном ответе – условия полного
досрочного истребования)
Возможность частичного досрочного истребования
вклада (указать «ДА» или «НЕТ», а также при
положительном ответе – условия частичного
досрочного истребования)
Возможность пополнения вклада (указать «ДА» или
«НЕТ», а также при положительном ответе –
условия пополнения)
Возможность пролонгации вклада (указать «ДА»
или «НЕТ», а также при положительном ответе –
условия пролонгации)
Дата размещения депозитного вклада
День (цифрами), месяц (прописью), год (цифрами)

Дата возврата депозитного вклада

День (цифрами), месяц (прописью), год (цифрами)

Дополнительные условия (по соглашению Сторон)
Платежные инструкции для возврата Депозита и
начисления процентов
(заполняется Клиентом)

________________________ _________________
должность

подпись

______________________________________________
Ф.И.О.

М.П.
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