Приложение №8
к Правилам комплексного банковского
обслуживания Клиентов – юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, а также физических
лиц, занимающихся в установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке частной практикой,
в Публичном акционерном обществе
«БАНК УРАЛСИБ»
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Заместителя Председателя
Правления Банка
от 18.02.2019 №173
Рег. №28 780

УСЛОВИЯ
размещения депозитов
(версия 2.0)
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Дата возврата Депозита



дата списания денежных средств с Депозитного счета Клиента в
Банке

Дата размещения
Депозита



дата зачисления денежных средств Клиента на Депозитный счет
Клиента в Банке

Депозит



денежные средства Клиента, размещенные на Депозитном счете
в соответствии с условиями, порядком и со сроком,
предусмотренными разделом 4 настоящих Условий

Депозитный счет



счет, открываемый Банком на имя Клиента для учета денежных
средств, размещаемых в Банке с целью получения доходов в
виде процентов, начисляемых на сумму размещенных денежных
средств

Договор



Договор, заключенный между Банком и Клиентом в рамках
Договора КБО, в соответствии с настоящими Условиями

Договор комплексного
банковского
обслуживания (Договор
КБО)



Договор комплексного банковского обслуживания Клиентов
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также
физических
лиц,
занимающихся
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, заключенный между Банком и Клиентом путем
присоединения Клиента к Правилам комплексного банковского
обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством
Российской Федерации
порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе
«БАНК УРАЛСИБ» согласно ст. 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации

Заявка



Заявление на размещение
настоящим Условиям)

Правила комплексного
банковского
обслуживания
(Правила)



Правила комплексного банковского обслуживания Клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также
физических
лиц,
занимающихся
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой в Публичном акционерном обществе «БАНК
УРАЛСИБ».
Правила
устанавливают
и
регулируют
взаимоотношения между Банком и Клиентом при предоставлении
Банковского(-их) продукта(-ов)

Система
дистанционного
банковского
обслуживания



совокупность программного, информационного и аппаратного
обеспечения Банка и Клиента, реализующего электронный
документооборот между Банком и Клиентом с использованием

Депозита

(Приложение

№1

к

2
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
представлена в виде двух систем – Система Клиент-Банк (СКБ) и
«УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online»

(Система ДБО)
(СКБ/«УРАЛСИББИЗНЕС Online»)
Ставка до
востребования



процентная ставка, равная 0,1% годовых в российских рублях и
0,001% годовых в долларах/евро

Стороны



Банк и Клиент при совместном упоминании

Уполномоченное лицо



любое лицо, которое должным образом уполномочено уставом
(учредительными
документами,
приказами
и
иными
распорядительными
актами)
или
доверенностью
вести
переговоры, присоединиться к Правилам, подписывать Заявление
о присоединении к правилам от имени данной Стороны в
соответствии с Договором, заключать Договор, подписывать
Заявки на Депозит, изменять условия Депозита, расторгать
Договор

MOSPRIME 3M



независимая индикативная ставка предоставления кредитов
(депозитов) в российских рублях на московском денежном рынке.
Величина ставки указывается в процентах годовых из расчета за
три месяца. Данный показатель формируется Национальной
финансовой ассоциацией на основе ставок предоставления
кредитов (депозитов) в российских рублях, объявляемых банкамиведущими участниками российского денежного рынка

Термины и определения, применяемые, но не установленные в настоящих Условиях, полностью
соответствуют изложенным в Правилах.
2.

Заявление



Заявление о присоединении к Правилам
банковского обслуживания (ф.04012236)

Заявление на
размещение депозита



Заявление на размещение депозита (Приложение №1 к Условиям)

Заявление на
пролонгацию депозита



Заявление
Условиям)

Заявление о досрочном
возврате депозита



Заявление о досрочном возврате депозита (Приложение №3 к
Условиям)

Заявление о частичном
возврате депозита



Заявление о частичном возврате депозита (Приложение №4 к
Условиям)

Заявление об
изменении банковских
реквизитов для
возврата депозита



Заявление об изменении банковских реквизитов для возврата
депозита (Приложение №5 к Условиям)

Списки телефонных
номеров и адресов
электронной почты, с
которых Клиент
осуществляет
направление Заявки



Списки телефонных номеров и адресов электронной почты, с
которых Клиент осуществляет направление Заявки (Приложение
№6 к Условиям)

3.
3.1.

3.2.

3.3.

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

на

пролонгацию

Депозита

комплексного

(Приложение

№2

к

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Условия размещения депозитов (далее – Условия) регулируют вопросы открытия
Депозитных счетов и размещения на них Депозитов и являются неотъемлемой частью Правил.
Настоящие Условия являются типовыми для всех Клиентов и определяют положения договора
присоединения, заключаемого между Банком и Клиентом в соответствии с п.1 ст.428 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Банк принимает от Клиента денежные средства на Депозитный счет на основании Договора,
заключаемого Сторонами в соответствии с настоящими Условиями, и Заявки, согласованной
Сторонами в соответствии с настоящими Условиями. Условия Договора определяются настоящими
Условиями.
Банк заключает с Клиентом Договор после представления Клиентом необходимого комплекта
документов согласно Условиям открытия и обслуживания расчетных счетов в соответствии с
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3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных документов
Банка России, внутренних документов Банка
Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента к настоящим Условиям на
основании надлежащим образом заполненного Заявления, подписанного Клиентом и Банком.
Заключение Договора означает согласие Клиента с настоящими Условиями и принятие
обязательств их неукоснительно соблюдать.
Клиент в рамках Договора вправе по своему усмотрению размещать в Банке неограниченное
количество Депозитов в валюте Российской Федерации или иностранной валюте.
Права и обязанности Сторон по Депозиту возникают при наличии заключенного Сторонами
Договора в порядке, указанном в п.3.4 настоящих Условий, подписанной Сторонами Заявки
согласно п.4.3 настоящих Условий и размещении денежных средств Клиента на Депозитном счете
Клиента.
В случае наличия в Банке или иной кредитной организации действующих решений налогового
органа либо таможенного органа о приостановлении операций по счетам Клиента Банк отказывает в
размещении Депозитов.
Отношения Сторон, связанные с размещением Депозитов в Банке, в том числе порядок заключения
Договора, исполнения обязательств по Договору, включая порядок размещения и возврата
(востребования) Депозита, регулируются настоящими Условиями, а также действующим
законодательством Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА

Размещение Депозитов осуществляется как на основании Заявки, оформленной на бумажном
носителе и переданной в Банк в соответствии с п.4.3 настоящих Условий, так и на основании
электронной Заявки, сформированной в Системе дистанционного банковского обслуживания (далее
– online-Заявка).
4.2.
Порядок размещения Депозитов в Банке через Систему дистанционного банковского обслуживания
регламентирован отдельными действующими документами Банка:

через СКБ в рамках Условий предоставления и обслуживания системы Клиент-Банк;

через «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» в рамках Условий обслуживания клиентов с помощью
системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online».
4.3.
Порядок размещения Депозитов в Банке на основании Заявки, оформленной на бумажном
носителе, следующий:
4.3.1. Клиент информирует Банк о намерении разместить денежные средства на Депозит путем
предоставления в Банк Заявки, подписанной уполномоченными лицами Клиента и заверенной
печатью Клиента, на бумажном носителе, или путем направления в Банк Заявки, подписанной
уполномоченными лицами и заверенной печатью Клиента, посредством факсимильной связи,
электронной почты или по СКБ/«УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online». Заявка должна быть получена Банком
в операционное время. Стороны признают, что получение Заявки Банком по СКБ/«УРАЛСИББИЗНЕС Online», подписанной аналогом собственноручной подписи Клиента - персональным
идентификатором Клиента, являющимся контрольным параметром правильности заполнения всех
обязательных реквизитов электронных документов и неизменности их содержания, юридически
тождественно получению аналогичного документа на бумажном носителе, заверенного подписями
уполномоченных лиц и печатью Клиента, оформленного в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России.
4.3.2. Направление Заявки посредством факсимильной связи или электронной почты осуществляется в
следующем порядке:
4.3.2.1. Клиент направляет в Банк Заявку посредством факсимильной связи или посредством электронной
почты с телефонных номеров или адресов электронной почты, указанных в Приложении №6 к
настоящим Условиям.
4.3.2.2. Заявка, направляемая посредством электронной почты, должна быть оформлена в форматах JPG,
TIFF, PDF.
4.3.2.3. Клиент подтверждает, что перечисленные в Приложении №6 к Условиям телефонные номера и
адреса электронной почты используются Клиентом в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и иные лица не имеют доступа к данной информации.
4.3.2.4. Стороны признают юридическую силу Заявок, полученных Банком от Клиента посредством
факсимильной связи или электронной почты с телефонных номеров или адресов электронной
почты, указанных Клиентом в Приложении №6 к настоящим Условиям, равной Заявкам на бумажном
носителе, подписанным собственноручными подписями Уполномоченных лиц и скрепленных
печатью Клиента, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации и настоящих Условиями.
4.3.2.5. Ответственность за разглашение информации о счетах и операциях Клиента, содержащейся в
Заявке, направленной посредством факсимильной связи или электронной почты, несет Клиент.
4.3.3. Банк выражает свое согласие с условиями Заявки путем открытия Клиенту отдельного Депозитного
счета в течение 2 (двух) рабочих дней с даты приема Заявки.
4.1.
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В день открытия Депозитного счета Банк сообщает Клиенту любым согласованным с Клиентом
способом (факсимильная связь, электронная почта) номер открытого Депозитного счета для
перевода денежных средств.
4.3.5. При запросе Клиента Банк вправе передать Клиенту копию подписанной Банком Заявки при личном
обращении Клиента в офис Банка или направить Клиенту посредством факсимильной связи,
электронной почты или по СКБ/«УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online».
4.3.6. В случае несогласия с условиями, содержащимися в Заявке, и отказа Банка по Заявке в
размещении Депозита Банк уведомляет Клиента по телефону или по электронной почте.
4.3.7. Клиент отмечает в Заявке способ перечисления суммы Депозита на Депозитный счет:
4.3.7.1. Если Клиент самостоятельно перечисляет сумму Депозита, то он обязуется перечислить сумму
Депозита на Депозитный счет в размере, указанном в Заявке, в дату открытия Банком Депозитного
счета, если срок Депозита составляет менее 30 (тридцати) календарных дней включительно, или
перечислить сумму Депозита указанную в Заявке на Депозитный счет в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты открытия Банком Депозитного счета, указанного в Заявке, по Депозиту со сроком более
30 (тридцати) календарных дней. Перечисление на Депозитный счет суммы Депозита частями в
разные дни не допускается. В случае нарушения данных условий Банк возвращает Клиенту
перечисленную сумму. В случае непоступления на Депозитный счет суммы Депозита в течение дня
открытия Банком Депозитного счета для Депозита сроком менее 30 (тридцати) календарных дней
включительно или 3 (трех) рабочих дней с даты открытия Банком Депозитного счета для Депозита
сроком более 30 (тридцати) календарных дней Заявка считается непринятой Банком, сделка по
размещению депозита считается незаключенной.
4.3.7.2. Если Клиент дает распоряжение Банку перечислить сумму Депозита со своего расчетного счета,
открытого в Банке, Банк списывает со счета Клиента в Банке денежные средства в валюте и сумме,
согласованных Сторонами в Заявке, с целью их последующего зачисления на соответствующий
Депозитный счет Клиента, открытый в Банке согласно п.4.3.3 настоящих Условий в дату открытия
Банком Депозитного счета, если срок Депозита составляет до 30 (тридцати) календарных дней
включительно, или в течение 3 (трех) рабочих дней с даты открытия Банком Депозитного счета по
Депозиту со сроком более 30 (тридцати) календарных дней.
4.4.
Пролонгация Депозита осуществляется Сторонами в соответствии с п.4.3 настоящих Условий и
оформляется в виде Заявления на пролонгацию Депозита (Приложение №2 к настоящим
Условиям). Пролонгация Депозита возможна только при наличии в Банке на дату пролонгации
Депозита соответствующего вида Депозита. Пролонгация Депозита на основании online-Заявки,
сформированной в Системе дистанционного банковского обслуживания, не осуществляется. При
пролонгации Депозита периодичность выплаты процентов не меняется.
4.5.
Не допускается перечисление на Депозит денежных средств со счетов третьих лиц.
4.6.
Банк начисляет проценты на остаток на Депозитном счете на начало операционного дня.
4.7.
Банк не вправе в одностороннем порядке изменять в течение срока Депозита размер процентной
ставки, указанной в Заявке, подписанной Сторонами.
4.8.
Выплата процентов и возврат Депозита производится на банковские счета Клиента, открытые в
Банке или других кредитных организациях. Клиент – юридическое лицо не вправе перечислять
денежные средства с Депозитного счета третьим лицам. Денежные средства с Депозитного счета
Клиента – индивидуального предпринимателя Банк перечисляет на счет указанного Клиента,
открытого на индивидуального предпринимателя.
4.9.
Выдача начисленных процентов и/или суммы депозита с Депозитного счета наличными денежными
средствами не допускается.
4.10. При выплате процентов Клиенту Банк удерживает из выплачиваемой суммы процентов сумму
налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации в
соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации (часть 2).
4.11. Выплата начисленных на сумму Депозита Клиента процентов производится по истечении срока,
указанного в Заявке, посредством зачисления причитающихся Клиенту денежных средств на
банковский счет Клиента в соответствии с реквизитами, указанными в Заявке, либо на иной
банковский счет Клиента в соответствии с п. 8.4.2 настоящих Условий. Возможна капитализация
процентов в случаях, предусмотренных видом Депозита.
4.12. Возврат Депозита осуществляется Банком в день окончания срока Депозита на банковский счет
Клиента, указанный в Заявке, в соответствующей валюте, либо на иной банковский счет Клиента в
соответствии с п.8.4.2 настоящих Условий.
4.13. Если последний день срока Депозита и начисления процентов приходится на нерабочий день, то
возврат суммы Депозита и выплата начисленных процентов производится в ближайший следующий
за ним рабочий день. При этом Банк начисляет и уплачивает проценты на сумму Депозита до дня
его возврата включительно по ставке, указанной в Заявке.
4.14. При обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на депозитном счете, в случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации, если условиями Депозита
согласно Заявлению на размещение депозита предусмотрена возможность досрочного возврата
депозита и/или его части, то при досрочном возврате суммы депозита/или его части в связи c
обращением взыскания, проценты за весь период нахождения взыскиваемой суммы депозита в
Банке пересчитываются по ставке, предусмотренной Условиями.
4.3.4.
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4.15.

4.16.

4.17.

4.18.
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При обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на депозитном счете, в случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации, если настоящими
Условиями не предусмотрен возврат депозита или его части, Депозит считается расторгнутым, если
сумма взыскания превышает 50 (пятьдесят) процентов от суммы Депозита на дату размещения
Депозита, а остаток денежных средств на Депозитном счете возвращается Клиенту путем
перечисления на расчетный счет Клиента, указанный в Заявке. При этом проценты на сумму
Депозита начисляются Банком по ставке до востребования за весь срок действия Депозита.
При обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на депозитном счете, в случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации, если настоящими
Условиями не предусмотрен возврат депозита или его части, Депозит считается действующим, если
сумма взыскания составляет менее 50 (пятидесяти) процентов от суммы Депозита на дату
размещения Депозита. При этом проценты за весь период нахождения взыскиваемой суммы
депозита в Банке пересчитываются по ставке, предусмотренной Условиями.
В случаях наложения ареста на денежные средства в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Банк в день окончания срока Депозита перечисляет
Клиенту сумму Депозита за вычетом сумм, в отношении которых действует арест. Начисление
процентов на арестованные суммы после окончания срока Депозита не производится.
Возврат Клиенту денежных средств, на которые наложен арест, производится Банком в день снятия
ареста с указанных денежных средств, за исключением случаев взыскания данных средств в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.

5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

Проценты на сумму Депозита начисляются исходя из ставки, указанной в Заявке.
Проценты на сумму Депозита начисляются со дня, следующего за датой зачисления суммы
Депозита на Депозитный счет Клиента, до дня ее возврата Клиенту включительно, а если списание
суммы с Депозитного счета произведено по иным основаниям, до дня списания включительно.
При расчете процентов Стороны исходят из фактического количества календарных дней, за
которые причитаются проценты, а также из того, что год равен 365/366 дням.
Проценты по Депозиту выплачиваются в сроки, предусмотренные Заявкой.
6.

6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
6.1.8.

6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.

*

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ

ВИДЫ ДЕПОЗИТОВ

Депозит «Классический»
Депозит «Классический» размещается на основании Заявки, оформленной на бумажном носителе в
соответствии с п.4.3 настоящих Условий.
По Депозиту «Классический» Клиент размещает денежные средства на определенный срок с
фиксированной процентной ставкой.
Частичное изъятие и пополнение Депозита не предусмотрено, за исключением случаев взыскания
денежных средств в соответствии с пунктами 4.15. – 4.16. настоящих Условий.
Валюта Депозита: российские рубли, доллары США, евро.
Срок Депозита: от 1 дня до 36 месяцев.
Минимальная сумма Депозита: 500 000 (пятьсот тысяч) российских рублей, 15 000 (пятнадцать
тысяч) долларов США, 15 000 (пятнадцать тысяч) евро.
Процентные ставки по Депозиту размещаются на официальном интернет-сайте Банка
www.uralsib.ru.
Варианты выплаты процентов:

ежемесячно в последний рабочий день месяца,

в конце срока Депозита,

с ежемесячной капитализацией (причисление начисленных за текущий месяц процентов к
сумме Депозита осуществляется в первый рабочий день месяца, следующего за расчетным,
процентная ставка по Депозиту устанавливается в том же размере, что и по Депозитам без
капитализации процентов).
Депозит «Классический-Online»
Депозит «Классический-Online» размещается на основании online-Заявки, сформированной в
*
Системе ДБО .
По Депозиту «Классический-Online» Клиент размещает денежные средства на определенный срок с
фиксированной процентной ставкой.
Частичное изъятие и пополнение Депозита не предусмотрено, за исключением случаев взыскания
денежных средств в соответствии с пунктами 4.15. – 4.16. настоящих Условий
Валюта Депозита: российские рубли, доллары США, евро.
Срок Депозита: от 1 дня до 36 месяцев.
Минимальная сумма Депозита: 100 000 (сто тысяч) российских рублей, 5 000 (пять тысяч) долларов
США, 5 000 (пять тысяч) евро.

При наличии технической возможности.
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Процентные ставки по Депозиту размещаются на официальном интернет-сайте Банка
www.uralsib.ru.
Варианты выплаты процентов:

ежемесячно в последний рабочий день месяца,

в конце срока,

с ежемесячной капитализацией (причисление начисленных за текущий месяц процентов к
сумме Депозита осуществляется в первый рабочий день месяца, следующего за расчетным,
процентная ставка по Депозиту устанавливается в том же размере, что и по Депозитам без
капитализации процентов).
Депозит «Классический с плавающей ставкой»
Депозит «Классический с плавающей ставкой» размещается на основании Заявки, оформленной на
бумажном носителе в соответствии с п.4.3 настоящих Условий.
Доходность по Депозиту «Классический с плавающей ставкой» зависит от текущей рыночной
ситуации. Процентная ставка меняется одновременно со ставкой MOSPRIME 3M:

на момент размещения Депозита и до конца календарного квартала процентная ставка
устанавливается как текущая ставка MOSPRIME 3M (действующая в день размещения
Депозита), за вычетом фиксированной Банком величины процента. Фиксированная величина
процента размещается на официальном интернет-сайте Банка www.uralsib.ru

начиная с первого рабочего дня следующего календарного квартала процентная ставка
устанавливается как ставка MOSPRIME 3M, действующая на этот день, за вычетом
фиксированной Банком величины процента, и действует до конца текущего квартала,

новое значение ставки MOSPRIME 3M фиксируется Банком каждый первый рабочий день
нового календарного квартала и действует до конца этого квартала.
Частичное изъятие и пополнение Депозита не предусмотрено, за исключением случаев взыскания
денежных средств в соответствии с пунктами 4.15. – 4.16. настоящих Условий
Валюта Депозита: российские рубли.
Срок Депозита: от 6 до 36 месяцев.
Минимальная сумма Депозита: 500 000 (пятьсот тысяч) российских рублей.
Варианты выплаты процентов:

ежемесячно в последний рабочий день месяца,

в конце срока.
Депозит «Online»
Депозит «Online» размещается на основании online-Заявки, сформированной в Системе
дистанционного банковского обслуживания СКБ.
В online-Заявке Клиент указывает номер расчетного счета в Банке, с которого будет перечислена
сумма на Депозитный счет. На основании online-Заявки Банк открывает Депозитный счет,
перечисляет сумму Депозита с расчетного счета Клиента на открытый Депозитный счет и
возвращает Депозит и начисленные проценты на расчетный счет Клиента в день окончания срока
Депозита.
Частичное изъятие и пополнение Депозита не предусмотрено, за исключением случаев взыскания
денежных средств в соответствии с пунктами 4.15. – 4.16. настоящих Условий.
Валюта Депозита: российские рубли, доллары США, евро.
Срок Депозита: от 1 до 365/366 дней.
Минимальная сумма Депозита: 100 000 (сто тысяч) российских рублей, 5 000 (пять тысяч) долларов
США, 5 000 (пять тысяч) евро.
Максимальная суммарная величина Депозитов, оформленных одним юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем за один календарный день – 500 000 000 (пятьсот миллионов)
российских рублей (исключительно для депозитов в российских рублях).
Ставки по Депозиту размещаются на официальном интернет-сайте Банка www.uralsib.ru
Выплата процентов осуществляется в конце срока.
Депозит «С возможностью расторжения»
Депозит «С возможностью расторжения» размещается как на основании Заявки, оформленной на
бумажном носителе и переданной в Банк в соответствии с п.4.3 настоящих Условий, так и на
основании online-Заявки, сформированной в Системе ДБО.
По Депозиту «С возможностью расторжения» Клиент размещает денежные средства с
возможностью досрочно изъять всю сумму депозита с доходом по пониженной процентной ставке.
Пополнение Депозита не предусмотрено.
Валюта Депозита: российские рубли, доллары США, евро.
Срок Депозита: от 2 до 36 месяцев.
Минимальная сумма Депозита: 100 000 (сто тысяч) российских рублей, 2 000 (две тысячи) долларов
США, 2 000 (две тысячи) евро.

При наличии технической возможности.
При наличии технической возможности.
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Досрочный возврат Депозита возможен по истечении 30 календарных дней с даты зачисления
суммы Депозита на Депозитный счет Клиента и производится по Заявлению о досрочном возврате
депозита по форме Банка (Приложение №3 к настоящим Условиям).
До истечения 30 календарных дней с даты зачисления Депозита по Заявлению Клиента досрочный
возврат Депозита может быть осуществлен исключительно при условии согласования Банком по
ставке до востребования, действующей на дату возврата Депозита.
Частичное изъятие Депозита не предусматривается, за исключением случаев взыскания денежных
средств в соответствии с пунктами 4.15. – 4.16. настоящих Условий
Процентные ставки по Депозиту размещаются на официальном интернет-сайте Банка
www.uralsib.ru.
Варианты выплаты процентов:

ежемесячно (в последний рабочий день месяца);

в конце срока.
Депозит «Управляемый»
Депозит «Управляемый» размещается как на основании Заявки, оформленной на бумажном
носителе и переданной в Банк в соответствии с п.4.3 настоящих Условий, так и на основании onlineЗаявки, сформированной в Системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИББИЗНЕС Online».
По Депозиту «Управляемый» Клиент размещает денежные средства с возможностью пополнения и
частичного изъятия Депозита.
Валюта Депозита: российские рубли.
Срок Депозита: от 3 до 12 месяцев;
Минимальная сумма Депозита: 2 000 000 (два миллиона) российских рублей.
По Депозиту устанавливается неснижаемый остаток в размере 50% от первоначальной суммы
Депозита.
По Депозиту устанавливается максимальная сумма Депозита, которая не должна превышать
первоначально размещенную сумму Депозита более чем в три раза.
Остаток суммы Депозита после частичного изъятия должен быть не менее неснижаемого остатка.
Если при частичном изъятии сумма Депозита будет менее неснижаемого остатка, Банк отказывает в
расходной операции, за исключением случаев взыскания денежных средств в соответствии с
пунктами 4.15. – 4.16. настоящих Условий
Возможность пополнения Депозита: не позднее 30 дней до окончания срока действия Депозита.
Если при пополнении сумма Депозита превысит максимальную сумму Депозита, то Банк не
зачисляет Клиенту сумму дополнительного взноса.
Процентные ставки по Депозиту размещаются на официальном интернет-сайте Банка
www.uralsib.ru.
Варианты выплаты процентов:

ежемесячно в последний рабочий день месяца,

в конце срока.
Депозит «Пополняемый»
Депозит «Пополняемый» размещается как на основании Заявки, оформленной на бумажном
носителе и переданной в Банк в соответствии с п.4.3 настоящих Условий, так и на основании onlineЗаявки, сформированной в Системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИББИЗНЕС Online».
По Депозиту «Пополняемый» Клиент размещает денежные средства с возможностью пополнения
Депозита.
Частичное изъятие Депозита не предусмотрено, за исключением случаев взыскания денежных
средств в соответствии с пунктами 4.15. – 4.16. настоящих Условий.
Валюта Депозита: российские рубли, доллары США, евро.
Срок Депозита: от 3 до 36 месяцев.
Минимальная сумма Депозита: 100 000 (сто тысяч) российских рублей, 2 000 (две тысячи) долларов
США, 2 000 (две тысячи) евро.
Минимальная сумма разового пополнения: 50 000 (пятьдесят тысяч) российских рублей, 1 000 (одна
тысяча) долларов США, 1 000 (одна тысяча) евро.
Условие пополнения Депозита: общая сумма всех пополнений в течение срока Депозита не
превышает более чем в 5 (пять) раз первоначальную сумму Депозита.
Если при пополнении сумма Депозита превысит максимальную сумму Депозита, то Банк не
зачисляет Клиенту сумму дополнительного взноса.
Процентные ставки по Депозиту размещаются на официальном интернет-сайте Банка
www.uralsib.ru.
Варианты выплаты процентов:

ежемесячно в последний рабочий день месяца,

в конце срока.

При наличии технической возможности.
При наличии технической возможности.
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8
7.
7.1.

7.2.

Депозит на индивидуальных условиях размещается на основании Заявки, оформленной на
бумажном носителе и переданной в Банк в соответствии с п.4.3 настоящих Условий. В случае
оформления Депозита на индивидуальных условиях, Стороны проводят переговоры и
согласовывают в Заявке следующие условия каждого конкретного Депозита:

название депозитного продукта;

сумма и валюта Депозита;

дата размещения Депозита;

дата возврата Депозита;

процентная ставка по Депозиту;

порядок (периодичность) и дата выплаты процентов;

возможность осуществления дополнительных взносов по Депозиту;

возможность/невозможность досрочного востребования Депозита/части Депозита;

размер процентной ставки при досрочном расторжении Депозита.
Стороны при проведении переговоров по размещению Депозита могут согласовать иные
параметры, отличные от принятых условий депозитного продукта.
Индивидуальные условия Депозита считаются согласованными путем открытия Клиенту отдельного
Депозитного счета в течение 2 (двух) рабочих дней с даты приема Заявки.
8.

8.1.
8.1.1.
8.1.2.

8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
8.1.6.

8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

8.3.
8.3.1.
8.3.2.

8.4.
8.4.1.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Банк обязуется:
Предоставить Клиенту перечень документов, необходимых для открытия Депозитного счета.
В случае направления Заявки/online-Заявки в порядке, установленном настоящими Условиями,
открывать Клиенту для размещения денежных средств в Депозит Депозитный счет при условии
исполнения Клиентом условий, предусмотренных разделом 4 настоящих Условий.
Принимать в соответствии с настоящими Условиями денежные средства в Депозиты на Депозитный
счет, указанный в согласованной Сторонами Заявке/online-Заявке.
Начислять и выплачивать Клиенту проценты на Депозиты в порядке, установленном настоящими
Условиями и Заявкой/online-Заявкой.
Возвратить Клиенту денежные суммы, размещенные на Депозитах, и выплатить проценты,
начисленные в соответствии с настоящими Условиями и условиями Заявки/online-Заявки.
Гарантировать тайну Депозитного счета, операций по Депозитному счету и сведений о Клиенте.
Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены исключительно самому
Клиенту или представителям Клиента. Государственным органам, их должностным лицам, другим
уполномоченным организациям данные сведения предоставляются исключительно в случаях и в
порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Клиент обязуется:
Соблюдать положения настоящих Условий.
Предоставить Банку надлежащим образом оформленные документы, требуемые для открытия
Депозитного счета в соответствии с предоставленным Банком перечнем.
Своевременно и в полном объеме предоставлять в Банк сведения и документы, необходимые Банку
для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации в установленные действующим законодательством Российской Федерации сроки, в том
числе Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В случае направления Заявки/online-Заявки в порядке, установленном настоящими Условиями,
размещать Депозиты на условиях, согласованных Сторонами, в порядке, предусмотренном
разделом 4 настоящих Условий.
Предоставлять в Банк сведения об изменении своего статуса или внесении изменений и
дополнений в учредительные или иные документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
государственной регистрации указанных изменений. В тот же срок письменно уведомлять Банк об
изменении фактического места нахождения, почтовых реквизитов, номеров телефонов, адресов
электронной почты и всех других изменениях, влияющих на надлежащее выполнение Сторонами
условий Договора.
Банк имеет право:
Требовать от Клиента предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления
функций, предусмотренных действующими законодательными и нормативными актами.
Отказаться в одностороннем порядке от заключения договора в случае наличия подозрений в том,
что целью заключения договора является совершение операций в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.
Клиент имеет право:
Получить сумму Депозита и причитающиеся к выплате проценты в порядке, установленном
настоящими Условиями и условиями Заявки/online-Заявки.
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Получить по истечении срока размещения Депозита сумму Депозита и причитающиеся к выплате
проценты в порядке, установленном настоящими Условиями, на иной банковский счет Клиента,
кроме указанного в Заявке/online-Заявке, при условии представления в Банк Заявления об
изменении банковских реквизитов для возврата депозита по форме Банка (Приложение №5 к
настоящим Условиям), подписанного уполномоченным лицом Клиента в срок, не позднее рабочего
дня, предшествующего дню истечения срока размещения депозита, с указанием реквизитов счета
для возврата суммы Депозита и начисленных процентов.
Досрочно востребовать Депозит, получив письменное согласие Банка, путем предоставления
Заявления о досрочном возврате депозита по форме Банка (Приложение №3 к настоящим
Условиям). При досрочном возврате Депозита выплата процентов производится по ставке до
востребования. Банк удерживает разницу между суммой процентов, уплаченных по депозиту по
ставке, указанной в Заявке/online-Заявке Клиента, и суммой процентов, начисленных по ставке до
востребования, из суммы Депозита со дня, следующего за днем ее зачисления на Депозит, по день
возврата Депозита включительно без дополнительных распоряжений со стороны Клиента на
условиях заранее данного акцепта. Подписанием Заявления о присоединении к настоящим
Условиям Клиент предоставляет Банку акцепт (заранее данный акцепт) на оплату в полном объеме
расчетных документов, составленных Банком для списания денежных средств в счет возврата
разницы между суммой процентов, уплаченных по Депозиту со дня, следующего за днем ее
зачисления на Депозит, по день возврата Депозита включительно, по ставке, указанной в
Заявке/online-Заявке Клиента, и суммой процентов, начисленных по ставке до востребования.
9.

9.1.

9.2.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящим Условиям
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с заключением Условий, их
исполнением или толкованием отдельных положений Условий, разрешаются путем переговоров. В
случае если соглашение между Сторонами в ходе переговоров не достигнуто, споры подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Вся передаваемая Сторонами друг другу финансовая, коммерческая и другая информация
считается
конфиденциальной.
Обязательство
сохранения
конфиденциальности
не
распространяется на общедоступную информацию, а также на предоставление информации
уполномоченным государственным органам в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1.
11.2.

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до даты его расторжения.
Любая из Сторон может в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив другой Стороне
соответствующее письменное уведомление не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты
расторжения при условии, что на эту дату сроки всех Депозитов истекут.
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Приложение №1
к Условиям размещения депозитов

ЗАЯВЛЕНИЕ
на размещение депозита
ДАТА

№

ПРОШУ РАЗМЕСТИТЬ В ДЕПОЗИТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
КЛИЕНТА
ИНН

ВИД ДЕПОЗИТА /
ПАРАМЕТРЫ

СУММА И ВАЛЮТА
ДЕПОЗИТА

CРОК ДЕПОЗИТА
(КАЛЕНДАРНЫХ
ДНЕЙ)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ УПЛАТЫ
ПРОЦЕНТОВ
В КОНЦЕ СРОКА
ДЕПОЗИТА
ЕЖЕМЕСЯЧНО

КЛАССИЧЕСКИЙ

ЧАСТИЧНОЕ
ИЗЪЯТИЕ

ПОПОЛНЕНИЕ

НЕДОПУСТИМО

НЕДОПУСТИМО

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
КАПИТАЛИЗАЦИЯ
КЛАССИЧЕСКИЙ С
ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКОЙ
ФИКСИРОВАННАЯ
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
БАНКА

В КОНЦЕ СРОКА
ДЕПОЗИТА
ЕЖЕМЕСЯЧНО

НЕДОПУСТИМО

НЕДОПУСТИМО

УПРАВЛЯЕМЫЙ

В КОНЦЕ СРОКА
ДЕПОЗИТА
ЕЖЕМЕСЯЧНО

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА
(НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ
ПЕРВОНАЧАЛЬНО РАЗМЕЩЕННУЮ
СУММУ ДЕПОЗИТА БОЛЕЕ ЧЕМ В ТРИ
РАЗА)

ДОПУСТИМО ПРИ
УСЛОВИИ
СОХРАНЕНИЯ
НЕСНИЖАЕМОГО
ОСТАТКА
РУБ.

С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ
РАСТОРЖЕНИЯ
ПОНИЖЕННАЯ
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
БАНКА

В КОНЦЕ СРОКА
ДЕПОЗИТА
ЕЖЕМЕСЯЧНО

НЕДОПУСТИМО

НЕДОПУСТИМО

В КОНЦЕ СРОКА
ДЕПОЗИТА
ЕЖЕМЕСЯЧНО

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА
(НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ
ПЕРВОНАЧАЛЬНО РАЗМЕЩЕННУЮ
СУММУ ДЕПОЗИТА БОЛЕЕ ЧЕМ В
ПЯТЬ РАЗА)

НЕДОПУСТИМО

ПОПОЛНЯЕМЫЙ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
СПОСОБ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
СУММЫ ДЕПОЗИТА НА
ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ

ПОРУЧАЮ БАНКУ ПЕРЕЧИСЛИТЬ СУММУ ДЕПОЗИТА СО СВОЕГО РАСЧЕТНОГО СЧЕТА №
ОБЯЗУЮСЬ ПЕРЕЧИСЛИТЬ СУММУ ДЕПОЗИТА НА ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЛЯ ВОЗВРАТА СУММЫ ДЕПОЗИТА И НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ
НОМЕР БАНКОВСКОГО
СЧЕТА
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА

БИК

НОМЕР СЧЕТА

КЛИЕНТ
ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

М.П.
ОТМЕТКИ БАНКА
ПРИНЯТО

ОРИГИНАЛ

ПО СКБ/«УРАЛСИБ-БИЗНЕС ONLINE»

ПО ФАКСУ

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
указать электронную почту

ДОЛЖНОСТЬ

ДАТА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА

ДОП ИНФО

ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ №

Приложение №2
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к Условиям размещения депозитов

ЗАЯВЛЕНИЕ
на пролонгацию депозита
ДАТА

№

ПРОШУ ПРОДЛИТЬ СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА ПО ЗАЯВЛЕНИЮ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕПОЗИТА ОТ «

»

20

Г. №

НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
КЛИЕНТА
ИНН

ВИД ДЕПОЗИТА
СУММА ДЕПОЗИТА
ВАЛЮТА ДЕПОЗИТА
CРОК ПРОЛОНГАЦИИ
ДЕПОЗИТА

С

ПО

КОЛИЧЕСТВО
КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ
ПРОЛОНГАЦИИ
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
ОСТАТОК ДЕПОЗИТА
ПРОШУ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ПО
СЛЕДУЮЩИМ

*

РЕКВИЗИТАМ

НАЧИСЛЕННЫЕ
ПРОЦЕНТЫ

ПРИСОЕДИНИТЬ К СУММЕ ПРОЛОНГИРУЕМОГО ДЕПОЗИТА

ПЕРЕЧИСЛИТЬ НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЛЯ ВОЗВРАТА СУММЫ ДЕПОЗИТА И НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ
БАНКОВСКИЙ СЧЕТ №
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА И
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
БАНКА (БИК И НОМЕР
КОРСЧЕТА)

КЛИЕНТ
ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА
ЗАПОЛНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ПРИ ПРОЛОНГАЦИИ ДЕПОЗИТА ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ

ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ №

ДАТА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

ПРИНЯТО
ДОЛЖНОСТЬ

*

ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА

Заполняется, если при пролонгации депозита сумма пролонгируемого депозита уменьшается.
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Приложение №3
к Условиям размещения депозитов

ЗАЯВЛЕНИЕ
о досрочном возврате депозита
ДАТА

№

ПРОШУ ПРОИЗВЕСТИ ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА, РАЗМЕЩЕННОГО НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕПОЗИТА ОТ
СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

№

, НА

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
КЛИЕНТА
ИНН

ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ УСЛОВИЯМИ ДЕПОЗИТА

ПРЕДУСМОТРЕН
НЕ ПРЕДУСМОТРЕН

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА,
ПО КОТОРОЙ
ПРОИЗВОДИТСЯ
ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ
РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА СУММЫ ДЕПОЗИТА И НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ
БАНКОВСКИЙ СЧЕТ №

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА
И ПЛАТЕЖНЫЕ
РЕКВИЗИТЫ БАНКА (БИК
И НОМЕР КОРСЧЕТА)

КЛИЕНТ
ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА
ПРИНЯТО
ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА

СОГЛАСОВАНО
НЕ СОГЛАСОВАНО

ДАТА ДОСРОЧНОГО
ВОЗВРАТА ДЖЕПОЗИТА

ДОП.ИНФО
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Приложение №4
к Условиям размещения депозитов

ЗАЯВЛЕНИЕ
о частичном возврате депозита
ДАТА

№

ПРОШУ ПРОИЗВЕСТИ ЧАСТИЧНЫЙ ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА, РАЗМЕЩЕННОГО НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕПОЗИТА ОТ
СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

№

, НА

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
КЛИЕНТА
ИНН

СУММА К СПИСАНИЮ

РУБ (
)
сумма прописью

СУММА
НЕСНИЖАЕМОГО
ОСТАТКА

РУБ (
)
сумма прописью

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА СУММЫ ДЕПОЗИТА И НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ
БАНКОВСКИЙ СЧЕТ №

НАИМЕНОВАНИЕ
БАНКА И ПЛАТЕЖНЫЕ
РЕКВИЗИТЫ БАНКА
(БИК И НОМЕР
КОРСЧЕТА)

КЛИЕНТ
ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА

ОТМЕТКИ БАНКА
ПРИНЯТО
ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА

М.П.
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Приложение №5
к Условиям размещения депозитов

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении банковских реквизитов для возврата депозита
ДАТА

№

От

.
полное наименование клиента

Прошу произвести возврат депозита и начисленных процентов по Договору банковского вклада от « »
20
г. №
/Заявлению на размещение депозита от « »
20
г. №
к Договору о
депозитном обслуживании от « »
20
г. №
на банковский счет №
в
в сроки,
установленные в Договоре банковского вклада/Заявлении на размещение депозита.

КЛИЕНТ
ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА

ОТМЕТКИ БАНКА
ПРИНЯТО
ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА

М.П.

28 780
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Приложение №6
к Условиям размещения депозитов

СПИСКИ
телефонных номеров и адресов электронной почты, с которых Клиент
осуществляет направление Заявки
Клиент направляет Заявку с помощью факсимильной связи, используя следующие номера
телефонов:

;

;

.
Клиент направляет Заявку посредством электронной почты со следующих адресов электронной
почты:

;

;

.

Банк

Клиент

подпись, инициалы, фамилия

М.П.

подпись, инициалы, фамилия

М.П.

28 780

