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СОГЛАШЕНИЕ  

ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ  ОПЕРАЦИЙ  

 

г. Йошкар-Ола «__» _________ 20__ г. 

 

Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», 

в лице Первого вице-президента Малахова Олега Валерьевича, действующего на основании 

Доверенности, удостоверенной Никитиным Дмитрием Вячеславовичем, нотариусом 

Йошкар-Олинского нотариального округа Республики Марий Эл, 27 марта 2020 года, 

зарегистрированной в реестре за № 12/35-н/12-2020-1-266, с одной стороны, и 

______________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице ______________, действующего 

на основании ______________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящее соглашение об общих условиях проведения депозитных операций 

(далее по тексту – «Соглашение»). 

Статья 1. Определения терминов. 

Для целей настоящего Соглашения, если прямо не предусмотрено иное толкование какого-

либо термина, понятия и/или определения, указанные термины, понятия и определения, 

приведенные в настоящей статье, будут иметь следующие значения: 

Дата заключения Сделки – дата, в которую Стороны достигли согласия по всем 

существенным условиям Сделки. 

Дилеры – работники Сторон, уполномоченные на ведение переговоров, согласование 

условий Сделок и заключение Сделок в соответствии с настоящим Соглашением. 

Депозитная сделка - сделка по предоставлению Банку денежных средств Клиента в валюте 

Российской Федерации на условиях возвратности, срочности и платности, согласованных 

Сторонами в момент заключения сделки.  

Обязательства - суммы, подлежащие перечислению, включая сумму Депозита и проценты 

по Депозиту. 

Подтверждение – документ, содержащий все существенные условия Сделки, направляемый 

одной Стороной по Сделке другой Стороне, в порядке, предусмотренном настоящим 

Соглашением. 

Процентная ставка - ставка, по которой начисляются проценты на сумму Депозита. 

Рабочий день – применительно к любой Стороне - день, в который кредитные организации в 

месте нахождения Стороны открыты для проведения операций; 

Существенные условия сделки – перечень условий Сделки, относительно которых в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, п.4.3 настоящего 

Соглашения или по предложению одной из Сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Статья 2. Предмет Соглашения. 

2.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка заключения, 

исполнения и расторжения Сторонами Сделок, указанных в п.2.2. настоящего Соглашения, а 

также прав, обязанностей и ответственности Сторон по таким Сделкам. 

2.2. В соответствии с настоящим Соглашением Стороны вправе заключать следующие виды 

Сделок: 

 размещение денежных средств Клиента в Банке в валюте Российской Федерации 

(депозитные сделки). 

2.3. Если иное не согласовано Сторонами в письменной форме, каждая депозитная сделка 

(далее -  Сделка), заключенная между Сторонами после вступления в силу настоящего 

Соглашения, регулируется настоящим Соглашением и конкретными условиями, 

согласованными Сторонами применительно к такой Сделке. 

Статья 3. Предоставление документов. Конфиденциальность. 

3.1. Для совершения депозитных сделок в рамках настоящего Соглашения Клиент открывает 

в Банке расчетный банковский счет (далее Банковский счет Клиента). 
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3.2. Стороны определяют Дилеров, уполномоченных вести переговоры, согласовывать 

условия Сделок и заключать Сделки в соответствии с настоящим Соглашением. Полномочия 

Дилеров подтверждаются доверенностями, которыми Стороны обмениваются при 

заключении настоящего Соглашения. 

3.3. Доверенность, направляемая другой Стороне, должна содержать следующую 

информацию: 

 фамилию, имя, отчество уполномоченного Дилера; 

 паспортные данные; 

 перечень видов Сделок, которые данный Дилер уполномочен заключать. 

3.4. Стороны обязуются не менее чем за 5 (Пять) Рабочих дней до вступления в силу 

соответствующих изменений и/или принятия соответствующего решения информировать 

друг друга: 

 об изменении своего местонахождения, номеров телефонов и иных реквизитов; 

 об изменениях в перечне Дилеров; 

и представить соответствующие документы/сведения.  

3.5. Стороны принимают на себя ответственность за действия работников, имеющих доступ 

к системе «Клиент-Банк» и факсимильной связи, и принимают необходимые меры, 

направленные на то, чтобы доступ к указанным системам имели только уполномоченные на 

это лица. 

3.6. Банк вправе запрашивать у Клиента дополнительные сведения и документы, в том числе 

документы, подтверждающие операции Клиента. 

3.7. Риски возможных неблагоприятных последствий, вызванных непредставлением и/или 

несвоевременным представлением документов и/или сведений, указанных в п.3.4. 

настоящего Соглашения, при условии их документального подтверждения, несет Сторона, 

чьей обязанностью было представить соответствующие документы и/или сведения. 

3.8. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность условий настоящего Соглашения, 

Сделок, заключаемых в рамках настоящего Соглашения, а также любой другой информации, 

ставшей известной Сторонам в процессе сотрудничества, за исключением случаев 

обязательного раскрытия информации в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Статья 4. Общие условия заключения Сделок. 

4.1. Для заключения сделок в соответствии с условиями настоящего Соглашения 

уполномоченные специалисты (Дилеры) Сторон путем переговоров достигают соглашения 

по всем существенным условиям сделки, указанным в пункте 4.3. по принятым средствам 

связи, указанным в пункте  4.2.  

4.2. Принятыми средствами связи для осуществления переговоров являются: система 

«Клиент-Банк» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), телефон. Принятыми средствами связи для 

осуществления подтверждения сделок являются: система «Клиент-Банк» Банка «Йошкар-

Ола» (ПАО).  

4.3. Существенными условиями сделки, подлежащими обязательному согласованию между 

уполномоченными специалистами, являются: 

- Наименование клиента 

- Банковский Счет Клиента 

- Депозитный счет клиента 

- Дата заключения сделки; 

- Сумма депозита; 

- Срок депозитной сделки:  

o дата начала, 

o дата окончания (включительно); 

- Количество дней начисления процентов ; 

- Процентная ставка (процентов годовых); 

- Сумма процентов; 
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- Особые условия (при наличии таковых). 

4.4. После достижения соглашения по всем существенным условиям сделки, для 

подтверждения сделки Банк и Клиент обмениваются сообщениями Приложение №1, 

Приложение №2 к Соглашению «Об общих условиях проведения депозитных операций» 

(далее Подтверждения), с указанием всех существенных условий депозитной сделки по 

принятым для обмена подтверждениями средствам связи. Если обмен документами 

осуществляется по факсу, подтверждение сделки со стороны Клиента подписывается 

уполномоченным лицом Клиента, чья подпись присутствует в карточке с образцами 

подписей и оттиска печати к Банковскому счету Клиента, с проставлением печати Клиента. 

Оригинал заявления предоставляется в Банк не позднее следующего рабочего дня, после 

даты заключения сделки. 

4.5. Сделка считается заключенной с момента обмена Сторонами идентичными 

Подтверждениями, содержащими все Существенные условия сделки, соглашение по 

которым было достигнуто Сторонами при проведении переговоров. Направление 

Подтверждений осуществляется независимо от получения соответствующего 

Подтверждения от другой Стороны, при этом, то Подтверждение, которое получено раньше 

другого, признается офертой, а другое – акцептом. С точки зрения изложения Существенных 

условий сделки оба Подтверждения должны быть абсолютно идентичны между собой и при 

этом каждое из них отдельно, и оба вместе должны полностью соответствовать результатам 

переговоров. Сделка считается заключенной исключительно с момента получения 

соответствующей Стороной последнего идентичного Подтверждения (т.е. акцепта). 

4.6. В случае, если условия сделки, указанные в Подтверждении Клиента и/или 

Подтверждении Банка, отличаются от условий, оговоренных Сторонами при проведении 

переговоров, Стороны принимают меры к урегулированию разногласий путем обмена до 

17:00 по московскому времени дня заключения сделки документами, которые соответствуют  

достигнутым Сторонами договоренностям.  

4.7. Подтверждение сделок, осуществленное в соответствии с настоящим разделом, 

безусловно признаются сторонами в качестве документов, удостоверяющих факт 

заключения сделки и могут быть использованы сторонами в качестве достаточного 

доказательства при разрешении споров в суде. 

4.8. После получения сообщения от Банка, и в случае согласия по всем существенным 

условиям сделки, Клиент собственным платежным поручением осуществляет перевод 

денежных средств с банковского счета Клиента на Депозитный счет Клиента не позднее дня 

начала срока депозитной сделки. В том случае, если до указанного времени денежные 

средства не поступили на Депозитный счет Клиента, сделка считается несовершенной. 

4.9. Заключенные в рамках данного соглашения сделки могут быть расторгнуты только по 

соглашению Сторон. Для расторжения сделки Клиент высылает по средствам связи, 

принятым для подтверждения сделок, заявление на расторжение сделки, с указанием всех 

существенных условий, в соответствии с пунктом 4.3 и даты расторжения сделки. Если 

заявление о расторжении сделки направляется по факсу, заявление на расторжение сделки 

подписывается уполномоченным лицом Клиента, чья подпись присутствует в карточке с 

образцами подписей, с проставлением печати Клиента. Оригинал заявления предоставляется 

в Банк не позднее следующего рабочего дня, после даты расторжения сделки. Банк высылает 

Клиенту уведомление о расторжении сделки Клиента по средствам связи, принятым для 

подтверждения сделок. В случае расторжения сделки проценты по депозитной сделке не 

начисляются, если иное не определено существенными условиями сделки в соответствии  с 

пунктом 4.3. 

Статья 5. Платежи. 

5.1. Не позднее дня начала срока депозитной сделки Клиент собственным платежным 

поручением осуществляет перевод денежных средств (сумма депозита) с Банковского счета 

Клиента на Депозитный счет Клиента.  
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5.2. Банк возвращает Клиенту сумму депозита и сумму начисленных процентов на 

банковский счет Клиента в день окончания срока депозитной сделки.  

5.3. При досрочном расторжении сделки, Банк возвращает  Клиенту сумму депозита на 

банковский счет Клиента на следующий за согласованной датой окончания срока 

депозитной сделки рабочий день. 

5.4. При начислении суммы процентов по привлеченным и размещенным денежным 

средствам в расчет принимаются величина Процентной ставки (в процентах годовых) и 

фактическое количество календарных дней, на которое привлечены или размещены 

денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году 

(365 или 366 дней соответственно). 

Статья 6. Ответственность Сторон. 

6.1. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих Обязательств, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Соглашением. 

6.2. Сторона, не исполнившая/ненадлежащим образом исполнившая свои Обязательства 

(нарушившая Сторона) выплачивает другой Стороне (не нарушившая Сторона) неустойку в 

виде пени в размере двойной ключевой ставки Банка России, действующей на дату 

неисполнения/ненадлежащего исполнения Обязательств, за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению и заключенным на его основании Сделкам. 

6.4. Односторонний отказ от исполнения Обязательств по Сделкам, заключенным в 

соответствии с настоящим Соглашением, не допускается. В исключительных случаях Сделка 

может быть расторгнута: 

 по взаимному соглашению Сторон с урегулированием всех спорных вопросов в 

порядке, предусмотренном настоящим Соглашением; 

 в случае если нарушившая Сторона не исполняет свои обязательства по одной или 

нескольким Сделкам, не нарушившая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

указанные Сделки, предварительно уведомив об этом нарушившую Сторону с 

использованием каналов связи, указанных в п.4.2. настоящего Соглашения, либо заказным 

письмом с уведомлением. 

6.5. В случае если поступившая в пользу одной из Сторон сумма недостаточна для 

погашения всех обязательств другой Стороны по Сделке, заключенной в соответствии с 

настоящим Соглашением, то поступившие денежные средства направляются на погашение: 

 в первую очередь – издержек Стороны по получению исполнения по настоящему 

Соглашению (судебные и иные издержки);  

 во вторую очередь – начисленных процентов; 

 в третью очередь – суммы депозита по Сделке, срок окончания которой наступил; 

 в четвертую очередь – задолженности по неустойке, начисленной в соответствии с 

настоящим Соглашением. 

6.6. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.7. Стороны подтверждают, что заключение настоящего Соглашения не противоречит 

действующему законодательству Российской Федерации, учредительным документам 

Сторон и иным правовым актам и не нарушает права и охраняемые законом интересы 

третьих лиц, а также лица, подписывающие от имени Сторон настоящий Договор, имеют на 

это все полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и внутренними документами Сторон. 

Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). 

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по Соглашению, в случае если надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при сложившихся условиях обстоятельств. 



 

5 

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие 

после заключения Соглашения в результате непредвиденных и неотвратимых Сторонами 

событий чрезвычайного характера, включая, но, не ограничиваясь, объявленной или 

фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, эмбарго, 

землетрясениями, наводнениями, пожарами и другими стихийными бедствиями, а также 

изменениями в законодательстве Российской Федерации. 

7.3. Наступление и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы 

должны быть подтверждены соответствующими компетентными органами. В противном 

случае Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается 

права ссылаться на них как на основания освобождения от ответственности. 

7.4. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Соглашению вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно 

известить о наступлении/прекращении таких обстоятельств другую Сторону не позднее 3 

(Три) Рабочих дней с момента их наступления/прекращения. 

7.5. В этих случаях срок выполнения Сторонами обязательств по Соглашению отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и/или их 

последствия. 

7.6. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, 

несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого 

обязательства по Соглашению не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за 

неисполнение иных ее обязательств, не являющихся неисполнимыми по Соглашению. 

7.7. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 2 (Два) 

месяцев, то Стороны встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять для 

расторжения Соглашения. 

Статья 8. Порядок разрешения споров. 

8.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Соглашения или в связи с ним, 

Стороны будут пытаться решать путем переговоров. 

8.2. Если Сторонам не удастся решить спор по договоренности, то любой спор, разногласие 

или требование, возникающее из настоящего Соглашения или касающегося его, в том числе 

его недействительности, либо любых связанных с фактом заключения настоящего 

Соглашения обязательств, подлежит разрешению в Арбитражном суде Республики Марий 

Эл. 

8.3. Настоящее Соглашение регулируется и трактуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. При разрешении споров, возникших из настоящего Соглашения или 

в связи с ним, Стороны применяют действующее законодательство Российской Федерации. 

Статья 9. Срок действия Соглашения. 

9.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

неопределенный срок.  

9.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по заявлению любой из Сторон. 

Сторона, желающая расторгнуть настоящее Соглашение, обязана направить другой Стороне 

уведомление за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При 

этом Стороны обязаны завершить до даты расторжения все расчеты по Сделкам, 

заключенным на основании настоящего Соглашения, в противном случае Соглашение будет 

действовать до завершения указанных взаиморасчетов (урегулирования разногласий). 

9.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по взаимному соглашению 

Сторон. Прекращение действия Соглашения может быть оформлено как путем составления 

одного документа, подписанного уполномоченными лицами Сторон, так и путем обмена 

письмами (направленными с курьером либо по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении), свидетельствующими о достижении Сторонами согласия в отношении 

прекращения действия Соглашения. 
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Статья 10. Заключительные положения. 

10.1. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права  и обязанности по настоящему 

Соглашению третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой 

Стороны. 

10.2. В случае если одно или несколько положений настоящего Соглашения полностью или 

частично станут недействительными или не имеющими юридической силы, остальные его 

положения остаются в силе. Недействительное или не имеющее юридической силы 

положение заменяется новым положением, по возможности в полной мере отвечающим 

смыслу и целям ставшего недействительным или потерявшим юридическую силу 

положения, что оформляется Дополнительным соглашением Сторон к настоящему 

Соглашению. 

10.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Соглашению оформляются в 

письменной форме и подписываются надлежащим образом уполномоченными 

представителями Сторон. 

10.4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах на русском языке, 

имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон. 

10.5. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью. 

Статья 11. Обработка персональных данных. 

11.1. Персональные данные субъектов персональных данных, указанные в настоящем 

Соглашении и документах, связанных с исполнением обязательств по настоящему 

Соглашению, обрабатываются Сторонами - Операторами персональных данных в целях 

заключения настоящего Соглашения и исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению. Источником получения персональных данных являются сведения, 

предоставленные субъектами персональных данных/представителями субъектов 

персональных данных. Персональные данные обрабатываются в течение действия 

настоящего Соглашения (до исполнения обязательств по настоящему Соглашению, а также в 

течение 5 (Пять) лет с даты прекращения действия настоящего Соглашения (с даты 

исполнения обязательств по настоящему Соглашению). Процесс обработки персональных 

данных включает в себя следующие действия: получение, систематизацию, накопление, 

обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, 

уничтожение. Способ обработки персональных данных – смешанная обработка 

персональных данных с использованием, как автоматизированной информационной 

системы, так и бумажных носителей. 

Статья 12. Адреса и реквизиты Сторон. 

БАНК КЛИЕНТ 

Банк «Йошкар-Ола» (ПАО) 

424006, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39г 

к/с 30101810300000000889 в Отделении НБ - 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

БИК 048860889, ИНН 1215059221. 

 

 

 

Первый вице-президент 

 

 

____________________ О.В. Малахов 

м.п. 

 

 

 

 

____________________ /                          / 

м.п. 
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Приложение № 1  

к Соглашению «Об общих условиях  

проведения депозитных операций» 

 

Банк «Йошкар-Ола» (ПАО) 

 

 

______________________ (ИНН _____________) направляет Вам подтверждение 

сделки (депозита) в рамках Соглашение №__ от __.__.20__ «Об общих условиях проведения 

депозитных операций» между ______________________ и Банком «Йошкар-Ола» (ПАО): 

№ 

п/п 
Наименование Существенные условия 

1. Вкладчик  

2. Банк Банк «Йошкар-Ола» (ПАО) 

3. Валюта вклада Российские рубли 

4. Сумма вклада, рублей  

5. Процентная ставка, в процентах годовых  

6. Дата заключения Сделки  

7. Дата начала размещения вклада  

8. Дата возврата вклада  

9. Процентный период, календарных дней  

10. Сумма процентов по вкладу, рублей  

11. Дата уплаты процентов по размещенному вкладу  

Особые условия:  

Платежные реквизиты для исполнения обязательств по Сделке: 

№ 

п/п 
Наименование Платежные реквизиты 

1. Получатель  

2. БИК 048860889 

3. ИНН  

4. КПП  

5. Корреспондентский счет 30101810300000000889 

6. Счет для возврата суммы вклада  

7. Счет для возврата суммы процентов по вкладу  
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Приложение № 2  

к Соглашению «Об общих условиях  

проведения депозитных операций» 

 

Клиент 

 

Банк «Йошкар-Ола» (ПАО) направляет Вам подтверждение сделки (депозита) в 

рамках Соглашение №__ от __.__.20__ «Об общих условиях проведения депозитных 

операций» между __________________ и Банком «Йошкар-Ола» (ПАО): 

существенные условия по Сделке: 

№ 

п/п 
Наименование Существенные условия 

1. Банк Банк «Йошкар-Ола» (ПАО) 

2. Вкладчик  

3. Валюта вклада Российские рубли 

4. Сумма вклада, рублей  

5. Процентная ставка, в процентах годовых  

6. Дата заключения Сделки  

7. Дата привлечения вклада  

8. Дата возврата вклада  

9. Процентный период, календарных дней  

10. Сумма процентов по вкладу, рублей  

11. Дата уплаты процентов за пользование вкладом  

Особые условия: 

 

платежные реквизиты для исполнения обязательств по Сделке: 

№ 

п/п 
Наименование Платежные реквизиты 

1. Получатель Банк «Йошкар-Ола» (ПАО) 

2. БИК 048860889 

3. ИНН 1215059221 

4. КПП 121501001 

5. Корреспондентский счет 30101810300000000889 

6. Счет для размещения суммы вклада  

 

 


