
Приложение
УТВЕРЖДЕНприказом ПАО Банк ЗЕНИТот 31.07.2018 № 633
Введен в действие с 01.08.2018с изм. с 30.08.2018

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОГО ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА
1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
Банк – Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), ПАО Банк ЗЕНИТ.
Бенефициар – лицо, в чью пользу задепонированы денежные средства на Счете.
Выписка – документ, предоставляемый Банком Клиенту с указанием номера Счета исодержащий сведения о движении денежных средств по Счету за период времени, остатка на Счетена даты начала и окончания заданного периода.
Депонент – должник или иное лицо, в соответствии с законодательством РФ размещающеена Счете денежные средства в пользу Бенефициара.
Договор – настоящий договор публичного депозитного счета. Приложения к Договоруявляются его неотъемлемой частью.
Заявление на открытие счета – заявление на заключение договора публичного депозитногосчета и открытие публичного депозитного счета (счетов) в Банке (Приложение № 1 к Договору).
Заявление на закрытие счета – заявление на расторжение договора публичногодепозитного счета и закрытие публичного депозитного счета (счетов) в Банке (Приложение № 3 кДоговору).
Идентификация – совокупность мероприятий Банка по установлению определенныхфедеральными законами, нормативными актами Банка России, нормативными актами органовгосударственной власти в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученныхпреступным путем, и финансированию терроризма, применимых к деятельности Банка, сведений оКлиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, а также поподтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и/илинадлежащим образом заверенных копий и/или государственных и иных информационных систем.
Карточка – карточка с образцами подписей и оттиска печати.
Клиент – нотариус, служба судебных приставов, суд и иной орган или лицо, которые всоответствии с законодательством РФ и нормативными актами Банка России, применимыми к
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Договору и отношениями, устанавливаемыми в соответствии с условиями Договора, могутпринимать денежные средства в депозит.

Кодовое слово – слово, определяемое Клиентом в заявлении на установление Кодовогослова (Приложение № 2 к Договору) при открытии либо в любое время после открытия Счета,сообщаемое представителем Клиента работнику Банка в целях аутентификации при обращении вБанк по телефону. Клиент устанавливает одно Кодовое слово для всех типов счетов, открытыхКлиенту в Банке. Заявление на установление Кодового слова предоставляется в Банк в случаеотсутствия ранее установленного Кодового слова или в целях его изменения.
Сайт – официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу www.zenit.ru.
Сторона (-ы) – Клиент и/или Банк.
Счет – публичный депозитный счет, открываемый Клиенту в соответствии с условиямиДоговора и предназначенный для депонирования денежных средств, поступивших от Депонента впользу Бенефициара.
Тарифы – Тарифы комиссионного вознаграждения ПАО Банк ЗЕНИТ за услуги дляюридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся вустановленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
Уполномоченный представитель – физическое лицо, представитель Клиента или Банка,наделенный полномочиями на совершение конкретных действий на основании учредительныхдокументов Стороны (без доверенности) либо на основании надлежащим образом оформленнойдоверенности.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Банк открывает Клиенту Счет для целей депонирования денежных средств в случаях,предусмотренных законодательством РФ, и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание Счетав соответствии с законодательством РФ и на условиях Договора, а Клиент оплачивает услуги Банкав порядке, в размерах и в сроки, установленные Договором и Тарифами.
2.2. Договор заключается в соответствии с условиями ст. 428 ГК РФ в результатеприсоединения Клиента в целом к изложенным в Договоре условиям путем подачи в Банкписьменного Заявления на открытие счета, подписанного Клиентом / Уполномоченнымпредставителем Клиента с проставлением оттиска печати (при наличии печати), являющегосяофертой Клиента Банку, с одновременным предоставлением в Банк документов, сведений иинформации, необходимых для открытия Счета.
2.3. Договор считается заключенным в дату открытия Банком Клиенту Счета, что являетсяакцептом Банка, после приема и проверки Банком Заявления на открытие счета и документов,информации и сведений, необходимых для Идентификации и открытия Счета при отсутствииограничений для открытия счета Клиенту в соответствии с законодательством РФ. Подтверждениемзаключения Договора является Заявление на открытие счета с указанными в разделе «ЗаполняетсяБанком» датой заключения Договора, номера Договора и номера Счета, подписанногоУполномоченным представителем Банка.
2.4. Существенным условием Договора является своевременное, полное предоставлениеКлиентом Банку достоверных документов, копий документов, оформленных и заверенных впорядке, установленном законодательством РФ, нормативными актами Банка России и правиламиБанка, информации и сведений в целях исполнения Банком возложенных на него обязанностей иликонтрольных функций за соблюдением Клиентом законодательства РФ, нормативных актов БанкаРоссии, а также в соответствии с правилами Банка, в том числе, но не исключительно:
 в целях Идентификации Клиента, Депонента, Бенефициара, в том числе для установлениясведений, предусмотренных законодательством РФ; для обновления ранее предоставленных в Банк документов, сведений и информации;
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 в целях проверки соответствия проводимых операций режиму Счета; в целях проверки соответствия проводимых операций требованиям законодательства РФ,нормативным актам Банка России; для обеспечения соблюдения требований законодательства РФ; для связи с Клиентом, в том числе и оперативной связи; иных документов, информации и сведений, необходимых Банку в целях исполнениявозложенных на Банк обязанностей либо контрольных функций.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Текст Договора и приложений к нему, Тарифы, перечень документов, необходимых дляоткрытия Счета, размещаются Банком на Сайте и на информационных стендах в местахобслуживания Клиентов.3.2. Арест, приостановление операций и списание денежных средств со Счета пообязательствам Клиента перед его кредиторами и по обязательствам Бенефициара или Депонентане допускаются. Взыскание по обязательствам Бенефициара или Депонента может быть обращенона их право требования к Клиенту.3.3. Предоставление Клиенту услуг, не относящихся непосредственно к расчетно-кассовомуобслуживанию Счета, осуществляется Банком на основании отдельных договоров.3.4. Депонирование денежных средств на Счете влечет за собой возникновение требованияк Клиенту в отношении этих денежных средств у Бенефициара. Бенефициар не вправе требоватьсовершения операций с денежными средствами, поступившими на Счет в его пользу,непосредственно от Банка.
4. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ
4.1. РежимСчета определяется законодательством РФ, нормативными актами Банка России.4.2. Расчетно-кассовое обслуживание Счета заключается в приеме и зачислении на Счет впользу Бенефициара денежных средств, поступающих от Депонента, выполнение распоряженийКлиента по перечислению или выдаче депонированных денежных средств Бенефициару и возвратуэтих денежных средств Депоненту либо по его указанию другому лицу, а также проведение другихбанковских операций по Счету в соответствии с режимом Счета и предусмотренныхзаконодательством РФ, нормативными актами Банка России и Договором.4.3. Банк осуществляет операции по перечислению или выдаче депонированных денежныхсредств со Счета Бенефициару или возврат денежных средств Депоненту либо по его указаниюдругому лицу на основании поручения (распоряжения) Клиента, оформленного Клиентом всоответствии с законодательством РФ, банковскими правилами, нормативными актами БанкаРоссии и Договором в пределах имеющихся на Счете денежных средств.4.4. Выдача наличных денежных средств со Счета осуществляется в случаях,предусмотренных законодательством РФ.4.5. Зачисление собственных денежных средств Клиента на Счет не допускается.4.6. Права лиц, осуществляющих от имени Клиента распоряжения о перечислении и выдачесредств со Счета, удостоверяются Клиентом путем предоставления Банку надлежащим образомоформленной и заверенной Карточки. При этом прием к исполнению распоряжения Клиента набумажном носителе осуществляется Банком посредством проверки наличия и соответствиясобственноручной подписи (собственноручных подписей) и оттиска печати (при наличии) в такомраспоряжении образцам, заявленным Клиентом Банку в Карточке. В случае невозможностиустановить по внешним признакам факта выдачи распоряжения неуполномоченным лицом, Банкне несет ответственности за последствия исполнения распоряжения, выданного неуполномоченнымлицом от имени Клиента.4.7. Банк открывает Счет в российских рублях или в иностранной валюте, с которой Банкработает. Порядок открытия и правила совершения операций по Счету, открытому Клиенту виностранной валюте, определяются законодательством РФ, нормативными актами Банка России,актами органов валютного регулирования.



4
4.8. Зачисление денежных средств, поступивших в иностранной валюте, отличной от валютыСчета, или списание денежных средств в иностранной валюте, отличной от валюты Счета,осуществляется по курсу Банка на момент зачисления или списания.4.9. Банк как агент валютного контроля осуществляет контроль за соответствиемпроводимых операций по Счету требованиям законодательства РФ в сфере валютногорегулирования и валютного контроля. Клиент предоставляет Банку право на оформлениедокументов, связанных с проведением валютных операций.4.10. Обмен документами и информацией, необходимых для целей валютного контроля,между Банком и Клиентом осуществляется на бумажных носителях, если отдельным договором непредусмотрено иное.4.11. Списание денежных средств со Счета осуществляется Банком без распоряженияКлиента по решению суда, а также в случаях, установленных законодательством РФ или Договором,либо по распоряжению Клиента на основании расчетных (платежных) документов в пределахсуммы остатка денежных средств на Счете, с учетом ограничений, установленных пунктом 3.2Договора.4.12. Клиент предоставляет право Банку (заранее дает акцепт) списывать денежные средствасо Счета на основании расчетных документов, в том числе банковских ордеров, оформленныхБанком в соответствии с требованиями законодательства РФ в следующих случаях:4.12.1. при ошибочном зачислении денежных средств – в размере суммы ошибочногозачисления;4.12.2. комиссионного вознаграждения, причитающегося Банку за открытие и ведение Счета,в соответствии с Приложением № 4 к Договору – в размере, порядке и сроки, установленныеДоговором;4.12.3. комиссионного вознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание Счета,причитающегося Банку, установленного Тарифами – в размере, порядке и сроки, установленныеТарифами.4.13. Комиссия Банка за открытие Счета взимается в дату открытия Счета или, в случаенедостаточности денежных средств на Счете в дату открытия счета – с первых поступленийденежных средств на Счет в размере суммы комиссии Банка или ее части.4.14. Комиссия Банка за зачисление денежных средств на Счет списывается Банком со Счетав дату поступления денежных средств на Счет в размере, установленном Приложением № 4 кДоговору, с каждого поступления денежных средств на Счет.4.15. Клиент, имеющий расчетный счет, открытый в Банке, вправе указать его в Заявлениина открытие счета в качестве счета, с которого будет осуществляться списание Банкомвознаграждения за оказание Банком услуг по Счету в соответствие с Договором и Тарифами, еслизаконодательством РФ не установлен иной режим такого счета.4.16. За пользование денежными средствами, находящимися на Счете, Банк уплачиваетпроценты в размере 0,01% (одна сотая процентов) годовых от ежедневного остатка денежныхсредств на Счете. Начисленная сумма процентов перечисляется Банком на Счет на основанииоформленного Банком банковского ордера в последний рабочий день каждого календарного месяца,а также в дату выплаты денежных средств Бенефициару или в дату возврата денежных средствДепоненту.Клиент несет ответственность за выплату Бенефициару или Депоненту денежных средств сучетом перечисленных Банком на Счет суммы начисленных процентов и уплаченного Банкукомиссионного вознаграждения.4.17. Совершение иных операций по Счету и кредитование Счета не допускается, если иноене предусмотрено законодательством РФ.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Клиент обязан:5.1.1. Предоставлять в Банк документы, информацию и сведения не позднее пяти рабочихдней с даты получения запроса или требования Банка, не позднее трех рабочих дней с даты
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изменения ранее предоставленных в Банк, в соответствии с пунктом 2.4 Договора, документов,информации и сведений.5.1.2. Своевременно заменять Карточку в порядке и в случаях, предусмотренныхзаконодательством РФ и нормативными актами Банка России.5.1.3. Письменно извещать Банк о суммах, ошибочно зачисленных на Счет или списанныхсо Счета, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Банком выписки по Счету.При непоступлении в указанный срок возражений совершенные операции и остаток денежныхсредств на Счете считаются подтвержденными Клиентом.5.1.4. Предоставлять по требованию / запросу Банка в срок, установленный Банком,письменные пояснения, подтверждающие соответствие осуществляемых по Счету операцийрежиму Счета, требованиям законодательства РФ, в том числе в сфере валютного регулирования иконтроля.5.1.5. Выплачивать денежные средства Бенефициару или возвращать денежные средстваДепоненту с учетом перечисленных Банком на Счет суммы начисленных процентов и уплаченногоБанку комиссионного вознаграждения.5.1.6. Оплачивать услуги Банка в порядке, размере и сроки, установленные Договором,Приложением № 4 к Договору, Тарифами.5.2. Клиент имеет право:5.2.1. Беспрепятственно распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, впорядке, на условиях и в пределах, установленных законодательством РФ и Договором.5.2.2. Обращаться в Банк с целью получения информации о движении денежных средств поСчету, остатке денежных средств на Счете в подразделение Банка, обслуживающее Счет, или потелефонам Контактного центра, указанным на Сайте, с обязательным сообщением Кодового слова.5.2.3. Отозвать распоряжение до наступления безотзывности перевода денежных средств всоответствии с законодательством РФ и нормативными актами Банка России. Частичный отзывсумм по расчетным документам не допускается.5.2.4. Расторгнуть Договор в любое время путем предоставления в Банк письменногозаявления о расторжении Договора в соответствии с условиями Договора.5.3. Банк обязан:5.3.1. Открыть Клиенту Счет и осуществлять расчетно-кассовое обслуживание Счета всоответствии с режимом Счета, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФи Договором.5.3.2. Зачислять поступившие денежные средства на Счет Клиента на основании расчетного(платежного), кассового документа, поступившего в Банк, или перечислять денежные средства соСчета Клиента на основании расчетного (платежного) распоряжения Клиента не позднее рабочегодня, следующего за днем поступления соответствующего платежного документа в Банк. Поручение(распоряжение) считается принятым к исполнению текущим рабочим днем, если оно было принятов течение времени обслуживания Клиентов, установленного Банком. Поручение (распоряжение)представленное в Банк после установленного времени, считается принятым к исполнениюследующим рабочим днем.5.3.3. Зачислять денежные средства на Счет при осуществлении кассовых операций в деньсдачи наличных денежных средств в кассу Банка.5.3.4. Предоставлять Уполномоченному представителю Клиента выписки по Счету Клиентана основании письменного заявления Клиента.5.3.5. Отказать в зачислении на Счет денежных средств или их списании со Счета вследующих случаях: если это предусмотрено законодательством РФ; если операция не соответствует режиму Счета; если в отношении Клиента, Бенефициара, Депонента, иного участника расчетов наложенысанкции в соответствии с юрисдикцией любой страны или международной организации.При этом у Банка не возникает гражданско-правовой ответственности за несовершениеопераций по Счету.
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5.3.6. Осуществлять контрольные функции и обязанности, возложенные на Банкзаконодательством РФ, нормативными документами Банка России.5.3.7. Информировать Клиента о предполагаемых изменениях и /или дополнениях в Договори/или Тарифы не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения в действиеизменений и/или дополнений путем размещения соответствующей информации на Сайте и наинформационных стендах в местах обслуживания Клиентов.5.3.8. Сохранять тайну Счета, операций по Счету и сведений о Клиенте, Бенефициаре,Депоненте в соответствии с законодательством РФ и предоставлять сведения, составляющиебанковскую тайну, только в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ.5.4. Банк имеет право:5.4.1. Запрашивать у Клиента документы, информацию и сведения до заключения Договора,в дату открытия Счета, а также при обслуживании Счета, путем направления Клиенту запроса илитребования на предоставление документов, информации и сведений в соответствии с пунктом 2.4Договора.5.4.2. Отказать Клиенту в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции: в случае несоответствия операции законодательству РФ, нормативным актам Банка России,актам органов валютного регулирования, режиму Счета, условиям Договора; в случае несоблюдения Клиентом установленных законодательством РФ, нормативнымиактами Банка России, актами органов валютного регулирования, Банком требований к оформлениюраспоряжений, порядка проведения операций, подлежащих валютному контролю, расчетных,кассовых операций.5.4.3. В случае непредоставления (неполное либо несвоевременное, предоставлениенедостоверных) документов (их копий в установленных законодательством РФ случаях),информации и сведений в соответствии с пунктом 2.4 Договора: отказать Клиенту в заключении Договора; отказать Клиенту в совершении операций по Счету; расторгнуть Договор.5.4.4. Привлекать другие банки (банки-посредники) для исполнения платежного порученияКлиента.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своихобязательств по Договору в соответствии с законодательством РФ и Договором.6.2. Банк не несет ответственность за неисполнение обязательств по Договору в следующихслучаях: В результате ошибок Клиента в расчетных (платежных) документах, иных документах,связанных с операциями, совершенными по Счету или иными действиями, относящимися к Счету. В результате ошибок Клиента в сумме выплаченных денежных средств Бенефициару иливозвращенных денежных средств Депоненту. Перед Бенефициаром и Депонентом за совершение операций по Счету на основаниипоручений (распоряжений) Клиента с нарушением установленных законодательством РФ правил одепонировании, за исключением случая, когда Банк не исполнил установленную в соответствии сзаконодательством РФ обязанность по контролю за использованием денежных средств на Счете. В результате несвоевременного исполнения операции по Счету, возникшего по вине другихбанков, банков – посредников, расчетных центров или учреждений, осуществляющихмежбанковские переводы. За исполнение поручений (распоряжений), выданных неуполномоченными лицами, еслиуказанные поручения (распоряжения) не содержат признаков подделки.6.3. Банк не вправе контролировать соответствие операций Клиента по Счету установленнымзаконом правилам о депонировании, если иное не предусмотрено законом.
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6.4. Клиент несет полную ответственность: За возможные неблагоприятные последствия в случаях совершения операций или иныхдействий на основании документов, подписанных лицами, не обладающими правом на ихсовершение или утратившими полномочия в случае несвоевременного уведомления КлиентомБанка о соответствующих изменениях; За правильность и достоверность документов, сведений и информации, предоставленныхКлиентом Банку, а также за их подлинность и корректность указанных в них данных; За соответствие операций, исполняемых Банком на основании расчетных (платежных)распоряжений Клиента, режиму Счета; Перед Депонентом и Бенефициаром за соответствие операций, совершаемых по Счету,правилам депонирования денежных средств, установленных законодательством РФ.6.5. Все споры и разногласия Сторон, возникающие из настоящего Договора или в связи сним, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения спорови разногласий путем переговоров все споры подлежат передаче на разрешение в суд в соответствиис законодательством РФ.6.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороныруководствуются законодательством РФ, нормативными актами Банка России.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Договор вступает в силу с даты открытия Счета и заключается на неопределенный срок.7.2. В соответствии с ч. 1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации Клиент иБанк договорились, что Банк имеет право в одностороннем порядке изменять, в том числедополнять, Договор и Тарифы.7.2.1. Банк информирует Клиента об изменениях/дополнениях, внесение которыхпланируется в действующий Договор или Тарифы, путем размещения на Сайте и наинформационных стендах в местах обслуживания Клиентов новой редакции Договора или Тарифовв срок не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения в действие новой редакцииДоговора или Тарифов.7.2.2. С целью гарантированного получения информации об изменениях/дополнениях, оновой редакции Договора или Тарифов Клиент обязуется не реже чем один раз в пять календарныхдней обращаться в Банк или на Сайт за сведениями об указанных выше изменениях/дополнениях.Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента, причиненные неосведомленностьюКлиента в случае, если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства попредварительному раскрытию информации о планируемых изменениях / дополнениях в Договорили Тарифы.7.2.3. Клиент соглашается (акцептует) на предложенные Банком согласно настоящемуразделу Договора изменения/дополнения в Договор или Тарифы путем выражения своей воли насогласие с указанными предложениями (офертой Банка) в виде молчания (бездействия) Клиентапод которым понимается непредставление Банку отказа от таких изменений в Договор или Тарифыв форме письменного заявления о расторжении Договора.7.2.4. Договор считается измененным по соглашению Сторон по истечении срокаинформирования, установленного в пункте 7.2.1 Договора, при условии, что до истеченияуказанного срока информирования Банк не получит от Клиента письменного заявления нарасторжение Договора в случае несогласия Клиента с новой редакцией Договора или Тарифов.7.2.5. Датой вступления в силу новой редакции Договора или Тарифов является первыйкалендарный день, следующий за днем истечения установленного срока информирования, илиболее поздняя дата, указанная Банком в информации об изменениях.7.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Клиента в любое время путемпредоставления Клиентом в Банк письменного заявления о расторжении Договора.7.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Банка в одностороннем (внесудебном)порядке без соответствующего волеизъявления Клиента в случае принятия в течение календарного
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года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении операциина основании Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Договор считается расторгнутымпо истечении шестидесяти дней со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжениинастоящего Договора.7.5. Банк реализует свое право на расторжение Договора в случаях, предусмотренныхзаконодательством РФ, условиями Договора, в том числе при существенном нарушении Клиентомусловий Договора, в том числе, но не исключительно, в случае непредоставления Клиентом Банкудокументов, информации и сведений по запросу или требованию Банка.7.6. Договор не может быть прекращен по основаниям, указанным в пунктах 2 и 4 статьи 859Гражданского кодекса Российской Федерации.7.7. В случае расторжения Договора Клиент обязан до расторжения Договора:7.7.1. В случае наличия остатка денежных средств на Счете – дать Банку распоряжение суказанием необходимых реквизитов для перечисления суммы остатка денежных средств на Счете.7.7.2. В случае наличия у Клиента денежной чековой книжки, выданной Банком, – возвратитьв Банк денежные чековые книжки с неиспользованными денежными чеками и корешками.7.7.3. Выполнить все обязательства перед Банком, вытекающие из Договора.7.7.4. Остаток денежных средств на Счете перечисляется Банком на указанный Клиентомсчет или выдается со Счета (если законодательством РФ не установлено иное), наличными непозднее 7 (семи) рабочих дней после получения соответствующего письменного заявления Клиента,за исключением случаев ареста, наложенного на денежные средства, находящиеся на СчетеКлиента, и/или приостановления операций по Счету.7.7.5. Денежные средства, поступающие в адрес Клиента после расторжения Договора,возвращаются отправителю.7.8. Расторжение (прекращение) Договора является основанием для закрытия Счета.

consultantplus://offline/ref=E82A3D9C4D05372C9C9395840F864E361D66769F9D1BDD40743A1D4F171529F52A981EDE56L5R7O
consultantplus://offline/ref=E82A3D9C4D05372C9C9395840F864E361D66769F9D1BDD40743A1D4F171529F52A981EDE55L5R1O
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Приложение № 1к Договору публичного депозитного счета

ЗАЯВЛЕНИЕна открытие счета
г. ______________________ « _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ 20 _ _ г.

______________________________________________________________________________________(наименование Клиента)
ИНН: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ КПП: _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________________________(адрес, по которому фактически находится нотариус / руководитель Службы судебных приставов / Суда / иного органа или лица, которому в соответствии сзаконодательством РФ открывается счет на основании договора публичного депозитного счета)

В соответствии со ст. 428 ГК РФ подтверждает присоединение в целом к договору публичногодепозитного счета в действующей редакции (далее – Договор), подтверждает, что ознакомился с Договором,приложениями к нему, Тарифами, все положения и условия вышеуказанных документов понятны, выражаетсвое согласие с ними и обязуется их выполнять и оплачивать услуги Банка своевременно и в полном объеме.
Просит открыть счет в и осуществлять оказание услуг в соответствии с условиями Договора.
Для оперативного взаимодействия с Банком просит установить контактное лицо:

_____________________________________________________________________________(Фамилия, Имя, Отчество)
Телефон: +7 (_._._.) _._._ – _._ – _._Адрес электронной почты ___________________________________________________________-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Для заполнения Клиентом, имеющим действующий расчетный счет в Банке:

Настоящим предоставляю Банку право без моего дополнительного распоряжения списывать с моегорасчетного счета, открытого в Банке:

денежные средства в оплату услуг Банка в размере, порядке и сроки, установленные Тарифами и Договором.Прошу рассматривать настоящее условие как заранее данный акцепт.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Руководитель/ Представитель Клиента _________________________________________________,(должность Руководителя или Уполномоченного представителя Клиента)
действующий на основании ___________________________________________________________.(наименование, номер, дата документа, подтверждающего полномочия)

м.п. _____________________ / ____________________ /(подпись) (Фамилия И.О.)
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ) ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ)

« _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ 20 _ _ г.
_____________________________________________________________ ____________________ / ____________________ /(подразделение, должность) (подпись) (Фамилия И.О.) .

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ) ДОГОВОР ПУБЛИЧНОГО ДЕПОЗИТНОГО СЧЁТА ЗАКЛЮЧЁН (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ)
«Открытие счетов разрешаю», Уполномоченное лицо Банка:

_____________________________________________________ ____________________ / ____________________ /(подразделение, должность) (подпись) (Фамилия И.О.) .
Договор № ______________________________ от « _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ 20 _ _ г.
Открыт Счёт №: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_____________________________________ ____________________ / ____________________ /(подразделение, должность) (подпись) (Фамилия И.О.)
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Приложение № 2к Договору публичного депозитного счета

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении Кодового слова

г. ______________________ « _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ 20 _ _ г.
______________________________________________________________________________________(наименование Клиента)
ИНН: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ КПП: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Для обеспечения взаимодействия с Банком с использованием телефонной связи в целях получения
информации о движении и остатках денежных средств на Счетах, получения информации об исполнении
расчётных (платежных) документов, просит установить следующее Кодовое слово:

(указывается не менее 4 (четырех) символов, включая буквы без учета регистра и цифры)
Настоящим подтверждает, что полностью понимает и возлагает на себя ответственность за

последствия сообщения Банком по телефону информации после сообщения Банку Кодового слова;

Руководитель/ Представитель Клиента _________________________________________________,(должность Руководителя или Уполномоченного представителя Клиента)
действующий на основании ___________________________________________________________.(наименование, номер, дата документа, подтверждающего полномочия)

м.п. _____________________ / ____________________ /(подпись) (Фамилия И.О.)

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ) ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ)
« _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ 20 _ _ г.

________________________________________ ____________________ / ___________________ /(подразделение, должность) (подпись) (Фамилия И.О.) .(ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ) КОДОВОЕ СЛОВО УСТАНОВЛЕНО (заполняется банком)
« _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ 20 _ _ г..________________________________________ ____________________ / ___________________ /

(подразделение, должность) (подпись) (Фамилия И.О.) .
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Приложение № 3к Договору публичного депозитного счета

ЗАЯВЛЕНИЕ
на закрытие счета

г. ______________________ « _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ 20 _ _ г.
______________________________________________________________________________________(наименование Клиента)
ИНН: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ КПП: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Просит расторгнуть договор публичного депозитного счета от «___» ____________ № _______(далее – Договор) и закрыть следующий (-ие) Счет (-а):

Настоящим Клиент подтверждает, что на момент расторжения Договора денежные средства науказанном (-ых) выше Счете (-ах) отсутствуют.

Руководитель/ Представитель Клиента _________________________________________________,(должность Руководителя или Уполномоченного представителя Клиента)
действующий на основании ___________________________________________________________.(наименование, номер, дата документа, подтверждающего полномочия)

м.п. _____________________ / ____________________ /(подпись) (Фамилия И.О.)
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ) ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ)

« _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ 20 _ _ г.
_____________________________________________________________ ____________________ / ____________________ /(подразделение, должность) (подпись) (Фамилия И.О.) .

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ) ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА ПРЕКРАЩЕН (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ)

Договор № ______________________________ от « _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ 20 _ _ г. прекращен «______»
Счёт №: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ закрыт «___»_____________ 20__ г.
Уполномоченное лицо Банка:

_____________________________________ ____________________ / ____________________ /(подразделение, должность) (подпись) (Фамилия И.О.)
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Приложение № 4к Договору публичного депозитного счета

ТАРИФЫ ЗА ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА:
Наименование услуги Тариф

1. Открытие публичного депозитного счета 1 000 руб.
2. Зачисление денежных средств на Счет 0 руб.

Комиссии за услуги Банка за расчетно-кассовое обслуживание Счета, не указанные в данном
Приложении, взимаются в соответствии с Тарифами.


