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1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

В данном Генеральном соглашении об общих условиях проведения депозитных сделок 

корпоративных Клиентов в ПАО Банк ЗЕНИТ используются следующие термины, определения и 

сокращения: 

1.1. Банк – Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), ПАО Банк ЗЕНИТ. 

1.2. Генеральное соглашение – настоящее Генеральное соглашение об общих условиях 

проведения депозитных сделок корпоративных клиентов в ПАО Банк ЗЕНИТ. 

1.3. Дата возврата депозита – согласованная Сторонами и указанная в Подтверждении дата, 

в которую денежные средства в сумме депозита и начисленных процентов (если соответствует 

условиям Депозитной сделки), перечисляются с Депозитного счета на расчетный или иной 

депозитный счет Клиента. 

1.4. Дата размещения депозита – согласованная Сторонами и указанная в Подтверждении 

дата, не позднее которой денежные средства в сумме депозита поступают на Депозитный счет 

Клиента. 

1.5. Депозитный продукт – перечень характеристик, включающий в себя наименование вида 

депозита, допустимые для данного вида депозита параметры и условия. 

1.6. Депозитная сделка – договор, заключенный между Сторонами в соответствии с 

законодательством РФ, нормативными актами Банка России и утвержденными или 

разработанными в соответствии с ними внутренними нормативными документами Банка, по 

которому Клиент размещает на Депозитном счете денежную сумму в российских рублях или 

иностранной валюте, а Банк принимает и обязуется возвратить Клиенту сумму депозита и 

выплатить начисленные на размещенную сумму проценты на условиях и в порядке, 

определенными Генеральным соглашением и согласованными Сторонами Существенными 

условиями Депозитной сделки. 

1.7. Депозитный счет – банковский счет, открытый Банком Клиенту для учета размещенных 

Клиентом денежных средств в депозит по Депозитной сделке в порядке, установленном 

Генеральным соглашением с учетом Существенных условий Депозитной сделки, заключенной 

между Банком и Клиентом. 

1.8. Документы – оригиналы документов и/или их копии, в том числе составленные по 

формам, установленным законодательством РФ, соответствующими приложениями к 

Генеральному соглашению, экранными формами в Системе ДБО или правилами Банка, 

оформленные и заверенные в порядке, установленном законодательством РФ / условиями 

Генерального соглашения / правилами Банка. 

1.9. Договорной документ - документ в электронном виде или на бумажном носителе, 

имеющий договорной характер и/или подтверждающий заключение Сделки. К Договорным 

документам, в том числе и к Договорным ЭД, относятся: заявление, подтверждение, 

соглашение, дополнительное соглашение и т.п. 

1.10. Заявление на открытие депозита – заявление на открытие депозита (Приложение № 2 

к Генеральному соглашению), содержащее Существенные условия, оформленное Клиентом и 

переданное в Банк на бумажном носителе, подписанное Уполномоченным представителем 

Клиента с проставлением оттиска печати (при наличии) или Электронный документ, 

подписанный ЭП Уполномоченного представителя Клиента и переданный в Банк по Системе 

ДБО в виде Электронного документа. 

1.11. Заявление о присоединении – заявление о присоединении к Генеральному соглашению 

(Приложение № 1 к Генеральному соглашению), оформленное Клиентом на бумажном 

носителе, подписанное Уполномоченным представителем Клиента с проставлением оттиска 

печати (при наличии) и переданное в Банк на бумажном носителе или Электронный документ, 

подписанный ЭП Уполномоченного представителя Клиента и переданный в Банк по Системе 
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ДБО. 

1.12. Заявление о возврате - заявление о досрочном возврате депозита (Приложение № 6 к 

Генеральному соглашению), оформленное Клиентом на бумажном носителе, подписанное 

Уполномоченным представителем Клиента с проставлением оттиска печати (при наличии) и 

переданное в Банк на бумажном носителе или Электронный документ, подписанный ЭП 

Уполномоченного представителя Клиента и переданный в Банк по Системе ДБО. 

1.13. Идентификация – совокупность мероприятий Банка по установлению определенных 

федеральными законами, нормативными актами Банка России, нормативными актами органов 

государственной власти в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, применимых к деятельности 

Банка, сведений о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном 

владельце, а также по подтверждению достоверности этих сведений с использованием 

оригиналов документов и/или надлежащим образом заверенных копий и/или государственных 

и иных информационных систем. 

1.14. Каналы обмена информацией – адреса электронной почты, номера телефонов 

представителей Клиентов, указанные Клиентом в качестве реквизитов для передачи 

информации, а также Система ДБО и иные каналы обмена информацией, дополнительно 

согласованные Клиентом и Банком в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронном виде с использованием Системы ДБО, заверенные подписями Уполномоченных 

представителей Сторон. 

1.15. Клиент (Корпоративный клиент) - резидент или нерезидент, юридическое лицо (за 

исключением кредитных организаций), индивидуальный предприниматель или физическое 

лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой. 

1.16. Подтверждение – подтверждение депозитной сделки – Электронный документ или 

документ на бумажном носителе (Приложение № 3 к Генеральному соглашению), содержащий 

согласованные Сторонами Существенные условия Депозитной сделки, подписанный Сторонами 

и принятый Банком к исполнению в рамках Генерального соглашения. 

1.17. Подтверждение размещения денежных средств – Электронный документ или 

документ на бумажном носителе (Приложение № 4 к Генеральному соглашению), оформленный 

Банком, содержащий согласованные Сторонами Существенные условия Депозитной сделки, 

реквизиты Заявления на открытие депозита, подтверждающий зачисление денежных средств 

на Депозитный счет Клиента, открытый Банком и являющийся подтверждением заключения 

Депозитной сделки. 

1.18. Рабочий день: 

 Для расчетов в российских рублях - календарный день, кроме установленных 

законодательством Российской Федерации выходных и праздничных дней. 

 Для расчетов в иностранной валюте - день, являющийся рабочим днем в РФ и 

одновременно являющийся рабочим днем в стране-эмитенте иностранной валюты; 

 Для расчетов в евро – день, являющийся рабочим днем в РФ и одновременно в Германии 

(Федеративной республике Германия); 

 Для расчетов в долларах США – день, являющийся рабочим днем в РФ и одновременно 

являющийся рабочим днем в США (Соединенных Штатах Америки). 

В иных случаях термин «Рабочий день» используется в соответствии с законодательством 

РФ. 

1.19. Сайт – официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу www.zenit.ru. 

1.20. Система ДБО – корпоративная информационная система, совокупность программно-

аппаратных средств, устанавливаемых на территории Клиента и Банка, и согласовано 

эксплуатируемых Сторонами в соответствующих частях с целью осуществления дистанционного 

банковского обслуживания. 
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1.21. Сторона(-ы) – Банк и/или Клиент. 

1.22. Существенные условия – существенные условия Депозитной сделки, к которым 

относятся: 

 наименование Депозитного продукта; 

 валюта и сумма депозита; 

 Даты размещения депозита; 

 Дата возврата депозита; 

 процентная ставка по депозиту (в процентах годовых) и порядок выплаты сумм 

процентов; 

 возможность и условия досрочного возврата депозита /части депозита; 

 возможность и условия пополнения депозита; 

 платежные инструкции Клиента; 

 операционное подразделение Банка, в котором заключается Сделка; 

 иные условия Депозитного продукта. 

1.23. Тарифы – Тарифы комиссионного вознаграждения ПАО Банк ЗЕНИТ за услуги для 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. 

1.24. Уполномоченный представитель – физическое лицо, представитель Клиента или 

Банка, наделенный полномочиями на совершение конкретных действий в силу Устава или 

иного учредительного документа Стороны либо в соответствии с надлежащим образом 

оформленной доверенностью. 

1.25. Электронная подпись, ЭП – информация в электронной форме, которая присоединена 

к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом 

связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего 

информацию. 

1.26. Электронный документ, ЭД – документ, в котором информация представлена 

в электронно-цифровой форме, созданный и обрабатываемый с использованием технических и 

программных средств Системы ДБО. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Генеральное соглашение об общих условиях проведения депозитных сделок 

корпоративных Клиентов в ПАО Банк ЗЕНИТ регламентирует порядок и определяет общие 

условия заключения, исполнения и прекращения Депозитных сделок с использованием 

Системы ДБО для юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой. 

2.2. Генеральное соглашение и приложения к нему размещаются Банком на Сайте и на 

информационных стендах Банка в местах обслуживания Клиентов. 

2.3. Заключение Депозитных сделок в рамках Генерального соглашения осуществляется с 

Клиентами, подключенными к Системе ДБО и имеющими действующую ЭП Уполномоченного 

представителя Клиента для подписания Договорных ЭД. 

2.4. В рамках Генерального соглашения Банк предоставляет возможность Клиенту заключать 

неограниченное количество Депозитных сделок в российских рублях и/или иностранной валюте 

на условиях и в порядке, установленными Генеральным соглашением. 

2.5. Для проведения Депозитных сделок и расчетов по ним Банк открывает Клиенту для 

каждой Депозитной сделки отдельный Депозитный счет в российских рублях и/или 

иностранной валюте на условиях, в сроки и в порядке установленными Генеральным 

соглашением, законодательством РФ и правилами Банка. 

Перечень Документов, информации и сведений, необходимых для Идентификации, 

обновления идентификационных сведений и открытия Депозитного счета, размещается Банком 
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на Сайте и на информационных стендах Банка в местах обслуживания Клиентов. 

2.6. При наличии в отношении Клиента решения о приостановлении операций по его счетам в 

банке, а также переводов электронных денежных средств в банке, Банк отказывает Клиенту в 

заключении Депозитной сделки и в открытии Депозитного счета. 

Банк вправе отказать Клиенту в заключении Депозитной сделки и в открытии 

Депозитного счета также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, 

Генеральным соглашением и правилами Банка, в том числе в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». 

2.7. В случае если на дату заключения настоящего Генерального соглашения между Банком и 

Клиентом имеется ранее заключенное действующее двустороннее генеральное соглашение об 

общих условиях проведения депозитных сделок, указанное соглашение считается 

соответствующим образом измененным и изложенным в редакции настоящего Генерального 

соглашения с даты акцепта Банком Заявления о присоединении Клиента. 

 Все ранее заключенные депозитные сделки, оформленные в рамках ранее заключенного 

двустороннего генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных сделок 

или двустороннего депозитного договора, продолжают действовать до истечения срока 

депозита на прежних согласованных Сторонами условиях. 

2.8. Денежные средства, размещенные на Депозитном счете лицом, указанным в Федеральном 

законе от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации», подлежат страхованию. 

2.9. Банк обеспечивает возврат суммы депозита всем своим имуществом, на которое по 

законодательству РФ может быть обращено взыскание. 

2.10. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Генеральное соглашение, а также полная 

редакция Генерального соглашения, публикуются Банком на Сайте и размещаются на 

информационных стендах Банка в местах обслуживания Клиентов на условиях и в порядке, 

установленными Генеральным соглашением, и с даты вступления в силу распространяются на 

всех Клиентов, в том числе и ранее присоединившихся к Генеральному соглашению. 

2.11. Основным Каналом обмена информацией между Клиентом и Банком является Система 

ДБО. В случае невозможности использования Системы ДБО /экранных форм в Системе ДБО по 

каким-либо причинам, в том числе техническим, обмен документами в рамках Генерального 

соглашения осуществляется по электронным Каналам обмена информацией (согласованным с 

Банком), в виде сканированной копии с оригинала, подписанного собственноручной подписью 

Уполномоченного представителя Стороны с оттиском печати, в установленных случаях, 

приложенной к сообщению или письму, с предоставлением не позднее следующего рабочего 

дня оригинала документа. В случае использования Системы ДБО, письмо с вложенной 

сканированной копией с оригинала документа, надлежащим образом оформленного, 

подписанного Уполномоченным представителем Стороны и заверенного оттиском печати, в 

установленных случаях, подписывается Электронной подписью Уполномоченного 

представителя Стороны, и предоставление оригинала документа не требуется. 

2.12. Стороны признают, что ЭД, подписанный ЭП Уполномоченного представителя Стороны, 

направленный / полученный в Системе ДБО, имеет равную юридическую силу с надлежащим 

образом оформленным и собственноручно подписанным тем же Уполномоченным 

представителем Стороны соответствующим документом на бумажном носителе с проставлением 

на нем оттиска печати (при наличии). 

2.13. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, юридические лица не вправе 

перечислять находящиеся на Депозитных счетах денежные средства другим лицам. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

3.1. Генеральное соглашение заключается в форме договора присоединения в соответствии с 

условиями ст. 428 ГК РФ в результате присоединения Клиента к Генеральному соглашению 
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путем подачи в Банк Заявления о присоединении, являющегося офертой Клиента. 

3.2. Генеральное соглашение считается заключенным в дату, указанную Банком на 

Заявлении о присоединении (акцепт Банка), после проверки и приема к исполнению Банком 

Заявления о присоединении, предоставленного Клиентом в Банк с использованием Системы 

ДБО или на бумажном носителе, при условии наличия в Банке достоверных и полных 

Документов, сведений и информации, необходимых для принятия Клиента на обслуживание в 

Банк, Идентификации, обновления Документов, сведений, информации на дату предоставления 

Заявления о присоединении, в соответствии с законодательством РФ, условиями Генерального 

соглашения, правилами Банка. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТНОЙ СДЕЛКИ 

4.1. Порядок заключения Депозитной сделки путем оформления Клиентом Заявления на 

открытие депозита в Системе ДБО и направления его в Банк. 

4.1.1. Клиент заполняет в экранной форме Системы ДБО Заявление на открытие депозита, 

указав все Существенные условия. Уполномоченный представитель Клиента подписывает 

Заявление на открытие депозита ЭП и направляет в Банк по Системе ДБО. Данное Заявление 

на открытие депозита является офертой Клиента для Депозитной сделки. 

4.1.2. В случае согласия Банка с офертой Клиента, Банк направляет Клиенту Подтверждение, 

подписанное ЭП Уполномоченного представителя Банка, с согласованными Банком 

Существенными условиями и зарезервированным номером Депозитного счета. Данное 

Подтверждение является акцептом Банка оферты Клиента. 

4.1.3. Заявлению на открытие депозита в Системе ДБО Банк присваивает статус «Исполнен» 

после зачисления денежных средств на Депозитный счет в соответствии с Существенными 

условиями. 

4.1.4. В случае если оферта Клиента для Депозитной сделки не согласована Банком, Банк 

присваивает в Системе ДБО Заявлению на открытие депозита статус «Отвергнут», что является 

уведомлением Клиенту в том, что Существенные условия не согласованы и Депозитная сделка 

не заключена. 

4.2. Заключение Депозитной сделки путем предварительного согласования Существенных 

условий и направления Банком Клиенту Подтверждения. 

4.2.1. Стороны согласовывают Существенные условия по Каналам обмена информацией, после 

чего Банк направляет Клиенту по Системе ДБО Подтверждение, заверенное ЭП 

Уполномоченного представителя Банка, с согласованными Существенными условиями и 

зарезервированным номером Депозитного счета, которое является офертой Банка для 

Депозитной сделки. 

4.2.2. В случае согласия Клиента с офертой Банка, Клиент проставляет в Системе ДБО отметку 

об акцепте на Подтверждении, полученном от Банка. Акцептованное Клиентом и подписанное 

ЭП Уполномоченного представителя Клиента Подтверждение передается в Банк. Сделка 

считается заключенной после поступления денежных средств на Депозитный счет в размере, 

сроки и в порядке, установленном Существенными условиями и Генеральным соглашением. 

4.2.3. Если Клиент не проставил отметку об акцепте на Подтверждении, полученном от Банка, 

до наступления Даты размещения депозита (включительно) с учетом сроков направления 

Подтверждения в Банк, установленных в п.4.4, оферта Банка для Депозитной сделки считается 

не принятой Клиентом, Существенные условия не согласованы, Депозитная сделка не 

заключена. 

4.3. В случае невозможности использования Системы ДБО или заполнения экранных форм в 

Системе ДБО, по каким-либо причинам, в том числе и техническим, Клиент может предоставить 

в Банк Заявление на открытие депозита или Подтверждение с Существенными условиями 

Депозитной сделки по результатам предварительного согласования Существенных условий с 

Уполномоченным представителем Банка в соответствии с условиями пункта 2.11: 
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 направив по электронному Каналу обмена информацией в виде сканированной копии 

Подтверждения с обязательным последующим предоставлением оригинала; 

 предоставив в подразделение Банка, в котором заключается Депозитная сделка, 

Подтверждение на бумажном носителе; 

 направив сканированную копию Подтверждения по Системе ДБО в виде приложенного к 

письму файла. Предоставление оригинала не требуется. 

Оригинал документа на бумажном носителе должен быть подписан Уполномоченным 

представителем Клиента и заверен оттиском печати (при наличии печати). 

4.4. В целях заключения Депозитной сделки, Клиент направляет в Банк Подтверждение, 

подписанное Уполномоченным представителем Клиента, в Дату размещения депозита не 

позднее: 

 для депозитов со сроком 1 день – до 15:00 по Московскому времени; 

 для депозитов со сроком от 2 до 7 дней – до 15:30 по Московскому времени; 

 для депозитов со сроком от 7 до 1095 дней – до 17:00 по Московскому времени. 

Максимальный срок размещения депозита составляет 1095 календарных дней. 

4.5. Открытие Депозитного счета в российских рублях / иностранной валюте производится 

для каждой Депозитной сделки в дату поступления денежных средств на Депозитный счет в 

соответствии с условиями заключенной Депозитной сделки, при наличии в Банке полных и 

достоверных Документов, информации и сведений, предоставленных Клиентом, необходимых 

для открытия Депозитного счета, Идентификации, обновления идентификационных сведений, 

при отсутствии ограничений для открытия счета и размещения средств в депозит в 

соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России и правилами Банка 

и наличия действующей доверенности Уполномоченного представителя Клиента. 

4.6. Размещение денежных средств на Депозитный счет осуществляется одним из следующих 

способов. 

4.6.1. Перечисление Банком в депозит денежных средств со счета Клиента, открытого в Банке: 

4.6.1.1. Клиент поручает Банку осуществить перевод (перечисление) денежных средств с 

указанного Клиентом в Подтверждении счета Клиента, открытого в Банке, на основании 

расчетного документа, составленного Банком в соответствии с законодательством РФ и 

нормативными актами Банка России, в сумме и в Дату размещения депозита, согласно условиям 

заключенной Депозитной сделки, на Депозитный счет, открытый в Банке, для исполнения 

Депозитной сделки. 

4.6.1.2. В случае недостаточности денежных средств и/или наличия ограничений на 

совершение расходных операций по счету Клиента и/или иных законодательных ограничений, 

препятствующих Банку исполнить поручение Клиента на перевод (перечисление) денежных 

средств на Депозитный счет, Депозитная сделка считается незаключенной и Депозитный счет 

Клиенту не открытым. Списание недостающих денежных средств с иных счетов Клиента Банком 

не осуществляется. 

4.6.2. Перечисление Клиентом денежных средств в депозит: 

4.6.2.1. Клиент оформляет расчетный (платежный) документ для перечисления денежных 

средств со своего счета / счетов, открытого / открытых в Банке или в иной кредитной 

организации /банке, на Депозитный счет, указанный Банком в Подтверждении, в сумме и в 

Дату размещения депозита, в соответствии с заключенной Депозитной сделкой. В поле 
«Назначение платежа» Клиент обязан указать: «Размещение средств в депозит в соответствии с 

Генеральным соглашением № __________ от ___.___.201__ г. и Подтверждением Депозитной 

сделки № _____ от __.__.201_ г. НДС не облагается». 

4.6.2.2. Клиент вправе перечислять денежные средства разными частями с разных счетов 

Клиента, при соблюдении условия поступления на Депозитный счет полной суммы депозита в 

Дату размещения Депозита в установленные Генеральным соглашением сроки. 

При перечислении денежных средств Клиентом со своего счета /счетов, открытого/ 
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открытых в иной кредитной организации /банке, полная сумма депозита должна быть 

зачислена на корреспондентский счет Банка в Дату размещения депозита не позднее 18:00 по 

Московскому времени. 

4.7. В случае поступления на Депозитный счет денежных средств в сумме большей, чем 

указано в Подтверждении, Банк возвращает сумму, превышающую сумму депозита, указанную 

в Подтверждении, не позднее Рабочего дня следующего за днем зачисления денежных средств 

на Депозитный счет, без начисления процентов на излишне перечисленную Клиентом сумму. 

4.8. В целях исполнения Депозитной сделки, между Банком и Клиентом заключается договор 

Депозитного счета на условиях Генерального соглашения, в дату поступления денежных 

средств на Депозитный счет в сумме и в сроки, согласованные Сторонами. Фактом заключения 

договора Депозитного счета и подтверждением письменной формы Депозитной сделки между 

Банком и Клиентом является направление Банком Клиенту Подтверждения размещения 

денежных средств по Систем ДБО, которое является уведомлением о заключении Депозитной 

сделки и включает в себя номер и дату Депозитной сделки, Существенные условия, номер 

Депозитного счета и дату зачисления денежных средств на Депозитный счет. 

4.9. В случае невозможности использования Системы ДБО, Банк направляет Подтверждение 

размещения денежных средств по любому Каналу обмена информацией на выбор и по 

усмотрению Банка. 

4.10. Дополнительным подтверждением заключения Депозитной сделки является выписка по 

Депозитному счету, формируемая Клиентом в Системе ДБО. 

 В случае поступления в Банк от Клиента заявления (в свободной форме) о 

предоставлении выписки / дубликата выписки по Депозитному счету / счетам, Банк формирует 

и предоставляет Уполномоченному представителю Клиента выписку/ дубликат выписки в 

течение одного Рабочего дня. Комиссионное вознаграждение за предоставление Банком 

Клиенту выписки / дубликата выписки оплачивается Клиентом в соответствии с Тарифами. 

4.11. В случае нарушения Клиентом Существенных условий, согласованных Сторонами в 

Подтверждении, в том числе, перечисления Клиентом на Депозитный счет денежных средств в 

сумме, отличной от суммы депозита, в дату, отличную от Даты размещения Депозита, а также с 

нарушением ограничения по времени зачисления на корреспондентский счет, Подтверждение, 

подписанное Сторонами, считается недействительным, Депозитная сделка не заключенной. 

Денежные средства признаются ошибочно направленными Клиентом и подлежат 

возврату Клиенту в ту же дату на счет / счета Клиента с которого / которых были перечислены 

денежные средства. 

Банк сообщает об этом Клиенту не позднее 11:00 по Московскому времени следующего 

Рабочего дня направлением сообщения по Системе ДБО, а в случае невозможности, по любому 

Каналу обмена информацией на выбор и по усмотрению Банка. Сообщение считается 

полученным Клиентом в ту же дату. 

4.12. В случае обращения взыскания на денежные средства, размещенные на Депозитном 

счете Клиента, в соответствии с исполнительным документом / постановлением судебного 

пристава-исполнителя (далее – судебное решение), являющихся основаниями для списания 

денежных средств с Депозитных счетов: 

4.12.1. Банк уведомляет Клиента по Каналам обмена информацией о поступлении 

судебного решения не позднее следующего Рабочего дня за днем поступления указанного 

судебного решения в Банк. Банк исполняет судебное решение в порядке и сроки, 

установленные законодательством РФ: 

4.12.2. при наличии достаточной для исполнения судебного решения суммы денежных 

средств на расчетном счете Клиента, открытом в Банке, или суммарно в размере остатков 

денежных средств на всех расчетных счетах, открытых в Банке, списание производится Банком 

с расчетного счета / счетов Клиента при отсутствии ограничений на совершение расходных 

операций по указанному счету / счетам; 
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4.12.3. при недостаточности денежных средств для исполнения судебного решения на 

расчетном счете / счетах Клиента, открытых в Банке, списание производится со всех счетов 

Клиента, на которых имеются денежные средства и отсутствуют ограничения на совершение 

расходных операций, в том числе и с Депозитного счета, о чем Банк уведомляет Клиента 

посредством направления сообщения по любому Каналу обмена информацией на выбор и по 

усмотрению Банка с указанием суммы списания и даты исполнения Банком судебного решения. 

После чего Стороны согласовывают условия продолжения исполнения Депозитной сделки или 

ее расторжения. 

 В случае пополнения Клиентом Депозитного счета на сумму списания в течение двух 

Рабочих дней с даты направления Банком сообщения о списании с Депозитного счета 

денежных средств на основании судебного решения, проценты по Депозитной сделке 

начисляются на фактический ежедневный остаток денежных средств на Депозитном 

счете, по ставке, указанной в Существенных условиях. 

 В случае если Клиент не пополнил Депозитный счет в течение двух Рабочих дней с даты 

направления Банком сообщения о списании с Депозитного счета денежных средств на 

основании судебного решения, проценты по Депозитной сделке начисляются на 

списанную с Депозитного счета сумму по ставке 0,01% (одна сотая процента) годовых за 

фактический срок нахождения указанной суммы на Депозитном счете. Сумма депозита 

считается уменьшенной по согласованию Сторон на сумму списания по судебному 

решению с сохранением в силе остальных Существенных условий. Банк уведомляет 

Клиента о снижении суммы депозита не позднее пяти Рабочих дней с даты снижения 

суммы депозита. 

В случае списания денежных средств в целях исполнения судебного решения не в валюте 

судебного решения, Банк производит пересчет денежных средств на счете в валюту, указанную 

в судебном решении, по курсу Банка на день списания. 

4.13. В случае наложения уполномоченными органами в установленном законодательством РФ 

порядке ареста на сумму / часть суммы депозита: 

 досрочный возврат депозита по заявлению Клиента не исполняется; 

 изъятие суммы депозита сверх арестованной суммы до окончания срока депозита 

производится в соответствии с условиями Депозитной сделки; 

 возврат суммы депозита по окончании срока депозита производится Банком в сумме, 

превышающей арестованную сумму, а сумма, на которую наложен арест возвращается 

Банком в первый рабочий день за днем снятия ареста; 

 начисление процентов на арестованную сумму депозита по истечении срока депозита не 

осуществляется. 

5. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 

5.1. Банк начисляет проценты по каждой Депозитной сделке в размере и в порядке, 

установленном Генеральным соглашением и Сторонами при согласовании Существенных 

условий в соответствии с параметрами выбранного Клиентом Депозитного продукта. 

5.2. Проценты на сумму депозита начисляются со дня, следующего за днем поступления суммы 

депозита на Депозитный счет, до Даты возврата депозита включительно. В случае досрочного 

возврата депозита проценты начисляются по фактическую дату возврата. Проценты по 

депозиту начисляются по формуле простых процентов за весь период (включая выходные и 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации) фактического 

нахождения денежных средств на Депозитном счете. При этом за базу берется действительное 

число календарных дней в году. 

5.3. Сумма процентов округляется по математическим правилам до двух знаков после запятой. 

5.4. Если Дата возврата депозита и/или выплаты процентов приходится на нерабочий день, то 

возврат депозита и/или выплата процентов производится в следующий за ним Рабочий день. 

Расчет процентов производится исходя из фактического срока нахождения денежных средств 
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на Депозитном счете по ставке, согласованной в Существенных условиях. 

5.5. Выплата процентов по депозиту осуществляется в порядке, указанном в пункте 6.3. 

6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕПОЗИТА 

6.1. Возврат Депозита до наступления Даты возврата Депозита: 

6.1.1. При необходимости досрочного возврата депозита и/или части депозита, не 

предусмотренного Существенными условиями, Клиент предоставляет в Банк Заявление о 

возврате в виде оригинала на бумажном носителе, подписанного Уполномоченным 

представителем Клиента, с проставлением оттиска печати (при наличии), в операционное 

подразделение Банка, по месту заключения Сделки в часы работы с Клиентами или в виде 

сканированной копии с оригинала Заявления о возврате по Системе ДБО / по электронным 

Каналам обмена информацией в соответствии с условиями пункта 2.11. 

6.1.2. Банк вправе отказать Клиенту в досрочном возврате депозита / части депозита, не 

предусмотренного Существенными условиями. В случае принятия к исполнению Заявления о 

возврате, Банк обязуется возвратить депозит / часть депозита и начисленные на возвращаемую 

сумму проценты не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления о 

возврате. 

6.1.3. Если условия Депозитной сделки предусматривают периодическую выплату процентов в 

течение срока депозита, то в случае досрочного востребования Клиентом депозита, Банк из 

возвращаемой суммы депозита удерживает разницу между суммой процентов, начисленных и 

выплаченных Клиенту с Даты размещения депозита по дату досрочного возврата депозита, и 

суммой процентов, начисленных на сумму денежных средств на Депозитном счете по ставке, 

установленной для случаев досрочного востребования депозита. 

6.1.4. Если иное не согласовано Сторонами в условиях заключенной Депозитной сделки, в 

случае досрочного возврата депозита / части депозита по Заявлению о возврате проценты на 

возвращаемую сумму депозита начисляются: 

 по депозитам в российских рублях - в размере 0,01 (одна сотая) процентов годовых, 

 по депозитам в иностранной валюте 0,01 (одна сотая) процентов годовых, 

со даты, следующей за датой зачисления средств на Депозитный счет, до даты списания 

средств с Депозитного счета включительно. 

6.2. Возврат Депозита в Дату возврата Депозита: 

6.2.1. В Дату возврата депозита, Банк возвращает Клиенту депозит и начисленные проценты в 

соответствии с условиями Депозитной сделки по платежным реквизитам, указанным Клиентом. 

6.2.2. Клиент имеет право направить в Банк Уведомление об изменении платежных инструкций 

(Приложение № 5 к Генеральному соглашению) с указанием реквизитов, отличных от 

указанных в Подтверждении, для перечисления Банком суммы Депозита и процентов на иной 

счет Клиента. Уведомление об изменении платежных инструкций должно быть предоставлено в 

Банк не позднее двух Рабочих дней до наступления Даты возврата Депозита. 

6.3. Сумма депозита и/или причитающихся процентов, начисленных в соответствии с 

условиями заключенной Депозитной сделки, перечисляется Банком в соответствии с 

распоряжением Клиента на основании расчетных документов, составленных Банком в 

соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Банка России, в валюте депозита 

на счет Клиента в Дату возврата депозита и/или в дату выплаты процентов и/или в дату, 

согласованную Сторонами, определенные условиями Депозитного продукта или конкретной 

Депозитной сделки, без дополнительного распоряжения Клиента. 

6.4. Обязательства Банка считаются выполненными: 

6.4.1. в дату списания суммы депозита и начисленных процентов с корреспондентского счета 

Банка в случае перечисления денежных средств в другую кредитную организацию / банк; 

6.4.2. в дату зачисления денежных средств на счет Клиента, открытый в Банке. 



 

Генеральное соглашение об общих условиях проведения депозитных сделок 

корпоративных клиентов в ПАО Банк ЗЕНИТ 

Приказ № 183 от 21.03.2018. 

 
www.zenit.ru  

12 

6.5. Депозитный счет подлежит закрытию Банком не позднее следующего Рабочего дня с даты 

перечисления суммы депозита и выплаты начисленных по нему процентов. 

6.6. Клиент вправе разместить депозит на новый срок, для чего Клиент предоставляет в Банк 

по Системе ДБО или на бумажном носителе в операционное подразделение Банка, в котором 

заключена Депозитная сделка, заявление в свободной форме о размещении депозита на новый 

срок, не позднее 11:00 по Московскому времени в Дату возврата депозита. Стороны 

согласовывают Существенные условия новой Депозитной сделки в порядке, предусмотренном 

Генеральным соглашением. 

6.7. В случае невозможности Банком осуществить возврат суммы депозита и выплату 

начисленных процентов вследствие неправильного указания Клиентом платежных реквизитов, 

Депозитная сделка считается продленной по соглашению Сторон с начислением процентов по 

ставке 0,01 (одна сотая) процента годовых до даты предоставления Клиентом корректных 

платежных инструкций. О факте невозможности осуществить возврат суммы депозита и/или 

процентов, Банк сообщает Клиенту не позднее следующего Рабочего дня за датой выявления 

данного факта по Каналам обмена информацией по выбору и на усмотрение Банка. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1. Клиент имеет право: 

7.1.1. Расторгнуть Генеральное соглашение в случае несогласия Клиента с изменениями и/или 

с новой редакцией Генерального соглашения, а также в иных случаях на условиях, в сроки и в 

порядке установленными законодательством РФ и Генеральным соглашением, предоставив в 

Банк соответствующее заявление. 

7.1.2. Предоставить в Банк уведомление об изменении платежных инструкций в порядке и 

сроки, установленные Генеральным соглашением. 

7.1.3. Пополнять Депозит / изымать часть суммы Депозита / требовать досрочного возврата 

Депозита в соответствии, в порядке и в сроки, предусмотренные Существенными условиями и 

Генеральным соглашением. 

7.2. Клиент обязан: 

7.2.1. До заключения Депозитной сделки и открытия Банком Депозитного счета, обеспечить 

наличие в Банке полных и достоверных Документов, сведений и информации, необходимых для 

открытия счета, Идентификации, обновления идентификационных сведений в соответствии с 

законодательством РФ, правилами Банка и условиями Генерального соглашения. 

7.2.2. Предоставлять в Банк, в том числе по запросу и/или требованию Банка, в сроки, 

установленные Банком, Документы, информацию и сведения как до заключения Генерального 

соглашения, так и при обслуживании Клиента в рамках Генерального соглашения. 

7.2.3. Предоставлять в Банк в случае внесения изменений в учредительные документы 

Клиента, в иные документы, предоставленные Клиентом в рамках Генерального соглашения, в 

том числе и для открытия Депозитного счета, проверки правоспособности, Идентификации 

(полный перечень необходимых документов указан на Сайте), обновления идентификационных 

сведений, не позднее третьего Рабочего дня с даты вступления указанных изменений в силу, 

надлежащим образом заверенные документы (копии документов), подтверждающие изменения. 

7.2.4. До проведения Депозитной сделки предоставить Банку оригинал доверенности или 

нотариально заверенную копию доверенности, или иной документ, подтверждающий 

полномочия Уполномоченного представителя на заключение Депозитной сделки, а также 

документ, удостоверяющий личность Уполномоченного представителя. При наличии в Банке 

актуального документа, подтверждающего полномочия Уполномоченного представителя, Банк 

вправе не требовать его повторного предоставления. 

7.2.5. Незамедлительно уведомить Банк в письменной форме по Системе ДБО или на бумажном 

носителе о досрочном прекращении и/или изменении полномочий Уполномоченного 

представителя, в дату прекращения и/или изменения полномочий. До получения письменного 
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уведомления о прекращении / изменении полномочий Уполномоченного представителя 

Клиента, все действия, совершенные данным Уполномоченным представителем от имени 

Клиента, считаются совершенными по поручению Клиента. 

7.2.6. Самостоятельно обращаться на Сайт и/или в рабочее время в операционное 

подразделение Банка, обслуживающего Клиентов, для получения сведений о новой редакции 

Генерального соглашения, приложений к нему. 

7.3. Банк имеет право: 

7.3.1. Отказать Клиенту в заключении Генерального соглашения, в открытии Депозитного 

счета, в заключении Депозитной сделки, в выполнении платежных инструкций Клиента: 

 в случае отсутствия в Банке Документов, сведений и информации, необходимых, в 

соответствии с законодательством РФ для приема Клиента на обслуживание, 

Идентификации, обновления идентификационных сведений и открытия Депозитного 

счета; 

 при наличии законодательных ограничений для приема Клиента на обслуживание, 

открытия Депозитного счета Клиенту и заключения с Клиентом Депозитной сделки; 

 в случае нарушения условий Генерального соглашения; 

 в случае несоответствия платежных инструкций Клиента законодательству РФ, 

нормативным актам Банка России, условиям Генерального соглашения; 

 в иных случаях, установленных законодательством РФ, Банком России, Генеральным 

соглашением, правилами Банка. 

7.3.2. Расторгнуть Генеральное соглашение, досрочно прекратить исполнение Депозитной 

сделки на условиях в порядке и в сроки, установленные законодательством РФ, нормативными 

актами Банка России, Генеральным соглашением и правилами Банка, в том числе при: 

 нарушении Клиентом условий Генерального соглашения; 

 в иных случаях, установленных законодательством РФ, нормативными актами Банка 

России, Генеральным соглашением, правилами Банка. 

7.3.3. Осуществить списание с Депозитного счета Клиента на основании распоряжений, 

составляемых Банком: 

 при ошибочном зачислении денежных средств на Депозитный счет, а также при 

обнаружении технической/ счетной ошибки или описки – в размере суммы ошибочного 

зачисления, технической/счетной ошибки или описки; 

 при удержании налогов с доходов в соответствии с действующим законодательством о 

налогах и сборах и международными договорами – в размере налога. 

Клиент поручает Банку осуществлять без дополнительных распоряжений Клиента списание 

денежных средств с Депозитного счета в указанных случаях. 

7.3.4. Осуществлять наложение ареста на денежные средства, находящиеся на Депозитном 

счете, или приостановление операций по Депозитному счету в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

7.3.5. В одностороннем порядке изменять условия Генерального соглашения в соответствии с 

порядком, указанным в разделе 11 Генерального соглашения. 

7.3.6. В пределах срока размещения депозита, согласно заключенной Депозитной сделке, 

распоряжаться суммой депозита по своему усмотрению. 

7.3.7. По своему усмотрению в одностороннем порядке изменить процентную ставку или 

расторгнуть Депозитную сделку в случае: 

 изменения нормативов обязательных резервов, депонируемых в Банке России по 

обязательствам перед юридическими лицами; 

 изменения ключевой ставки Банком России (в случае, если сумма депозита выражена в 

российских рублях); 

 изменения ставки LIBOR (в случае, если сумма депозита выражена в долларах США); 
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 изменения ключевых индикаторов рынка, значения которых публикуются в средствах 

массовой информации. 

Значение ставки LIBOR определяется исходя из процентной ставки срока, аналогичного 

сроку Депозитной сделки, в долларах США на Лондонском рынке межбанковских кредитов (в 

качестве официального источника публикации ставки LIBOR Сторонами признается ежедневное 

печатное издание – газета «ВЕДОМОСТИ»). 

7.3.8. Об изменении ставки процентов Банк обязан уведомить Клиента сообщением, 

направленным по Системе ДБО, а в случае невозможности, иными средствами по выбору и на 

усмотрение Банка, позволяющими зафиксировать факт получения Клиентом уведомления 

(сообщение, направленное по Каналам обмена информацией, заказное письмо с уведомлением 

о вручении, телеграмма с уведомлением и т.п.). Начисление процентов по измененной ставке 

начинается по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой 

получения Банком уведомления о получении Клиентом сообщения Банка. 

В случае несогласия Клиента на изменение ставки, выраженного в письменной форме и 

направленного Клиентом с помощью средств, позволяющих зафиксировать факт его получения 

Банком, до истечения 14 (четырнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой 

получения Банком уведомления о получении Клиентом сообщения Банка об изменении 

процентной ставки, такая Депозитная сделка расторгается до наступления Даты возврата 

Депозита в соответствии с условиями Генерального соглашения. Если до истечения 14 

(четырнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой получения Банком уведомления 

о получении Клиентом сообщения об изменении процентной ставки Клиент не выражает в 

письменной форме несогласия с указанным изменением процентной ставки, изменение 

считается одобренным Клиентом. 

7.3.9. В случае обращения Клиента с заявлением о досрочном возврате депозита / части 

депозита, непредусмотренном Существенными условиями, Банк имеет право отказать в 

досрочном возврате депозита / части депозита или установить дату досрочного возврата 

депозита, отличную от даты, запрашиваемой Клиентом в заявлении о досрочном возврате 

депозита / части депозита. 

7.4. Банк обязан: 

7.4.1. После согласования Существенных условий, при отсутствии ограничений для открытия 

Депозитного счета Клиенту, при отсутствии ограничений для обслуживания Клиента в 

соответствии с законодательством РФ, условиями Генерального соглашения и правилами Банка, 

сообщить Клиенту номер Депозитного счета, зарезервированного Банком для исполнения 

Депозитной сделки. 

7.4.2. Информировать Клиента об изменениях / дополнениях, вносимых в Генеральное 

соглашение и/или приложения к нему путем размещения новой редакции Генерального 

соглашения (с приложениями) на Сайте и на информационных стендах Банка в местах 

обслуживания Клиентов не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты вступления в силу 

указанных изменений / дополнений. 

7.4.3. Осуществлять контрольные функции и обязанности, возложенные на Банк 

законодательством РФ, нормативными актами Банка России. 

7.4.4. Исчислять и удерживать налоги у налогоплательщика в соответствии с действующим 

законодательством о налогах и сборах и международными договорами. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Банк не несет ответственности и не обязан возмещать Клиенту убытки, если в связи с 

санкциями, наложенными в соответствии с юрисдикцией любой страны или международной 

организации, в случае, если действие таких санкций распространяется на Клиента или любого 

участника расчетов, любая операция или операции Клиента приостановлены, прекращены или 

в их проведении отказано. При этом у Банка не возникает ответственности за убытки Клиента, 

причиненные отказом Банка в исполнении, приостановлении или прекращении исполнения 

платежных инструкций Клиента в связи с вышеуказанными санкциями. 
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8.2. В случае неисполнения Банком своих обязательств по возврату депозита / суммы 

начисленных процентов, за исключением случаев, указанных в пунктах 4.13, 6.7, 8.1 

Генерального соглашения, Банк уплачивает клиенту неустойку на сумму задолженности: 

 в российских рублях - в размере ключевой ставки Банка России; 

 в долларах США - в размере ставки LIBOR 1Y 

 в евро - в размере ставки EURIBOR 1Y, увеличенной на 0,3 процентных пункта, 

в процентах годовых, действующей на день наступления просрочки, за период нарушения 

Банком своих обязательств. 

При расчете суммы неустойки учитывается фактическое количество календарных дней в 

году (365 или 366). 

8.3. Клиент несет ответственность за полноту, достоверность и актуальность Документов, 

сведений и информации предоставленных в целях заключения Генерального соглашения, для 

открытия Депозитного счета и проведения Депозитных сделок, Идентификации, обновления 

идентификационных сведений, в том числе и по запросу Банка, а также платежных инструкций 

Клиента. 

8.4. Банк несет ответственность перед Клиентом за ненадлежащее осуществление операций по 

Депозитному счету в соответствии с действующим законодательством РФ. Ответственность 

Банка не наступает в случае, если операция осуществлена по согласованию с Клиентом и/или 

осуществлена вследствие действий (бездействия) Клиента и/или по вине самого Клиента или 

Уполномоченных представителей Клиента, а также при наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы. 

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Стороны вправе по соглашению Сторон изменить отдельные условия заключенной 

Депозитной сделки в течение срока размещения депозита, путем согласования и подписания 

новых Существенных условий в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением или 

заключением дополнительного соглашения. Банк вправе отказать Клиенту в изменении 

Существенных условий Депозитной сделки. 

9.2. Стороны заверяют, что: 

 исполнение Генерального соглашения, Депозитной сделки, договора Депозитного счета 

не нарушают законодательства РФ; 

 исполнение Сторонами Генерального соглашения, Депозитной сделки, договора 

Депозитного счета не является и не приведет к нарушению любого другого договора, 

участниками которого являются Стороны; 

 намерены совершать Депозитные сделки, условия которых не противоречат Уставам 

Сторон; 

 в случаях проведения Депозитной сделки, условия которой требуют одобрение со 

стороны совета директоров или общего собрания акционеров / участников Стороны или 

иного органа управления или контролирующего органа Стороны, данная Сторона 

предоставляет другой Стороне соответствующие документы, содержащие решения об 

одобрении Депозитной сделки до даты ее проведения. В случае не предоставления 

решения об одобрении Депозитной сделки Стороны подтверждают, что такая Депозитная 

сделка не требовала одобрения. 

9.3. Стороны согласны с тем, что каждая из Сторон вправе осуществлять аудио или видео 

запись переговоров между Сторонами, проводимых в целях согласования условий Депозитной 

сделки. Причем такая запись не используется Банком для установления личности субъектов, и 

не является биометрическими персональными данными, но может быть использована каждой из 

Сторон в качестве доказательства при решении спорных вопросов, в том числе в ходе 

судебного разбирательства. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ 

10.1. Генеральное соглашение вступает в силу с даты его заключения, указанной Банком на 

Заявлении о присоединении, и заключается на неопределенный срок. 
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10.2. Генеральное соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон или по 

инициативе одной из Сторон, при условии, что Стороны не имеют невыполненных взаимных 

обязательств, путем направления другой Стороне уведомления о намерении расторгнуть 

Генеральное соглашение в письменном виде по Системе ДБО или на бумажном носителе, в срок 

не менее чем за 5 (пять) Рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. 

10.3. Генеральное соглашение может быть прекращено (расторгнуто) по инициативе Банка, в 

том числе и в случае непредоставления Клиентом Документов, информации и сведений по 

запросу / требованию Банка в установленный Банком срок, а также в иных случаях, 

установленных законодательством РФ, в одностороннем (внесудебном) порядке без 

соответствующего волеизъявления Клиента с обязательным уведомлением об этом Клиента по 

Каналам обмена информацией по выбору и на усмотрение Банка. Настоящее Генеральное 

соглашение считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) Рабочих дней со дня направления 

Банком Клиенту уведомления о расторжении настоящего Генерального соглашения, если иное 

не предусмотрено законодательством РФ. Если иных условий не предусмотрено 

законодательством РФ, со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении 

Генерального соглашения до дня, когда Генеральное соглашение считается расторгнутым 

Стороны не вправе совершать (заключать) Сделки, заключать договоры Депозитного счета, 

открывать Депозитные счета. Расторжение Генерального соглашения не влечет за собой 

прекращения обязательств и прав по Депозитным сделкам, договорам Депозитного счета, 

заключенных до расторжения настоящего Генерального соглашения, а также не влечет за 

собой прекращения обязательств по настоящему Генеральному соглашению, возникших до 

расторжения настоящего Генерального соглашения. 

10.4. Клиент вправе в одностороннем порядке расторгнуть Генеральное соглашение, в том 

числе и в случае, указанном в разделе 11 Генерального соглашения, путем предоставления в 

Банк заявления о расторжении Генерального соглашения, подписанного Уполномоченным 

представителем Клиента и заверенного оттиском печати (при наличии печати) в срок, не менее, 

чем за 5 (пять) Рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. В случае наличия 

действующей Депозитной сделки или нескольких Депозитных сделок в рамках Генерального 

соглашения, Клиент обязан не позднее даты предоставления в Банк заявления о расторжении 

Генерального соглашения: 

 предоставить в Банк заявление о возврате депозита / депозитов (расторжении всех 

действующих в рамках Генерального соглашения Депозитных сделок); 

 выполнить все обязательства перед Банком в соответствии с Генеральным соглашением. 

10.5. Расторжение Генерального соглашения не влияет на юридическую силу и 

действительность документов, в том числе и Электронных документов, которыми Стороны 

обменивались в процессе заключения и исполнения Генерального соглашения до прекращения 

действия Генерального соглашения, а также не освобождает Стороны от исполнения своих 

обязательств по Генеральному соглашению. 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

11.1. Внесение изменений и дополнений в Генеральное соглашение осуществляется Банком в 

одностороннем порядке. 

11.2. Банк информирует Клиента об изменениях и/или дополнениях, внесение которых 

планируется в действующую редукцию Генерального соглашения путем размещения на Сайте и 

на информационных стендах Банка в местах обслуживания Клиентов изменения и/или 

дополнения и новую редакцию Генерального соглашения, в срок, не менее чем за 10 (десять) 

календарных дней до даты введения в действие указанных выше изменений. 

11.3. С целью обеспечения гарантированного получения всеми Клиентами сообщения Банка об 

изменениях и/или дополнениях в Генеральное соглашение, Клиент обязуется не реже, чем раз 

в 5 (пять) календарных дней обращаться в Банк или на Сайт за сведениями об указанных выше 

изменениях и/или дополнениях. Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента, 

причиненные неосведомленностью Клиента в случае, если Банк надлежащим образом 

выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации о планируемых 
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изменениях и/или дополнениях. 

11.4. Генеральное соглашение считается измененным Банком в одностороннем порядке по 

истечении установленного настоящим Генеральным соглашением срока информирования 

Клиентов о предполагаемых изменениях и/или дополнениях, при условии, что в течение 

указанного срока Банк не получит от Клиента заявления о расторжении Генерального 

соглашения. 

11.5. Датой вступления в силу изменений в Генеральное соглашение является первый 

календарный день, следующий за днем истечения установленного срока информирования, или 

более поздняя дата, указанная Банком в информации об изменениях. 

11.6. В случае несогласия Клиента с изменениями или дополнениями, внесенными Банком в 

Генеральное соглашение и/или его новой редакцией, Клиент имеет право расторгнуть 

Генеральное соглашение в порядке и сроки, установленные Генеральным соглашением. 

11.7. Любые изменения и/или дополнения в Генеральное соглашение, в том числе и новая 

редакция Генерального соглашения, с момента вступления их в силу с соблюдением процедур 

настоящего раздела равно распространяются на всех Клиентов, присоединившихся к 

Генеральному соглашению ранее даты вступления в силу изменений и/или дополнений в 

Генеральное соглашение. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Все приложения к Генеральному соглашению и дополнительные соглашения, 

заключенные в рамках Генерального соглашения, являются неотъемлемой частью Генерального 

соглашения. 

12.2. Любые споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения договорных отношений 

в рамках Генерального соглашения разрешаются путем переговоров Сторон. Спорные вопросы 

между Сторонами, неурегулированные в претензионном порядке, решаются в Арбитражном 

суде по месту проведения Депозитной сделки в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

12.3. Во всем, что не предусмотрено Генеральным соглашением, Стороны руководствуются 

законодательством РФ. 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Приложение № 1 Заявление о присоединении к Генеральному соглашению об общих условиях 

проведения депозитных сделок корпоративными Клиентами в ПАО Банк ЗЕНИТ 

Приложение № 2 Заявление на открытие депозита 

Приложение № 3 Подтверждение депозитной сделки 

Приложение № 4 Подтверждение размещения денежных средств 

Приложение № 5 Уведомление об изменении платежных инструкций 

Приложение № 6 Заявление о досрочном возврате депозита 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
о присоединении к Генеральному соглашению об общих условиях 

проведения депозитных сделок 
корпоративных клиентов в ПАО Банк ЗЕНИТ 

 

г. ______________________                                                               « _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ 20 _ _ г. 
 

___________________________________________________________________________ 
(наименование Клиента) 

ИНН: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                КПП: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(для нерезидентов РФ - КИО) 

 

Настоящим заявляет, что в соответствии со статьей 428 ГК РФ полностью и безусловно 
присоединяется в целом к Генеральному соглашению об общих условиях проведения 
депозитных сделок корпоративных клиентов в ПАО Банк ЗЕНИТ, содержание которого 
полностью понятно. 

Подтверждает, что ознакомлен, согласен и обязуется соблюдать условия и требования 
Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных сделок корпоративных 
клиентов в ПАО Банк ЗЕНИТ, размещенного на официальном сайте Банка в сети Интернет по 
адресу: www.zenit.ru. 

Подтверждает, что до предоставления Заявления о присоединении к Генеральному 
соглашению об общих условиях проведения депозитных сделок корпоративных клиентов в ПАО 
Банк ЗЕНИТ ознакомился со всеми условиями и требованиями Генерального соглашения об 
общих условиях проведения депозитных сделок корпоративных клиентов в ПАО Банк ЗЕНИТ, 
Тарифами и подтверждает, что все положения ему известны и разъяснены в полном объёме, 
включая условия об установлении правоотношений между Сторонами с даты заключения 
Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных сделок корпоративных 
клиентов в ПАО Банк ЗЕНИТ на условиях, в порядке и сроки указанные в нем, правом Банка 
отказать в заключении Депозитной сделки в случае наличия законодательных и/или иных 
ограничений, условия об ответственности Сторон и порядке внесения в Генеральное 
соглашение об общих условиях проведения депозитных сделок корпоративных клиентов в ПАО 
Банк ЗЕНИТ изменений и дополнений, и выражает своё согласие с ними и обязуется их 
выполнять. 

 

 

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)                ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНО                (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ) 

Клиент №: _ _ _ _ _ _ _  
 

№ ______________________________                     « _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ 20 _ _ г. 
. 

_________________________ ____________________ / ____________________ / 
(подразделение, должность)                                    (подпись)                                           (Фамилия И.О.)                   . 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
на открытие депозита 

№______________ от ______________ 

 

Клиент  

ИНН  КПП  

Банку  

В соответствии с положением Генерального соглашения № ____________ от _______________ 

просим разместить денежные средства в депозит на следующих условиях: 

 
Вид депозита  
Сумма  Валюта  
(сумма прописью)  
Дата размещения  Дата возврата  Срок, дней  
Ставка, % годовых  Выплата процентов  
Условия Пополнение: да/нет 

 Частичное снятие: да/нет 

 Продление: да/нет 

 Капитализация: да/нет 

 Досрочное расторжение: да/нет 

  

  
Счет перевода 
средств в депозит 

 

  
Счет выплаты 
процентов 

 

  
Счет возврата 
депозита 

 

  
  

 

 
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.)                   . 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

Депозитной сделки 

№ __________________________ от _______________________ 

Настоящим ____________________________________________________________________ 
(наименование Клиента) 

ИНН______________________________ КПП ____________________________ 

В соответствии с условиями Генерального соглашения № ____________ от _______________ просит ПАО 

Банк ЗЕНИТ, _______________________________ разместить денежные средства в срочный депозит 

(наименование подразделение Банка, в котором заключается Депозитная сделка) 

на следующих условиях: 

1. Валюта депозита  

2. Сумма депозита 
(цифрами, прописью) 

 

 

3. Дата размещения депозита:  

4. Дата возврата депозита:  

5. Процентная ставка по депозиту 
(процентов годовых) 

 

6. Порядок выплаты процентов  

7. 
Возможность досрочного возврата 

депозита 
 

8. 
Возможность досрочного возврата части 

депозита 
 

9. Возможность пополнения  

10. Сумму перечислить со счета:  

 
Сумма будет перечислена переводом с 

внешнего счета 
 

11. 
Платежные инструкции Клиента для 

возврата депозита 
 

 Выплаты процентов по депозиту  

12. Номер депозитного счета Клиента  

13. 
Иные условия Сделки, согласованные 

Сторонами: 
 

14. Офис Банка:  

 

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)                    ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АКЦЕПТОВАНО БАНКОМ                    (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ) 

« _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ 20 _ _ г. 
. 

_________________________ ____________________ / ____________________ / 
(подразделение, должность)                                    (подпись)                                           (Фамилия И.О.)                   . 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

размещения денежных средств 

по Заявлению на открытие депозита 

№ __________________________ от _______________________ 

Настоящим ПАО Банк ЗЕНИТ ________________________ в соответствии с условиями Генерального  
(наименование подразделение Банка, в котором заключается Депозитная сделка) 
соглашения № ____________ от _______________ подтверждает 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование Клиента) 

ИНН______________________________ КПП ____________________________ размещение денежных 

средств в срочный депозит на следующих условиях: 

 

1. Валюта депозита  

2. Сумма депозита 
(цифрами, прописью) 

 

 

3. Дата размещения депозита:  

4. Дата возврата депозита:  

5. Процентная ставка по депозиту 
(процентов годовых) 

 

6. Порядок выплаты процентов  

7. 
Возможность досрочного возврата 

депозита 
 

8. 
Возможность досрочного возврата части 

депозита 
 

9. Возможность пополнения  

10. Сумму перечислить со счета:  

 
Сумма будет перечислена переводом с 

внешнего счета 
 

11. 
Платежные инструкции Клиента для 

возврата депозита 
 

 Выплаты процентов по депозиту  

12. Номер депозитного счета Клиента  

13. 
Иные условия Сделки, согласованные 

Сторонами: 
 

14. Офис Банка:  

 

 
Уполномоченный представитель Банка _____________________________________________________, 

(должность) 

действующий на основании _______________________________________________________________. 
(наименование, номер, дата документа, подтверждающего полномочия) 

м.п. 

_____________________ / ____________________ / 
(подпись)                                                (Фамилия И.О.) 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
об изменении платежных инструкций 

 
В соответствии с условиями Депозитной сделки № ______________ от __________, заключенной в рамках 

Генерального соглашения № __________ от _______________ 

между ___________________________________________________________________ 

(наименование Клиента) 

и Банк ЗЕНИТ (ПАО), просим возвратить вклад в сумме (цифрами и прописью) 

_______________________________________________________________________________________ 

размещенный на Депозитном счете № _______________________________________________________ 

в Банк ЗЕНИТ (ПАО) _________________________________ (наименование подразделения Банка в 

котором открыт Депозитный счет) и начисленные проценты на наш счет: 

№ _________________________________________, 

открытый в _________________________________, БИК_______________________ 

корсчет № __________________________________ в ___________________________ 

 

 

 
 

 
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)                             УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО БАНКОМ                           (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ) 

« _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ 20 _ _ г. 
. 

_________________________ ____________________ / ____________________ / 
(подразделение, должность)                                    (подпись)                                           (Фамилия И.О.)                   . 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
о досрочном возврате депозита 

 
№__________________ от __________________ 

 

В соответствии с условиями Генерального соглашения № ______ от ______________, настоящим 

________________________________________________________________________, 
(наименование Клиента) 

далее – Клиент просит ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк) досрочно возвратить депозит по Сделке №_______  

от _____________, размещенный на депозитном счете № ________________________________________  

в сумме ___________________ (_____________________________________________) 

(сумма цифрами и прописью) 
_________________________ и начисленные на него проценты. 

(валюта депозита) 
 Денежные средства в сумме депозита и начисленных на него процентов просим перечислить 
(выбрать один из двух вариантов): 

 

 по платежным инструкциям Клиента, указанным в Подтверждении; 

 

 по следующим реквизитам на наш счет: 

 
№ _________________________________________, 

открытый в _________________________________, БИК_______________________ 

корсчет № __________________________________ в ___________________________ 

 

 
 

 
 

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 БАНКОМ                           (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ) 

« _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ 20 _ _ г. 
. 

_________________________ ____________________ / ____________________ / 
(подразделение, должность)                                    (подпись)                                           (Фамилия И.О.)                   . 

 

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ)                             ЗАЯВЛЕНИЕ АКЦЕПТОВАНО БАНКОМ                           (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ) 

Дата возврата депозита « _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ 20 _ _ г. 
. 

_________________________ ____________________ / ____________________ / 
(подразделение, должность)                                    (подпись)                                           (Фамилия И.О.)                   . 

 


