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ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ______ 
ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ СДЕЛОК 

г. ___________ « __ » _________ 201 _ г. 
 
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице 
______________________________________________________________________________________, 

(наименование должности, Ф.И.О.) 

действующего на основании доверенности № ____ от « ___ » __________ 201__ года, с одной стороны, 
 

и ____________________________________________________________________________________, 
(полное наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, Ф.И.О.) 

действующего на основании ______________________________________________, с другой стороны, 
(Устава или Доверенности №. дата) 

именуемые вместе «Стороны», заключили настоящее Генеральное соглашение об общих условиях 
проведения депозитных сделок (далее – «Соглашение») о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Соглашении и депозитных сделках, заключенных в его рамках, термины 
и определения имеют следующие значения: 

Депозитная сделка 

(Сделка) 

- договор, заключенный между Сторонами в рамках настоящего 
Соглашения, по которому Клиент размещает денежные средства 
на банковский вклад (депозит), а Банк принимает денежные средства 
в депозит и обязуется по истечении срока депозита возвратить Клиенту 
сумму депозита, а также выплатить начисленные на сумму депозита 
проценты на условиях, согласованных Сторонами. 

Подтверждение - документ в письменной или электронной форме, составленный по форме 
Приложения № 1 к настоящему Соглашению, содержащий согласованные 
Сторонами существенные условия Сделки, являющийся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. 

Существенные 
условия 
Депозитной сделки 

- валюта депозита; 

- сумма депозита; 

- дата размещения депозита; 

- дата возврата депозита; 

- процентная ставка по депозиту (в процентах годовых); 

- порядок выплаты процентов; 

- возможность досрочного возврата депозита; 

- возможность досрочного возврата части депозита; 

- возможность пополнения; 

- платежные инструкции Клиента; 

- Офис Банка. 

Депозитный счет - счет, открываемый Банком в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и банковскими правилами для учета денежных 
средств. 

Платежные 
инструкции Клиента 

- информация о платежных реквизитах Клиента, необходимая для 
проведения расчетов по Сделке. 

Дата размещения 
депозита 

- согласованная Сторонами при заключении Депозитной сделки дата, 
в которую денежные средства в сумме депозита должны быть зачислены 
на Депозитный счет Клиента. 

Дата возврата 
депозита 

- согласованная Сторонами при заключении Депозитной сделки дата, 
в которую средства   в сумме депозита и начисленных на него процентов 
должны быть: 

 зачислены на расчетный счет Клиента, открытый в Банке, если 
в соответствии с Платежными инструкциями Клиента Банк должен 
произвести возврат суммы депозита и выплату начисленных 
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процентов на расчетный счет Клиента, открытый в Банке; 

 списаны с корреспондентского счета Банка, если в соответствии 
с Платежными инструкциями Клиента Банк должен произвести 
возврат суммы депозита и выплату начисленных процентов 
на расчетный счет Клиента, открытый в иной кредитной организации. 

Местное время - время часовой зоны, в которой расположен Офис Банка, в котором 
оформляется Депозитная сделка. 

Офис Банка - структурное подразделение Банка, в том числе дополнительный / 
операционный офис Банка / филиал Банка, в котором заключена 
Депозитная сделка. Наименование Офиса Банка, в котором заключена 
Сделка, указывается в Подтверждении в графе «Офис Банка». 

Рабочий день - календарный день (кроме установленных действующим 
законодательством Российской Федерации выходных и праздничных 
дней), в который банки в Российской Федерации открыты для проведения 
операций, а в отношении расчетов в иностранной валюте — также день, 
в который открыты для проведения операций банки в Германии (для 
расчетов в евро), в США (для расчетов в долларах США) и одновременно 
являющийся Рабочим днем в Российской Федерации. 

Система «Клиент-
Банк» 

- система дистанционного банковского обслуживания «iBank2» - 
совокупность программно-аппаратных средств, устанавливаемых 
на территории Клиента и Банка, и согласованно эксплуатируемых 
Клиентом и Банком в соответствующих частях на основании 
заключенного Сторонами соответствующего соглашения 
об использовании указанной Системы, а также организационных 
мероприятий, проводимых Клиентом и Банком, с целью предоставления 
Банком Клиенту услуг по Соглашению. 

Уполномоченное 
лицо 

- в отношении любой Стороны любое лицо, которое должным образом 
уполномочено уставом (учредительными документами) или 
доверенностью вести переговоры, заключать Сделки по размещению 
депозитов, подписывать Подтверждения от имени данной Стороны 
в соответствии с Соглашением, если документы, подтверждающие 
полномочия такого лица, представлены другой Стороне. 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Настоящее Соглашение определяет порядок и общие условия заключения и исполнения 
Сторонами Депозитных сделок. 

2.2. В рамках настоящего Соглашения Банк предоставляет Клиенту возможность размещать в Банке 
свободные денежные средства в Российских рублях и/или иностранной валюте в депозиты.  

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ СДЕЛОК 

3.1. В целях заключения Депозитных сделок Стороны согласовывают существенные условия Сделок 
путем обмена Подтверждениями: 

 депозиты сроком 1 день – до 15:00 по Московскому времени; 
 депозиты сроком от 2 до 7 дней – до 15:30 по Московскому времени; 
 депозиты сроком от 7 до 1095 дней – до 17:00 по Московскому времени. 

Максимальный срок размещения денежных средств по Депозитной сделке составляет 1095 дней. 

3.2. Обмен Подтверждениями Сторонами осуществляется по реквизитам, указанным в разделе 
9 настоящего Соглашения одним из следующих способов: 

 путем обмена Подтверждениями на бумажных носителях; 
 по Системе «Клиент-Банк»; 
 по системе Reuters Dealing; 
 по системе Bloomberg. 

Обмен Подтверждениями на бумажных носителях не производится, если соответствующие 
Подтверждения были ранее переданы по Системе «Клиент-Банк», системе Reuters Dealing, системе 
Bloomberg. 

3.3. Существенные условия Депозитной сделки считаются согласованными с момента получения 
Клиентом Подтверждения от Банка, направленного в соответствии с п. 3.2 с отметками об акцепте 
(проставление подписи или аналога собственноручной подписи Уполномоченного лица), которое 
признается Сторонами в качестве документа, удостоверяющего факт согласования условий 
Депозитной сделки, и может быть использовано в качестве доказательства при возникновении споров 
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по настоящему Соглашению. 

Если инициатором сделки является Банк: с момента получения Банком Подтверждения от Клиента, 
направленного в соответствии с п. 3.2 с отметками об акцепте (проставление подписи или аналога 
собственноручной подписи Уполномоченного лица), которое признается Сторонами в качестве 
документа, удостоверяющего факт согласования условий Депозитной сделки, и может быть 
использовано в качестве доказательства при возникновении споров по настоящему Соглашению. 

3.4. Сделка считается заключенной с момента зачисления средств в сумме депозита на Депозитный 
счет на условиях Подтверждений, обмен которыми произведён Сторонами. 

4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТОВ  

4.1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТОВ  

4.1.1. Для проведения Депозитных сделок и расчетов по ним в рамках настоящего Соглашения Клиенту 
по мере совершения Депозитных сделок открываются Депозитные счета в Российских рублях и / или 
иностранной валюте. 

4.1.2. Открытие каждого Депозитного счета в Российских рублях / иностранной валюте производится 
на основании настоящего Соглашения и документов, предоставленных Клиентом в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России 
и утверждёнными или разработанными в соответствии с ними внутренними нормативными документами 
Банка. 

4.1.3. Выписки по Депозитным счетам формируются и выдаются Клиенту по его запросу в течение 
одного Рабочего дня, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Выдача выписок осуществляется только Уполномоченным лицам Клиента. Банк обязуется известить 
Клиента о дате зачисления суммы депозита на Депозитный счет путем предоставления выписки по 
Депозитному счету уполномоченному представителю и/или уполномоченному лицу Клиента, либо 
путем направления копии выписки на адрес электронной почты (E-mail) в срок не позднее 1 (одного) 
рабочего дня со дня зачисления суммы депозита на Депозитный счет. 

4.2. ПЛАТЕЖИ 

4.2.1. Денежные средства Клиента, поступившие в Дату размещения депозита, Банк незамедлительно 
зачисляет на Депозитный счет Клиента при условии поступления денежных средств 
на корреспондентский счет Банка не позднее __-__ часов _______________ времени Даты размещения 
депозита, если иное не предусмотрено условиями Депозитной сделки.   

4.2.2. Сумма депозита может быть переведена Клиентом на Депозитный счет несколькими суммами 
с учетом требований пп. 4.2.6 и 5.6.1. При этом вся сумма депозита должна быть перечислена 
на Депозитный счет в Дату размещения депозита, с учетом сроков ограничения времени, указанных 
в п. 4.2.1 настоящего Соглашения. 

4.2.3. Размещение Клиентом денежных средств в депозит осуществляется в Дату размещения 
депозита одним из следующих способов:  

4.2.3.1. Клиент самостоятельно осуществляет перевод денежных средств на Депозитный счет. 

4.2.3.2. Клиент предоставляет Банку право самостоятельно составлять от имени Клиента расчетные 
документы для перевода денежных средств на Депозитный счет в сумме, согласованной в 
Подтверждениях. 
4.2.4. При размещении денежных средств в депозит Клиент в расчетных документах указывает 
следующую информацию: 

 в графе «Получатель»: наименование Клиента; 
 в графе «Счет №»: номер Депозитного счета; 
 в графе «Назначение платежа»: «Размещение средств в депозит в соответствии 
с Генеральным соглашением № ____ от __.__.201_ г. и Подтверждением Депозитной сделки 
№ _____ от __.__.201_ г. НДС не облагается.». 

4.2.5. Списание денежных средств на основании расчетного документа, предусмотренного 
действующим законодательством Российской Федерации, осуществляется Банком с расчетного счета 
Клиента, открытого в Банке, в соответствии с Платежными инструкциями Клиента, указанными 
в Подтверждении. В случае недостаточности денежных средств для осуществления списания Банком 
согласованной Сторонами суммы депозита на указанном счете Клиента в Дату размещения депозита, 
списание денежных средств с иных счетов Клиента не осуществляется, а Сделка считается 
незаключенной. 

4.2.6. При непоступлении суммы депозита или поступлении суммы депозита на корреспондентский счет 
Банка позже срока, указанного в п. 4.2.1. настоящего Соглашения, или несоответствии суммы 
поступивших денежных средств сумме депозита, согласованной Сторонами, депозит считается 
неразмещенным, а Подтверждение считается утратившим силу. При этом сумма депозита, поступившая 
на корреспондентский счет Банка позже срока, указанного в п. 4.2.1 настоящего Соглашения, считается 
поступившей следующим днем. 

В этом случае не позднее 11-00 часов местного времени Рабочего дня, следующего за Датой 
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размещения депозита, согласованной Сторонами, Банк в письменной форме информирует об этом 
Клиента. Информирование производится путем направления Клиенту сообщения свободного формата 
по каналам связи, определенным Сторонами в п.3.2 настоящего Соглашения. 

В этот же день Стороны могут согласовать Существенные условия новой Депозитной сделки в сроки, 
предусмотренные в п. 3.1. 

4.2.7. Если Стороны не достигли согласия по всем Существенным условиям новой Депозитной сделки 
в срок, указанный в п. 3.1 настоящего Соглашения, Банк не позднее следующего Рабочего дня с даты 
поступления средств осуществляет их возврат в соответствии с Платежными инструкциями, 
указанными Клиентом в Подтверждении. При отсутствии платежных реквизитов Клиента 
в Подтверждении, возврат денежных средств осуществляется на расчетный счет Клиента, указанный 
в разделе 9 настоящего Соглашения. 

4.2.8. При обращении взыскания  в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
денежные средства, находящиеся на Депозитных счетах Клиента, Банк обязуется не позднее дня, 
следующего за днем поступления в Банк исполнительных документов и / или постановлений судебного 
пристава-исполнителя, являющихся основанием для списания денежных средств с депозитных счетов 
(далее – судебное решение), уведомить об этом Клиента с использованием электронных средств связи 
(по номерам телефона, факса и адресам электронной почты, указанным в разделе 9 настоящего 
Соглашения), а затем в письменном виде на бумажном носителе в течение 3 (трех) рабочих дней 
с даты направления Клиенту уведомления по электронным средствам связи. Клиент обязуется 
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления от Банка по электронным средствам 
связи произвести пополнение Депозитного счета до первоначального размера, установленного 
условиями Сделки. В случае своевременного исполнения Клиентом указанных в данном пункте 
обязательств, проценты по Сделке начисляются на фактический ежедневный остаток денежных 
средств за весь срок нахождения их на Депозитном счете по ставке, установленной Сторонами при 
согласовании Существенных условий Депозитной сделки. 

4.2.9. В случае если Клиент не производит пополнение Депозитного счета в установленный п. 4.2.8 
настоящего Соглашения срок, проценты на сумму взыскания начисляются в соответствии с п. 4.5.5 
настоящего Соглашения, за фактический срок нахождения на Депозитном счете. Сумма депозита 
считается уменьшенной на сумму денежных средств, списанных с Депозитного счета Клиента 
на основании судебного решения, с сохранением в силе остальных существенных условий Сделки, 
в том числе процентной ставки, указанной в графе «Процентная ставка» Подтверждения, о чем Банк 
обязан уведомить Клиента в порядке и сроки, предусмотренные п. 4.2.8 настоящего Соглашения. 

4.2.10. В случае невозможности Банком осуществить возврат суммы депозита и выплату начисленных 
процентов вследствие неправильного указания Платежных реквизитов Клиента, Сделка считается 
продленной с начислением процентов по ставке 0,01 (одна сотая) процента годовых. 

4.2.11. В случае наложения ареста на сумму / часть суммы депозита уполномоченными органами 
в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, согласованные 
существенные условия Сделки, установленные в порядке, изложенном в разделе 3 настоящего 
Соглашения, остаются в силе. При этом возврат части суммы депозита, на которую наложен арест, 
происходит в первый рабочий день после снятия ареста. 

4.3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 

4.3.1. Банк начисляет проценты по каждой Депозитной сделке в порядке, установленном настоящим 
Соглашением и Сторонами при согласовании Существенных условий Депозитной сделки. 

4.3.2. Проценты на сумму депозита начисляются со дня, следующего за днем поступления суммы 
на Депозитный счет, до Даты возврата депозита включительно. В случае досрочного возврата депозита 
проценты начисляются по фактическую дату возврата. Проценты по депозитам начисляются по формуле 
простых процентов за весь период (включая выходные и праздничные дни, а также выходные дни, 
перенесенные на рабочие дни по решению Правительства Российской Федерации) фактического 
нахождения денежных средств на Депозитном счете. При этом за базу берется действительное число 
календарных дней в году.  

4.3.3. Если иное не будет установлено Сторонами при заключении Депозитной сделки, выплата 
начисленных процентов производится в Дату возврата депозита. 

4.3.4. Если Дата возврата депозита приходится на нерабочий день, Датой возврата депозита считается 
следующий за ним Рабочий день. Расчет процентов при этом производится исходя из фактического 
срока нахождения денежных средств на Депозитном счете. 

4.3.5. Возврат депозита и выплата начисленных процентов производится одновременно в Дату 
возврата депозита путем перевода суммы депозита и начисленных процентов на счет, указанный 
Клиентом в данном Соглашении / Подтверждении или иной счет Клиента, указанный Клиентом 
в уведомлении об изменении платежных инструкций (Приложение № 3), направленном в Банк 
в соответствии с п. 3.2 не позднее 1 рабочего дня до даты возврата депозита.  

 Обязательства Банка считаются исполненными с момента зачисления суммы депозита 
и начисленных процентов на расчетный счет Клиента, если он был открыт в Банке.  
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 Обязательства Банка считаются исполненными с момента списания суммы депозита 
и начисленных процентов с корреспондентского счета Банка, если расчетный счет Клиента был 
открыт в другой кредитной организации. 

4.4. ПРОДЛЕНИЕ (ПРОЛОНГАЦИЯ) ДЕПОЗИТНЫХ СДЕЛОК 

4.4.1. Срочные депозиты могут быть продлены (пролонгированы) на условиях, действующих в Банке 
на Дату возврата депозита. Для продления депозита Клиент не позднее 11:00 местного времени Даты 
возврата депозита, согласованной Сторонами, уведомляет Банк любым предусмотренным п. 3.2 
способом о продлении срока Депозитной сделки. В этом случае стороны согласовывают существенные 
условия Депозитной сделки в порядке, предусмотренном разделом 3. 

4.5. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ИСТРЕБОВАНИЯ ДЕПОЗИТА 

4.5.1. Клиент имеет право истребовать сумму депозита до наступления Даты возврата депозита при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

 условия Сделки, согласованные Сторонами, предусматривают возможность досрочного 
истребования депозита,  
 Клиентом предоставлено в Офис Банка, в котором заключена соответствующая Сделка, 
письменное заявление об осуществлении досрочного возврата депозита, подписанное 
Уполномоченным лицом Клиента и заверенное оттиском печати Клиента, с соблюдением формы, 
предусмотренной п. 4.5.2 настоящего Соглашения. 

4.5.2. Форма заявления об осуществлении досрочного возврата депозита, содержится в Приложении 
№ 2 к настоящему Соглашению. 

4.5.3. Письменное заявление об осуществлении досрочного возврата депозита может быть 
направлено Клиентом с использованием Системы «Клиент-Банк». 

4.5.4. Заявление об осуществлении досрочного возврата депозита должно быть направлено 
по реквизитам соответствующего Офиса Банка, указанного в п.9 настоящего Соглашения. 

4.5.5. Если иное не согласовано Сторонами при заключении Сделки, в случае досрочного возврата 
депозита по требованию Клиента проценты по вкладу 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 дня, следующего за датой зачисления средств на Депозитный счет, до даты списания средств 
с Депозитного счета включительно. 

4.5.6. Банк обязуется возвратить депозит и начисленные проценты не позднее 2 (Двух) Рабочих дней 
с даты получения заявления об осуществлении досрочного возврата депозита. 

4.6. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ 

4.6.1. Депозитный счет подлежит закрытию Банком после возврата Клиенту суммы депозита и выплаты 
начисленных по нему процентов. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Стороны обязаны при заключении настоящего Соглашения (а также в любое время в период его 
действия по требованию соответствующей Стороны) предоставить друг другу надлежащим образом 
заверенные документы, подтверждающие полномочия Уполномоченных лиц на заключение Сделок. 
При досрочном прекращении полномочий Уполномоченного лица соответствующая Сторона обязана 
немедленно уведомить об этом в письменной форме другую Сторону. 

До получения письменного уведомления о прекращении полномочий Уполномоченного лица все 
действия, совершенные данным Уполномоченным лицом от имени Стороны, считаются совершенными 
надлежащим образом уполномоченным представителем этой Стороны. 

5.2. Стороны согласны с тем, что каждая из Сторон вправе осуществлять запись телефонных 
переговоров между Сторонами, проводимых в целях согласования условий Сделки. Причем такая 
запись может быть использована каждой из Сторон в качестве доказательства при решении спорных 
вопросов, в том числе в ходе судебного разбирательства. 

5.3. Стороны вправе по соглашению Сторон изменить условия Сделки в течение срока депозита, 
в порядке, предусмотренном Соглашением. 

5.4. Стороны признают обязательным в рамках Соглашения исполнение требований 
законодательства, указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства 
Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России и Федеральной службы 
по финансовому мониторингу, иных нормативных правовых актов, требований законодательства 
иностранных государств, международных договоров, заключенных Российской Федерацией, 
распорядительных документов, изданных главами государств и правительств, руководителями органов 
банковского надзора и иных уполномоченных органов иностранных государств, а также договоров, 
заключенных между Банком и иностранными организациями (в том числе, кредитными организациями), 
направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
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и финансированию терроризма. 

5.5. Клиент имеет право: 

5.5.1. Получить по истечении срока депозита сумму депозита и начисленные на него проценты 
в соответствии с условиями настоящего Соглашения и соответствующего Подтверждения. 

5.5.2. До Даты возврата депозита может представить в Банк письменное Уведомление об изменении 
платежных инструкций с указанием иных реквизитов для возврата суммы депозита и / или начисленных 
процентов (Приложение № 3).   

5.5.3. Востребовать сумму депозита до наступления Даты возврата депозита при условии соблюдения 
условий п.4.5 настоящего Соглашения. 

5.6. Клиент обязуется: 

5.6.1. Перевести в Банк полную сумму депозита не позднее Даты размещения депозита, 
согласованной Сторонами, с учетом ограничений по времени, установленных в п. 4.2.1 настоящего 
Соглашения. 

5.6.2. В случае внесения изменений в учредительные документы Клиента, иные документы, 
предоставленные Клиентом для целей заключения настоящего Генерального соглашения, открытия 
Депозитного счета и проверки правоспособности (полный перечень необходимых документов указан 
на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru), в течение 10 (Десяти) Рабочих 
дней с даты вступления изменений в силу предоставить Банку надлежащим образом заверенные 
документы (копии документов), подтверждающие данные изменения. 

5.6.3. В течение 10 (десяти) Рабочих дней после получения выписок письменно сообщать Банку 
о суммах, ошибочно списанных или зачисленных на Депозитный счет, при этом в случае непоступления 
от Клиента в указанный срок возражений, совершенные по Депозитному счету операции и остаток 
средств на Депозитном счете считаются подтвержденными Клиентом. 

5.7. Банк имеет право: 

5.7.1. В пределах срока действия настоящего Соглашения распоряжаться суммой депозита 
по своему усмотрению. 

5.7.2. 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). 
 изменения ключевых индикаторов рынка, значения которых публикуются в средствах 
массовой информации. 

Значение ставки LIBOR определяется исходя из ______________________ (указывается срочность 
ставки) процентной ставки в долларах США на Лондонском рынке межбанковских кредитов (в качестве 
официального источника публикации ставки LIBOR Сторонами признается ежедневное печатное 
издание – газета «ВЕДОМОСТИ»). 

5.7.3. Об изменении ставки процентов в соответствии с п. 5.7.2 Соглашения Банк обязан уведомить 
Клиента средствами, позволяющими зафиксировать факт получения Клиентом уведомления (заказное 
письмо с уведомлением о вручении, телеграмма с уведомлением и т.п. Начисление процентов по измененной 
ставке начинается по истечении четырнадцати календарных дней с даты, следующей за датой получения 
Банком уведомления с отметкой о получении Клиентом письменного уведомления 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 
четырнадцати календарных дней с даты, следующей за датой получения Банком уведомления 
с отметкой о получении Клиентом письменного уведомления об изменении процентной ставки, такая 
Депозитная сделка расторгается до наступления даты возврата Депозита в соответствии с п. 4.5.1 
Соглашения. Если до истечения четырнадцати календарных дней с даты, следующей за датой 
получения Банком уведомления с отметкой о получении Клиентом письменного уведомления 
об изменении процентной ставки Клиент не выражает в письменной форме несогласия с указанным 
изменением процентной ставки, изменение считается одобренным Клиентом. 

5.7.4. В случае поступления в Банк денежных средств позднее сроков ограничения времени, 
указанных в п. 4.2.1 настоящего Соглашения вернуть без начисления и выплаты процентов всю сумму 
денежных средств в соответствии с Платежными инструкциями, указанными Клиентом 
в Подтверждении не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления в Банк в случае, если 
Сторонами не согласованы новые условия Депозитной сделки. 

5.7.5. В случае поступления в Банк денежных средств, превышающих размер депозита, указанный 
в Подтверждении, вернуть Клиенту по реквизитам, указанным в соответствующем Подтверждении, 
излишне поступившие денежные средства без начисления и выплаты на них процентов, не позднее 
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рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств. 

5.7.6. Списывать денежные средства с Депозитного счета без дополнительного согласия со стороны 
Клиента в следующих случаях: 

 в случае ошибочного зачисления Банком денежных средств на Депозитный счет; 
 в случае если сумма перечисленных Клиентом денежных средств не соответствует сумме 
депозита, согласованной Сторонами в порядке, определенном в разделе 3 настоящего 
Соглашения; 
 при удержании налогов с доходов в соответствии с действующим законодательством 
о налогах и сборах и международными договорами; 
 по решению суда и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

5.7.7. Осуществлять списание с расчетного / Депозитного счета Клиента без его дополнительного 
распоряжения на условиях заранее данного акцепта суммы излишне выплаченных процентов 
по депозиту, в том числе, при досрочном возврате депозита / части депозита. Клиент согласен 
с данным положением Соглашения и предоставляет Банку соответствующее право. 

5.8. Банк обязуется: 

5.8.1. Сообщить Клиенту в соответствующем подтверждении № Депозитного счета. 

5.8.2. Возвратить сумму депозита в Дату возврата депозита и уплатить проценты на депозит 
в размере и порядке, установленном настоящим Соглашением и Сторонами при согласовании 
Существенных условий Депозитной сделки, при этом если день окончания срока депозита приходится 
на нерабочий день, то возврат суммы депозита производится в первый рабочий день, следующий 
за нерабочим. Расчет процентов при этом производится исходя из фактического срока размещения 
денежных средств на счете. В случае наложения ареста на сумму / часть суммы депозита 
уполномоченными органами в установленном действующим законодательством Российской 
Федерации порядке возвратить сумму депозита / часть суммы депозита в первый рабочий день после 
снятия ареста. 

5.8.3. Исчислять и удерживать налоги у налогоплательщика в соответствии с действующим 
законодательством о налогах и сборах и международными договорами. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует 
в течение неопределенного срока и может быть расторгнуто в одностороннем порядке по желанию 
любой из Сторон при условии, что Стороны не имеют невыполненных взаимных обязательств. 
Сторона, желающая расторгнуть настоящее Соглашение, обязана в письменном виде уведомить 
об этом другую Сторону. 

6.2. Прекращение действия Соглашения не освобождает Стороны от ответственности за нарушение 
своих обязательств по настоящему Соглашению. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Клиент несет ответственность за достоверность и актуальность представленных для открытия 
Депозитного счета документов, а также данных, указанных в расчетных документах, предоставляемых 
в Банк для совершения Депозитных сделок. 

7.2. Банк несет ответственность перед Клиентом за ненадлежащее выполнение операций 
по Депозитному счету в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Ответственность Банка не наступает в случае, если операции по Счету задерживаются по вине самого 
Клиента или уполномоченных им лиц, а также при наступлении обстоятельств непреодолимой силы. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Стороны вправе по соглашению Сторон изменить условия Сделки в течение срока депозита, 
в порядке, предусмотренном Соглашением. 

8.2. Положения каждого пункта настоящего Соглашения подлежат исполнению независимо друг 
от друга и недействительность одного из них не влияет на действительность остальных положений. 

8.3. Существование и условия настоящего Соглашения и всех других документов, относящихся 
к настоящему Соглашению, считаются конфиденциальной информацией для каждой из Сторон. 
Конфиденциальная информация не подлежит передаче и/или разглашению третьим лицам в любой 
форме без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии 
с дополнительными соглашениями, подписанными Уполномоченными лицами Сторон.  

8.5. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Все споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров Сторон, 
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а в случае недостижения согласия – в Арбитражном суде г. _____________________________________ 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для Банка и Клиента. 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 
____________________________________ 

(наименование должности) 

 
 

 
_____________________________________ 

(наименование должности) 

 

______________________/_____________/ 
М.П.                                     (Фамилия И.О.)                                            

_______________________/_____________/ 
М.П.                                     (Фамилия И.О.)                                            

БАНК: КЛИЕНТ: 

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) 

ПАО Банк ЗЕНИТ 
Full name: Bank ZENIT (public joint stock company) 
Short name: Bank ZENIT  

Наименование:  
Full name:   
Short name:  

Адрес местонахождения и почтовый адрес: 
129110, Москва, Банный переулок, д. 9 
(Russia, 129110, Moscow, 9, Banniy pereulok) 

Адрес местонахождения: 
 
Почтовый адрес: 
 

ИНН: _____________, 
КПП: _____________, 
ОКПО: ____________, 
SWIFT:  ZENIRUMM 

ИНН: _____________, 
КПП: _____________, 
ОКОНХ: ___________, 
ОКПО: ____________ 

Платежные реквизиты в Российских рублях: Платежные реквизиты в Российских рублях:  

Счет № ________________________________ 
в _____________________________________ 
кор. счет № _____________________________ 
БИК ___________________________________ 

Платежные реквизиты в иностранной валюте: 

в долларах США:   

Aссount________________________________ 

with____________________________________ 

SWIFT:_________________________________ 

Платежные реквизиты в иностранной валюте: 

в долларах США: 

Aссount_________________________________ 

with____________________________________ 

SWIFT:_________________________________ 

в евро:  
Aссount________________________________ 

with____________________________________ 

SWIFT:_________________________________ 

в евро: 

Aссount_________________________________ 

with____________________________________ 

SWIFT:_________________________________ 

Наименование и местонахождение 
обслуживающего филиала (отделения): 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Реквизиты филиала/отделения: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Reuter-Dealing: __________________________ 
Bloomberg:______________________________ 
Телекс: 485506 ZENT RU 
Тел.: +7(___) ______________ доб.__________  
Телефакс: +7(___) _______________________  
E-mail: _________________________@zenit.ru 

Reuter-Dealing:____________________________ 
Bloomberg:_______________________________ 
Телекс: __________________________________ 
Тел.: __(____)_____________________________ 
Телефакс: __(____) ________________________ 
E-mail:___________________________________ 
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Приложение № 1 
 

к 
к Генеральному соглашению об общих 
условиях проведения депозитных 
сделок № ________  от «___» 
___________ 201__ г. 

 
 
 

 

 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЕПОЗИТНОЙ СДЕЛКИ 

№ ________ от «_____»_____________ 201__г. 
 

Настоящим 
(наименование клиента, ИНН) 

в соответствии с условиями Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных 
сделок № _______ от «___» ___________ 201_г. просит ПАО Банк ЗЕНИТ разместить денежные 
средства в срочный депозит на следующих условиях: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Банк: 
 
 
________________________/______/ 
М.П. 

Клиент: 
 
 
_______________________/___________/ 
М.П. 

 
 

№ 
п/п 

Существенные условия Сделки Значение существенных условий 
Сделки 

1.  Валюта депозита  

2.  Сумма депозита (цифрами и прописью)  

3.  Дата размещения депозита  

4.  Дата возврата депозита  

5.  Процентная ставка по депозиту  

6.  Порядок выплаты процентов  

7.  Возможность досрочного возврата депозита Да / Нет 

8.  Возможность досрочного возврата части депозита Да / Нет 

9.  Возможность пополнения: Да / Нет 

10.  Сумму перечислить со счета Счет 
№___________________________ в 

ПАО Банк ЗЕНИТ 

Сумма будет перечислена переводом с внешнего счета Да / Нет 

11.  Платежные инструкции Клиента для возврата депозита и 
выплаты процентов по нему 

 

12.  Номер Депозитного счета Клиента  

13.  Иные условия Сделки, согласованные Сторонами  

14.  Офис Банка  



10 

 

 
 

 

Приложение № 2 
 

к Генеральному соглашению  
об общих условиях проведения  
депозитных сделок 
№ ________  от «___»  
___________ 201__ г. 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА ДЕПОЗИТА 

 
Настоящим 

(наименование клиента, ИНН) 

в соответствии с условиями Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных 
сделок № _______ от «___» ___________ 201___г. просит ПАО Банк ЗЕНИТ досрочно возвратить 
депозит по Сделке № _____ от «___» ___________ 201___г. в сумме: _____________________(_____ 

 

________________________________________________________________)___________________, 
(сумма цифрами и прописью с указанием валюты депозита) 

и начисленные на него проценты. 
 
Депозитный счет № ______________________________________________. 
 

Денежные средства в сумме депозита и начисленных на него процентов просим перечислить:  

 по платежным инструкциям Клиента, указанным в Соглашении/Подтверждении; 

 по следующим реквизитам Клиента: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________ 

(указать платежные реквизиты) 

 
___________________________ 
___________________________ 

Наименование должности 

Действующий(ая) на основании 
___________________________ 
___________________________ 

(Устава или доверенности №, дата) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

________________ 
Подпись 

 
М.П. 

______________________ 
(Дата) 

 
 

/_____________________/ 
Фамилия И.О. 

 
 

 

 

 

Получено Банком 
 
__________________________ 

(Дата) 

  

 
Офис Банка  

 
___________________________ 
___________________________ 

(Наименование должности) 
 

 

 
________________ 

Подпись 
 

М.П. 

 
/_____________________/ 

Фамилия И.О. 
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Приложение № 3 

 
к Генеральному соглашению  
об общих условиях 
проведения депозитных 
сделок 
№ ________  от «___» 
 ___________ 201__ г. 

 
 

Печатается на бланке Клиента 
 
 
 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПЛАТЕЖНЫХ ИНСТРУКЦИЙ 
 
 
 

В соответствии с п. 4.3.5 Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных сделок 
№ __________ от « ____ » ________ 20__ г., заключенного между ______________________________ 
и Банк ЗЕНИТ (ПАО), просим возвратить вклад в сумме _______________________________________, 
размещенный в Банк ЗЕНИТ (ПАО) в соответствии с Подтверждением от « __ » ______ 20__ г. №___, 
и начисленные проценты на наш счет № ________________________ в __________________________ 
к/с № _________________ в __________________ БИК ________________. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Должность уполномоченного лица 
 
_________________/_____________________/ 
Подпись ФИО уполномоченного лица 

 


