ОФЕРТА №_________
о размещении свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в депозит с уплатой процентов в конце срока депозита
(о заключении депозитного договора «Гибкий онлайн»)
г. __________________
____________ 20__ г.
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» в лице
__________________, действующ___ на основании Доверенности № _____ от _________20__г., именуемое в
дальнейшем «Банк», предлагает ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
(наименование, ИНН Вкладчика)

именуемому в дальнейшем «Вкладчик», разместить свободные денежные средства в депозит на условиях и в
порядке, предусмотренных настоящей офертой.
1.
Общие условия.
1.1. Банк осуществляет отправку настоящей оферты по системе «Интернет-Банк».
1.2. Согласием Вкладчика разместить денежные средства в депозит на условиях настоящей оферты (далее –
акцепт оферты) является перечисление Вкладчиком Банку на счет № 30102810500000000995 в срок по
_______________
20__
г.
(включительно)
денежных
средств
в
размере
_____________
(_____________________________) рублей ___ копеек.
Перечисление необходимо осуществить по системе «Интернет-Банк» одним платежным поручением, в котором
первыми символами в поле «Назначение платежа» указать код платежа «0450 акцепт оферты от ____________20 г.
№____________».
1.3. Депозитный договор считается заключенным с момента надлежащего акцепта настоящей оферты в
соответствии с условиями, определенными п.1.2. настоящей оферты, и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств по настоящему депозитному договору.
1.4. Банк открывает депозитный счет и размещает на указанном счете денежные средства:
1.4.1. Не позднее рабочего дня поступления на счет Банка всей суммы согласно пункта 1.2. настоящего депозитного
договора – в случае поступления денежных средств на счет Банка, указанный в пункте 1.2. настоящего депозитного
договора, не позднее 17-00 часов екатеринбургского времени текущего рабочего дня;
1.4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления на счет Банка всей суммы согласно пункта 1.2.
настоящего депозитного договора – в случае поступления денежных средств на счет Банка, указанный в пункте 1.2.
настоящего депозитного договора, после 17-00 часов екатеринбургского времени текущего рабочего дня.
1.5. За пользование денежными средствами Банк по истечении срока депозита уплачивает Вкладчику проценты в
размере ____ (____) процентов годовых.
1.6. Банк производит начисление процентов за пользование денежными средствами (далее – проценты) с даты,
следующей за датой зачисления всей суммы денежных средств, указанной в п.1.2. настоящего депозитного
договора, на депозитный счет, по день списания с депозитного счета на счет Вкладчика включительно. Начисление
процентов осуществляется за каждый день срока депозита, указанного в п.1.7. настоящего депозитного договора, на
сумму депозита, находящуюся на депозитном счете на начало дня, за который осуществляется начисление
процентов. Начисленные проценты сумму депозита не увеличивают.
1.7. Срок депозита исчисляется со дня, следующего за днем поступления всей суммы денежных средств на
депозитный счет, и составляет ____ (____) календарных дней.
1.8. Для возврата денежных средств, размещенных в депозит по настоящему депозитному договору, Вкладчик
подает в Банк заявку на возврат по форме Приложения № 1 к настоящему депозитному договору (далее - Заявка)
одним из следующих способов:
- по системе «Интернет-Банк»;
- на бумажном носителе.
1.9. Днем поступления Заявки в Банк считается день фактического ее поступления по системе «Интернет-Банк»/
предоставления на бумажном носителе.
1.10. Взаимодействие сторон по системе «Интернет-Банк» в рамках настоящего депозитного договора
осуществляется в соответствии с действующим договором о предоставлении банковских услуг с использованием
системы «Интернет-Банк», заключенным между Вкладчиком и Банком.
1.11. Стороны осуществляют отправку документов по системе «Интернет-Банк» в следующем порядке:
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1.11.1. Банк отправляет Вкладчику оферту, отзыв ранее направленной оферты, извещение об изменении
процентной ставки по депозиту в виде электронного документа Банка;
1.11.2. Вкладчик отправляет Банку Заявку:
1.11.2.1. по системе «Интернет-Банк Light» - в виде электронного документа, подписанного аналогом
собственноручной подписи уполномоченного лица Вкладчика;
1.11.2.2. по системе «Интернет-Банк Pro» - в виде сканированного документа, подписанного уполномоченным лицом
Вкладчика, вложенного в электронное сообщение, подписанное электронной подписью уполномоченного лица
Вкладчика.
1.12. Стороны признают, что получение по системе «Интернет-Банк» оферты, отзыва ранее направленной оферты,
извещения об изменении процентной ставки по депозиту, заявки на возврат, оформленных в порядке,
предусмотренном пунктом 1.11. настоящего депозитного договора, юридически эквивалентно получению оферты,
отзыва ранее направленной оферты, извещения об изменении процентной ставки по депозиту, заявки на возврат на
бумажном носителе, подписанных:
-со стороны Вкладчика – подписью лица, являющегося единоличным исполнительным органом Вкладчика, чья
подпись указана в карточке с образцами подписей и оттиска печати, находящейся в Банке, либо подписью лица,
уполномоченного соответствующей доверенностью подписывать Заявку (только для заявки на возврат);
-со стороны Банка – подписью уполномоченного лица Банка.
1.13. Электронные документы передаются и принимаются с использованием системы «Интернет-Банк» без их
последующего представления на бумажном носителе.
2.
Права и обязанности сторон
2.1. Вкладчик обязан:
2.1.1. Предоставить в Банк доверенность (при необходимости) на лиц, уполномоченных подписывать заявки на
возврат;
2.1.2. При передаче в Банк Заявки по системе «Интернет-Банк» указывать тему электронного сообщения:
«Оферта»;
2.1.3. В течение десяти календарных дней предоставлять по запросу Банка сведения и/или документы,
необходимые для выполнения Банком требований действующего законодательства Российской Федерации и
банковских правил, в том числе подтверждать сведения о себе путем предоставления анкет.
2.2. Вкладчик вправе:
2.2.1. [В пределах срока депозита, указанного в п.1.7. настоящего депозитного договора / В течение ___ (____)
календарных дней с начала действия депозитного договора] 1 пополнять депозит. В этом случае:
2.2.1.1. В платежном документе на перечисление денежных средств в депозит указать счет Банка №
30102810500000000995 и первыми символами в поле «Назначение платежа» код платежа «0450 депозитный
договор от ____________20 г. №____________». Денежные средства размещаются на депозитном счете, в порядке,
предусмотренном в п.1.4. настоящего депозитного договора.
2.2.1.2. Проценты на сумму пополнения выплачиваются Вкладчику исходя из фактического срока нахождения на
депозите каждой суммы пополнения, согласно шкале ставок в п. 2.2.2.2. настоящего депозитного договора.
[2.2.1.3. Общая сумма депозита с учетом пополнений не может превышать ___ (______) рублей __ копеек.] 2
2.2.2. [Не ранее чем по истечении ___ (____) календарных дней срока депозита и] 3 До истечения срока депозита,
указанного в п.1.7. настоящего депозитного договора, истребовать с депозитного счета денежные средства
частично или в полном объеме путем направления Заявки. В этом случае:
2.2.2.1. Заявка должна быть подана Вкладчиком в Банк не менее чем за __ (_____) рабочих дн__ до
предполагаемой даты частичного или полного изъятия.
2.2.2.2. Проценты на сумму изъятия пересчитываются исходя из фактического срока нахождения средств на
депозитном счете, согласно следующей шкале ставок:
ПЕРИОД
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Ставка,
(в % годовых)

1

Выбрать нужное условие пополнения
Включается в текст Договора только при установлении ограничения по общей сумме депозита с учетом пополнений.
3 Включается в текст Договора только при установлении ограничения по сроку, в течение которого Вкладчик не может изымать депозит (частично/полностью).
2

3
Для изымаемой суммы процентная ставка определяется в зависимости от количества дней нахождения на
депозитном счете каждой части изымаемой суммы с учетом сумм пополнений, предусмотренных п.2.2.1.
настоящего депозитного договора (со дня, следующего за днем поступления на депозитный счет) и
предшествующих частичных изъятий с депозитного счета.
2.2.2.3. Проценты на сумму, оставшуюся на депозитном счете после частичного изъятия, выплачиваются Вкладчику
согласно п. 1.5.и п. 2.2.2.2. настоящего депозитного договора.
2.2.2.4. Банк на основании Заявки Вкладчика обязуется перевести требуемую сумму на счет
Вкладчика________________________________________________________________________________________
, если иной счет не указан в Заявке.
2.2.2.5. В случае полного досрочного изъятия денежных средств с депозитного счета, сторонами признается
досрочное расторжение депозитного договора. Датой расторжения депозитного договора сторонами признается
дата перечисления Банком суммы Депозита и всех начисленных, но не уплаченных процентов на счет Вкладчика по
реквизитам, указанным в п. 2.2.2.4. настоящего депозитного договора, если иной счет Вкладчика не будет указан в
Заявке.
Проценты на сумму полного досрочного изъятия пересчитываются исходя из фактического срока нахождения
средств на депозите по п. 2.2.2.2. настоящего депозитного договора и выплачиваются Вкладчику согласно п.2.4.1.1
настоящего депозитного договора.
[2.2.2.6. Общая сумма частичного изъятия за ___ (___________) ______ 4 не должна превышать ____
(______________________________) рублей __ копеек .] 5
2.2.3. По истечении срока депозита, указанного в п.1.7. настоящего депозитного договора, истребовать с
депозитного счета денежные средства в полном объеме путем направления Заявки в срок, указанный в п.2.2.2.1
настоящего депозитного договора.
В этом случае:
2.2.3.1. Для части изымаемой суммы, поступившей в депозит при пополнении, согласно п.2.2.1. Договора, проценты
пересчитываются исходя из фактического срока нахождения на депозите каждой части пополнения, согласно шкале
ставок, установленной п. 2.2.2.2. настоящего депозитного договора.
2.2.3.2. Для части изымаемой суммы, находящейся на депозитном счете со дня вступления депозитного договора в
силу согласно п.1.7. настоящего депозитного договора, по дату окончания срока депозита согласно п. 1.7.
настоящего депозитного договора, проценты выплачиваются Вкладчику по ставке, установленной п.1.5. настоящего
депозитного договора.
2.3. Банк обязан:
2.3.1. Уплатить Вкладчику проценты согласно п.1.5. и п. 2.2.2.2. настоящего депозитного договора.
2.3.1.1. Уплата процентов производится Банком в день досрочного расторжения/окончания срока Договора на счет
Вкладчика ________________________________________________________________________________________.
2.3.2. В день окончания срока депозита, определенного п.1.7. настоящего депозитного договора, Банк обязуется при
наличии
Заявки,
возвратить
сумму
депозита
на
счет
Вкладчика________________________________________________________________________________________,
если иной счет Вкладчика не будет указан в Заявке.
В случае если дата возврата депозита и выплаты процентов по нему приходятся на выходной (праздничный)
день, перечисление денежных средств Вкладчику производится Банком в первый рабочий день, следующий за
выходным (праздничным) днем.
2.3.3. В случае если Вкладчик не требует возврата депозита по истечении срока, определенного п.1.7. настоящего
депозитного договора, депозит считается продленным на действующих в Банке условиях депозита «До
востребования».
2.3.4. Уплатить Вкладчику пеню в размере 0.03 % на сумму, подлежащую возврату, за каждый день просрочки в
случае несвоевременного возврата депозита Вкладчику.
2.4. Банк имеет право:
2.4.1. Использовать денежные средства по своему усмотрению в пределах срока их хранения;
2.4.2. Отказать Вкладчику в заключение депозитного договора на условиях, изложенных в настоящей оферте, в
случае получения Банком акцепта оферты позднее срока, установленного пунктом 1.2. настоящей оферты и/или на
условиях, отличных от условий настоящей оферты;
2.4.3. Отозвать оферту до ее акцепта в течение срока, установленного пунктом 1.2. настоящей оферты, путем
направления Вкладчику отзыва в виде электронного документа Банка по системе «Интернет-Банк»;
4
5

Указать нужное условие: за 1 (Один) день ЛИБО за иной установленный период
Пункт 2.2.2.6. включается в текст Договора только при установлении ограничения по сумме частичного изъятия депозита.
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2.4.4. Не принять заявку на возврат к исполнению в случае ненадлежащего заполнения ее полей, подписания
неуполномоченным лицом Вкладчика, нарушения сроков/условий, установленных пунктом 2.2.2., 2.2.3. настоящего
депозитного договора;
2.4.5. В случае понижения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (Банка России), в
одностороннем порядке понизить процентную ставку, определенную п.1.5. настоящего депозитного договора, а
также ставки, определенные в шкале п.2.2.2.2 настоящего депозитного договора, на величину, не превышающую
величину изменения ключевой ставки. Банк письменным извещением уведомляет Вкладчика о понижении
процентной ставки в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения. Начисление процентов по
измененной ставке начинается со дня, указанного в извещении.
3. Ответственность сторон
3.1. Банк гарантирует тайну депозита. Справки, касающиеся депозита, могут выдаваться Банком только в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего депозитного
договора.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров, а при невозможности достижения
согласия, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде
Свердловской области.
5. Заключительные положения
5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим депозитным договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Передача прав требования Вкладчиком по депозитному договору допускается только с согласия Банка.
БАНК:
Наименование:
Адрес места нахождения:
ИНН/КПП:
ОГРН:
ОКПО:
БИК:
К/с:
В
Должность уполномоченного лица Банка

М.П.
Контактный телефон:

подпись

Фамилия Имя Отчество
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Приложение № 1
к депозитному договору
(оферта №___ от_______20__г.)
В ПАО КБ «УБРиР»
_____________________________
(подразделение банка)
Заявка на возврат денежных средств
Реквизиты, обязательные к заполнению
Наименование Вкладчика
Адрес места нахождения
ИНН/КИО

КПП

ОКПО

ОКАТО

Расчетный счет
Банк
Корреспондентский счет

БИК

В соответствии с условиями депозитного договора (оферта №
от
о размещении свободных денежных
средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в депозит с уплатой процентов в конце срока
депозита) прошу:
1.возвратить денежные средства:
Валюта депозита

RUR

Дата возврата
Сумма возврата денежных средств (цифрами и прописью)
Возврат денежных средств согласно условиям заключенного
депозитного договора

В полном объеме до истечения срока депозита
Частичное изъятие в течение срока депозита
В полном объеме по истечении срока депозита

2. за пользование денежными средствами уплатить проценты в соответствии с условиями депозитного договора

Банковские реквизиты для уплаты процентов и возврата денежных средств (заполняется при условии, если реквизиты отличны
от реквизитов, указанных в блоке «Реквизиты, обязательные к заполнению» настоящей заявки)
Расчетный счет
Банк
Корреспондентский счет

БИК

Должность уполномоченного лица Вкладчика

подпись

Фамилия Имя Отчество

действующий на основании
Контактный
телефон
Вкладчика
Отметки банка
Заявка получена, проверена.
Должность уполномоченного
лица
Дата принятия заявки

М.П.

Дата

Фамилия
И.О.
уполномоченного лица
Подпись уполномоченного лица

