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1. Предмет договора
1.1. Настоящие Общие условия размещения денежных средств юридических лиц (кроме
кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей в депозит АКБ «Абсолют
Банк» (ПАО) (далее по тексту – «Общие условия») представляют собой типовые правила
размещения денежных средств в депозит Банка юридическими лицами (резидентами РФ), не
являющимися кредитными организациями, а также индивидуальными предпринимателями
(резидентами РФ), удовлетворяющими требованиям Банка, предъявляемым к Клиентам, с
использованием системы дистанционного банковского обслуживания.
1.2. Общие условия являются публичным документом, который предоставляется для
ознакомления всем заинтересованным лицам посредством размещения на официальном
сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
www.absolutbank.ru.
2. Термины и определения
Для целей настоящих Общих условий используются следующие термины:
Банк - Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное
общество).
Банковские правила - Банковские правила открытия и закрытия банковских счетов,
счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов юридическим лицам (в том числе
кредитным организациям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,
занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
Банковский счет – банковский счет в валюте Российской Федерации или иностранной
валюте, открытый Клиентом в Банке и указанный Клиентом в Заявлении, с которого Банк
перечисляет денежные средства на Депозитный счет при заключении с Клиентом Договора.
Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или
косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических
лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более
25 процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность
контролировать действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения,
принимаемые Клиентом.
Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником операции,
к выгоде которого действует Клиент (в том числе на основании агентского договора,
договоров поручения, комиссии и доверительного управления), при проведении операций с
денежными средствами и иным имуществом.
Депозит - сумма денежных средств (банковский вклад), принятая Банком от Клиента на
определенный срок и зачисленная на Депозитный счет Клиента в Банке, которую Банк
обязуется возвратить Клиенту и уплатить проценты на нее на условиях и в порядке,
предусмотренных Договором.
Депозитный счет – счет по вкладу (депозиту), открываемый Клиенту Банком для учета
денежных средств, размещаемых в Депозит.
Договор – договор о размещении Клиентом в Банке Депозита, заключаемый путем
присоединения Клиента в соответствии со ст. 428 ГК РФ к Общим условиям и Условиям
депозита соответствующего вида, представляет собой в совокупности настоящие Общие
условия, Условия депозита соответствующего вида и Заявление, подписанное Клиентом и
принятое Банком.
Договор банковского счета – Договор банковского счета, на основании которого
Клиенту в Банке открыт Банковский счет.
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Заявление - документ о присоединении к настоящим Общим условиям и Условиям
депозита соответствующего вида по установленной Банком форме (Приложение № 1 к
Общим условиям), надлежащим образом заполненный и подписанный Клиентом,
представляемый в Банк по Системе Интернет-Банк с целью заключить Договор
(присоединиться к Общим условиям и Условиям депозита соответствующего вида).
Идентификация – совокупность мероприятий по установлению и фиксированию
определенных законодательством РФ и Программой идентификации сведений
(идентификационных сведений) о Клиентах, их Представителях, бенефициарных владельцах
(в установленных случаях), выгодоприобретателях, подтверждению достоверности этих
сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных
копий и (или) государственных и иных информационных систем, а так же Верификации
установленных идентификационных сведений.
Клиент - юридическое лицо – резидент Российской Федерации, не являющееся
кредитной организацией, зарегистрированное на территории Российской Федерации, или
индивидуальный предприниматель – резидент Российской Федерации, являющиеся стороной
Договора.
Рабочий день - день, в который Банк осуществляет банковские операции и иные
сделки, не являющийся выходным и праздничным днем в соответствии с законодательством
РФ (рабочие часы Банка при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями в
субботу и воскресенье: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00
по московскому времени (далее – рабочее время Банка)), являющийся одновременно
рабочим днем (днем осуществления банковских операций и иных сделок, в т.ч. на валютном
рынке) в стране-эмитенте соответствующей валюты, в которой выражена сумма Депозита.
Система Интернет–Банк – автоматизированная корпоративная информационная
система Банка «Интернет–Банк iBank» или иная используемая Банком корпоративная
информационная система, позволяющая осуществлять электронный документооборот
(прием/передачу электронных документов и сообщений) между Клиентом и Банком по
электронным каналам связи (по сети Интернет). Порядок и условия работы Сторон по
системе «Интернет-Банк iBank» регулируются отдельным соглашением, заключенным
Сторонами.
Сторона, Стороны - Клиент или Банк, при совместном упоминании – и Банк, и Клиент.
Процентные ставки – утвержденная Банком «Таблица процентных ставок по
депозитам для юридических лиц (за исключением кредитных организаций) и индивидуальных
предпринимателей, размещаемым в рамках Общих условий размещения денежных средств
юридических лиц (кроме кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей в
депозит АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)», размещаемая Банком на официальном сайте Банка в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru,
содержащая процентные ставки, диапазоны сумм, применяемые при размещении Депозита,
пролонгации Депозита, а также при досрочном расторжении Договора.
Условия депозита соответствующего вида – условия размещения Депозита
соответствующего вида, действующие на дату размещения соответствующего Депозита,
являющиеся неотъемлемой частью Договора и представленные в виде приложений к
настоящим Общим условиям. Содержат условия размещения, пополнения и изъятия
(частичного или полного) для соответствующего вида Депозита.
Электронная подпись – усиленная электронная подпись Клиента, его уполномоченного
представителя, используемая при осуществлении электронного документооборота по
Системе Интернет-Банк.

3. Порядок заключения Договора и открытия Депозитного счета
3.1. Обязательным условием для заключения Договора является наличие у Клиента
Банковского счета в валюте, соответствующей валюте Депозита, и подключенной Системы
Интернет-Банк.
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3.2. Договор заключается только с юридическими лицами – резидентами Российской
Федерации, зарегистрированными на территории Российской Федерации, не являющимися
кредитными организациями, и с индивидуальными предпринимателями, являющимися
резидентами Российской Федерации.
3.3. Договор заключается с Клиентом не иначе как путем присоединения Клиента к
настоящим Общим условиям и Условиям депозита соответствующего вида с учетом
положений п. 3.7 Общих условий (в соответствии с положениями ст. 428 ГК РФ) при условии
наличия в Банке документов Клиента и сведений о нем согласно соответствующему перечню
документов,
предоставляемых
юридическими
лицами
или
индивидуальными
предпринимателями, а также иными лицами для идентификации и открытия счета в Банке,
утвержденному Банком и размещенному на официальном сайте Банка в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru (далее – Перечень
документов).
3.4. Присоединение Клиента к Общим условиям и Условиям депозита соответствующего
вида осуществляется путем передачи Клиентом в Банк Заявления по Системе Интернет-Банк.
Клиент (уполномоченный представитель Клиента) подписывает своей электронной подписью
надлежащим образом заполненное Заявление в электронном виде. Условия и реквизиты,
указанные в Заявлении, должны соответствовать Условиям депозита соответствующего вида,
Процентным ставкам, действующим в Банке на дату размещения Депозита. Банк не
рассматривает Заявление в случае несоответствия в нем условий и/или реквизитов Общим
условиям, Условиям депозита соответствующего вида или Процентным ставкам.
3.5. Банк не позднее следующего Рабочего дня с даты поступления Заявления от
Клиента подтверждает принятие от Клиента Заявления и открытие Депозитного счета на
условиях, указанных в Заявлении, путем присвоения Заявлению в Системе Интернет-Банк
статуса «Исполнен» и указания даты заключения Договора и номера Депозитного счета
Клиента или отказывает в принятии Заявления и заключении Договора, о чем Банк
уведомляет Клиента путем присвоения Заявлению в Системе Интернет-Банк статуса
«Отвергнут».
3.6. Банк отказывает в принятии Заявления к исполнению и заключении Договора в
следующих случаях:
3.6.1. При отсутствии в Банке документов Клиента согласно Перечню документов;
3.6.2. В случае отсутствия у Банка сведений о государственной регистрации, сведений о
постановке на учет в налоговом органе Клиента;
3.6.3. При наличии решения налогового органа о приостановлении операций по счетам
Клиента и переводов его электронных денежных средств, а также при наличии иных
предусмотренных законодательством препятствий к открытию банковских счетов;
3.6.4. В случае отсутствия или недостаточности на Банковском счете на момент списания
Банком в дату размещения Депозита, определенную в соответствии с п.5.1 Общих условий,
денежных средств в сумме, необходимой для размещения денежных средств в Депозит, указанной
Клиентом в Заявлении, с учетом очередности исполнения представленных к Банковскому счету
расчетных документов;
3.6.5. В случае если Заявление не содержит полный перечень предусмотренных его
формой реквизитов, при наличии некорректных реквизитов, либо при несоответствии Заявления
или указанных в нем условий депозита и иной информации Общим условиям или Условиям
депозита соответствующего вида.
3.7. Настоящие Общие условия, Условия депозита соответствующего вида, Заявление,
принятое (акцептованное) Банком, в совокупности составляют единый, заключенный между
Клиентом и Банком письменный договор банковского вклада (Депозита) при условии
поступления денежных средств в сумме, в сроки и на условиях, указанных в Заявлении, на
Депозитный счет Клиента в Банке. Договор считается заключенным с момента зачисления
денежных средств в сумме, указанной в Заявлении, на Депозитный счет Клиента.
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3.8. Срок Депозита исчисляется со дня, следующего за днем зачисления суммы
Депозита на Депозитный счет Клиента.
3.9. Депозитный счет в Банке открывается Клиенту при заключении Договора на
основании Заявления.

4. Общие положения
4.1. Клиент настоящим заверяет, что он обладает всеми правами по размещению денежных
средств в Депозит от своего имени и за свой счет, и его действия не противоречат действующему
законодательству Российской Федерации и уставу Клиента.
4.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, предоставляемой
каждой из Сторон в связи с исполнением Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам
в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия другой
Стороны, за исключением раскрытия такой информации по обоснованному требованию
уполномоченных государственных и/или правоохранительных органов, а также контролирующим и
надзорным органам/учреждениям, раскрытие информации которым обусловлено требованиями
действующего законодательства РФ, а также обработки и раскрытия Банком такой информации
своим акционерам, кредиторам, аудиторам, АО «Корпорация «МСП», ПАО «Балтинвестбанк»,
АО «МСП Банк», Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» и иным
лицам, привлечение которых необходимо в целях исполнения Банком своих обязанностей и/или
реализации прав по Договору и/или в связи с ними, в том числе путем воспроизведения или
электронного копирования, трансграничной передачи, предоставления копий документов и иными
способами.
Если положения настоящего пункта Общих условий противоречат условиям соглашения
между Сторонами о неразглашении конфиденциальной информации, то к отношениям Сторон по
Договору применяются положения настоящих Общих условий.
4.3. Стороны признают электронные документы, направленные/ полученные посредством
Системы Интернет-Банк, письменными документами, имеющими юридическую силу документов,
составленных на бумажном носителе и скрепленных печатями и собственноручными подписями
уполномоченных представителей Сторон, при условии, что такие электронные документы
позволяют достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, а также
установить их содержание, т.е. не содержат технических дефектов, влекущих искажение или
вероятность искажения представленной в них информации.
4.4. Клиент настоящим заверяет, что уполномоченным органом управления Клиента приняты
решения об одобрении совершения Клиентом сделок по размещению денежных средств в депозит
в Банке как крупных или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
когда сделки требуют одобрения уполномоченного органа управления Клиента на их совершение.
Клиент также заверяет, что им получено необходимое согласие третьего лица, собственника,
уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления на совершение
сделки по размещению денежных средств в депозит в Банке в случаях, когда наличие такого
согласия обязательно согласно действующему законодательству РФ.
4.5. Если дата уплаты любых сумм по Договору придется на день, не являющийся Рабочим
днем, то уплата этих сумм будет осуществлена Банком на следующий за ним первый Рабочий
день. Такой перенос платежа будет учитываться при расчете сумм процентов по Депозиту.
4.6. Стороны не имеют права в одностороннем порядке отказываться от исполнения
обязательств по Договору и изменять его условия, если иное прямо не оговорено Договором.
4.7. Договор не является публичным договором (по смыслу ст. 426 ГК РФ). Банк не
обязан заключать Договор в соответствии с Общими условиями с любым обратившимся к
нему лицом.

5. Порядок размещения денежных средств в Депозит
5.1. Размещение денежных средств в Депозит осуществляется путем списания Банком
денежных средств в размере суммы Депозита с Банковского счета Клиента, указанного в
Заявлении, на Депозитный счет Клиента, открытый Банком на основании Заявления, не
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позднее следующего Рабочего дня с даты поступления Заявления от Клиента в Банк по
Системе Интернет-Банк, при этом датой размещения Депозита является дата фактического
зачисления Банком денежных средств в размере суммы Депозита на Депозитный счет
Клиента. Клиент предоставляет Банку право без дополнительного распоряжения Клиента
списывать денежные средства в размере суммы Депозита с Банковского счета не позднее
Рабочего дня с даты поступления Заявления от Клиента в Банк по Системе Интернет-Банк.
Стороны соглашаются, что настоящее положение Общих условий дополняет и изменяет
соответствующий Договор банковского счета.
При поступлении Заявления в Банк в день, не являющийся Рабочим днем,
размещение денежных средств в Депозит будет осуществляться на следующий за ним
первый Рабочий день. Дата размещения денежных средств в Депозит не может быть позднее
Рабочего дня, следующего за датой поступления Заявления в Банк по Системе ИнтернетБанк.
5.2. Пролонгация Депозита допускается в случаях, предусмотренных Условиями
депозита соответствующего вида, и осуществляется в порядке и на условиях, действующих в
Банке на дату осуществления пролонгации, на срок Депозита, указанный в Заявлении при
заключении Договора. При этом сумма Депозита при пролонгации равна сумме денежных
средств, находящихся на Депозитном счете в дату окончания срока Депозита.
При наличии в Заявлении Клиента условия о пролонгации Депозита Клиент вправе в
день окончания срока Депозита отказаться от условия о пролонгации Депозита, предоставив
в Банк по Системе Интернет-Банк заявление о том, чтобы Банк в день окончания срока
Депозита не продлевал срок Депозита, а перечислил сумму Депозита и начисленные
проценты на Банковский счет Клиента.
В случае если на дату возврата Депозита Банк прекратил размещение депозитов
соответствующего вида, либо сумма денежных средств на Депозитном счете по окончании
срока Депозита не соответствует действующим на эту дату Процентным ставкам и Условиям
депозита соответствующего вида, либо пролонгация не допускается согласно Условиям
депозита соответствующего вида, пролонгация не осуществляется.
5.3. Пополнение Депозита допускается в случаях, предусмотренных Условиями
депозита соответствующего вида, путем перечисления Клиентом денежных средств в валюте
Депозита на Депозитный счет как с Банковского счета, так и с других счетов Клиента,
открытых в Банке. При пополнении Депозита сумма Депозита с учетом всех пополнений не
может превышать максимальную сумму Депозита, установленную Банком в соответствии с
Процентными ставками на дату заключения Договора/на дату пролонгации Депозита.

6. Порядок начисления и выплаты процентов по Депозиту
6.1. При расчете процентов применяется фактическое количество календарных дней в
году (365 или 366 дней соответственно).
6.2. Проценты на сумму Депозита начисляются со дня, следующего за днем зачисления
суммы Депозита на Депозитный счет Клиента в Банке, до дня фактического возврата
Депозита Клиенту включительно.
6.3. Периодичность и порядок выплаты Банком процентов по Депозиту определяется
Клиентом при оформлении Заявления в соответствии с Условиями депозита
соответствующего вида, действующими на момент заключения Договора, и указывается
Клиентом в Заявлении. Выплата Банком процентов по Депозиту осуществляется в валюте
Депозита.
6.4. Процентная ставка по Депозиту, указанная в Заявлении, не подлежит изменению на
протяжении всего срока Депозита за исключением случаев, предусмотренных Условиями
депозита соответствующего вида.
6.5. При возврате суммы Депозита до истечения его срока по инициативе Клиента, в случае
если такая возможность предусмотрена Условиями депозита соответствующего вида и указана в
Заявлении при заключении Договора, проценты на сумму Депозита начисляются и выплачиваются
со дня, следующего за днем размещения Депозита, по день фактического возврата Депозита
включительно по ставке для досрочного возврата Депозита, предусмотренной Процентными
ставками для соответствующего вида Депозита.

6

6.6. В случае если до даты досрочного возврата Депозита Клиенту (независимо от
оснований досрочного возврата Депозита) были осуществлены выплаты процентов на сумму
Депозита, досрочно возвращаемая сумма Депозита подлежит выплате Клиенту за вычетом
разницы между суммой ранее начисленных и выплаченных процентов по Депозиту по
процентной ставке, указанной в Заявлении при заключении Договора, и суммой процентов по
ставке для досрочного возврата Депозита, предусмотренной Процентными ставками для
соответствующего вида Депозита.
6.7. Сумма причитающихся процентов, начисленных в соответствии с Условиями депозита
соответствующего вида на сумму Депозита, перечисляется Банком без распоряжения Клиента в
день возврата суммы Депозита на Банковский счет, если ежемесячная выплата процентов не
предусмотрена Договором. При ежемесячной выплате проценты выплачиваются в последний
Рабочий день каждого календарного месяца. Последняя выплата производится в день возврата
Депозита.
6.8. При пролонгации Депозита Банк выплачивает проценты за период со дня, следующего
за днем размещения Депозита, либо со дня, следующего за датой предыдущей пролонгации, по
дату текущей пролонгации включительно.

7. Возврат суммы Депозита
7.1. Банк обязуется возвратить сумму Депозита в сроки, определенные условиями
Договора. Возврат суммы Депозита производится Банком без распоряжения Клиента путем
перечисления суммы Депозита на Банковский счет, указанный в Заявлении.
7.2. В случае если Условиями депозита соответствующего вида предусмотрен
досрочный возврат суммы (части суммы) Депозита, возврат денежных средств
осуществляется Банком на основании письменного распоряжения Клиента по установленной
Банком форме, направленного по Системе Интернет-Банк. При этом частичное снятие суммы
Депозита допускается до того момента, пока сумма Депозита не окажется равной
минимальной сумме Депозита, установленной Банком в соответствии с Процентными
ставками на дату заключения Договора/на дату пролонгации Депозита. Частичное снятие
суммы Депозита, которое может привести к сумме Депозита меньшей, чем минимальная
сумма Депозита, предусмотренная Условиями депозита соответствующего вида и
Процентными ставками, не допускается. При этом с целью досрочного востребования Депозита
Клиент обязан не менее чем за 3 (три) Рабочих дня до даты досрочного возврата Депозита
сообщить Банку по Системе Интернет-Банк о своем желании досрочно востребовать денежные
средства из Депозита.
7.3. Банк возвращает сумму Депозита по требованию Клиента в случае прекращения
Клиентом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, предоставившего в
Банк подтверждение о прекращении своей деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя, при этом досрочный возврат части суммы Депозита не допускается. В
случае досрочного возврата Депозита по основанию, указанному в настоящем пункте,
Клиенту возвращается вся сумма Депозита и начисленные к тому моменту проценты, при
этом проценты по Депозиту выплачиваются исходя из расчета процентной ставки 0,01 %
годовых.
7.4. В случае списания суммы (части суммы) Депозита, условиями которого не
допускается досрочный возврат суммы (части суммы) Депозита, на основании требований о
бесспорном списании денежных средств, предусмотренных законодательством РФ, до
окончания срока Депозита, указанного в Заявлении, проценты по такому Депозиту
выплачиваются исходя из фактического числа дней нахождения денежных средств на
Депозитном счете по ставке 0,01 % годовых, при этом Договор досрочно расторгается.
Настоящим Клиент поручает Банку без дополнительных распоряжений Клиента перечислить
невостребованную часть суммы Депозита и проценты на Банковский счет в день списания
части суммы Депозита по основаниям, указанным в настоящем пункте Общих условий.
7.5. В случаях списания суммы (части суммы) Депозита, условиями которого
допускается досрочный возврат суммы (части суммы) Депозита, на основании требований о
бесспорном списании денежных средств, предусмотренных законодательством РФ, до
окончания срока Депозита, указанного в Заявлении, если невостребованная сумма Депозита
станет меньше минимальной суммы Депозита, установленной Банком в соответствии с
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Процентными ставками на дату заключения Договора/на дату пролонгации Депозита,
проценты по такому Депозиту выплачиваются исходя из фактического числа дней нахождения
денежных средств на Депозитном счете по ставке 0,01 % годовых, при этом Договор досрочно
расторгается. Настоящим Клиент поручает Банку без дополнительных распоряжений Клиента
перечислить невостребованную часть суммы Депозита и проценты на Банковский счет в день
списания части суммы Депозита по основаниям, указанным в настоящем пункте Общих
условий.
В случаях списания суммы (части суммы) Депозита, условиями которого допускается
досрочный возврат суммы (части суммы) Депозита, на основании требований о бесспорном
списании денежных средств, предусмотренных законодательством РФ, до окончания срока
Депозита, указанного в Заявлении, если невостребованная сумма Депозита не становится
меньше минимальной суммы Депозита, установленной Банком в соответствии с
Процентными ставками на дату заключения Договора/на дату пролонгации Депозита, на
невостребованную часть Депозита, остающуюся на Депозитном счете, распространяются
условия Договора, указанные в Заявлении при заключении Договора/установленные Банком
на дату пролонгации Депозита.

8. Особые условия
8.1. В случае если дата возврата Депозита наступила, но в соответствии с законодательством
РФ на сумму Депозита (ее часть) уполномоченными государственными органами наложен арест,
или применены иные предусмотренные законом ограничения на распоряжение денежными
средствами, находящимися в Депозите, что влечет невозможность для Банка в соответствии с
условиями Договора своевременно произвести возврат суммы Депозита, то Депозит в части суммы,
на которую наложены вышеуказанные ограничения, считается пролонгированным на условиях
вклада «до востребования» для клиентов - юридических лиц (кроме банков) и индивидуальных
предпринимателей (далее – Вклад «до востребования»), утвержденных в Банке и действующих на
дату пролонгации. При этом начисленные до даты пролонгации Депозита (включительно) проценты
на сумму Депозита и часть суммы Депозита, свободная от ареста или иных ограничений,
перечисляются Банком в дату пролонгации на Банковский счет Клиента, указанный в Заявлении.
8.2. Если согласно Договору предусмотрено право Клиента требовать возврата суммы
Депозита до истечения срока, на который он был размещен, и в Банк от Клиента поступило
соответствующее требование, но на сумму Депозита (ее часть) наложен арест или иные
ограничения, то возврат суммы Депозита (ее соответствующей части) до снятия ареста (иных
ограничений) не производится, а Депозит (его соответствующая часть) считается размещенным на
условиях Вклада «до востребования». При этом начисленные по дату досрочного востребования
Депозита (включительно) проценты на сумму Депозита и часть суммы Депозита, свободная от
ареста или иных ограничений, перечисляются Банком в дату досрочного возврата Депозита на
Банковский счет Клиента, указанный в Заявлении. Действующие условия Вклада «до
востребования» размещаются на информационных стендах в операционных залах всех отделений
Банка и на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу: www.absolutbank.ru.
8.3. В случае последующего поступления в Банк надлежащим образом оформленного
решения уполномоченного государственного органа о частичной либо полной отмене ареста или
иных ограничений на распоряжение Депозитом, Банк не позднее следующего Рабочего дня
производит возврат денежных средств, размещенных на условиях Вклада «до востребования», на
Банковский счет Клиента.

9. Права и обязанности Сторон
9.1. Клиент обязан:
9.1.1.
Соблюдать
действующее
регулирующее отношения Сторон по Договору.
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законодательство

Российской

Федерации,

9.1.2.
Своевременно информировать Банк об изменении перечня лиц, уполномоченных
распоряжаться счетом Клиента, а также о намерении досрочно востребовать Депозит, если такая
возможность предусмотрена Условиями депозита соответствующего вида.
9.1.3.
Информировать Банк о внесении изменений в устав Клиента, иные
документы, предоставленные в Банк ранее,
необходимые, по мнению Банка, для
подтверждения правоспособности Клиента для заключения настоящего Договора и
исполнения обязательств по нему, а также для подтверждения полномочий представителей
клиента и Идентификации Клиента и его Представителей, в том числе Бенефициарных
владельцев и Выгодоприобретателей, а также в данные о Клиенте, содержащиеся в
свидетельствах, информационных письмах, уведомлениях/извещениях и иных официальных
документах, выданных государственными органами; о принятии решения о реорганизации или
ликвидации Клиента; об изменении состава органов управления Клиента, отмене
доверенностей, подтверждающих полномочия представителей Клиента, а также обязан
предоставлять любые документы (в том числе, документальное подтверждение
вышеуказанных изменений) и информацию, истребованные Банком в соответствии с настоящими
Общими условиями, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия компетентным органом
решения о соответствующих изменениях (либо государственной регистрации изменений) либо в
случае их истребования Банком не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения
соответствующего запроса от Банка. Банк не несет ответственность за убытки, возникшие в
результате несвоевременного предоставления Клиентом документов о произошедших
изменениях, указанных в настоящем пункте Общих условий.
9.1.4.
Сохранять конфиденциальность информации в соответствии с положениями п.
4.2. Общих условий.
9.1.5.
Самостоятельно отслеживать вносимые Банком изменения в Общие условия,
Условия депозита соответствующего вида, Процентные ставки в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Банка по адресу www.absolutbank.ru.
9.2. Банк обязан:
9.2.1.
Возвратить сумму Депозита и уплатить проценты на нее Клиенту на условиях и в
сроки, установленные Сторонами в Договоре в соответствии с Общими условиями, Условиями
депозита соответствующего вида, за исключением случаев, указанных в разделе 8 Общих условий.
9.3. Банк имеет право:
9.3.1.
Не принять Заявление Клиента о присоединении к Общим условиям и Условиям
депозита соответствующего вида и отказать в заключении Договора в случаях, предусмотренных
п.3.6 Общих условий, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.
9.3.2.
Вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения в Общие условия,
Условия депозита соответствующего вида, Процентные ставки в соответствии с разделом 12.7, 12.8
Общих условий, а также в форму Заявления.
9.3.3.
Отказать в пополнении Депозита в случае, нарушения условий, предусмотренных
п. 5.3. Общих условий.
9.3.4.
Отказать в досрочном возврате денежных средств Клиента из Депозита, в случае
если досрочный возврат Депозита не предусмотрен Условиями депозита соответствующего вида,
действующими на дату размещения Депозита, а также в случае, предусмотренном п. 7.2 Общих
условий.
9.3.5.
В течение всего срока действия Договора требовать от Клиента
предоставления любых документов и информации, касающихся Клиента и его деятельности,
необходимых Банку в соответствии с действующим законодательством РФ либо
предусмотренных Общими условиями. В том числе, Банк вправе запросить учредительные и
иные документы Клиента и изменения к ним, а также иные документы, в том числе по форме
Банка, необходимые по мнению Банка, для подтверждения правоспособности Клиента и для
открытия Депозитного счета, исполнения обязательств по Договору, а также для подтверждения
полномочий представителей Клиента и Идентификации Клиента и его представителей, в том
числе, Бенефициарных владельцев и Выгодоприобретателей Клиента, а также в целях
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исполнения Банком требований законодательства РФ (в том числе, но, не ограничиваясь, по
противодействию легализации доходов, полученных преступным путем) и внутренних правил
Банка.
9.4.
Клиент вправе получить денежные средства, размещенные на Депозитном счете, и
причитающиеся проценты по Депозиту в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

10. Ответственность Сторон
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
10.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком предусмотренных
Общими условиями и Условиями депозита соответствующего вида обязательств по возврату
Депозита в российских рублях, Банк выплачивает Клиенту неустойку в размере ключевой ставки
Банка России, действовавшей в течение срока неисполнения указанных обязательств, от суммы
неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки.
10.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком предусмотренных
настоящими Общими условиями и Условиями депозита соответствующего вида обязательств по
возврату Депозита в иностранной валюте, Банк выплачивает Клиенту неустойку в размере 0,01
(ноль целых одна сотая) процента от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный
день просрочки.
10.4. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с Общими условиями и Условиями депозита соответствующего вида,
если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием решений
уполномоченных государственных органов, а также в случаях, указанных в разделе 8 Общих
условий.
10.5. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств, если подобное неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием
указания Клиентом неполных или неточных данных, необходимых для заключения и/или
исполнения Договора.
10.6. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств, предусмотренных п. 5.1. Общих условий, если подобное неисполнение или
ненадлежащее исполнение явилось следствием отсутствия или недостаточности денежных
средств на Банковском счете Клиента, с которого Банком должно быть осуществлено списание
денежных средств на Депозитный счет. В случае невозможности списания Банком денежных
средств с Банковского счета Клиента в соответствии с условиями Договора по причине отсутствия
или недостаточности денежных средств на Банковском счете, приостановления операций по
Банковскому счету Клиента, ареста денежных средств, находящихся на Банковском счете Клиента,
а также иных ограничений по Банковскому счету Клиента в соответствии с действующим
законодательством РФ, Договор считается незаключенным, о чем Банк уведомляет Клиента любым
доступным способом.

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием
воздействия возникших после заключения Договора обстоятельств непреодолимой силы или
событий чрезвычайного характера, к которым относятся наводнения, землетрясения, взрывы,
пожары, оседание почвы и иные явления стихийного характера, а также забастовки, военные
действия, режим чрезвычайного (особого, военного и т.п.) положения, наступление которых
Сторона, не исполнившая указанное обязательство, не могла ни предвидеть, ни
предотвратить доступными ей мерами.
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Запретительные действия государственных и местных органов власти, задержка
платежей по вине подразделений Центрального банка Российской Федерации, принятие
органами государственной власти или управления решений по вопросам валютного
регулирования и денежного обращения, влекущих за собой невозможность исполнения
Договора, будут являться обстоятельствами, также освобождающими Стороны от
ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это
неисполнение явилось следствием их воздействия на Стороны.
11.2
Сторона, подверженная воздействию обстоятельств непреодолимой силы,
должна в течение 1 (Одного) Рабочего дня известить об этом другую Сторону любым
доступным способом. Извещение должно содержать информацию о характере таких
обстоятельств, а также срок исполнения обязательств.

12. Прочие положения
12.1. Договор вступает в силу со дня поступления на Депозитный счет в полном объеме
суммы Депозита и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
12.2. Клиент не вправе уступить свои права по Договору третьим лицам без письменного
согласия Банка.
12.3. Все извещения или запросы должны направляться Сторонами друг другу в электронной
форме с использованием Системы Интернет-Банк либо в письменной форме за подписью
уполномоченных на это лиц и печатью Стороны по адресу местонахождения Клиента согласно
выписке из Единого государственного реестра юридических лиц/Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей Клиента или по последнему сообщенному Клиентом Банку
адресу местонахождения Клиента и по адресу местонахождения Банка, указанному в п. 13
настоящих Общих условий.
12.4. Договор регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
подлежит толкованию в соответствии с ним. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
12.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
В случае невозможности разрешения возникших разногласий, в том числе связанных с
исполнением или расторжением Договора, путем переговоров, такие разногласия передаются на
разрешение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
12.6. Если отдельные положения настоящих Общих условий, Условий депозита
соответствующего вида становятся недействительными или вступают в противоречие с
действующим законодательством Российской Федерации, остальные положения Общих условий,
Условий депозита соответствующего вида сохраняют силу. В этом случае Банк устраняет
недействительные положения Общих условий, Условий депозита соответствующего вида, внося в
них соответствующие изменения.
12.7. Внесение изменений и дополнений в Общие условия, Условия депозита
соответствующего вида и Процентные ставки производится Банком в одностороннем порядке.
12.8 Банк уведомляет Клиента не позднее, чем за 7 (Семь) Рабочих дней до вступления в
силу изменений в Общие условия, Условия депозита соответствующего вида, Процентные ставки,
вносимых Банком по собственной инициативе, путем обязательной публикации сообщения с
полным текстом изменений (либо новой редакции документа) в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Банка по адресу www.absolutbank.ru.
12.9. Стороны договорились о том, что Договор расторгается по соглашению Сторон в
соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ в случае расторжения Договора банковского счета. Договор
считается расторгнутым в дату прекращения действия Договора банковского счета. В дату
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расторжения Договора Банк возвращает всю сумму Депозита и начисленные к тому моменту
проценты на Банковский счет, при этом проценты по Депозиту начисляются и выплачиваются со
дня, следующего за днем размещения Депозита, по день фактического возврата Депозита
включительно по ставке 0,01 % годовых с учетом п. 6.6. Общих условий. Стороны согласились с
тем, что расторжение Договора по основанию, указанному в настоящем пункте Договора, не
требует от Сторон оформления каких-либо дополнительных соглашений к Договору.
12.10. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О
страховании вкладов в банках Российской Федерации", денежные средства, размещенные на
Депозитном счете Клиентом, застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые
установлены Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках
Российской Федерации".
12.11. Клиент обязуется отслеживать актуальность настоящих Общих условий, Условий
депозита соответствующего вида, Процентных ставок на официальном Интернет-сайте Банка.

13. Реквизиты Банка
Местонахождение: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18
Почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18
Телефон: (495) 995 1001
Факс: (495) 777 7160
ИНН: 7736046991, КПП: 770201001, ОГРН: 1027700024560
Корреспондентский счет 30101810500000000976 в Главном управлении Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК 044525976
SWIFT: ABSLRUMM

14. Список приложений
Приложение № 1 Заявление юридического лица/индивидуального предпринимателя о
присоединении к Общим условиям размещения денежных средств юридических лиц (кроме
кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей в депозит АКБ «Абсолют Банк»
(ПАО), Условиям депозита.
Приложение № 2 Условия депозита «Базовый»
Приложение № 3 Заявление на досрочный возврат суммы (части суммы) Депозита
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Приложение № 1 к Общим условиям
ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении к Общим условиям размещения денежных средств юридических лиц
(кроме кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей в депозит АКБ «Абсолют
Банк» (ПАО), Условиям депозита
Заявление N

Дата

Банку
Клиент
ИНН

КПП

Валюта

Условия

Наименование вида
депозита
Капитализация:
Пополнение:
Частичное снятие:
Досрочный возврат:
Пролонгация:

Сумма

Выплата процентов

Срок
депозита,
дней

Процентная ставка,
% годовых

Дата
размещения

Дата возврата

Сумму перечислить со счета
Выплату процентов производить на счет
SWIFT

БИК

Корр. счет

Наименование
Город

Код страны

Адрес
По окончании срока средства зачислить на счет
SWIFT

БИК

Корр. счет

Наименование
Город

Код страны

Адрес
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Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Клиент
присоединяется к действующей редакции Общих условий размещения денежных средств
юридических лиц (кроме кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей в
депозит АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), Условиям депозита, известных Клиенту и имеющих
обязательную для Клиента силу, подтверждает, что ознакомился с ними, понимает их текст,
выражает свое согласие с ними, обязуется их выполнять. Настоящим Клиент просит открыть на
свое имя в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) депозит согласно указанным Клиентом в настоящем
заявлении параметрам.

Электронная подпись1

1

При формировании Заявления о присоединении к Общим условиям размещения денежных средств юридических лиц
(кроме кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей в депозит АКБ «Абсолют Банк» (ПАО),
Условиям депозита в Системе Интернет-Банк в заявлении указываются дата и время подписания заявления
электронной подписью уполномоченного представителя Клиента и Ф.И.О. подписанта.
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Приложение № 2 к Общим условиям

Условия депозита «Базовый»
Наименование вида Депозита
Процентная ставка по Депозиту

Выплата процентов
Пополнение Депозита
Востребование части суммы Депозита
Досрочное востребование суммы
Депозита по инициативе Клиента
Порядок начисления процентов

Порядок выплаты процентов

Пролонгация

«Базовый»
В соответствии с Процентными ставками. Зависит от
суммы, валюты и срока Депозита. Процентная ставка,
указанная в Заявлении/установленная при каждой
пролонгации Депозита, при соблюдении условий Договора
не подлежит изменению до окончания срока Депозита
включительно, за исключением случаев, предусмотренных
Общими условиями.
В конце срока.
Не допускается
Не допускается
Не допускается
Проценты на сумму Депозита начисляются со дня,
следующего за днем зачисления денежных средств на
Депозитный счет по день фактического возврата Депозита
(включительно)
Проценты по Депозиту выплачиваются Банком одним из
способов, указанным Клиентом в Заявлении:
- на Банковский счет Клиента, указанный в Заявлении;
- на Депозитный счет, увеличивая сумму Депозита.
Выплата процентов на Депозитный счет возможна только
при пролонгации Депозита и осуществляется в дату
пролонгации Депозита.
1.
При наличии в Заявлении Клиента условия о
пролонгации Депозита, если Клиент не предъявит
требование о возврате суммы Депозита в дату возврата
Депозита, то в дату возврата Депозита Банк без
дополнительных распоряжений Клиента продлевает срок
Депозита на следующий срок, равный сроку Депозита,
указанному Клиентом в Заявлении при заключении
Договора, на Условиях депозита «Базовый» и условии о
размере Процентной ставки, действующим в Банке на дату
пролонгации Депозита. При этом сумма Депозита
устанавливается равной сумме денежных средств,
находящихся на Депозитном счете на дату пролонгации.
2.
В случае если в дату возврата Депозита Банк не
осуществляет размещение денежных средств в Депозит
«Базовый», либо не осуществляет пролонгацию согласно
Условиям депозита «Базовый», либо сумма денежных
средств, находящихся на Депозитном счете, не
соответствует
Условиям
депозита
«Базовый»
и
Процентным ставкам, действующим в Банке в дату
возврата Депозита, Банк возвращает сумму Депозита и
начисленные проценты на Банковский счет.
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Приложение № 3 к Общим условиям
Заявление на досрочный возврат суммы (части суммы) Депозита
№ _____________ от__________________________ г.

Наименование Клиента
Депозитный договор №________________________ от________________ г.
Сумма Депозита ___________________________________ (___________________________________)
(прописью)

Дата возврата суммы (части суммы) Депозита
Сумма досрочного возврата

«___» _________ 20__г.
______________(_____________________________
______) (прописью)

Прошу указанную выше сумму (часть суммы) Депозита и проценты, причитающиеся
согласно
условиям
Договора
на
момент
возврата
перечислить
на
счет
№
________________________, открытый в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

Клиент/Уполномоченный представитель Клиента
Электронная подпись2

2

При формировании Заявления о досрочном возврате суммы (части суммы) Депозита в заявлении указываются дата и
время подписания заявления электронной подписью уполномоченного представителя Клиента и Ф.И.О. подписанта.
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