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Правила размещения депозитов
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном порядке частной практикой,
в КБ «Москоммерцбанк» (АО)
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила размещения депозитов юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой,
в КБ «Москоммерцбанк» (АО) (Далее - Правила) определяют порядок размещения денежных
средств Клиентами Банка в Депозиты и порядок заключения, исполнения и расторжения Договоров
банковского депозита.
1.2. Все расчеты по Договорам банковского депозита производятся Сторонами в безналичном
порядке путем перечисления денежных средств в соответствии с Платежными инструкциями.
1.3. Договоры банковского депозита заключаются Сторонами в рамках Условий привлечения
депозитов. По окончании Срока депозита Банк обязуется возвратить Клиенту Депозит и уплатить
проценты на сумму Депозита в порядке, предусмотренном Договором банковского депозита.
1.4. Зачисление денежных средств на Депозитный счет от третьих лиц и перечисление денежных
средств с Депозитного счета третьим лицам не допускается.
1.5. Денежные средства, размещаемые Клиентами – индивидуальными предпринимателями,
юридическими лицами, отнесенными в соответствии с законодательством Российской Федерации к
малым предприятиям, сведения о котором содержатся в едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» (далее - малое предприятие) застрахованы в порядке, размерах и на
условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов
в банках Российской Федерации». Право Клиента – индивидуального предпринимателя/малого
предприятия на получение возмещения по Депозиту возникает со дня наступления страхового
случая. Банк включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов
17.06.2005 года под номером 833.
2.

Термины и определения

2.1. В настоящих Правилах используются указанные ниже термины и определения:
1)
Банк – Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (акционерное общество), КБ
«Москоммерцбанк» (АО).
2)
Дата размещения – дата, указанная в Заявлении – оферте, в которую сумма Депозита должна
поступить на Депозитный счет. Дата размещения депозита должна соответствовать дате акцепта
Заявления-оферты Банком.
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3)
Депозит – сумма денежных средств, размещенных Клиентом на Депозитном счете в Банке,
которые Банк обязуется возвратить Клиенту и выплатить проценты на условиях и в порядке,
определенных Договором банковского депозита.
4)
Депозитный счет – счет, который открывается Клиенту для учета суммы Депозита.
5)
Договор банковского депозита – договор, в соответствии с которым Банк, принявший
поступившую от Клиента денежную сумму (Депозит), обязуется возвратить такую сумму Депозита
и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных таким договором
банковского депозита.
6)
Договор БО – договор банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой,
в КБ «Москоммерцбанк» (АО), заключенный между Банком и Клиентом в порядке,
предусмотренном Правилами банковского обслуживания (Правилами БО).
7)
Заявление-оферта - заявление Клиента, оформленное по установленной Банком форме,
являющееся офертой Клиента на заключение Договора банковского депозита, предоставленное в
Банк в виде:

письменного документа, подписанного уполномоченным лицом Клиента и заверенного
печатью Клиента, или

электронного документа, подписанного электронными подписями уполномоченных лиц
Клиента, переданного по Системе ДБО.
8)
Клиент – юридическое лицо (за исключением кредитных организаций)/индивидуальный
предприниматель/физическое лицо, занимающееся в установленном порядке частной практикой,
заключившее(-ий) с Банком Договор БО.
9)
Платежные инструкции – согласованные Сторонами при заключении Договора банковского
депозита указания о банковских реквизитах, по которым каждая Сторона должна осуществить
исполнение своих обязательств по Договору банковского депозита.
10) Правила – настоящие Правила размещения депозитов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в КБ «Москоммерцбанк» (АО).
11) Рабочий день - операционный банковский день, т.е. период времени, в течение которого
Банком осуществляется прием распоряжений Клиентов и совершение операций по счетам
Клиентов.
12) Сторона – Банк или Клиент, при совместном упоминании – Стороны.
13) Срок депозита – период нахождения денежных средств на Депозитном счете Клиента. Срок
депозита исчисляется в календарных днях со дня, следующего за днем поступления денежных
средств на Депозитный счет по день их возврата включительно. В случае если дата возврата
Депозита приходится на не Рабочий день, возврат Депозита и уплата процентов за пользование
Депозитом производится в следующий за ним Рабочий день. При этом Срок депозита
соответственно продлевается.
14) Условия привлечения депозитов – Условия привлечения депозитов – документ Банка, в
котором содержатся условия по привлечению денежных средств Клиентов в Депозиты,
опубликованный на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.moskb.ru.
Условиями привлечения депозитов для каждого вида Депозита определяются обязательные для
соблюдения Сторонами требования к минимальной сумме Депозита, максимальной сумме
Депозита, неснижаемому остатку, пополнению Депозита, досрочному частичному и полному
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востребованию Депозита, периодичность и сроки выплаты процентов по Депозиту, условия
капитализации процентов, и иные условия.
2.2. Термины и определения, используемые в Правилах БО, при упоминании в настоящих
Правилах имеют значение, определенное Правилами БО, если иное не будет прямо определено
настоящими Правилами.
3.

Порядок заключения и исполнения Договора банковского депозита

3.1. Условия Договора банковского депозита предварительно согласовываются Сторонами по
телефону или электронной почте. В случае если условия Договора банковского депозита
отличаются от условий, зафиксированных в действующих Условиях привлечения депозитов, то
данные условия подлежат согласованию Сторонами в установленном Банком порядке.
3.2. После предварительного согласования условий Договора банковского депозита в порядке,
предусмотренном п. 3.1. настоящих Правил, Клиент предоставляет в Банк:
3.1.1. Заявление-оферту (Приложение №1 к настоящим Правилам);
3.1.2. Пакет документов в соответствии с утвержденным Банком перечнем документов,
необходимых для заключения Договора банковского депозита, размещенным на официальном сайте
Банка в сети Интернет по адресу: www.moskb.ru.
3.3. В случае если на момент обращения Клиента в распоряжении Банка имеется пакет
документов, указанный в п. 3.1.2. настоящих Правил, повторное предоставление такого пакета
документов не требуется, при условии, что в такие документы не вносились изменения и не
изменялся состав лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, ранее
представленной Клиентом в Банк.
В случае если у Клиента в Банке имеется действующий банковский счет, но при этом в
учредительные и (или) иные документы и сведения, имеющиеся в распоряжении у Банка, Клиентом
внесены изменения и (или) дополнения, либо изменился состав лиц, указанных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати, то Клиент одновременно с Заявлением-офертой лично
предоставляет в Банк необходимые документы, подтверждающие внесение соответствующих
изменений и (или) дополнений.
3.4. Для заключения Договора банковского депозита текущим днем Заявление-оферта должно
быть представлено Клиентом в Банк до 16.00 по московскому времени текущего Рабочего дня,
сумма Депозита должна поступить на Депозитный счет в сроки, указанные в п. 4.4. настоящих
Правил.
3.5. Банк отказывает Клиенту в акцепте Заявления - оферты:
 в случае предоставления Клиентом Заявления - оферты не по форме, установленной Банком,
либо отсутствия в нем какого-либо из обязательного к заполнению реквизита;
 в случае нарушения сроков подачи Заявления - оферты, указанных в п. 3.4 настоящих Правил;
 в случаях, указанных в п.4.6 настоящих Правил;
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 в случае непредоставления/предоставления не в полном объеме Клиентом документов,
необходимых для заключения Договора банковского депозита в соответствии с действующим
законодательством РФ и требованиями внутренних документов Банка;
 в случае, если в отношении Клиента имеются сведения об участии в террористической и
экстремистской деятельности, в финансировании распространения оружия массового уничтожения,
полученных в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в случае наличия
подозрений о том, что целью заключения договора является совершение операций в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
 если Клиентом предоставлены неверные (неполные) сведения, либо Клиент не предоставил
документы,
необходимые
для
идентификации
Клиента,
представителя
Клиента,
выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, либо Клиент отсутствует по указанному им адресу места нахождения;
 если Клиент не представил документы, отражающие внесение изменений в сведения о Клиенте,
переданные им ранее Банку, при наличии таких изменений;
 если в отношении ранее открытых счетов Клиента (как в Банке, так и в других кредитных
организациях) действует решение налогового/таможенного органа о приостановлении операций
Клиента по его счетам;
 в иных случаях, установленных законодательством РФ и требованиями внутренних документов
Банка.
Об отказе от акцепта Банк информирует Клиента путем передачи ему Заявления-оферты с
соответствующими отметками об отказе. Заявление с соответствующими отметками передается
Клиенту на бумажном носителе или направляется в электронном виде через Систему ДБО.
3.6. Банк акцептует Заявление-оферту Клиента посредством проставления в Заявлении-оферте
Клиента отметки об акцепте с указанием присвоенного Договору банковского депозита номера и
даты, номера Депозитного счета, открытого для учета суммы Депозита. Копия Заявления-оферты
Клиента/оповещение с указанными отметками Банка направляется/передается Клиенту на
бумажном носителе или направляется в электронном виде с использованием Системы ДБО. С даты
такого акцепта Договор банковского депозита считается подписанным обеими Сторонами, при
этом, Договор банковского депозита считается заключенным в Дату размещения, указанную в
акцептованном Банком Заявлении-оферте Клиента.
3.7. Досрочный возврат всей суммы Депозита по Договору банковского депозита возможен только
по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено таким Договором банковского депозита.
Клиент предоставляет в Банк Заявление о досрочном возврате депозита по форме Приложения №2 к
настоящим Правилам не позднее, чем за 3 (Три) Рабочих дня до предполагаемой даты расторжения
Договора банковского депозита. Заявление о досрочном возврате депозита направляется в порядке
и способами, предусмотренными настоящими Правилами для направления Заявления-оферты.
Отметка «Акцептован» со стороны Банка, проставленная на Заявлении о досрочном возврате
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депозита, свидетельствует о согласии Банка на досрочное расторжение Договора банковского
депозита и досрочный возврат Депозита.
3.8. Банк вправе отказать Клиенту в досрочном возврате Депозита в следующих случаях:
а) Условие о досрочном возврате Депозита не предусмотрено условиями Договора банковского
депозита, на основании которого такой Депозит размещен;
б) Заявление о досрочном возврате депозита не соответствует форме, установленной в Приложении
№2 к настоящим Правилам, или подано с нарушением срока, указанного в п. 3.7. настоящих
Правил;
в) Банк и Клиент не пришли к соглашению по условиям, на которых осуществляется досрочный
возврат Депозита;
г) в иных случаях.
3.9. Досрочный частичный возврат Депозита возможен, если это предусмотрено условиями
Договора банковского депозита, на основании которого такой Депозит размещен. Клиент
предоставляет в Банк Заявление о частичном досрочном возврате депозита по форме Приложения
№3 к настоящим Правилам не позднее, чем за 1 (Один) Рабочий день до предполагаемой даты
досрочного частичного возврата суммы Депозита.
3.10. Пролонгация Договора банковского депозита возможна, если это предусмотрено условиями
такого договора, и/или с согласия Банка. Клиент предоставляет в Банк Заявление о пролонгации
Договора банковского депозита по форме Приложения №4 к настоящим Правилам не позднее, чем
за 1 (Один) Рабочий день до даты окончания срока Депозита. Договор банковского депозита
считается пролонгированным с момента акцепта Банком подписанного Клиентом Заявления о
пролонгации Договора банковского депозита на условиях, указанных в таком заявлении Клиента, а
в части, не указанной в Заявлении о пролонгации – на условиях, определенных для такого вида
депозита в Условиях привлечения депозитов, действующих на дату заключения Договора
банковского депозита. Акцепт предоставляется Банком посредством проставления Банком в
представленном Клиентом Заявлении о пролонгации Договора банковского депозита отметки об
акцепте. Копия Заявления о пролонгации с указанными отметками Банка направляется/передается
Клиенту на бумажном носителе или направляется в электронном виде с использованием Системы
ДБО.
3.11. Пополнение Депозита возможно, если это предусмотрено условиями Договора банковского
депозита, на основании которого такой Депозит был размещен. Клиент предоставляет в Банк
Заявление о пополнении депозита по форме Приложения №5 к настоящим Правилам в срок не
позднее 16-00 часов московского времени текущего Рабочего дня пополнения Депозита.
4.

Порядок расчетов

4.1. Для зачисления суммы Депозита Банк открывает на имя Клиента Депозитный счет в валюте
Депозита, указывает его реквизиты в Заявлении – оферте и сообщает указанные данные Клиенту
одним из перечисленных способов:
 посредством Системы ДБО (в случае приема Заявления - оферты с использованием Системы
ДБО);
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 путем передачи копии Заявления - оферты с отметками Банка лично Клиенту/представителю
Клиента (в случае приема Заявления - оферты на бумажном носителе).
4.2. Операции по Депозитному счету осуществляются в валюте Депозита.
4.3. Сумма Депозита вносится на Депозитный счет путем перевода одним платежом указанной в
Заявлении-оферте суммы Депозита с расчетного счета Клиента, открытого Клиенту в Банке или
иной кредитной организации. Последующее пополнение Депозита осуществляется путем перевода
указанной в Заявлении о пополнении Депозита суммы пополнения Депозита с расчетного счета
Клиента, открытого Клиенту в Банке или иной кредитной организации. В целях перевода суммы
Депозита/суммы пополнения Депозита на Депозитный счет с расчетного счета, открытого в Банке,
Клиент предоставляет Банку распоряжение на такой перевод. Сроком исполнения распоряжения
Клиента является:
 для размещения Депозита - Дата размещения Депозита, указанная в Заявлении-оферте;
 для пополнения Депозита - дата приема Банком Заявления о пополнении Депозита, указанная
Заявлении о пополнении.
4.4. В случае, когда Клиентом в Заявлении-оферте не указан номер расчетного счета, открытого в
Банке, денежные средства размещаются в Депозит с расчетного счета Клиента, открытого в другой
кредитной организации, Клиент перечисляет сумму Депозита на Депозитный счет, указанный в
Заявлении - оферте самостоятельно. При этом Клиент обязан в Дату размещения обеспечить
наличие денежных средств в сумме Депозита на корреспондентском счете Банка в следующие
сроки:
 до 16.00 часов московского времени даты, указанной в Заявлении-оферте как Дата размещения
Депозита, а для случаев пополнения Депозита – до 16.00 часов московского времени даты приема
Банком Заявления о пополнении Депозита.
4.5. В случае поступления суммы Депозита, указанной в Заявлении-оферте, на корреспондентский
счет Банка в Дату размещения в сроки, указанные в п. 4.4. настоящих Правил, Банк в Дату
размещения зачисляет такую сумму на Депозитный счет.
4.6. В случае недостаточности на расчетном счете Клиента в Банке/непоступления на
корреспондентский счет Банка в сроки, указанные в п. 4.4. настоящих Правил, денежных средств в
сумме Депозита, указанной в Заявлении-оферте, либо поступления денежных средств в сумме
отличной от суммы, указанной в Заявлении – оферте, Договор депозитного счета считается
незаключенным и не влечет за собой юридических последствий. Стороны вправе не позднее 17-00
часов московского времени текущего Рабочего дня заключить новый Договор банковского
депозита. Если в указанный в настоящем пункте срок новые условия не будут согласованы
Сторонами, Банк в первый Рабочий день, следующий за днем поступления от Клиента денежных
средств, обязан возвратить Клиенту денежные средства по реквизитам, указанным в Заявлении –
оферте, без начисления и выплаты процентов по ним.
4.7. Банк начисляет и выплачивает проценты по Депозиту по ставке, согласованной Сторонами в
Договоре банковского депозита в соответствии с Условиями привлечения депозитов. Проценты по
Депозиту начисляются за период фактического количества календарных дней нахождения
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денежных средств на Депозитном счете Клиента со дня, следующего за днем поступления
денежных средств на Депозитный счет Клиента, по день их возврата Клиенту (далее – период
нахождения денежных средств на Депозитном счете Клиента). При начислении суммы процентов в
расчет принимается действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно).
4.8. Если иное не предусмотрено Условиями привлечения депозитов, Проценты по Депозиту
выплачиваются:
 по Депозитам с ежемесячной выплатой процентов - ежемесячно, в последний рабочий день
каждого месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем заключения Договора банковского
депозита;
 по Депозитам с выплатой процентов в конце Срока депозита - по истечении Срока депозита
одновременно с возвратом суммы Депозита;
 при полном досрочном востребовании Депозита - одновременно с возвратом суммы Депозита.
Если день выплаты процентов приходится на нерабочий день (в соответствии с
законодательством РФ), днем выплаты процентов считается ближайший следующий за ним
Рабочий день.
4.9. Банк возвращает сумму Депозита или ее часть (в зависимости от условий Договора
банковского депозита) в день, согласованный Сторонами.
Если день возврата суммы Депозита приходится на нерабочий день (в соответствии с
законодательством РФ), сумма Депозита выплачивается в следующий за ним Рабочий день.
Возврат суммы Депозита осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Клиента согласно Платежным инструкциям Клиента.
4.10. Клиент вправе изменить Платежные инструкции не позднее 1 (Одного) Рабочего дня до
истечения срока Депозита либо дня досрочного возврата Депозита путем направления в Банк
письменного уведомления о произошедших изменениях.
4.11. В случае досрочного возврата Депозита в порядке, предусмотренном п. 3.7. настоящих
Правил, проценты на сумму Депозита начисляются за весь период нахождения денежных средств
на Депозитном счете по ставке, указанной в согласованном Банком Заявлении о досрочном возврате
депозита. В остальных случаях досрочного возврата суммы Депозита проценты по Депозиту
выплачиваются за весь период нахождения денежных средств на Депозитном счете Клиента по
ставке депозитов до востребования, если иное не предусмотрено Условиями привлечения
депозитов.
Проценты, которые к дате наступления досрочного возврата Депозита уже были выплачены
Клиенту по ставке, определяемой без учета случая досрочного возврата, пересчитываются по
ставке, подлежащей применению в соответствии с настоящим пунктом, а излишне выплаченная
сумма Процентов подлежит возврату Клиентом Банку в дату досрочного возврата Депозита.
Указанное обязательство Клиента может быть прекращено путем зачета Банком в порядке статьи
410 ГК РФ однородных встречных требований Банка к Клиенту по возврату суммы излишне
начисленных и выплаченных Процентов и требований Клиента к Банку о возврате Депозита.
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Оставшаяся после такого зачета сумма Депозита возвращается Банком Клиенту в порядке,
предусмотренном Договором банковского депозита.
4.12. Наложение ареста и обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на Депозитном
счете Клиента в Банке, могут иметь место только в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации. В случаях наложения ареста на денежные средства,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Банк в день окончания
срока Депозита перечисляет Клиенту сумму Депозита за вычетом сумм, в отношении которых
действует арест. Начисление процентов на арестованные суммы после окончания срока Депозита
производится на условиях депозита «До востребования» в порядке, установленном в п. 4.15
настоящих Правил.
Возврат Клиенту денежных средств, на которые наложен арест, производится Банком в день
снятия ареста на указанные денежные средства, за исключением случаев взыскания данных средств
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.13. При обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на Депозитном счете:
 взыскание денежных средств с Депозитного счета осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ;
 в случае взыскания всей суммы Депозита проценты по Депозиту выплачиваются за весь период
нахождения денежных средств на Депозитном счете Клиента по ставке депозита до востребования;
 в случае если после взыскания денежных средств оставшаяся сумма Депозита больше или равна
минимальной сумме Депозита, установленной Договором банковского депозита и Условиями
привлечения депозитов, процент по Депозиту сохраняется, если иное не предусмотрено Договором
банковского депозита;
 в случае если после взыскания денежных средств оставшаяся сумма Депозита менее
минимальной суммы Депозита, установленной Договором банковского депозита в соответствии с
Условиями привлечения депозитов, Договор банковского депозита считается расторгнутым
досрочно, проценты по Депозиту выплачиваются за весь период нахождения денежных средств на
Депозитном счете Клиента по ставке депозита до востребования. Денежные средства, оставшиеся
после взыскания, и начисленные проценты перечисляются на расчетный счет Клиента в день
обращения взыскания с отправкой Клиенту уведомления о расторжении Договора банковского
депозита. При этом в случае, если в течение срока Депозита производилась выплата процентов,
Банк осуществляет перерасчет начисленных процентов и удерживает ранее выплаченные проценты
из суммы денежных средств Депозита, подлежащей возврату Клиенту, если иное не предусмотрено
Договором банковского депозита.
4.14. В случае просрочки исполнения Банком обязанностей, предусмотренных пунктами 4.7 и 4.8.
настоящих Правил, Банк уплачивает Клиенту пени из расчета 0,01 (Ноль целых одна сотая)
процента от суммы несвоевременно перечисленных средств за каждый день просрочки платежа.
4.15. Если расчетный счет, указанный Клиентом для возврата Депозита в Заявленииоферте/Заявлении о досрочном возврате суммы депозита/Заявлении о досрочном возврате части
депозита, закрыт или указан Клиентом неверно, или по иным, не зависящим от Банка, причинам
сумма Депозита/часть суммы Депозита и процентов, начисленных по Депозиту, не может быть
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возвращена Клиенту, Договор банковского депозита, если иное не установлено соглашением
Сторон, считается пролонгированным на неопределенный срок на условиях депозита «До
востребования», а размер Процентов, начисляемых на сумму Депозита с даты, следующей за днем
истечения Срока депозита, равен размеру процентов, начисляемых Банком по депозитам
юридических лиц, открытым на условиях депозита «До востребования».
4.16. Клиент обязуется не уступать 3-им лицам право требования денежных средств, размещенных
в Депозит.
5.

Разрешение споров

5.1. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения обязательств Сторон, подлежат
урегулированию между Сторонами путем переговоров.
5.2. В соответствии с действующим законодательством РФ споры, вытекающие из Договора
банковского депозита, передаются на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения Банка.
6.

Внесение изменений

6.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие Правила.
6.2. Об изменениях и дополнениях в настоящие Правила Банк информирует Клиентов не менее
чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты введения в действие изменений путем размещения
информации в офисах Банка и на сайте Банка в сети интернет по адресу: www.moskb.ru.
7.

Прочие положения

7.1. Банк гарантирует тайну Депозита и сведений о Клиенте, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Приложения
Приложение №1 – Заявление-оферта на открытие депозита.
Приложение №2 – Заявление о досрочном возврате суммы депозита.
Приложение №3 – Заявление о частичном досрочном возврате депозита.
Приложение №4 – Заявление о пролонгации Договора банковского депозита.
Приложение №5 – Заявление о пополнении депозита.
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Приложение № 1
ЗАЯВЛЕНИЕ - ОФЕРТА
НА ОТКРЫТИЕ ДЕПОЗИТА № ____ от __________
Полное наименование юридического лица в соответствии с
Уставом/ФИО индивидуального предпринимателя/лица,
занимающегося частной практикой, вид деятельности
(нотариус, адвокат, арбитражный управляющий)
ИНН
ОГРН/ОГРНИП
Адрес места нахождения/места жительства (регистрации) или
места пребывания
Фактический адрес места нахождения/места жительства
Контактный телефон, факс, e-mail
в лице (должность)
Фамилия, имя и (если иное вытекает из закона или
национального обычая) отчество
действующего(-ий) на основании

Подтверждаю, что ознакомлен с Правилами размещения депозитов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в КБ «Москоммерцбанк» (АО), согласен с их положениями, и прошу заключить со мной Договор
банковского депозита на следующих условиях:
Вид депозита «__________________________________________________________________________________»
(указывается название депозита в соответствии с «Условиями привлечения депозитов»)

Сумма _________ (________________________________) Валюта __________________________
(цифрами)

(прописью)

Дата размещения____________________
Дата возврата_________________________
Срок депозита _______ дней
Процентная ставка, % годовых__________ Периодичность выплаты процентов __________________________
Платежные инструкции:
Денежные средства в Депозит в соответствии с условиями настоящего Заявления – оферты на открытие депозита
поручаю Банку перевести со счета №
(Не заполняется если Клиент перечисляет денежные средства самостоятельно)
Возврат суммы депозита и выплату начисленных процентов прошу осуществить по реквизитам:
Наименование Клиента
(сокращенное наименование
Клиента)
ИНН
КПП
р/с №
Наименование банка
БИК
Дата: «____» ________________ 20___ г.

__________________________
(Должность уполномоченного лица)

_____________

/__________________________/

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Отметки Банка:
Получено Банком «____» _______ 20___ г. (дата)
Статус документа: акцептован/ не акцептован

_____:_________ (время)

(ненужное зачеркнуть)

Заключен договор банковского депозита № ____ от «____» ________________ 20___ г.
Открыт депозитный счет № _________________________

от Банка: ___________________________
(Должность уполномоченного сотрудника)

______________
(подпись)

/____________________________/
(расшифровка подписи
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Приложение № 2

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ДОСРОЧНОМ ВОЗВРАТЕ СУММЫ ДЕПОЗИТА
Наименование Клиента:
______________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом /

______________________________________________________________________________________
ФИО индивидуального предпринимателя/ лица, занимающегося в установленном порядке частной практикой)

ИНН ____________________________________________________________________________________________________________________________

Прошу досрочно вернуть сумму Депозита, размещенную по Договору банковского депозита
№ __________
от «____» ________________ 20___ г.
Процентная ставка досрочного возврата Депозита, % годовых____________________________
Дата досрочного возврата «____» ________________ 20___ г.
Дополнительная информация
________________________________________________________________
Платежные инструкции для перечисления начисленных процентов и суммы депозита:
Наименование Клиента
(сокращенное наименование Клиента)

ИНН
р/с №
Наименование банка
БИК
Дата: «____» ________________ 20___ г.
_____________________________________
_____________
/___________________________________/
(Должность уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Отметки Банка:
Получено Банком «____» ________________ 20___ г. (дата) _____:_________ (время)
_______________________________________
(Должность сотрудника, принявшего заявление)

_______________/____________________/

(подпись)

(расшифровка подписи)

Статус документа: акцептован/ не акцептован
(ненужное зачеркнуть)
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Правила размещения депозитов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, в КБ «Москоммерцбанк» (АО), утвержденные Правлением
КБ «Москоммерцбанк» (АО) (протокол от 18.11.2019 г. № 53)
Действуют с 01.12.2019

_____________________________________________________________________________
Приложение № 3
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ЧАСТИЧНОМ ДОСРОЧНОМ ВОЗВРАТЕ ДЕПОЗИТА
Наименование Клиента: _________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом /

_______________________________________________________________________________
ФИО индивидуального предпринимателя)

ИНН ________________________________________________________________________________________
Прошу досрочно вернуть часть Депозита в размере:

__________________________ (_____________________________)
(цифрами)

(прописью)

в валюте (прописью) ___________________________________________________________________________,
размещенного по Договору банковского депозита № ___________ от «____» ________________ 20___ г.
Дата досрочного возврата «____» ________________ 20___ г.
Дополнительная информация ________________________________________________________________
Платежные инструкции для перечисления указанной суммы:
Наименование Клиента
(сокращенное наименование Клиента)
ИНН
р/с №
Наименование банка
БИК
Дата: «____» ________________ 20___ г.
_____________________________________
(Должность уполномоченного лица)

_____________ /___________________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Отметки Банка:
Получено Банком «____» ________________ 20___ г. (дата)

_______________________________________
(Должность сотрудника, принявшего заявление)

_____:_________ (время)

_______________/____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Статус документа: акцептован/ не акцептован
(ненужное зачеркнуть)

12

Правила размещения депозитов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, в КБ «Москоммерцбанк» (АО), утвержденные Правлением
КБ «Москоммерцбанк» (АО) (протокол от 18.11.2019 г. № 53)
Действуют с 01.12.2019

_____________________________________________________________________________
Приложение № 4
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОЛОНГАЦИИ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА
Наименование Клиента: _________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом /

_______________________________________________________________________________________________
ФИО индивидуального предпринимателя)

ИНН ___________________________________________________________________________________________
Прошу пролонгировать Договор банковского депозита № _____ от «____» ________________ 20___ г.,
заключенный на условиях депозита: «___________________________________________________________»,
(указывается название депозита в соответствии с Условиями привлечения депозитов)

на следующих условиях:
В сумме_________________________ (__________________________________________________________)
(цифрами)

(прописью)

В валюте (прописью) ____________________________________________________
На срок (в календарных днях) _____________________________________________
Процентная ставка _________% годовых
Порядок выплаты процентов _________________________________________________________________
Дополнительная информация ________________________________________________________________
Платежные инструкции для перечисления начисленных процентов и суммы депозита:
Наименование Клиента
(сокращенное наименование Клиента)

ИНН
р/с №
Наименование банка
БИК
Дата: «____» ________________ 20___ г.
__________________________

________________

(Должность уполномоченного лица)

/________________________________________/

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Отметки Банка:
Получено Банком «____» ________________ 20___ г. (дата)
_______________________________________
(Должность сотрудника, принявшего Заявление)

Статус документа: акцептован/не акцептован
(ненужное зачеркнуть)

_____:_________ (время)

____________________ /_________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____» ________________ 20___ г.
(дата акцепта)
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Правила размещения депозитов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, в КБ «Москоммерцбанк» (АО), утвержденные Правлением
КБ «Москоммерцбанк» (АО) (протокол от 18.11.2019 г. № 53)
Действуют с 01.12.2019

_____________________________________________________________________________
Приложение № 5
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТА
Наименование Клиента: _________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом /

_______________________________________________________________________________________________
ФИО индивидуального предпринимателя)

ИНН ___________________________________________________________________________________________________________________

Прошу принять в качестве дополнительного взноса в Депозит,
размещенный на условиях депозита: «__________________________________________________________»
(указывается название депозита в соответствии с «Условиями привлечения депозитов»)

по Договору банковского депозита № ____________ от «____» ______________ 20___ г. (далее – «Договор»)
сумму ______________ (_____________________________________________________________)
(цифрами)

(прописью)

в валюте (прописью) ____________________________________________________________________
Дополнительная информация _________________________________________________________________
Указанную сумму поручаю Банку перечислить на депозитный счет, открытый по Договору, со счета №

(Не заполняется если Клиент перечисляет денежные средства самостоятельно)

Дата: «____» ________________ 20___ г.

______________________________

_________________

(Должность уполномоченного лица)

(подпись)

/__________________________________/
(расшифровка подписи)

М.П.

Отметки Банка:
Получено Банком «____» ________________ 20___ г. (дата)
_______________________________________
(Должность сотрудника, принявшего Заявление)

_____:_________ (время)

______________ /___________________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Статус документа: акцептован/ не акцептован
(ненужное зачеркнуть)
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