ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДАМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Общие условия по вкладам юридических лиц (далее – Общие условия) определяют порядок
взаимодействия Банка и Вкладчика в рамках договора банковского вклада и применяются, если в
подписанном Банком и Вкладчиком договоре банковского вклада содержится положение о
применении Общих условий и о том, что Общие условия являются его неотъемлемой частью.
В Общих условиях указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующие
значения:
 Арест – арест или иное предусмотренное законодательством Российской Федерации ограничение
распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете;
 Банк – Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» (адрес: Российская Федерация, 105187,
г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36; Генеральная лицензия Банка России № 2289 от 19.11.2014);
 Вкладчик – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации (за
исключением кредитных организаций), заключающее/заключившее с Банком Договор;
 Рабочий день – календарные дни с понедельника по пятницу включительно, если они не являются
выходными или нерабочими праздничными днями в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решениями Правительства Российской Федерации, либо календарные
дни – суббота и воскресенье, если законодательством Российской Федерации и решениями
Правительства Российской Федерации они объявлены рабочими днями;
 Расчетный счет – расчетный счет Вкладчика в рублях Российской Федерации, открытый в Банке;
 Счет – счет по депозиту, открытый Банком Вкладчику, номер которого указан в Документе.
Все остальные термины, прямо не определенные в Общих условиях и указанные с заглавной буквы,
имеют те же значения, что и в Документе.
1. Договор банковского вклада (ранее и далее – Договор) заключается путем составления и подписания
Банком и Вкладчиком документа, имеющего наименование: «Договор банковского вклада «Русский
Стандарт – Бизнес»» (ранее и далее – Документ), и внесением Вкладчиком в соответствии с
условиями Договора денежных средств на Счет.
2. Внесение Вкладчиком денежных средств во вклад осуществляется в безналичном порядке в
соответствии с условиями, определенными в Документе, при этом:
2.1. на Счет не зачисляются средства, поступившие/поступающие от третьих лиц;
2.2. внесение денежных средств на Счет осуществляется в рублях Российской Федерации в Дату
начала Срока вклада, указанную в Документе;
2.3. для внесения денежных средств в безналичном порядке платежные реквизиты Банка указаны в
пункте 34 Общих условий;
2.4. если внесение денежных средств на Счет осуществляется с банковского счета Вкладчика,
открытого в другой кредитной организации, то Вкладчик в реквизите «Назначение платежа»
платежного поручения указывает: «Перечисление средств во вклад по Договору №__ от
«__»____20_г., НДС не облагается»;
2.5. непоступление по любым причинам денежных средств на Счет в Дату начала Срока вклада,
указанную в Документе, или поступление денежных средств в размере меньшем или большем, чем
указано в Документе, или поступление денежных средств ранее или позднее Даты начала Срока
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вклада, является отказом Вкладчика от заключения Договора и в каждом таком случае Договор
считается незаключенным. Возврат поступивших денежных средств осуществляется Банком в
первый Рабочий день, следующий за днем поступления от Вкладчика денежных средств, на
банковский счет, с которого денежные средства поступили от Вкладчика.
Срок вклада определяется в соответствии с Документом.
Частичный досрочный возврат Суммы вклада по требованию Вкладчика не достускается. Досрочный
возврат всей Суммы вклада (далее также – Востребование) может быть произведен только с
письменного согласия Банка, при этом:
4.1. решение о досрочном возврате всей Суммы вклада принимается Банком в срок, не более 7 (семи)
Рабочих дней с даты обращения Вкладчика в Банк способом, указанным в пункте 5.1 Общих
условий, с письменным заявлением о Востребовании, составленным по форме Банка. Досрочный
возврат всей Суммы вклада и выплата начисленных в соответствии с условиями Договора
процентов осуществляется Банком не позднее Рабочего дня, следующего за днем принятия Банком
положительного решения о досрочном возврате всей Суммы вклада. Не принятие Банком решения
или принятие Банком отрицательного решения в отношении заявления Вкладчика не является
основанием для предъявления Вкладчиком к Банку требований о возмещении убытков и
компенсации расходов, при этом ничто из Договора не указывает и не может указывать на
обратное;
4.2. Банк уведомляет Вкладчика о принятом решении следующими способами, выбираемыми Банком
по своему усмотрению:
4.2.1. с использованием средств электронной связи путем направления электронного письма на
адрес электронной почты Вкладчика, указанный в Документе (или доведенный до
сведения Банка путем направления Вкладчиком Банку соответствующего уведомления);
4.2.2. путем направления Вкладчику электронного письма с использованием Системы
«Интернет-Банк»1;
4.3. при Востребовании проценты начисляются за фактическое количество дней нахождения Суммы
вклада на Счете исходя из процентной ставки, указанной в графе «Проценты при Востребовании»
Документа;
4.4. при наличии Ареста Востребование не осуществляется.
Обращением Вкладчика признается:
5.1. личное обращение уполномоченного представителя Вкладчика в Банк;
5.2. обращение Вкладчика в Банк посредством Системы «Интернет-Банк».
Возврат Суммы вклада и выплата начисленных процентов производится на Расчетный счет. Если
Расчетный счет закрыт и Вкладчик не требует возврата Суммы вклада по окончании Срока вклада,
продление действия Договора (в том числе на условиях вклада до востребования) не осуществляется,
при этом Стороны понимают и соглашаются со следующим:
6.1. сумма начисленных процентов зачисляется на Счет не позднее дня, следующего за днем
окончания Срока вклада;
6.2. Сумма вклада и начисленные проценты выплачиваются Вкладчику путем перевода на банковский
счет Вкладчика не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Банком от Вкладчика
письменного заявления, содержащего все необходимые и достаточные реквизиты для такого
перевода;
6.3. со дня, следующего за днем окончания Срока вклада, проценты на денежные средства,
находящиеся на Счете, Банком не начисляются и не выплачиваются, при этом Вкладчик не вправе

Под «Системой «Интернет-Банк» понимается совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения, позволяющая
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предъявлять к Банку на этом основании какие-либо требования о выплате каких-либо
компенсаций, процентов и/или возмещения каких-либо убытков.
7. Проценты по Договору начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на
которое привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число
календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
8. Проценты на суммы денежных средств, зачисленных на Счет ошибочно или в нарушение положений
настоящих Общих условий, не начисляются и не выплачиваются.
9. Снятие Суммы вклада наличными денежными средствами со Счета не допускается.
10. Выписки по Счету формируются и выдаются на бумажном носителе по письменному требованию
Вкладчика. Выдача выписки по Счету осуществляется Банком уполномоченному представителю
Вкладчика.
11. Банк имеет право:
11.1. осуществлять списание излишне уплаченных Вкладчику процентов по Договору с Расчетного
счета. Вкладчик согласен с данным положением Общих условий и предоставляет Банку право
без ограничений на списание излишне уплаченных процентов с Расчетного счета на условиях
заранее данного акцепта с возможностью частичного исполнения расчетного (платежного)
документа Банка;
11.2. отказать в заключении Договора и открытии Счета в случае непредставления Вкладчиком
запрашиваемых Банком документов, а также в иных случаях, определенных нормативным
актами Банка России и/или законодательством Российской Федерации, в том числе, в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма;
11.3. в одностороннем порядке изменить реквизиты Счета (в том числе, номер Счета) с уведомлением
Вкладчика. Уведомление предоставляется Вкладчику в течение 1 (одного) Рабочего дня,
следующего за днем внесения изменений в реквизиты Счета (в том числе, номер Счета), любым
из способов (по выбору Банка), указанных в пункте 4.2 Общих условий;
11.4. в одностороннем порядке вносить изменения в Общие условия. В случае изменения Общих
условий Банк уведомляет об этом Вкладчика не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до
даты введения в действие таких изменений. В случае изменения Банком Общих условий, если
добавленные и/или измененные положения Общих условий на дату введения их в действие не
будут применяться к взаимоотношениям Банка и Вкладчика, Банк уведомляет Вкладчика о таких
изменениях Общих условий не позднее даты введения их в действие. Банк уведомляет Вкладчика
путем размещения информации на официальном сайте Банка для юридических лиц в сети
Интернет по адресу по адресу https://business.rsb.ru.
Любые изменения Банком Общих условий становятся обязательными для Вкладчика с момента
введения их в действие. Вкладчику необходимо самостоятельно отслеживать изменения в Общие
условия.
12. Банк обязан:
12.1. возвратить Сумму вклада в Дату возврата вклада/ не позднее Рабочего дня, следующего за днем
принятия Банком положительного решения о досрочном возврате всей Суммы вклада (если
Вкладчик обратился в Банк с письменным заявлением о Востребовании в соответствии с
пунктами 4.1, 5.1 Общих условий) и уплатить проценты в размере и порядке, установленном
Договором, путем перечисления денежных средств на Расчетный счет, указанный в Документе;
12.2. в случае поступления в Банк денежных средств ранее или позднее Даты начала Срока вклада,
указанной в Документе, и/или в сумме меньшей или большей, чем Сумма вклада, указанная в
Документе, вернуть без начисления и выплаты процентов всю такую сумму денежных средств
на банковский счет, с которого денежные средства поступили от Вкладчика, не позднее Рабочего
дня, следующего за днем их поступления в Банк.
13. Вкладчик имеет право:
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13.1. получить по истечении Срока вклада Сумму вклада и начисленные проценты в соответствии с
Договором;
13.2. обратиться в Банк с письменным заявлением о Востребовании в соответствии с пунктами 4.1, 5.1
Общих условий.
14. Вкладчик обязан:
14.1. разместить на Счете денежные средства в Сумме вклада, указанной в Документе, в Дату начала
Срока вклада, указанную в Документе;
14.2. представлять в Банк документы согласно перечню, определенному Банком, а также иные
документы по требованию Банка в соответствии с нормативными актами Банка России и
законодательством Российской Федерации, в том числе в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма;
14.3. представлять Банку документы об изменении своего статуса или изменении и дополнении в
учредительных и иных документах, об изменении данных, указанных Вкладчиком в документах,
переданных в Банк при заключении/ для заключения/ при исполнении Договора, в течение 3
(трёх) Рабочих дней с момента их государственной регистрации/ с момента изменений/
появления обстоятельств, уведомлять Банк способами, указанными в пункте 5 Общих условий,
в течение 3 (трёх) Рабочих дней с момента изменения адреса (места нахождения), почтовых
реквизитов, номеров телефонов и т.п., о приеме и увольнении должностных лиц, имеющих право
распоряжаться денежными средствами и заключать Договор от имени Вкладчика (при этом
одновременно с уведомлением представлять Банку новые документы, подтверждающие
полномочия должностных лиц Вкладчика, новые доверенности). Банк не несет ответственности
за ущерб, причиненный Вкладчику в случае, если прекращение полномочий его
уполномоченного представителя, утратившего право распоряжаться Счетом, не было
своевременно документально подтверждено;
14.4. предоставить одобрение уполномоченного органа Вкладчика в случае, если в отношении
Договора требуется данное одобрение в соответствии с действующим уставом Вкладчика/
законодательством Российской Федерации.
15. Вкладчик не имеет права перечислять находящиеся во вкладе денежные средства другим лицам.
16. Вкладчик предоставляет Банку право предъявлять к Счету распоряжения на списание денежных
средств (с возможностью частичного исполнения таких распоряжений) в пользу Вкладчика или иного
лица, от которого на Счет ошибочно поступили денежные средства (расчеты по инкассо) в целях
возврата денежных средств Вкладчику или такому иному лицу. При этом Банк по предъявлении таких
распоряжений осуществляет действия по получению от Вкладчика платежа путем списания
денежных средств со Счета.
17. Вкладчик предоставляет Банку право (заранее данный акцепт) без дополнительных распоряжений
Вкладчика списывать денежные средства со Счета в целях возврата денежных средств Вкладчику или
иному лицу, от которого они поступили, в случае:
17.1. ошибочного зачисления денежных средств на Счет;
17.2. поступления денежных средств на Счет в сумме, больше или меньше Суммы вклада, указанной
в Документе;
17.3. поступления денежных средств на Счет ранее или позднее Даты начала Срока вклада, указанной
в Документе.
18. Без распоряжения Вкладчика денежные средства списываются со Счета в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в том числе по исполнительным документам.
19. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, Вкладчик и Банк
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ответственность
Вкладчика и Банка ограничена только документально подтвержденной суммой убытков. При этом
упущенная выгода возмещению не подлежит.
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20. Банк не несет ответственность перед Вкладчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей в рамках Договора, если в отношении Вкладчика имеются законодательные
ограничения (арест, обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на Счете и пр.).
21. Вкладчик и Банк освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, в случае если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в
результате чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств непреодолимой
силы, как это определено законодательством Российской Федерации.
22. Банк освобождается от ответственности перед Вкладчиком за любые последствия, которые могут
возникнуть по причине непредставления или несвоевременного представления Вкладчиком в Банк
документов и сведений, предусмотренных настоящими Общими условиями.
23. Банк не несет ответственности перед Вкладчиком за последствия проведения операций на основании
документов, предусмотренных настоящими Общими условиями, в случае их подписания и/или
предоставления неуполномоченными лицами Вкладчика, когда Банк в соответствии с банковскими
правилами на основании предоставленных Вкладчиком документов не смог установить факта
подписания документа неуполномоченным лицом Вкладчика.
24. Вкладчик несет ответственность за достоверность представляемой в Банк информации и документов,
на основании которых открывается Счет.
25. Банк гарантирует своевременный возврат Суммы вклада и выплату начисленных на неё процентов
всеми принадлежащими Банку денежными средствами, а также имуществом, на которое может быть
обращено взыскание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
26. Банк гарантирует Вкладчику тайну вклада. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть
представлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
27. В случае наложения Ареста возврат Суммы вклада и выплата начисленных процентов
осуществляется в соответствии с Договором и с учетом следующих условий:
27.1. денежные средства, на которые наложен Арест (далее – Арестованные средства), подлежат
возврату после снятия Ареста в соответствии с Договором;
27.2. начисление процентов на Арестованные средства после окончания Срока вклада не
производится;
27.3. после окончания Срока вклада возврат Вкладчику Арестованных средств производится Банком
на Расчетный счет не позднее Рабочего дня, следующего за днем снятия Ареста с таких денежных
средств (при условии, что на указанные денежные средства не обращено взыскание).
28. При обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на Счете, в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, Банк и Вкладчик осуществляют взаимодействие в
следующем порядке и на следующих условиях:
28.1. Договор прекращает своё действие с даты поступления в Банк предусмотренного
законодательством Российской Федерации документа об обращении взыскания на денежные
средства, находящиеся на Счете (далее – Документ о взыскании);
28.2. Банк исполняет содержащиеся в Документе о взыскании требования в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
28.3. начисление процентов по дату прекращения действия Договора (включительно) производится в
соответствии с Общими условиями за фактическое количество дней нахождения Суммы вклада
на Счете исходя из процентной ставки, указанной в графе «Проценты при Востребовании»
Документа;
28.4. возврат Вкладчику денежных средств, оставшихся на Счете после исполнения Документа о
взыскании, (далее – Остаток) и выплата начисленных процентов производится Банком на
Расчетный счет. В случае если на Остаток наложен Арест, то возврат Вкладчику такого Остатка
производится Банком на Расчетный счет не позднее Рабочего дня, следующего за днем снятия
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29.

30.

31.
32.

33.
34.

Ареста. Начисление процентов на Остаток, на который наложен Арест, после дня прекращения
действия Договора не производится.
Перечисление денежных средств во вклад с Расчетного счета, возврат денежных средств и/или уплата
начисленных процентов на Расчетный счет осуществляется при условии, если режимом Расчетного
счета, установленным законодательством Российской Федерации и/или договором банковского
счета/ договором банковского обслуживания, соответствующие операции не запрещены.
Все остальные взаимоотношения Банка и Вкладчика по конкретному Договору, которые прямо не
урегулированы Общими условиями, регулируются Документом и действующим законодательством
Российской Федерации.
В случае если какие-либо положения Общих условий противоречат условиям Документа,
преимущественную силу для Банка и Вкладчика имеют условия Документа.
Все споры и разногласия по Договору решаются путем переговоров Банка и Вкладчика. В случае если
Банк и Вкладчик не придут к соглашению, все споры, возникающие между ними из Договора или в
связи с ним, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации, в Арбитражном суде г. Москвы. Во всем остальном, что не предусмотрено Общими
условиями, Банк и Вкладчик руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
Если в Договоре прямо не указано, что срок исчисляется в Рабочих днях, то такой срок определяется
в календарных днях.
Реквизиты Банка для перевода денежных средств на Счет в безналичном порядке:
адрес: Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, дом 36.
ИНН 7707056547,
БИК 044525151, к/с № 30101810845250000151
в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу г. Москва.
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